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АННОТАЦИЯ 

Волковец М.В. Программа продвижения 

периодического издания Озерского 

городского округа МБУ «Редакция газеты 

«Озерский вестник» в социальных медиа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГЗ-523, 2017. – 102 с., 

7 илл., 5 табл., библиогр. список – 80 наим., 

9 прил., презентация. 

Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, продвижение, средства 

массовой информации, социальные медиа. 

Объект выпускной квалификационной работы: социальные сети как 

эффективный коммуникативный инструмент для размещения контента СМИ для 

взаимодейстия с молодежью. Предмет выпускной квалификационной работы: 

возможности социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, 

Facebook для коммуникации периодического издания «Озерский вестник» с 

молодежью. 

Цель: программа продвижения периодического издания «Озерский вестник» 

на площадках социальной сетей с целью выхода на новую целевую аудиторию. 

Задачи: рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; выделить и описать основные инструменты продвижения, 

применяемые для продвижения периодических изданий; изучить особенности 

продвижения периодических изданий в социальных медиа; осуществить анализ 

внешней и внутренней среды периодического издания «Озерский вестник»; 

разработать концепцию программы продвижения периодического издания 

«Озерский вестник» в социальных медиа; предложить критерии и эффективности 

программы. 

Научная новизна состоит в выявлении особенностей продвижения 

периодических издания на площадках социальных медиа. 

Результаты данной работы могут применяться в продвижении различных СМИ 

на площадках социальных медиа. Практическая значимость исследования состоит 

в определении востребованных инструментов продвижения периодических 

изданиях в социальных медиа. 
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ANNOTATION 

 Volkovets M.V. The program of 

promotion of periodicals of the Ozersk 

municipality MBI «Newspaper editoring 

«Ozersky Vestnik» on the social media. – 

Chelyabinsk: SUSU, SGZ-523, 2017. –  

102 pages, 7 illustrations, 5 tables 

bibliography – 80 titles, 9 appendixes, 

presentation 

Keywords: advertising, public relations, promotion, media, social media. 

The object of research paper is social networks as an effective communication tool 

for posting content media for interaction with youth. The subject of research paper is the 

power of social networks for communication of the periodical «Ozersky Vestnik» with 

young people. Goal of research paper is the program of promotion of the periodical 

«Ozersky Vestnik» on social networks with the aim of reaching new target audience. 

Tasks of research paper is: to consider domestic and foreign approaches to the concept 

of «promotion»; to identify and describe the main promotional tools used to promote 

periodicals; to study the characteristics of the promotion of periodicals in social media; 

to analyze external and internal environment of the periodical «Ozersky Vestnik»; to 

develop a programme for the promotion of periodicals in social media; to develop 

criteria for evaluating the effectiveness of the programme promotion of the periodical 

«Ozersky Vestnik» in social media. The novelty of the research paper is to develop new 

tools for promoting media on social media. The results of research paper is the work is 

focused on the solution of actual problems concerning the promotion of periodicals in 

social media. The research paper may be of interest to editor media, sticking to a 

marketing approach in collaboration with target audiences. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Российский и мировой интернет в последние годы 

развивается в сторону социализации. Исследователи отмечают, что если 

сравнивать сайты компаний пятилетней давности и современные, сразу бросается 

в глаза одно основное отличие – наличие на последних множества кнопок 

социальных сетей. В связи с этим, все большую значимость для бизнеса 

приобретают технологии продвижения в социальных сетях, интеграция сетей и 

корпоративных ресурсов все более усиливается, а проникновение бизнеса в 

социальные медиа с каждым годом нарастает. Социальные сети становятся 

основой современного интернета и базой для обмена самой различной 

информацией любого рода. Безусловно, средства массовой информации берут на 

вооружение все новые наработки в бизнес-сфере, используют маркетинговый 

подход в работе с целевыми аудиториями, который предполагает изучение и 

максимальное удовлетворение информационных потребностей. Вслед за бизнесом 

СМИ начали осваивать социальные медиа как перспективную и интерактивную 

площадку для общения, взаимодействия, выявления потребностей, проведения и 

реализации различного рода проектов, поиска агентов влияния среди читателей, 

зрителей и слушателей. 

Всего за десятилетие социальные сети (медиа) произвели революцию в 

жизни многих людей и изменили основные принципы взаимодействия между 

людьми, принципы общения, передачи информации. Создаваясь с самого начала 

как инструмент для межличностного общения (межличностной коммуникации), 

социальные сети постепенно становятся инструментом групповой, межгрупповой 

и массовой коммуникации (являются дополнительной информационной 

площадкой для СМИ и коммерческих организаций). Это объясняется тем, что как 

только активная аудитория российских социальных сетей перевалила за отметку 

50 млн. человек, соцсети стали идеальным отражением общества, в них можно 
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найти любую целевую аудиторию для любого направления бизнеса. Сегодня в 

социальных медиа активно работают не только представители сферы услуг и 

розничной торговли, но и крупные промышленные корпорации, органы 

государственной власти, средства массовой информации 

Несмотря на то, что в настоящее время социальные сети воспринимаются 

как площадка для общения, проведения досуга, они являются перспективным 

коммуникационным инструментом, позволяют размещать архивы периодических 

изданий, получать обратную связь о публикациях, формировать лояльность к 

изданию, выявлять наиболее интересные темы и проблемы, волнующие 

читателей, делать читателя и очевидца полноценным участником общения и 

создателем контента СМИ. Именно благодаря наличию инструментов обратной 

связи они позволяют изданиям выявлять наиболее актуальные информационные 

потребности читателей и своевременно на них реагировать, вовлекать читателей в 

диалог и обсуждение различных тем за счет разнообразных инструментов 

обратной связи, существующих в социальных медиа. Появление социальных 

сетей оформило появление эпоху непрерывной коммуникации, когда 

информацию начала распространяться не дискретно, как было раньше, а 

непрерывно. 

Потребитель информации СМИ благодаря интерактивности социальных 

сетей, получатель информации оказывается полноценным участником 

коммуникационного процесса между редакцией и ее читателями, оказывается 

вовлеченным в диалог, что повышает уровень вовлеченности и взаимодействия 

читателя и средства массовой информации. Таким образом, использование 

социальных сетей как дополнительного канала коммуникации между читателем и 

средством массовой информации оказывается полноценной площадкой для 

размещения информации и для мониторинга информационных потребностей, 

удовлетворенности читателями деятельностью редакции СМИ. 
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Степень разработанности проблемы. 

Основные подходы к понятию «продвижению», виды инструментов 

продвижения освещены в работах и статьях. 

Общая характеристика особенностей появления, развития социальных 

сетей, их типология рассматривается в работах и статьях Д. Аакера,  

Д.А. Артимовича, С.Н. Балмаевой, А.А. Грабельникова, К. Карякиной, 

Б. Кметь, Г.А. Коваленко, Д. Кремнева, Л.И. Кукаевой, Т.А. Лукичевой,  

Л. Данченок, Д. Румянцева и др. 

Использование социальных сетей как особой площадки для коммуникаций в 

сфере бизнеса рассматривается в работах и статьях  

Е.А. Беркутовой, В.А. Бондаренко, З.В. Варлыгиной,  

К. Вертайма, Д. Кремнева, Д.Х. Гизатуллиной, Ш. Кабани, Е.Б. Кметь,  

И.М. Кублина, А.М. Кузовлева, В.Л. Музыканта, А.Д. Мурад, В.А. Надточий,  

А. Парабеллума, Д. Румянцева, А. Халилова и др. 

Особенности продвижения СМИ с помощью социальных медиа 

рассматриваются в работах и статьях С.Н. Балмаевой, Е.Л. Вартановой, 

Ю.О.Годик, А.М. Кузовлева, Т.А. Лукичевой, И.В. Черкасовой и др. 

Объект выпускной квалификационной работы являются социальные сети 

как эффективный коммуникативный инструмент для размещения контента 

средства массовой информации с целью налаживания взаимодействия издания 

«Озерский вестник» с молодежной аудиторией. 

Предмет выпускной квалификационной работы являются возможности 

социальных сетей ВКонтакте, «Одноклассники», Instagram, Facebook для 

коммуникации периодического издания «Озерский вестник» новыми целевыми 

аудиториями и повышения лояльности среди существующих. 

Таким образом, целью является разработка программы продвижения 

периодического издания «Озерский вестник» на площадках социальной сетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook с целью выхода на новую 

целевую аудиторию. 



9 

 

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи: 

1) рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; 

2) выделить и описать основные инструменты продвижения, применяемые 

для продвижения периодических изданий; 

3) изучить особенности продвижения периодических изданий в социальных 

медиа; 

4) осуществить анализ внешней и внутренней среды периодического 

издания «Озерский вестник»; 

5) разработать концепцию программы продвижения периодического 

издания «Озерский вестник» в социальных медиа; 

6) предложить критерии оценки эффективности программы продвижения 

периодического издания «Озерский вестник» в социальных медиа. 

В процессе подготовки работы были использованы следующие методы 

исследования положения системного подхода, общенаучные методы как анализ, 

синтез, а также PEST-анализ, SWOT-анализ. 

Эмпирическую базу составили труды и исследования, практические 

наработки специалистов сферы продвижения компаний в социальных медиа Д. 

Кремнева, Д. Румянцева, а также статьи Л.И. Кукаевой, Т.А. Лукичевой и др. 

Научная новизна работы заключается в выявлении особенностей 

продвижения периодических издания на площадках социальных медиа, 

выявлении основных видов применяемого контента и применяемых инструментов 

социальных медиа для его продвижения. 

Практическая значимость исследования состоит в определении наиболее 

востребованных инструментов продвижения периодических изданиях в 

социальных медиа: конкурсы, посты, голосования, а также размещение рекламы о 

СМИ в наиболее востребованных группах в социальных медиа. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав (четырех параграфов), заключения и списка использованной 

литературы из 80 источников. 

Во введении описывается актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, представлена степень разработанности темы, 

определяется объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи 

исследования, описаны используемые методы, эмпирическая база исследования, 

описана научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе работы рассматривают отечественные и зарубежные 

подходы к понятию «продвижение», выявляются особенности и виды 

продвижения периодических изданий на площадках социальных медиа. 

Во второй главе проводится анализ внешней и внутренней среды 

периодического издания Озерского городского округа МБУ «Редакция газеты 

«Озерский вестник». Описывается стратегия и тактика планируемой программы 

продвижения периодического издания, предложены критерии эффективности 

планируемой программы. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

1.1 Отечественные и зарубежные подходы к понятию «продвижение» 

 

Считается, что термин «продвижение» ввел в научный оборот Ф.Котлер, 

который достаточно успешно структурировал все виды деятельности, с которой 

любая компания сталкивается на рынке, в виде модели 5P, которые можно 

расшифровать как «продукт», «цена», «место», «люди», «продвижение» или 

«promotion». Термин «продвижение» в маркетинге и в рекламе понимается как 

комплекс маркетинговых мер, направленных на увеличение спрос и увеличение 

продаж. Это значит, что продвижение товара – это любая из возможных форм 

коммуникации, используемых для информирования, убеждения и напоминания о 

своих товарах, услугах, общественной деятельности и их влияния на общество. 

Продвижение осуществляется с целью информирования, напоминания о 

предложении, стимулировании спроса и улучшения образа марки, товара и 

компании. У продвижения существует ряд задач, среди которых необходимо 

назвать повышение общего размера рынка, повышения объема собственных 

задач, увеличение рыночной доли, поддержка или формирование маркетингового 

канала, обеспечение осведомленности о продукции, влияние на запросы 

потребителей, формирование доверия целевой аудитории, информирование 

потребителей, влияние на решение покупателей в пользу продукта и другие [35, 

с.49 - 50]. 

Однако в последнее время все чаще термин «продвижение» воспринимается 

как синоним термина маркетинговые коммуникации и интегрированные 

маркетинговые коммуникации. 

Нередко в качестве синонима понятия «продвижения» выступает концепция 

маркетинговых коммуникаций или интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Рассмотрим, что подразумевает эта концепция. Так, Ж. Ж. 
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Ламбен, указывает, что маркетинговые коммуникации – это совокупность 

сигналов, исходящих от фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе 

клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и 

собственного персонала [42, с. 27 – 48]. 

Е. И. Мазилкина отмечает, что маркетинговые коммуникации – это 

систематические основания между бизнесом и рынком, в ходе которых 

собираются воедино разнообразные идеи, дизайнерские решения, сообщения, 

данные о коммуникационной среде, формы, размеры в целях передачи идей, 

стимулирования конкретного восприятия товаров и услуг отдельными людьми, 

объединенными в целевой рынок [45, с. 11]. 

Ю. С. Бернадская и Л. М. Дмитриева говоря о системе маркетинговых 

коммуникаций, понимают под ней единый комплекс участников, каналов и 

приемов коммуникаций, имеющий четко определенных адресатов и 

соответствующие маркетинговые цели (общефирменные и маркетинговые; 

экономические и маркетинговые) Общефирменные подразумевают успех 

компании на рынке в виде «завоевания» достаточно высокой доли рынка, 

обеспечения финансово устойчивости, в том числе за счет максимизации 

получаемой прибыли. Маркетинговые цели в большей степени касаются 

покупательского поведения потребителей: правильного позиционирования товара 

на рынке, диверсификация деятельности фирмы, в том числе с целью увеличения 

ее рыночного сегмента, повторных покупок, среднего размера совершаемо 

покупки и т.д. При этом отмечается, что для достижения рекламных целей важно 

обозначить адресатов маркетинговых коммуникаций [59, с. 70 – 71]. 

Авторы статьи «Классификация маркетинговых коммуникаций», отмечают, 

что маркетинговые коммуникации – это «общее понятие, включающее 

разнообразные виды коммуникаций и все элементы комплекса маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации – это и «великая идея», и бренд, и одновременно 

«мост» между производителем и потребителем, в чем и заключается 
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принципиальное отличие маркетинговых коммуникаций от управления 

продвижением» [61, с. 50 – 56]. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (Integrated Marketing 

Communications) представляют собой концепцию использования коммуникаций 

маркетинга исходя из единых целей компании. 

Американская ассоциация рекламных агентств дает такое определение 

интегрированных маркетинговых коммуникаций – это концепция планировании 

маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки 

стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, стимулирования 

сбыта, паблик рилейшнз, продвижения в сети интернет, спонсорства, прямого 

маркетинга и др.) и поиска ох оптимального сочетания для обеспечения четности, 

последовательности и максимизации воздействия коммуникационных программ 

посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений [49, с. 8].
.
 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций получила свое 

оформление к началу 1990-годов благодаря исследованиям Дона Шульца, Б. 

Барнса, Д. Смита, Р. Лаутербона. Основные принципы концепции, как отмечает В. 

Л. Музыкант выстраиваются на интеграции выбора: для достижения 

положительного результата целесообразно сочетать различные каналы 

коммуникации и интеграции позиционирования: синергический эффект от 

взаимодействия различных средств коммуникации значительно превосходит их 

механическую сумму – каждый канал вносит свой вклад в позиционирование 

марки [52, с. 59]. 

Необходимость в теории интегрированных маркетинговых коммуникаций 

возникла, во-первых, в связи с ростом числа компаний, предлагающих 

аналогичные товары, во-вторых, в связи со снижением эффективности рекламных 

кампаний при росте доходов на них. 

Дж. Росситер и Л. Перси следующим образом определяют интегрированные 

маркетинговые коммуникации: 

1) сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта; 
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2) соответствие общему набору целей коммуникации для данной торговой 

марки, или точнее, особое макропозиционирование торговой марки; 

3) интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и стимулирования 

сбыта с учетом времени и интересов покупателей [64, с. 18].
.
 

А. А. Романов и А. В. Панько определяют ИМК как вид коммуникационно-

маркетинговой деятельности, отличающейся особым синергетическим эффектом, 

возникающим вследствие оптимального сочетания рекламы, директ-маркетинга, 

стимулирования сбыта, PR и других коммуникационных средств и приемов 

интеграции всех отдельных сообщений [62, с. 71]. 

А. Б. Череднякова определяет ИМК как интеграцию методов и средств 

рекламного стимулирования с учетом времени и интересов покупателей [76, с. 

110]. 

Проведенный обзор позволяет говорить о том, что существует множество 

подходов и инструментов к интегрированным маркетинговым коммуникациям. 

Общее в их понимании заключается в том, что они сочетают технологии ATL, 

BTL, а сегодня еще и TTL, плюс к этому, часто добавляются технологии прямого 

маркетинга и выстраивания межличностных отношений с необходимыми 

персонами, а также управления отношений с клиентами, ориентированными на 

потребителя. 

Таким образом, можно утверждать, что интегрированные маркетинговые 

коммуникации это: 

- составная часть комплекса маркетинга, представляющего собой набор 

переменных управляемых факторов маркетинга, используя которые предприятие 

старается в максимальной степени удовлетворить потребности конкретных 

потребителей на целом рынке и получать желаемую прибыль; 

- система взаимосвязанных элементов деловых отношений, объединяющая 

участников (организации и физических лиц) и соответствующие каналы 

(средства) передачи информации; 
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- процесс взаимодействия, заключающийся в обмене информацией с помощью 

коммуникационных инструментов с целью создания лучших потребительских 

ценностей, а также согласования и принятия тактических и стратегических 

решений в маркетинговой деятельности [22]. 

- совокупность технологий, позволяющих сделать товар привлекательным для 

целевой аудитории и создать целостное восприятие о товаре или услуге (имидж), 

разработать всеми узнаваемый бренд в рамках единой идеи о его предназначении 

[52, с. 199]. 

Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций имеет свои 

плюсы. Это единство управления компанией по продвижению продукта, единство 

планирования компании, единство финансирования компании. В итоге затраты на 

продвижения оказываются значительно ниже, а эффективность выше. 

Необходимо отметить и недостатки – это трудоемкость и интеллектоемкость 

деятельности, а также более высокие требования к квалификации сотрудников, 

мероприятий по продвижению и качеству управления и компанией, и 

продвижением. 

Сложились и базовые принципы планирования и выстраивания комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

- синергизм, т.е. взаимная поддержка всех элементов ИМК, координациях всех 

мероприятий; 

- оперативность, которая предполагает использование в продвижении как 

специально инициированных событий, так и непроизвольно возникающих; 

- персонализация, связанная с выстраиванием персональных отношений с 

каждым клиентом, что безусловно требует разработки спецпроектов и 

определенного технологического оснащения и особых навыков работы у 

персонала [5]. 

Все методы интегрированных маркетинговых коммуникаций с достаточной 

степенью условности делят на: 
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- организационно-управленческие, предполагающие, что работа компании 

должна быть скоординирована с коммуникативными шагами; 

- информационно-рекламные. Сюда обычно включают весь спектр 

мероприятий по продвижению компании – ATL, BTL, TTL) [50, с. 178]; 

- методы установления межличностных отношений, куда входит этика 

деловых отношений с внешней и внутренней средой, корпоративная культура. 

