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проектов	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 предпринима
тельскую	деятельность.

Результаты	 опроса	 предпринимателей,	 проведенного	 в	 ГНУ	 «Ин
ститут	экономики	НАН	Беларуси»,	показали,	что	представители	мало
го	и	среднего	бизнеса	в	целом	положительно	оценивают	деятельность	
бизнесассоциаций	 по	 ряду	 направлений.	 В	 частности,	 65	%	 респон
дентов	 отметили,	 что	 бизнесассоциации	 оказывает	 консультацион
ную	поддержку	в	рамках	предпринимательской	деятельности;	каждый	
второй	 указал	 на	 возможность	 предоставления	 бизнесассоциациями	
юридических	и	образовательных	услуг;	47	%	респондентов	полагают,	
что	бизнесобъединения	помогают	развивать	деловые	связи	и	налажи
вать	новые	контакты.	Вместе	с	тем	только	40	%	представителей	малого	
и	среднего	предпринимательства	согласились	с	тем,	что	бизнесассоци
ации	защищают	интересы	представителей	бизнеса	в	контактах	с	орга
нами	власти	[4],	что	может	быть	связано	либо	с	недостаточной	инфор
мированностью	о	деятельности	бизнесассоциаций,	либо	с	отсутствием	
положительного	опыта	в	решении	такого	рода	вопросов,	либо	с	недо
верием	к	результативности	такого	взаимодействия.

Следует	также	отметить,	что	по	данным	Исследовательского	центра	
ИПМ,	 численность	 членов	 бизнесассоциаций	 в	 Республике	Беларусь	
на	протяжении	последних	пяти	лет	не	превышает	10–15	%.	При	этом	
в	 ассоциации	 более	 охотно	 вступают	 наиболее	 активные	 и	 успешные	
компании,	преимущественно	представители	ЗАО	и	УП	с	численностью	
занятых	свыше	50	человек,	работающих	на	рынке	более	пяти	лет	[5].

Таким	 образом,	 бизнесассоциации	 играют	 важную	 роль	 в	 GR
коммуникации	организаций,	позволяя	повышать	транспарентность	го
сударственных	институтов	и	ликвидировать	барьеры	на	пути	развития	
бизнеса.	 Ключевыми	 путями	 повышения	 корпоративной	 активности	
представителей	 бизнеса	 являются:	 популяризация	 деятельности	 биз
несассоциаций	 и	 наделение	 их	 представителей	 большими	 полномо
чиями	 в	 совершенствовании	 институциональных	 условий	 предприни
мательской	деятельности.	
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analyzes	 the	 phenomenon	 of	 the	 success	 of	 the	 use	 of	 the	media	 resource	 in	
business	communications.
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В	последние	годы	многие	компании	отошли	от	иных	средств	продви
жения,	оставив	лишь	рекламу	в	социальных	сетях.	Кроме	того,	сегодня	
брендам	не	нужно	проявлять	активность	на	каждой	отдельной	платфор
ме,	данные	показывают,	что	присутствие	только	на	одной	или	двух	бо
лее	крупных	медийных	ресурсах	дает	возможность	охватить	почти	всех	
пользователей	социальных	сетей	в	мире.

В	наши	дни	TikTok	рассматривается	как	сервис	с	самой	веселой	и	за
нимательной	рекламой.	Несмотря	на	то	что	ее	формат	почти	не	менялся	
с	прошлого	года,	реклама	является	захватывающим	опытом	для	людей,	
и,	как	показывают	исследования,	они	ей	доверяют.

Стремительный	 рост	 популярности	 видеосервиса	 привел	 к	 тому,	
что	число	потребителей,	просматривающих	рекламу	в	TikTok,	возросло	
с	19	%	в	2020	году	до	37	%	в	2021м.	Люди	уже	достаточно	четко	сфор
мировали	свое	мнение	о	рекламе	на	платформе	−	как	положительное,	
так	и	отрицательное	–	даже	при	том,	что	некоторые	пользователи	начали		
считать,	что	ее	становится	слишком	много	[1].

Созданная	 в	 сентябре	 2016	 года	 в	 Китае	 медийная	 платформа	 ис
пользовалась	 поначалу	 в	 качестве	 площадки	 для	 просмотра	 коротких	
образовательных	видео.	В	2017	году	приложение	начало	позициониро
вать	себя	как	караоке	Musucal.ly,	а	в	августе	2018го	ByteDance	выкупи
ла	площадку	за	1	млрд	долларов.	С	тех	пор	приложение	для	создания	
коротких	видео	стало	называться	TikTok,	быстро	трансформируясь	в	со
циальную	сеть	и	стремительно	набирая	обороты	в	2019м.

