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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА-МАРКЕТИНГ КАК ВИД СОВРЕМЕННОЙ  
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING AS A TYPE OF MODERN BUSINESS COMMUNICATIONS 

 

Аннотация. В статье исследуется социальный медиа-маркетинг как вид современной 
бизнес-коммуникации, дается описание маркетинговых мероприятий, определяются их психо-
логические особенности, выявляются приемы эффективного развития.   

Abstract. The article deals with the social media marketing as a type of modern business 
communication, describes marketing activities, determines its psychological characteristics, and identifies 
methods of effective development. 
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Мир современных технологий, связанных с глобальной сетью Интернет и упрощающих нашу 

жизнь, – пространство, в котором много возможностей для развития бизнеса. Посредством глобаль-
ной сети совершаются большинство покупок и всевозможных финансовых сделок. Фактически каж-
дый бизнесмен сегодня старается найти значимое количество партнеров посредством рекламы на 
различных социальных Интернет-платформах. Вполне естественно в этой ситуации возникновение 
отдельной отрасли в маркетинге и менеджменте, занимающейся данным аспектом социального ме-
диа-маркетинга (Social Media Marketing, или SMM) [1].   

Целью работы стало исследование социального медиа-маркетинга как вида современной биз-
нес-коммуникации. Были поставлены следующие задачи:  

1) описать социальный медиа-маркетинг как совокупность маркетинговых мероприятий;  
2) определить психологические особенности социального медиа-маркетинга;  
3) выявить приемы эффективного развития социального медиа-маркетинга.   
Социальный медиа-маркетинг – спектр действий, мероприятий, направленных на привлече-

ние аудитории, представители которой в будущем станут вероятными клиентами и будут приобре-
тать товар, и необходимых для успешной рекламы в социальных сетях – таких как TIK-TOK, 
Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, YouTube и др. Маркетинговые мероприятия предполагают 
создание контента, т.е. рекламной публикации для продвижения товаров, которая размещается на 
Интернет-платформах и включает текст, графику, видео. Для успешности подобных маркетинговых 
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действий важно учитывать специфику реципиентов – адресную аудиторию, особенности ее восприя-
тия цифровой информации. В этой связи социальный медиа-маркетинг очень тесно связан с психоло-
гией. Необходимо знать, как подать информацию, чтобы она завоевала внимание аудитории и, как 
результат, проявила себя – пожелала подписаться на профиль, а представители ее стали потенциаль-
ными клиентами, а далее – покупателями.  

Маркетинговая психология – это «философский камень» любой успешно развивающейся 
компании [2, с. 212]. Известно, что современные бренды совершенствовали свою тактику вовлечения 
аудитории как потенциальных покупателей с самого начала появления социальных сетей. А психоло-
гические приемы, которые применялись и применяются до сих пор в социальных сетях, иногда бук-
вально вынуждая реципиентов ощущать некую сплоченность с брендом, вызывают желание поде-
литься их публикациями и осуществлять приобретения непосредственно в их салонах, магазинах. 
Вполне справедливо в этом смысле, на наш взгляд, мнение, согласно которому современные модели 
коммуникации, в том числе бизнес-коммуникации, к которым относятся также действия в рамках со-
циального медиа-маркетинга, меняют облик человека: от него требуется способность чувствовать и 
манипулировать, а не мыслить [3, с. 104]. В этой связи при разработке и проведении социальной мар-
кетинговой политики важно принимать во внимание аспект этики.  

Выделяются разнообразные психологические, коммуникативные приемы, использование ко-
торых увеличивает количество просмотров и охват публикаций от производителей-рекламодателей, 
привлекают новых подписчиков. Рассмотрим их. 

Первый прием – авторитетное мнение. Использование такого мнения в изданиях создает эф-
фект надежности, безопасности бренда, внушает людям доверие. Как это можно применить:  

1) добавлять в текст статистические и научные данные, факты, мнения экспертов;  
2) учитывать особенности восприятия медийной информации реципиентом, излагать ее мак-

симально ясно и просто;  
3) демонстрировать успехи компании-производителя товара или услуги, а также достижения 

сотрудников. 
Второй прием – использование Fomo-маркетинга. Он предполагает применение психологиче-

ской уловки «зацепить страхом что-то упустить». Примером может быть акция, на которую отводит-
ся ограниченное время. Это побуждает человека в кратчайший срок сделать выбор в пользу покупки. 
При этом уловка рассчитана как на возможных, так и на существующих клиентов. По сути, простым 
действием человека подсознательно мотивирует желание не упускать новинку, шанс что-то выгодно 
приобрести. Данный прием может быть весьма эффективен, но очевидно, что он неэтичен.  

Третий прием – ремаркетинг как дистанционная коммуникация с людьми на основе их запро-
сов.  Посредством такого приема желаемое для потенциального покупателя визуализируется, и уже 
при повседневном использовании Интернет-ресурсов он получает картинки, тексты того, что хочет 
приобрести. Создается иллюзия популярности бренда. 

 Одним из ярких примеров эффективного социального медиа-маркетинга является музыкаль-
ная социальная сеть «TIK-TOK». Она изначально продвигалась как сеть для публикации видео на 
различные темы. Но спустя время, к 2021 г., список возможностей Интернет-площадки сильно рас-
ширился. Чтобы заинтересовать подписчиков, разработчики провели целый ряд маркетинговых ме-
роприятий – коммуникативных психологических действий. Так, на площадке «TIK-TOK» стали раз-
мещать забавные видео и в результате получили аудиторию, которая ждет новых, тем самым поддер-
живая социальную сеть. В пик активности путем маркетинговой коммуникации разработчики при-
влекли внимание потенциальных клиентов. Просмотр рекламы на площадке активизировал покупа-
тельский спрос. Как результат, продажа рекламируемой продукции выросла [4]. 
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Таким образом, социальный медиа-маркетинг и психология –два тесно связанных направле-
ния, которые сочетаются в современном бизнесе. При правильном моделировании всех приемов уве-
личивается возможность повысить продажи, популярность, статус компании-производителя продук-
ции. При этом, однако, возникают вопросы этики и ответственности производителей перед вовлекае-
мой в этот вид бизнес-коммуникации аудиторией [5, с. 521].   
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА КАНО 

CONSUMER SATISFACTION RESEARCH USING THE CANO METHOD 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки удовлетворенности потребителей. 
Определены факторы (атрибуты), которые влияют на удовлетворенность потребителей сало-
на красоты, проведено исследование удовлетворенности потребителей с помощью метода Ка-
но. По результатам опроса постоянных клиентов салона рассчитан потенциал удовлетворен-
ности и построена соответствующая карта. В результате проведенного анализа выявлены ха-
рактеристики, которые в различной степени влияют на удовлетворенность клиентов услугами 
салона, что позволило разработать дальнейшую стратегию развития предприятия.  

Abstract. The article discusses methods for assessing customer satisfaction. The factors (attrib-
utes) that affect the satisfaction of consumers of a beauty salon have been determined, and a study of con-
sumer satisfaction using the Kano method has been carried out. Based on the results of a survey of regu-
lar customers of the salon, the potential for satisfaction was calculated and a map of customer satisfaction 
and dissatisfaction was built. As a result of the analysis, characteristics were identified that, to varying 
degrees, affect customer satisfaction with salon services, which made it possible to develop a further de-
velopment strategy for the enterprise. 
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