Эти методы определяют особенности реализации маркетинговой стратегии, 

взаимодействия с «содействующими» персонами, что требует порядочности, 

аккуратности и тонких коммуникативных технологий; 

- юридические методы – это организация процедур слияний и поглощений 

компании. Они сопровождаются информационно-рекламными, организационно-

экономическими методами, лоббированием и другими процедурами и 

инструментами. 

Главное требование к выбору, планированию и реализации интегрированных 

маркетинговых коммуникаций – создание долгосрочного положительного 

эффекта с целевыми группами, которые должны постоянно воспринимать 

необходимую информацию и ассоциировать ее как полученную из одного 

источника. 

При этом необходимо отметить, что практически все исследователи склонны 

выделять основные и синтетические маркетинговые коммуникации [35; 49; 50; 59; 

61; 62; 75]. 

В качестве основных маркетинговых коммуникаций, как правило, выделяют: 

рекламу; PR; стимулирование сбыта; прямой маркетинг (личную продажу). Они 

имеют индивидуальные неповторимые черты, которые позволяют их 

безошибочно определять, поэтому их можно определять как самостоятельный вид 

маркетинговых коммуникаций [61 с. 56]. 

Реклама имеет множество определений. Это вид маркетинговой 

коммуникации, распространение заранее оплаченной информации с целью 

привлечь к товару (услуге, компании или организации) потенциальных 
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потребителей коммерческих или информационных продуктов [58, с. 99]. Однако, 

главное содержится в законе «О рекламе», согласно, которому реклама - 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

[72]. Существует множество подходов к выделению видов рекламы и средств 

рекламы, среди которых особое место занимает подход в зависимости от 

используемых средств и носителей. Согласно ему можно сегодня можно выделять 

онлайн и офлайн рекламу. Офлайн реклама представлена печатной, сувенирной, в 

прессе, наружной, радийной, телевизионной. Онлайн реклама достаточно 

разнообразна в зависимости от используемых средств, среди которых необходимо 

выделить наиболее востребованные виды: контекстная, медийная, 

мультимедийная текстовая, комбинированные рекламные тексты, специальные 

рекламные интернет-проекты, а также вирусная и реклама в социальных медиа. 

Английский институт общественных отношений «PR – это планируемые, 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и ее 

общественностью» [30, с. 28]. 

Международный словарь Уэбстера: «PR – это содействие установлению 

взаимопонимания и доброжелательности между личностью, организацией и 

другими людьми, группами людей или обществом в целом посредством 

распространения разъяснительного материала, развития обмена (информацией) и 

оценки общественной реакции» [30, с. 30]. 

Эдвард Бернейз (США): «Область действий, которая занимается 

взаимодействиями между личностью, группой, идеей или другой единицей 

общественности, от которой она зависит». В силу того, что PR охватывает 

взаимоотношения человека, организации, идеи с общественностью Бернейз 

отмечает, что основной PR являются общественные науки, а не журналистика, т.к. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100006
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влиять на поведение человека можно лишь опираясь на весь спектр 

общественных наук [30, с. 31]. 

Фрэнк Джефкинс (США) «PR состоит из всех форм планируемых 

коммуникаций, вовне и внутри, между организацией и ее общественности для 

реализации определенных целей, направленных на достижение 

взаимопонимания» с  целевыми группами и общественностью [30, с. 27]. 

Скотт Катлип (США) «PR является функцией менеджмента, которая 

устанавливает и поддерживает взаимовыгодные отношения между организацией 

и публикой, от которой зависит успех или неудача» [30, с. 28]. 

Самое емкое понятие дает М. А. Шишкина: «PR – это управленческая 

коммуникативная  рыночная деятельность (совокупность социальных практик), 

направленная на формирование эффективной системы публичных дискурсов 

социального объекта, обеспечивающей оптимизация его взаимодействия со 

значимыми сегментами социальной среды (с его общественностью)» [78, с. 18]. 

В настоящее время сложились два подхода, определяющие сущность паблик 

рилейшнз – социальный и технологический [787, с. 20]. 

С точки зрения социального подхода, PR представляет собой социальное 

взаимодействие (в том числе как форма политической и экономической борьбы) 

целью которого является достижение социального согласия. 

С точки зрения технологического подхода PR – это технология управления, 

воздействия на людей. Таким образом, можно утверждать, что паблик рилейшнз 

как отношения с общественностью, это, прежде всего организация социального 

взаимодействия с помощью управления общественными связями 

(коммуникациями) между организацией и ее общественностью с целями: 

достижения между ними взаимопонимания согласия и сотрудничества; 

организации социального взаимодействия, нацеленного в том числе на снятие 

общественно-экономических и общественно-политических противоречий в 

процессе политической, экономической и конкурентной борьбы. Т.е.  PR – есть 
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идеология и технология управления общественными связями, т.е управления 

культурой влияния на человека [78, с. 27].  

Следующим инструментом продвижения или маркетинговой коммуникацией 

является так называемый прямой маркетинг (англ. direct marketing), который 

означает непосредственное взаимодействие продавца (производителя) с конечными 

потребителями данного товара. Использование прямого маркетинга позволяет 

достичь следующие основные коммуникативные цели: привлечение внимания 

потребителя; развитие долговременных отношений с получателем информации; 

стимулирование акта покупки и создание предпосылок многочисленных 

повторных покупок; изучение реакции потребителя на тот или иной товар [59, с. 

49]. В настоящее время прямой маркетинг – одно из наиболее стремительно 

растущих направлений маркетинговых коммуникаций. Необходимо выделить 

наиболее востребованные формы прямого маркетинга: личная (персональная) 

продажа; прямая почтовая реклама (директ-мейл маркетинг); каталог-маркетинг; 

телефон-маркетинг; телемаркетинг, интернет-маркетинг (интернет-магазин, лендинг 

пейдж и пр.) [27; 39]. 

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры по 

привлечению внимания покупателей к товару (услуге) и его убеждению 

совершить покупку в установленный срок. Стимулирование продаж обращено к 

целевой аудитории и имеет своей целью обеспечить продажу товара, создать 

поток потребителей непосредственно в том месте, где осуществляется продажа 

товара. В этом состоит отличие стимулирования от приемов прямого маркетинга, 

обращенных непосредственно к каждому потенциальному покупателю с тем, 

чтобы побудить его к заказу товара вне места торговли [38, с. 60]. 

Чаще всего стимулирование сбыта используется с целью вызова быстрой 

ответной реакции покупателями (стимулирование процесса покупки). 

Необходимо заметить, что выделяются три целевых аудитории мероприятий по 

стимулированию сбыта: конечные потребители, торговые посредники и 

собственный персонал. Стимулирование сбыта имеет ряд специфических 
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особенностей: краткосрочность эффекта, большой арсенал средств воздействия, 

быстрый эффект воздействия. Чаще всего, мероприятия по стимулированию 

сбыта являются дополнительным маркетинговым инструментом и используются в 

дополнении к рекламе и PR. Они также не подходят, когда ставится цель – 

формирование устойчивого предпочтения товара/услуги. Как уже отмечалось, 

стимулирование сбыта предполагает широкий арсенал инструментов. Все 

средства можно объединить в три большие группы:  

1) ценовое стимулирование (реализация по пониженным ценам, льготные 

купоны, дающие право на скидку); 

2) предложения в натуральном виде (премии, образцы продукта); 

3) активное предложение (конкурсы потребителей, игры, лотереи) [71] 

Кроме четырех основных выделяют четыре дополнительных или 

синтетических маркетинговых коммуникации. Их обычно характеризуются как 

синтез основных маркетинговых коммуникаций. Сюда обычно относят: 

свыставочно-ярмарочную деятельность; формирование фирменного стиля; 

спонсорство и фандрайзинг; упаковку; коммуникации на местах продаж (трейд-

маркетинг, мерчандайзинг) [Основы рекламы : под ред. Л. М. Дмитриевой; 

Основы рекламы : УМК]. 

Другие исследователи к синтетическим маркетинговых коммуникациям 

относят: упаковку; прямой маркетинг; спонсоринг; продакт-плейсмент; брендинг, 

сэмплинг [61, с. 53]. 

При этом не все исследователи характеризуют как синтетические 

маркетинговые коммуникации упаковку и маркетинговые коммуникации по 

методу стимулирования продаж (прямой и косвенный) – ATL и BTL-рекламу (см., 

например) [59, с. 53], АTL, BTL, TTL-реклама [50, с. 8 – 20]. 

Есть и иные точки зрения на то, какие виды инструментов продвижения 

можно выделить и использовать в практике работы. Практики сферы рекламы 

выделяют: рекламу на различных носителях, consumer-мероприятия, публикации 

информационных статей, выступления и публикации материалов лидерами 
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мнений, выставки, конференции, симпозиумы, крупные столы, брифинги и пресс-

коференции, мастер-классы, семинары и вебинары, POS-материалы, прямая 

горячая линия и другое [24]. 

Е.Н. Зикрянь, используя современную ситуацию в опыте продвижения 

компаний к основным способам продвижения, эффективность которых хорошо 

поддается измерению и которыми пользуются в той или иной степени 

практически все компании, относит: прямую рекламу; PR; event-маркетинг; 

интернет-маркетинг; рекламу в социальных медиа; - видеомаркетинг; - кросс-

маркетинг [25, с. 303]. Рассмотрим ее точку зрения на инструменты продвижения 

подробннее. 

Под прямой рекламой она понимает особый вид коммуникации, 

предполагающий донесение информации с помощью средств печати и медиа: 

рекламные ролики, которые потом размещаются на телевидении и на радио, 

печатные макеты и статьи в журналах или газетах, наружная или интерьерная 

реклама (оформление торговых помещений, офисов, витрин, фасадов [25, с.303]. 

PR используется для формирования спроса на продукцию, улучшению 

имиджа, формированию репутации, создания легенды бренда. К нему относят 

пресс-релизы, работу с журналистами (есть даже особое направление 

деятельности – медиа рилейшнз), интервью, комментарии, экспертные мнения, 

статьи и иные публикации, пресс-мероприятия и пр. PR считается менее 

затратным способом продвижении при планомерном вложении сил и энергии [25, 

с. 302]. 

Под event-маркетингом понимается привлечение клиентов с помощью 

мероприятий и событий. Event-маркетинг включает в себя бизнес-завтраки, 

конференции, выставки, собственные семинары, тренинги для клиентов, 

выступление для сторонних аудиторий. Организация или спонсорство 

мероприятий позволяет обеспечить хороший охват заинтересованной аудитории, 

закрепить идею, ценности, а также позиционирование рыночного предложения, 

воздействуя на эмоции людей, связанных с событием. 
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К интернет-маркетингу она относит следующие направления: контекстную 

рекламу, SEO-оптимизацию, продвижение в социальных сетях, баннерную 

рекламу, тизерную рекламу, таргетинг, постинг (написание коротких текстовых 

сообщений в блогах и на форумах), а также product placement. Каждое из 

указанных направлений имеет свои характеристики, однако целью данного 

исследования является прояснение особых характеристик продвижения в 

социальных медиа и поиск адекватных инструментов на их базе для выхода на 

новый целевой сегмент, выстраивания взаимодействия с ним и формированию 

лояльности среди существующих целевых аудиторий. 

Итак, в данном параграфе был проведен обзор подходов к пониманию термина 

«продвижение», было выяснено, что часто между терминами «продвижение» и 

«интегрированные маркетинговые коммуникации» многие исследователи ставят 

знак равенства. Выяснили, что в настоящее время выделяются четыре наиболее 

«ходовых» инструментов продвижения: реклама, PR, стимулирование сбыта и 

прямой маркетинг. Указанные инструменты считаются основными 

маркетинговыми коммуникациями. Помимо них были названы также 

синтетические маркетинговые коммуникации. Отмечено, что в настоящее время 

выделяются как офлайн, так и онлайн инструменты продвижения, которые многие 

исследователи объединяют в понятие «интернет-маркетинг». Также отмечено, что 

достаточно перспективным направлением интернет-маркетинга сегодня является 

продвижение в социальных медиа, имеющее свои нюансы и тонкости, 

рассмотрению которых будет уделено внимание в следующей части данного 

исследования. 
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1.2 Особенности и виды продвижения периодических изданий 

в социальных медиа 

 

Понятие «социальная сеть» изначально не имело отношения к интернет-

коммуникациям, введено в научный оборот в 1954 году социологом 

Манчестерской школы Дж. Барнсом. В работе «Классы и собрания в норвежском 

островном приходе», вошедшей в сборник «Человеческие отношения». В своей 

работе он охарактеризовал социальную сеть следующим образом: «Каждый 

человек имеет определенный круг друзей, а эти друзья имеют, в свою очередь 

собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека знают друг друга, 

другие – нет. Я нашел удобным говорить о такого рода полях как о сетях. Под 

этим мне видится система точек, некоторые и которых соединены между собой. 

Точками этой системы являются люди, а линии соединения этих точек указывают, 

какие люди взаимодействуют друг с другом» [44, с. 140]. Под социальной 

сетью понимается множество агентов, которые могут вступать во 

взаимодействие друг с другом. С формальной точки зрения такие сети удобно 

представлять в виде графов и применять для их анализа математические модели. 

Как отмечает Е.А. Лыкова, первая социальная сеть в бытовом понимании этого 

термина появилась в интернете в 1995 году. Это был сайт Classmates.com. На этом 

сайте зарегистрированные пользователи находили и поддерживали связи с 

друзьями и знакомыми, с которыми пользоватeль общался в детском саду, школе, 

вузе, на работе [44, с. 140 – 141]. 

В настоящее время, социальную сеть определяют как вид общения с режимом 

асинхронно времени, обладающим устно-письменным типом текста [66, с. 9 – 10]. 

Кроме того, социальная сеть сегодня является современным и 

многофункциональным жанром, который объединяет функцию коммуникации и 

самовыражения [67, с. 111]. Как отмечает А. Веселов, под социальными сетями 

сегодня понимаются не только «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассникики», но 

и всевозможные платформы блогов, форумы, YouTube, RuTube. Причем 
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используют их двумя путям: 1) ведут свою страницу, группу или блог; 2) 

используют чужие социальные сети, блоги, форумы с разными целями [13, с. 61]. 

В настоящее время количество популярных у пользователей социальных сетей в 

мире исчисляется сотнями. В русскоязычном Интернете социальные сети для 

поиска одноклассников, одногруппников и коллег появились в 2005 году [13, с. 

141]. Социальными сетями сегодня обрастают все крупнейшие интернет-ресурсы.  

Особые сложности сегодня вызывает проблема выделения типов социальных 

сетей, и, соответственно, характеристика их аудиторий. М. В. Сазанов, предлагает 

выделять два сегмента: общего пользования и профессиональные. 

Необходимо отметить ряд преимуществ перед продвижением компании в 

социальных медиа. Это широкий охват аудитории и огромный трафик; большой 

выбор инструментов продвижения; создание группы, в отличие от создания сайта 

– это простой и недорогой процесс; возможность не вкладывать большие деньги в 

продвижение; отсутствует узкая воронка для клиентов. С одним клиентом может 

взаимодействовать неограниченное количество конкурентов; взаимодействие с 

целевыми аудиториями позволяет перейти к более перспективным и 

эффективным продажам;  при проявлении интереса к компании и ее услугам 

любой пользователь социальной сети в большинстве случаев оставляет свои 

контактные данные, используя которых потом можно с ним связаться и перейти к 

диалогу. Для достижения аналогичных целей вне социальных сетей требуется 

вводить сложные и часто менее эффективные системы по регистрации, сбору 

контактов (введение так называемых ЦРМ, бонусных карт, организация программ 

лояльности со сбором и заполнением анкет и пр.) [37, с. 10 – 11]. 

Существуют также определенные риски, которые можно охарактеризовать как 

недостатки при продвижении в социальных медиа. Среди них необходимо 

отметить следующие.  Во-первых, все аккаунты, сообщества и все остальное, что 

можно создать в социальных сетях, обычно не принадлежит компании, а является 

собственностью сети. И теоретически администрация сети может все это удалить 

без объяснения причин [37, с. 11]. К примеру, весь архив ВГТРК, размещенный на 
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видеохостинге «Ютуб» в один момент был удален без объяснения причин, под 

предлогом введения санкций в отношении России. Во-вторых, социальные сети 

нацелены на коммуникацию между людьми. Поэтому и продвижение в них 

является не столько односторонней рекламой, сколько взаимодействие тех, кто 

продукт предоставляет, и тех, кто является его потребителем (потенциальных 

потребителей). Природа социальных сетей способствует быстрому 

распространению информации – как позитивной, так и негативной. Появление 

негативной информации представляет определенный риск при продвижении на 

площадках социальных медиа. В-третьих, при продвижении в социальных сетях 

необходимо решать две задачи. Первая – всеми доступными средствами 

необходимо наладить взаимодействие с клиентами. Вторая – использовать 

механизмы противодействия распространению негативной информации, 

осуществляемому другими лицами (например, конкурентами). В-четвертых, 

различного рода санкции возможны из-за несоблюдения правил пользования 

социальной сетью (так называемые пользовательские соглашения). Поэтому здесь 

необходимо очень внимательно с ними знакомиться, чтобы снизить риск 

нарушений различного рода. 

Наиболее популярными социальными сетями в настоящее время являются 

«Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, «Мой 

мир», Wikipedia, Livejournal, Rutube, Liveinternet и другие. 

Однако, прежде чем планировать выход, создание площадки, взаимодействие с 

другими площадками важно знать характеристики продвигаемой компании и 

характеристики аудиторий социальных сетей, в которые планирует выходить 

компания. Поэтому необходимо обосновать выбор социальной сети, с которой 

будет рекомендовано работать периодическому изданию. 

Стоить сказать, что по численности аудитории первое место на протяжении 

многих лет занимает социальная сеть «ВКонтакте» (52,7 млн), второе – 

«Одноклассники» (42,6 млн) и третье — Facebook (25,4 млн). Женщин в соцсетях 

немного больше, чем мужчин: 52% к 48%. Наиболее активные пользователи – это 
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люди в возрасте 25–34 лет, но эти показатели расходятся в зависимости от 

соцсети. «Одноклассники» отличаются высокой активностью людей 35–44 лет, а 

«ВКонтакте» предпочитает молодое поколение – 12–17 лет. Пользователи разных 

соцсетей заходят туда с разными целями. Аудитория «Одноклассников» посещает 

свой профиль реже, но проводит там довольно долгое время. Пользователи 

«ВКонтакте» заходят туда часто, но их визиты кратковременные. Наименее 

активными оказались пользователи Facebook — как по числу визитов, так и по 

времени пребывания в сети [70]. 

 

Рисунок 1.1 –  Аудитория социальных сетей в России 

 

Согласно исследованиям аудитории в 2015-2016 гг., ежемесячная целевая 

аудитория социальной сети «ВКонтакте» составляла 46,6 млн человек (данные 

ноября 2015 года), а сеть Oдноклассники сохраняла второе место с 31,5 млн 

ежемесячной аудитории. Набирает обороты социальная сеть Instagram, а вот сеть 

Twitter сдает свои позиции. 

