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Введение 
 

Интернет стремительно социализируется, и именно это является главным 

трендом современной онлайн-среды. На сегодняшний день существуют десятки 

тысяч самых разных социальных сетей и сервисов: коммуникационных, 

новостных, профессиональных, графических, блоговых и многих других. И тем 

не менее ежедневно в этой нише появляются новые проекты.  

Актуальность темы обусловлена особой ролью, которую играют 

социальные медиа, становясь сегодня полем для взаимодействия брендов с 

постоянными, новыми и потенциальными потребителями в их повседневной 

жизни. Формируется новый тип лояльности, поскольку современное поколение 

покупателей полагается на рекомендации в социальных сетях больше, чем на 

советы друзей и знакомых. Так пользователи становятся лучшими продавцами 

и посланниками брендов. Методы выстраивания лояльности между аудиторией 

и брендом находятся в условиях постоянного развития, что требует от 

специалистов поиска новых  методологических  подходов  в  данной  области.  

Объектом исследования являются социальные сети как 

коммуникационная площадка. 

Предметом – способы построения доверия в социальных сетях 

туристических компаний. 

Цель: разработать стратегию коммуникации в социальных сетях, 

ориентированную на построение доверия, для компании туристической сферы. 

Задачи исследования: по параграфам 

1. Изучить теоретические основы понятия «бренд». 

2. Выделить инструменты для поддержания лояльности потребителей к 

бренду. 

3. Описать особенности построения доверия к компании туристической 

сферы. 

4. Рассмотреть социальные сети как коммуникационную площадку. 

3 
 



5. Провести анализ компании Star Travel методами конкурентного, 

SWOT- и PEST-анализов. 

6. Изучить коммуникационную деятельность компании Star Travel в 

социальных сетях. 

7. Разработать стратегию по продвижению бренда компании Star Travel в 

социальных сетях, ориентированную на построение доверия с целевой 

аудиторией. 

Теоретической основой исследовательской работы в изучении вопроса 

специфики и возможностей социальных сетей как коммуникационной 

площадки послужили труды специалистов по рекламе и связям с 

общественностью, таких как, Филь М., Мирумян А.Г. и Горбатов А.В. Такие 

авторы, как Ермолова Н., Вебер Л., Акулич М. и Лещенко А.М. подробно 

рассматривают особенности взаимодействия брендов с целевой аудиторией, 

построение доверия с клиентами, а также потребительское поведение при 

принятии решения о выборе того или иного бренда. Изучая вопрос о целях 

создания и методах управлении брендами, условиях их эффективного 

существования были проанализированы труды Носовой Н. С., Герасименко В., 

Аакера Д. и Старова С. Для понимания специфики построения доверия и 

формирования положительного имиджа компаний туристической сферы 

рассматривались работы Квартальнова В. А., Кабушкина Н. И. и Кириллова А. 

Т. и Левочкиной Н. А. 

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: методы традиционного анализа 

литературы; синтеза, проектирование, моделирование. И эмпирические методы: 

анкетирование, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ целевой аудитории, 

наблюдение, исследование социальных сетей. 

Теоретическая значимость работы состоит попытке выявить специфику 

применения PR-технологий в выстраивании доверия в социальных сетях для 

компаний туристической сферы, ориентированных на аудиторию молодежи. 
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Практическая значимость работы. Выявленные и подробно 

разобранные в первой главе методические положения стали основой при 

разработке рекомендаций по продвижению компании Star Travel в социальных 

сетях, полученные результаты исследования могут быть использованы и 

другими компаниями данной сферы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью 

и задачами исследования, работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 

В первой главе раскрывается понятие «бренд», его виды и способы 

взаимодействия с аудиторией; дано определение социальных сетей, 

представлены возможности данного инструмента коммуникации, в частности, 

их использование в построении лояльности к бренду. Также выделены 

особенности построения доверия к компаниям туристической сферы. 

Вторая глава посвящена исследованию молодежного туристического 

агентства «Star Travel», проведению анализа работы агентства, изучению 

уровня доверия ЦА к компании, формирование выводов и рекомендаций по 

разработке проекта продвижения бренда через социальные сети. 

Результаты работы были апробированы на научно-практической 

конференции «Дни PR и рекламы на Алтае», а также имеются акты внедрения 

результатов работы в производство компании «Star Travel». 

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения 

построения доверия к бренду через социальные сети в сфере 

туризма 
1.1 Отношение потребителей к бренду: виды, условия, тренды 

 

Рост внимания к проблеме формирования и управления брендами 

российских предприятий определяется тем, что известные бренды становятся 

необходимым условием устойчивого положения предприятий на любом рынке, 

фактором их конкурентоспособности и развития.  

Обращаясь к универсальной природе человека, апеллируя к наиболее 

важным и релевантным для современных потребителей потребностям, 

ценностям и интересам, бренды способны становиться социально значимыми 

для многих, а в потенциале обладая возможностью активно пропагандировать 

свою философию и эффективно внедрять оригинальные идеи и убеждения, 

преобразовывать сознание людей и влиять на общество в целом.   

Бренды, с одной стороны, призваны вносить своеобразную 

определенность в жизнь современных потребителей, а с другой — сами 

вынуждены все дальше отходить от позиций однозначности и фиксированной 

определенности и эволюционировать, чтобы лучше адаптироваться к условиям 

внешней среды, постоянно меняющимся вследствие действия ряда 

общемировых тенденций, основными из которых являются глобализация и 

этноориентированность. [15, с. 124] Именно этим определяется сложность 

процесса создания бренда.  Момент, когда можно поставить точку и подвести 

черту, не наступает. Бренд необходимо постоянно дорабатывать, адаптировать, 

искать новые решения. В этом состоит залог успеха всей компании.  

Таким образом, именно бренд доносит до целевой аудитории все 

преимущества и особенности товаров и услуг. Рассмотрим значение бренда и 

его составляющие более подробно.  
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Брендинг – это «процесс создания и развития бренда и его 

идентичности». [51, c. 200] Ключевым понятием брендинга является 

идентичность бренда – представление о том, каким должен быть бренд, нечто, к 

чему стремиться бренд, она является основой для позиционирования и 

основной характеристикой бренда, определяющей ее сущность. 

Рассмотрим понятие идентичности. Так, по мнению Д. Аакера, 

«идентичность бренда представляет собой уникальный набор марочных 

ассоциаций, который стремиться создать или поддерживать разработчик 

бренда».  [1, c. 94] 

Идентичность бренда – уникальное смысловое содержание бренда: 

основные ценности, атрибуты и ассоциации, которые компания (владелец 

бренда) хочет вызвать у потребителя, - целевое восприятие потребителями 

образа бренда в целом, которого необходимо достичь.  

Необходимо различать такие понятия, как «имидж» и «идентичность». 

Имидж – воспринимаемый образ бренда в обществе. Идентичность – это то, в 

каком виде и образе производитель хочет донести бренд до общества. В идеале 

эти два понятия должны дополнять друг друга, ведь «основная цель в 

управлении брендом – это создать такую ситуацию, когда ожидаемое 

восприятие совпадает с реальным восприятием бренда. [8, c. 29-30] 

Американские маркетологи выделяют следующие виды бренда: 

1) Бренд с расширением; 

2) Зонтичный бренд; 

3) Лайн-бренд 

4) Бренд для каждого наименования продукции. 

Бренд с расширением. Когда всем известная компания с сильным брендом 

выпускает новую продукцию под уже существующим брендом, ее цель – это 

расширение ассортимента и увеличение доли рынка путем привлечения новых 

клиентов.  
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Преимущества этого пути заключаются в следующем: можно исключить 

лишние траты на создание нового бренда, а также не прикладывать каких-либо 

собственных усилий.   

Использование данного вида бренда представляется оправданным в случае, 

когда специализация компании узкая, т.е. если фирма заранее знает, что выйдет 

на рынок под брендом, одноименным с товаром.  

Зонтичный бренд. Этот вид бренда достаточно распространен, его смысл 

заключается в выпуске разнохарактерного товара под одним именем. Это 

весьма заманчиво и перспективно, так как воспользоваться уже популярным 

брендом легче, нежели создавать что-то новое, да и успех предопределен. Если 

говорить о преимуществе зонтичного бренда, то надо сказать, что основное в 

нем – это то, что фирма затратит меньше средств на его создание, нежели на 

создание нового бренда. Также сюда можно отнести легкость налаживания 

дистрибуции. В этом случае торговая сеть возьмется за реализацию новой 

продукции, выпущенной под всем известным брендом, а не под никому не 

известным. 

Лайн-бренд. Специфика лайн-бренда заключается в добавлении новой 

разновидности товара или слегка отличающейся новинки.  

Товарный бренд. Наиболее успешная конфигурация – это товарный бренд 

под каждую единицу товара. Важным требованием к бренду является 

превосходство товара по качеству над другими товарами. Лейни Т., Семенова 

Е., Шилина С. Бренд-менеджмент 

https://books.google.ru/books?id=FYWDAQAAQBAJ&pg=PT16&dq=%D0%B1%D

1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjohNroo8voAhV

xxcQBHaDdA3oQ6AEIOjAC#v=onepage&q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B

D%D0%B4&f=false 

Все бренды, так или иначе, воспринимаются потребителем. Даже если 

бренд не заметили на прилавке, это уже его определенным образом 

характеризует. Поэтому, если обобщить множество существующих 
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определений и в значительной мере их сократить, можно прийти к следующему 

определению бренда: бренд – это торговая марка и ее восприятие. 

Однако здесь необходима оговорка. В жизни трудно говорить об 

одинаковой оценке одних и тех же предметов всеми людьми и, следовательно, 

представить, что один и тот же бренд воспринимается одинаково всеми 

потребителями. 

Поэтому необходимо рассматривать восприятие бренда непосредственно 

целевой аудиторией, на которую он рассчитан, при этом понимая, что в 

результате широты позиционирования бренда он может нравиться далеко не 

только представителям ядра целевой аудитории. 

Исходя из этого принципиального дополнения, определение бренда 

можно конкретизировать и сформулировать следующим образом: «бренд – это 

торговая марка в восприятии целевой аудитории». [28, c. 29] 

Приверженность бренду зачастую является важнейшей составляющей 

бренд-капитала. Если потребитель безразличен к бренду и совершает покупку, 

только исходя из набора потребительских характеристик и соотношения цена-

качество товара, не обращая внимание на имя бренда, то капитал бренда 

невелик. Если, напротив, потребитель продолжает покупать бренд, даже при 

наличии товаров с лучшими характеристиками и лучшей ценой, то бренд 

обладает значительной ценностью, и она генерируется именно отношением к 

бренду. Высокая степень приверженности к бренду подразумевает, что 

потребителям важна его постоянная доступность. Это будет способствовать 

повышению интереса со стороны дистрибьюторов, заинтересованных в 

продаже товаров, пользующихся постоянным спросом. Таким образом, через 

высокую степень приверженности формируется более устойчивые 

взаимоотношения с дистрибьюторами. Третьяк О.А. Маркетинг: новые 

ориентиры модели управления. Учебник 
https://books.google.ru/books?id=sfqOCwAAQBAJ&pg=PT264&dq=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D

0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BA+%D0%B1%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D0%B4%D1%83&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiKi5T3wsvoAhVgzMQBHWWWCXgQ6AEIWz
9 

 



AG#v=onepage&q=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83&f=false 

В целом отношение к бренду можно интерпретировать как некоторую 

устойчивую предрасположенность (установку) к определенному поведению по 

отношению к бренду вне зависимости от ситуационного контекста. 

Предрасположенность к заданному поведению будет устойчивой при 

следующих условиях: 

• Установка на бренд должна быть сильной, то есть выполнять функцию 

регулирования покупательской активности. Это возможно если: 

- семантическое поле бренда информационно и эмоционально насыщенно, 

семантически интегрировано, согласовано с ценностями потребителя и имеет 

большую субъективную значимость для него; 

- в процессе бренд-коммуникаций потребителю постоянно напоминают о его 

установке на бренд; 

- потребитель имеет позитивный опыт взаимодействия с брендом. 

• В качестве объекта установи должен фигурировать непосредственно 

бренд, а не продуктовая категория, к которой он принадлежит, или 

отдельные его атрибуты. В противном случае нарушается требование к 

высокому уровню конкретизации объекта установи. 

