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Новые	медиа,	получившие	в	наше	время	столь	широкое	распростра-
нение,	соединяют	в	себе	интерактивные	коммуникационные	технологии	
и	цифровые	способы	доставки	информации,	где	главным	посредником	
является	сеть	Интернет.	Иначе	говоря,	новые	медиа	имеют	естествен-
ную	способность	производить	любую	медиапродукцию,	обеспечиваю-
щую	интерактивное	взаимодействие	и	распространяемую	цифровыми	
методами	с	помощью	Глобальной	паутины.

Роль	современных	средств	массовой	коммуникации	–	новых	медиа	–	
в	 эволюции	многих	процессов	социальной	коммуникации	в	информа-
ционном	обществе	становится	одной	из	центральных,	причем	особым	
образом	здесь	позиционируются	социальные	сети	[1,	c.	155].	

При	этом	и	сам	потенциал	социальных	сетей	продолжает	расти,	так	
что	из	средства	общения	с	друзьями	и	семьей	они	постепенно	превра-
щаются	в	инструмент	коммуникации	коммерческих	организаций	с	ауди-
торией,	в	площадку	для	продажи	их	товаров	и	услуг.	В	наше	время	все	
без	исключения	компании	имеют	собственные	страницы	в	социальных	
сетях,	где	делятся	с	аудиторией	каталогами	товаров	и	уникальным	кон-
тентом.	Социальная	сеть	рассматривается	при	этом	в	качестве	удобной	
готовой	интернет-площадки,	которая	позволяет	пользователям	не	толь-
ко	размещать	информацию	о	себе,	но	и	активно	поддерживать	коммуни-
кации	с	зарегистрированными	пользователями	[2,	с.	140].

Следует	отметить,	что	с	2019	г.	начала	набирать	обороты	созданная	
в	сентябре	2016	г.	в	Китае	социальная	сеть	TikTok.	Интересно,	что	пона-
чалу	жители	этой	страны	пользовались	данной	платформой	как	площад-
кой	для	просмотра	коротких	образовательных	видео.	

Однако	уже	в	2020	г.	TikTok	вместе	с	более	известной	к	тому	вре-
мени	сетью	Instagram	смогли	задать	в	современной	рекламе	несколько	
очевидных	трендов.	Главный	из	них	–	реклама	должна	быть	креативной,	
яркой,	не	как	у	всех.	Чем	лаконичнее	слоган	и	интереснее	подача	и	ме-
сто	размещения,	тем	лучше.	Конечно,	представителям	брендов	сложно	
придумать	тренд,	челлендж	(жанр	интернет-роликов,	в	которых	блогер	
выполняет	задание	на	видеокамеру	и	размещает	его	в	сети,	а	затем	пред-
лагает	 своим	 знакомым	или	неограниченному	 кругу	 случайных	поль-
зователей	повторить	это	задание).	Ещё	тяжелее	запустить	его	в	массы.	
Выход	в	том	и	состоит,	что	благодаря	TikTok	не	приходится	размышлять	
над	созданием	новых	челленджей.	Нужно	лишь	правильно	снять	и	по-
дать	своё	видео.	

Рассмотрим	 связанные	 с	 указанными	 соцсетями	 тренды	 в	 проек-
те	Surprise.by	 –	 сервисе	подарочных	 сертификатов	 в	Минске.	На	наш	
взгляд,	для	расширения	возможностей	и	оптимизации	рекламной	ком-
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муникации	 существующего	 с	 2011	 г.	 сервиса	целесообразно	наиболее	
полно	 внедрить	 новую	 стратегию	 продвижения	 в	 социальных	 сетях	
Instagram	и	TikTok,	которая	бы	включала	не	только	собственно	продви-
жение,	но	и	создание	качественного	контента,	задающего	современные	
тренды.	

Укажем	первоочередные	меры,	которые	могут	быть	определены	в	ка-
честве	этапов	в	формировании	стратегии	для	сервиса	Surprise.by.

1. Постановка целей по SMART-методике, которая	позволяет	в	самом	
начале	обобщить	всю	имеющуюся	информацию,	установить	приемле-
мые	 сроки	 работы,	 установить	 достаточность	 ресурсов,	 предоставить	
всем	участникам	процесса	ясные,	точные	и	конкретные	задачи.	Компа-
ния	может	сделать	это	сама,	исходя	из	предыдущего	опыта	сотрудников.

2. Анализ конкурентов, для	чего	нужно	выбрать	10–15	аккаунтов	и	
изучить	 их	 по	 следующим	 критериям:	 анализ	 визуального	 контента,	
рубрики	публикаций,	взаимодействие	с	подписчиками,	обратная	связь,	
анализ	вовлеченности	целевых	аудиторий,	анализ	рекламной	стратегии,	
анализ	услуги/продукта.