Все основные глобальные социальные сети, включая Facebook, Twitter, 

Instagram, Google + и LinkedIn, сохраняли свои позиции в качестве второго уровня 

популярности среди россиян. Ежемесячная аудитория Facebook в декабре 2015 
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года составила 21,7 млн человек, аудитория в Мой Мир составила 16,6 млн и 

Живой журнал имел аудиторию в 15,2 млн. 

К декабрю 2015 года Instagram увеличили свою аудиторию на 2 миллиона 

пользователей и достиг охвата аудитории в 12,3 миллиона человек. Аудитория 

Twitter осталась практически без изменений на уровне количества 7,7 млн 

пользователей [63]. 

 

Рисунок 1.2 – Аудитория социальные сетей в млн. человек 

 

Однако, согласно последним данным, наиболее востребованными в настоящее 

время социальными сетями являются «Вконтакте», Facebook и Instagram. При 

этом важно подчеркнуть, что многие участники социальных медиа имеют 

собственные аккаунты сразу в 3-4 социальные сетях. 

Пользователями социальной сети «Одноклассники» являются 

преимущественно женщины (около 70 процентов) в возрасте 30 – 40 лет. Среди 

интернет-пользователей даже существует веселое высказывание: Одноклассники 

– это место встречи заядлых домохозяек. В принципе соцсеть продолжает 

выполнять функцию, которая была первоначально задумана разработчиками – 



28 

 

здесь можно найти и пообщаться с «бывшими» одноклассниками, 

одногруппниками или же сослуживцами [75]. 

Портрет среднестатистического пользователя Facebook выглядит следующим 

образом: мужчина или женщина от 25 до 44 лет. С высшим образованием. Житель 

столицы или крупного города. Занимает хорошую должность, имеет свое дело 

или предпочитает фриланс. Обладает активной жизненной позицией. 

Интересуется бизнесом, политикой, IT-сферой, различными сферами культуры. В 

социальной сети нацелен на поиск деловых контактов. Похож на Вашего клиента? 

Тогда непременно стоит обратиться к специалистам по продвижению в Facebook, 

однако следует помнить несколько фактов: уровень затрат здесь несколько выше, 

нежели в случае с «ВКонтакте»; эта социальная сеть в большей степени играет на 

укрепление имиджа, чем стимулирует продажи  [56]. Отметим также, что для 

расширения клиентской базы в сети Facebook можно использовать следующие 

способы: пользователям, которые предоставили свои контактные данные из 

других источников рассылаются сообщения с предложением установить контакт; 

компания находит людей, которые соответствуют параметрам целевой аудитории 

и осуществляет сегментированную рассылку; пользователи изучают публикации 

компании на ее страницу, нажимают на кнопку «Мне нравится», попадают в 

клиентскую базу компании и в дальнейшем получают рассылку [36, с. 201]. Также 

компании для расширения аудитории потенциальных клиентов находят группы 

по интересующей бизнес-тематике. Важно отметить, что в этой сети есть 

возможность создать и продвигать различного рода мероприятия, есть функция 

«Календарь мероприятий», в котором представлены списки ближайших и 

прошедших мероприятий. Еще одним важным инструментом является статистика, 

рассказывающая о самых важных действиях на странице за указанных интервал 

времени: количество посещений, количество отметок «Мне нравится» и др. [36, с. 

200]. 

Продвижение в социальной сети в «ВКонтакте» отличается тем, что здесь 

особая реакция аудитории. Аудитория отличается активностью, она постоянно 
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находится в сети, социально активная, среди участников много лидеров мнений, 

возраст ядра аудитории от 10 до 25 лет. Обычно здесь используется два варианта 

создания страницы: либо оформление публичной страницы компании, либо 

группы. Публичные страницы отличаются тем, что они видны на страничке 

человека который на нее подписан. Кроме того, такая страница видна для 

пользователей вне социальной сети «ВКонтакте», т.е. ее можно легко найти через 

поисковые системы. Поэтому многие компании активно продвигаются именно с 

помощью этого ресурса, выкладывая на своих страницах полезную информацию, 

что отображается в новостной ленте читателей. Лучшие и простейшие средства 

продвиженияв этой сети – кнопки «Мне нравится» и «Рассказать друзьям». Если 

какое-то сообщение понравилось пользователю, он может поделиться им со 

своими друзьями (сделать репост), и данное сообщение появится в их новостной 

ленте – сработает эффект сарафанного радио. При работе в этой социальной сети 

важно найти группы со сходной тематикой, договориться с администраторами 

этих групп о совместной рекламе – газета рассказывает о них, они рассказывают о 

газете, обычно для этой цели больше подходят блогеры, имеющие хорошую 

репутацию по определенной тематике, они за деньги активно рассказывают о 

разных компаниях и разных продуктах. В любом случае такое кобрендинговое 

сотрудничество будет выгодно обеим сторонам. Также исследователи отмечают, 

что в группе и на публичной странице должен содержаться призыв к действию, 

чтобы пользователь видит, что ему надо сделать – подписаться и рассказать 

друзьям. Очень важны комментарии: живое общение позволяет поддерживать 

интерес к группе, а ответы на вопросы пользователей издания – создадут ему 

репутацию эксперта. Есть здесь функция «Мероприятие», пользователи, 

получившие приглашение должны выбрать один из трех вариантов ответа: 

«Пойду», «Возможно пойду», «Не смогу прийти». С помощью функции «Поиск» 

в сети можно вести поиск необходимых блогеров, рекламодателей, других 

целевых аудиторий. 
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При работе с целевой аудиторией, ее поиском и привлечением, необходимо 

помнить, что социальная сеть – это прежде всего люди, в нее входящие. Поэтому 

при планировании продвижения в социальных медиа необходимо уделять 

внимание возможности выхода на необходимую целевую аудиторию, а также 

способам, с помощью которых это будет осуществляться. Важно, что в 

социальных сетях существует значительное количество разного рода и толка 

тематических сообществ. Это значит, что аудитория внутри социальных сетей 

уже достаточно четко сегментирована по различных критериям, среди которых 

особое место занимает психографическое, демографическое и территориальное 

сегментирование. Поэтому остается лишь найти свою целевую группу и сделать 

соответствующие предложения. Для поиска аудитории в социальной сети 

исследователи предлагают следующий алгоритм: 

- необходимо составить список параметров, по которым можно осуществить 

поиск в социальной сети. Необходимо определить диапазон параметров, 

соответствующих целевой аудитории продвигаемой компании; 

- необходимо задать вопрос о том, в сообществах каких тематик может 

состоять целевая аудитория компании. Важно искать сообщества не только 

схожих тематик с аудиторией продвигаемого СМИ, но и других, возможно 

интересных целевой аудитории СМИ. Какие ключевые слова могут содержаться в 

названиях таких сообществ? Возможно по таким ключевым словам стоит искать 

нужные сообщества; 

- необходим поиск людей, интересующихся развиваемыми данным СМИ 

направлениями. В таком случае нужен поиск их друзей [37, с. 20 – 21]. 

Определенные сложности существуют при определении аудитории 

социальных медиа. Поэтому необходимо иметь в виду, что сегодня существует 

целый ряд подходов к ее определению. 

Первый проявляется в том, что многие социальные медиа, широко известные в 

мире и в России, имеют достаточно однородную целевую аудиторию в плане 

социально-демографических, культурных и географических характеристик. Так, 
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ядро целевой аудитории социальной сети «Фейсбук» составляют жители Москвы 

и Санкт-Петербурга, это продвинутые образованные молодые люди. Ядро 

социальной сети «Одноклассники» составляют так называемые «стареющие, 

ностальгирующие по былой молодости представители поколения старше 40 лет», 

ядро аудитории социальной сети «Твиттер» составляют профессиональные 

коммуникаторы, журналисты, известные личности и т.д.  

Второй подход, это сегментация аудитории внутри социальных медиа. Е.Б. 

Кметь со ссылкой на зарубежные исследования выделяет следующие типы 

пользователей социальных сетей: ультра или одержимые; случайные, 

отрицающие, новички, наблюдатели, павлины, крикуны, перевертыши, призраки 

или приведения, информаторы, спрашивающие, ищущие одобрения [32, с. 10 – 

11].  

Согласно третьему подходу, пользователей можно делить на типы в 

зависимости от степени их активности в социальных медиа: пользователь-

наблюдатель, новичок, предсказуемый пользователь, отличающийся 

постоянством поведения, хронический – сверхактивный участник социальных 

сетей, опытный пользователь [32, с. 11].  

Можно выделить и четвертый подход, когда пользователей социальных медиа 

условно делят на три большие группы: генераторы контента, участники 

дискуссий, пассивные наблюдатели [32 с. 12]. 

Обратим внимание на цели, с которыми создаются и ведутся сообщества. 

Группы (сообщества) в социальных сетях представляют собой добровольное 

объединение людей по какому-либо признаку. Это могут быть общие интересы, 

общая работа, общие потребности, общие фамилии – все зависит от цели и 

фантазии людей, которые эти группы создают и приглашают туда участников [37, 

с. 30 – 31]. При этом практики сферы продвижения компаний в социальных сетях 

отмечают, что группы могут создаваться с различными целями, выделяя 

следующие: - развлечение; - для обмена опытом; - группы без конкретных целей; - 

группы для продвижения бизнеса. Они в свою очередь выполняют разные задачи 
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(продажа товаров и услуг; создание или пополнение базы потенциальных 

клиентов; перенаправление посетителей (на сайт, в другую группу и т.д.); PR 

фирмы, товара, услуги, человека с целью популяризации, формирования имиджа 

и пр.; организация спроса на что-либо и другие задачи [37 с. 32]. 

Cоциальные сети – независимые ресурсы, открытые для пользователей. И 

участники здесь не просто гости, время от времени оставляющие сообщения, а 

постоянно действующие и видоизменяющиеся субъекты. Участник в чате виден 

только по своим сообщениям, участник в социальной сети виден даже тогда, 

когда отсутствует в ней. Плюсы в использовании социальных сетей 

предоставляются и в том, что их ресурсы абсолютно бесплатны, кроме того, 

необходимо подчеркнуть удобство сервисов рассылки и уведомления об 

информации [33, с. 89].  

«Полулярные социальные сети – мощные в технологическом плане интернет-

ресурсы. Они значительно расширяют возможности предоставления информации 

и работы с ней, разрешая размещать, просматривать, комментировать контент, 

использовать дополнительные приложения – игры, голосования, доски, граффити 

и пр.» [33, с. 90]. То есть преподаватель имеет возможность получить в 

пользование оснащенную мультимедийную площадку для реализации 

поставленных образовательных целей. 

Также исследователи отмечают такую характеристику сетей для пользователей 

интернета как общедоступность и открытость [33 с. 91]. 

Важно также подчеркнуть, что работа в сети интернет, в социальных сетях в 

том числе, стирает и временные рамки. 

При построении стратегии присутствия в социальных медиа необходимо 

продумать следующие шаги для ее реализации: 

- определить, есть ли вообще аудитория компании в социальные сетях; 

- оценить возможности социальных сетей; 
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- определиться с ресурсами (назначить ответственных, создать дизайн, 

привлечь аудиторию и рекламу, делать ссылки на сайт, работа на репутацию, 

предполагающая работу с претензиями и негативными откликами); 

- разработка стратегии присутствия в социальных сетях (создание 

официальной страницы, участие в социальных сетях от лица представителя 

компании; создание страницы общей тематики; создание вымышленного 

персонажа); 

- работа с клиентами; 

- выбор социальной сети; 

- оценка эффективности [8, с. 355]. 

Необходимо отметить, что прежде чем размещать контент периодического 

издания в социальных медиа необходимо поставить цель. Среди всего 

многообразия целей выделяются наиболее популярные: 

- увеличение узнаваемости; 

- повышение лояльности; 

- возможность рассказать о новых товарах или услугах; 

- общение с различными целевыми аудиториями; 

- работа с негативной информацией; 

- консультирование о продукта и услугах; 

- подбор кандидатов на вакантные должности компании; 

- улучшение качества обслуживания; 

- увеличение продаж [8, .с 352]. 

При подсчете эффективности присутствия компании в сети необходимо 

использовать раздел статистики непосредственно в социальных медиа и 

аналитика сайта СМИ. Наиболее точную статистику можно увидеть с помощью 

сервисов «Яндекс.Метрика» и GoogleAnalitics. Обычно для этого устанавливается 

специальный код на сате, который фиксирует все переходы со сторонних 

ресурсов. Среди показателей эффективности необходимо отметить: 



34 

 

- внутреннюю статистику блога: количество лайков, охват публикаций, 

количество комментариев и репостов; 

- данные сторонних анализаторов: количество и качество переходов на сайт, 

время, отказы и т.д.; 

- очевидная активность пользователей (просмотры постов, «лайки» и репосты) 

и положительные отзывы [8, с. 357]. 

Для упрощения работы с социальными сетями исследователи рекомендуют 

использовать следующие сервисы: создание инфографики creately.com; 

автоматизация постов в сообществах feedman.ru; создание вирусной рекламы 

buzzbox.ru; подписи для картинок picmarkr.com. 

Здесь необходимо перечислить основные элементы оформления на примере 

социальной сети «ВКонтакте. Большинство потребителей в возрасте до 45 лет 

сегодня имеют аккаутты, как минимум в трех-пяти социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграмм», «Одноклассники»), при 

этом 80-90% студентов регистрируются в социальной сети «ВКонтакте». 

Анализ целевых аудиторий социальных сетей показал, что в социально-

демографическом, географическом плане наиболее подходящей площадкой для 

создания страницы периодического издания является социальная сеть 

«ВКонтакте». Подчеркнем, что любой проект здесь может присутствовать в трех 

основных форматах: публичная страница (паблик), группа или профиль. Есть 

четвертый формат – мероприятие, но оно стоит особняком и подходит для 

продвижения событий, а не бизнеса в целом [65, с.30]. 

У каждого формата есть свои особенности. Функционал публичных страниц и 

групп во многом схож. Однако есть некоторые несоответствия. Публичные 

страницы устроены так, что на первом месте находится контент. Происходит это 

потому, что некоторые вспомогательные блоки убраны вниз. Сразу под 

описанием сообщества стоит микроблог. В отличие от групп, в пабликах над 

стеной нет блога с фотографией и блока новостей. Также нельзя над стеной 

закрепить блок с обсуждениями. Второе обличие – на публичной странице 
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пользователи не могут оставить свои записи на стене – только комментарии и к 

постам и в обсуждениях. Основной контент публикуется от лица сообщества. Это 

существенно снижает трудовые затраты администраторов крупных сообществ. 

Третье  на публичных страницах пользователи могут предлагать свои посты, 

используя функцию «Предложить новость». На публичных страницах нет 

отдельного блока «Новости», где с помощью вики-разметки можно сделать 

красивое меню. Однако можно создать отдельную вики-страницу с красивым 

меню и закрепив на самом верху группы место описания. Вообще меню очень 

необходимо, оно облегчает серфинг по разделам сообщества и позволяет 

создавать дополнительные внутренние страницы с важным статическим текстом. 

Важно еще и то, что публичная страница существует в блоке  интересных страниц 

на странице пользователя, т.е. по сути это пять рекламных баннеров на самом 

видном месте профиля. Если люди подписываются на публичную страницу СМИ 

и регулярно ее посещают, компания будет находиться в этом блоке постоянно, у 

групп такого преимущества нет [65, с. 30 – 32]. 

Сайт «ВКонтакте» сегодня предоставляет зарегистрированным пользователям 

следующие возможности: 

- в поиске других зарегистрированных пользователей сайта по имени, 

фамилии, дате рождения, городу проживания, школе, вузу, месту работы. Важной 

особенностью, отличающей сайт от подобных является то, что список городов, 

школ и вузов и факультетов является предустановленным, что делает поиск более 

эффективным, т.к. исключает возможность разного написания вариантов 

названия; 

- в добавлении друзей; 

- в просмотре информации о друзьях и знакомых. Если информация или ее 

часть не определена владельцем как приватная, любой пользователь сети может 

ее просматривать; 

- в обмене сообщениями. Пользователи могут оставлять друг другу как личные 

сообщения, так и открытые, для общего доступа. Сообщения могут быть 
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текстовыми, графическими или «граффити» - нарисованными пользователями 

прямо на сайте; 

- в размещении фотографий, аудиофайлов и видеороликов. На фотографиях 

можно выделять присутствующих друзей и ссылаться на их профили. Также 

особенность сети заключается в отсутствии ограничений на количество 

загружаемых фотографий, аудио- и видеофайлов. Благодаря этому сайт стал 

одним из крупнейших в Рунете хранилищ аудиофайлов и видеоклипов; 

- в написании заметок. Раздел «Мои заметки» некоторые называют блогом 

пользователя. Друзья могут оставлять свои комментарии к заметкам; 

- в создании новых групп, а также просматривать список, в которых состоит 

пользователь. Внутри группы общение похоже на форум: можно создавать свои 

темы и добавлять комментарии. Вступив в группу, студент получает возможность 

приглашать туда других участников сети; 

- в организации встреч и приглашении друзей для участия в них. Также в 

разделе «Мои встречи» доступен календарь, куда занесены все принятые 

пользователем встречи, а также отмечены дни рождения всех о друзей; 

- в поиске новостей. В разделе «Мои новости» доступны все обновления 

профилей друзей: новые фотографии, видео, заметки, открытые темы, 

добавленные друзья. Также можно узнавать, в какие группы вступают друзья, и в 

каких встречах он планирует принять участие; 

- в изменении настроек настройки. Многие пользователи, опасаясь, что 

оставляя информацию о себе на сайте, их личные данные становятся 

общедоступными. По увлечениям участника, списку его встреч и друзей, по 

фотографиям читатель может получить подробное представление о пользователе. 

Чтобы избежать его, создатели сети предлагают настройки, регулирующие 

приватность того или итого типа данных [34, с. 262]. 

Итак, основные элементы это название, описание группы, аватар, новости, 

стена, фотоальбомы, видеозаписи, аудиозаписи, обсуждения, опросы, контактная 
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информация, мероприятия, группы-друзья, приложения. Несколько подробно 

остановимся на указанных элементах оформления группы. 

Название – самый важный параметр, это первое, что видит человек, 

получивший приглашение в группу, поэтому необходимо, чтобы, прочитав его, 

посетитель понял тему, заинтересовался ею и захотел ознакомиться с ее 

содержанием. 

Следующий элемент – описание группы. К тексту описания группы также 

предъявляются особые требования – это максимальная краткость, 

информативность, кроме того, оно должно вызывать интерес посетителей.  

Следующий раздел «Новости». Он предназначен не только для 

информирования, поэтому его название можно поменять на другое. Как отмечают 

практики, этот раздел очень важен, т.к. позволяет формировать текст при помощи 

wiki-разметки. А это предоставляет широкие возможности по организации 

различных меню, а также другой информации в удобном виде 37, с. 66].  

Раздел «Стена» предназначен для оставления на ней записей. Она может быть 

использована в качестве миничата, блога, новостной ленты и т.д. На ней также 

часто оставляют аудио- и видеозаписи, изображения. Это раздел является 

инструментом ведения дискуссий. 

