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В статье предложен методический подход к выделению типов пользователей социальных сетей в зависимости от
предпочтений к формам интернетрекламы. Апробация методического подхода проведена на основе полевых
количественных исследований, а результаты доказывают наличие различных типов пользователей социальных сетей.
Два типа пользователей «Пожиратели рекламы» и «Последователи» описаны в разрезе отдельных социальных сетей
и различных категорий товаров и услуг. Предложенная типология пользователей, методический подход к ее выделению,
особенности моделирования анкеты и алгоритм доказательства выдвинутых исследовательских гипотез в SPSS являются
оригинальными и обладают научной новизной. Результаты исследований говорят о том, что представители разных типов
пользователей могут выбирать одни и те же товары и услуги, но воздействовать на них следует с помощью разных форм
интернетрекламы. Определение представленности двух типов пользователей социальных сетей среди целевой аудитории
позволит рекламодателю оптимизировать концепцию SMM своих товаров и услуг при условии, что в качестве генеральной
совокупности будет рассматриваться целевая аудитория рекламодателя в том регионе, где планируется продвижение
в социальных сетях.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире соци
альные сети являются одним из
самых эффективных инструмен
тов для продвижения товаров
и услуг, благодаря которым мож
но размещать информацию о про
дуктах и услугах, оперативно де
литься новостями с потребителя
ми, формировать узнаваемость
бренда. На настоящий момент
около 80% компаний используют
социальные сети в своей работе.
Однако особенности продвиже
ния в социальных сетях для раз
личных категорий товаров и услуг
сильно различаются.
Каждый день россияне прово
дят в социальных сетях в среднем
2 часа 19 минут, что на 15% боль
ше, чем в прошлому году, но позво
лило нам занять только 19е место
в мировом рейтинге по этому по
казателю, а по среднему времени,
которое россияне проводят еже

дневно в Интернете – только 21е
место (6 часов 27 минут)*. В 2018
году 96% брендов имеют предста
вительство в Facebook, 89% –
в Twitter и 70% – в Instagram
и Linkedin. В России, где аккаунты
есть у 67,8 млн человек, проникно
вение соцсетей составляет 47%. По
активности использования в РФ
среди социальных сетей лидирует
YouTube (63% опрошенных), за ко
торым следуют ВКонтакте – 61%,
Одноклассники – 42%, Face
book – 35%, незначительно усту
пает Instagram – 31%.
ТЕОРИЯ И ГИПОТЕЗЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Медиапредпочтения и медиапо
ведение пользователей соци
альных сетей продолжают непре
рывно эволюционировать, основ
ные тренды этого развития необ
ходимо отслеживать владельцам
социальных сетей и рекламодате

лям [1]. Последним это необходи
мо для разработки эффективного
SMMпродвижения своих товаров
и услуг, что и определило актуаль
ность темы исследования.
С целью выделения типологии
пользователей социальных сетей
в зависимости от предпочтений
к формам интернетрекламы для
различных категорий товаров и ус
луг был разработан методический
подход, апробация которого осуще
ствлена в мартемае 2018 года.
Рассмотрим сущность Social
Media Marketing (далее SMM)
и факторы влияния на формиро
вание стратегии SMM.
Social Media Marketing – это не
просто комплекс мероприятий по
продвижению в социальных сетях,
а процесс привлечения внимания
потребителей к бренду или к про
дукту через различные социальные
платформы [2]. В рамках процес
са разрабатывается и реализуется

* Digital in 2018: World’s Internet Users pass the 4 billion mark. URL: https://wearesocial.com/blog/2018/01/globaldigitalreport2018
(дата обращения 23.07.2018 г.).
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