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Введение 

Создание и применение бренд-коммуникационных инструментов в 

социальных сетях с целью привлечения и удержания внимания целевой 

аудитории — это одна из важнейших задач для осуществления успешных 

маркетинговых коммуникаций. Построение крепких взаимоотношений с 

потребителем — одна из основных задач брендинга. Одним из наиболее 

современных инструментов установления контакта с потребителем является 

производство и публикация контента в Интернете. Ценный и интересный 

контент способен приблизить потенциального клиента к коммуникации с 

организацией или оформлению заказа. Помимо этого, грамотное выстраивание 

контент-стратегии способствует не только налаживанию контакта с целевой 

аудиторией, но и привлечению общественного внимания, формированию 

репутации организации на рынке. Именно поэтому многие компании ставят в 

качестве приоритетной маркетинговой задачи разработку новейших и 

уникальных контент-стратегий и применение различных способов ведения 

контент-маркетинга. Сейчас специалисты в сфере рекламы акцентируют своѐ 

внимание на взаимодействии с узкими выбранными нишами, тем самым 

формируя наиболее близкие отношения с ядром целевой аудитории [40]. 

Суммарная аудитория уникальных пользователей социальных сетей 

насчитывает 3,48 миллиарда человек [51]. Но вместе с увеличением аудитории 

социальных сетей меняются и бизнес-модели организаций. Модель ведения 

бизнеса вынуждена терпеть изменения по причине возрастающих 

потребительских ожиданий, но это не всегда происходит вовремя. Для этого 

существует специальное понятие «digital-дарвинизма», которое описывает 

ситуацию, когда потребительское желание меняется быстрее, чем бизнес-

индустрия может адаптироваться к этим изменениям. Развитие бренд-

коммуникаций в Интернете ведѐт к перекраиванию зон влияния в медиа-среде, 

и доминировать в коммуникациях начнет персонифицированная 

направленность самих коммуникаций и общение с узкими выбранными 
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нишами. Рекламные кампании национального масштаба будут заменяться на 

точечные размещения с помощью элементов геотаргетинга, интерактивности, 

мультикультурности и многих других [51]. Другой проблемой является и тот 

факт, что при помощи коммерческого контента становится всѐ труднее 

удержать внимание аудитории надолго, чаще всего это кратковременный 

эффект. Медиа-пространство перенасыщено таким контентом, единственное 

предназначение которого — продажа товара или услуги. Куда более сильным 

эффектом обладает авторский, уникальный и креативный контент, который 

призван удовлетворять определенные потребности пользователей. При помощи 

грамотно выстроенной контент-стратегии, в основе которой используются 

качественные фото, видео и текстовые материалы, можно не только повысить 

узнаваемость компании и обеспечить рост экономических показателей, данный 

инструмент позволяет также повысить лояльность аудитории и выстроить 

позиционирование бренда, воздействуя на целевое ядро потребителей. Поэтому 

разработка качественной и эффективной контент-стратегии, обеспечивающей 

уникальность, новизну и долговременное внимание целевой аудитории — 

сложная, но очень важная в реалиях современного рынка задача. Это и 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Объект исследования: бренд-коммуникации в социальных сетях. 

Предмет исследования:  контент-стратегии как инструмент бренд-

коммуникаций в социальных сетях. 

Цель работы: изучив особенности построения коммуникационных 

стратегий бренда в социальных сетях, разработать контент-стратегию для 

региональной продуктовой сети «Крендель». 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие 

задачи: 

1. изучить теоретические основы понятия «бренд-коммуникации», выделить 

виды и классификации; 

2. рассмотреть особенности и классификации социальных медиа площадок 

в контексте отечественного интернет-маркетинга; 
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3. изучить понятие «контент» и составить представление о таком 

инструменте бренд-коммуникаций как контент-стратегии; 

4. сделать сравнительный анализ контент-стратегий в социальной сети 

Instagram федеральных брендов «Магнит» и «Пятерочка»; 

5. проанализировать региональный бренд «Крендель» и разработать 

контент-стратегию продвижения в социальной сети Instagram. 

Для решения поставленных задач в работе применялись такие 

общенаучные методы исследования как анализ, синтез, мониторинг, 

моделирование и некоторые другие.  

Степень разработанности проблемы: теоретико-методологической 

базой исследования стали монографии, научные и учебные издания, материалы 

периодических изданий, а так же публикации на Интернет-ресурсах, 

посвященные вопросам брендинга, бренд-коммуникаций, теоретического и 

практического описания контент-стратегий. Дополнительными источниками 

были социальные сети, в качестве материала для исследования инструментария 

бренд-коммуникаций в социальных медиа. 

Разработке вопросов современного брендинга и бренд-коммуникаций 

посвятили свои работы такие исследователи, как В.Н. Домнин, П. Темпорал, 

Дж. Джакоби, В. Перция, П. Дойль, А.П. Панкрухин.  

Внимание использованию контента, контент-стратегий в отечественных 

условиях уделено в работах Е.В. Шумакова, В. Холмогорова, Д. Халилова, Е. 

Патаракина, П.Ю. Невоструева, Р.В. Каптюхина. 

Теоретическую базу работы составляют труды зарубежных и 

отечественных авторов о брендинге, брендинговых коммуникациях, 

технологиях и методах продвижения в социальных сетях, организации 

коммуникационных кампаний и программ, способах и особенностях создания и 

применения контент-стратегий в социальных медиа. 

Апробация результатов. Основные результаты выпускной 

квалификационной работы докладывались и обсуждались на научно-

практической конференции «Мой выбор — наука». 
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Гипотеза: в современных реалиях рынка, когда количество активных 

пользователей социальных сетей неуклонно растѐт, разработка креативных 

контент-стратегий — наиболее эффективный инструмент бренд-коммуникаций 

в Интернете, который отличает компанию от конкурентов, в высокой степени 

влияет на установление долговременных отношений бренда с потребителем и 

способствует формированию репутации организации.  

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы и приложений. 

В первом разделе описывается понятие бренда, рассматриваются 

трактовки понятия брендинговых коммуникаций и выводится наиболее 

актуальное определение данных понятий в условиях динамично-

развивающегося рынка, а так же проводится мониторинг социальных медиа в 

контексте реализации бренд-коммуникаций. 

Второй раздел посвящен контент-стратегиям в социальных сетях. 

Рассматриваются понятия контента, контент-стратегий, выводятся 

классификации, необходимые для глубинного понимания формирования бренд-

коммуникаций при помощи рассматриваемых инструментов контент-

производства. Кроме того проводится анализ современных тенденций в 

реализации контент-стратегий. Завершением второй главы является разработка 

контент-стратегии для региональной сети пекарен «Крендель». 

В заключении излагаются итоги вышеописанного материала. 

Сформулированы выводу по каждому разделу, кратко описаны результаты 

изучения теоретических аспектов контент-стратегий, и описано применение 

приобретенных знаний на практике.  
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Глава 1. Контент-стратегии как инструмент брендинговых коммуникаций 

1.1. Брендинговые коммуникации в социальных сетях 

Для любой компании, будь то небольшая фирма по пошиву одежды, либо 

международный холдинг с многомиллиардным оборотом, важно выстраивать и 

поддерживать правильную ассоциативную связь с целевой аудиторией. 

Создание бренда — это один из самых главных этапов в жизни любой 

организации. 

Понятие «бренд» (от англ. «brand») в переводе с английского языка 

означает «клеймо, фабричная марка». С давних времѐн люди при помощи 

клейма или тавро обозначали свою собственность. В дальнейшем 

рассматриваемое понятие существенно изменило свою семантику, расширилось 

и теперь имеет несколько толкований.  

Одно из них выделил кандидат экономических наук В.Н.  Домнин. В 

качестве базисного понятия бренда он подразумевает «название, термин, 

дизайн, символ или любую другую особенность, которые идентифицируют 

товары или услуги одного продавца и отличают их от товаров или услуг других 

продавцов» [8, с. 17]. То есть, бренд, в толковании В.Н. Домнина, это 

совокупность индивидуальных особенностей продукции или услуг компании, 

которые позволяют ей отличаться от конкурентов. Но данное определение 

недостаточно широко раскрывает рассматриваемое понятие. В зарубежной 

литературе под «брендом» понимается не только совокупность деталей и 

способов отличия от других организаций, но и взаимосвязь между товаром и 

покупателем в широком смысле. По мнению П. Темпорала, бренд является 

безликим, безымянным и ничем не выделяющимся из остальной массы, если у 

его целевой аудитории нет эмоциональной приверженности к нему [21].  

Оба подхода имеют разные основания. Первый оценивает понятие со 

стороны продавца, второй же осмысляет сущность «бренда» исходя из 

взаимосвязи с потребителем. Попытку объединить оба подхода в одно 

определение предпринял французский специалист по брендингу Жан-Ноэль 
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Капферер: «Бренд — имя, влияющее на покупателей, становясь критерием 

покупки» [10, с. 22]. По его мнению, ценность бренда в том, что именно те 

самые черты, отличающие бренд от других продавцов, и создают у покупателей 

эмоцию, перерастающую в любовь. Например, минимализм и практичность 

устройств от компании Apple, это не просто дизайнерские решения, это 

особенность,  которая закрепилась за этой маркой и поддерживает еѐ ценность 

в глазах покупателей.  

Но качество продукции или услуг компании не может быть просто 

обещанием. Оно должно быть подкреплено испытательным путем. Именно эту 

особенность брендинга отмечает Дж. Джакоби. Он говорит, что обещания 

бренда на длительный период времени должны быть убедительными, и 

главным показателем этого считает удовлетворение от использования и 

повторные покупки [90]. 

Что касается правовых аспектов, то в российском законодательстве не 

прописано понятие «бренд». Его заменяет понятие «товарный знак». Согласно 

словарю юридических терминов, под товарным знаком следует понимать 

зарегистрированное в установленном порядке обозначение, предназначенное 

для различения соответственно товаров и услуг одних юридических или 

физических лиц от однородных товаров и услуг других [80]. Данная трактовка 

созвучна с определением, которое дал «бренду» В.Н. Домнин. Но 

отождествлять понятия «торговый знак» и «бренд» не стоит. Торговый знак — 

это интеллектуальная собственность, которая находится под защитой 

государства. В гражданском кодексе Российской Федерации содержатся 

следующие сведения о товарном знаке: «…признаѐтся исключительное право 

на товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак» [1]. Он 

включает в себя все элементы идентификации бренда: название, логотип, 

упаковка и т.д. В свою очередь бренд — гораздо более широкое понятие. Это 

весь материальный и нематериальный капитал организации, обеспечивающий 

ей эмоциональную взаимосвязь с покупателем и отличающий еѐ от других 

организаций аналогичной товарной категории.  



9 
 

Помимо «товарного знака», в российском законодательстве присутствует 

так же понятие «торговая марка».  В словаре бизнес-терминов даѐтся 

следующее определение рассматриваемому понятию: «это официально 

зарегистрированный специальный отличительный знак торгового предприятия, 

торговой фирмы, который они вправе размещать на продаваемых товарах, 

изготовленных по заказу данной фирмы» [81]. Другими словами, торговая 

марка — это узкое понятие, охватывающее графическое, текстовое или иное 

изображение логотипа компании, зарегистрированное через официальные 

государственные каналы и обладающее охраноспособностью. Среди данных 

понятий, бренд имеет наиболее широкую трактовку и включает в себя как 

товарный знак, так и торговую марку. 

Таким образом, объединяя сущность приведенных понятий, мы можем 

сделать вывод о том, что бренд — это совокупность отличительных 

особенностей, предназначенных для идентификации товаров или услуг 

организации, благодаря которым выстраивается взаимосвязь между продавцом 

и потребителем, а так же наблюдаемая и выражаемая эмоциональная 

привязанность последнего к конкретной организации.  

Однако большинство определений бренда оценивает сущность понятия 

только с точки зрения качественных характеристик. Валентин Перция считает 

важным дать бренду не только качественное, но и количественное определение, 

исходя из которого, не каждый товар будет подходить под это понятие. 

Согласно этому подходу, товар можно считать брендом по следующим 

количественным характеристикам: 

 товар физически доступен 75% потенциальных покупателей из целевой 

аудитории; 

 75% целевой аудитории могут по названию бренда точно описать, к какой 

отрасли он относится; 

 минимум 20% покупателей из целевой аудитории пользуются им 

регулярно; 
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 минимум 20% покупателей из целевой аудитории могут правильно 

назвать основные описатели бренда; 

 существует на рынке не менее 5 лет; 

 покупатели готовы платить за него цену, превышающую среднюю на 

аналогичные товары в категории [17, с. 28-29]. 

Однако в противопоставление данному мнению можно заметить, что 

перечисленные показатели скорее указывают на успешность бренда, его силу и 

репутацию. К примеру, бренд уличной одежды Antisocial Social Club впервые 

появился на рынке в 2015 году. Но спустя всего пару лет о них узнал 

практически весь мир уличной моды, они сотрудничали с такими компаниями 

гигантами, как «A Bathing Ape», «Dover Street Market», «Playboy» и «Hello 

Kitty». При этом о самой компании было известно ничтожно мало. Данный 

пример демонстрирует, что возможность называться брендом может не всегда 

зависеть от цифр. Однако количественные показатели действительно важны. 

Они, в совокупности с качественными показателями, говорят о ценности и силе 

бренда на рынке. 

Так П. Дойль, дабы отличить сильные бренды от слабых, выделяет ещѐ 

одно понятие — «успешный бренд». Согласно Дойлю, успешный бренд имеет в 

качестве основной ценности — функциональное качество товара, а 

неотъемлемыми дополнительными ценностями являются эмоциональные связи. 

При этом основными компонентами бренда Дойль называет: качество товара, 

отличительные особенности и добавленную стоимость. По его мнению, 

невозможно обеспечить успех бренда в отсутствии хотя бы одного из этих трех 

показателей [7]. С этим сложно, но всѐ же можно не согласиться. Так 

швейцарская компания «Daniel Wellington» вышла на многомиллиардный 

оборот, продавая дешѐвые китайские часы с 1000% наценкой. Успех компании 

был обеспечен выбором удачной стратегии продвижения и позиционированием 

бренда. Благодаря правильному руководству компании, между товаром и 

потребителем образовалась крепкая связь, которую не мог разрушить тот факт, 
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что швейцарские часы были на самом деле сделаны в Китае и имеют низкую 

себестоимость  [62].  

Таким образом, можно сделать вывод, что не только качество, «возраст» 

и вышеперечисленные отличительные особенности бренда, но и специфика 

создания и роста бренда влияют на его успешность. Сам способ коммуникации 

с потребителем, новаторство и применение неординарных решений могут 

обеспечить «имя» компании на долгие годы. В современных реалиях, динамика 

«взлѐта» или «падения» репутации бренда растѐт. Благодаря развитию средств 

массовой коммуникации и Интернет-технологий, информация быстро 

достигает аудиторию, будь то канал телекоммуникаций или социальные сети. 

При помощи высокой вариативности средств связи, компании находят свою 

аудиторию на региональном, федеральном или даже международном уровне. 

Брендинговые коммуникации совершенствуются, благодаря чему вносятся 

изменения в условия рынка, и компании вынуждены оперативно 

адаптироваться, чтобы успешно вести свою деятельность. 

Для того чтобы понимать отличие между бренд-коммуникациями и 

маркетинговыми коммуникациями, необходимо дать определения обоим 

понятиям. Согласно автору учебника по маркетингу А.П. Панкрухину, 

маркетинговые коммуникации — это комплекс содержания, носителей и 

способов передачи маркетинговой информации, позволяющий осуществлять 

информационные связи, контакты в виде рекламы, отношений с 

общественностью, прямого маркетинга [15, с. 308]. В свою очередь, 

брендинговые коммуникации или бренд-коммуникации — это комплекс 

коммуникаций с использованием инструментов маркетинга, рекламы, PR и 

Интернета одновременно, направленный на создание фирменного стиля, 

популярного торгового знака, его идентификации; выделение фирменного 

продукта из ряда аналогичных конкурирующих продуктов; создание 

долгосрочного предпочтения потребителей бренда; успешное 

позиционирование в глазах общества [32, с. 630]. С одной стороны, исходя из 

данных трактовок, маркетинговые коммуникации включают в себя 
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брендинговые коммуникации, но принципиальная разница заключается в 

целеполагании. Маркетинговые коммуникации — более широкое понятие, 

включающее в себя весь комплекс коммерческих связей между организацией и 

потребителем, направленных на непосредственный сбыт продукции. Бренд-

коммуникации — узконаправленные коммуникации, основной целью которых 

является налаживание и поддержание длительного контакта с целевой 

аудиторией, сопровождающееся формированием благоприятного образа бренда 

в глазах потребителей. В результате процесса взаимодействия бренда и 

покупателя должно происходить изменение мотивации, уровня лояльности, 

эмоционального и семантического восприятия организации. Именно в этот 

момент бренд приобретает свою «социальность», лицо и перестаѐт быть 

безымянным продавцом.  