Фотоальбомы. Существует возможность создания в группе фотоальбомов, 

содержащих разные фотографии и другие изображения. Здесь существует 

возможность добавить к альбомам и фотографиям описания и комментарии. Если 

на фото отмечать людей, они добавляются к ним на страничку и 

соответствующий раздел. Фотоальбомы также могут использоваться не только 

для хранения фотографий, но и любых других изображений.  

Раздел «Видеозаписи» помещают различные видеофайлы, которые студенты 

также могут комментировать. Если отмечать людей на видео, эффект будет таким 

же как в применении отметок на фотографиях. 

Аудиозаписи размещаются разделе, имеющем аналогичное название. Сюда 

обычно закачиваются аудиозаписи с различных мероприятий. 
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Обсуждение считается главным разделом группы, где проходит общение. Он 

часто используется для размещения различной информации без необходимости ее 

обсуждения, но считается, что для этих целей лучше использовать wiki-страницы.  

Опросы являются также важным инструментом, которые проводятся с 

различными целями. Опросы представлены в форме вопроса и вариантов ответов 

к нему, которые выбираются щелчком кнопкой мыши. Также предоставляет 

статистика ответов проголосовавших. Считается, что опросы в группе проводятся 

с двумя целями: для выяснения мнения членов сообщества по каким-либо 

вопросам, поддержания и увеличения активности пользователей.  

Следующий раздел «Контактная информация» обычно служит для передачи 

контактных данных: для указания географической принадлежности группы и 

адреса сайта. 

Мероприятия. При создании мероприятия существует возможность связывать 

его с конкретной группой. В результате такие мероприятия будут находится в 

общем списке на странице группы. Пока данный раздел находится в стадии 

обсуждения со студентами. 

Следующий элемент – «Группы-друзья». К группе можно добавлять в друзья 

другие группы. Список друзей отражается на главной странице. Обычно в этом 

случае договариваются о взаимном добавлении. Данный раздел также пока 

находится в стадии разработки концепции. 

«Приложения» также ассоциируются с группой. При этом появляется список 

таких приложений на странице группы. 

Важно также иметь в виду, что любой проект может присутствовать во 

«ВКонтакте» в трех основных форматах: публичная страница (паблик); группа; 

профиль; мероприятие. 

Важно, что у каждого формата есть свои особенности. Функциональные 

характеристики публичных странных и групп во многом идентичен. Но 

публичные страницы устроены таким образом, что на первом плане находится 
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контент, а в группах основной акцент делается не на контенте, а на коммуникации 

между пользователями. 

Как отмечает Г.А. Коваленко в сети существует возможность организовывать 

временные сообщества, как открытые, так и ограниченным доступом. В 

сообществах также можно эффективность организовывать работу групп и секций, 

соответствующих изучаемым дисциплинам, и координировать работа над 

совместными образовательными проектами. Также возможности создания 

«Опроса» позволяет преподавателю выявлять степень заинтересованности 

студентов, актуальности учебных материалов, приоритета вопросов изучаемой 

темы. С помощью опроса можно выстроить систему самооценки и 

самообследования студентов. Среди дополнительных возможностей сети 

«ВКонтакте» есть сервис «Статистика», по которому преподаватели могут 

отслеживать активность студентов в группе, какие именно разделы пользуются 

наибольшей популярностью, какие материалы скачиваются, какой информацией 

студенты делятся друг с другом путем копирования ее на свою персональную 

страницу. Кроме того, лента новостей позволяет участникам проекта быть все 

время в курсе малейших изменений, происходящих в процессе учебной 

деятельности. Преподаватель может наблюдать за работой студентов и вовремя 

координировать их действия, направляя поисковую деятельность учащихся в 

нужное русло. Важно еще и то, что социальная сеть «ВКонтакте» не ограничивает 

объем размещаемой информации, поэтому педагоги и студенты могут создавать 

глобальный информационный пласт по изучаемому предмету. Универсальный 

характер доступа делает социальную сеть незаменимым банком учебных 

материалов и наработок, которыми всегда могут пользоваться студенты [33, с. 

92]. 

При постановке цели необходимо четко осознавать, для чего создается 

сообщество. 

При описании контента, выкладываемого в социальных сетях можно выделить 

два подхода к видам контента. Первый касается формата (формы подачи) 
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материала для участников сообщества. Исходя из этой позиции, можно выделить 

четыре формата контента «ВКонтакте»: текст, изображение, аудио, видео. В свою 

очередь в каждом из форматов можно выделить несколько подразделов: а) 

текстом может быть пост, статья, тема в обсуждениях, вики-разметка или 

документ; б) изображение – картинка, комикс, рисунок, фотография, 

инфографика, мэм; в) аудио – музыка, подкаст, аудиокнига; г) видео –  ролик, 

фильм, скринкаст, интервью. 

Д. Румянцев предлагает выделять следующие виды контента, в зависимости от 

его содержания: обучающий, продающий, коммуникативный, новостной, 

репутационный, развлекательный, пользовательский [65 с. 71 – 109]. 

К разновидностям обучающего контента он предлагает относить 

видеоинструкции, обзоры новинок, видео-, аудио и статьи по близкой тематике, 

готовые инструкции по применению, созданные в PDF-файлах, а также перевод 

статьей, научные исследования, интервью, развенчание мифов, топ-10 ошибок. 

К продающему контенту он относит информацию о товарах и услугах 

компаний, видеобзоры товарных групп и услуг, акции и скидки, аукционы, 

афиши. 

Под коммуникативным контентом Д. Румянцев понимает контент, 

стимулирующий пользователей на общение. Сюда относит обсуждения 

проблемных вопросов по теме, обсуждение общи социально-политических 

вопросов и просто актуальных тем, ночные чаты, советы другим пользователям, 

игры, советы по улучшению группы, опросы по товарам, а также провокации и 

флудильни (болтовня ни о чем). 

В качестве разновидностей новостного контента предлагаются новости 

компании (университета, кафедры), новости друзей и партнеров, новости рынка, 

отчеты с мероприятий, важные даты, но вые вакансии, цифры и отчеты. 

Следующая разновидность – репутационный контент, который создается с 

целью повышения репутации среди подписчиков. К разновидностям 

репутационного контента можно добавить кейсы, тесты, рецензии, эксперименты, 
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Экспертный чат, отзывы об университете, факультет, о вас пишут, ссылки на 

контент других экспертов, гостевые посты, кухня (секреты преподавателя), 

поздравления с днем рождения, призы самым активным подписчиками и 

благодарности, тест-драйвы продукты. Подробный рассказ о продукте 

(образовательной услуге), обзор лучших компаний отрасли [65, с. 100 – 102]. 

Развлекательный контент также достаточно широко используется. Сюда 

относят юмор, интересные и креативные фото, загадки и головоломки, тесты, 

поздравления с праздником, необычные факты, истории, притчи, цитаты. 

Последняя разновидность контента – пользовательский, он может повторять 

все вышеуказанные виды, главное его отличие – его создает не администратор 

группы, а сообщество группы [65, с. 111]. 

Официально временем начала бума социальных медиа считаются 2003-2004 гг. 

в 2007-2008 гг. эту среду начинают активно осваивать СМИ. Среди первых 

востребованных социальных сетей за рубежом были «Твиттер» и «Ютуб». К 2009 

году оформилась проблема верификации аккаунтов СМИ в социальных медиа. 

Это связано с не очень качественной работой СММ-щиков и создание 

посторонними людьми клонов официальных страниц СМИ в социальных медиа. 

Впоследствии эта проблема была решена, однако сегодня аудитория СМИ 

является активным участников информационного процесса и процесса создания 

информации, поэтому эффективные СМИ переориентируются от учета интересов 

рекламодателей к учету интересов читателей, выполняя социальные функции и 

создавая социальные связи с читателями. Важной особенностью интеграции СМИ 

в социальные сети является возникновение обратной связи, которое также 

осуществляется через интернет-площадки. Часто для развития присутствия в той 

или иной социальной сети необходим определенный толчок, который 

продемонстрирует важность использования новых инструментов. 

Однако, в настоящее время не все СМИ в России могут позволить себе 

собственного SMM-специалиста. В то время как западные университеты активно 

выпускают экспертов в этой области, SMM в России, несмотря на популярность в 
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последние годы, реализуется в основном силами энтузиастов, действия которых 

бывают некомпетентными, или специалистов, получивших образование за 

рубежом, чьи услуги доступны не всем. СМИ осознают всю важность 

продвижения в социальных медиа, но порой отказываются выделить достаточный 

бюджет на данную активность. 

Существует определенная специфика продвижения СМИ в социальных медиа 

по сравнению с продвижением классического бизнеса. Прежде всего, в случае 

СМИ читатель интересуется именно содержанием текстов, его будет сложно 

привлечь традиционной контекстной или таргетированной рекламой. Поэтому 

набор пользователей в группы и сообщества СМИ происходит медленнее, чем в 

случае коммерческих площадок, предлагающих товары или услуги. Часто сначала 

читатель заходит на сайт СМИ, изучает статьи и материалы, а затем принимает 

решение о том, чтобы читать данное издание в соцсетях.  

Однако бывает и так, что аудитория соцсетей и самого СМИ практически не 

пересекается: ряд активных интернет-пользователей подписывается на новостные 

аккаунты в Фейсбуке и Твиттере, чтобы не пропустить важную информацию, но 

при этом очень редко заходит непосредственно на сайт, ограничиваясь 

обсуждением в комментариях. И вот тут особенно важна серьезная работа SMM-

специалиста, который сможет сегментировать аудиторию в соцмедиа и 

выработать различные подходы к взаимодействию с сегментами. В рамках этой 

работы необходимо выявить конверсию подписчиков в активных посетителей 

сайта, разработать сценарии для привлечения активных читателей Фейсбука и 

Твиттера на сайт СМИ или – если аккаунт в соцсети фактически п ревратился в 

отдельное СМИ – обдумать пути привлечения в него рекламодателей [31]. 

В. Бейненсон отмечает, что создание аккаунта или тематических групп 

является естественным инструментом продвижения для СМИ. При этом они 

ставят две взаимосвязанные задачи работы аккаунта в социальных медиа: 

увеличить количество переходов на сайт издания из социальных медиа и 

продвижение бренда СМИ среди пользователей сети [5]. 
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При выборе оптимальной социальной сети для продвижения СМИ следует 

тщательно изучить целевую аудиторию. Прежде всего, необходимо иметь в виду, 

что не для всех СМИ продвижение в социальных медиа будет эффективным. 

Очень узким целевым изданиям или изданиям, актуальным только для 

небольшого города/района, легче выходить на целевую аудиторию напрямую, 

минуя сообщества: отдача от ведения групп будет непропорциональна 

затраченным усилиям и времени. 

Манера подачи материалов в различных соцсетях существенно отличается. 

Помимо очевидного (например, маленький объем сообщения в Твиттере), 

существует разница в аудиториях. Российская соцсеть «ВКонтакте», несмотря на 

то, что является самой популярной в России (более 52 млн.пользователей) 

представлена в основном молодыми людьми: старшеклассниками и студентами. 

Это сеть больше подходит для привлечения массовой аудитории, она оптимальна 

для общественно-политических изданий, глянца и таблоидов. Аудитория 

ВКонтакте намного лучше реагирует на визуальный ряд и громкие заголовки. Ей 

нравятся шокирующие фотографии, демотиваторы, юмористическая или 

ироничная манера подачи материала, сенсации. Таким образом, исходя из цели, 

поставленной для издания «Озерский вестник», можно еще раз сказать о том, что 

наиболее подходящей для выполнения поставленной цели – выход на 

молодежную аудиторию за счет добавления нового контента наиболее 

оптимальной будет создание публичной страницы издания в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Социальная сеть «Одноклассники» считается эффективной для крупных 

региональных изданий. 

Для делового журнала или газеты, а также отраслевого СМИ, несомненно, 

наиболее актуален Фейсбук. Именно в этой соцсети в России преимущественно 

собираются лидеры мнений, через которых можно распространять информацию, 

ведутся политические и деловые дискуссии. Фейсбук позволяет анонсировать 

серьезные материалы, нацеленные на зрелую аудиторию. Кроме того, читатели 
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Фейсбука намного более склонны прочитывать большие тексты, чем аудитория 

ВКонтакте или Твиттера, поэтому объем анонса обычно не играет существенной 

роли. Зато большую роль на Фейсбуке играют иллюстрации: сообщения, 

содержащие изображения, ранжируются социальной сетью выше и чаще 

попадают в ленты пользователей. Кроме того, картинки повышают узнаваемость 

бренда и оживляют восприятие страницы посетителями. 

Сеть Twitter является дополнительным вспомогательным инструментом, где 

можно разместить анонс статьи, размещенной на сайте. 

Главное, что следует иметь в виду – Твиттер предполагает оперативность. Из 

всех социальных сетей конкуренция там самая высокая, во многом потому что 

формат коротких сообщений аудиторию вполне устраивает. Кроме того, в 

Твиттере часто получается вести переписку в режиме онлайн, в формате чата. 

Если уделять ему достаточно внимания, можно значительно расширить 

аудиторию и добиться увеличения трафика. Однако, помимо оперативности, в 

Твиттере особенно важна подача информации. Учитывая длину ссылки, у 

ведущего Твиттера остается около 100-110 знаков, чтобы привлечь аудиторию и 

заставить перейти по этой ссылке. 

Манеру ведения Твиттера давно задала в России экс-команда «Ленты.ру», 

которая подошла к записям в микроблоге с большим юмором: новостные 

сообщения сопровождались оригинальными шутками, популярными в 

конкретный момент интернет-мемами и неформальным диалогом с аудиторией. В 

результате популярность блога издания была феноменальной, а каждая запись 

получала несколько десятков републикаций. 

Разумеется, многие СМИ переняли опыт: так стараются действовать и 

«Дождь», и «РБК», и РИА «Новости», и Slon.ru, и многие другие. В России 

манера ведения аккаунта, придуманная «Лентой.ру», популярна еще и по той 

причине, что в обществе особенно котируются независимые источники 

информации. Демонстрируя неформальный подход и видимое пренебрежение к 

чинам и официозу (естественно, при сохранении вежливости и точности 



45 

 

изложения фактов), СМИ увеличивают доверие аудитории. Тренд, который 

только начал появляться в России, но уже давно существует на Западе, – это 

трансляция в Твиттере СМИ сообщений из микроблогов журналистов данного 

СМИ. Сам сервис Твиттера уже давно выдает журналистам и другим известным 

людям и лидерам мнений «синие галочки» – метод верификации. Это ставит 

отдельных корреспондентов в один ряд с официальными источниками 

информации. Однако в России пока не научились извлекать выгоду  из этой 

особенности Твиттера: многие журналисты продолжают использовать свои 

верифицированные аккаунты только в личных целях, хотя в экстренной ситуации 

очень легко оперативно сделать запись в микроблоге, привлечь внимание 

аудитории, собрать «ретвиты», а позже дать ссылку на подробности истории на 

странице СМИ [4, с. 160; 11, с. 38] 

Новая газета» рассказывает о случае из недавней практики: став свидетелем 

преступления, журналист немедленно отписывается в редакцию, и SMM-

специалист анонсирует в соцмедиа: «Недалеко от редакции совершено покушение 

на убийство, подробности в ближайшее время». Когда подробности появляются, 

читатели уже «подогреты» анонсом и ждут их, а потому идут читать сообщения 

на сайте СМИ, и количество посещений сразу возрастает [3, с. 150]. 

Существует инструмент, который одинаково эффективно работает и для 

бизнеса, и для СМИ, и для некоммерческих организаций: проведение конкурсов, 

розыгрышей и викторин с помощью соцмедиа. Чем интереснее предлагаемый 

приз, тем быстрее можно увеличить количество подписчиков в группах. Однако 

следует иметь в виду, что в случае СМИ содержание записей особенно важно: 

если пользователи не найдут интересного им контента, то после окончания 

конкурса так же быстро покинут группу [28, с. 137]. 

Наиболее эффективный инструмент для продвижения СМИ в социальных 

сетях – использование на сайте виджетов подписки и генерации «лайков» и 

репостов. Рациональнее всего размещать виджеты форматов «лайк» и share в 

конце статей и иных материалов, а в случае фото- и видеогалерей – под каждым 
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медиафайлом. Виджеты подписки можно разместить в нескольких местах: к 

примеру, слева от записей (левая часть страницы традиционно считается наиболее 

просматриваемой зоной на сайте) либо опять-таки по окончании материалов [28, 

128; 29, с. 13]. 

Некоторые СМИ – к примеру, «Ведомости» – используют всплывающие окна, 

но такой вид рекламы соцсетей часто вызывает недовольство аудитории: если 

человек впервые заходит на сайт, он еще не уверен, заинтересуют ли его 

опубликованные материалы, и потому не готов сразу принять решение о подписке 

на аккаунты данного СМИ. Поэтому главное, на чем мы рекомендуем делать 

упор, – качественный и интересный для целевой аудитории контент, 

эксклюзивные материалы, привлекательные фотографии и видеоролики. 

Гарантированный способ увеличить количество упоминаний или перепостов – 

опубликовать новость первыми или найти сенсацию. 

Работа с лидерами общественного мнения, включая популярных блогеров, 

также может быть эффективна для СМИ. Некоторые СМИ даже предоставляют 

лидерам мнений право публикации уникального контента – разумеется, со 

ссылкой на источник. Правда, чрезмерно увлекаться продвижением через 

«знаменитостей» тоже не стоит: читатели подпишутся на блог или аккаунт того, 

кто транслирует сообщения СМИ, но могут забыть подписаться непосредственно 

на СМИ. Есть и другой способ привлечения лидеров мнений: если известный 

человек является героем публикации, стоит «упомянуть» его аккаунт в соцсетях 

(в Твиттере этот инструмент называется mention). Знаменитости стремятся 

подогревать интерес аудитории к себе: увидев «упоминание» в своем аккаунте, 

такой человек с большой долей вероятности сделает репост – и тем самым 

увеличит аудиторию СМИ за счет своих читателей. 

Таким образом, взаимодействие с целевыми аудиториями СМИ в социальных 

медиа должно строиться так, чтобы приносило результат, а не осуществлялось 

ради процесса. Поэтому, прежде чем заводить страницу в социальной сети 

необходимо четко знать, чего хочет добиться компания. Для поддержания 
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взаимодействия, повышения лояльности, налаживания обратной связи или что-то 

еще. 

Второе, что необходимо продумать на первом этапе – это показатели 

эффективности, по которым будет оцениваться качество работы СМИ на 

площадке социальных медиа. 

Третье, всю деятельность необходимо осуществлять по четко заданному 

плану. Считается, что гораздо лучше., когда это будет глобальный план на год и 

подробный ежемесячный план с подборкой контента. 

Очень важно следить за тем, что происходит в мире, на рынке, где делают 

другие СМИ, а также что происходит в других отраслях. Это значит, что 

успешные кейсы из других областей бизнеса могут вполне подойти или быть 

адаптированы для достижения целей данным СМИ, при этом необходимо знать, 

что нельзя слепо копировать деятельность других компаний [20, с.6]. 