• Влияние на покупательскую активность негативных ситуационных 

факторов, подконтрольных маркетологу, должно быть сведено к 

минимуму. 

Вместе с тем необходимо помнить, что установка как элемент психики 

человека является довольно динамичным образованием. Она может меняться с 

течением времени. Одна из важнейших причин изменения установки на бренд – 

возникновение когнитивного диссонанса, то есть информационной 

рассогласованности, в результате изменения семантического пространства 

бренда в сознании потребителя. [2, c. 433] 
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Обращаясь к трендам выстраивания отношений бренда и потребителя, в 

рамках конференции «День Бренда 2019» специалисты отметили следующие 

тенденции: 

Концентрация на потребностях аудитории. 

Взаимодействуя с аудиторией, бренд должен пытаться не «достучаться» до 

потребителей, а выстроить с ними гармоничные отношения. Такую тактику 

считает верной Любовь Пшеничникова — директор по развитию клиентского 

сервиса Mail.ru Group. По ее словам, задача бренда — концентрация на 

потребностях аудитории, а не на данных. Говоря о том, как в России найти 

гармонию в коммуникации между брендом и людьми, она приводит в качестве 

примера кейс, реализованный на китайском рынке. 

Сейчас китайские компании внедряют концепцию «новые пять» в различные 

направления бизнеса, включая ритейл и технологии. Она заключается в том, 

что компании проводят цифровизацию своей работы и предлагают 

потребителю получить не только качественный продукт, но и новый опыт. В 

сфере ритейла речь идет, в частности, об отслеживании товаров по QR-коду, 

системе распознавания лиц на кассах самооблуживания и роботизированном 

ресторане. Такие технологии внедрил китайский супермаркет Hema, обеспечив 

себе трехкратный рост продаж за 2018 год. 

Грамотная провокация. 

Современный потребитель окружен стимулами, и в условиях их избытка 

брендам нужно выделяться, чтобы привлечь внимание аудитории. Один из 

наиболее эффективных способов заявить о себе – это провокация, считает 

директор по развитию Fastuna, Tiburon Research Андрей Сычев. 

Он отмечает, что провокация в рекламе – хороший инструмент для 

эмоционального воздействия на потребителя и побуждения его к действию. В 

то же время без тщательного планирования она может навредить репутации 

бренда или не оказать нужного эффекта, если не запустить ее оперативно. 

Интерактивные форматы для повышения вовлеченности. 
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За последние несколько лет интернет-издатели стали чаще визуализировать 

свой контент, а с визуализацией меняется и восприятие информации. Как 

рассказал генеральный директор селлера X2Tek Антон Попов, 

восприимчивость к рекламе снижается, именно поэтому бизнес делает выбор в 

пользу видеорекламы — этот формат сейчас самый быстрорастущий на рынке. 

По мнению специалиста, следующим популярным форматом станет 

интерактивная реклама. 

По словам Попова, инструменты дистрибуции интерактивного контента, 

такие как галерея историй или плейлист со встраиванием виджетов в 

тематические статьи, позволяет продлить время взаимодействия потребителя с 

брендом и собирать данные, которые пользователь согласится оставить. 

Путь от бренда к потребителю: тренды и кейсы 

https://adindex.ru/publication/reporting/2019/11/15/277078.phtml 

Таким образом, становится очевидно, что выстраивание отношений бренда с 

потребителем – это одна из главных целей построения бренда. Подводя итог, 

можно обозначить бренд как «обещание», которое дает компания 

потенциальным клиентам. Успешное выстраивание бренда заключает в себя 

внимание компании к мелочам, тщательное обдумывание каждого решения и 

анализ каждого шага по его созданию. 

 

1.2 Построение доверия как коммуникационная задача бренда 
 

Создание и поддержание лояльности к бренду является актуальной темой 

многих исследований.  

Лояльность к бренду – это характеристика клиента, покупателя, 

определяющая его приверженность определенному бренду. Лояльность бренду 

в большинстве трактовок специалистов ассоциируется с повторной покупкой. 

Другие авторы определяют это понятие как меру приверженности потребителя 

бренду, которая обуславливает степень вероятности переключения потребителя 
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на другой бренд, в особенности, когда марочный продукт или услуга 

претерпевает изменения по ценовым или каким-либо другим показателям.  

Таким образом, лояльность потребителя бренду характеризуется 

следующими признаками: 

1) Устойчивое предпочтение данному бренду относительно всех 

остальных; 

2) Желание совершить повторную покупку и в дальнейшем 

продолжать приобретать товары и услуги данной марки; 

3) Чувство удовлетворенности по отношению к бренду; 

4) Нечувствительность потребителя к действиям конкурентов бренда; 

5) Преобладание эмоционального компонента над рациональным в 

структуре лояльности потребителя. [51, c. 131] 

Маркетологи используют различные инструменты для поддержания 

лояльности потребителей к бренду. Одним из таких инструментов является 

маркетинг социальных медиа (SMM). Рассмотрим их. 

Отзывы. 

В связи с развитием Интернета, онлайн отзывы стали активно 

использоваться маркетологами для продвижения бренда и продуктов, и 

обеспечения продаж. Таким образом, онлайн отзывы на практике стали 

являться инструментом маркетинговых коммуникаций. Эффективность онлайн 

отзывов и их влияние на продажи выросла значительно в последнее время, в 

связи с популяризацией онлайн продаж и ростом доверия покупателей к онлайн 

отзывам. 

Чтобы отзывы работали, их нужно разместить в правильных местах: 

• На специальных площадках типа «Отзовик» и Фламп — множество 

публикаций поможет поднять уровень лояльности, но не всегда скажется на 

числе продаж. 

• В социальных сетях — это повысит лояльность существующих и 

будущих клиентов, разнообразит контент в сообществе. 
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• На страницах клиентов в социальных сетях — если сами клиенты 

будут публиковать свои комментарии, это повысит охват отзывов и 

узнаваемость бренда. 

• На форумах, других внешних площадках — чем большее число 

людей увидит хорошие отзывы о вашем продукте, тем лучше. 

 
Рис. 1 Отзыв клиента стоматологической клиники Shifa 

 

Хорошие отзывы формируют положительный имидж компании, 

привлекают к ней внимание, влияют на продажи.  

Здесь важно учитывать, что хороших отзывов всегда меньше, чем плохих. 

Поэтому нужно правильно отрабатывать негатив. 

Часто компании составляют шаблон ответа, отвечая разным 

пользователям абсолютно одинаково. В основном они отправляют жалующихся 

на почту, в службу контроля качества, в личные сообщения или «Директ», что 

не вызывает доверия к бренду, т.к. клиенту не понятно, что происходит «за 

закрытыми дверями» электронной почты или в ЛС и решается ли в итоге 

проблема.  
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Рис. 2 Пример шаблонного ответа пользователям 

 

Также в случае негатива важно, чтобы отзыв услышали и приняли 

соответствующие меры. Так, например, чиновники отреагировали на жалобу 

жительницы и проверили качество песка на детской площадке.  
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Рис. 3 Реакция компании на отзыв 

 

Можно сделать вывод, что солидные компании в большинстве своем не 

позволяют себе пререкаться с клиентами: их представители вежливы и 

выдержанны и даже на оскорбления отвечают достойно. 

Так, алгоритм идеального отзыва на жалобу клиента прост: 

поздороваться, извиниться, решить проблему и отчитаться. А чтобы увеличить 

шансы на лояльность, можно предложить компенсацию. 

Использование контент-маркетинга 

Согласно исследованию Demand Metric, пользователи проводят 20% 

времени в сети за чтением контента. При этом 82% пользователей улучшают 

свое мнение о компании после того, как прочитают созданный ею полезный 

контент. В результате контент-маркетинговых мероприятий 70% пользователей 

чувствуют себя ближе к бренду.  
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Контент-маркетинг может быть разным и иметь разные задачи. Если цель 

— повысить лояльность к бренду, компании необходимо создавать полезный и 

интересный пользователям контент: писать гайды и обзоры, проводить 

исследования, делиться секретами производства продуктов и работы команды, 

своим опытом, лайфхаками и инструкциями, давать советы. Чем увлекательнее 

будут материалы, тем больше их будут распространять и обсуждать, а это 

повысит уровень доверия к бренду.  

Например, Starbucks — один из брендов, грамотно работающих с 

пользовательским контентом. Их лента полна постами от самих пользователей, 

собирающими тысячи лайков. А одним из самых популярных конкурсов в 

Instagram стал Untamed Americas от National Geographic, попросивших своих 

пользователей подписаться на них и постить фотографии Северной и Южной 

Америки с хэштегом #UntamedAmericas. Призом была подписка на журналы 

National Geographic и цифровой фотоаппарат — и то, и другое вполне во вкусе 

большинства их подписчиков. 

 
Рис. 4 Вовлечение клиентов с помощью контент-маркетинга 
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Главное, чтобы контент был брендированным — читатель должен 

понимать, кто создал хороший материал. Поэтому необходимо оставлять 

упоминание о компании: давать ссылки на сайт, использовать бренд в названии 

или тексте. Лучшие примеры контент-маркетинга в Instagram 

https://lpgenerator.ru/blog/2018/05/22/luchshie-primery-kontent-marketinga-v-

instagram/ 

Работа с лидерами мнений 

Лидеры мнений – все, у кого есть своя большая аудитория: блогеры на 

Ютубе, знаменитости в Инстаграме, стримеры на Твиче, медийные личности и 

другие. Если заказать рекламу у них, ее увидит много людей. А подписчики 

блогеров, стримеров и прочих популярных лидеров мнений склонны 

прислушиваться к ним и во всем подражать. 

Реклама у лидеров мнений имеет серьезное дополнительное 

преимущество. Она не только повышает лояльность к бренду, но и помогает 

сформировать потребность. Согласно исследованию Гугл и Wildberries, 

большинство покупателей сначала ищут не конкретную вещь, а «вдохновение». 

За ответом на вопрос «Что мне вообще нужно?» они идут на популярные 

площадки, в том числе на Ютуб и в Инстаграм. Солина Д. 5 способов повысить 

лояльность к бренду https://digital-academy.ru/blog/sposobi-povisit-loyalnost-k-

brendu 

Так, например, компания Lexus организовала пиар-тур для лидеров 

мнений в различных областях. На озере Байкал был устроен заезд с 

профессиональными гонщиками, которые обучали участников трюкам. 

Контент, которым делились звезды в своих профилях, выглядит естественно и 

не вызывает отторжения у потенциальных клиентов. 
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Рис. 5 Работа бреда с лидерами мнений 

 

Рис. 6 Работа бреда с лидерами мнений 
 

Таким образом, правильно выстроив стратегию работы с инфлюенсерами, 

можно сэкономить бюджет, получить новые заказы и увеличить лояльность 

бренду среди ЦА. 
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У продвижения бренда через социальные сети как у способа 

формирования внешнего имиджа организации есть ряд преимуществ: 

1) широкий и точный охват целевой аудитории. Более того, социальные 

сети по своей популярности превосходят все традиционные ресурсы, 

не превышая разве только актуальности поисковых систем. Аудитория 

соцсетей, а как следствие и продвигаемого сообщества, растет ежедневно; 

2) возможность получать быструю обратную связь от клиентов 

и оперативно реагировать на нее; 

3) «Очеловечивание» бренда компании. Реклама в социальных сетях 

не столь явная, она не рассматривается пользователями как навязываемая, 

скорее сообщение воспринимается как рекомендации знакомых, как мнение 

интересных людей лидеров сообществ (и это вызывает большее доверие). 

Есть и еще один значительный плюс — социальные медиа не подвержены 

кризису и вообще влиянию каких-либо внешних факторов, они не зависят 

от политической и экономической обстановки в стране или регионе. Соснина 

Е.А.  СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО 

ИМИДЖА https://journals.susu.ru/lcc/article/view/532/707 

Очевидным является и то, что весомым аргументом при выборе бренда, 

товара, места отдыха зачастую выступает не сформированный имидж, а 

репутация, то есть то, что идет после имиджа, что определяется личным 

опытом, возникает в результате контакта с брендом, компанией и т. д. 

Репутация в сети Интернет определяет успешность как товаров и услуг, так и 

людей.  