Рекламное агентство «Идея», оказывающее услуги по созданию бренд-

коммуникаций, предлагает следующее определение понятию: «Бренд-

коммуникации — это контакт, связь с потребителями с целью обмена идеями и 

содержащейся в бренде информацией в устном или письменном виде 

посредством символов» [74]. Специалисты агентства утверждают, что 

потребителя нужно не просто убедить совершить покупку, необходимо 

смотивировать его вступить в отношения с организацией, посредством 

раскрытия «содержания» бренда и приобретения брендом человеческих черт 

характера. 

Таким образом, в дальнейшем под бренд-коммуникациями мы будем 

понимать установление и поддержание взаимосвязи между брендом и 

потребителем при помощи различных средств массовой коммуникации, с 

целью добиться от потребителя положительного восприятия организации.  

Если классифицировать сущность данного понятия по направлению 

взаимодействия, то специалисты выделяют внутренние и внешние 

брендинговые коммуникации. В представлении Е.Ю. Горчаковой они также 

обозначаются как рекламный и корпоративный дискурсы [27, с. 102]. 
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Под рекламным дискурсом понимаются сообщения, направленные на 

целевые аудитории бренда, транслирующиеся посредством Интернет-

технологий, наружной рекламы, СМИ, упаковки товара, и результатом которых 

в зависимости от коммуникационных целей может быть получение обратной 

связи, рост продаж или изменение поведенческих установок потребителя в 

отношении адресанта сообщения.   

Под корпоративными коммуникациями понимается функция управления, 

обеспечивающая вспомогательную структуру и инструменты для эффективного 

управления внешними и внутренними коммуникациями с конечной целью 

создания и поддержания благоприятного образа компании в сознании 

сотрудников предприятия, партнѐров, инвесторов и иных лиц, от которых 

зависит благосостояние бизнеса [86].  

Классификация по каналам внешнего взаимодействия бренда с 

потребителем представлена следующим образом: 

 рекламный интернет дискурс; 

 дискурс наружной рекламы [27, с. 103]. 

Специалисты из Санкт-Петербургского Университета Профсоюзов 

выделяют классификации с большим количеством элементов: 

 телевидение; 

 радио; 

 пресса; 

 интернет; 

 комплекс BTL (англ. «Below the Line» — «под чертой») [28, с.77]. 

На самом деле, разнообразие возможностей во внешней коммуникации 

гораздо шире, ведь внутри каждого канала есть свои способы и инструменты 

распространения информации. Например, телевидение может, как 

транслировать рекламные видеоролики напрямую, так и внедрять скрытую 

рекламу в те или иные программы или кинопродукты.  При этом выбор канала 

взаимодействия напрямую зависит от поставленной цели и желаемого эффекта 

от коммуникации.  
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Так в чѐм же необходимость и специфика бренд-коммуникаций? Ведь, 

казалось бы, рекламные коммуникации уже включают в себя все необходимое 

для успешного ведения бизнеса. Согласно стратегии бренда П. Темпорала, для 

выстраивания успешных бренд-коммуникаций недостаточно одних лишь 

рекламных и PR инструментов. Для создания благоприятного образа 

организации нужны и другие методы взаимодействия и укрепления бренда [21]. 

В то время как рекламные коммуникации призваны продать целевым 

аудиториям тот или иной товар или услуги, бренд-коммуникации — понятие 

более широкое, и не является тождественным с рекламными коммуникациями. 

Основная цель бренд-коммуникаций — установить социально-психологические 

отношения с покупателем. То есть, брендинговые коммуникации, адресованные 

конкретной личности, призваны установить ассоциативную связь между 

сознанием человека и актуализированным содержанием бренда, тем самым 

побуждая индивид к определенной деятельности. Отсюда можно сделать 

вывод, что если главная цель бренд-коммуникаций — смотивировать индивида 

к какой-либо деятельности, то и под результатом можно понимать именно 

мотивацию индивида [25, с. 7]. 

В дискурсе данной выпускной квалификационной работы, наибольший 

интерес для нас представляют бренд-коммуникации в Интернете. Обойтись без 

Интернета в современном мире практически невозможно. Наиболее активная 

покупательская среда находится в Интернет-пространстве и хорошо реагирует 

на информационные новинки. Молодежь всѐ меньше читает газеты и смотрит 

телевизор, поэтому чтобы воздействовать на эту и другие категории 

потребителей необходимо существовать с ними в одном и том же пространстве. 

То есть, задача брендинга, как и маркетинга в целом — быть там, где 

аудитория. Это, в частности, обуславливает необходимость в организации 

бренд-коммуникаций в Интернете. 

Так как, Интернет-коммуникации — это наиболее современный 

инструмент брендинговых коммуникаций, необходимо рассмотреть ключевые 

понятия в контексте данного явления.  



15 
 

Понятие «Интернет-коммуникаций» тесно связано с другим термином — 

«Интернет-маркетинг», которое по своей специфике уже ушло от 

классического представления о данном явлении. Классическим определением 

Интернет-маркетинга принято считать комплекс специальных методов, 

позволяющих владельцам корпоративных web-ресурсов продвигать свой сайт в 

Интернете и, раскручивая таким образом торговую марку своего предприятия, 

извлекать, применяя сетевые технологии, дополнительную прибыль [24, с. 16]. 

Однако, по мнению многих современных специалистов, Интернет-маркетинг 

давно вышел за рамки получения дополнительной прибыли. В настоящее время 

Интернет — это надмировой обособленный рынок, со своими тенденциями и 

законами [13, с. 44]. В условиях сложной конкурентной борьбы организациям 

жизненно необходимо актуализировать брендинговую деятельность, и 

Интернет-коммуникации открывают специалистам широкий перечень 

инструментов для выполнения различных коммуникационных задач.  

Брендинг в Интернете имеет ряд особенностей, которые делают эту 

площадку выгодной для компании, как с финансовой, так и с нематериальной 

точки зрения:  

1. Особенности Интернет-коммуникаций: 

2. Относительно низкая стоимость по сравнению с традиционными медиа 

средствами. 

3. Большие коммуникативные возможности средств: статическая 

информация и динамическая. 

4. Высокая скорость распространения и получения информации. 

5. Возможности таргетинга — наиболее точного охвата целевой аудитории 

по множеству различных признаков (географическому, тематическому, 

по интересам, по уровню заработка и т. д.). 

6. Легкость мониторинга и исследования эффективности коммуникации за 

счет бесплатных инструментов веб-аналитики. Веб-аналитика — 

возможность анализа поведения пользователей на веб-сайте, и на этой 

основе улучшения сайта и в целом Интернет-маркетинга. 



16 
 

7. Хорошая информированность потребителей из-за возможности быстрого 

получения большого объема информации о товарах, сопоставления их 

характеристик и цен. 

8. Круглосуточная доступность и гибкость (начать, корректировать и 

прервать коммуникационную деятельность можно мгновенно). 

9. Интерактивность: покупатель имеет возможность взаимодействовать с 

компанией и с продуктом, изучить его и в некоторых случаях 

попробовать [30].  

Помимо этого, Интернет позволяет воздействовать на уникальную 

целевую аудиторию, у которой уже сформирована потребность в том или ином 

товаре или  услуге, которые предоставляет организация. Например, 

пользователь может искать определенный товар в поисковиках, либо в 

тематических группах в социальных сетях, и при помощи инструментов 

маркетинга в Интернете он может быть перенаправлен на нужный ему ресурс. 

Персонализированность Интернет-технологий открывает широкий спектр 

возможностей для специалистов.  

Таким образом, брендинговые коммуникации — это деятельность, 

направленная на потенциальных потребителей, с целью выстраивания 

отношений с организацией, формирования ассоциативной связи с брендом в 

сознании потребителя и мотивации совершить определенное 

коммуникационное действие. Наиболее актуальной площадкой для создания 

брендинговых коммуникаций в реалиях современного рынка выступает 

Интернет, как надмировой рынок, обладающий собственной спецификой и 

характеризующийся стремительным развитием технологий и способов 

коммуникации с потребителем.  

Что касается самого процесса коммуникации, где субъектом выступает 

некая организация, а объект — аудитория, которую представляется возможным 

охватить адресованным сообщением, то для глубинного понимания того, как 

формируется степень отношений между брендом и аудиторией, необходимо 

обозначить виды этих отношений. Как известно, существует три направления, с 
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которыми необходимо работать специалистам для осуществления эффективной 

коммуникационной деятельности компании: рациональные, эмоциональные и 

поведенческие [82]. 

Рациональный тип отношений представляет собой уровень 

осведомленности потребителя о бренде. Данные отношения регулируются 

количеством и качеством информации, распространяемой брендом о своих 

товарах и услугах. Данный тип отношений формирует у аудитории 

когнитивную базу, которая и будет фундаментом для субъективной оценки 

бренда потребителем.   

Эмоциональные отношения формируются посредством визуальных 

инструментов взаимодействия и направлены на создание благоприятных 

эмоций у потребителя относительно субъекта коммуникации. Кроме того, для 

данного вида отношений важно правильное формирование репутации бренда, 

что является своего рода «аргументом» в пользу возникновения 

положительных у аудитории эмоций в том случае, если бренд уже существует в 

одном информационном пространстве с потребителем. В противном случае, 

если у аудитории уже существуют представления об организации, но бренд не 

ведет работу над формированием репутационного капитала, эффективность 

приведенных элементов брендинга будет снижена.   

Поведенческие отношения можно рассматривать как результат 

мотивации, формируемой брендом для побуждения потребителя совершить 

определенное действие, например, воспользоваться услугой или приобрести 

продукцию компании. Данный тип отношений характеризуется принимаемым 

решением потребителя купить или не купить товар, а так же рекомендовать ли 

его другим людям в контексте ситуации поведения. 

Все три типа отношений между брендом и аудиторией прочно 

взаимосвязаны. Каждый их приведенных аспектов взаимодействия потребителя 

и организации зависят друг от друга. В этом проявляется основное условие 

бренд-коммуникаций — их согласованность и концептуальность. 

Отличительные черты бренда, его концепция и миссия должны быть заложены 
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в бренд-коммуникациях на всех точках соприкосновения с адресатом 

сообщений. В том, насколько точно и качественно бренд-коммуникации 

отражают саму сущность организации, поддерживают еѐ репутацию и 

формируют когнитивную базу у потребителя — и проявляется их успешность и 

эффективность. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

эффективность коммуникационной деятельности предприятия складывается из 

эффективности, согласованности и концептуальности бренд-коммуникаций на 

всех уровнях взаимодействия с потребителем. 

В брендинговых коммуникациях снижается роль рекламных 

коммуникаций, так как формируется индивидуальный подход к целевой 

аудитории и начинается процесс приобретения брендом своей «человечности». 

Таким образом, бренд вступает в социологический дискурс и становится 

частью социальной среды. Цель бренда в коммуникациях — стать индивидом, 

равным для своей аудитории. Если этот этап достигнут, следующим может 

быть становление лидером мнений для своей аудитории. Такое особое 

положение для бренда является своего рода показателем силы и ценности 

организации на социальном уровне.  

Активное участие в бренд-коммуникациях — характерная черта, так 

называемого, поколения Z. Это поколение относительно недавно стало 

объектом пристального изучения маркетологов, и одним из первых выводов 

стало влияние поколения Z на узнаваемость и признание брендов [63]. Но мы 

считаем, что этот эффект взаимный. Коммуникационная политика компаний 

часто оказывает серьезное влияние на поведенческие особенности аудитории, 

особенно молодой, не зрелой и остро реагирующей на любые несоответствия 

бренд-коммуникаций и их собственных взглядов на мир.  

В качестве примера можно привести недавний конфликтный случай, 

произошедший с компанией «H&M», и грозившийся дойти до судебного 

разбирательства. В марте 2018 года средства массовой придали широкой 

огласке скандал, разразившийся между сетью магазинов одежды «H&M» и 

американцем Джейсоном Уильямс, известным уличным художником-
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граффитистом под псевдонимом «Revok». Причиной конфликта стали съемки 

фото и видео контента компанией «H&M» на фоне граффити, авторства Revok, 

без данного на то разрешения. Чтобы защитить собственную репутацию, 

Джейсон Уильямс направил в компанию письмо, в котором высказал просьбу 

удалить публикации с использованием его творчества, на что компания 

ответила встречным иском, согласно которому творчество Revok является 

незаконным и должно быть под запретом, следовательно, лишено защиты 

авторских прав. Такая коммуникационная политика компании привела к 

настоящему репутационному кризису. Представители граффити сообщества и 

молодежь остро отреагировали на действия компании. Социальные сети были 

переполнены разного рода контентом с призывом отказаться от товаров 

компании «H&M», а розничные магазины подверглись многочисленным актам 

вандализма. 

Данный пример хорошо иллюстрирует степень влияния бренд-

коммуникаций на социо-культурный дискурс. Недальновидное решение 

руководства начать судебный процесс против Revok привело к тяжелым 

последствиям и материальным убыткам компании. В свою очередь социальная 

среда была взбудоражена и спровоцирована на преступления.  

Таким образом, абсолютные коммуникации формируют и очеловечивают 

отношения между брендом и потребителем. В некоторых случаях бренд 

становится равным индивиду, но сохраняет стремление быть лидером мнений. 

В иных случаях, неверное применение инструментов бренд-коммуникаций 

может повлечь за собой неблагоприятные последствия как для компании, так и 

для общества в целом. Влияние бренда на социальную и культурную среду 

становится всѐ более явным. Бренд, подобно «знаменитости», имеет 

собственную репутацию и вступает в многочисленный контакт со своими 

«фанатами» и «противниками» и делает это при помощи бренд-коммуникаций. 

Таким образом, бренд-коммуникации характеризуются согласованностью 

между всеми уровнями взаимодействия с потребителем, и в своей совокупности 

транслируют основную сущность и концепцию бренда. Ведение бренд-
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коммуникаций в реалиях современного рынка влияет не только на отношения с 

потребителем, но и на социо-культурный дискурс. «Очеловечивание» бренда, 

приобретение им индивидуальности вносит определенный вклад в социальную 

среду, формируя ту или иную модель мышления у аудитории. Успех и 

эффективность бренд-коммуникаций зависят от того, насколько 

всеобъемлющей и единой будет трансляция ценностей бренда через все 

используемые средства коммуникации. 

1.2. Брендинговые коммуникации в социальных сетях. Вконтакте, 

Facebook, Одноклассники и Instagram 

Наиболее интересными, с точки зрения бренд-коммуникаций, являются 

социальные медиа. Оперативность, многоканальность, персонификация и охват 

аудитории — основные достоинства Интернет-коммуникаций для компании. 

Суммарная аудитория социальных площадок превышает миллиард 

пользователей и по некоторым оценкам в ближайшее время обгонит аудиторию 

поисковых систем [22, с. 29]. Современный человек сильно привязан к 

социальным сетям и способен в сутки просматривать около ста страниц. 

Уровень вовлеченности в социальные медиа за последние годы вырос 

настолько, что психологи выдвинули термин «зависимость от социальных 

сетей» как обозначение болезненной привязанности индивида к социальных 

площадкам [38]. Медиа-площадки стали неотъемлемой частью социальной 

жизни людей, поэтому чтобы эффективно воздействовать на столь 

многочисленную аудиторию социальных медиа, необходимо грамотно 

организовать коммуникационную деятельность предприятия.  

Брайан Солис, главный аналитик консалтинговой фирмы «Altimeter 

Group», в своей статье в журнале «Forbes», отмечает один из ключевых 

моментов во время выхода бренда в социальные медиа: «Если у компании нет 

стратегии и чѐтко сформулированных целей, а главное — понимания, какую 

отдачу хотелось бы получить на выходе, вероятнее всего успех будет иметь 

нулевую эффективность» [85]. 
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Модель ведения бизнеса меняется по причине возрастающих 

потребительских ожиданий. Для этого существует специальное понятие 

«digital-дарвинизма», которое описывает ситуацию, когда потребительское 

желание меняется быстрее, чем бизнес-индустрия может адаптироваться к этим 

изменениям  [40]. 

Чтобы сохранить существующих клиентов и привлечь новых, в 

особенности молодежь, которая стала хуже воспринимать традиционные 

каналы продвижения, компании нужно выявить необходимые инструменты 

продвижения в социальных сетях, а не использовать весь инструментарий и 

упускать своего клиента. Ведь одним из ключевых моментов является 

составление грамотного портрета своего потребителя. Понимая свою целевую 

аудиторию и зная, что именно нужно покупателю, можно смело сказать, что это 

уже половина успеха. 

