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В рамках данной дипломной работы был проведен контент-анализ 

электронных социальных сетей. Объектом дипломной работы являются 

электронные социальные сети. Целью данной дипломной работы является 

выявления способов продвижения товара в электронных социальных сетях. 

Были получены следующие результаты: дано определение и описана история 

развития электронных социальных сетей; описаны виды и функции 

электронных социальных сетей; описаны возможности электронных 

социальных сетей в продвижении товара; на примере видеоигры «Ведьмак 3: 

Дикая Охота» выявлены основные сети, в которых представлен товар; 

установлен самый коммуникационный источник продвижения товара; 

определен тип сообщений, который чаще всего используется в продвижении; 

установлены инструменты, которые чаще всего используются в продвижении; 

определено содержание размещаемого контента; выявлена возможность и 

форма обратной связи. 
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Within this degree work content analysis of electronic social networks has been 

conducted. The object of the thesis is electronic social networks. The goal of the 

thesis is to find ways to promote products in electronic social networks. Results were 

as follows: defined and described the history of development of electronic social 

networks; described the types and functions of electronic social networks; described 

the possibility of electronic social networks in the promotion of the product; on the 

example of video game «The Witcher 3: Wild Hunt» were defined major networks 

which presented the product; defined the communication source of product 

promotion; defined message type that is most commonly used in the promotion; 

installed tools that are most commonly used in the promotion; determined the content 

hosted content; identifying opportunities and feedback. 
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