Н. Прохоров и Д. Сидорин дают характеристику комплексному 

управлению репутации в сети Интернет. Принято выделять 4 основные этапа: 

мониторинг, работу с негативом, посевы, SERM (управление репутацией в 

поисковых машинах). Мониторинг может проводиться вручную либо при 

помощи специальных автоматизированных платформ, которые позволяют 

обрабатывать значительные объемы контента в сети Интернет. Разнообразие 

контента (текст, изображение, видео, аудио, файлы и т. д.), так же, как и 
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разнообразие самих площадок, усложняет процедуры мониторинга. В качестве 

объектов мониторинга выступают социальные сети, блоги и форумы, 

тематические сайты и порталы, сервисы отзывов. [35, с. 86-87] 

Общая концепция эффективности использования маркетинговых 

коммуникаций в социальных сетях представлена в таблице 1 [59, c. 130-135]  
 

Таблица 1 

Общая концепция эффективности использования маркетинговых 

коммуникаций в социальных сетях 

Цель компании Возможности в социальных сетях 

Рост объема продаж 1) Приобретение новых партнерских отношений 

2) Увеличение числа потенциальных покупателей 

Создание 

конкурентоспособного 

товара (услуги) 

1) Широкие возможности для сбора информации о 

рынке  

2) Выявление отношения потребителей к товару 

(услуге)  

3)  Возможность оперативного реагирования на 

текущую рыночную ситуацию 

Формирование 

определенного 

имиджа компании 

1) Повышение лояльности потребителей  

2) Эффективная реализация функций службы 

поддержки 

Снижение издержек 1) Сокращение расходов на коммуникации для 

любой сферы бизнеса вне зависимости от 

размера компании 

 

Технология SMM отличается гибкостью и подходит для продвижения 

практически любых сервисов, товаров или услуг. Однако эффективность 

маркетинговых мероприятий напрямую зависит от качества выбранных 

площадок и соответствия используемых инструментов задачам проекта. 
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Таким образом, используя описанные инструменты, можно достичь 

определенных успехов в привлечении покупателей и выстраивании лояльности 

к бренду. Наличие у потребителя определенного образа и информации о товаре, 

которую он получает в социальных сетях иначе имиджа организации, облегчает 

распознавание товаров и услуг данной организации и, следовательно, их выбор. 

 

1.3 Особенности построения доверия в сфере туристических услуг 
 

Рынок туристических услуг является одной из наиболее привлекательных 

отраслей для применения брендинга. В силу своей нематериальности 

туристические услуги должны быть обеспечены гарантией, обещаниями 

качества, надёжностью и уверенностью со стороны клиента. В качестве такого 

гаранта обычно выступает бренд туристического агентства. 

Туристические услуги неосязаемы, они недолговечны, 

нетранспортабельны и нескладируемы, чаще всего их нельзя разделить или 

вернуть, они требуют консультаций и не обладают постоянным качеством, 

которое до и после приобретения услуги сложно объективно оценить. Кроме 

того, следует отметить сходство основных услуг, предоставляемых на рынке. 

Вышеуказанные особенности туристической услуги делают процесс 

формирования и развитие бренда первоочередной задачей предприятия сферы 

туризма. Следует отметить, что в сфере туристических услуг формирование 

корпоративного бренда туроператора или конкретного туристического 

агентства, является более предпочтительным, нежели брендировать каждую 

услугу, предлагаемую на рынке компанией. Тем не менее есть ряд услуг, 

входящих в список исключений из этого правила, например, студенческая 

программа Work&Travel, которая требует особо внимания со стороны агентств, 

которые ее представляют. 

В сфере туристических услуг бренд призван выполнять следующие 

функции: 
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− Формировать доверие к туристическому агентству или туроператору. 

Успех реализации данной функции устраняет нематериальность, 

неотделимость, невозвратность, недолговечность, вероятность, непостоянство 

качества услуги, а также временной разрыв между оплатой и предоставлением 

услуги; 

− Выделить предложение турагентства от конкурентов. Так как услуги по 

природе своей гомогенны и обладают более высокой степенью 

взаимозаменяемости в отличие от физических товаров; 

− Снижать риск принятия ошибочного решения и давать уверенность 

клиенту в одинаковом качестве услуги вне зависимости от времени и места её 

потребления за счёт формирования капитала доверия к агентству на основе 

обещаемого качества и доказательств его компетенции; 

− Облегчать ориентацию в перегруженном информационном потоке, что 

позволяет снижать затраты на поиск и обработку информации и делает более 

удобным принятие решения о выборе того или иного турагентства или 

туроператора; 

− Обеспечивать туристу постоянство услуги, что предполагает 

удовлетворение, испытываемое благодаря дружественным отношениям, 

близостью с конкретной туристической организацией, услуги которой 

потребляются в течение многих лет. Человеку для внутреннего комфорта 

необходимо чувство стабильности, узнаваемости. [24,  c.  152-158] 

Для успешной реализации представленных функций необходимо 

эффективное управление туристическим брендом, в основе которого лежит 

создание и поддержание сильной идентичности бренда. В рамках 

формирования идентичности бренда туристического агентства большое 

значение приобретают такие компоненты как история организации, время её 

вхождения на рынок, её принадлежность к данной отрасли, а также 

географическая и культурная привязка. Технологию управления брендом 

целесообразнее изобразить в виде таблицы. 

Таблица 2  
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Технология управления брендом в сфере туризма 

Стратегические цели Бренд – 

стратегии 

Инструментарий и методы 

-долгосрочное 

присутствие 

на рынке; 

-капитализация 

компании; 

-сокращение затрат на 

маркетинг; 

-конкурентное 

преимущество 

в периоды кризисов; 

-формирование 

лояльности 

 

-стратегия 

единого 

корпоративного 

бренда; 

-стратегия бренда 

услуги 

 

-персонал компании; 

-личный опыт обращения в 

турфирму; 

-клиентоориентированный 

маркетинг; 

-участие в выставках по 

туризму; 

- наружная реклама; 

-PR-акции, BTL – 

мероприятия 

-CRM; 

-SMM, SEO; 

- «вирусный маркетинг»; 

-интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации 

 

 

Для достижения долгосрочного присутствия на рынке как нельзя лучше 

подойдёт стратегия единого корпоративного бренда. В рамках этой стратегии 

целесообразно использование клиентоориентированного маркетинга, CRM-

технологий, а также использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. [16, с. 56] 

Доверие потребителей к бренду туристических услуг будет складываться 

по мере работы и развития компании в отрасли, но прежде всего из-за 

положительного личного опыта клиентов по обращению в организацию. 

Помимо очевидных ожиданий, которые являются дефолтными для 
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современных потребителей: надёжность, гарантии, и компетенции, особое 

внимание клиенты обращают на удобства обслуживания, а главное способность 

компаний быстро реагировать на изменение потребительских требований и 

желаний, диктуемых изменчивостью окружающей среды, интуиции, кроме того 

большое влияние имеют различные тренды, в которых существует 

современный мир, поэтому их также нельзя упускать из виду.  

Работа любой туристической фирмы – это ее клиент и его желание 

путешествовать, поэтому она должна строиться, исходя из его интересов, 

запросов и капризов. В настоящее время борьба за клиента между 

турагентствами постоянно принимает новые формы, именно поэтому нужно 

грамотно выстраивать коммуникацию с целевой аудиторией, добиваясь доверие 

с ее стороны.  

Сфера туризма одна из тех, где построение доверия с аудиторией 

является очень трудоемким и сложным процессом, одна ошибка может стоить 

всей репутации, которую в будущем будет почти не восстановить, а доверие к 

вашей фирме не вернуть. Клиенты часто отдают предпочтение большим 

игрокам на рынке из-за чего у маленьких компаний не остается шансов на 

удачное развитие. В следствие чего для небольших агентств важно правильное 

позиционирование, выбор каналов и методов коммуникации в соответствии с 

запросами целевой аудиторией. Со временем потребители становятся все более 

устойчивыми к рекламе и другим традиционным инструментам продвижения 

товаров и услуг. Люди все меньше верят компаниям и все больше 

прислушиваются к мнениям других людей. Именно поэтому нужно быть 

крайне осторожными в продвижении своих продуктов и постоянно следить за 

тенденциями, которые стремительно меняются. 

Большинству туристических бизнесов необходимо учиться выявлять 

реальные интересы и потребности своей целевой аудитории. На сегодняшний 

день интернет-пространство стало ведущей площадкой при построении доверия 

потребителей с брендами. Компании все чаще переходят в онлайн-режим, так 

как там можно намного проще и точнее выйти на своего покупателя, а четкое 
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понимание ЦА и ее нужд помогает привлекать больше туристов при помощи 

интернет-маркетинга. Интернет-площадки обладают всеми необходимыми и 

актуальными инструментами для эффективного привлечения клиентов, 

обеспечивают гибкость их использования, своевременно реагируя на любые 

изменения.  

Стоит отметить, что современные туристы отдают свое предпочтение 

онлайн-сервисам по туризму, вместо оффлайн-встреч с туристическими 

агентами. На сегодняшний день существуют тысячи различных сервисов, 

сайтов и приложений, помогающих обеспечить хороший и безопасный отдых. 

Почти любую поездку можно организовать не выходя из дома. Тем не менее 

существует ряд исключений, которые все еще уберегают туристические 

агентства от полного исчезновения: лояльные клиенты туристических агентств, 

которые привыкли к полному сервису и не желают тратить свое время на поиск 

вариантов путешествий, им проще заплатить; возрастная категория туристов, 

которая не является активными пользователями сети; специальные программы 

обмена, студенческие программы, обучение и работа за рубежом, подготовка 

документов, получение туристических и других виз – все то, что на данный 

момент невозможно организовать без помощи посредников. Но для успешного 

существования такого агентства-посредника в любом случае необходимо 

выстроить доверие потребителя к бренду компании, что эффективно и логично 

делать путем интегрированных коммуникаций, особое внимание уделяя 

продвижению в интернете, в особенности через социальные сети.  

Итак, исходя из вышесказанного следует, что для осуществления 

успешного брендинга в сфере туристических услуг предприятиям необходимо 

уделять внимание следующим моментам:  

- подчёркивание своей компетенции в сфере деятельности; 

- снижение рисков при приобретении услуги; 

- материализация предоставляемых услуг;  

- гибкое и эффективное управление производством и реализацией услуг; 
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- выявление реальных интересов и потребностей своей целевой 

аудитории; 

- использование актуальных инструментов и методов продвижения своего 

бренда в зависимости от запросов потребителей. 

При использовании данных рекомендаций по построению бренда 

туристической фирмы, у организаций данной отрасли есть все возможности для 

того, чтобы стать лидерами на своих сегментах, укрепить и продлить своё 

успешное присутствие на рынке, выстроив прочные доверительные отношения 

со своей целевой аудиторией.  

 

1.4 Коммуникационные возможности социальных сетей 

 

Социальные компьютерные сети сравнительно недавно вошли в жизнь 

россиян, но уже приобрели множество преданных пользователей. 

Популярность этого сервиса, использующего современные информационные 

технологии, неслучайна: в социальной сети можно общаться, узнавать новости, 

обмениваться ссылками и фотографиями, слушать музыку, смотреть видео. 

Социальная сеть – это виртуальное жизненное пространство, в котором 

найдется аналог любой человеческой деятельности. [23, c. 117] 

Социальная сеть — ресурс, предназначенный для обеспечения 

взаимоотношений между людьми либо организациями в Интернете. 

Социальные сети https://wiki.rookee.ru/socialnaya-set/ 

На данный момент организационные принципы социальных сетей 

получили широкое распространение далеко за рамками известных интернет-

ресурсов, для которых функция социальной сети является основной. Три 

главных компонента, составляющих структуру любой социальной сети в 

Интернете (профиль пользователя, список друзей и возможность размещать 

посты и оставлять комментарии), можно встретить на самых разных сайтах. 

Филь М. Социальные сети. Новые технологии управления миром 
https://books.google.ru/books?id=oFcyDwAAQBAJ&pg=PT11&dq=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8
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%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&hl=r

u&sa=X&ved=0ahUKEwjt4oHyiqboAhWSw4sKHcBjDn4Q6AEINzAC#v=onepage&q=%D1%81%D0%BE

%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D

1%82%D0%B8&f=false 

Благодаря социальным сетям решаются многие задачи СМИ, например, 

необходимость быстрого проведения социальных опросов, донесение 

актуальной информации до своей аудитории. Следует отметить, что у 

большинства печатных изданий, аудио- и медиа-каналов есть свои 

официальные сообщества в социальных сетях. Имиджелогия также находит 

применение соцсетям, «продвигая» свои интересы, например, при создании 

медийного образа региона или города, от которого зависит инвестиционная 

привлекательность объекта, его конкурентоспособность среди других 

подобных городов. Все эти и другие задачи решаются посредством социальных 

сетей, ведь их отличает доступность, простота в использовании, оперативность 

размещения информации, а также возможность получения обратной связи. [30, 

с.126] 

Все более отчетливо намечается тенденция переноса, точнее, 

дублирования всех процессов из реальной жизни в виртуальную среду. И 

именно в этом роль современных социальных сетей трудно переоценить. 