Искренность, еще одна важная особенности при работе любой компании на 

площадках социальных медиа, это значит, что иногда необходимо отходить от 

сценария, от жесткого плана, для того, чтобы достичь максимального результата. 

Выводы по главе 

В данной главе осуществлено исследование отечественных и зарубежных 

подходов к пониманию понятия «продвижение», рассмотрение соотношение 

понятий «продвижение» и концепции «интегрированные маркетинговые 

коммуникации», которые все чаще воспринимаются как синонимы. Выделены 

сущностные признаки интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

выделены базовые принципы планирования комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены понятия «основные маркетинговые 

коммуникации», к которым относятся реклама, связи с общественностью, прямой 

маркетинг и стимулирование сбыта, рассмотрены определения указанных 

коммуникаций и виды. 

Рассмотрено понятие «социальная сеть», подходы к выделению их типов, 

определены преимущества социальных сетей как средства для продвижения 
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СМИ, а также риски при продвижении на этих площадках. Дана характеристика 

ключевых характеристик наиболее востребованных социальных сетей, описаны 

портреты ядра их целевой аудитории. Описаны основные этапы при построении 

стратегии развития СМИ на площадках социальных медиа. Описаны и 

охарактеризованы основные возможности и инструменты социальных медиа, 

описаны основные разделы, виды сообществ и особенности их ведения. 

Определены специфические особенности продвижения СМИ в социальных медиа, 

особенности контента и манера подачи материала. 
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2 ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ОЗЕРСКИЙ ВЕСТНИК»» В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

2.1 Анализ внешней и внутренней среды периодического издания Озерского 

городского округа МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник» 

 

В сентябре 1990 года вышел в свет первый номер первой городской газеты 

«Озерский вестник». Это было первое подписное печатное издание на территории 

«закрытого» города в Челябинской области (прежде действовал запрет на издание 

газет в «запретках» в связи с засекреченностью этих городов). Но в 1989 году 

будущий главный редактор «Озерского вестника», а тогда работник горкома 

КПСС, М. Г. Симонов при поддержке своих непосредственных руководителей 

добился разрешения на издание городской газеты. Через год после рождения 

газеты её подписной тираж достиг рекордной планки: 20000 экземпляров. 

Журналисты «Озерского вестника» регулярно становятся лауреатами областных и 

региональных профессиональных тематических конкурсов. Решением Главы 

Озёрского городского округа № 24 от 26.02.2015 газета «Озёрский вестник» 

определена «официальным средством массовой информации органов местного 

самоуправления Озерского городского округа для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Озерского 

городского округа  официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Озерского городского округа, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации». 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Челябинской области. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Время 

подписания в печать: 12 Января, в 11.00 Заказ № 30861 

http://www.libozersk.ru/special_dates/show/26
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Учредитель (соучредители): Собрание депутатов Озерского городского округа, 

администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский 

вестник». Директор М.С.Жонкина. Адрес редакции и издателя: 456784, г.Озерск, 

пр.Ленина,40, офис 58. Телефоны 302-88-29, 302-83-51. Электронная почта 

oz.vestnik@mail.ru.  

В настоящее время издание «Озерский вестник» распространяется в 

следующих городах: Озерск, Новогорный, Метлино. Выходит тиражом 34 000 

экземпляров, имеет формат А3, выходит на 16 полосах, выходит из печати 1 раз в 

неделю – по пятницам. Сегодня это рекламно-информационное издание, которое 

распространяется бесплатно. 

Организационная структура издания представлена в соответствии с 

рисунком 2.1 (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура издания 

 

Исходя из предложенной схемы можно говорить о том, что у редакции 

издания организационная структура управления, где реализуется принцип 

единоначалия и централизма. Линейная структура управления характеризуется 

тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель - единоначальник, 

осуществляющий единоличное руководство подчинёнными ему работниками и 
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сосредоточивающий в своих руках все функции управления. Эта структура 

базируется на вертикальном разделении управленческого труда и приводит к 

управлению по уровням. Она позволяет быстро и оперативно принимать решения 

и обеспечивать их выполнение, не прибегая к системам стимулов и мотиваций. 

Эта структура управления не пользуется частными и средними фирмами при 

отсутствии широких кооперативных связей. 

Преимущества линейной структуры управления: единство и четкость 

распорядительства; согласованность действий исполнителей; четкая система 

взаимосвязей между руководителем и подчиненным; быстрая реакция на 

указания; личная ответственность руководителя за результаты действий 

подразделения. Недостатки линейной структуры управления: высокие требования 

к компетентности руководителя; перегрузка менеджеров высшего звена 

управления; предпосылки для злоупотребления властью; отсутствие 

горизонтальных связей между подчиненными. Отсутствие звеньев по 

планированию и подготовке решений  

Миссия исходя из того, что согласно решению Собрания депутатов в 2016 

году на «Озерский вестник» была возложена функция публикатора нормативно-

правовых актов и официальной информации органов местного самоуправления, 

миссия издания была сформулирована следующим образом: «Формирование 

эффективной двусторонней системы коммуникации между жителями города 

Озерска и органами местного самоуправления с целью повышения 

информированности жителей о жизни города и повышения социальной 

активности граждан в деле решения важнейших социальных вопросов». 

Цель компании. Своевременная доставка официальной информации органов 

местного самоуправления жителям города Озерска. 

Стратегия – установление доверительных и конструктивных отношений с 

жителями города Озерска, налаживание интерактивного взаимодействия издания 

с молодежью и подростками города за счет выхода СМИ в социальные медиа. 

Основные задачи:  
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- публикация нормативно-правовых актов, официальной информации органов 

местного самоуправления,  

- знакомство с хроникой происшествий за счет формирования 

информационных связей с ГИБДД, МЧС и др.; 

- исследование медиапредпочтений молодежи и подрастающего поколения с 

целью удовлетворения их информационных потребностей. 

Анализ услуг. Издание в данный момент выпускается бесплатно за счет 

средств муниципального бюджета и раскладывается по почтовым ящикам всех 

районов, также ведется бесплатная раздача в местах массового скопления людей в 

городе. Также издание рассчитано на рекламодателей, т.к. почти 40% площади 

газеты занимает рекламная информация. 

Ценовая политика. В настоящее время издание выпускается бесплатно за счет 

средств муниципального бюджета, также в газете размещается рекламная 

информация, являющаяся дополнительным источником дохода. 

 

Рисунок 2.2 – Структуризация внешней среды 

Макросреда представляет собой чуть часть внешней среды организации, на 

которую она не в состоянии повлиять, однако факторы внешней среды, точнее их 

изменения вполне могут негативно или позитивно повлиять на развитие компании 

в целом. Поэтому при планировании маркетинговой активности необходимо 
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вести учет этих факторов и точно знать, какие факторы внешней среды могут 

повлиять на развитие компании позитивно, а какие – негативно. Для исследования 

макросреды используется метод, который называется PEST-анализ, в названии 

которого заложены те факторы внешней среды, которые могут сильно повлиять 

на развитие компании. Среди факторов внешней среды необходимо выделить 

демографические, политические, технологические, культурные, экономические, 

экологические. В данной ситуации по отношению к периодическому изданию 

наиболее важными являются следующие факторы: 

- политическая среда. Сюда относятся законы, нормативно-правовые 

документы, требования различных групп общественности, которые могут оказать 

влияние на деятельность СМИ в целом. В сложившейся ситуации здесь на 

деятельность СМИ могут повлиять нормативно-правовые документы, 

принимаемые на уровне г. Озерска, действие закона «О СМИ», закона «О 

блогерах», которые могут повлиять продвижение СМИ с помощью социальных 

медиа. В целом влияние этого фактора можно оценить как нейтральное. 

- экономическая среда. Важно заметить, что здесь особо важно исследовать 

покупательскую активность в городе Озерске, исследовать особенности затрат 

жителей города на покупку местной прессы и других периодических изданий. В 

целом необходимо отметить снижения заработной платы, повышение тарифов 

ЖКХ, снижение уровня жизни населения в целом. Это в свою очередь влияет на 

то, что жители города, а в особенности молодежь не имеют возможность тратить 

средств на приобретение периодических и новостных изданий, это значит, что 

новости молодежь стремится узнать из бесплатных изданий, радиопередач. То 

есть идет ориентация на поиск бесплатных источников информации о городских 

событиях. Таким образом, влияние фактора «Экономическая среда» можно 

оценивать негативно. 

- демографическая среда. В целом сегодня можно отметить, что начиная с 2000 

годов в области наметиться прирост населения, что касается города Озерска, то 
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здесь прирост населения регистрировался и в 90-е годы. Это значит, что в этом 

плане влияние фактора «Демографическая среда» можно оценить позитивно. 

- технологическая среда. Здесь важно отметить развитие новых технологий 

быстрой передачи информации, выход многих СМИ в сеть «Интернет», плюс к 

этому повсеместное использование молодежью смартфонов и доступность 

мобильного интернета. Это значит, что влияние на развитие предприятия 

технологического фактора можно оценить как позитивное. 

- культурная среда характеризуется как совокупность основных взглядов, 

культурных ценностей, норм поведения, которые определяют отношение людей 

на различные объекты и явления действительности. В целом необходимо 

отметить рост ценности семьи, детей, дружеских связей. Также важно отметить 

рост патриотизма, взаимопомощи и взаимовыручки, которые особенно 

характерны для жителей г. Озерска, поэтому очень востребованной будет 

информация о мероприятиях, событиях из жизни города, из культурной жизни, а 

также сводки криминальных новостей. В целом влияние культурного фактора 

необходимо отметить как позитивное. 

Микросреда предприятия – это те субъекты, с которыми организация 

постоянно и непосредственно взаимодействует: это читатели, типографии, 

конкурирующие издания и другие СМИ, рекламодатели, другие контактные 

аудитории (спонсоры, средства массовой информации, консультанты, банки) и 

государственные органы. Взаимоотношения между СМИ и субъектами 

микросреды должны быть равноправными – представители микросреды могут 

оказывать влияние на деятельность СМИ, так и само СМИ своей работой и 

активности оказывает влияние на развитие, деятельность субъектов микросреды.  

В качестве основных представителей субъектов, с которыми работает издание 

необходимо выделить органы местного самоуправления Озерского городского 

округа, предоставляющие официальную информацию для издания, ведущие 

типографии города, где печатается издание (Центр офисных услуг «Инфо-центр» 



55 

 

(ул. Свердлова, 1), типографию ФГУП (пр. Ленина, д.40), типография «Макс-

медиа» (ул. Матросова, д.34). 

Небходимо также отметить службы доставки, которые помогают доносить 

издание практически каждому жителю г. Озерска – это «Дом рекламы Брэнд» (ул. 

Семенова, д. 22), РА «Стиль» (пр. Победы, д. 18). 

Поставщиками информации для СМИ являются: муниципалитет города, МЧС, 

полиция и ГИББД, которые являются поставщиками оперативной информации о 

чрезвычайных происшествиях, авариях и др. информации, которая сегодня 

является наиболее востребованной у целевой аудитории. 

Ядро целевой аудитории  издания – жители г. Озерска, в основном – это 

сотрудники комбината «Маяк» в возрасте от 40 до 60 лет, это консервативные 

люди, доверяющие только надежным и проверенным источниками информации, 

предпочитающие получать информацию из официальных печатных изданий, 

проводного радио и выпусков телевизионных новостей. Не являются активными 

пользователями интернета, не являются потребителями мобильного интернета, 

пользуются услугами сотовой связи, однако не спешат с покупкой смартфона и 

подключением мобильного интернета. Если пользоваться диффузной моделью К. 

Роджерса, который все общество по отношению к товару-новинке поделил на 

пять аудиторий, ядро аудитории издания – это консерваторы и позднее 

большинство, которые достаточно часто прислушиваются к мнению детей как к 

авторитетному. 

Привлекательной для издания целевой аудиторией являются учащиеся школ, 

техникумов, работающая молодежь, являющиеся активными пользователями не 

менее трех-четырех социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram, 

«Одноклассники», владельцами смартфонов и пользователями мобильного 

интернета, постоянно выходят по дороге на работу, на улице, в общественном 

транспорте. 

Всего в городе зарегистрированы следующие издания, являющиеся 

потенциальными конкурентами: НП «Автоэкспертиза (ул. Октябрьская, д.7), 
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«Город Озерск» (ул. Семенова, д. 22), «Конкретная газета» (ул. Октябрьская, д. 

1а), газета «Компас» (ул. Набережная, д. 21), газета «Озерская панорама» (пр. 

Комсомольский, д.6). Однако, из них   

«Конкретная газета» является старейшим не муниципальным изданием 

Озерска. Первый номер газеты вышел в 2002 году. Сегодня это – одно из самых 

уважаемых и популярных изданий Озерска, распространяющееся тиражом 34 

тысячи экземпляров и доставляющееся в каждый почтовый ящик города. Летом 

2010 года «Конкретная газета» стала лауреатом 6-го Всероссийского конкурса 

публикаций о местном самоуправлении «Власть народная», заняв 2-е место в 

номинации «Антикоррупционные расследования». Газета удостоена тремя 

Почетными знаками «Золотой фонд прессы» в 2011, 2012 и в 2013 годах, войдя в 

первую сотню лучших региональных изданий России. Газета зарегистрирована в 

Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому 

федеральному округу (г. Екатеринбург). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 

74-00260 от 06 октября 2009 г. 

Компания Редакция Газеты Компас находится в Озерске и расположена по 

адресу улица Набережная, 21. тел. 306-11-58. К сферам деятельности фирмы 

можно отнести следующие виды: Редакции СМИ.  Издание выходит 

еженедельник за счет средств рекламодателей, распространяется бесплатно. 

«Озерская панорама», г. Озерск, пр. Комсомольский, д.6, офис 13. Тел. 302-80-

59, 306-32-14. Выходит с 20 февраля 1998 года один раз в неделю, имеет 

программу, полностью выпускается за счет средств рекламодателей, архив 

изданий размещен на сайте Газета зарегистрирована в Уральском окружном 

межрегиональном территориальном управлении по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. Номер ПИ11-098 8. 

Категория 16+, тираж 36500 экземпляров, распространяется бесплатно. 

Печатается в ЗАО «Прайм Принт Челябинск». Архив издания расположен на 

сайте Озерск74.ru. У издания нет групп в социальных сетях. Ядро аудитории: 
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жители г Озерска, работающие на градообразующих предприятиях города, 

консервативны, возраста – старше 40 лет, семейные, имеющие детей, 

предпочитают чтение газет поиску информации из интернета.  

Они также являются ежедневными изданиями, распространяются частично по 

подписке, часть тиража по пятницам раздается бесплатно, раскладывается по 

почтовым ящикам центра города.  

Исходя из проведенного SWOT-анализа необходимо сделать выводы, которые 

повлияют на выбор стратегических и тактических инструментов для продвижения 

издания «Озерский вестник». 

 

 Возможности: 

1.Выход печатных 

изданий в сеть интернет 

2.Рост форм 

коммуникации изданий с 

аудиториями в сети 

3.Постепенное снижение 

числа конкурентов из-за 

падения интереса к 

печатным СМИ 

Угрозы: 

1. Снижение уровня жизни 

населения 

2.Нестабильное 

финансовое положение 

жителей города Озерска 

3. Падение интереса к 

печатным 

периодическим 

изданиям 

4. Рост числа 

бесплатных интернет-

изданий 

Сильные стороны: 

1. Активное 

сотрудничество 

с городской 

администрацией 

2. Высокий уровень 

доверия к изданию 

3.Богатая история (26 лет) 

издания 

Сильные стороны и 

возможности: 

- Усиление репутации 

издания за счет поиска 

новой целевой аудитории 

- Увеличение количества 

рекламодателей за счет 

выхода издания в 

социальные медиа 

 

Сильные стороны и 

угрозы: 

- Низкий уровень доверия 

и  интереса у 

рекламодателей к 

изданиям, создающих 

группы в социальных 

медиа 

Слабые стороны: 

1.Слабая представленность 

издания в сети интернет 

2.Старение ядра 

аудитории, низкий интерес 

к изданию у 

подрастающего поколения 

3.Снижение тиража 

издания 

Слабые стороны и 

возможности: 

- Поиск форм выхода 

издания в сеть интернет, с 

целью коммуникации и с 

новыми аудиториями с 

потенциальными 

рекламодателями 

- Поиск новых форм 

Слабые стороны и 

угрозы: 

- Уменьшение количества 

читателей из-за падения 

интереса к печатным 

изданиям в целом и 

старения ядра аудитории 

- Ужесточение 

конкуренции изданий, 



58 

 

коммуникации и 

взаимодействия с 

целевыми аудиториями с 

целью изучения их 

информационных 

потребностей, 

медиапредпочтений и 

поведения 

-Искать новые формы 

продвижения издания в 

сети интернет 

выходящих в сети 

интернет 

- Снижение финансовых 

поступлений и 

возможностей у издания 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ 

 

Проведенное исследование показало, что ядро аудитории – это 

консервативные жители, рабочие г. Озерска, у них высок уровень доверия к 

печатной прессе, однако эта аудитория – сегодня является стареющей, ей на 

смену приходит новое поколение читателей, которые не приемлют печатную 

прессу, официальные каналы доставки информации, а предпочитают 

индивидуальную доставку информации до потребителя. Достаточно сильной 

тенденцией является падение интереса к печатным изданиям вообще и уход их в 

интернет на различные площадки. Многие издания пока только ищут формы 

представленности в сети интернет и не имеют четких алгоритмов и эффективных 

механизмов выхода в сеть интернет. Среди изданий в г. Озерске недостаточно 

разработанным оказывается вопрос о том, в какие социальные сети выходить, 

какой контент туда загружать и как привлекать внимание новых целевых 

аудиторий к изданию в социальных медиа. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что в ближайшем будущем необходимо 

делать все для того, чтобы издание было максимально представлено в сети 

Интернет, здесь необходимо искать новые аудитории и формы взаимодействия с 

ними на диалоговой основе. Для ведения диалога с новыми аудиториями 

необходимо изучать их информационные потребности, отзывы, пожелания, 

«хотелки». Также необходимо искать новые площадки, где можно бесплатно, 
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платно размещать информацию об издании, давать ссылки на него, размещать его 

рекламную информацию. 

 

2.2 Планирование стратегии и тактики программы продвижения 

периодического издания Озерского городского округа МБУ «Редакция 

газеты «Озерский вестник» в социальных медиа и критерии эффективности  

 

Для выхода в социальные медиа необходимо сделать следующие шаги. На 

первом этапе необходимо определиться с тем, есть ли аудитория в социальных 

сетях. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:  

- кто является аудиторией издания? 

- есть ли эта аудитория в социальных медиа? 

- существует ли какая-либо ценность у издания, которая привлечет аудиторию 

в группу издания? 

Здесь необходимо отметить, что перед продвижением издания Озерского 

городского округа МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник» в социальных 

медиа ставилась цель – выйти на новую, более молодую и активную аудиторию – 

учащихся, студентов и молодежи города Озерска, для которых более привычным 

является чтение газет и журналов, а также поиск информации через сеть интернет, 

а также использование смартфона и мобильного интернета в своей жизни и 

работе. 