Потребители используют информацию из социальных сетей с целью 

принять решение о покупке определенного товара или услуги. Это отличает их 

от «традиционных» потребителей, принимающих решения на основе 

информации, услышанной на радио, увиденной на ТВ, или прочитанной в 

журнале. Также новый тип потребителей отличается тем, что постоянно 

использует смартфоны для присутствия в социальных медиа и фиксирует свое 

местоположение с помощью геолокационных сервисов.  

Долгое время коммуникации между организациями и потребителями 

оставались односторонними, «линейными». Брендам необходимо было 

прикладывать значительные усилия и ресурсы для того, чтобы получить 

отклик, обратную связь. С появлением социальных медиа ситуация 

существенно изменилась. Произошѐл переход от монолога к диалогу.  

Значимость Интернет-технологий и, в частности, социальных сетех 

хорошо проиллюстрировано высказыванием Г.Топчишвили, основателем 

«Global Advertising Strategies»: 

«Маркетинг XXI века — это уже не просто постулаты, выдвинутые 

такими корифеями, как Дэвид Огилви или Лео Бернетт. Это расчеты, анализ, 
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использование всех инструментов знания и оценки, продолжение 

эволюционного мышления, развитого еще Ламарком, Дарвиным, Адамом 

Смитом и Альтшулером, — отмечает Г.Топчишвили — …Виртуальная 

действительность начнет доминировать в полном объеме, и, как это ни грустно, 

старый добрый «пирог» распределения зон влияния в медиаиндустрии начнет 

быстро перекраиваться… рекламные кампании национального масштаба будут 

заменяться на точечные нишевые размещения с помощью элементов 

геотаргетинга, интерактивности, мультикультурности…» [40]. 

Г.Топчишвили делает акцент на появлении новых способов и алгоритмов 

взаимодействия бренда и аудитории. В современных реалиях третьего 

тысячелетия идѐт ставка не на математический подход, а на поддержание 

репутации и создание уникального контента. И основным инструментом 

реализации данных элементов в настоящий момент выступает уникальный 

контент и точное попадание в ядро аудитории. Данное замечание очень важно 

для переосмысления модели общения бренда и потребителя. Всѐ менее 

целесообразным становится широкомасштабное вещание рекламных 

сообщений. Гораздо более эффективным становится узкоцелевое дробление 

аудиторий с последующим общением с одной или несколькими из них в том 

пространстве, где данная целевая аудитория представлена лучше всего. В 

настоящий момент наиболее благоприятным местом для нахождения «своей» 

аудитории являются социальные сети и чтобы более детально разобраться в 

способах и инструментах реализации бренд-коммуникаций в социальных сетях, 

проведѐм краткий анализ особенностей наиболее масштабных и актуальных 

площадок.  

Существует несколько условных классификаций социальных медиа.  

Е.Д. Патаркин разделяет социальные сети на два типа. Это площадки, на 

которых главную роль играет создание и наполнение профиля пользователя или 

страницы участника («Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»). И медиа, 

где ключевым фактором является цифровой фото, видео и аудиоконтент 

(«YouTube», «Periscope», «Flickr», «Soundcloud») [74]. В дополнение к этой 



23 
 

классификации можно выделить и третий тип: смешанный, ярким 

представителем которого является Instagram. Ключевым аргументом является 

тот факт, что в Instagram создание страницы участника производится с целью 

заполнить его цифровым контентом и изначально эта социальная сеть больше 

подходила ко второму типу площадок по Е.Д. Патаркину, но в данный момент 

разработчики наделяют Instagram всѐ большим инструментарием, включающим 

себя элементы первого типа (категории «лучших друзей», интеграция 

контактов, чат Direct Mail, возможность записывать аудио и видеосообщения 

персонально любому пользователю). 

Информационный портал «Dark Site of Marketing» опубликовал 

следующий подход к классификации социальных медиа. Главный принцип: 

тематическое разделение. 

Согласно этому подходу социальные медиа скомпилированы 

относительно их тематике и функционала: 

1. Социальные сети для общения (Relationship networks). Представители: 

Вконтакте, Facebook, Одноклассники. 

2. Социальные сети для обмена медиа-контентом (Media sharing networks). 

Представители: Flickr, Instagram, YouTube, Vimeo, Snapchat. 

3. Социальные сети для отзывов и обзоров (Online reviews). Представители: 

Flamp, Foursquare, Uber, ЯндексМаркет, Отзовик.ру. 

4. Социальные сети для авторских записей (Social publishing platforms). 

Представители: Twitter, Tumblr, LiveJournal. 

5. Сервисы социальных закладок (Bookmarking sites). Представители: 

Pinterest, StumbleUpon, Flipboard 

6. Социальные сети по интересам (Interest-based networks). Представители: 

Goodreads, Last.FM, Tagged, IMDb [47]. 

Для нас наиболее важно выделить классификацию, относительно 

создания и использования бренд-коммуникаций с пользователями. Для этого 

необходимо подробнее обозреть функционал основных социальных медиа.  
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Начнѐм с самой масштабной в мире по числу уникальных пользователей 

социальной сети Facebook [88]. Функционал Facebook для организаций 

представлен в первую очередь возможностью создать личную страницу, 

публичную страницу или группу. Различаются они перечнем статистических 

данных (наиболее подробная статистика доступна публичным страницам, затем 

группам, а статистические данные личных аккаунтов практически 

отсутствуют), и отражением публикаций в ленте новостей. К примеру, 

публикации групп не отображаются в ленте у пользователей, им лишь приходят 

уведомления о новых записях.  

В профиле компании доступно размещение любых текстовых, фото, 

аудио и видеоматериалов, заполнение контактной информации о компании, 

организация встреч, проведение опросов, прямая кнопка на веб-сайт компании, 

а так же публикация отзывов о компании. Все медиа-материалы архивируются 

и доступны в любое время на «стене» страницы, либо в соответствующем 

разделе.  

Оформление страницы позволяет установить «обложку» в верхней части 

по ширине окна, и «аватар», располагающийся слева и имеющий меньший 

размер. С точки зрения привлечения внимания — обложка один из самых 

важных элементов оформления, так как занимает большую часть экрана и 

изначально привлекает внимание пользователя.  

По сути, страница компании функционирует схожим образом, что и 

страница обычного пользователя. Со страницы компании так же можно ставить 

«лайки», просматривать другие страницы, комментировать записи. Так же есть 

возможность начать диалог с любым пользователем в личных сообщениях от 

лица организации.  

Помимо бесплатных функций продвижения бренда, в Facebook есть 

опция создания платных промо-акций, или иначе таргетированной рекламы. 

При создании рекламной кампании предоставляется выбор, куда будет 

перенаправлен пользователей, совершивший клик по объявлению. Всего 

представлено четыре варианта, в зависимости от цени рекламной кампании: 
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 в группу или на страницу Facebook; 

 на сторонний сайт; 

 в приложение; 

 или в Messenger (чат-приложение от Facebook, альтернатива личных 

сообщений). 

В настройках рекламной кампании присутствуют следующие параметры: 

 планируемый охват промо-акции; 

 настройка времени показа; 

 контроль частоты и интервала показ рекламного сообщения; 

 продолжительность кампании. 

Настройки таргентинга включаются следующие параметры: 

 интересы; 

 пол и возраст; 

 география; 

 поведения; 

 связи; 

 похожие аудитории. 

При этом возможности детализации таргетинга достаточно широки. При 

настройке рекламной кампании можно учесть такие параметры как: семейное 

положение; количество членов семьи; возраст детей; место  работы, 

работадатель и должность; поколение X и Y; индустрия; уровень образования; 

день рождения и предстоящие именины.  

Рекламные форматы представлены набором из нескольких 

функциональных форматов, отличающимися между собой возможностью 

загрузки изображений, в том числе нескольких; видео; созданием заголовка; 

кнопкой конечного действия. 

Характерной чертой сервиса настройки рекламной кампании Facebook 

Business Manager является возможность запуска рекламы в Instagram. 
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Так как сервис Instagram был приобретен компанией Facebook в 2012 

году, с того времени он претерпел существенные изменения, повлиявшие на 

коммерциализацию данной площадки. Если изначально это было просто 

приложением для обмена фотографиями, то в данный момент это полноценная 

социальная сеть с набором функций для создания и поддержки бренд-

коммуникаций. 

В Instagram профиль представляет собой галерею из фото и 

видеоматериалов, сопровождаемых текстовым содержанием. У пользователей 

есть возможность комментирования, «лайкинга» и распространения 

понравившегося контента. 

Одно из главных преимуществ данной социальной сети — высокая 

степень визуализации. Известно, что визуально человек воспринимает 

информацию лучше и в более высоком объеме. К тому же таким образом 

гораздо проще наладить эмоциональную связь с потребителем. В зависимости 

от целей и задач бренда, в Instagram возможно подобрать необходимый 

перечень инструментов для настраивания бренд-коммуникаций. 

Общий функционал данной социальной сети представлен публикациями в 

профиле и короткими публикациями, которые сохраняются лишь на 

протяжении 24-х часов, под названием Instagram Stories. Важной функцией для 

брендинга в Instagram стало добавлении возможности переключения на бизнес-

аккаунт. Эта опция добавляет кнопку связи с организацией, что даѐт 

пользователям возможность выйти на контакт с брендом прямо из его профиля. 

Помимо этого, переход на бизнес-аккаунт открывает доступ к расширенной 

статистике с указанием показов, охвата публикаций, переходов по ссылке на 

веб-сайт организации и т.д. 

Инструментарий промо-акций так же представлен размещением в ленте 

новостей и в Stories рекламных публикаций. При этом настройку таргета можно 

проводить по упрощенной схеме в самом приложении, либо более детально 

через Ads Manager.  
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Одной из основных проблем, с которой может столкнуться бренд при 

построении коммуникаций в Instagram — это алгоритм показа публикаций в 

ленте подписчиков. Не так давно Instagram ввели обновление, в котором 

анонсировали новый алгоритм ранжирования постов. При помощи него 

производится отбор контента, который будет показан пользователю в ленте. 

При этом основные принципы формирования последовательности публикаций 

в ленте это интересы пользователя, его отношения с другими пользователями, 

результаты запросов пользователя внутри приложения и его друзья из реальной 

жизни [22]. Таким образом, руководство Instagram хочет повысить уровень 

качества публикуемого контента, ведь именно от этого теперь зависит, увидит 

его пользователь в своей ленте или нет. Однако стоит заметить, что это не 

распространяется на таргетированную рекламу. 

Аудитория Instagram в России насчитывает 7,1 млн человек, 76,9% 

которой женщины [33]. 

Одной из самых популярных социальных сетей в России также является 

«Вконтакте». Продвижение в ней даѐт возможность взаимодействовать с 

многочисленной аудиторией, большая часть которой — целевой сегмент 

многих организаций. Пользователи Вконтакте наиболее активны, они не только 

знакомятся с готовым контентом, но и делятся им, принимают участие в его 

создании [34]. 

Привычный интерфейс, возможность совершать знакомства, общаться, 

слушать музыку, смотреть видео, играть в игры, выкладывать фотографии, 

вести блоги, совершать покупки, читать новости и многое другое позволяют 

пользователям Вконтакте пользоваться этим ресурсом постоянно, а иногда и не 

посещать другие.  

Вышеперечисленные достоинства Вконтакте делают данную социальную 

сеть привлекательной с точки зрения продвижения товаров и услуг. Несмотря 

на то, что с каждым днем все больше и больше появляется новых социальных 

сетей, количество пользователей «Вконтакте» постоянно растет.  
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Несмотря на некоторые недостатки, социальная сеть «Вконтакте» 

остается самой востребованной в России площадкой  SMM-продвижения: 

именно здесь можно реализовать большую часть успешных программ 

продвижения.  

Следует отметить возможности, которые предоставляет данное 

социальное медиа. Как и в Facebook, бренд может быть представлен 

«Вконтакте»  несколькими способами, которые имеют функциональные 

различия: личная страница, группа, сообщество, встреча [48]. Специалисты 

также выделяют несколько наиболее эффективных технологий продвижения 

Вконтакте: 

 Кросс-маркетинг. Это относительно новая технология продвижения 

товара или бренда на рынке. Главным принципом является объединение 

аудиторий.  Клиенты одной компании могут быть потенциальными 

клиентами другой. Все участники программы кросс-акции имеют свою 

заинтересованность. Одни хотят повысить количество покупателей за 

счет клиенткой базы, другие — достичь узнаваемости своего бренда. 

Скрещивание аудиторий является главным критерием результативного 

использования методики кросс-маркетинга. Обычно эту технологию 

используют сообщества и группы [63]. 

 Таргетированная реклама. По данным Adindex, в социальных сетях сидит 

около 90% российских пользователей, 86% из которых зарегистрированы 

в социальной сети Вконтакте. Среди юных пользователей этот показатель 

достигает 98% и снижается для более возрастной аудитории (45-50 лет) 

до 86% [77].  Основный смысл таргетированной рекламы Вконтакте 

заключается в том, что в левом нижнем углу страницы пользователя 

показывается объявление, ссылка с которого может вести куда-либо в 

пределах сети Вконтакте, так и на тематические сайты. Кроме того, есть 

другой вид таргетированной рекламы в данной социальной сети, когда 

объявление показывается непосредственно в ленте новостей у каждого 

пользователя, подходящего целевым критериям рекламной кампании. 
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 Реклама в известных сообществах и авторитетных группах для 

мгновенного охвата большой целевой аудитории. Публикация о 

компании размещается в самых авторитетных и популярных сообществах 

«Вконтакте», численность которых составляет тысячи или миллионы 

подписчиков. Это способствует повышению узнаваемости бренда и 

правильному позиционированию. К примеру, очень важен этап выбора 

группы или публичной страницы, где организация хочет купить рекламу, 

т.к. определенные группы имеют определенную репутацию среди 

пользователей. Нишевые и специализированные сообщества больше 

подойдут к рекламе бизнеса, деятельность которого связана с тематикой 

группы, чем сообщества с более общей тематикой. Купленное рекламное 

объявление обычно размещается двумя способами: как обыкновенный 

репост или с официальной пометкой: «реклама». 

 Добавление товаров в соответствующий раздел. Не так давно Вконтакте 

добавили возможность выкладывать товары прямо на странице 

организации с указанием цены и описания. Для этого был создан раздел с 

одноименным названием «Товары».  

Далее рассмотрим вторую по популярности в СНГ общетематическую 

социальную сеть «Одноклассники». Уже долгое время в бизнес-среде 

существует стереотип о том, что пользователи одноклассников — пожилые 

люди возрастом от 40 до 65 лет. Однако по данным самого сервиса, 50% 

аудитории — люди до 35 лет  [68]. Отсюда следует, что в ОК есть высокая 

степень покупательской аудитории. 

Процесс создания страницы бренда в «Одноклассниках» немногим 

отличается от Facebook или Вконтакте. Основные отличия заключается в 

указании рода деятельности группы и оформлении. Всего есть три вида 

тематики страницы: «По интересам», «Для бизнеса» и «Мероприятие». 

Последнее является аналогом «встреч» в Facebook и Вконтакте. Оформление 

так же аналогично двум предыдущим общетематическим социальным сетям 
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имеет шапку группы и аватар. В добавление к этому в собственной группе в 

«Одноклассниках» можно разместить фирменный фоновый паттерн. 

Существенным способом продвижения бренда в «ОК» является 

верификация аккаунта. Так, например, пройдя процесс верификации блоггер 

может попасть в соответствующий раздел «Блоги» и попасть в рекомендации 

другим пользователям.  

Платные размещения так же присутствуют в «Одноклассниках». 

Рекламные кампании запускаются при помощи сервиса MyTarget. При помощи 

данного сервиса можно создавать все те же виды рекламных публикаций, что и 

в вышеперечисленных социальных сетях, включая видеоролики с автозапуском 

без звука в ленте новостей. Важным дополнительным инструментом, 

доступным пока только группам, аудитория которых насчитывает свыше 50000 

человек, является конструктор Canvas. Он позволяет специалистам создавать 

рекламное сообщение, которое будет отражаться у пользователей в 

полноэкранном режиме. 

Таким образом, на основе приведенного выше краткого обзора основных 

социальных медиа с высоким показателем популярности в СНГ, составим 

классификацию площадок в рамках реализации брендинговых коммуникаций.  

По нашему мнению, необходимо выделить следующие критерии 

классификации социальных медиа с коммуникационной точки зрения: 

 охват аудитории; 

 специфика аудитории; 

 степень применения медиа-контента; 

 доступность и полнота бесплатных коммуникационных инструментов; 

 наличие платных размещений, их функционал; 

 инструменты обратной связи, чаты; 

 возможности оформления, индивидуализации профиля; 

 полнота статистических данных. 



31 
 

Под охватом аудитории социальных сетей мы будем понимать 

статистические данные общего присутствия пользователей в конкретной 

социальной сети. 