В настоящее время существует большое количество как открытых, так и 

закрытых социальных сетей, объединяющих людей по широкому кругу 

интересов. Отличительной чертой этих сетей является возможность 

объединения пользователей в группы, а также выделение одним пользователем 

сети других пользователей в качестве своих друзей. Иными словами, люди 

получили возможность организовывать открытые для новых членов сообщества 

внутри некого виртуального пространства и уже оттуда переносить свою 

активность в реальную жизнь. [9, с. 184] 

Можно выделить ряд базовых характеристик социальных сетей 

Интернета, которые не являются взаимоисключающими и могут быть присущи 

одной и той же социальной сети: 
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• Международные (например, Facebook) и региональные («Вконтакте», 

Renren); 

• Универсальные (Facebook, «ВКонтакте» и др.) и специализированные 

(например, Linkedln); 

• Автономные (например, «Одноклассники») и привязанные к другим 

сервисам (например, к электронной почте, как Google+ (gmail), «Мой 

мир» (Mail.ru), «Мой круг» (yandex.ru)). 

Иногда предпринимаются попытки классифицировать социальные сети по 

более узким основаниям (например, «Одноклассники» - сеть для поиска людей; 

«ВКонтакте» - сеть для развлечений), однако такой подход условно описывает 

реальность, так как крупные социальные сети Интернета давно вышли за 

пределы узкой специализации, чем обусловлено их широкое распространение. 

Как правило, они имеют сразу несколько основных функций: знакомства, 

новости, сообщества по интересам, поиск людей, информации, 

развлекательного контента. 

Филь М. Социальные сети. Новые технологии управления миром 
https://books.google.ru/books?id=oFcyDwAAQBAJ&pg=PT57&dq=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0

%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%

81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D

0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjhuqPr48voAhUCXpoKHUWlCy4Q6AE

IQTAD#v=onepage&q=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&f=

false 

Сегодня мы можем говорить о социальных сетях как об универсальной 

площадке, предоставляющей возможность, как для неформального общения, 

так и для официальных выступлений. Так, участниками тех или иных 

социальных сетей являются и государственные деятели. СМИ все чаще стали 

ссылаться на высказывания чиновников, опубликованных в социальных сетях. 

Это говорит о трансформации статуса сетей, воспринимаемых ранее с точки 
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зрения развлекательного ресурса, теперь – с точки зрения влияния и 

воздействия. [30, c. 128] 

В последнее время все большие компании, как в России, так и за рубежом 

используют социальные сети. Причины, по которым они заводят аккаунты 

могут быть разными -  от увлеченности сотрудников социальными сетями, 

желания не отставать от жизни и следовать модным веяниям до четко 

разработанной маркетинговой стратегии. 

Более 90% обсуждений брендов и их продуктов происходит именно в 

соцсетях. Люди привыкли делиться своими впечатлениями со знакомыми и 

друзьями. Согласно исследованиям Yahoo!, 49% потребителей дают советы 

другим через социальные сети, 60% используют их для поиска различных 

скидок и 70% пользователей доверяют Интернету при поиске информации о 

товарах, которые они планируют приобрести. 

В таких условиях постоянный мониторинг мнений о своем бренде, 

формирование его положительного имиджа, управление репутацией компании, 

взаимодействие с пользователями и информирование о своих товарах и услугах 

в социальных сетях – важный аспект деятельности любой организации. Такого 

рода продвижение является обязательной составляющей любой серьезной 

рекламной кампании. 

Пользователь может оставаться в сообществе компании на протяжении 

многих лет. В то же время на сайте компании, в отличие от социальных сетей, 

удержать аудиторию очень сложно: если удалось привлечь пользователя, он 

может прочитать новость, статью, приобрести товар и больше никогда не 

заходить на посещенный интернет-адрес. [12, c. 9] 

Существует множество классификаций онлайн-поведения пользователей. 

Но особый интерес для рекламодателей представляет выделение типов 

медиаповедения среди целевой аудитории воздействия конкретного товара или 

услуги. Определение размера (объема) каждого типа в целевой аудитории 

позволит разработать рекламодателю эффективную контентную стратегию. 
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Д. Халилов выделил три основные поведенческие категории 

пользователей, каждой из которых свойственен свой отличный шаблон 

поведения: 

 1. Генераторы контента – пользователи, предпочитающие вести 

собственные блоги, писать посты, начинать обсуждение. Для них необходимо 

создать сеть сообществ, оформить их, наполнить начальным контентом, а 

дальше пользователи сами их оживят. Задача – дать людям высказаться.  

2. Участники дискуссий – пользователи, склонные присоединяться к уже 

ведущимся обсуждениям. Для этой категории необходимо вести комъюнити 

менеджмент – открывать новые темы и давать им начальный импульс, чтобы 

затем пользователи продолжали обсуждение.  

3. Пассивные наблюдатели – пользователи, воспринимающие и 

поглощающие информацию, читающие обсуждения, комментарии, но редко 

активные. Для подобной категории необходимо самостоятельно транслировать 

информацию и создавать активность, а пользователи будут только читать и 

принимать к сведению. [58, 376 c.] 

Специалисты выделяют следующие возможности социальных сетей: 

- целенаправленное построение бренда. В зависимости от широты и 

численность клиентской базы компания может организовывать электронные 

сообщества по вертикальному принципу, когда они сосредоточены на 

конкретной отрасли, или по горизонтальному, когда тематика охватывает 

несколько отраслей (например, производство, финансы и охрану окружающей 

среды). Модераторами сообществ могут выступать отраслевые аналитики или 

журналисты. 

- выявление потенциальных потребителей. При запуске нового продукта 

его презентацию можно проводить и в онлайновой среде. В сети можно 

охватить широкую аудиторию, а также целевые рынки более оперативно и 

эффективно с точки зрения затрат, нежели с использованием традиционных 

вещательных каналов. 

31 
 



- деловое партнерство. Социальная сеть предлагает возможности для 

общения с деловыми партнерами организации – дистрибьюторами, 

производителями, поставщиками и др. Сообщество позволяет партнерам 

оперативно узнавать о текущем состоянии дел в компании, о новейших данных 

и последних решениях, принятых в головном офисе, а также о событиях на 

местах.  

Перечисленные стратегические возможности предполагают наличие 

значимого, созданного самой компанией контента. В мире социальных медиа 

материалы, которые традиционно появлялись в форме публикаций – рекламы, 

пресс-релизов, статей, докладов и прочего, - как правило, создаются 

специально для того, чтобы стимулировать участие и взаимодействие 

пользователей. [7, c. 38-41] 

Здесь важно упомянуть такое понятие как SMM или Social media 

marketing. Маркетинг в социальных сетях рассматривается в качестве процесса 

управления трафиком или вниманием к бренду либо товару с помощью 

социальных сетей. Для него характерно использование социальных медиа, 

являющихся каналами для продвижения брендов, компаний и товаров, а также 

для решения иных бизнес задач. 

Маркетинговая деятельность в социальных сетях в интернете нацелена на 

то, чтобы обеспечивался рост лояльности клиентов к брендам. Она помогает 

продвигать новые товары, управлять репутацией бренда, осуществлять 

клиентскую поддержку и анализировать аудитории. Акулич М. Лояльность 

клиентов в Интернете. Направления и способы повышения, советы, 

примеры. 
https://books.google.ru/books?id=GJHMDQAAQBAJ&pg=PT64&dq=%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%

D1%85&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjumbGF8rLoAhXjkYsKHevLAiEQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%B

B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%

20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%

D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85&f=false 
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Для анализа маркетинговых коммуникаций в социальных сетях важно 

выделить мотивацию пользователей. В частности, исследователь социальных 

сетей Л. Н. Баланин выявил следующие виды мотивов со стороны 

пользователей, которые отражены в таблице 3 [26, c. 54-58]  

Таблица 3  

Виды мотивов 

Мотив Характеристика 

деловой работа в социальных сетях рассматривается как часть 

профессиональной деятельности 

познавательный этот мотив связан с получением новых знаний, он может 

иметь различные характеристики в зависимости от 

направленности познавательного интереса пользователя 

мотив 

сотрудничества 

стремление помочь другим пользователям может являться 

способом увеличения собственного авторитета, 

достижения признания компетентности и мастерства 

мотив 

самореализации 

данный мотив имеет выраженный творческий компонент, 

он позволяет человеку реализовывать свои творческие 

потенции, дает возможность получить оценку своего 

творчества со стороны значимых и компетентных 

экспертов 

мотив 

аффилиации 

накапливаемый на протяжении жизни опыт общения 

с другими людьми ведет к обобщенным ожиданиям 

встретить в них источник поощрения или наказания 

мотив 

самоутверждения 

в основе этого мотива лежат самооценка личности, уровень 

притязаний, мотивация достижения, человек постоянно 

пытается доказать свою состоятельность/ценность 

 

коммуникативный социальные сети позволяют преодолевать 

33 
 



мотив коммуникативный дефицит, возникающий в обыденной 

жизни 

  

К основным особенностям социальных сетей относятся:  

- самопрезентация (профиль, блог);  

- коммуникация (внутренняя почта, комментарии, подписка);  

- кооперация (групповой блог, wiki);  

- социализация (система «друзей» и «групп»).  

К ключевым составляющим маркетинговых коммуникаций в социальных 

сетях можно отнести бренд-платформу (все сообщества в социальных медиа, 

где бренд представляется целевой аудитории), контент (информацию), 

привлечение аудитории, управление коммуникациями (рис. 1). 

 

Рис. 7. Составляющие маркетинговых коммуникаций в социальных сетях [44, c. 

132] 

Итак, реклама в социальных сетях – одно из важнейших направлений, 

системы маркетинга в социальных сетях, сформировавшихся в последние годы. 

Перечислим основные виды рекламы в социальных сетях, отметив, что весь 

перечень здесь не исчерпывается. 
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Контентная реклама в социальных сетях. Многие социальные сети 

предоставляют возможность контентной рекламы на своих платформах.  

Несомненными преимуществами данной формы рекламы специалисты 

называют:   

- Плату только за результат (переходы на сайт коммуникатора); 

- Возможность таргетирования по основным показателям (полу, возрасту, 

семейному положению, стране и говору проживания, интересам, увлечениям, 

любимым книгам, играм и многому другому); 

- Возможность определить количество целевой аудитории на каждой из  

площадок по заданным критериям до начала рекламной кампании; 

- Близость к потребителю (больше доверия к рекламе на персональной 

странице); 

- Возможность проводить рекламные кампании при небольшом бюджете. 

Баннерная реклама в социальных сетях. Размещение разноформатных 

баннеров позволяет обеспечить узнаваемость логотипов и торговых марок 

коммуникаторов при использовании конкретных изображений, анимации и 

других креативных приемов. 

Открытие официальной страницы в социальных сетях. При 

использовании данного вида коммуникации задача рекламодателя – вовлечь 

пользователей социальных сетей в активное общение и постоянно 

поддерживать с ними контакт.  

Скрытая реклама в социальных сетях. По сути, в данном случае 

задействован «партизанский маркетинг». Это способ неформального 

размещения рекламы, который предполагает создание групп в социальных 

сетях потенциальных клиентов и потребителей. Это размещение. И 

использование в рекламе вирусного видео или фото, и актовое прямое общение 

с интернет-пользователями. [38, c.88-91] 

У социальных сетей есть ряд преимуществ как перед другими 

инструментами онлайн маркетинга (поисковой оптимизацией, контекстной и 
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баннерной рекламой), так и перед традиционными рекламными инструментами 

(телевизионной и наружной рекламой, BTL, product placement) 

1) Общение сотрудников.  

Например, внутренние интернет-конференции: используя потоковые 

мультимедийные средства для корпоративных коммуникаций, можно 

одновременно донести до всех сотрудников сообщение руководителя. Можно 

поддерживать постоянную связь с теми, кто по каким-либо причинам 

отсутствует в офисе. 