Это значит, что маркетинговой стратегией программы продвижения является – 

стратегия выхода на новый рынок. Издание планирует с помощью социальных 

медиа выйти на новую аудиторию, для которой они являются привычной средой 

общения, повысить узнаваемость среди молодежи продвигаемого издания, а в 

дальнейшем за счет эффективной работы на площадках новых медиа – повысить 

уровень доверию у аудитории к СМИ. 

Анализ конкурентов показал, уровень конкуренции в городе среди изданий не 

очень серьезный, кроме того, издания города недостаточно хорошо осваивают 
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пространство социальных медиа для взаимодействия с молодежной аудиторией. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что наиболее подходящей рекламной 

стратегией – будет стратегия преимущества. 

Если говорить о креативной стратегии, то работа с главным редактором, 

работа с журналистами, взаимодействие с сотрудниками , анализ контента 

издания, позволил следующим образом сформулировать креативную стратегию 

«Будь активным, будь в курсе». Она предполагает активное вовлечение 

молодежной аудитории в деятельность издания «Озерский вестник» в социальных 

медиа, генерацию ими контента и активное участие в предлагаемой конкурсной 

программе. Для этого необходимо создание концепции конкурса с целью 

вовлечения аудитории на площадки СМИ, подведение итогового мероприятия, 

награждения победителей, отчет о проведении итогового мероприятия. Для этого 

необходимо создать концепцию мероприятия, план график основных его этапов, 

указать, какие элементы и носители фирменного стиля будут использоваться, 

запланировать рекламную поддержку проводимого мероприятия. 

На основании маркетинговой стратегии, рекламной стратегии и креативной 

стратегии необходимо выделить цели программы продвижения издания 

«Озерский вестник» в социальных медиа: 

- укрепление имиджа издания на площадках социальных медиа в глазах 

молодежной аудитории; 

- рост трафика на сайт издания; 

- рост подписчиков и друзей на площадках социальных медиа; 

- привлечение внимания молодежной аудитории к изданию в целом. 

На втором этапе необходимо оценить возможности социальных медиа. Для 

этого необходимо ответить на вопрос: какова цель выхода СМИ в социальные 

медиа? Среди всего многообразия целей назовем наиболее популярные: 

увеличение узнаваемости СМИ; повышение лояльности к СМИ; возможность 

рассказать о СМИ; консультирование; подбор кандидатов на вакантные 

должности; общение с различными целевыми аудиториями компании; работа с 
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негативной информацией и отзывами; улучшение качества обслуживания; 

увеличение продаж. 

Исходя из предложенных целей выхода издания в социальных медиа для 

данной ситуации являются следующие цели: 

- повышение узнаваемости издания Озерского городского округа МБУ 

«Редакция газеты «Озерский вестник» в глазах подрастающего поколения 

жителей г. Озерска, а в дальнейшем работа с их отзывами и повышение 

лояльности по отношению к изданию. 

Основными инструментами при продвижении издания в социальных медиа 

является  

- событийный PR: организация и проведение конкурсов на площадках 

социальных медиа, подведение итогов планируется в редакции газеты на 

празднике, посвященном Дню рождения газеты; 

- также будет использоваться информационный PR: создание сообществ в 

социальных медиа, размещение постов, наполнение сообществ, интеграция их с 

сайтом издания; 

- размещение рекламных постов в информационной группе «Говорит Озерск», 

размещение информации в тематических группах, на страницах ведущих 

блогеров; 

- модификация некоторых элементов фирменного стиля с целью улучшения 

динамики, яркости; 

- заказ печатной рекламной и сувенирной продукции для подведения итогов 

конкурсов. 

На третьем этапе необходимо определиться с ресурсами, для этого 

необходимо ответить на вопросы о том, кто будет ответственным лицом, которое 

будет вести сообщество в социальны медиа, а именно грамотного менеджера 

SMM-проекта, возможно понадобится работа дизайнера, копирайтера и 

менеджера по работе с клиентами. В качестве SMM-менеджера назначен зам. 

главного редактора издания, в качестве копирайтера будут работать два ведущих 
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журналиста, а в качестве менеджера по работе с клиентами – менеджер по 

рекламе издания. 

После того, как определились с сотрудниками необходимо определить 

основные принципы дизайна страницы: в целом было решено выполнить логотип 

в цветовой гамме социальной сети «ВКонтакте», сохранить при этом фирменный 

шрифт издания. 

 

Рисунок 2.3 – Оформление логотипа издания в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Сложным является вопрос о том, как привлекать аудиторию на страницу в 

социальной группе. Здесь необходимо сделать следующее: 

- поместить иконку и адрес группы в социальной сети в выходных данных 

издания, для того, чтобы приучить реальных и потенциальных читателей к тому, 

что у издания есть дополнительные интернет-ресурсы; 

- необходимо часть информации, часть статей делить и самое интересное, либо 

подробности размещать в социальные медиа, при этом в конце статьи писать 

ссылку на страницу издания в социальных медиа; 

- необходима реклама издания. Здесь можно предложить разные варианты, во-

первых, в деловой переписке добавить к подписи в электронной почте строчку 

«Мы в социальных сетях» со ссылками на сообщество. При заказе визиток, 

календарей, ручек, карандашей, блокнотов и др. печатной продукции для издания, 

журналистов необходимо добавить ссылку на социальные медиа; далее полезным 

будет публикация постов в чужих сообщества; не стоит забывать, что сотрудники 

СМИ также должны активно участвовать, особенно на первом этапе создания и 
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продвижения страницы в социальных медиа, в жизни сообществ компании; 

ключевые люди, лидеры мнений, известные блогеры также очень важны для 

СМИ, поэтому, они в первую очередь, должны быть друзьями СМИ в социальных 

медиа (поэтому необходимо определиться со списком ключевых персон, с 

которыми в первую очередь необходимо задружиться СМИ). Пока был предложен 

такой список:  

1) ведущие журналисты: Алексей Горшков, Татьяна Строганова, Андрей 

Краснов, Юлия Сутормина, Лариса Сладкова; 

2) ведущие политики региона: Вадим Евдокимов, Владимир Мякущ, 

Станислав Машаров, Сергей Овчинников, Виталий Рыльских,  

3) ведущие блогеры: Дмитрий Балакирев и Соня Гудим. 

Важной является накрутка активности. Для этого необходимо особенно на 

этапе создания проекта использовать сервисы по увеличению количетсво 

комментариев и лайков, а также планомерная работа с уже существую щими 

участниками по поводу написания комментариев в группе и «лайков». При этом, 

если используются средства накрутки необходимо помнить, что регистрация 

должна происходить не с главного аккаунта. 

Следующее что необходимо иметь в виду, это работа с сайтом компании и 

после создания каждого поста в социальных медиа давать ссылку на 

первоисточник – на сайт СМИ. 

Важно также следить за репутацией в социальных медиа. Это значит, что 

необходимо заранее быть готовым к тому, что у аудитории могут быть различные 

мнения, иногда приходится сталкиваться с открытым негативом и с ним надо 

работать. Это означает, что нельзя удалять негативные отзывы и игнорировать их 

тоже нельзя необходимо с ними работать. Была предложена SMM-менеджеру 

схема работа с негативной информацией: 

- необходимо быть приветливым, поздороваться и обратиться к недовольному 

посетителю по имени; 
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- необходимо начать с того, что понимаем читателя, выражаем ему понимание, 

приносим извинения, либо объясняем, что мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением авторов статьи; 

- если есть возможность исправить ситуацию, необходимо это сделать, если 

такой возможности нет – необходимо объяснить ему, что вопрос его будет решен 

и если читателю необходимо, ему будет сообщено о решении вопроса (для этого 

можно взять номер телефона, электронной почте, чтобы показать, что издание 

знает каждого клиента лично, и лично готово с ним общаться); 

- необходимо помнить о данном обещании, после исправления ситуации или 

решения вопроса необходимо связаться с читателем, рассказать ему о решении 

ситуации, попросить его по возможности написать собственные комментарии на 

странице. 

Следующий этап – это разработка стратегии присутствия в социальных сетях. 

Здесь необходимо прояснить, какая социальная /или социальные сети являются 

наиболее подходящими с учетом портрета целевой аудитории, а также прояснить 

вопрос о том, какой вид страницы является наиболее подходящим. Исходя из 

анализа целевых аудиторий в социальных сетях, проведенного в первой главе 

исследования, было отмечено, что наиболее подходящей является социальной 

сеть «ВКонтакте», однако необходимо также разработать стратегию присутствия 

в социальных сетях «Одноклассники», Instagram, Facebook. Далее необходимо 

продумать, какую модель поведения необходимо выбрать в зависимости от 

направленности продвигаемой компании. Повторимся, что существуют 

следующие популярные подходы: создание официальной страницы, участие в 

социальных сетях от лица представителей компании, создание страницы общей 

тематики, создание вымышленного персонажа [Брыскина, с. 354]. Не вдаваясь в 

подробности отметим, что наиболее подходящим будет создание официальной 

страницы СМИ во всех указанных социальрных медиа Тем более эта стратегия 

является наиболее популярной, СМИ будет демонстрировать прозрачность своей 
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деятельности, страница будет интегрирована с сайтом СМИ, что добавить 

доверия, и позволит изданию выступить в качестве эксперта. 

Цель присутствия в социальных медиа: 

- повышение информированности об издании у целевой аудитории; 

- повышение лояльности (формирование ядра «молодой» аудитории на 

официальных страницах издания в социальных медиа; 

- получение обратной связи (отзывов, пожеланий, «хотелок» аудитории); 

- повышение посещаемости сайта издания, рост числа переходов на сайт 

издания с официальных страниц в социальных медиа. 

Задачи: 

- наполнение сообществ, официальных страниц информационными постами; 

- разработка фирменного стиля оформления официальных страниц, групп, 

сообществ (сохранение основных элементов фирменного стиля, модификация 

цвета, добавление динамики, корпоративного героя издания); 

- активное общение с участниками сообщества; 

- проведение ряда конкурсов в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram. 

Следующим этапом является решение о том, какой контент будет размещаться 

на странице СМИ в социальных медиа. Поэтому здесь необходимо система, 

необходим качественный контент, который будет интересен аудитории, будет 

привлекать внимание реальных участников сообщества, а также будет привлекать 

новых. 

Основные виды контента, которые необходимо размещать на официальных 

страницах: 

Вид 

контента 

«ВКонтакте» «Одноклассники» Facebook Instagram 

обучающий - - - - 

продающий - - - - 

коммуникативный + - - + 

новостной + + +  

репутационный - + - + 

развлекательный + + + - 



66 

 

пользовательский + + - + 

Таблица 2.2 – Виды контента 

 

Из основных видов коммуникативного контента необходимо отметить цикл 

конкурсов, проведение которых запланировано на площадках «ВКонтакте» и 

Instagram, Facebook. 

Основная идея конкурсов работает на ключевую идею проекта: «Будь 

активным – будь в курсе». На площадке «ВКонтакте» и Instagram и Facebook 

проводятся конкурсы, позволяющие развернуть эту идею. 

Конкурс №1. Фотоконкурс «Я - очевидец» для друзей и участников группы 

официальной страницы издания в социальной сети «ВКонтакте». 

Цель фотоконкурса: привлечь внимание читателей, молодежной аудитории к 

событиям, происходящим в городе Озерске, рассказать о событиях, свидетелем 

которых он стал. 

Сроки проведения конкурса: в течение июля-августа 2017 года. 

Механика конкурса. В социальной сети «ВКонтакте» каждый подписчик 

может выложить интересное фото г. Озерска и/или его жителей с хештегом 

вестник_озерск (креативность приветствуется). 

Итоги конкурса: по выбору редакции 10 лучших работ будут участвовать в 

народном голосовании в группе сообщества. Три победителя конкурса в 

результате народного голосования будут приглашены на праздник в редакцию, 

посвященный Дню рождения газеты. 

Конкурс №2. Фотоконкурс «Самый активный читатель» проводится для 

участников официальной страницы СМИ с целью популяризации издания среди 

подрастающего поколения. Для этого необходимо провести фотоконкурс 

читателей СМИ в социальной сети Instagram, и провести голосование за лучшего 

читателя газеты. 

Цель фотоконкурса: привлечь к участию не менее 200 человек, которые бы 

разместили на официальной странице издания в Instagram свою фотографию, 



67 

 

демонстрирующую факт, что они являются активными читателями издания 

«Озерский вестник» 

Этапы проведения конкурса: июнь-июль 2017 года. 

- на странице читатели размещают свои фотографии, демонстрирующие тот 

факт, что человек активно вовлечен в чтение газеты, покупает ее, читает ее, 

интересуется событиями, акциями и др. мероприятиями, которые инициирует 

издание; 

- участники голосуют за лучшего читателя издания; 

- по результатам голосования, которое проводится в течение месяца, авторы 

фотографий, набравшие максимальное количество лайков, приглашаются в 

редакцию газеты на праздник, посвященный дню рождения издания. 

Для проведения конкурса необходимо сделать следующее: 

1. Создаем аккаунт в социальной сети Instagram. 

2. Методом «подписки-отписки» набираем аудиторию, используя поиск через 

геолокацию и хештеги. 

Главная цель: выйти на уровень аудитории 500 человек. 

Цель проведения конкурса: развить патриотическое отношение к родному 

городу и дать возможность проявить творческие способности. 

3. Тема конкурса: «Фотоконкурс». 

4. Круг участников: пользователи социальной сети Instagram, проживающие в 

г. Озерске. 

5. Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо быть 

подписанных на аккаунт СМИ в социальной сети. 

6. Разрабатываем Положение о конкурсе. 

7. Процедура выявления победителя:  

- необходимо оценить 5 любых публикаций; 

- нужно выложить свою фотографию с изданием «Озерский вестник». 

Приветствуются фотографии, сделанные на фоне интересных мест г. Озерска. 

8. Необходимо добавить хэштеги #озерск-74 #озерскийвестник 
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#фотоозерск #люблюозерск 

Необходимо отметить на фотографии аккаунт нашего издания. 

9. Жюри (корреспонденты и журналисты должны отслеживать количество 

лайков). 

10. Необходимо поставить лайки у каждого участника в личном аккаунте в 

«Инстаграмме». Результаты конкурса подводятся по результатам топ публикаций, 

поиск по хэштегам. 

11. Десятка самых популярных фотографий публикуются в аккаунте издания 

«Озерский вестник». 

12. Проверяем охват аудитории после проведения конкурса. 

13. Приглашаем победителей на праздник, посвященный Дню рождения 

издания, там вручаем призы, делаем окончательную фотосессию победителей. 

14. Результаты фотосессии размещаем на странице издания «Озерский 

вестник» в сети «Инстаграм». 

15. Подсчитываем количество просмотров, количество лайков. 

16. Ищем отзывы на конкурс в публикациях изданий города, в том числе и в 

сети интернет, ищем отзывы на страницах ведущих блогеров города. 

Макет рекламного модуля для размещения на страницах конкурирующих 

изданий, а также на страницах ведущих блогеров города 
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Внимание конкурс! 

В связи с предстоящим юбилеем редакция газеты «Озерский вестник» проводит цикл 

конкурсов «Будь активным – будь в курсе!» 

Фотоконкурс «Я – очевидец!» 

Проводится с 1 июля по 31 августа 2017 года в официальной странице издания 

«Озерский вестник» «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/ozvestru 

Для участия в конкурсе необходимо добавиться в друзья или быть участником 

официальной группы, необходимо разместить в указанные сроки фото плюс комментарий, 

видео, демонстрирующее необычное событие, свидетелем которого Вы стали. 

Лучшие новости будут определены экспертами. 

Авторы пяти лучших новостей будут приглашены 12 сентября на праздник, 

посвященный дню рождения газеты «Озерский вестник», где состоится официальное 

подведение итогов и награждение победителей. 

 

Фотоконкурс «Я – самый активный читатель газеты «Озерский вестник!» 

Проводится с 1 июля по 31 августа 2017 года в официальной странице издания 

«Озерский вестник» в сети Instagram по адресу https://www.instagram.com/ozerskiivestnikrus/ 

Для участия в конкурсе необходимо добавиться в друзья или быть участником 

официальной группы, необходимо разместить в указанные сроки фотографию, 

демонстрирующую факт, что Вы являются активным читателем издания «Озерский вестник» 

Победители будут определены в результате опроса среди участников группы. 

Пять самых активных читателей будут приглашены 12 сентября на праздник, 

посвященный дню рождения газеты «Озерский вестник», где состоится официальное 

подведение итогов и награждение победителей. 

 

Подробности о конкурсах на сайте «Озерского вестника» http://ozersk.bezformata.ru 

 

Рекламную информацию о конкурсе размещаем в информационной группе 

«Говорит Озерск» (https://vk.com/govoritozersk) 

Информация о конкурсах будет размещена в виде рекламного модуля в газете 

«Озерский вестник», на официальных страницах во всех сетях издания, а также в 

информацию на страницах ведущих блогеров г. Озерска. 

Смета на организацию, проведение, рекламу конкурсов 

https://vk.com/govoritozersk
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Вид деятельность Сроки 

размещения 

Цена за ед. Всего Итог 

Разработка концепции 

конкурса 

Май-июнь 

2017 

1000 руб. 1 1000 рублей 

Подготовка рекламных 

макетов о конкурсах 

Май 1000 руб. 1 1000 рублей 

Работа SMM-специалиста Май-сент. 2000 руб. 1 10000 

рублей 

Размещение рекламной информации о конкурсе: 

 

А) посты в информаци-

онной группе «Говорит 

Озерск» 

 500 руб. за 

1 пост 

4 

поста 

в 

месяц 

2000 рублей 

Б) размещение рекламного 

модуля в газете «Озерский 

вестник» 

июнь    

В) размещение рекламного 

модуля в конкурирующих 

изданиях 

июнь 2000 руб. за 

1 

размещение 

3 раза 6000 рублей 

Таблица 2.3 – Смета на организацию, проведение и рекламу 

 

Исходя из уже существующего опыта продвижения в социальных медиа, а 

также учитывая специфику заказчика необходимо отметить, что главным 

элементом контента будет новостной: 

- новости из основного издания, при этом они должны быть частично 

переработаны, быть более лаконичными, снабжены датой, ключевыми словами, 

фотографией, слайд-шоу, видео- или аудироликом. У новости также должен быть 

элемент обратной связи, подчеркнем, что у СМИ, представленных в интернете 
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уже сложились свои «традиции» оформления новостей, поэтому приведем лишь 

один пример: 

14 мая 2017 года, 16:37  

Пенсионер из Озерска погиб, въехав в КамАЗ под Челябинском 

 ВКонтакте 

 Facebook 

 Одноклассники 

 Мой Мир 

 Google+ 

 Twitter 

 

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ" 

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии в Сосновском районе (Челябинская 

область), в результате которой один человек погиб, еще один травмирован, передает корреспондент 

Агентства новостей «Доступ». 

ДТП произошло сегодня на 57 км дороги «Западный обход Челябинска»: там 65-летний житель Озерска, 

управляя Lada Largus, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. 