Специфика аудитории — экономические, поведенческие, 

демографические показатели, присущие аудитории определенной площадки.  

Степень применения медиа-контента, это полнота инструментов для 

размещения различных медиа-материалов. 

Под доступностью и полнотой бесплатных коммуникационных 

инструментов мы будем понимать интегрированные опции управления 

страницей в контексте связи (в том числе обратной) с аудиторией. 

Помимо этого, мы будем оценивать функционал платных размещений в 

приведенных социальных сетях относительно друг друга. 

Инструменты обратной связи так же являются важным пунктом в оценке 

степени эффективности бренд-коммуникаций. 

Под индивидуализацией оформления профиля будет пониматься широта 

опций применения дизайнерских решений во внешнем виде страницы бренда. 

И завершающим пунктом оценки будет полнота статистических данных, 

помогающих в аналитике эффективности бренд-коммуникаций. 

Таблица 1.1 — Сравнительный мониторинг инструментов социальных сетей в 

контексте бренд-коммуникаций 

 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

Охват 

аудитории 

(активные 

пользователи

) 

73,0%  от 

населения РФ. 

42,5% от 

населения РФ. 

43,5% от 

населения РФ. 

42,9% от 

населения 

РФ. 

Специфика 

аудитории 

53,7% — женщины, 

46,3% — мужчины. 

Основная 

возрастная 

категория 24-35 

лет. Наиболее 

смешанная 

аудитория по 

платежеспособност

и, возрастным 

группам, интересам 

62% — женщины, 

38% — мужчины. 

Основная 

возрастная 

категория — 26-

35 лет. Часть 

специалистов 

считают «ОК» 

местом для 

искреннего и 

душевного 

58% — 

женщины, 

42% — 

мужчины. 

При этом 

основную 

возрастную 

группу 

представляют 

две категории 

пользователей:  

59,3% — 

женщины, 

40,7% — 

мужчины. 

Основная 

возрастная 

группа: 

18−34 лет 

— 47,7% 

аудитории 

[42]. 
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 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

и поведенческим 

аспектам личности. 

общения, что 

задаѐт 

определенный 

вектор для 

создания 

успешного 

контента в данной 

социальной сети. 

от 25 до 34 лет 

— 35,3 %, от 35 

до 44 лет — 32,6 

%. При этом 

аудитория 

моложе 24 лет 

составляет лишь 

6% [69]. 

Основная 

специфика 

— большая 

часть 

аудитории 

выходит в 

приложение 

с 

мобильных 

устройств, 

оперативно 

публикует 

истории и 

фотографии 

прямо с 

телефона. 

По мнению 

многих 

экспертов, 

аудитория 

реагирует 

лучше 

именно на 

«нативный» 

контент, 

приближенн

ый к их 

жизни, 

созданный 

на камеру 

телефона 

Степень 

применения 

медиа-

контента 

Вконтакте 

располагает всеми 

возможными 

инструментами для 

интеграции медиа-

контента. Среди 

них возможность 

публикации фото, 

аудио, 

видеоконтента 

различных 

форматов, (в том 

числе со сторонних 

ресурсов, напр. 

YouTube); 

размещение 

коротковременных 

фото и видео 

(«историй»), а так 

же организация 

«Одноклассники» 

предоставляет 

возможность 

размещения 

любых медиа-

материалов, в том 

числе запуск 

прямого эфира. 

В Facebook 

можно 

публиковать 

фото и видео-

контент, но для 

публикации 

аудио-контента 

нужно 

пользоваться 

сторонними 

сервиса (напр. 

Soundcloud) и 

«репостить» 

аудиозаписи в 

профиль, однако 

для 

прослушивания 

другим 

пользователям 

придѐтся 

В Instagram 

чуть более 

строгие 

правила 

относительн

о медиа-

материалов. 

Сервис 

предлагает 

возможност

ь 

публиковать 

фото и 

видео-

контент, 

однако не во 

всех 

форматах. 

Например, 

видео 
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 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

прямого эфира для 

подписчиков. 

перейти к 

источнику - 

стороннему 

сервису.  

 

должно 

быть в 

формате 

.mp4, а GIF-

изображени

я сервис и 

вовсе 

поддержива

ет только в 

Instagram 

Stories. 

Бесплатный 

инструментар

ий 

 

«Истории», «VK 

Live», каталог 

товаров, отзывы, 

опросы, «статьи» 

(аналог лонгридов), 

верификация 

страницы, ссылка 

на сайт или в 

приложение, раздел 

контактов, 

организация встреч 

(Приложение  8). 

«ОК Live», 

24-часовой 

статус, 

верификация 

страницы,  

опросы, простая 

интеграция GIF-

изображений, 

ссылка на сайт, 

раздел контактов, 

организация 

встреч. 

(Приложение 7). 

«Истории», 

«Прямой эфир», 

опросы, раздел 

контактов, 

интеграция 

кнопки «на 

сайт» в 

публикации, 

кнопка «на 

сайт» в профиле, 

простая 

интеграция GIF-

изображений, 

организация 

встреч 

(Приложение 9). 

«Instagram 

Stories», 

«LIVE», 

IGTV 

(проигрыват

ель  видео-

контента), 

большой 

инструмент

арий 

фильтров и 

различных 

способов 

редактирова

ния 

создания 

«Бизнес-

аккаунта», 

кнопка на 

сайт и 

кнопка 

связи 

контента, в 

том числе в 

«Stories».  

Возможност

ь 

бесплатного

. Для 

зарубежных 

стран 

доступна 

так же 

функция 

отметки 

товаров 

прямо на 

публикация

х. Для 

страниц с 
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 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

количество

м 

подписчико

в  от 10000 

открывается 

возможно 

перенаправл

ения 

пользовател

ей на 

сторонние 

сайты через 

«Stories». 

(Приложени

е  10). 

 

Платный 

инструментар

ий 

Контекстная и 

таргетированная 

реклама, 

ретаргетинг, 

планирование 

бюджета, сроков и 

эффективности 

рекламных 

кампаний внутри 

сервиса, несколько 

форматов 

рекламных 

объявлений. 

Создание 

рекламных 

кампаний через 

интегрированный 

сервис ADS 

manager. 

Целеполагание 

кампаний, сроки, 

планирование 

бюджета, 

прогнозирование 

результатов, 

детальный 

таргетинг, 

ретаргетинг, 

несколько 

форматов 

рекламных 

объявлений. 

Контекстная и 

тергетированная 

реклама, 

ретаргетинг, 

размещение 

баннерной 

рекламы. 

Создание 

рекламных 

объявлений 

производится 

через сторонний 

сервис 

«MyTarget», 

опции создания 

рекламных 

кампаний 

аналогичен 

Вконтакте и 

Facebook. 

Размещение 

таргетирова

ннх промо-

акций в 

ленте 

новостей и в 

«Instagram 

Stories». 

Возможност

ь 

настраивани

я рекламных 

кампаний 

как внутри 

приложения 

(по 

упрощенны

м опциям), 

так и через 

ADS 

Manager в 

Facebook. 

Одним из 

недостатков 

настройки 

промо-

акций 

внутри 

приложения 

является 

возможност

ь 

продвижени

я только 

существую
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 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

щей 

опубликова

нной 

публикации. 

Обратная 

связь 

Ведение личной 

переписки  от лица 

группы; интеграция 

ботов для 

автоматической 

переписки и 

рассылки 

сообщений; 

указание адреса на 

карте; быстрый 

набор по номеру 

телефона; работа с 

отзывами; 

автоматический 

статус скорости 

ответа (в 

зависимости от 

того, как быстро 

организация 

отвечает на 

вопросы 

пользователей). 

Ведение личной 

переписки с 

пользователями, в 

том числе через 

Facebook 

Messenger; 

детальная 

контактная 

информация; 

автоматический 

статус скорости 

ответа (в 

зависимости от 

того, как быстро 

организация 

отвечает на 

вопросы 

пользователей) 

Подробная 

контактная 

информация, 

функции 

быстрой 

коммуникации с 

организацией 

отсутствуют. 

Возможност

ь быстрого 

набора 

номера 

телефона 

через 

приложение

, отправка 

электронног

о письма, 

Direct Mail, 

контактная 

информация

. 

Оформление 

профиля 

Обложка группы + 

аватар 

Возможность 

выбора шаблона 

страницы. 

Обложка группы 

(в том числе 

возможность 

интеграции 

видеоряда) + 

аватар. Помимо 

этого, можно 

выбирать 

цветовые темы 

для публикаций. 

Обложка группы 

+ аватар + 

паттерн на фоне. 

Только 

аватар. 

Однако, 

часто 

применяется 

креатив в 

оформлении 

галереи, 

например 

сохранение 

одной 

цветовой 

гаммы, либо 

создание 

коллажа из 

нескольких 

фотографий 

в профиле. 

Доступ  

к статистике 

Полный доступ к 

статистике группы. 

Опциональны 

открытая и 

закрытая  для 

других 

пользователей 

Полный доступ к 

статистике 

группы. 

Полный доступ 

к статистике 

группы. 

Доступ к 

статистике 

страницы 

только при 

подключени

и бизнес-

аккаунта. 
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 Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram 

статистики. 

Подводя итог анализа коммуникационных инструментов в данных 

социальных сетях, можно сделать вывод, что большинство опций аналогичны 

на разных социальных площадках. Однако каждая из них обладает своей 

спецификой в России. К примеру, аудитория Facebook сильно отличается по 

возрастным категориям. Представительство более взрослой аудитории в 

данном социальном медиа гораздо выше, чем на остальных площадках. В свою 

очередь наиболее мобильная социальная сеть — Instagram, которая к тому же 

отличается акцентом на визуальных средствах коммуникации. Вконтакте же 

имеет самый высокий показатель активных пользователей. ОК обладает особой 

«атмосферой» публикаций и  ошибочно воспринимается как социальная сеть 

для более зрелой аудитории. Таким образом, выбор площадки для реализации 

бренд-коммуникаций напрямую зависит от специфики организации, 

целеполагания, стратегии и необходимости в конкретных инструментах. 

Разработанная нами классификация может существенно облегчить 

аналитический этап и этап планирования бренд-коммуникаций. Однако для 

более детального углубления в процесс разработки стратегии присутствия 

компании в информационном поле социальных медиа, необходимо рассмотреть 

подробнее такое понятие как контент-стратегия бренда.   
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Глава 2. Контент-стратегии как инструмент брендинговых 

коммуникаций.  

 2.1. Особенности контент-стратегий в контексте бренд-

коммуникаций. 

На сегодняшний день одним из важнейших условий для эффективного 

выстраивания бренд-коммуникаций в социальных сетях является создание и 

размещение качественного контента. В 2018 году социальные медиа 

пересмотрели подход к ранжированию контента в новостной ленте. Таким 

образом, алгоритмы выдачи информации отделяют обыкновенных 

пользователей от коммерческого  контента, производимого ими 

собственноручно, а зачастую и заимствованного из других источников. По 

словам сотрудников технической поддержки Instagram, главной целью 

нововведений является повышение ценности контента, размещаемого 

реальными людьми, а именно друзьями, родными и знакомыми пользователей. 

Помимо этого, по соображениям разработчиков, одно из не менее важных 

ожиданий от данного преобразования — повышение уровня качества контента 

в целом. Кроме того, аудитории социальных сетей неуклонно растут. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, собранные агентством «We Are 

Social» и сервисом «Hootsuite». В данный момент активными пользователями 

Интернета являются 75% россиян [51]. Это означает, что аудитория 

российского сегмента в Интернете, а в частности в социальных сетях хорошо 

дифференцирована. Поэтому особенно важно изучать свою аудиторию и 

создавать контент-стратегии, нацеленные на ядро потенциальных потребителей 

и лояльных клиентов. Помимо этого, потребность пользователей в 

качественном контенте, подкрепленная новыми правилами ранжирования, 

также неуклонно растет. Эти и другие правила «игры» в рамках бренд-

коммуникаций, обуславливают необходимость в тщательном подходе к 

формированию контент-стратегии организации.  
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Для того, чтобы разобраться в особенностях создания и применения 

контент-стратегий, необходимо определить границы понятия «контент». Одно 

из базовых определений контента имеет следующую трактовку: контент —  (от 

английского content — содержание) — это абсолютно любое информационно 

значимое, либо содержательное наполнение информационного ресурса [54]. 

По мнению специалистов медиахаба «Rockin’Robin» контентом могут 

быть любые фото, видео, аудио и текстовые материалы, публикуемые 

организацией в публичном доступе и предназначенные для привлечения 

внимания аудитории, формирования имиджа и (или) побуждения к 

выполнению определенного коммерческого действия, например покупки товара 

[14].  

В дальнейшем под «контентом» мы будем понимать информационно 

значимые материалы, размещенные организацией на информационном ресурсе 

с целью привлечения внимания целевой аудитории. Однако стоит заметить, что 

в контексте бренд-коммуникаций профессионалы в сфере продвижения часто 

употребляют такое понятие как «качественный контент». Специалисты web-

агентства «Semantica» дают следующую трактовку данному термину: 

качественный контент — это материал, обладающий рядом качеств: 

уникальность, полезность, актуальность, красочность, информативность [61]. 

С нашей точки зрения, данное определение очень точно отражает суть 

понятия. Рассмотрим приведенные критерии более подробно и охарактеризуем 

их:  

Под уникальностью контента подразумевается, что исходный материал 

был разработан организацией специально для публикации на собственном 

ресурсе и его нет на других ресурсах. Уникальность — важное свойство 

контента, положительно влияющее на интерес пользователей к 

коммуникационной деятельности предприятия. С позиции уникальности 

контента можно выделить следующую классификация контента: 

 Авторский контент (контент является интеллектуальной собственностью 

организации на всех этапах его производства); 
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 Переработанный контент (рерайтинг текстов, изменение мемов, участие в 

«челленджах», и любые другие переработанные материалы, креативная 

идея которых разработана вне предприятия); 

 Заимствованный контент (плагиат, «копипаст» — полностью 

скопированный из других ресурсов контент) [61]. 

Не менее важным критерием качественного контента является его 

полезность. Контент должен удовлетворять потребности аудитории. 

Основными потребностями являются: необходимость в информации, 

развлечениях и коммуникациях. Пользователь нуждается в новой свежей 

информации, в советах, которые сразу же может применить. Помимо этого 

положительные эмоции от юмористического авторского контента так же 

привлекают аудиторию и повышают вовлеченность. Также практическим путем 

доказано, что пользователи получают высокую степень удовлетворения, когда 

имеют возможность вступать в коммуникацию между собой и/или с 

организацией в комментариях под публикуемым контентом. 

Помимо уникальности и полезности, существует такой фактор как 

актуальность контента. Под актуальностью следует понимать свежесть 

материала, его соответствие действительности в контексте времени. Помимо 

этого, актуальность контента характеризуется удовлетворением социальных и 

психологических потребностей аудитории в текущей ситуации, в данный 

момент времени. Благодаря глобализации Интернета, некоторые тенденции в 

контенте приобретают массовый характер, они видоизменяются в соответствии 

с предпочтениями аудитории, сущностью и тематикой деятельности 

предприятия и подаются «на волне» массовой популярности того или иного 

материала. Например, существует такой вид контента как «челледж» (от англ. 

Challenge — вызов).  Участники данного интерактивного материала 

демонстрируют определенное действие, которое необходимо повторить 

будущим участникам «челленджа». При этом, как правило, задание для вызова 

простое в выполнении и затрагивает какую-либо насущную проблему людей, 

является злободневным. Кроме того, трансляция «челленджа» происходит через 
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лидеров мнений: популярных блоггеров, либо медийных личностей, 

знаменитостей. Одним из наиболее известных «челленджей» является «Ice 

Bucket Challenge» (с англ. — «испытание ведром ледяной воды»). Вызов 

состоял в том, чтобы опрокинуть на себя ведро ледяной воды в течение 24 

часов в сочетании с или вместо благотворительного пожертвования на лечение 

тяжѐлого заболевания. Ice Bucket Challenge быстро приобрѐл собственную 

жизнь и стал просто весѐлым занятием. В Ice Bucket Challenge участвовал 

каждый шестой человек в Великобритании, и 10% из них сделали 

пожертвование. При этом в нѐм принимали участие многие знаменитости, в том 

числе основатель компании «Apple», Стив Джобс. Таким образом, актуальный 

и качественный контент приобрел массовость, а проект, в рамках которого 

данный вызов и проводился изначально, получил информационную и 

материальную поддержку. Помимо этого, Ice Bucket Challenge  стал основой 

для актуального коммерческого контента, который преобразовывали и 

видоизменяли специалисты в целях продвижения организации и приобретения 

дополнительного охвата аудитории [91].  