2) «Сарафанное радио». 

Пользователи склонны делиться интересной им информацией со своим 

окружением. И в социальных сетях этот фактор выражен как ни в какой другой 

среде. При верном подходе данная особенность может быть использована для 

максимально широкого распространения информации. 

Именно на этом механизме построен так называемый вирусный 

маркетинг – создание привязанных к бренду инфоповодов, контента, 

интерактивных приложений, которые пользователи сами распространяют в 

своем окружении.  

Существует два основных подхода к принципу сарафанного радио в 

социальных сетях. 

• Первый подход – межпрофильное распространение: пользователь адресно 

отправляет информацию о продукте либо ссылку на связанный с ним 

контент (что встречается чаще) одному или нескольким людям из своего 

окружения. 

• Второй подход – социальное распространение: пользователь с помощью 

встроенных механизмов социальных сетей («Поделиться» в Facebook и 

ВКонтакте, Retweet в Twitter) распространяет понравившийся ему 

контент для всей своей аудитории. Второй подход с маркетинговой точки 

зрения эффективнее, поскольку позволяет охватить гораздо более 

широкую аудиторию. 

3) Таргетинг. 
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Ключевым преимуществом социальных сетей являются максимальные 

возможности для таргетинга аудитории (то есть фокусировки рекламной 

кампании на конкретный сегмент ЦА).  

В данном случае пользователь при регистрации в социальных сетях уже 

сообщает о себе максимум сведений: возраст, место жительства, семейное 

положение, образование, профессию, увлечения и многие другие факты. В 

результате у рекламодателя есть значительно больше информации, чем в случае 

с другими маркетинговыми инструментами, и это дает возможность работать 

только с теми пользователями, которые максимально соответствуют 

представлению о целевой аудитории. 

4) Интерактивное взаимодействие 

В случае с большинством других маркетинговых инструментов работа с 

аудиторией выстраивается в одностороннем формате: рекламодатель доносит 

информацию о своем продукте и не имеет возможности получить обратную 

связь. В социальных сетях этот процесс носит двусторонний характер: 

пользователи могут высказать свое мнение, спрашивать, участвовать в опросах. 

В результате происходит более глубокое взаимодействие с целевой аудиторией, 

нежели в случае с традиционной рекламой. Халилов Д. Маркетинг в социальных 

сетях. 
https://books.google.ru/books?id=db1kAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%86%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85

&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiOo7KSgKjoAhVp_SoKHV06BMgQ6AEITjAF#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%8

1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%

D1%82%D1%8F%D1%85&f=false 
Таким образом, компания должна выстроить план с определенными 

целями и критериями при формировании стратегии коммуникации в 

социальных сетях, который будет включать в себя определение площадки, 

целевую аудиторию, коммуникационное сообщения и метод продвижения. В 

данном случае важно, чтобы все элементы плана были взаимосвязаны и 

соответственно работали как единое целое. 
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Глава 2. Использование социальных сетей в построении доверия 

к компании «Stаr Travel» 
 

2.1 Характеристика компании Stаr Travel как объекта продвижения 
 

Международное молодежное агентство «Star Travel» было открыто в 

Томске осенью 2007 года. Компания имеет безупречную репутацию в 

дипломатических организациях, является официальным партнером 120 

ведущих университетов России и работает с 7 крупнейшими спонсорами на 

территории США. «Star Travel» – первый в списке компаний по запуску 

международных программ в России, а упор на индивидуальный подход к 

каждому клиенту позволил агентству выйти на высокий уровень доверия на 

рынке. Кроме того, абсолютно все сотрудники компании были участниками 

реализуемых программ и знают их изнутри, готовы поделиться личным 

опытом, ответить на любые возникающие вопросы и развеять опасения, что 

также хорошо сказывается на доверии к компании и уверенности со стороны 

клиентов.   

Международное агентство «Star Travel» имеет крупнейшую 

региональную сеть собственных офисов в 15 городах России, которая успешно 

работает уже 22 года. Центральный офис компании расположен в Москве, 14 

региональных офисов – в городах Санкт-Петербург, Волгоград, Уфа, 

Краснодар, Казань, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, 

Красноярск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск.  

Сотрудники Star Travel – высококлассные профессионалы, которые не 

только успешно реализуют различные клиентские проекты, но и активно 

участвуют в развитии коммуникационной отрасли, входят в состав 

профессиональных ассоциаций и принимают активное участие в 

формировании, развитии и текущей деятельности российского союза 

туриндустрии.  
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На данный момент через офис в Томске по программе Work&Travel более 

1000 студентов со всей России уже побывали в США. Около 50% студентов 

обращаются в компанию повторно. Агентство постоянно расширяется и сейчас 

офис имеет два представительства – в Кемерове и Барнауле. 

Международное агентство «Star Travel», единственное в России, 

имеющее собственную филиальную сеть во всех федеральных округах страны, 

за исключением Северо-Кавказского, и обладает всеми необходимыми 

ресурсами для предоставления полного спектра услуг в сфере международного 

обмена, включая: 

• Помощь в оформлении виз; 

• Оформление страховок; 

• Оформление языковых курсов за рубежом; 

• Помощь в получении среднего образования за границей; 

• Помощь в получении дипломов зарубежных университетов; 

• Помощь в окончании программы МВА; 

• Помощь в прохождении повышения квалификации высшего и 

последипломного образования за рубежом; 

• Программы международных стажировок; 

• Программа Work and Travel USA; 

• Программа Teach and Travel; 

• Программа Au Pair в Германии. 

Несмотря на широкий список услуг, особое внимание компания уделяет 

именно направлению Work and Travel USA и активно продвигает его среди 

студентов российских вузов. Оно является ведущим в работе агентства и 

сосредотачивает основное внимание всех сотрудников. Именно поэтому почти 

вся рекламная и PR-деятельность направлена на продвижение именно этой 

программы. 
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Агентство «Star Travel», работая 13 лет на рынке, постоянно сталкивается 

на нем с серьезными игроками. На территории г. Томска, «Star Travel» - имеет 

прямых и косвенных конкурентов.  

Таблица 4 

Косвенные конкуренты 

Название компнаии Сфера 

Travel Moon Турагентство/визовый центр 

   ХотТур Турагентство/визовый центр 

 

Эти и другие туристические компании Томска оказывают широкий 

спектр услуг в области туризма. У «Star Travel» основная деятельность 

направлена на работу с программами обмена в другие страны. 

Таблица 5 

Прямые конкуренты 

Название Сфера 

International Exchange Centre Центр международного обмена 

Real Fun Агентство международного обмена 

Центр Совместных 

Образовательных Программ 

Центр студенческих программ 

 

Эти компании предлагают схожие услуги с «Star Travel». Создают 

серьезную конкуренцию. Главным конкурентом является International 

Exchange Centre. Так как самым крупным направлением работы этих двух 

компаний является программа Work&Travel. 

Таблица 6 

Конкуренты федерального уровня 

Название Сфера 

Global Vision Агентство по трудоустройству за 

границей  
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INTEX Центр Культурного Обмена 

   ALT (Альтернатива) Агентство карьеры и образования за 

рубежом 

  
Анализ коммуникационной деятельности компании включает в себя: 

клиенты, партнеры, общество. 

Клиенты. Сайт агентства направлен на покупателей. Люди могут изучить 

имеющиеся услуги, найти контакты компании в зависимости от 

местоположения, написать отзывы – получить обратную связь. Для 

взаимодействия с клиентами ведется работа в социальных сетях компании, но 

на данный момент она малоэффективна. 

Партнеры. Компания является добросовестным партнером и на 

протяжении многих лет работает со всеми российскими консульствами и 

посольствами, крупнейшими спонсорами на территории Соединенных Штатов, 

поддерживая имидж ведущего агентства, также сотрудничает с ведущими 

вузами России. Кроме этого, предприятие заботится о том, чтобы 

предоставляемые услуги привлекали новых покупателей к партнерам, 

например, спонсорам программы Work&Travel, укрепляли их доверие и 

приносили дополнительные доходы, так как ежегодно часть студентов 

обращаются в агентство повторно. Компания участвует в различных проектах и 

мероприятиях. 

Для коллег агентство предлагает эффективные условия для реализации 

творческого и профессионального потенциала и ощущения сотрудниками 

причастности к достижению общего результата. Все праздники руководство 

предприятия поздравляет своих коллег. Все идеи, предложенные сотрудниками, 

не остаются не рассмотренными.  

Агентство достаточно известное на рынке Томской области, а также на 

территории России, но компания изъявила желание продвигать свою 

организацию, через социальные сети более интенсивно, с целью выстраивания 
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доверительных отношений с клиентами и поддержания диалога с 

потребителями. 

Для грамотного выстраивания стратегии продвижения и поддержания 

бренда была проделана такая работа, как: 

1) Изучение организационно-управленческой структуры компании «Star 

Travel». 

2) Изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

организации (Устав, лицензии, законодательные акты, регулирующие 

деятельность предприятия. 

3) Знакомство с действующими инструкциями и положениями, 

регламентирующими рекламную и PR-деятельность предприятия. 

4) Изучение основных услуг, предоставляющих данным предприятием. 

5) Составление обзора рекламной и PR-деятельности организации, 

функций и задач, которые ставятся перед рекламным отделом. 

6) Участие в разработке профильной продукции. Участие в подготовке 

PR-текстов/ рекламных текстов, информационных текстов; участие в 

организации проведения рекламных кампаний. 

Был проведен SWOT-анализ и PEST-анализ для оценки сильных и слабых 

сторон компании, а также для ее правильного позиционирования на рынке. 

Таблица 7 

SWOT-анализ деятельности компании «Star Travel» 

Сильные 
стороны 

организации 

Слабые 
стороны 

организации 

Стратегические 
действия 

организации 

Угрозы 
организации 

Удобное 
географическое 
расположение 

Высокие цены 
в сравнении с 
конкурентами 

Открытие новых 
офисов 

Возможность 
появления новых 
конкурентов 

Возможность 
дистанционной 
работы с 
клиентами 

 Привлечение новых 
клиентов, за счет 
маркетинговой 
кампании 

Неблагоприятная 
политика 
государства 
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Продолжение таблицы 7 
 

Сильные 
стороны 

организации 

Слабые 
стороны 

организации 

Стратегические 
действия 

организации 

Угрозы 
организации 

Широкий 
ассортимент 
услуг 

 Увеличение 
объемов продаж 

Снижение 
общего уровня 
покупательской 
способности 

Наличие 
финансовых 
ресурсов 

 Совершенствование 
уровня 
обслуживания, его 
высокое качество 
сведет к минимуму 
потери от 
появления новых 
конкурентов 

 

Быстрое 
обслуживание и 
индивидуальный 
подход к 
клиентам 

 Поиск новых услуг 
и их разнообразие 

 

Постоянное 
наличие 
различных 
скидок и акций 
на услуги, 
проработанная 
система 
лояльности 

 Поиск новых 
партнеров  

 

Высокое 
качество 
предоставляемых 
услуг 

   

Навыки и 
компетентность 
персонала 
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Таблица 8 

PEST-анализ внешней среды компании 

Группа факторов Возможности Угрозы 
Политические 1) Трудовое 

законодательство. 
2) Обеспечение 

благоприятных 
условий для 
развития мест 
продаж. 

3) Проводимые в 
стране меры по 
обеспечению 
финансовой 
поддержки 
предприятий 
малого и среднего 
бизнеса. 

4) Законы РФ дают 
возможность 
предотвратить 
появление 
недобросовестных 
конкурентов. 

1) Нестабильная 
политическая 
обстановка в 
отношении США и 
Европы. 

2) Увеличение 
расходов, 
связанных с 
обеспечением 
повышенных 
требований 
пожарной 
безопасности. 

3) Частые поправки в 
законодательстве и 
дополнительные 
проверки со 
стороны 
государства. 

Экономические 1) Стабильные цены 
на услуги у 
партнеров. 

2) Маленькое 
количество 
конкурентов. 

3) Увеличение 
доходов клиентов. 

1) Рост уровня 
инфляции в стране. 

2) Уход посетителей к 
потенциальным 
конкурентам. 

3) При снижении 
доходов – 
снижается 
потребность. 

Социальные 1) Улучшение 
демографии 
города Томска. 