Важно	 анализировать	 те	 компании,	 которые	 являются	 конкурента-
ми.	В	случае	сервиса	подарочных	сертификатов	нужно	выбирать	кон-
курентов	из	других	стран,	т.	к.	в	Беларуси	их	меньше.	За	конкурентами	
необходимо	 постоянно	 наблюдать:	 ежедневно	 проводить	 мониторинг	
публикаций	и	инфоповодов.	К	примеру,	«Burger	King»	подобным	обра-
зом	следит	за	рекламными	коммуникациями	«McDonald’s».	Так	можно	
успешно	забирать	трафик	подписчиков	конкурента	себе	[3,	с.	127].

3. Изучение целевой аудитории,	т.	е.	потенциальных	клиентов,	кото-
рые	готовы	купить	продукт.	Важно	сформировать	четкий	портрет	кли-
ента,	 для	чего	можно	использовать	 следующие	варианты:	 а)	 создание	
карты	 эмпатии.	Нужно	 стать	 на	место	 клиента	 и	 взглянуть	 на	 услугу	
его	глазами.	Для	составления	карты	необходимо	полностью	погрузиться	
в	мир	целевой	аудитории:	провести	опрос,	зайти	на	форумы	и	группы	
по	интересам.	Изучить	на	wordstat.yandex.by,	какие	сведения	потенци-
альные	клиенты	ищут	о	товаре.	Далее	можно	переходить	к	самой	кар-
те:	нужно	разделить	карту	на	четыре	блока:	«Что человек чувствует и 
думает?»	(Как	услуга	поможет	ему	удовлетворить	свои	потребности?),	
«Что человек слышит?»	(Как	друзья	клиента	относятся	к	услуге	и	что	
думают?),	«Что человек видит?»	(Как	сам	клиент	относится	к	продук-
ту?),	 «Что говорит и делает?»	 (Как	целевая	 аудитория	 одевается?	В	
какой	сфере	работает	и	учится?).	После	нужно	заполнить	два	сектора:	
«Слабые места»	(Какие	у	клиента	есть	препятствия,	чтобы	пользовать-
ся	продуктом?	Чего	он	боится?),	«Достижения»	(В	чем	целевая	аудито-
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рия	измеряет	свой	успех?);	б)	применение	метода	ввода	персон.	Нужно	
создать	несколько	выдуманных	персонажей,	которые	имеют	характери-
стики	потенциальных	клиентов.	Один	персонаж	–	один	сегмент	целевой	
аудитории;	в)	следование	методу	Шеррингтона	5W.	В	его	основе	лежат	
пять	 вопросов.	What?	 (что?)	 –	 какую	услугу	предлагает	 бренд?	Who?	
(кто?)	–	кто	приобретает	продукт?	Включает	в	себя	такие	характеристи-
ки,	как	пол,	возраст	и	демографические	данные.Why?	(почему?)	–	поче-
му	целевая	аудитория	должна	купить	продукт	именно	у	этой	компании?	
When?	(когда?)	–	когда	и	как	часто	услуга	понадобится	людям?	Where?	
(где?)	–	где	именно	люди	покупают	товар	компании?

4. Поиск блогеров со схожей аудиторией.	Это	поможет	узнать,	какие	
публикации	им	нравятся	и	в	дальнейшем	купить	у	блогеров	рекламу.

5. Разработка контентной стратегии, которая	должна	определить,	
какими	будут	продажи:	прямыми	или	через	«воронку	продаж».	

6. Определение формата рубрик.	Нужно	выбрать	рубрики,	которые	
понравятся	 целевой	 аудитории,	 после	 чего	 разработать	 контент-план,	
где	будут	прописаны	тип	контента,	рубрика,	дата	и	время	публикации.	

7. Упаковка продукта,	 которая	 предполагает	 определиться	 с	 пози-
ционированием	 бренда,	 провести	 SWOT-анализ,	 выявить	 уникальное	
торговое	 предложение	 и	 презентовать	 для	 каждой	 целевой	 аудитории	
специальное	предложение,	оффер.

8. Осуществление рекламной коммуникации,	 которая	 включает	 в	
себя	таргетированную	рекламу	и	коммуникацию	с	блогерами.	