Следующим не менее важным атрибутом качественного контента 

является его красочность. Яркое и доступное отображение основной сути 

информации через копирайтинговые приѐмы, фото и видеоматериалы — 

важный инструмент в создании качественного контента. Специалисты 

агентства Semantica утверждают, что в современных реалиях яркий и понятный 

контент — ценится пользователями и удерживает их внимание гораздо дольше, 

нежели размытый, сложный для понимания. По их мнению, если пользователь 

не усвоил суть первого предложения текстового материала, то с большой 

вероятностью он не станет его дальше читать.  

Отсюда вытекает следующий критерий — информативность. Однако, в 

контексте массовых коммуникаций этот показатель напрямую зависит от 

краткости и доступности материала. SMM требует от специалистов умения 

кратко формулировать основную мысль материала. Любой контент должен 

легко декодироваться целевой аудиторией, но при этом не терять своей 
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информативности. Именно так достигается высокая степень удержания 

внимания пользователей и лояльность аудитории социальной сети. 

Современный пользователь ценит своѐ время и старается удовлетворить как 

можно больше потребностей в течение краткого временного промежутка. 

Именно поэтому краткость в сочетании с информативностью — важные 

атрибуты качественного контента. 

Таким образом, качественный контент представляет собой перечень 

взаимосвязанных критериев, которые в совокупности обеспечивают 

удовлетворение потребностей пользователя, отражают сущность организации, 

являются понятными для восприятия и не повторяются на сторонних ресурсах. 

Для глубинного понимания всего инструментария создания контент 

стратегий необходимо классифицировать контент еще по нескольким важным 

показателям. 

Одним из таких показателей является задействование чувств восприятия. 

Этап восприятия контента аудиторией важен для оценки эффективности 

контента. Именно на аналитических данных этого этапа формулируются 

основные рекомендации SMM специалистов, ведь формат материала напрямую 

связан с целями и задачами коммуникации. Для достижения целей 

коммуникации необходимо заблаговременно продумать использование той или 

иной формы контента. В зависимости от задействованных органов чувств в 

процессе усвоения содержания обычно выделяют следующие формы контента: 

 видео-контент воздействует на зрение и слух в динамике, то есть кадры 

сменяют друг друга, сопровождая смену звуковыми эффектами; 

 аудио-контент воздействует только на слух, при том выделяют его 

подвиды: музыкальный, голосовой; 

 изображения воздействуют на зрение, но являются статичным контентом; 

выделяют фото-контент и иллюстративный контент; 

 текстовый контент, несмотря на то, что воздействует на зрение, требует 

большей концентрации внимания для восприятия;  
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 а так же смешанный тип контента (например в видеоряде присутствует 

текстовое содержанием, или на изображении присутствует текстовая 

информация) [35]. 

Однако для успешной работы с контентом в реалиях современного рынка 

недостаточно классификации с технической точки зрения, приведенной выше. 

В дискурсе бренд-коммуникаций, когда технические аспекты контент-

производства ставят конкурентные организации в равное положение, 

необходимо разграничить контент по такому показателю, как время удержания 

внимания. В данном случае мы можем выделить две формы контента: 

 Короткое внимание (ежедневный контент, новости, «разовые» 

публикации, развлекательный, образовательный и коммерческий 

контент). 

 Длительное внимание (рубрики, дополняемая и обновляемая информация, 

регулярные исследования, блоги, корпоративные издания). 

Данные формы отличаются как жанровыми критериями контента, так и 

своей функциональной спецификой. К примеру публикация о стадии 

разработки того или  иного проекта организацией будет отнесена к 

длительному вниманию, и ключевым аспектом функционирования такой 

публикации будет еѐ продолжительность во времени. Пользователь, узнавший 

сначала о планировании, потом о реализации и этапах реализуемого проекта 

будет введѐн в контекст деятельности компании, он будет в курсе событий и 

его внимание окажется удержанным при наличии нужной когнитивной базы 

самого пользователя. Контент длительного внимания призван выполнять 

одноименную функцию: удерживать внимание потребителя. В свою очередь 

контент короткого внимания отличается своим набором функций, такими как 

побуждение к импульсивной покупке, снабжение оперативной информацией, 

развлекательная и познавательная функции.  Задача организации — правильно 

и оперативно выбирать форму для создания контента, ведь аспекты применения 

каждой из них могут быть целесообразны для определенной ситуации и в 

соответствии с конкретными целями бренд-коммуникаций.  
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Для того чтобы максимально повысить эффективность контента, 

необходимо правильно сформулировать цели, задачи, которые организация 

планирует решить при помощи этого инструмента бренд-коммуникаций. Любое 

целеполагание и разработка стратегии в целом подразумевает предварительную 

аналитическую работу, которая в данном случае должна включать в себя 

несколько основных этапов: 

1. Оценка целевой аудитории. 

 Оценка целевой аудитории позволяет узнать своего потребителя и найти 

способы для наиболее эффективного взаимодействия с ним. Определение 

целевой аудитории — фундамент для построения будущей контент стратегии, 

так как от этого зависит подбор площадки, где существуют наиболее 

благоприятные условия для построения коммуникации, критерии создания 

контента и основы креативной идеи контент-стратегии в целом. Существует 

несколько наиболее эффективных способов определения целевой аудитории: 

опрос, анкетирование, интервью, исследования в Интернете и статистические 

данные. Также одним из неформальных методов определения целевой 

аудитории является анализ коммуникационной деятельности основных 

конкурентов и компаний-лидеров в соответствующем рыночном сегменте. 

Однако такой метод наименее точный и скорее является вспомогательным.  

2. Выбор информационного ресурса. 

 После определения ядра целевой аудитории необходимо осуществить 

выбор информационного ресурса для реализации коммуникационной 

деятельности предприятия. Этот шаг необходим для планирования 

инструментария социальных медиа в целях осуществления контент-стратегии. 

Помимо этого, данный этап поможет определить, на какой площадке целевая 

аудитория представлена лучше всего.  

3. Конкурентный анализ.  

 Прежде чем приступить к разработке контент-стратегии, необходимо дать 

оценку конкурентной среды с анализом контент-стратегий конкурентов. 

Данный шаг позволит составить представления о рынке и потребностях 
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целевой аудитории в данном сегменте. Кроме того, сильные и слабые стороны 

коммуникаций конкурентов с потребителями существенно помогут в 

формировании контентной стратегии. 

4. Разработка контент-стратегии. 

Заключительный этап планирования продвижения в социальных сетях 

связан непосредственно с разработкой контент-стратегии. Для начала 

необходимо дать определение данному понятию. 

Под контент стратегией понимается процесс планирования, разработки и 

управления контентом в различных формах, видах и типах [84]. Неслучайно 

данное определение имеет такую общую формулировку. Сузить понятие 

«контент-стратегии» до определенной области применения в данный момент 

достаточно тяжело и представляется нам нецелесообразным. В книге «Content 

Strategy for the Web» авторства Кристины Хэлворсон, высказывается мысль о 

том, что пусть изначально слово «контент» использовалось лишь 

применительно к веб-сайтам, то сейчас это понятие охватывает всю Интернет-

среду. Контент-стратегия — это планирование размещения информационных 

материалов. И вне зависимости от площадки для публикации, контент-

стратегия существует в рамках аналитической и творческой работы 

специалистов с целью разработки определенного алгоритма производства и 

публикации материалов в Интернете для выполнения коммуникативных задач 

организации. Этот подход полностью охватывает рассматриваемый процесс и 

является исчерпывающим для понимания того, что представляют собой 

контент-стратегии. Разработка и выбор контент-стратегии для реализации 

взаимодействия с аудиторией в Интернете характеризуется прямой 

зависимостью от целей и задач предприятия. На данный момент в компаниях-

гигантах существуют штабы контент-стратегов, которые ежедневно заняты 

управлением контентом и улучшением существующих контент-стратегий. 

Кристина Хэлворсон уверяет читателей, что контент-стратегии не стоят на 

месте, а все время перерабатываются и видоизменяются пропорционально 

скорости, с которой увеличивается и изменяется Интернет-среда.  
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П.Ю. Новоструев и Р.В. Каптюхин в своей работе «Контент-стратегия 

Интернет-маркетинга в контексте глобализации» разработали матрицу выбора 

контент-стратегии в зависимости от ролей потребителя. Основу матрицы 

составляет поведенческие принципы целевой аудитории и подразделяются на 

«пассивных» и «активных» пользователей. Далее в зависимости от 

характеристики их поведения относительно комментирования и 

рейтингирования контента, а так же участия в формировании информационного 

потока были выделены четыре вида контент-стратегий:  

 «Наблюдатель» (стратегия вовлечения), 

 «Активный зритель» (стратегия стимулирования активности), 

 «Комментатор» (стратегия качественного контента), 

 «Пожиратель» контента (стратегия помощи выбора) [35]. 

Данные стратегии базируются на выявленных экспериментальным и (или) 

аналитическим путѐм особенностях поведения пользователей в Интернет-среде 

относительно публикуемого организацией контента. Однако матрица выбора 

контент-стратегии даѐт лишь поверхностное представление о направлениях 

работы с бренд-коммуникациями. В условиях меняющихся алгоритмов 

ранжирования и пользовательских реакций на некачественный, и неавторский 

контент, повышение качества контент-производства должно быть применимо к 

каждой контент-стратегии из приведенных, а не лишь к одной. Кроме того, 

потребительские ожидания от контента находятся в постоянной динамике. 

Несмотря на то, что суть основных потребностей остается неизменной 

(развлечения, информация, коммуникация), постоянный прогресс в разработках 

способа подачи контента и технологиях его производства благоприятно влияют 

на установление долговременной коммуникации с пользователем.  

Креативные техники создания контента с использованием творческих и 

технических аспектов работы специалистов на данный момент можно 

наблюдать в бренд-коммуникациях многих компаний. В сложных условиях 

конкуренции, бренды вынуждены разрабатывать уникальные решения в 

планировании и реализации контент-стратегий, оперативно реагируя на 
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актуальные информационные поводы, тренды, меняющиеся увлечения ядра 

целевой аудитории. Динамичное развитие социальных медиа, рост аудитории, 

влияние поколения Z на формирование имиджа брендов обуславливают 

невозможность стандартизации контент-стратегий и разработки 

универсального рецепта. Авторы данной выпускной квалификационной работы 

считают, что основной принцип успешного выстраивания взаимоотношений с 

потребителем — общение с ним «на одном языке», производство авторского 

уникального контента и постоянная работа над управлением контентом и 

коммуникацией.      

2.2. Контент-стратегии продуктовых сетей «Магнит» и «Пятерочка» 

в социальной сети Instagram 

Многие специалисты утверждают, что производство и публикация 

контента это постоянная конкурентная борьба за место в информационном 

поле. Стремление попасть в тренды, обозначить своѐ предприятие, как 

современное, актуальное, высокопрофессиональное и открытое к 

коммуникации с аудиторией порождает серьезную конкурентную борьбу в 

социальных сетях. При этом окончательного победителя определить не удаѐтся. 

Качественный контент, произведенный вчера будет не так заметен аудиторией, 

как нечто новое, произведенное уже сегодня кем-то другим. Так, например, 

контент-маркетолог и автор книги «Контент-маркетинг. Стратегии 

продвижения в социальных сетях» А.А. Сенаторов сравнивает производство 

контент-стратегий с игрой в шахматы. «На первый взгляд, сравнение может 

показаться необычным, но если присмотреться повнимательнее, сходства будут 

очевидны. В обоих случаях есть позиция, атакующие и оборонительные 

действия, эффектные комбинации ходов, творческие задумки, сильные игроки, 

в конце концов! Единственное, чего, пожалуй, точно нет в Сети, так это 

окончательной победы — «матования» вражеского короля», — утверждает А.А. 

Сенаторов [18, с.9]. По нашему мнению, данное высказывание очень точно 

характеризует рыночную ситуацию в социальных медиа. Компании стремятся 
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прогрессировать в рамках своей коммуникационной деятельности. Бизнесу уже 

недостаточно просто иметь представительство в социальных сетях, как это 

было несколько лет назад. Сейчас для достижения высоких результатов 

компаниям необходимо разрабатывать свой уникальный стиль ведения 

профилей в социальных сетях, общаться с целевой аудиторией, давай мнения и 

комментарии социально-значимым событиям и в целом приобретать 

«человеческое  лицо», индивидуальность в SMM. Сейчас идѐт борьба за 

количественные и качественные показатели взаимодействия с аудиторией. 

Значение контент-стратегий сильно выросло и теперь именно к этому 

направлению в бренд-коммуникациях приковано внимание предпринимателей 

и организаций малого, среднего и крупного бизнеса. Тщательное планирование 

контент-стратегий и грамотное руководство их реализации могут обеспечить 

бизнесу стабильный рост маркетинговых показателей, конкурентное 

преимущество  и даже значительное изменение репутационного капитала. Для 

аргументирования данного тезиса рассмотрим коммуникационную 

деятельность предприятий, находящихся в одной рыночной нише: сети 

розничной продуктовой торговли.  

Одним из ярких примеров реализации эффективной контент-стратегии в 

социальных медиа как  является сеть продуктовых магазинов «Магнит». Перед 

рекламным агентством «ТМА» руководство сети магазинов поставило задачу 

набрать 30 тысяч подписчиков на новой странице в Instagram и поднять уровень 

вовлеченности пользователей. Специалисты решили начать с воздействия на 

наиболее молодую аудиторию, канал коммуникации с которой еще не был 

налажен. Контент-стратегия заключалась в том, чтобы показать молодежи 

«обновленный Магнит», Instagram аккаунт которого не должен выглядеть как 

аккаунт продуктового магазина. Таким образом, в производстве контента 

акцент ставился на смысловую привязку к дорогим брендам, модной одежде, 

хип-хоп культуре и к другим предметам любви молодого поколения 

(Приложение 1). По словам специалистов агентства, для генерации контента 

ими отслеживались тренды в моде, музыке, анимации и дизайне. В результате 



48 
 

применения данной контент-стратегии, фундамент которой строится на 

общении с узкой нишевой аудиторией и производстве авторского 

качественного контента, были достигнуты высокие результаты. Рекламная 

компания «Магнита» стала вирусной и помимо достижения спустя год 

активной работы отметки в 30 тысяч подписчиков, «Магнит» получил 

огромную обратную связь и значительные показатели вовлеченности. За время 

рекламной кампании по органическому трафику без учѐта продвижения 

организация получила: 

 915 тысяч просмотров видео; 

 255 тысяч отметок «мне нравится»;  

 4200 комментариев (без проведения конкурсов и похожих активностей) 

[39]. 

 Поддерживая курс перемен, в 2019 году «Магнит» провели ребрендинг. 

Руководство супермаркета обратилось в два рекламных агентства: 

«Супрематика» и «More». Первым было поручена работа над логотипом и 

фирменным стилем бренда, вторым разработка рекламной кампании. 

Результатом проделанной работы стало изменение дизайна более ярким 

аналогом. Изменилось позиционирование бренда: руководство поставило 

задачу перенести акцент на семейные ценности, функциональное удобство 

отделений сети и дружелюбную атмосферу внутри. Помимо этого изменилось 

зонирование во внутреннем устройстве зданий супермаркетов и их 

специализация. Сейчас компания представлена на рынке несколькими 

форматами магазинов — магазины у дома «Магнит»; гипермаркеты «Магнит»; 

более компактные «Магнит семейный», а также магазины бытовой химии и 

косметики «Магнит косметик». Особое внимание было уделено расширению 

ассортимента и повышению качества товаров [37]. 

 Для того чтобы оценить информационное сопровождение и реакцию 

СМИ на реализацию креативной контент-стратегии «Магнита» мы решили 

провести мониторинг средств массовой информации. Отбор материалов 

производился в рамках темы: «новый Instagram аккаунт «Магнита». 
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 Таблица 2.1 — Мониторинг СМИ. Продуктовая сеть «Магнит» 

Наименование 

СМИ; характер 

издания 

Заголовок 

публикации 

Характер 

публикации 

Дата 

публикаци

и 

Ключевые 

слова 

Охват 

«Vc.ru»; 

Специализирован

ное издание. 

«Кто и как 

ведѐт 

«модный» 

Instagram-

аккаунт 

«Магнита» 

[39]. 

Положительн

ый 

09.04.19 «Магнит», 

Instagram, 

Trend 

Marketing 

Agency, 

подписчики, 

вовлеченнос

ть, контент-

стратегия, 

модный, 

аудитория, 

тренды, 

музыка, 

уличная 

культура  

54 тыс. 

просмот

ров 

DP.ru; 

Специализирован

ное издание; 

деловая пресса 

«Высокая 

мода в 

«Магните» и 

тревел-блог от 

соды. Шесть 

самых 

необычных 

Instagram-

аккаунтов 

брендов» [52]. 

Положительн

ый 

26.02.19 «Магнит», 

инстаграм, 

хипстерский 

аккаунт, 

необычные 

концепции, 

модный дом, 

продуктовый 

магазин, 

модные 

фотографии, 

качественны

е 

видеосъемки 

15 тыс. 