2) Рост числа 
среднего класса. 

3) Увеличение 
заработной платы 
воздействует на 
стимулирование 
спроса. 

1) Периодическое 
снижение спроса на 
услуги. 
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Продолжение таблицы 8 

Группа факторов Возможности Угрозы 
Технологические 1) Появление новых 

технологий. 
2) Развитие 

Интернета и 
мобильных 
устройств. 

3) Вклад технологий 
в развитие рынка. 

1) Появление новых 
конкурентов и 
технологий 
увеличит расходы 
на персонал и 
маркетинговые 
кампании. 

 

В результате проведенных анализов мы выявили сильные и слабые 

стороны компании, на работу агентства сильно влияют конкуренты, из-за чего 

особое внимание нужно уделить совершенствованию обслуживания и созданию 

благоприятного имиджа бренда для выстраивая доверительных отношений с 

целевой аудиторией. 

2.2 Анализ коммуникационной деятельности компании Star Travel в 
социальных сетях 

 

Наличие представительства компании в социальных сетях позволяет 

оповещать целевую аудиторию о новостях, доносить тематическую 

информацию (например, особенности услуги, полезные советы/лайфхаки, 

делиться пользовательским контентом), поддерживать интерес к компании 

и/или ее предложению (посредством конкурсов, обсуждений, дискуссий, 

опросов и проч.). 

Выстраивание доверительных отношений с клиентами достигается за 

счет нескольких факторов. 

Во-первых, положительно сказывается сам факт наличия 

представительства компании в социальных сетях. Во-вторых, имея свою группу 

или аккаунт, организация получает возможность своевременно отслеживать 

отзывы о своей работе и реагировать на них, например, с целью нивелирования 

негатива. В-третьих, продвижение компании в социальных сетях может быть 
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направлено непосредственно на создание нужного имиджа, популяризацию 

корпоративных ценностей. 

Так как агентство изъявило желание сфокусировать продвижение бренда 

и достижение лояльности со стороны потребителей именно через социальные 

сети, для выявления общего отношения и уровня доверия к компании со 

стороны целевой аудитории агентства в социальных сетях, был проведен опрос 

(Приложение 1). Цель опроса состояла в том, чтобы выявить уровень доверия к 

компании со стороны целевой аудитории исключительно на основании 

контента в социальных сетях. После чего было необходимо проанализировать 

текущую стратегию продвижения на данной площадке и внести изменения на 

основе запросов клиентов. В ходе исследования было изучено мнение ста 

респондентов, среди которых были студенты российских вузов в возрасте от 18 

до 25 лет, которые являются либо действующими клиентами компании, либо 

потенциальными. 

Проведенный опрос доказал актуальность выбора метода продвижения 

компании (рис. 8) и показал, что организация имеет высокий уровень доверия 

(рис. 9), но несмотря на это требуется внести ряд изменений в осуществление 

текущей PR-деятельности. 

 
 

Рис. 8 Актуальность построения доверия с аудиторией через социальные 

сети 
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Рис. 9 Уровень доверия к агентству «Star Travel» на основании контента в 

социальных сетях. 

В социальных сетях «Star Travel» ведется активная работа. Группа 

ВКонтакте и страница в Instagram хорошо развиты и имеют большую активную 

аудиторию. В основе контента лежит рубрика #ВезучиеУблюдки2019, это 

короткие шаблонные истории участников программы, они составляют 90% 

всего контента (приложение 2), также есть полезные информационные статьи и 

посты, проводятся онлайн-вебинары, в редких случаях публикуется видео 

контент. Большое внимание уделяется пользовательскому контенту, который 

постоянно фигурирует в Instagram stories. В результате анализа социальных 

сетей компании можно сделать вывод о выраженном однообразии контента, что 

недопустимо в построении лояльности целевой аудитории компании к бренду и 

требует изменений. 

Опираясь на полученные данные проведенного опроса среди целевой 

аудитории молодежного туристического агентства «Star Travel» (рис. 10) 

можно сделать вывод, что в настоящее время потенциальные потребители 

поколения Y при планировании покупки товара или услуги изучают 

информацию о компании в социальных сетях, что объясняет актуальность 

работы и построения доверия к своему бренду именно через социальные сети. 
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Рис. 10 Изучение компании в социальных сетях перед обращением. 

 

Изучив запросы потенциальных потребителей, мы выделили наиболее 

часто упоминаемые, на которые следует обратить внимание при формировании 

рекомендаций продвижения бренда в социальных сетях. На основании 

результатов опроса можно выделить следующие актуальные запросы клиентов, 

которые имеют непосредственное влияние на их решение при выборе компании 

и формировании доверия к ней: 

– Реальные отзывы прошлых клиентов; 

– Открытая подробная информация о компании и сотрудниках; 

– Подкрепление имеющейся информации документами, обеспечение 

гарантий; 

– Постоянная креативная работа с аудиторией и обратная связь; 

– Наличие полезного контента в дополнение к предоставляемым услугам; 

– Наличие видео-контента, так как он вызывает больше доверия, нежели 

обычный текст; 

– Прайс на предоставляемые услуги; 

– Пользовательский контент, напрямую от первого лица. 

Главной отличительной чертой от конкурентов у компании является – 

ведение страницы в Instagram. Конкуренты агентства в основном используют 

только сайты, не уделяя должного внимания социальным сетям. Страница 
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ведется SMM-менеджером, с целью – создания положительного имиджа 

компании, а также с целью продаж продукции. Из способов продвижения – 

SMM, самый яркий способ, который выделяет компанию среди конкурентов. 

Рассмотрев выше описание компании «Star Travel», способы и каналы 

продвижения, изучив запросы целевой аудитории мы подготовили 

рекомендации по совершенствованию PR-деятельности компании «Star Travel». 

В главе 2.3 мы подробно изложим наши предложения. 

 

2.3 Проект по укреплению доверия к компании Star Travel в социальных 

сетях  
 

Компания «Star Travel» на рынке туристических услуг функционирует 

уже достаточно долгое время и занимает на данном рынке относительно 

высокую долю. За все время работы она успела зарекомендовать себя как одно 

из лучших агентств по обеспечению международного обмена и завоевать 

доверие у своей аудитории. Но несмотря на это, целевая аудитория компании 

постоянно обновляется из-за чего агентству необходимо выстраивать новые 

коммуникации и доверительные отношения с клиентами. Самой актуальной 

площадкой общения с потенциальными потребителями компании на 

сегодняшний момент становится – Интернет, что объясняется статистикой. 

«Максимальный уровень вовлеченности наблюдается в возрастной группе 18-

24 года – почти каждый день социальными сетями пользуется 91% 

респондентов». 

И. Пфанштиль «Пользователи соцсетей в России: статистика и 

портреты аудитории» https://rusability.ru/internet-marketing/polzovateli-

sotssetej-v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/ 

Сеть отличается наличием целевой аудитории, возможностями 

интерактивного взаимодействия и целенаправленного таргетинга. Помимо 

этого, онлайн-деятельность характеризуется наибольшей гибкостью, 

существенным уровнем актуальности и меньшими расходами относительно 
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применения других способов и методов рекламы бренда. Это объясняет рост 

популярности продвижения компании в сети Интернет. 

Отличия и преимущества использования онлайн-технологий для 

рекламирования компании и PR-раскрутки: высокая скорость распространения 

информации; охват огромного числа пользователей относительно применения 

традиционных средств коммуникаций; прямое общение с аудиторией, 

доступность обратной связи. [10, c. 15] 

Так, продвигая компанию в блогах, уже в комментариях к постам можно 

отследить мнение пользователей; существует возможность контролировать и 

управлять любыми процессами; доступность по цене маркетинговых 

мероприятий и различных Интернет-технологий. Например, на PR-

продвижение сайта, SEO и контекстные объявления понадобится намного 

меньше средств, чем на ТВ-рекламу. 

Бренд всегда сохраняет свои основные характеристики в любой среде, 

независимо – оффлайн либо онлайн. Но деятельность по созданию и 

продвижению компании либо нового бренда на рынок в Интернете 

существенно отличается. Необходимо принимать в расчет особенности сетевой 

аудитории при реализации технологии продвижения компании в Интернете. 

Акцент делается на создание либо совершенствование и дальнейшее 

продвижение сайта компании и на маркетинговые коммуникации, состоящие из 

веб-рекламы в различных видах. [51, с. 131]. 

Именно поэтому мы выбрали социальные сети в качестве ведущей 

площадки для построения доверия к нашему бренду, так как здесь мы имеем 

прямой доступ к нашей целевой аудитории, а также можем использовать 

большой выбор инструментов в зависимости от поставленных целей.  

Наша аудитория молодая и для нее важно то, что происходит здесь и 

сейчас. Эти клиенты очень энергичны. Персонификация бренда, созданные 

личностями, бренды, являющиеся продолжением человека вызывают у них 

больше доверия. Доверие для них – это рекомендации тех, кому они доверяют. 

Им важно увидеть результат, чтобы попробовать или довериться бренду. 
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Качество продуктов – это дефолтный фактор. Они ищут новые знания и хотят 

развиваться во всех сферах. Нашу ЦА называют «поколением социальных 

сетей».  

Но стоит отметить, что продвижение компании и выстраивание 

доверительных отношений с целевой аудиторией исключительно через 

социальные сети недопустимо и агентству необходимо будет использовать 

также другие каналы коммуникаций.  

В рамках дипломного исследования для организации «Star Travel», 

был разработан проект по построению доверия к компании. Проект 

направлен на взаимодействие с аудиторией в социальных сетях и 

включает в себя следующие инструменты: 

Инструмент 1. Пользовательский контент.  

Никто не покажет компанию лучше, чем ее клиенты. Пользовательский 

контент играет ведущую роль, клиентам компании важно узнавать и делиться 

тем, что они думают о ней. Доверия между ними намного больше, чем их 

доверие к бренду, а это значит, что наши покупатели сами создают нам 

репутацию и регулируют уровень доверия к компании. Если раньше в контенте 

преобладали шаблонные посты об участниках программы Work&Travel, то 

сейчас они выглядят уже не так убедительно, следует изменить их формат. 

Истории участников от первого лица с живыми эмоциями будут смотреться 

более убедительно и вызовут больше доверия у потенциальных покупателей, 

особенно если они будут иметь ссылки на авторов, с которыми потенциальные 

клиенты смогут связаться и узнать об их опыте работы с нашей фирмой.  

Предлагаемые услуги нашей компанией прежде всего дарят множество 

эмоций, чаще всего клиенты стремятся поделиться ими через свои социальные 

сети, а мы в свою очередь можем заимствовать их в продвижении бренда и 

формировании положительного имиджа. Также такой контент удачно 

встраивается в популярные на сегодняшний день Challenges и флешмобы, 

которые можно запустить на имеющуюся аудиторию. Не стоит забывать про 

конкурсы, которые также можно связать с участием нашего бренда в контенте 
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клиентов, здесь мы не только проведем интерактивную работу с аудиторией, но 

и продвинемся за счет упоминания нашего агентства в аккаунтах участников 

организуемого конкурса, что также является плюсом. (приложение 3) 

 

Инструмент 2. Гайды/Лайфхаки.  

Проведенный опрос показал, что аудитории нашего агентства очень 

важны новые знания, связанные с продуктом. Свежая и актуальная информация 

о программах, советы от предыдущих участников, различные обзоры. Особое 

внимание рекомендуется уделить разборам критических или проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть в течение сотрудничества. Так компания 

будет выглядеть более открытой и честной к своей аудитории и покажет свои 

услуги с разных сторон. Больше всего потребителей волнуют негативные 

моменты и риски, но о них компании обычно умалчивают, что настораживает 

потребителей, но при наличии такой информации ваша фирма будет выглядеть 

максимально открытой, а клиенты увидят реальную ситуацию и не будут 

искать лишних подвохов, что благоприятно скажется на вашем сотрудничестве. 

Новости и лайфхаки привлекут и задержат внимание потенциальных 

покупателей и действующих клиентов компании, а также повысят уровень 

доверия, так как социальные сети будут наполнены не только красочным, но и 

полезным контентом. Кроме того, такой формат поможет зарекомендовать нас 

как профессионалов, которые уделяют внимание множеству деталей и 

стремятся сделать все, чтобы опыт работы с нашей компанией был 

максимально продуктивным и что мы заинтересованы в положительном опыте 

наших клиентов.  