 

«В результате водитель Lada погиб на месте, его 66-летняя пассажирка госпитализирована», – сообщили в 

пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%2C%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%7C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&description=&image=&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%2C%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%7C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&description=&picture=&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%2C%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%7C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&description=&imageUrl=&utm_source=share2
https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%2C%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%7C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&description=&utm_source=share2
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&utm_source=share2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%2C%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%7C%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fdostup1.ru%2Faccident%2FPensioner-iz-Ozerska-pogib-vehav-v-KamAZ-pod-Chelyabinskom_96645.html&hashtags=&utm_source=share2
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины. 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области. 

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных 

объявлениях.  

Теги: новости озерска, дтп на трассе, новости челябинска 

Сценарий праздника, посвященного Дню рождения газеты 

(для детей) 

Оформление помещения 

В помещении располагаются большие пальмы. Рядом с самой большой 

пальмой стоит стул для Попугая и Сильвера. На стенах наклеивают бумажки с 

изображением флагов, бутылок, мешочков с деньгами, кинжалов и т. д. — с 

обратной стороны это куски карты. Над входом вешают веревочную лестницу. 

Приход гостей 

Гостей (детей) встречают Черный Пес и Попугай. Они предлагают гостям 

стать пиратами и отправиться искать сокровище. Но для этого надо пройти 

посвящение у Сильвера, который ждет гостей, сидя в углу комнаты. Чтобы 

пробраться к нему, гости должны доказать, что они годятся для жизни пирата. 

Для этого им нужно пройти некоторые испытания: 

https://dostup1.ru/
https://dostup1.ru/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://dostup1.ru/tags/%D0%B4%D1%82%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://dostup1.ru/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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— найти в темноте тайник: гостя ставят перед стулом, на котором лежит 

какой-нибудь предмет, отходят на несколько шагов от стула, затем гостю 

завязывают глаза, просят его повернуться вокруг себя, снова подойти к стулу и 

попробовать взять предмет; 

— пройти между рифами: гостю завязывают глаза, после чего он должен 

пройти между бутылками так, чтобы ни одна из них не упала; 

— пройти по «болоту»: с помощью двух листов бумаги, не ступая на пол, 

добраться до Сильвера. 

Черный Пес помогает детям выполнять испытания. 

Посвящение в пираты  

Каждому гостю Сильвер задает вопросы, касающиеся истории газеты,те, кто 

правильно ответит на вопрос, посвящаются Попугаем в пираты: им надевают 

бандану на голову, рисуют фломастером бороду и усы или «фингал» под глазом и 

дарят фирменную сувенирную продукцию (магнит). Потом все идут искать карту. 

Поиски карты: 

Карту составляют из кусков, которые спрятаны под столиками. Некоторые 

фрагменты пустые, на некоторых нарисованы подсказки, указывающие, куда 

нужно идти дальше. Когда карта склеена, все идут добывать сокровища. Сильвер 

и Попугай проводят детей по ресторану и возвращаются с ними к столику, за 

которым они сидели. 

Встреча с Призраком 

Перед участниками стоит большой холм, рядом с которым сидит одетый в 

простыню Призрак. Сильвер объясняет, что это одна из шуток Флинта, потом 

спрашивает у Призрака, можно ли пиратам забрать сокровища. Призрак отвечает, 

что над сокровищами висит проклятье Флинта, поэтому получить их могут лишь 

смелые, находчивые и веселые джентльмены удачи. 

Для доказательства смелости надо разбить 5 яиц об лоб, одно из яиц — сырое 

(участвует 5 человек). Для доказательства находчивости надо изобразить рекламу 

коробки из-под торта, ручки с закончившимся стержнем, одноногой  Барби, 
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изжеваной жвачки. Для доказательства веселости пираты должны придумать 

танец маленьких телят, жеребят, слонов, спеть песню «Калинка-малинка» так, как 

ее бы спели горцы Кавказа, цыгане из табора, индейцы племени мумба-юмба. 

В конце Призрак сообщает, что все условия Флинта исполнены, кроме одного: 

сокровища необходимо выкупить. Призрак подзывает 3-5 добровольцев и 

сообщает каждому на ухо, что будет выкупом (мешок с миллионом долларов, 

карета, килограмм конфет и т. д.). Выбранный человек должен мимикой и 

жестами показать остальным, что это такое. Когда все угадано, Призрак отдает 

пиратам сокровища (фирменные кружки, шоколадные конфеты с фирменной 

символикой акции, а также диск с фирменной музыкой.). Затем все отправляются 

в трактир на пиратскую попойку. 

Для детей накрывается отдельный столик, особо оформляется в «пиратском 

стиле» (на столе свечи, скатерть с узором пиратской карты, стол сервируется 

жареным поросенком (муляж). В меню преобладают мясные блюда оформленные 

красным соусом. На столе стоит ваза с фирменными конфетами. 

Сценарий праздника для взрослых 

На праздник специально заранее приглашаются победители конкурса 

«Лучший читатель» социальные сети (активные молодые люди, студенты). 

Помещение оформлено шарами, красными гирляндами, букеты из белых и 

красных шаров, столы украшены букетами с красными цветами. 

Двое ведущих одеты в деловом стиле, поют под фонограмму песню Ирины 

Аллегровой («С днем рождения!»). 

Произносят поздравительную речь в адрес работников редакции и издания. 

Задание 1. «Конкурс на внимательность». Гостям заведения предлагается 

ответить на следующие вопросы: 

- когда вышел первый номер издания «Озерский вестник»? 

- кто был главным редактором издания? 

- сколько журналистов работало в издании? 

- по инициативе какой организации начало выходить издание? 
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- какой тираж издания был на первоначальном этапа? 

- какой тираж издания сегодня? 

- какой адрес сайта издания? 

- адрес группы в социальной сети? 

Задание 2. «Гимн». Сочинить гимн издания. Либо сочинить кричалки-оды 

журналистам. 

Задание 3. «Лучший исполнитель». Конкурс песни – предлагается участникам 

спеть песню «День рождения». 

Задание 6. «Фирменный стиль издания». Желающие порисовать разбиваются 

на группы, каждой группе предлагается нарисовать эмблему издания, которая бы 

достаточно хорошо отражала его концепцию работы. 

Награждение победителей и проигравших. 

Вынос и разрезание именинного торта. 

Результаты конкурса фиксируются фотографом и на официальных страницах 

во всех социальных медиа пишется пост о проведенном мероприятии. 

Смета на проведение мероприятий 

№ Вид деятельности Стоимость 

1. Услуги аниматоров (3 часаХ3 чел.) 2700 рублей 

2.  Оформление помещения (бумага, карты, канцелярские 

товары) 

2000 рублей 

3. Цветы (пальмы аренда и доставка) 3000 рублей 

4. Подарки 12-20 чел. 2000 рублей 

5. Обслуживание столика 12 чел. 12 000 рублей 

6. Разработка сценария 1000 рублей 

7. Сувенирная продукция (магниты, кружки, диски) 5000 рублей 

 Итог 22 700 рублей 

Таблица 2.4 – Смета на проведение мероприятия 
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Смета на продвижение издания в социальных сетях «ВКонтакте», 

Instagram 

№ Вид деятельности Стоимость 

1. Работа дизайнера по подготовке страницы 2000 рублей 

2.  Работа SMM-менеджера 10000 рублей 

3. Работа контент-менеджера 10000 рублей 

4. Призы для награждения победителей 6000 рублей 

Итог  28000 рублей 

Таблица 2.5 – Смета на продвижение 

Следующий шаг – выбор социальной сети. Если присутствовать во всех 

социальных медиа, то это отнимет много сил и времени. Поэтому главная задача, 

найти те социальные медиа, где концентрируется максимальное количество 

целевой аудитории, соответствующей продвигаемой компании. То есть 

необходимо действовать исходя из целей, поставленных перед продвижением 

СМИ в социальные медиа. Подробно особенности многих социальных сетей мы 

уже рассматривали в первой главе работы, поэтому еще раз отметить, что 

наиболее подходящей исходя из портрета целевой аудитории стала социальная 

сеть «ВКонтакте», однако необходимо иметь в виду, что СМИ также необходимо 

присутствовать на профессиональных площадках и форумах, поэтому данный 

вопрос также требует своего решения. Важно также наличие аккаунта в 

социальной сети Instagram. 

Следующий шаг – это оценка эффективности проводимых мероприятий. 

Опрос об эффективности работы группы издания в социальных медиа является 

ключевым. Поэтому сразу необходимо отметить, что в силу того, что старая 

группа вскоре будет закрыта как неэффективная и не соответствующая целям 

издания, будет создаваться новая группа с нуля. Поэтому главный вопрос о том, 

какое оптимальное количество участников должно быть в этой группе. 

Важно подчеркнуть, что в группе могут быть участники, а могут быть друзья. 
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Если учитывать тот факт, что тираж издания был 35 000 экземпляров, а 

количество жителей 79 715 человек, из них привлекательными для издания 

является молодежь в возрасте от 10 до 27 лет, в 2003 году численность жителей 

составляла 91 800 жителей, т.е. за последние 14 наметился спад в количестве 

жителей. Процент молодежи в целом по стране совпадает с процентом в г. 

Озерске, поэтому полезной аудиторией является не более 30 000 человек. Из них 

только каждый 10-й может быть потенциальным участником группы. Поэтому 

максимальное количество участников в течение года должно быть достигнуто на 

уровне 3000 человек. Т.е. прирост в месяц должен составлять не менее 300 

человек. Из них не менее 30% должно быть в друзьях группы. Это касается 

ведения группы в социальной сети «ВКонтакте». Что касается группы в 

социальной сети «Инстаграм», то здесь по итогам конкурса должно быть не менее 

500 участников. 

Количество участников в других социальных медиа к концу кампании по 

продвижению должно составлять не менее 1000 человек. 

Отдельно необходимо предложить критерии по проводимым конкурсам.  

В конкурсе «Я – очевидец» должно принять участие не менее 200 человек. При 

этом необходимо учесть количество проголосовавших, количество комментариев, 

комментарии к каждому материалу, количество лайков. Минимальное количество 

комментариев к каждому материалу должно быть не менее 100, число просмотров 

– не менее 100 за неделю, количество «лайков» - не менее 20. Всего за работы, 

присланные на конкурс должно проголосовать не менее 300 человек. 

На фотоконкурс «Я – самый активный читатель газеты «Озерский вестник!» 

должно быть прислано не менее 300 фотографий читателей. Всего в голосовании 

должно принять участие не менее 100 подписчиков, число лайков на каждую 

фотографию должно быть не менее 50, число просмотров каждой фотографии в 

течение недели должно быть не менее 50. 

Однако количество участников сообщества является далеко не единственным 

критерием эффективности работы группы в социальных медиа. Необходимо 
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заложить количество комментариев на статью: не менее трех, причем, важно, 

чтобы 100% комментариев были положительными, либо нейтральными, либо 

продолжали поставленную журналистом тему. Кроме того, необходимо также 

заложить количество просмотров одной статьи, исходя из количества 

подписчиков, необходимо заложить такую закономерность, обычно, статью в 

газете прочитывает не менее 30% читателей, поэтому на каждую статью 

просмотров должно быть не менее, чем 30% от количества участников. 

После подведения итогов и публикации информации о Дне рождения газеты 

количество просмотров фотографий и видео должно быть не менее 100 в неделю, 

количество лайков – не менее 50, количество комментариев – не менее 20 под 

каждым постом. 

Выводы по главе 

В данной главе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

внешней и внутренней среды периодического издания Озерского городского 

округа МБУ «Редакция газеты Озерский вестник», по результатам которого 

сделан вывод о том, что изданию с целью выхода на новую молодую аудиторию 

необходимо искать формы и способы быть представленными в сети интернет. 

При работе с данной аудиторией необходимо выстраивать формы двусторонней 

коммуникации, а для этого необходимо изучать особенности поведения, 

потребности данной аудитории. 

Во втором параграфе определена маркетинговая, рекламная, креативная 

стратегии, определены цель и задачи программы продвижения, описаны основные 

инструменты для ее реализации, предложены критерии эффективности оценки 

данной программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена исходя из 

поставленных во введении цели и задач.  

Изучены основные подходы к понятию «продвижение», рассмотрено 

соотношение терминов «продвижение» и «маркетинговые коммуникации». 

Определены сущностные признаки интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, описаны базовые принципы планирования комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, планируемых и реализуемых в 

настоящее время средствами массовой информации. Рассмотрены понятия 

«основные маркетинговые коммуникации», к которым относятся реклама, связи с 

общественностью, прямой маркетинг и стимулирование сбыта, рассмотрены 

определения указанных коммуникаций и виды. 

Выделены и достаточно подробно описаны основные инструменты 

продвижения: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и 

прямой маркетинг, дана характеристика и описаны виды каждого инструмента.  

Исследована специфика продвижения компаний на площадках социальных 

медиа, описаны наиболее популярные в настоящее время площадки, дана 

характеристика ядра их аудитории, выделены типы площадок, описаны их 

достоинства и недостатки, специфика контента каждой из площадок, также 

получили рассмотрение особенности продвижения СМИ на площадках 

социальных медиа. 

Рассмотрено понятие «социальная сеть», охарактеризованы основные подходы 

к выделению их типов, выявлены преимущества социальных сетей как средства 

для продвижения СМИ, а также риски при продвижении на этих площадках. Дана 

характеристика ключевых характеристик наиболее востребованных социальных 

сетей, описаны портреты ядра их целевой аудитории. Описаны основные этапы 

при построении стратегии развития СМИ на площадках социальных медиа. 

Описаны и охарактеризованы основные возможности и инструменты социальных 

медиа, описаны основные разделы, виды сообществ и особенности их ведения. 
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Определены специфические особенности продвижения СМИ в социальных медиа, 

особенности контента и манера подачи материала. 

Проведен анализ внешней и внутренней среды периодического издания 

Озерского городского округа МБУ «Редакция газеты Озерский вестник», 

определены и описаны его конкуренты, проанализирована их маркетинговая 

деятельность, услуги и потребители. Проведенный анализ деятельности внешней 

и внутренней среды показал что изданию для выхода на новую молодую 

аудиторию необходимо искать формы и способы быть представленными в сети 

интернет. При работе с данной аудиторией необходимо выстраивать формы 

двусторонней коммуникации, а для этого необходимо изучать особенности 

поведения, потребности данной аудитории. 

Разработана концепция программы продвижения периодического издания 

Озерского городского округа МБУ «Редакция газеты Озерский 

вестник»социальные медиа, определена маркетинговая, креативная, рекламная 

стратегия, определена цель и задачи программы продвижения, ее основные 

инструменты, предложен бюджетный план, предложены критерии оценки 

эффективности. 

Рекомендовано при работе с выбранной аудиторией искать различные формы 

построения системы двусторонней коммуникации, а для этого необходимо 

изучать особенности поведения, потребности данной аудитории. 

Определены и описаны наиболее эффективные для решения проблемы 

маркетинговая, рекламная, креативная стратегии, определены цель и задачи 

программы продвижения, описаны основные инструменты для ее реализации, 

предложены критерии эффективности оценки данной программы. 

Теоретическое значение проделанной работы состоит в изучении основных 

подходов к выбору инструментов продвижения средств массовой информации на 

площадках социальных медиа. 

Практическое значение проведенного исследования состоит в оформлении 

концепции, ключевой идее для проведения конкурсов на площадках социальных 
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медиа, позволяющих вовлечь молодежь во взаимодействие со средствами 

массовой информации, повысить уровень доверия к ним, найти формы 

взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между потребителями 

информации с одной стороны, и редакциями СМИ и журналистами, с другой 

стороны. 



82 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аакер, Д. Эффект стрекозы: Все об улетных промо-кампаниях в 

социальных сетях. – М. : Юнайтед Пресс, 2011. – 227 с. 

2. Артимович, Д.А. Социальная сеть как новая форма организации 

социального пространства // Вестник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий. – 2012. – № 1. – С. 70 – 73. 

3. Аслудинова, Л.С. Инструменты медиамаркетинга в системе 

управления деятельностью малых мебельных предприятий /  

Л. С. Аслутдинова // Интернет-маркетинг. – 2014. - № 3. – С. 140 – 152. 

4. Балмаева, С.Н. Новые матрицы для понимания российских «новых 

медиа» / С.Д. Балмаева // Вестник гуманитарного университета. – 2013. –№ 1. – С. 

159 – 161. 

5. Бейненсон, В. Продвижение СМИ в социальных сетях: проблема 

ответственности : Медиаответственность научно-практическая конференция 

(06.02.2016. –Режим доступа: http://cultlook.org/vb_smm_responsibility 

6. Беркутова, Е.А. Маркетинговое взаимодействие с потребителями в 

социальной сети Facebook / Е.А. Беркутова // Практический маркетинг. – 2015. – 

№ 11. – С. 14 – 20. 

7. Бондаренко, В. А. Удовлетворенность и лояльность потребителей: 

чего достаточно фирме на локальном рынке? /  

В.А. Бондаренко, А.С. Молод // Практический маркетинг. – 2015. – № 7. –  

С. 33 – 39. 

8. Брыскина, В.Д. SMM-стратегия для B-2-B-сегмента /  

В.Д. Брыскина // Маркетинговые коммуникации. – 2014. – № 6. – С. 352 – 358. 

9. Ван, Н.Г. Социальные связи и убедительность вирусной кампании в 

социальной сети: роль воспринимаемого рекламного характера сообщения / Н.Г. 

Ван // Маркетинговые коммуникации. – 2013. – № 6. –  

С. 372 – 385. 

http://cultlook.org/vb_smm_responsibility


83 

 

10. Варлыгина, З.В. Социальные сети как инструмент маркетинга /  

З.В. Варлыгина // Практический маркетинг.– 2008. – № 3. –  

С. 130 – 136. 

11. Вартанова, Е.Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ /  

Е.Л. Вартанова // Информационное общество. – 2008. – № 5-6. –  

С. 37 – 39. 

12. Вертайм, К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью 

социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других 

современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. – 2010. –  

223 с. 

13. Веселов, А. Интернет-маркетинг и продажи : как заставить сайт 

продавать / А. Веселов, М. Горбачев, Н. Пискунова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

221 с. 

14. Ворожбит, О.Ю. Маркетинговые подходы к продвижению 

образовательных услуг вузов на внешний рынок / О.Ю. Ворожбит // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - № 2. – С. 2880 – 2884. 

15. Воронина, Л.А. Разработка маркетинговых инструментов в 

социальных медиа на основе изучения особенностей потребительского поведения 

/ Л.А. Воронина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2014. –  

№ 6. – С. 39 – 49. 

16. Гизатуллина, Д. Х. Особенности интернет-брендинга /  

Д.Х. Гизатуллина // Наука – RASTUDENT.RU. – 2014. – No. 4 (04-2014) / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/4/1302 

17. Глухих, В.Р. Использование социальных сетей для дистанционных 

консультаций студентов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 8. 

–С. 69 – 73. 