просмот

ров 

«Vc.ru»; 

Специализирован

ное издание. 

«Лучшее за 

неделю: 

запуск ракеты 

Falcon Heavy, 

«модный» 

Instagram-

аккаунт 

«Магнита» и 

законопроект 

о суверенном 

рунете» [64]. 

Положительн

ый  

14.04.19 Лучшее за 

неделю, 

«Магнит», 

Instagram, 

Trend 

Marketing 

Agency, 

подписчики, 

вовлеченнос

ть, контент-

стратегия, 

модный, 

аудитория, 

тренды, 

музыка, 

уличная 

культура  

6,5 тыс. 

просмот

ров 

Рамблер.ру; «Внезапно: Положительн 14.07.19 «Магнит», — 
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Наименование 

СМИ; характер 

издания 

Заголовок 

публикации 

Характер 

публикации 

Дата 

публикаци

и 

Ключевые 

слова 

Охват 

обще 

тематическое 

издание; 

женский раздел 

у магазина 

эконом-класса 

нашли 

зашкаливающ

е стильный 

инстаграм» 

[49] 

ый стильный 

инстаграм, 

модные 

паблики, 

гипермаркет 

из фильмов, 

зрелищные 

фотографии, 

эффектные 

видео 

Комсомольская 

правда; 

Обще 

тематическое 

издание 

«Бусы - из 

сосисок, 

сумочка — 

батон 

колбасы: 

краснодарски

й гипермаркет 

показывает с 

юмором еду в 

instagram» 

[46]. 

Положительн

ый 

14.12.18 «Магнит», 

пестрит 

афоризмами, 

подписчики 

довольны, со 

вкусом, 

кефир — для 

стиля, 

побежишь в 

магазин, 

взорвал сеть 

— 

Sostav.ru; 

Специализирован

ное издание 

«Боги SMM: 

самые 

креативные и 

аутентичные 

паблики 

российских 

брендов» [45]. 

Положительн

ый 

10.09.18 «Магнит», 

молодая 

аудитория, 

коммуникац

ия на грани 

стеба, 

органично. 

— 

Sostav.ru; 

Специализирован

ное издание 

«Нестандартн

ый Instagram 

для бренда: да 

или нет?» [66] 

Положительн

ый  

«Магнит 

Семейный

», 

официальн

о, ярко 

19.04. 19 — 

 В качестве вывода по данным мониторинга упоминаний в СМИ мы 

можем сделать следующее умозаключение —  креативная контент-стратегия 

«Магнита» приобрела вирусный характер. Информационные материалы 

посвященные новому профилю краснодарского филиала организации были 

опубликованы в нескольких специализированных и обще тематических СМИ. 

Характер публикаций положительный в ста процентах случаев. При этом в 

большинстве новостных материалов, название организации упомянуто прямо в 

заголовке публикации. Кроме того, публикации не выглядят, как рекламные, не 

имеют официальных пометок о платном размещении. Наиболее насыщенные 
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красочным описанием тексты о деятельности «Магнита» размещены в обще 

тематических изданиях, оценка происходит от лица автора, как представителя 

аудитории потребителей. В свою очередь материалы в специализированных 

СМИ отличаются оценкой деятельности с точки зрения профессионализма. В 

целом можно сделать вывод, что в процессе реализации контент-стратегии 

организация получила дополнительную огласку и позитивную оценку в СМИ и 

существенно увеличила охват пользователей.  

 Оценивая коммуникационную деятельность торговой сети «Магнит» 

особенно важно заметить, что руководство компании применило различные 

способы воздействия на хорошо дифференцированную аудиторию. Выбрав 

определенные ниши потребителей из общей массы, организация подобрала 

подход к каждой из них. Во-первых, «Магнит» достиг высокой степени 

вовлеченности молодой аудитории в социальных сетях, применив контент-

стратегию приобретения уникального имиджа и соответствия трендам целевой 

аудитории. По нашему мнению, успех и высокие показатели эффективности 

данной контент-стратегии заключается в производстве визуального контента, 

который соответствовал реальным интересам аудитории, а не являлся 

отражением еѐ портрета «в вакууме» (Приложение 2). Иными словами, 

рекламное агентство «Тrend Marketing Agency» составило реальное понимание 

потребностей отдельно взятой узкой аудитории и применило полученные 

знания для выстраивания коммуникации с ней.   Во-вторых, отдельным 

фактором успеха данной контент-стратегии является и тот факт, что в своей 

конкурентной среде «Магнит», будучи уже известным брендом с имеющейся 

когнитивной базой в сознании потребителей, смог создать себе уникальный 

имидж, отличающийся от других компаний в сегменте розничной продуктовой 

торговли. Но характерным шагом руководства компании было принятое 

решение о дифференциации позиционирования. Тот стиль ведения социальной 

сети, который они применили к краснодарскому филиалу «Магнита» не вышел 

за рамки этого аккаунта, тем самым сохранив приобретенную лояльность 

аудитории и охват, полученный благодаря присутствию в информационном 
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поле.  Организация произвела ребрендинг в сопровождении с рекламной 

кампанией, направленной на другую, более массовую аудиторию, взяв за 

основу общепринятые ценности и другие потребности. Таким образом, они 

увеличили суммарный охват и применили принцип общения с каждой 

аудиторией на том языке, который наиболее понятен именно ей. На примере 

коммуникационной деятельности «Магнита» мы видим демонстрацию 

эффективного взаимодействия с разными аудитория при помощи различных 

инструментов. Успешная контент-стратегия, заточенная под определенную 

узкую нишу и массивная рекламная кампания с использованием телевизионной 

рекламы и других средств массовой информации в совокупности дали высокий 

результат коммуникационной деятельности предприятия. Данный пример 

демонстрирует прогрессивный подход к бренд-коммуникациям. Бренд 

приобретает индивидуальность, при этом общаясь на одном языке с 

несколькими аудиториями.  

 Далее рассмотрим коммуникации в социальных сетях на примере одного 

из основных конкурентов «Магнита» — сети розничных продуктовых 

магазинов «Пятерочка». Федеральная торговая сеть «Пятерочка» находится в 

управлении компании X5 Retail Group. Первый магазин был открыт в Санкт-

Петербурге в 1999 году. В 2013 году торговая сеть начала проводить 

ребрендинг, который сопровождался сменой позиционирования компании и 

обновлением ассортимента. На данный момент в управлении руководства 

компании находится около 14 тысяч магазинов по всей стране. «Пятерочка» 

представлена во всех наиболее популярных социальных сетях: Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook и Instagram. Наибольшее количество подписчиков 

имеет официальный профиль организации Вконтакте.  

 Новый Instagram аккаунт «Пятерочки» был запущен в начале 2018 года. 

Чуть более чем за год размер аудитории достиг 13,6 тысяч подписчиков 

(Приложение 3). Основу контент-стратегии составляют яркие публикации с 

изображениями продукции магазинов и информацией о текущих акциях и 

новостях. Отличительной чертой является привлечение бренд-амбассадоров — 
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знаменитостей, лидеров мнений, разделяющих основные ценности бренда и 

являющихся его неформальными представителями, принимающих участие в 

рекламных кампаниях бренда и производстве уникального контента 

(Приложение 4). Лицами рекламных кампаний «Пятерочки» выступали такие 

знаменитости как телеведущая и певица Ольга Бузова, хип-хоп исполнители 

Тимати и Егор Крид, а также основатель музыкальной группы «Руки Вверх» 

Сергей Жуков. В данном случае при помощи интеграции популярных у 

молодой аудитории личностей, «Пятерочка» демонстрировала свою 

осведомленность об интересах потребителей и создавала развлекательный 

контент, дополняя его информацией об актуальных акциях и новинках в 

ассортименте. Публикации с использованием бренд-амбассадоров имеют 

наиболее высокие статистические показатели, отдельные видео материалы 

набрали около 500 тысяч просмотров. В целом выбор тематики производства 

контента «Пятерочки» опирается на наиболее популярные тренды. Помимо 

привлечения звѐзд шоу-бизнеса, бренд берет за основу при разработке контента 

тематику популярных кино-франшиз («Мстители», «Звѐздные войны») и 

сериалов («Игра престолов»).  

 С точки зрения бренд-коммуникаций, важным критерием которых 

является концептуальность, в контент-стратегии «Пятерочки» имеется 

серьезный недостаток — отсутствие единой концепции. Публикации не 

связаны между собой единой креативной идеей и в своей совокупности не 

транслируют ценности бренда (Приложение 5). Ведение социальных сетей 

«Пятерочки» представляет собой стремление попасть в текущие тренды, что в 

целом является характерной чертой коммуникационной деятельности многих 

коммерческих компаний сегодня. Данное явление имеет название 

«ситуативный маркетинг» — быстрая креативная реакция брендов на 

актуальные события в социальной среде. Подтверждением тому могут служить 

публикация в стиле провокационной рекламной кампании «Reebok», 

подвергшейся массовой критике. В период наиболее активного обсуждения 

рекламы от «Reebok», многие коммерческие организации стали использовать 
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их шаблон для трансляции собственных идей, ценностей или же в 

развлекательных целях (Приложение 6). В список организаций, которые 

создали в качестве авторского контента пародии на данную рекламную 

кампанию вошли: сервис купли-продажи подержанных автомобилей «Auto.ru», 

издательский дом «Эксмо», сервис «Яндекс.Недвижимость», сервис продажи 

электронных авиа-билетов «Avia Sales», транспортная служба «Грузовичкоф», 

онлайн-магазин «Ozon» и многие другие. Однако на наш взгляд, ситуативный 

маркетинг в контексте бренд-коммуникаций недостаточно эффективен, если 

коммуникационная деятельность предприятия в целом не сопровождает 

ценности и миссию организации. Основной конкурент «Пятерочки», «Магнит» 

также шаблон провокационной рекламы «Reebok» для создания уникального 

контента, но данный пост хоть и был креативной реакцией на информационный 

повод, он всѐ равно был оформлен в том же стиле, что остальные публикации 

организации: юмористическо-развлекательный текст и фото-контент в стиле 

индустрии уличной моды [65]. 

 Бренд-коммуникации призваны транслировать определенную позицию 

компании в социологическом и культурологическом дискурсах, создавать 

когнитивную базу в сознании пользователей и конструировать положительные 

ассоциации с целью формирования лояльности целевой аудитории. Для того 

чтобы эта цель была достигнута, коммуникации должны быть объединены 

общей концепцией и иметь некий креативный стержень. На примере 

«Пятерочки» мы видим активность и высокую вовлеченность пользователей 

лишь в отдельно взятых случаях. Контент не представлен единой концепцией. 

В целом его можно поделить на несколько категорий: ситуативный контент 

(пародия на рекламу «Reebok», пародия на клип музыкальной группы «Little 

Big»), рекламные ролики от бренд-амбассадоров и яркие изображения 

продукции с краткой информацией о товарах, существующих акциях и скидках. 

При этом все категории публикаций выполнены в разных стилях и не 

объединены общей концепцией. 
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 Кроме того, бренд-коммуникации «Пятерочки» имеют ещѐ один 

серьезный недостаток: низкий уровень обратной связи с аудиторией и 

игнорирование негативных отзывов потребителей в социальных сетях. В 

Instagram аккаунте организации имеется значительное количество 

отрицательных оценок деятельности компании относительно некачественной 

продукции, сервиса обслуживания и позиционирования относительно 

загрязнения окружающей среды трудно перерабатываемыми материалами. 

Большинство из них не получают никакого ответа от организации, несмотря на 

то что социальные сети — одно из наиболее эффективных мест для 

выстраивания диалога с потребителем. Компания не реагирует на просьбы 

пользователей пересмотреть политику социальной ответственности перед 

окружающей средой, при этом под каждой публикацией аудитория 

организации оставляет несколько призывов сделать это (приложение 6).  

 На примере «Магнита» мы убедились, что внешние коммуникации 

компании могут приобрести вирусный характер, если использовался 

неординарный подход к их формированию и реализации. Чтобы сравнить 

степень информационного сопровождения коммуникационной деятельности 

«Пятерочки» необходимо также провести мониторинг СМИ. Для наиболее 

точного сравнения в основе запроса мы использовали следующие ключевые 

слова: «Пятерочка» и «Instagram».  

Таблица 2.2 — Мониторинг СМИ. Продуктовая сеть «Пятерочка» 

Наимен

ование 

СМИ; 

характе

р 

издания 

Заголовок публикации Характер 

публикации 

Дата 

публ

икац

ии 

Ключевые 

слова 

Охва

т 

Событи

я, обще 

тематич

еское 

издание 

«Что объединило «Пятерочку», 

Тимати и Егора Крида?» [83]. 

Положитель

ный 

13.05.

19 

«Пятерочка», 

звезды шоу-

бизнеса, 

Тимати, Егор 

Крид, спор, 

чипсы, 

«Pepsi», 

дизайн, 

черный цвет, 

8 тыс. 
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Наимен

ование 

СМИ; 

характе

р 

издания 

Заголовок публикации Характер 

публикации 

Дата 

публ

икац

ии 

Ключевые 

слова 

Охва

т 

артисты, план 

по захвату 

мира 

Дни.ру «Ольга Бузова стала директором 

по Lay’s в «Пятерочке» [55]. 

Положитель

ный 

17.10.

18 

«Пятерочка», 

Ольга Бузова, 

новое амплуа, 

директор по 

«Lay’s», 

смелое, 

неожиданное 

предложение, 

эксклюзивные 

вкусы, 

дизайнер 

чипсов 

— 

Волгогр

ад 

Онлайн, 

обще 

тематич

еское 

издание 

«Тимати и Егор Крид запустили 

«чѐрный» эксклюзив в 

«Пятѐрочке» [79]. 

Положитель

ный 

08.05.

19 

«Пятерочка», 

«черный» 

эксклюзив, 

челлендж, 

чипсы, 

газировка, 

артисты 

лейбла, 

«Black Star» 

— 

Life.ru 

Обще 

тематич

еское 

издание 

«Пятѐрочка» разрешила 

забирать Ольгу Бузову домой 

любому желающему» [73]. 

Нейтральны

й 

01.11.

18 

«Пятерочка», 

ритейлер, 

воровство, 

разрешил, 

история 

похищения, 

Интернет-

мем, 2500 

картонных 

фигур, Ольга 

Бузова 

11 

тыс. 

Meduza 

Обще 

тематич

еское 

издание 

«Все крадут картонную Ольгу 

Бузову из «Пятерочки». ??? (Ну 

ладно)» [50]. 

Нейтральны

й 

30.10.

18 

«Пятерочка», 

рекламный 

стенд, Ольга 

Бузова, 

сумасшедший 

флешмоб,  

похититель, 

подражатели 

— 

Vladtim

e.ru 

Обще 

«А дальше что, Кремль? Тимати 

и Крид намерились перекрасить 

«Пятѐрочки» в чѐрный цвет» 

Положитель

ный 

19.04.

19 

«Пятерочка», 

«Black Star», 

Тимати, Егор 

— 
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Наимен

ование 

СМИ; 

характе

р 

издания 

Заголовок публикации Характер 

публикации 

Дата 

публ

икац

ии 

Ключевые 

слова 

Охва

т 

тематич

еское 

издание 

[44]. Крид, пепси, 

чипсы, 

дизайн, 

чѐрный цвет, 

шокировал, 

фанаты, 

проекты, 

бренды,  

 В результате проведенного мониторинга СМИ мы выяснили, что общее 

количество упоминаний бренда в контексте его деятельности в социальных 

сетях за период 2018-2019 года достигло 6 раз. Все упоминания «Пятерочки» в 

Интернет-изданиях связано с именами их бренд-амбассадоров и посвящены 

проводимым акциям. При этом две трети упоминаний имеют положительный 

характер, остальные материалы не конкретизируют отношение к описываемому 

событию. Все ресурсы, на которых были размещены данные материалы, 

являются обще тематическими. Немаловажно отметить, что ни один материал 

не имеет отметки о том, что публикация осуществлена на правах рекламы. 

Однако авторы данной выпускной квалификационной работы считают, что 

материалы с приведенных в таблице ресурсов имеют  рекламный характер, 

поскольку в них используется значительное количество оценочных фраз, через 

которые явно выражено позитивно-рекомендательное отношение редакции к 

описываемому событию. Кроме того, многие материалы сопровождаются 

краткой сводкой о брендах и актуальной информацией о проводимых акциях, 

что тоже является характерной чертой рекламных публикаций.  

 В целом мы можем условно назвать контент-стратегию «Пятерочки» как 

стратегию ситуативного контента. Интерактивные публикации, наиболее 

актуальные посты связаны с текущими трендами и не имеют привязки к 

позиционированию компании. Интеграции с бренд-амбассадорами в сотни раз 

увеличивают охват аудитории относительно остального контента, но такие 
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публикации не составляют основу ведения социальных сетей «Пятерочки». 