 

Инструмент 3. Знакомство с сотрудниками.  

Бренд компании «Star Travel» – это ее сотрудники. У бренда должно быть 

лицо, в нашем случае лицо – это вся команда агентства, в своей работе оно 

делает на этом большой акцент. Именно поэтому актуально рассказывать 

больше о тех, кто напрямую работает с клиентами и создает этот бренд 
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изнутри. Намного проще начать доверять компании, когда видишь тех, кто за 

ней стоит. Но в данный момент сотрудников знают лишь действующие клиенты 

агентства. Именно поэтому рекомендуется ввод рубрики «О нас», где 

подробнее рассказать о всех, кто стоит за работой компании. У агентства 

молодой коллектив, все сотрудники когда-то сами были клиентами компании и 

имеют опыт работы с ней. Опираясь на ответы респондентов в проведенном 

опросе данная рубрика будет актуальна, аудитории интересно узнать истории 

координаторов, как участников, о том где были они и как они позже попали в 

компанию. Также актуально показать жизнь агентства изнутри, это поможет 

сложить впечатление, как о современной, «живой» компании и показать, чем 

она живет. 

 

Инструмент 4. Видео-контент.  

Видео формат стремительно набирает все большую популярность среди 

молодой аудитории, выйдя далеко за пределы привычного всем YouTube, и 

является хорошим проводником в построении доверия к бренду. Ранее в 

компании не реализовался контент данного формата, поэтому будет интересно 

с ним поработать. Обращаясь к мнению целевой аудитории, ей хотелось бы 

видеть информацию в таком виде. Так, например, из-за невозможности 

подделать настоящие эмоции в видео-отзыве о компании или ее продукте 

доверие к нему будет значительно выше, чем просто к письменному отзыву. 

Также агентству следует присмотреться к такой площадке, как Tik-Tok, откуда 

сейчас появляется огромное количество трендов, а значит свежих идей и 

методов для продвижения брендов. Кроме того, можно совместить формат 

лайфаков и видео, создавая особенно эффективный контент.  

 

Инструмент 5. Мнение инфлюэнсеров/лидеров мнений.  

Продвижение компании «Star Travel» через лидеров общественных 

мнений ранее не применялось. Сфера работы агентства – туризм, а он в свою 

очередь является очень популярной темой блогов в социальных сетях. 
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Сотрудничество с туристическими блогерами позволит не только привлечь 

новых клиентов, так как у них находится целевая аудитория компании, но и 

укрепит доверие с их стороны, так как на сегодняшний день, как уже было 

замечено ранее, люди больше доверяют друг другу, чем брендам.  

Исходя из выше рассмотренного исследования и рекомендаций, можно 

сделать вывод, что после их осуществления, компания получит положительный 

отклик среди потребителей, а также еще больше повысит и укрепит уровень 

доверия на рынке туристических услуг. В будущем нужно будет постоянно и в 

обязательном порядке следить за тенденциями в SMM, на рынке и внутри ЦА, 

адаптируя выходящий контент под ее запросы.  

На данный момент, разработанный проект был частично внедрен в работу 

агентства и включен в дальнейший план продвижения и развития бренда «Star 

Travel» по мере поступления ресурсов для развития компании. Согласно 

данному проекту, компанией были осуществлены следующие рекомендации: 

1. На платформе социальной сети ВКонтакте был создан блог компании, 

 где стали публиковаться полезные статьи формата «Лайфхак», помогающие 

будущим участникам программы Work&Travel облегчить свою жизнь как 

перед, так и во время поездки в Соединенные Штаты. 

Блог содержит 16 статей, среднее кол-во просмотров равняется 400. 
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Рис. 11 Блог компании «Star Travel» 

 

Кроме того, был разработан специальный гайд, который собрал советы и 

лайфхаки от предыдущих участников программы, которые облегчат жизнь 

будущим путешественникам в США. Для удобства использования он 

существует как в онлайн-режиме в группе агентства в ВКонтакте, так и в 

офлайн версии (приложение 4). 

2. В аккаунте компании стал использоваться пользовательский контент. 

Шаблонные посты, которые ранее преобладали в контенте, разбавили 

реальные истории участников от первого лица с ссылкой на автора, с которым 

можно связаться и поговорить о его опыте. В проведенном исследовании, 

большая часть респондентов акцентировала внимание именно на отсутствии 

контента такого формата, поэтому была проведена работа для обеспечения 

реальных отзывов от клиентов (рис. 12). Дополнительно был запущен хэштэг 

#штатныеистории, по которому пользователи могут найти актуальную 
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информацию от компании, истории и отзывы от участников программы 

Work&Travel/клиентов агентства, также выйти с ними на связь, кроме того, 

хэштег помогает сотрудникам в поиске пользовательского контента.  

 

 
Рис. 12 Пример использования пользовательского контента 

 

3. Кроме того, особое внимание было уделено именно отсутствию видео-

контента.  

Были созданы YouTube-канал и аккаунт агентства в Тик-Ток. Данные 

площадки только начинают развиваться компанией. На сегодняшний день в 

YouTube 17 подписчиков, 6 видео: онлайн-вебинар, 2 видео из жизни 

компании, а также 1 фильм о самом известном участнике программы длиной в 

2 часа, где он подробно рассказывает о своем опыте, также есть два интервью с 

участницами программы, которые рассказали о своих впечатлениях о поездке, о 

том, как за лето заработали 12.000$ и объехали всю Америку. (рис. 13) Весь 

контент продублирован в группе ВКонтакте, интервью с участниками 

суммарно набрали более 200 просмотров каждое. Аккаунт в Тик-Токе 
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насчитывает 11 подписчиков и 2 видео от команды компании. (рис. 14) Со 

временем планируется знакомить клиентов ближе с сотрудниками агентства 

также за счет видео-контента. Окончательный формат данного контента 

находится в разработке. 

 

 
 

Рис. 13 YouTube канал компании «Star Travel» 
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Рис. 14 Аккаунт агентства в Тик-Токе 

 

Таким образом, разработанный проект напрямую направлен на 

формирование положительного имиджа компании среди конкурентов и 

потребителей, упор сделан на выстраивание и укрепление доверительных 

отношений с настоящими и потенциальными клиентами агентства. Проект 

продвижения бренда «Star Travel» включает актуальные инструменты, 

сформированные на основе современных трендов построения доверия с 

потребителями в онлайн-пространстве и запросов целевой аудитории 

компании. Стоит отметить, что в будущем будет необходимо в обязательном 

порядке поддерживать созданный имидж и вносить коррективы в план 

продвижения компании в зависимости от изменений на рынке и 

непосредственно внутри ЦА.  
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Заключение 
 

В результате проведенного исследования мы убедились в актуальности 

выбранной темы и данной работы: на данный момент доверие к бренду играет 

огромную роль для организации на рынке среди конкурентов. 

PR-технологии при построении доверия к компании дают ей возможность 

выделиться из большого количества конкурентов, привлечь внимание 

потенциальных потребителей, а также заметно снизить затраты на 

традиционную рекламу. Инструментарий для этого достаточно широкий, что 

позволяет компании выбирать наиболее подходящие методы и инструменты, 

основываясь на ее индивидуальных особенностях и потенциале. Например, 

SMM – один из самых актуальных, нестандартных способов продвижения на 

сегодняшний день. Он позволяет активно распространять информацию о 

компании или ее товарах и услугах в Интернет-пространстве, четко попадая в 

целевую аудиторию. 

Каждая компания может собрать свою аудиторию и вести коммуникацию 

с ними через сообщества в социальных сетях. Сообщества бывают двух типов: 

группы и публичные страницы. В зависимости от целей компания выбирает тот 

или иной тип. Прежде чем, сделать выбор стоит понимать, что публичные 

страницы чаще всего используются компаниями в качестве официальных 

представительств. Это отличный выбор для бренда или компании, которые 

будут доносить официальную актуальную информацию до людей, которые на 

нее подписаны. Кроме того, социальные сети являются удобной площадкой для 

коммуникации с действующими и потенциальными клиентами, благодаря 

своим большим возможностям вы всегда останетесь в поле их зрения и легком 

доступе.  

В первом параграфе теоретической части выпускной квалификационной 

работы были рассмотрены такие понятия как бренд, в частности, виды, 

особенности, различие между имиджем и идентичностью. Выстраивание 

отношений бренда с потребителем – это одна из главных целей построения 
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бренда. В целом бренд можно обозначить как «обещание», которое дает 

компания потенциальным клиентам. Успешное выстраивание бренда заключает 

в себя внимание компании к мелочам, тщательное обдумывание каждого 

решения и анализ каждого шага по его созданию.  

Второй параграф посвящен особенностям построению лояльности к бренду 

с использованием социальных сетей. В настоящее время маркетологи 

используют различные инструменты для поддержания лояльности 

потребителей к бренду. Одним из таких инструментов является маркетинг 

социальных медиа (SMM). Его главными составляющими являются: отзывы, 

контент-маркетинг и работа с лидерами мнений. Технология SMM отличается 

гибкостью и подходит для продвижения практически любых сервисов, товаров 

или услуг. Однако эффективность маркетинговых мероприятий напрямую 

зависит от качества выбранных площадок и соответствия используемых 

инструментов задачам проекта. 

В результате работы выявилось, что для эффективного существования 

организации на рынке, важно завоевать доверие со стороны потребителей, так 

как в настоящее время оно является одним из ведущих факторов при выборе 

той или иной компании. Потребители обращают внимание на имидж компании, 

узнают о ней как можно больше информации путем изучения онлайн-

пространства. Из-за чего важно сформировать достойный образ компании в 

социальных сетях, удовлетворяющий максимальное количество запросов своей 

аудитории, вызывая тем самым доверие с их стороны к вашему бренду.  

В третьем параграфе первой главы изучены особенности эффективного 

построения доверия с брендами туристической сферы. Рынок туристических 

услуг является одной из наиболее привлекательных отраслей для применения 

брендинга. В туристической сфере бренд призван формировать доверие к 

туристическому агентству или туроператору, выделять предложение 

турагентства от конкурентов, снижать риск принятия ошибочного решения и 

давать уверенность клиенту в одинаковом качестве услуги вне зависимости от 

времени и места её потребления, а также облегчать ориентацию в 
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перегруженном информационном потоке. Большинству туристических 

бизнесов необходимо учиться выявлять реальные интересы и потребности 

своей целевой аудитории. Работа любой туристической фирмы – это ее клиент 

и его желание путешествовать, поэтому она должна строиться, исходя из его 

интересов, запросов и капризов. На сегодняшний день интернет-пространство 

стало ведущей площадкой при построении доверия потребителей с брендами. 

Четвертый параграф рассматривает определение и главные характеристики 

социальных сетей, определяются возможности данного инструмента 

коммуникации, отдельно рассматривается его использование при 

формировании лояльности потребителей к бренду. Кроме того, выявляются три 

основных типа поведения потребителей в социальных сетях. Сегодня мы 

можем говорить о социальных сетях как об универсальной площадке, 

предоставляющей возможность, как для неформального общения, так и для 

официальных выступлений. В последнее время все большие компании, как в 

России, так и за рубежом используют социальные сети. Причины, по которым 

они заводят аккаунты могут быть разными – от увлеченности сотрудников 

социальными сетями, желания не отставать от жизни и следовать модным 

веяниям до четко разработанной маркетинговой стратегии. Маркетинговая 

деятельность в социальных сетях в интернете помогает продвигать новые 

товары, управлять репутацией бренда, осуществлять клиентскую поддержку и 

анализировать аудитории.  

Вторая глава выпускной работы посвящена исследованию и разработки 

плана продвижения туристической компании «Star Travel» в социальных сетях. 

Первый параграф второй главы включает краткую характеристику компании, 

также здесь были выявлены конкуренты агентства, проведены SWOT- и PEST-

анализы для выявления сильных и слабых сторон компании. Международное 

молодежное агентство «Star Travel» работает в Томске с осени 2007 года. 

Компания имеет безупречную репутацию в дипломатических организациях, 

является официальным партнером 120 ведущих университетов России и 

работает с 7 крупнейшими спонсорами на территории США. «Star Travel» – 
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первый в списке компаний по запуску международных программ в России, а 

упор на индивидуальный подход к каждому клиенту позволил агентству выйти 

на высокий уровень доверия на рынке. 