9. Постановка ключевых показателей эффективности.	
10. Выход на итоговое оформление стратегии.	
В	рамках	данного	исследования	были	собраны	и	проанализированы	

тренды	в	рекламной	коммуникации	сервиса	подарочных	сертификатов	
Surprise.by.	По	результатам	анализа	профиля	бренда	в	TikTok	и	Instagram	
предложены	следующие	рекомендации	по	оптимизации	бренда:

1. Оптимизация контента в Instagram. В	 аккаунте	 сервиса	 пода-
рочных	 сертификатов	 доминирует	 продающий	 контент.	Он	 интересен	
с	коммерческой	точки	зрения,	помогает	рассказывать	об	услугах	и	про-
двигать	товары.	Однако	он	не	является	эффективным	для	недавно	под-
писавшихся	 людей.	 При	 построении	 контент-плана	 нужно	 учитывать	
соотношение	продающих,	развлекательных	и	информационных	постов.	
Рекомендуется	принять	 в	 ленте	 Instagram	следующие	меры:	1)	 увели-
чить	количество	розыгрышей	(за	последние	полгода	был	проведен	лишь	
один	конкурс,	что	мало,	учитывая	количество	услуг	бренда);	2)	поощ-
рять	отзывы	клиентов	скидками	на	сертификаты;	3)	размещать	больше	
фотографий	сотрудников	компании,	рассказывать	о	внутренней	жизни	
организации;	4)	публиковать	реальные,	а	не	стоковые	фото	о	товаре.
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Контент-план	у	организации	нуждается	в	этих	корректировках.	Так	
публикации	станут	разнообразнее,	а	вовлеченность	целевых	аудиторий	
будет	выше.	

2. Повышение активности подписчиков. Необходимо	постоянно	во-
влекать	аудиторию	в	написание	комментариев	и	распространение	кон-
тента	 организации	 среди	 друзей.	 Конкретным	 примером	 может	 быть	
рассказ	 об	интересной	услуге	 (например,	массаж)	 без	 указания	цены.	
Потенциальным	 клиентам	 будет	 интересна	 стоимость,	 и	 они	 зададут	
в	комментариях	 этот	вопрос.	Ещё	один	метод:	флешмоб.	Это	единов-
ременное	выполнение	подписчиками	каких-либо	действий.	Например,	
сделать	фотографию	с	сертификатом	и	отметить	аккаунт.

3. Использование хэштегов в публикациях и видео в TikTok. По-
тенциаль	ные	клиенты	часто	ищут	полезную	информацию	по	хэштегам.	
Таким	образом,	делая	5–8	хэштегов	под	публикацией,	компания	может	
повысить	охват	целевой	аудитории.	Также	для	бренда	важно	иметь	не-
сколько	собственных	хэштегов.	По	ним	потенциальная	аудитория	смо-
жет	найти	весь	контент	компании.	

4. Таргетированная реклама в Instagram. Она	настраивается	через	
Facebook	 с	 помощью	AdsManager.	 Благодаря	 этой	функции	 возможно	
адресно	показать	объявление	только	определенной	целевой	аудитории.	
Можно	призвать	ее	подписаться	на	профиль	компании,	посмотреть	ви-
део,	зайти	на	сайт	организации,	пройти	тест	и	прочее,	можно	повысить	
активность	в	аккаунте	и	привести	дополнительных	участников.

5. Привлечение блогеров для продвижения бренда в TikTok и 
Instagram. Сотрудничество	с	минскими	блогерами	также	способно	по-
высить	 количество	 подписчиков	 аккаунта.	 Это	 может	 происходить	 в	
формате	бартера:	компания	предлагает	звёздам	сертификаты	на	услуги,	
а	они	взамен	рассказывают	своей	лояльной	аудитории	о	сервисе	пода-
рочных	 сертификатов.	Важно	 учитывать	 не	 количество	 лайков	и	 под-
писчиков	селебрити,	а	авторитет	блогера	и	количество	лояльных	потен-
циальных	клиентов.	

Для	 видео	 в	TikTok	можно	 привлекать	 лидеров	мнения	 в	 этой	 со-
циальной	сети,	которые	способны	в	формате	15-секундных	роликов	по-
делиться	впечатлением	об	услуге.	

6. Размещение в аккаунте видеоконтента. Статистика	показывает,	
что	 за	 последние	 полгода	 количество	 просмотров	 видео	 увеличилось	
на	140	%.	Для	сервиса	подарочных	сертификатов	будет	актуально	раз-
мещение	 следующего	 видеоконтента:	 имиджевый	 ролик:	 рассказ	 об	
организации	и	ценностях,	презентация	услуг	и	съемка	сотрудников;	ре-
кламное	видео:	продвижение	услуг	Surprise.by;	обучающие	ролики	«Как	
правильно	выбрать	подарок?».
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7. Повышение возраста целевой аудитории в TikTok. Сейчас	 у	 ак-
каунта	 сервиса	подарочных	 сертификатов	более	 15	 тыс.	 подписчиков,	
и	более	50	%	из	них	живут	в	Минске.	Однако	в	силу	возраста	(от	12	до	
16	лет)	они	не	могут	делать	дорогие	покупки	(средний	чек	–	20	рублей).	
Для	повышения	возраста	целевой	аудитории	нужно	снимать	больше	ин-
формационных	видео	об	услугах	и	иногда	разбавлять	их	развлекатель-
ным	контентом.	
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