18. Годик, Ю.О. «Цифровое поколение» и новые медиа / Ю.О. Годик // 

Интернет-журналистика. – 2011. – № 2. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=232881497&fam=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%97+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8995
http://nauka-rastudent.ru/4/1302


84 

 

19. Грабельников, А.А. Плюсы и минусы социальных сетей. – Режим 

доступа: http://www.kafedramk.ru/content/ 

20. Демина, Ю.С. Социальные сети как канал коммуникации с брендом / 

Ю.С. Демина // Маркетинговые коммуникации. – 2013. - № 1. –  

С. 2 – 6. 

21. Долматовская, Т.В. Глянцевые журналы, новые и синтез искусств / 

Т.В. Долматовская // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 176 – 179. 

22. Евстропов, Н. В. Маркетинговые коммуникации и стимулирование 

сбыта [Текст] / А. И. Еремеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://econom.mslu.ru 

23. Жиленкова, Л.С. Использование социальных сетей интернета при 

обучении школьников / Л.С. Жиленкова // Образование в современной школе. – 

2011. – № 4. – С. 29 – 33. 

24. Записки маркетолога : сайт. – Режим доступа: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_p/prodvizhenie_promo

tion/]. 

25. Зикрянь Е.Н. Выбор каналов маркетинговых коммуникаций / 

Е.Н. Зикрянь // Маркетинговые коммуникации. – 2016. – № 5. – С. 302 – 309. 

26. Кабани, Ш. SMM в стиле дзен. Стань гуру продвижения в социальных 

сетях и новых медиа. – СПб. : Питер, 2012. – 240 с. 

27. Казаков, С.П. Использование онлайн социальных медиа в интернет-

ресурсов для определения уровня клиентской удовлетворенности в сфере 

гостеприиства // Маркетинг в Росси и за рубежом. – 2014. - № 6. –  

С. 16 – 27. 

28. Карякина, К.А. Актуальные формы и типологогические модели новых 

медиа / К.А. Карякина // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – № 3. – С. 

128 – 137. 

http://www.kafedramk.ru/content/
http://econom.mslu.ru/


85 

 

29. Карякина, К.Роль мультимедийных технологий в создании контента 

новых медиа / К. Карякина // Медиаальманах. – 2010. – № 2. –  

С. 6 – 14. 

30. Катлип С.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика / С.М. Катлип, 

А.Х. Сентер, Г.М. Брум; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000, 624 

с. 

31. Клевцов, Р. Как СМИ работать с соцсетями. – Режим доступа: 

http://www.sostav.ru/publication/v-chem-uspekh-lenty-ru-ili-smm-instrumenty-dlya-

smi-11277.html 

32. Кметь, Е.Б. Выделение поведенческих категорий пользователей 

социальных сетей как основа разработки контентной стратегии /  

Е.Б. Кметь // Практический маркетинг. – 2015. – № 7. – С. 9 – 15. 

33. Коваленко, Г.А. Социальная сеть всемирной паутины интернет как 

потенциальных модель обучения (на примере социальной сети «ВКонтакте») / 

Г.А. Коваленко // Научное обозрение. – 2015. – № 2. –  

С. 87 – 97. 

34. Костецкий, А.Н. Инструменты SMM в реализации брендинговой 

стратегии потребительской вовлеченности и партнерства / А.Н. Костецкий // 

Маркетинговые коммуникации. – 2013. - № 5. – С. 262 – 274. 

35. Котлер Ф. Основы маркетига. Краткий курс / Ф. Котлер. –  

М.: Вильямс, 2007. – 220 c. 

36. Кошечкин, С.А. Генерация трафика клиентов из социальных сетей / 

С.А. Кошечкин // Маркетинговые коммуникации. – 2014. - № 4. –  

С. 202. 

37. Кремнев, Д. Продвижение в социальных сетях / Д. Кремнев. – СПб.: 

Питер, 2011. – 160 с. 

38. Кублин, И.М. Инструменты управления лояльностью пользователей в 

социальном медиа-маркетинге. Их разновидности и функции // Поволжский 

торгово-экономический журнал. – 2013. – № 5. – С. 56 – 62. 



86 

 

39. Кублин, И.М. Маркетинг лояльности инновационная тенденция 

современного маркетинг // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 

2014. – № 3. – С. 42 – 47. 

40. Кузовлев, А. М. Управление лояльностью пользователей в 

социалльных медиа: анализ ошибок и возможностей // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. – 2013. – № 52. – С. 53 – 56. 

41. Кукаева, Л.И. Новые медиа как реализация информационно-

коммуникационных технологий в сети интернет / Л.И. Кукаева,  

А. М. Кузовлев, Р.Ю. Чигирев, А.В. Волков // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2013. –  

№ 3. – С. 177 – 180. 

42. Ламбен, Жан-Жак Стратегический маркетинг [Текст] / Жан-Жак 

Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – С. 27 – 48. 

43. Лукичева, Т.А. Эволюция интернет-маркетинга: от публикации сайта 

до маркетинга социальных медиа (socialmediamarketing) / 

Т.А. Лукичева, Т.А. Лезина //Экономика и управление.– 2011. – № 11. – С. 87 – 92. 

44. Лыкова, Е.А. Зачем нужны и чем могут быть полезны социальные 

сети (на примере социальной сети ВКонтакте) / Е.А. Лыкова,  

О. Ю. Радько // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции. – Тамбовский государственный технический 

университет. – 2015. – С. 140 – 143. 

45. Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации : учеб. пособие 

[Текст] / Е. И. Мазилкина. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с.  

46. Малышева, Н.А. Роль социальных сетей в модели дистанционного 

обучения студентов художественных специальностей /  

Н.А. Малышева // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 86. –  

С. 789 – 798. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=232881501&fam=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=232881501&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270


87 

 

47. Маркетинг в социальных медиа : интернет-маркетинговые 

коммуникации / под ред. Л. Данченок. – М. : М, 2015 – 342 с. 

48. Молодина, Е.Г. Политика продвижения бренда работодателя на рынке 

выпускников в социальной сети «ВКонтакте» / Е.Г. Молодина // Практический 

маркетинг. – 2015. – № 7. – С. 16 – 25. 

49. Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации : 

учеб.пособие / В.Л. Музыкант. – М. : РИОР: ИНФА-М, 2013. – 216 с. 

50. Музыкант, В. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации : 

учеб. пособие [Текст] / В. Л. Музыкант. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 216 с. 

51. Музыкант, В.Л. SMM как новый инструмент new media // СМИ в 

многополярном мире : проблемы и перспективы : материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции / под ред. В.В. Барабаша. – М., 2014. – С. 198 

– 201. 

52. Музыкант, В. Л. Реклама в действии. История, аудитория, приемы : 

учеб. пособие [Текст] / В. Л. Музыкант. – М. : Эксмо, 2006. – 240 с. – (Академия 

рекламы). 

53. Мурад, А.Г. Менеджмент игровых коммуникативных пространств: 

новая парадигма новых медиа / А.Г. Мурад // Вестник МГУ. Сер. 10. 

Журналистика. – 2010. – № 4. – С. 47 – 52. 

54. Надточий, В.А. Маркетинг социальных медиа как инструмент 

формирования и продвижения имиджа ресторана / В.А. Надточий // Практический 

маркетинг. – 2015. – № 12. – С. 37 – 42. 

55. Нейлор, Р.У. Что стоит за «лайком»: воздействие просто присутствия 

в сети на оценку бренда и намерение совершить покупку в социальных медиа / 

Р.У. Нейлор // Маркетинговые коммуникации. – 2014. – № 2. – С. 88 – 97. 

56. Новиков, Д.В. Социальные сети как образовательный ресурс (опыт 

использования социальной сети ВКонтакте в процессе преподавания курса 

«Политология» / Д.В. Новиков // Актуальные проблемы гуманитарных и 

общественных наук. – 2016. – № 1. 



88 

 

57. Нявро, Дж. Связи с общественностью с использованием новых медиа 

на примере бизнес-школ Европы, России и Хорватии / Дж. Нявро,  

А. Бабич, Я. Даррер // Практический маркетинг. – 2011. – № 2. –  

С. 4 – 9. 

58. Оноприенко, Р.П. Секреты эффективной интернет-рекламы /  

Р.П. Оноприенко // Маркетинговые коммуникации. – 2013. - № 2. – С. 96 – 101. 

59. Основы рекламы : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 032401 «Реклама», 080301 «Коммерция (торговое дело)», 080111 

«Маркетинг» / под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2007. – 351 с. 

60. Парабеллум, А. Социальные сети. Источник новых клиентов /  

А. Парабеллум, Н. Мрочковский, В. Калаев. – СПб. : Питер, 2013. –  

221 с.  

61. Попкова, Е. Г. Классификация маркетинговых коммуникаций. Как 

избежать терминологической путаницы? [Текст] / Е. Г. Попкова,  

О. Е. Акимова, Т. Н. Митрахович // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 

6. – С. 50 – 56. 

62. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации [Текст] /  

А. А. Романов, А. В. Панько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 464 с. 

63. Российские социальные медиа – важнейшие тенденции 2016 года / 

Хабрахабр [Сайт]. – Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/company/yambox/blog/303656/]. 

64. Росситер, Дж, Р. Реклама и продвижение товаров /  

Дж. Р. Росситер, Л. Перси; под ред. Л. А. Волковой. –СПб.: 2001. – 167 с. 

65. Румянцев, Д. Продвижение бизнеса ВКонтакте. Новые практики и 

технологии / Д. Румянцев. – СПб.: Питер, 2016. – 400 с. 

66. Селютин, А.А. Коммуникативная толерантность в виртуальном 

пространстве (на примере анализа текстов социальных сайтов) : авторе. дис. … 

канд. филол. Наук: 10.02.19. – Челябинск, 2008. – 22 с. 



89 

 

67. Сидорова, И. Г. Личностный фокус гипертекста социальных сетей (на 

примере мировой социальной сети Facebook) / И. Г. Сидорова // Гипертекст как 

объект лингвистического исследования : материалы III Международной научно-

практической конференции. Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия; отв. ред. С. А. Стройков. – 2013, С. 110 – 117.  

68. Скороход, Р.Г. Как «живут» бренды в социальных сетях? /  

Р.Г. Скороход // Маркетинговые коммуникации. – 2015. - № 3. – С. 182 – 188. 

69. Солдатова, Г.В. Пойманные одной сетью. Типы подростков интернет-

пользователей. Межрегиональное исследование «моя безопасная сеть: Интернет 

глазами детей и подростков России 2009» / Г.В. Солдатова, О.С. Гостимская, Е.Ю. 

Кропалева. – Режим доступа: http://www.fid.su 

70. Социальные сети: аудитория, рекламные тенденции / Cossa: [Сайт]. – 

Режим доступа: http://www.cossa.ru/149/72615/] 

71. Стимулирование сбыта как средство воздействия на рынок 

http://www.redov.ru/delovaja_literatura/marketing_v_socialno_kulturnom_servise_i_tu

rizme/p15.php 

72. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

73. Филькин, А.В. SMM как основа интернет-маркетинга /  

А.В. Филькин // Маркетинговые коммуникации. – 2014. - № 4. – С. 198 – 201. 

74. Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – 2- е изд. – 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 376 с. 

75. Целевая аудитория популярных соцсетей / Todaymig [форум]. – Режим 

доступа: http://todaymig.com/main/22-celevaya-auditoriya-populyarnyh-socsetey.html 

76. Череднякова, А. Б. Основы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций : учеб. пособие. Ч. 1. Реклама[Текст] / А. Б. Череднякова. – 

Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 201 с. 

77. Черкасова, И.В. Как услышать своих клиентов с помощью 

мониторинга социальных медиа / И.В. Черкасова // Маркетинговые 

коммуникации. – 2013. – № 2. – С. 70 – 75. 

http://www.fid.su/
http://www.cossa.ru/149/72615/
http://www.redov.ru/delovaja_literatura/marketing_v_socialno_kulturnom_servise_i_turizme/p15.php
http://www.redov.ru/delovaja_literatura/marketing_v_socialno_kulturnom_servise_i_turizme/p15.php


90 

 

78. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления 

/ М.А. Шишкина. - СПб.: Изд-ва «Паллада-медиа» и СЗРЦ «Русич», 2002. – 444 с. 

79. Шумакова, Е. В. Воспитательное пространство социальных сетей 

Интернета / Е. В. Шумакова // Профессиональное образование. Столица. – 2011. – 

№ 6. – С. 39 – 40. 

80. Якушина, Е.В. Продвижение в социальных сетях B-2-B-компаний: 

точки роста активности / Е.В. Якушина // Маркетинговые коммуникации. – 2016. - 

№ 1. – С. 10 – 20. 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



92 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОЗЕРСКИЙ ВЕСТНИК» В СОЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИА 

Социальные медиа, в которых 

планируется активность 

«ВКонтакте» 

«Одноклассники» 

Facebook 

Instagram 

Вид группы Официальная страница/публичная 

страница 

Виды контента 

«ВКонтакте» коммуникативный (организация и 

проведения конкурсов, голосований, 

опросов), 

новостной (размещение ключевых 

нвоостей), 

развлекательный (размещение мемов, 

комиксов, размещение тестов, 

необычных фактов), 

пользовательский (новости от 

читателей) 

«Одноклассники» Коммуникативный (проведение 

конкурса-викторины на знание истории 

издания, отчеты о проведении 

мероприятий); 

Новостной, 

Репутационный (размещение рецензий, 

мнение экспертов об издании, мнения 

блогеров об издании и его публикациях, 

ссылки на публикации в других 

изданиях), 
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Развлекательный (юмор, необычные 

факты, кроссворды, загадки, 

головоломки) 

Пользовательский (предложить новость) 

Facebook Новостной (размещение новостей с 

фотографиями и ключевыми словами) 

Развлекательный (размещение 

интересных и креативных фоторафий, 

необычных фактов, историй, цитат) 

Instagram Коммуникативный (проведение 

конкурсов, стимулирующих читателей 

на активность)  

Репутационный (привлечение экспертов 

по ключевым вопросам, интересующих 

читателей) 

Пользовательский (предложить новость) 

Периодичность размещения контента 

Коммуникативный 1 раз в неделю 

Новостной Ежедневно, по ключевым событиям, 

несколько раз в сутки 

Развлекательный Ежедневно 

Репутационный Несколько раз в неделю 

Пользовательский Ежедневно 

 

Заказчик     Исполнитель: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ НОСИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКАХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Логотип 

 

Фирменный цвета Голубой, белый, черный 

Фирменные шрифты  

Постоянные коммуниканты Ведущие журналисты: 

Алексей Горшков, Татьяна Строганова, 

Андрей Краснов, Юлия Сутормина, 

Лариса Сладкова 

ведущие политики региона: Вадим 

Евдокимов, Владимир Мякущ, Станислав 

Машаров 

ведущие блогеры: Дмитрий Балакирев и 

Соня Гудим 

Корпоративный герой  

Другие фирменные константы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕХАНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Конкурс «Я – очевидец!» 

Основная идея Читатели пробуют себя в роли 

журналистов 

Цель Вовлечь читателей издания в создание 

контента 

Задачи - создать за счет читателей новые 

материалы; 

- усилить обратную связь с читателями; 

- дать читателям высказаться 

Аудитория - молодая, активная, целеустремленная 

аудитория, находящиеся в нужное время в 

нужном месте, имеющие професиональное 

или любительское видеооборудование, 

смартфоны, имеющие свое мнение, 

дающие комментарии к событиям 

Сроки 1 июля – 31 августа 

Место проведения г. Озерск 

Механика Читатели, ставшие очевидцами необычных 

событий в жизни города, снимают 

репортаж с места события, снабжают его 

своими комментариями и отправляют его 

на конкурс. Редакция выборочно 

публикует материалы, эксперты выбирают 

10 лучших материалов, а участники группы 

голосуют за лучшие материалы. 

Победители получают приглашение на 

день рождения издания. 

Процедура подведения итогов Итоги подводятся по результатам 

голосования участников 

Процедура награждения победителей Победителей награждают в редакции 

издании на «Дне рождения газеты» 

 

Фотоконкурс «Я – самый активный читатель газеты 

«Озерский вестник!» 
Основная идея Дать возможность читателям выстроить 

свои ассоциации с изданием, показать, как 

и в каких ситуациях они оказались вместе с 

изданием 

Цель Собрать максимальное количество 

необычных фотографий читателей, 

демонстрирующих их приверженность 

изданию 
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Задачи - заставить молодую аудиторию «взять» в 

руки традиционное издания для селфи; 

- дать зрелой аудитории возможность 

показать свою приверженность изданию 

Аудитория - молодые, социально активные, любители 

селфи; 

- зрелые читатели, имеющие свои особые 

привычки, уклад жизни, в который 

непременно вписывается издание 

Сроки 1 июля – 31 августа 

Место проведения г.Озерск 

Механика Читатели, проводящие время с изданием, 

читающие регулярно газету, либо 

рассматривающие такой вариант 

Процедура подведения итогов 10 лучших фотографий, выбранных жюри 

конкурса будут оценены в результате 

открытого голосования читателей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МАКЕТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ 

 

 

 
Внимание конкурс! 

В связи с предстоящим юбилеем редакция газеты «Озерский вестник» проводит цикл 

конкурсов «Будь активным – будь в курсе!» 

Фотоконкурс «Я – очевидец!» 

Проводится с 1 июля по 31 августа 2017 года в официальной странице издания 

«Озерский вестник» «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/ozvestru 

Для участия в конкурсе необходимо добавиться в друзья или быть участником 

официальной группы, необходимо разместить в указанные сроки фото плюс комментарий, 

видео, демонстрирующее необычное событие, свидетелем которого Вы стали. 

Лучшие новости будут определены экспертами. 

Авторы пяти лучших новостей будут приглашены 12 сентября на праздник, 

посвященный дню рождения газеты «Озерский вестник», где состоится официальное 

подведение итогов и награждение победителей. 

 

Фотоконкурс «Я – самый активный читатель газеты «Озерский вестник!» 

Проводится с 1 июля по 31 августа 2017 года в официальной странице издания 

«Озерский вестник» в сети Instagram по адресу https://www.instagram.com/ozerycso/ 

Для участия в конкурсе необходимо добавиться в друзья или быть участником 

официальной группы, необходимо разместить в указанные сроки фотографию, 

демонстрирующую факт, что Вы являются активным читателем издания «Озерский вестник» 

Победители будут определены в результате опроса среди участников группы. 

Пять самых активных читателей будут приглашены 12 сентября на праздник, 

посвященный дню рождения газеты «Озерский вестник», где состоится официальное 

подведение итогов и награждение победителей. 

 

Подробности о конкурсах на сайте «Озерского вестника» http://ozersk.bezformata.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОСТИ КОНКУРЕНТОВ НА 

ПЛОЩАДКАХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Название 

издания 

«ВКонтакте» «Одноклассн

ики» 

Facebook Instagram Twitter 

Город Озерск      

Конкретная 

газета 

     

Компас      

Озерская 

панорама 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 

СКРИН-ШОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ «ВКОНТАКТЕ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 

СКРИН-ШОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ НА САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. 

СКРИН-ШОТ СТРАНИЦЫ ИЗДАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. 

СКРИН-ШОТ СТРАНИЦЫ В INSTAGRAM 

 