Второй параграф описывает коммуникационную деятельность агентства в 

социальных сетях. Социальные сети компании достаточно хорошо развиты, 

компания имеет аккаунты в ВКонтакте и Instagram, они имеют большую 

аудиторию, но низкую активность, главным минусом можно назвать 

однообразие контента, дублирующийся в каждой сети. Для выявления уровня 

доверия к компании со стороны целевой аудитории исключительно на 

основании контента в социальных сетях, а также изучения главных запросов 

потребителей был проведен онлайн-опрос с использованием Google Forms. В 

ходе исследования было изучено мнение ста респондентов, среди которых были 

студенты российских вузов в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются либо 

действующими клиентами компании, либо потенциальными. Проведенный 

опрос доказал актуальность выбора метода продвижения компании и показал, 

что организация имеет высокий уровень доверия, но несмотря на это 

требовалось внести ряд изменений в осуществление текущей PR-деятельности. 

Исходя из проведенного исследования и анализа компании на рынке, были 

прописаны рекомендации по дальнейшему продвижению и формированию 

лояльности потенциальных потребителей к компании «Star Travel» через 

социальные сети. 

Третий параграф раскрывает проект по построению доверия к компании 

«Star Travel». Проект направлен на взаимодействие с аудиторией в социальных 

сетях и включает в себя следующие инструменты: пользовательский контент; 

советы/лайфхаки; знакомство с сотрудниками; видео-контент; работа с 

лидерами мнений. Онлайн-деятельность характеризуется наибольшей 

гибкостью, существенным уровнем актуальности и меньшими расходами 

относительно применения других способов и методов рекламы бренда. Это 

объясняет рост популярности продвижения компании в сети Интернет. 
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Социальные сети были выбраны в качестве ведущей площадки для 

построения доверия к бренду «Star Travel», так как здесь имеется прямой 

доступ к целевой аудитории агентства, а также существует возможность 

использовать большой выбор инструментов в зависимости от поставленных 

целей, кроме того была важна гибкость в принятии решений, выборе тех самых 

инструментов и стратегий. 

Исходя из выше рассмотренного исследования и проекта, можно сделать 

вывод, что после осуществления рекомендаций, компания получит 

положительный имидж среди конкурентов и укрепит доверие к бренду со 

стороны потребителей. В будущем нужно будет обязательно поддерживать, 

созданный имидж, с помощью PR- технологий. Стоит отметить, что 

продвижение компании и выстраивание доверительных отношений с целевой 

аудиторией исключительно через социальные сети недопустимо и агентству 

необходимо будет использовать также другие каналы коммуникаций. 
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Приложение 1 
 

Результаты опроса среди целевой аудитории компании «Star Travel» 
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Приложение 2 
 

Аккаунты компании «Star Travel» в социальных сетях с примером контента. 
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Приложение 3 
 

Пример пользовательского контента клиентов компании «Star Travel» 
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Приложение 4 

Гайд для участников программы Work&Travel 
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	Введение
	Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения построения доверия к бренду через социальные сети в сфере туризма
	1.1 Отношение потребителей к бренду: виды, условия, тренды

	Брендинг – это «процесс создания и развития бренда и его идентичности». [51, c. 200] Ключевым понятием брендинга является идентичность бренда – представление о том, каким должен быть бренд, нечто, к чему стремиться бренд, она является основой для пози...
	Рассмотрим понятие идентичности. Так, по мнению Д. Аакера, «идентичность бренда представляет собой уникальный набор марочных ассоциаций, который стремиться создать или поддерживать разработчик бренда».  [1, c. 94]
	Идентичность бренда – уникальное смысловое содержание бренда: основные ценности, атрибуты и ассоциации, которые компания (владелец бренда) хочет вызвать у потребителя, - целевое восприятие потребителями образа бренда в целом, которого необходимо дости...
	Необходимо различать такие понятия, как «имидж» и «идентичность». Имидж – воспринимаемый образ бренда в обществе. Идентичность – это то, в каком виде и образе производитель хочет донести бренд до общества. В идеале эти два понятия должны дополнять дру...
	Американские маркетологи выделяют следующие виды бренда:
	1) Бренд с расширением;
	2) Зонтичный бренд;
	3) Лайн-бренд
	4) Бренд для каждого наименования продукции.
	Бренд с расширением. Когда всем известная компания с сильным брендом выпускает новую продукцию под уже существующим брендом, ее цель – это расширение ассортимента и увеличение доли рынка путем привлечения новых клиентов.
	Преимущества этого пути заключаются в следующем: можно исключить лишние траты на создание нового бренда, а также не прикладывать каких-либо собственных усилий.
	Использование данного вида бренда представляется оправданным в случае, когда специализация компании узкая, т.е. если фирма заранее знает, что выйдет на рынок под брендом, одноименным с товаром.
	Зонтичный бренд. Этот вид бренда достаточно распространен, его смысл заключается в выпуске разнохарактерного товара под одним именем. Это весьма заманчиво и перспективно, так как воспользоваться уже популярным брендом легче, нежели создавать что-то но...
	Лайн-бренд. Специфика лайн-бренда заключается в добавлении новой разновидности товара или слегка отличающейся новинки.
	Товарный бренд. Наиболее успешная конфигурация – это товарный бренд под каждую единицу товара. Важным требованием к бренду является превосходство товара по качеству над другими товарами. Лейни Т., Семенова Е., Шилина С. Бренд-менеджмент
	https://books.google.ru/books?id=FYWDAQAAQBAJ&pg=PT16&dq=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjohNroo8voAhVxxcQBHaDdA3oQ6AEIOjAC#v=onepage&q=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4&f=false
	Все бренды, так или иначе, воспринимаются потребителем. Даже если бренд не заметили на прилавке, это уже его определенным образом характеризует. Поэтому, если обобщить множество существующих определений и в значительной мере их сократить, можно прийти...
	Однако здесь необходима оговорка. В жизни трудно говорить об одинаковой оценке одних и тех же предметов всеми людьми и, следовательно, представить, что один и тот же бренд воспринимается одинаково всеми потребителями.
	Поэтому необходимо рассматривать восприятие бренда непосредственно целевой аудиторией, на которую он рассчитан, при этом понимая, что в результате широты позиционирования бренда он может нравиться далеко не только представителям ядра целевой аудитории.
	Исходя из этого принципиального дополнения, определение бренда можно конкретизировать и сформулировать следующим образом: «бренд – это торговая марка в восприятии целевой аудитории». [28, c. 29]
	Приверженность бренду зачастую является важнейшей составляющей бренд-капитала. Если потребитель безразличен к бренду и совершает покупку, только исходя из набора потребительских характеристик и соотношения цена-качество товара, не обращая внимание на ...
	В целом отношение к бренду можно интерпретировать как некоторую устойчивую предрасположенность (установку) к определенному поведению по отношению к бренду вне зависимости от ситуационного контекста. Предрасположенность к заданному поведению будет усто...
	 Установка на бренд должна быть сильной, то есть выполнять функцию регулирования покупательской активности. Это возможно если:
	- семантическое поле бренда информационно и эмоционально насыщенно, семантически интегрировано, согласовано с ценностями потребителя и имеет большую субъективную значимость для него;
	- в процессе бренд-коммуникаций потребителю постоянно напоминают о его установке на бренд;
	- потребитель имеет позитивный опыт взаимодействия с брендом.
	 В качестве объекта установи должен фигурировать непосредственно бренд, а не продуктовая категория, к которой он принадлежит, или отдельные его атрибуты. В противном случае нарушается требование к высокому уровню конкретизации объекта установи.
	 Влияние на покупательскую активность негативных ситуационных факторов, подконтрольных маркетологу, должно быть сведено к минимуму.
	Вместе с тем необходимо помнить, что установка как элемент психики человека является довольно динамичным образованием. Она может меняться с течением времени. Одна из важнейших причин изменения установки на бренд – возникновение когнитивного диссонанса...
	Обращаясь к трендам выстраивания отношений бренда и потребителя, в рамках конференции «День Бренда 2019» специалисты отметили следующие тенденции:
	Концентрация на потребностях аудитории.
	Взаимодействуя с аудиторией, бренд должен пытаться не «достучаться» до потребителей, а выстроить с ними гармоничные отношения. Такую тактику считает верной Любовь Пшеничникова — директор по развитию клиентского сервиса Mail.ru Group. По ее словам, зад...
	Грамотная провокация.

	Таким образом, становится очевидно, что выстраивание отношений бренда с потребителем – это одна из главных целей построения бренда. Подводя итог, можно обозначить бренд как «обещание», которое дает компания потенциальным клиентам. Успешное выстраивани...
	1.2 Построение доверия как коммуникационная задача бренда

	Общая концепция эффективности использования маркетинговых коммуникаций в социальных сетях представлена в таблице 1 [59, c. 130-135]
	Таблица 1
	Общая концепция эффективности использования маркетинговых коммуникаций в социальных сетях
	Технология SMM отличается гибкостью и подходит для продвижения практически любых сервисов, товаров или услуг. Однако эффективность маркетинговых мероприятий напрямую зависит от качества выбранных площадок и соответствия используемых инструментов задач...
	1.3 Особенности построения доверия в сфере туристических услуг
	1.4 Коммуникационные возможности социальных сетей

	Социальные компьютерные сети сравнительно недавно вошли в жизнь россиян, но уже приобрели множество преданных пользователей. Популярность этого сервиса, использующего современные информационные технологии, неслучайна: в социальной сети можно общаться,...
	Социальная сеть — ресурс, предназначенный для обеспечения взаимоотношений между людьми либо организациями в Интернете. Социальные сети https://wiki.rookee.ru/socialnaya-set/
	На данный момент организационные принципы социальных сетей получили широкое распространение далеко за рамками известных интернет-ресурсов, для которых функция социальной сети является основной. Три главных компонента, составляющих структуру любой соци...
	В настоящее время существует большое количество как открытых, так и закрытых социальных сетей, объединяющих людей по широкому кругу интересов. Отличительной чертой этих сетей является возможность объединения пользователей в группы, а также выделение о...
	Филь М. Социальные сети. Новые технологии управления миром https://books.google.ru/books?id=oFcyDwAAQBAJ&pg=PT57&dq=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D...
	Сегодня мы можем говорить о социальных сетях как об универсальной площадке, предоставляющей возможность, как для неформального общения, так и для официальных выступлений. Так, участниками тех или иных социальных сетей являются и государственные деятел...
	Пользователь может оставаться в сообществе компании на протяжении многих лет. В то же время на сайте компании, в отличие от социальных сетей, удержать аудиторию очень сложно: если удалось привлечь пользователя, он может прочитать новость, статью, прио...
	Существует множество классификаций онлайн-поведения пользователей. Но особый интерес для рекламодателей представляет выделение типов медиаповедения среди целевой аудитории воздействия конкретного товара или услуги. Определение размера (объема) каждого...
	Д. Халилов выделил три основные поведенческие категории пользователей, каждой из которых свойственен свой отличный шаблон поведения:
	1. Генераторы контента – пользователи, предпочитающие вести собственные блоги, писать посты, начинать обсуждение. Для них необходимо создать сеть сообществ, оформить их, наполнить начальным контентом, а дальше пользователи сами их оживят. Задача – да...
	2. Участники дискуссий – пользователи, склонные присоединяться к уже ведущимся обсуждениям. Для этой категории необходимо вести комъюнити менеджмент – открывать новые темы и давать им начальный импульс, чтобы затем пользователи продолжали обсуждение.
	3. Пассивные наблюдатели – пользователи, воспринимающие и поглощающие информацию, читающие обсуждения, комментарии, но редко активные. Для подобной категории необходимо самостоятельно транслировать информацию и создавать активность, а пользователи буд...
	- деловое партнерство. Социальная сеть предлагает возможности для общения с деловыми партнерами организации – дистрибьюторами, производителями, поставщиками и др. Сообщество позволяет партнерам оперативно узнавать о текущем состоянии дел в компании, о...
	Перечисленные стратегические возможности предполагают наличие значимого, созданного самой компанией контента. В мире социальных медиа материалы, которые традиционно появлялись в форме публикаций – рекламы, пресс-релизов, статей, докладов и прочего, - ...
	Здесь важно упомянуть такое понятие как SMM или Social media marketing. Маркетинг в социальных сетях рассматривается в качестве процесса управления трафиком или вниманием к бренду либо товару с помощью социальных сетей. Для него характерно использован...
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