Бренд-амбассадорство ограничено рамками конкретной рекламной кампании, 

такой как, например, коллаборация продукции «Pepsi co.» и музыкального 

независимого лейбла «Black Star Inc.» эксклюзивно для торговой сети 

«Пятерочка». Профиль компании в Instagram выстраивает коммуникацию с 

массовой аудиторией, применяя современные инструменты бренд-

коммуникаций, но не имеет единой концепции и четкого, понятного 

позиционирования. 

 Таким образом, мы проанализировали двух крупных федеральных 

ритейлеров рынка пищевой продукции относительно применения контент-

стратегий в социальной сети Instagram и ведения бренд-коммуникаций с 

целевыми аудиториями. Из приведенной выше информации мы можем 

выделить несколько ключевых моментов: 

 Контент-стратегии организаций схожи в направленности на молодую 

аудиторию и в воздействии на одни и те же потребности. «Пятерочка» 

отслеживает массовые тренды и отражает их в производстве 

коммерческого контента. «Магнит» берет за основу более 

узконаправленные интересы молодой аудитории и воспроизводит их в 

едином стиле, удовлетворяя потребность аудитории в развлекательном и 

уникальном контенте.  

 Контент-стратегии организаций отличаются в транслировании ценностей 

предприятия и в уровне выстраивания коммуникации с аудиторией. 

«Пятерочка» привлекает внимание аудитории через бренд-амбассадоров 

и транслирует преимущества своих услуг посредством мнения 

знаменитостей, выстраивая диалог с массовой аудиторией. «Магнит» 

создаѐт дружелюбную атмосферу и выстраивает четкое 

позиционирование на языке каждой из выбранных аудиторией 

посредством разных каналов коммуникации. 

 Бренд-коммуникации «Магнита» характеризуются более эффективной 

работой с обратной связью, чем у «Пятерочки». Специалисты компании 
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отвечают на отзывы потребителей во всех социальных сетях, при этом 

поддерживают общение и на отвлеченные от оценки услуг компании 

темы. «Пятерочка» игнорирует большинство негативных отзывов, 

обращая внимание только на конкретные претензии относительно 

оказания услуг в магазинах.   

 Мониторинг СМИ наглядно демонстрирует разницу в применении 

контент-стратегий. Публикации, посвященные контенту «Пятѐрочки» 

обладают рекламным характером, размещены только в обще 

тематических сообществах и описывают непосредственно те события, в 

которых принимали участие представители шоу-бизнеса. В свою очередь, 

«Магнит» упоминался чаще и на площадках разной направленности: как 

на деловых порталах и специализированных ресурсах, так и в обще 

тематических СМИ. При этом характер публикаций положительный и 

нативный, то есть, яркой окраски и призывов аудитории воспользоваться 

услугами компании не имеет. Материалы посвященные «Магниту», в 

основном, описывают подход компании к контент-производству, как 

профессиональный и креативный.   

 Из выявленных отличий в ведении социальных сетей мы можем сделать 

следующие выводы. На примере «Магнита» мы видим, что построение контент-

стратегии, нацеленной на связь с конкретной узкой целевой группой, 

становится всѐ более эффективным. «Нишевость» как принцип организации 

бренд-коммуникаций и фундамент построения контент-стратегии позволит 

вступать в коммуникацию с группами потенциальных потребителей с 

максимальной вовлеченностью пользователей. То есть, организациям в 

современных реалиях рынка необходимо сегментировать рекламные кампании 

и общаться с потребителями на «языке» конкретно взятой аудитории. Данный 

принцип используется в таргетированной рекламе, специалисты собирают 

группы объявлений по гендерным, возрастным, географическим и иным 

критериям и готовят персональное сообщение для каждой из групп. Тот же 

принцип можно использовать для распространения контента в профилях 
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организаций. Если аудитория бренда достаточно хорошо дифференцирована, то 

использование одного и того же контента на всех площадках может повлечь 

неэффективные затраты как материальных, так и временных ресурсов и данный 

момент должен учитываться компаниями на этапе создания контент-стратегии. 

В обратном случае, необходимо производить контент, рассчитанный на более 

массовую аудиторию. Кроме того, отслеживание трендов целевой аудитории и 

внедрение в бренд-коммуникации элементов ситуативного маркетинга 

положительно влияют на показатели вовлеченности и активность в профиле 

компании в целом. В целом на основе оценки бренд-коммуникаций брендов 

«Пятерочка» и «Магнит» мы можем выделить основные тенденции в развитии 

и применении контент-стратегий: узкая направленность коммуникаций в 

основе качественного контента, постоянное отслеживание трендов и 

актуальных событий в социальной среде целевой аудитории, активная 

трансляция ценностей бренда через развлекательный контент и рост 

применения креативных технологий создания контента. 

2.3. Контент-стратегия для сети пекарен «Крендель» 

 На основе проанализированных особенностей создания и реализации 

контент-стратегий, а также выведенных тенденций в восприятии контента 

различными аудиториями, мы разработали контент-стратегию для 

регионального бренда сети пекарен «Крендель».  

 Компания Пекарня ООО «Крендель» была основана в 2004 году. Фирма 

специализируется на производстве хлебобулочных изделий. Компания имеет 8 

точек продаж в Алтайском крае, в том числе 4 из них в Барнауле. Первая 

пекарня появилась в Новоалтайске. Организация вышла на рынок столицы 

Алтайского края в 2018 году. Бренд имеет профили в социальных сетях 

Вконтакте и Instagram. 

 Изначально организация позиционировала себя как «любимая пекарня 

жителей Новоалтайска», находящаяся в легкой доступности внутри жилых 

кварталов и представленная в ценовом сегменте «низкий» и «ниже среднего». В 
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городе Новоалтайск компания практически не имеет прямых конкурентов и 

является незаменимым для местных жителей поставщиком свежей 

хлебобулочной продукции собственного производства. Однако выход на рынок 

более крупного города, насыщенного организациями аналогичного профиля и 

ценового сегмента, обусловил необходимость в пересмотре позиционирования. 

 Заказчик поручил нам взять под контроль ведение социальных сетей 

организации и работу над позиционированием. При постановке задачи, 

заказчик выделил несколько ключевых моментов необходимых для 

обеспечения успешной деятельности организации. Основными из них являются 

повышение узнаваемости бренда на рынке Барнаула и формирование лояльной 

целевой аудитории. Кроме того, необходимо выстроить позиционирование 

таким образом, чтобы бренд ассоциировался с качественной заменой быстрого 

питания для жителей города.  

 Перед тем как приступить к разработке концепции, нам было необходимо 

выделить основную аудиторию бренда, на которую будет направлено 

воздействие в социальных сетях. По данным, предоставленным руководством 

компании «Крендель» был составлен портрет целевой аудитории: работающие 

женщины в возрасте от 25 до 50 лет, с уровнем доходом средним и выше 

среднего. Замужем, имеющие детей. Основной мотив к совершению покупки — 

любовь к сладкому, выпечке, необходимость перекусить на работе, а так же 

покупка продукции «Крендель» детям.  

 Далее мы выявили необходимость в проведении мониторинга 

конкурентов, с оценкой коммуникационной деятельности в социальных сетях и 

текущего позиционирования. В качестве прямых конкурентов мы определили 

организации, производящие и распространяющие хлебобулочные изделия через 

точки розничной торговли. Косвенными конкурентами являлись предприятия, 

нацеленные на продажу продуктов быстрого питания. 

 Одним из основных прямых конкурентов в сегменте производства и 

продажи хлебобулочных изделий на рынке г. Барнаула является сеть 

кулинарных магазинов «Печки-Лавочки». Предприятие разместило 3 точки в г. 
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Барнауле. У организации существует активный профиль в Instagram и веб-сайт. 

Количество подписчиков страницы бренда в социальной сети насчитывает 1200 

человек. Активность в профиле низкая, среднее количество лайков равно 20-50 

на пост. Публикации осуществляются от 5 до 10 раз в месяц. Контент состоит 

из фотоизображений продукции и сопровождающих текстов с призывами к 

посещению магазинов и с информацией об актуальных акциях, ассортименте. В 

публикуемых материалах внедрение контент-стратегии не прослеживается, 

единой концепцией посты не объединены.  

 Значимым конкурентом на рынке столицы Алтайского края является так 

же сеть пекарен «Хлебница». Данная организация имеет 6 филиалов в г. 

Барнауле, в продаже представлен значительный ассортимент различных 

хлебобулочных и кондитерских изделий собственного производства. 

Организация представлена в социальной сети Instagram и насчитывает более 

трѐх тысяч подписчиков.  Активность в профиле достаточно высокая: в среднем 

пользователи оставляют от 3 до 10 комментариев под каждой публикацией. 

Основу контента составляют фотоизображения продукции, интерьера торговых 

точек, посетителей  и сотрудников пекарен. Контент условно делится на 

несколько категорий: интерактивный (построение диалога с аудиторией 

посредством опросов и викторин), корпоративный (личные истории 

сотрудников, детали рабочего процесса), рецепты (еженедельная рубрика с 

рецептами продукции пекарен) и познавательный (информация о составе и 

пользе продукции «Хлебница»). Условно можно охарактеризовать контент-

стратегию организации, как стратегию активного взаимодействия с аудиторией 

и открытого ведения бизнеса. При помощи коммуникационных инструментов 

социальных сетей «Хлебница» позиционирует себя как гостеприимное место с 

дружелюбными сотрудниками и домашней полезной пищей из натуральных 

ингредиентов. 

 Ещѐ одним прямым конкурентом на рынке розничной торговли 

хлебобулочными изделиями выступает сеть пекарен «Из печи». Бренд 

представлен 8 филиалами в Барнауле и Новоалтайске. Организация имеет 
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профиль в Instagram, аудитория которого насчитывает 80 человек. В среднем 

бренд публикуют 3-4 поста в месяц. Основную долю контента составляют 

фотографии продукции и изображения с текстом об актуальных акциях и 

скидках. Наличие контент-стратегии и концепции на странице организации не 

прослеживается.  

 Сеть пекарен «Хлеббери», булочная «Столичная», сеть пекарен «Спылу 

Сжару», пекарня-булочная «Ванильная симфония» также являются прямыми 

конкурентами бренда «Крендель», но представительства в социальных сетях 

данные организации не имеют.   

 Косвенными конкурентами являются компании, предоставляющие услуги 

быстрого питания. Список косвенных конкурентов на рынке г. Барнаула 

составили: рестораны быстрого питания «Грильница», «Burger King», 

«Mc’Donalds», «KFC», «Гриль №1» и «Сковородовна». 

 В качестве вывода по проведенному мониторингу мы обозначили 

преимущества и недостатки коммуникаций прямых конкурентов в социальных 

сетях. Основными преимуществами являются: 

 «Прозрачность» жизнедеятельности компании (демонстрация процесса 

приготовления в аккаунте бренда «Хлебница») 

 Обилие информации о рецептуре, сотрудниках и актуальных акциях 

 Качественный фото-материал. 

 Недостатки коммуникационной деятельности конкурентов: 

 Отсутствие единой концепции и контент-стратегии; 

 Обилие заимствованного контента; 

 Неясность позиционирования бренда; 

 Отсутствие диалога с потребителем. 

 На основе данных, полученных в ходе мониторинга конкурентов в сфере 

общественного питания г. Барнаула, была разработана контент-стратегия для 

продвижения бренда «Крендель» в социальных сетях. Условное название 

концепции: «Печѐм счастье».  
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 В фундаменте разработанной концепции лежит формирование 

ассоциативной связи между брендом «Крендель» и уютной тѐплой атмосферой 

заведения, качественной продукцией и «стерильной» репутацией. Основная 

идея концепции — организовать взаимосвязь продукции компании «Крендель» 

напрямую со счастьем в сознании потребителей. В рамках данной концепции 

была сформулирована контент-стратегия, в основе которой лежит 

воспроизведение ярких воспоминаний из детства целевой аудитории, 

проведение ассоциаций с домом в деревне, где всѐ всегда самое свежее и 

натуральное, формирование доброго и душевного общения, как в профиле 

организации в социальной сети, так и в самих заведениях компании. Помимо 

этого, было решено сделать уклон в сторону воспроизведения чувства 

ностальгии у аудитории. Дело в том, что ядро целевой аудитории представляют 

люди зрелого возраста свыше 30 лет. Данный сегмент потребителей застал 

1990-е годы и более ранний период, когда предприятия-булочные были одним 

из основных мест общепита и распространителем свежих хлебобулочных 

изделий. Т.к. в основе чувства ностальгии лежат такие факторы как 

необратимость и внутренний разрыв человека между его прошлой целостной 

жизнью и новыми условиями окружающего порядка вещей, формируются так 

называемые тѐплые воспоминания, мотивированные желанием вернуться в те 

привычные условия даже спустя достаточно длительный промежуток времени. 

Именно поэтому создание ностальгических переживаний при помощи 

визуального и текстового контента поможет в формировании восприятия 

бренда «Крендель», как атмосферного и уютного заведения [72]. 

 Для того чтобы провести ассоциативную связь между пекарней и 

домашним уютом, было решено оформить Instagram-профиль исключительно в 

тѐплых тонах, используя в производстве контента определенные атрибуты, 

ассоциирующиеся у целевой аудитории с уютом, теплом и домашней 

атмосферой и ностальгией. Во время детальной проработки креативной идеи 

был составлен список таких предметов в формате ключевых слов: ностальгия; 

вязаные вещи; горячая продукция; тѐплые руки;  вкус детства; любовь и забота; 
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счастье; родные и близкие; добрые дела; бабушкина выпечка; мечты; нежность 

и ласка; дом; запах свежей выпечки.   

 На базе данных ключевых слов был разработан новый слоган компании: 

«Печѐм счастье», проводящий прямую связь между продукцией бренда 

«Крендель» и состоянием удовлетворенности и радости потребителей. 

Особенно важна в контексте данной задачи  работа над репутацией. 

Сформированная концепция предполагает усиленную работу над созданием 

репутационного капитала высокого уровня, или как было условно названо во 

время рабочего процесса — «стерильной» репутации. 

 Учитывая все вышеперечисленные условия и задачи, в основу контент-

стратегии для бренда «Крендель» вошли следующие принципы: 

 Использование тѐплых тонов, бежевых оттенков в создании изображений 

и обработке фотоматериалов; 

 Использование анимации для «оживления» изображений; 

 Создание сопровождающих текстов, содержащих ключевые слова и 

маркеры, ассоциативно связывающие смысловое содержание с уютом, 

ностальгией и домашней обстановкой; 

 Создание рубрик, посвященных общеизвестным элементам советской и 

постсоветской культуры, косвенно или напрямую связанных с 

деятельностью организации; 

 Разработка идей для благотворительной деятельности и трансляция их в 

социальных сетях в целях формирования благоприятного образа 

компании; 

  Для того чтобы обозначить последовательность продвижения компании в 

социальной сети Instagram, был разработан контент-план на период с 7 по 31 

мая 2019 года с учетом всех вышеперечисленных принципов сформированной 

контент-стратегии. 

Таблица 2.3 — Контент-план социальной сети Instagram сети пекарен 

«Крендель» 
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Дат

а 

День 

недели 

Тема, расшифровка Вид контента Аннотация к тексту 

7 

мая 

вторни

к 

Публикация: «Торт 

Прага», текст о 

несостоявшемся 

путешествии, 

изображение торта 

Побуждающий 

к покупке 

«Если вы не успели отправиться 

в путешествие на майских 

праздниках, по этот торт по-

настоящему окунет вас в 

чешскую столицу» 

  Instagram Stories: 

История слова 

«кондитер» 

Познавательны

й 

«Слово «кондитер» происходит 

от итальянского глагола 

«кандиере», что означает «варить 

в сахаре». Именно с него, с 

нашего незаменимого сахара, и 

началось в итальянской Венеции, 

кондитерское дело» 

8 

мая 

среда Публикация: 

Перечисление 

актуальных акций и 

скидок на 

продукцию 

Новостной Актуальные скидки 

  Instagram Stories: 

перечисление 

актуальных акций и 

скидок на 

продукцию 

Новостной Актуальные скидки 

9 

мая 

четверг Публикация 

посвященная Дню 

победы 

Новостной Поздравляем, говорим о 

важности дня. напоминаем том, 

как важно уделить время своим 

любимым бабушкам и дедушкам 

и угостить их вкусным пирогом 

из кренделя 

  Instagram Stories: 

информация о 

скидках 

Новостной Торт Крендель -15% 

10 

мая 

пятниц

а 

История 

происхождения 

круассана 

Познавательны

й 

«Прошли годы и теперь, как снег 

на голову! После всего 

пережитого и выпеченного, 

выясняется, что круассан 

изобрели не во Франции, а в 

Австрии! В кондитерских 

летописях даже существует 

легенда, согласно которой, в 

1683 году венский пекарь Питер 

Вендлер приготовил первый 

круассан в честь неуспеха 

турецкой осады Вены»  

  Instagram Stories: 

информация о 

скидках 

Новостной На все пироги -15% 

11 

мая 

суббот

а 

Пост посвященный 

семейному 

времяпрепровожден

ию в выходные дни 

Интерактивный 

контент 

Выходные - время для семьи, 

родных и близких вам людей, 

ведь в этом и заключается самое 

настоящее счастье. А как вы 
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Дат

а 

День 

недели 

Тема, расшифровка Вид контента Аннотация к тексту 

проводите выходные? 

  Instagram Stories: 

информация о 

скидках 

 Торт Новинка -15% 

12 

мая 

воскре

сенье 

Рекламный текст о 

пончиках + 

фотоизображение 

пончиков из 

«Кренделя» 

Побуждающий 

к покупке 

Все помнят любимую сладость 

гомера симпсона? Выходные - 

самое время проникнуться всеми 

любимым мультфильмом и 

насладиться теми самыми 

пончиками 

  Instagram Stories: 

информация о 

скидках 

Новостной Курник -15% 

13 

мая 

понеде

льник 

Счастье в мелочах Побуждающий 

к покупке 

Проснуться, порадоваться 

понедельнику и идти покорять 

мир своей улыбкой! И не 

забудьте порадовать родных вам 

людей вкусняшками от Кренделя 

  Instagram Stories: 

Чизкейки и 

олимпийские игры 

Познавательны

й 

В древние времена атлетов во 

время Олимпийских игр кормили 

чизкейками 

14 

мая 

вторни

к 

Публикация: «Чарли 

и шоколадная 

фабрика» 

Интерактивный 

контент 

Знаете ли Вы, что вкусная 

шоколадная река в фильме 

«Чарли и Шоколадная фабрика» 

была по-настоящему сделана из 

шоколада и состояла из более 

500 л воды, смешанной со 

сливками и шоколадом! А вы бы 

хотели стать героем этого 

фильма? 

  Instagram Stories: 

информация о 

скидках 

Новостной Скидка студенкам 5% 

15 

мая 

среда Публикация 

Рубрика «Рецепты» 

Познавательны

й 

Медовый торт 

  Instagram Stories: 

Печенье, интересный 

факт 

Познавательны

й 

Печеньки стали одним из самых 

популярных мотивов для 

сочинения мемов в интернете. 

Последние 5 лет, это самый 

частый запрос в гугле, наряду с 

котиками и Ждуном. 

16 

мая 

четверг Публикация: 

Выпуск первого 

журнала Мурзилка 

Познавательны

й, 

мотивирующий 

Добрый, теплый, прямиком из 

детства, как бабушкины пирожки 

  Instagram Stories: 

опрос 

 «Сторис» с опросом: пончик или 

круассан. Что бы вы сейчас 

съели? 

17 

мая 

пятниц

а 

Публикация 

«Добрые дела» 

Репутационный

, новостной 

Оставшийся хлеб в конце каждой 

смены отдаем на корм птицам 
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Дат

а 

День 

недели 

Тема, расшифровка Вид контента Аннотация к тексту 

18 

мая 

суббот

а 

Публикация: 

Международный 

день музея 

Познавательны

й, новостной 

Рассказываем о местах, которые 

можно посетить в этот день 

  Instagram Stories: 

промоакция 

 Наливаем бесплатный чай в свою 

кружку 

19 

мая 

воскре

сенье 

Публикация: Торт 

Медовик 

Побуждающий 

к покупке, 

интерактивный 

В каждом из нас живет 

маленький Вини-пух, мы ходим в 

гости по утрам и поступаем 

мудро, когда берем с собой 

медовый торт 

  Instagram Stories: 

Самая быстрая 

выпечка 

Познавательны

й 

Пекари из Wheat Montana Farms 

and Bakery были занесены в 

Книгу рекордов Гиннеса как 

изготовители самой быстрой 

булочки в мире. Они пожали 

пшеницу в поле, смололи еѐ в 

муку, замесили тесто, 

сформировали буханку и испекли 

за 8 минут 13 секунд. 

20 

мая 

понеде

льник 

Публикация: Акции 

недели 

Новостной, 

побуждающий 

к покупке 

Информация об актуальных 

акциях 

  Instagram Stories: 

самый большой 

каравай 

Познавательны

й 

Самый большой каравай в мире 

был зарегистрирован в Киеве на 

Софийской площади. Весил 

«гигант» 150 кг, высота его 

составляла 65 см, а диаметр — 

160 см. 

  Instagram Stories: 

Акции недели 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

21 

мая 

вторни

к 

Публикация. Что 

значит быть 

пекарем? 

Познавательны

й 

«Это золотые руки и душа в 

кажом изделии» 

  Instagram Stories 

опрос 

Развлекательн

ый 

Угадай советский фильм по 

эмоджи (с учетом кнопки для 

ответа) 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

22 

мая 

среда Рецепт  Печенье 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

23 

мая 

четверг Публикация. 

«Детство» 

Побуждающий 

к покупке 

Крендель - это самый настоящий 

вкус детсва 

  Instagram Stories: 

опрос 

Развлекательн

ый 

История с опросом: белый или 

черный шоколад? 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

24 пятниц Публикация Новостной, Самое трогательное событие 
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Дат

а 

День 

недели 

Тема, расшифровка Вид контента Аннотация к тексту 

мая а «Последний звонок» мотивирующий всей школьной жизни, 

поздравления и слова 

благодарности; а вы помните ваш 

последний школьный день? 

Тортики любимым учителям 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

25 

мая 

суббот

а 

Публикация 

«Пикник» 

Интерактивный Только представьте, суббота, 

прекрасная погода, завтра-еще 

один выходной, давайте устроим 

пикник 

  Instagram Stories 

опрос 

Развлекательн

ый 

Угадай советский фильм по 

эмоджи (с учетом кнопки для 

ответа) 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

26 

мая 

воскре

сенье 

Публикация «Ешь, 

молись, люби» 

Познавательны

й, 

побуждающий 

к покупке 

Связываем идеологию 

известного фильма с выпечкой 

кренделя 

  Instagram Stories: 

акция дня 

Новостной Информация об актуальных 

акциях 

27 

мая 

понеде

льник 

Публикация. 

«Мудрость» 

Побуждающий 

к покупке 

Если ты узнал что-то новое за 

день, то этот день прожит не зря. 

Или увидел. А лучше - 

попробовал 

  Instagram Stories: 

история цукатов 

Познавательны

й 

Предшественниками конфет на 

Руси были цукаты. Вначале так 

называли разновидность сухого 

варенья — засахаренные в меду 

фрукты и ягоды 

28 

мая 

вторни

к 

Публикация. Рецепт 

торта «Крендель» 

Познавательны

й 

Рубрика «Рецепты» 

  Instagram Stories 

опрос 

Развлекательн

ый 

Угадай фильм по кадру (про 

выпечку) 

29 

мая 

среда Планы на лето Интерактивный

, побуждающий 

к покупке 

Какие у вас планы на лето? Но 

помните, чтобы вы не 

планировали на эти 92 дня, 

сделать это лучше под 

ароматную вкусняшку от 

кренделя 

30 

мая 

четверг Публикация. 

«Подборка 

фильмов» 

 

Развлекательн

ый 

О кулинарии и кондитерском 

мастерстве 

31 

мая 

пятниц

а 

Публикация. 

«Завтрак» 

Познавательны

й, 

побуждающий 

к покупке 

Формула идеального завтрака в 

утро пятницы 
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 Ожидания от эффективности применения контент-стратегии: 

1. Повышение вовлеченность и активность пользователей в Instagram 

аккаунте сети пекарен «Крендель»; 

2. Формирование позитивного образа компании в сознании 

потребителей; 

3. Увеличение посещаемости торговых точек в г. Барнауле; 

4. Повышение узнаваемости бренда «Крендель». 

 Контроль над оценкой эффективности будет осуществляться при помощи 

считывания статистических данных в социальных сетях, проведения опросов 

потребителей, подходящих под описание целевой аудитории и сбора 

статистических данных посещаемости точек продаж сети пекарен «Крендель». 

 Таким образом, нами была проведена аналитическая работа по изучению 

рынка производства и розничной торговли хлебобулочными изделиями, а 

именно: мониторинг конкурентов и оценка коммуникаций и применения 

контент-стратегий в социальной сети Instagram. Из полученных данных нами 

были выведены основные плюсы и недостатки в коммуникациях конкурентов, 

на основе которых мы разработали креативную идею для продвижения сети 

пекарен «Крендель». В ходе разработки мы выделили основные принципы 

будущей концепции и сформулировали контент-стратегию. Данную контент-

стратегию мы можем условно обозначить, как контент-стратегию воздействия 

на узкую целевую аудиторию посредством качественного авторского контента, 

один из важных свойств которого мы выделили создание уникального имиджа 

компании, выделяющего еѐ на фоне остальных конкурентов. Для пошаговой 

реализации контент-стратегии и четкого соответствия концепции, нами был 

разработан контент-план на период с 7 по 31 мая 2019 года.  
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Заключение 

Подводя итог данной выпускной квалификационной работы, можно 

сказать, что главная цель работы была достигнута, и сопутствующие задачи 

выполнены.  

В первой главе были рассмотрены особенности бренд-коммуникаций в 

социальных сетях.  

Был проведен обзор теоретических аспектов брендинга, бренд-

коммуникаций. Были исследованы труды по брендингу и бренд-

коммуникациям, а также проведен обзор понятийного аппарата брендинга с 

целью выявления наиболее функциональных и соответствующих современной 

коммерческой среде определений.  

Изучены такие понятия как: «бренд», «бренд-коммуникации», «контент», 

«контент-стратегии».  

Далее была раскрыта актуальность бренд-коммуникаций в дискурсе 

социальной, культурной и коммерческой сфер общественной жизни. Она 

заключается в том, что в настоящее время бренд оказывает влияние на 

поведенческие особенности индивидов, формирование современной культуры и 

является основополагающим фактором коммерческих процессов в обществе.  

Был сделан соответствующий вывод о том, что бренд-коммуникации — 

необходимый элемент коммерческой деятельности предприятия, 

формирующий взаимосвязь бренда и потребителя. Были выделены основные 

каналы бренд-коммуникаций: телевидение, радио, пресса, Интернет, комплекс 

BTL. Была обоснована актуальность использования социальных медиа для 

создания и осуществления бренд-коммуникаций.  Она заключается в том, что в 

социальных медиа присутствует большой процент покупательской аудитории, а 

так же представительство «новой» аудитории, поколения Z, открытой для 

коммуникаций именно в Интернете. 

Затем было выделено несколько классификаций социальных медиа и их 

представителей и на базе проанализированной литературы. Были рассмотрены 
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особенности наиболее актуальных и масштабных социальных ресурсов, и 

составлена новая классификация площадок относительно возможностей 

реализации на их базе контент-стратегий. 

Далее мы изучили понятие «контента» и сделали вывод о том, что в 

рамках коммерческой деятельности компании, контент — это информационно 

значимые материалы, размещенные организацией на информационном ресурсе 

с целью привлечения внимания целевой аудитории. Кроме того, мы вывели 

классификацию контента с точки зрения степени его уникальности. В данную 

классификацию вошли: авторский контент (контент является интеллектуальной 

собственностью организации на всех этапах его производства); переработанный 

контент (любые другие переработанные материалы, креативная идея которых 

разработана вне предприятия); заимствованный контент (полностью 

скопированный из других ресурсов контент). 

Для правильного сегментирования видов контента относительно целей 

коммуникации и используемых методов создания контента, нами была 

выделена новая классификация: «длительное внимание» и «короткое 

внимание». Основная суть данной классификации — разграничение контента 

относительно продолжительности вовлечения пользователей в деятельность 

организации. 

Затем мы изучили понятие «контент-стратегия». Под контент стратегией 

понимается процесс планирования, разработки и управления контентом в 

различных формах, видах и типах. Исследование этого инструмента бренд-

коммуникаций было обусловлено рядом причин. 

Во-первых, в условиях сложной конкуренции компаниям необходимо 

моделировать реакцию потребителя на  осуществляемую коммуникационную 

деятельность и планировать свои действия на длительную перспективу, при 

этом важно поступательно раскрывать сущность бренда и формировать его 

благоприятный образ в глазах аудитории. 

Во-вторых, стремительное развитие и распространение новых 

информационно-коммуникационных технологий, глобальные изменения в 
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потребительской информационной среде и, как следствие, меняющееся 

потребительское поведение требуют постоянного совершенствования и поиска 

нового подхода к формированию взаимоотношений с потребителем. 

В-третьих, контент-стратегии могут обеспечить компании 

долговременное внимание аудитории, что является одним из важных факторов 

успешных бренд-коммуникаций. 

Однако после изучения особенностей потребительского поведения в 

социальных сетях и работ по бренд-коммуникациям, нами был сделан вывод, 

что универсального рецепта к разработке контент-стратегий нет, и наиболее 

эффективным подходом к созданию контент-стратегий  на данный момент 

является применение креативных и неординарных решений, привлекающих 

внимание общественной среды. 

Тем не менее, отсутствие универсальной технологии создания контент-

стратегии не исключает возникающие в коммерческой среде тенденции к еѐ 

разработке. Для того чтобы выявить современные тенденции в производстве и 

распространении контента в социальных сетях, мы провели анализ 

коммуникационной деятельности торговых сетей «Магнит» и «Пятѐрочка» на 

примере их официальных аккаунтов в социальной сети Instagram. Мы 

проанализировали публикуемый организациями контент, выделили его 

основные классификации, оценили вовлеченность и активность пользователей в 

профилях предприятий. Затем мы провели мониторинг СМИ, чтобы вычислить 

дополнительный эффект от применения контент-стратегий. Этим эффектом 

является дополнительный охват аудитории за счет проявленного средствами 

массовой информации интереса к деятельности компаний.  

Подведя итоги сравнительного анализа, мы вывели преимущества и 

недостатки, а также сходства и различия контент-стратегий, которые 

применяют бренды «Магнит» и «Пятѐрочка». Мы получили следующие 

выводы: во-первых, компании используют ситуативный маркетинг для 

привлечения аудитории при помощи популярных в социальной среде событий. 

Во-вторых, контент-стратегии компаний отличаются степенью уникальности 
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контента и в отражении позиционирования через ведение социальных сетей. 

«Магнит» производит полностью авторский контент и транслирует через него 

миссию компании, «Пятерочка» получает высокий охват благодаря 

привлечению бренд-амбассадоров, но ясное позиционирование  не 

прослеживается через публикуемый контент. Кроме того, мы выяснили, что 

явной тенденцией в реализации контент-стратегий  является воздействие на 

узкую аудиторию. Подтверждение данной точки зрения мы увидели в 

деятельности «Магнита», которая принесла популярность бренду, огласку со 

сторону СМИ и рост статистических показателей вовлеченности в социальной 

сети Instagram. 

На базе проанализированных нами данных, мы разработали уникальную 

контент-стратегию для регионального бренда «Крендель». 

Сначала мы провели мониторинг конкурентов в сегменте производства и 

розничной торговли хлебобулочными изделиями на территории г. Барнаула. 

Мы выявили основных конкурентов дали оценку их коммуникационной 

деятельности в социальной сети Instagram. Затем, опираясь на полученные 

данные, мы разработали концепцию для продвижения сети пекарен 

«Крендель». 

Креативная идея заключается в позиционировании бренда «Крендель» 

как чистого, современного магазина с атмосферой домашнего уюта и 

воспроизведением детских эмоций от свежей выпечки у взрослых людей. В 

основе разработанной концепции лежит воздействие на узкую аудиторию 

бренда — женщин от 30 до 40 лет, детство которых проходило на закате 

советской эпохи. У данного временного отрезка есть множество ассоциативных 

атрибутов, которые мы предложили внедрить в качестве основы для разработки 

качественного контента. Для того чтобы провести ассоциативную связь между 

пекарней и домашним уютом, было решено оформить Instagram-профиль 

исключительно в тѐплых тонах, используя в производстве контента 

определенные атрибуты, ассоциирующиеся у целевой аудитории с уютом, 

теплом и домашней атмосферой и ностальгией. Во время детальной проработки 
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креативной идеи был составлен список таких предметов в формате ключевых 

слов.  

Далее мы составили контент-план на три полноценных недели с 

ежедневными публикациями. В процессе создания контент-плана было решено 

протестировать разные форматы публикаций для определения наиболее 

эффективных средств работы с выбранной целевой аудиторией.  

Разработанная нами контент-стратегия в данный момент принята и 

находится в процессе реализации.   
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