TikTok	 осуществляет	 основные	 и	 типичные	 функции	 социальных	
сетей (все	соцсети	делают	это	поразному,	при	этом	в	основе	функцио
нальности	 каждой	 из	 них	 лежит	 именно	 возможность	 коммуникации	
между	пользователями),	среди	которых:

– коммуникативная	(ведение	диалога	между	пользователями,	откры
тость	всему	миру);

– развлекательная	(как	показатель	−	наличие	юмористического	кон
тента,	мемов	и	«приколов»,	онлайнигр	и	т.	п.);

– информационная (пользователи	делятся	своей	личной	информаци
ей,	лайфхаками,	но	также	обсуждают	культурные,	социальные,	полити
ческие	и	иные события);

– коммерческая	 (социальная	 сеть	 становится	 ненавязчивым	 сред
ством	продвижения	товаров	и	услуг	через	таргетированную	рекламу).	

Сейчас	TikTok	–	это	социальная	сеть	с	короткими	роликами.	Поль
зователи	снимают	видео	под	музыку	и	фильтры,	стремясь	попасть	в	ре
комендации.	Ожидается,	что	к	концу	2021	года	аудитория	видеоресурса	
превысит	1,2	млрд	и	превзойдет	число	пользователей	сети	Instagram	[2,	
с.	360],	которая	на	6	лет	старше.

С	начала	2019	года	TikTok	в	Беларуси	находится	на	четвертом	месте	
по	популярности	среди	соцсетей.	По	статистике,	пользователи	в	разных	
странах	Европы	проводят	в	TikTok	от	30	до	40	минут	в	день.	А	пользо
ватели	в	США	и	Индии,	например,	тратят	на	социальную	сеть	примерно	
53	минуты	в	день	[3].	

Почему	 в	 итоге	 TikTok	 столь	 стремительно	 пришел	 к	 подобному	
успеху?	Исследователи	отмечают	главную	причину:	его	делали	профес
сионалы	(до	создания	приложения	в	копилке	компании	ByteDance	уже	
было	не	менее	5	видеосервисов).	Присутствуют:	танцы,	песни	и	паро
дии.	Отсутствуют:	надоевшие	и	раздражающие	факторы	из	других	соц
сетей	(едкие	колкости,	как	в	Twitter;	тортики	и	закуски,	как	в	Instagram;	
изливания	души,	как	в	Facebook).	TikTok	стал	отдельной	планетой,	где	
отсутствуют	проблемы	и	возникает	желание	просто	подурачиться.	Как	
оказывается,	 неплохой	 выбор	 для	 подростков	 или	 тех,	 кто	 хочет	 вер
нуться	в	этот	возраст.

В	конце	января	2019	года	на	платформе	была	создана	первая	рекла
ма	−	доставки	еды	GrubHub.	Вначале	специалисты	не	оценили	креатив,	
большинство	из	них	решило,	что	классическая	реклама	не	подойдет	под	
музыкальные	клипы.	Однако	уже	спустя	пару	месяцев	мировые	брен
ды	один	за	другим	начали	создавать	аккаунты	на	платформе.	TikTok	−	
площадка,	где	сосредоточена	молодая	аудитория.	Поэтому	лучше	всего	
этот	 ресурс	 подходит	 компаниям,	 у	 которых	 есть	 продукт	 для	 людей	
до	24	лет.

Помимо	этого,	в	сети	TikTok	часто	проявляются	тренды,	а	контент	
практически	гарантированно	становится	вирусным.

Преимущества	использования	 социальной	сети	в	TikTok	для	бело
русских	брендов:

– бесплатные	аккаунты	без	дальнейшей	регистрации;
– бесплатное	привлечение	клиентов	без	вложений;
– повышение	узнаваемости	бренда;
– улучшение	имиджа	компании;
– увеличение	трафика	сайта;
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жения,	оставив	лишь	рекламу	в	социальных	сетях.	Кроме	того,	сегодня	
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Преимущества	использования	 социальной	сети	в	TikTok	для	бело
русских	брендов:

– бесплатные	аккаунты	без	дальнейшей	регистрации;
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– использование	потенциальными	клиентами	обычного	интерфейса,	
общение	 с	 ними	 представителей	 компании	 на	 «нейтральной	 террито
рии»;

– лояльность	к	ценам	(в	TikTok	они	ниже);
– возможность	онлайнконсультаций,	трансляций;
– возможность	быстро	предъявить	услугу	/	товар.	
Можно	назвать	несколько	ключевых	причин,	по	которым	TikTok	стал	

популярным	в	бизнескоммуникациях.
1.  «Умные» алгоритмы.	Как	только	пользователь	заходит	в	прило

жение,	ему	сразу	предлагается	подборка	видеоаккаунтов	из	рекоменда
ций.	Он	на	них	не	подписан	и	чаще	всего	видит	людей	впервые.	Но	ал
горитмы	показывают	ему	те	видео,	которые	с	наибольшей	вероятностью	
понравятся	 любому	 пользователю.	 Поэтому	 не	 приходится	 выбирать	
среди	десятков	или	сотен	роликов.	Сеть	помогает	сделать	выбор	и	по
казывает	лучшие	видео.	Это	позволяет	пользователю	не	думать,	на	кого	
подписаться,	какие	разделы	и	подборки	выбрать,	в	каких	сообществах	
активничать.	 TikTok	 сам	 автоматически	 подбирает	 для	 пользователя	
таргетированный	контент.

2. Усталость от серьезных тем и уход от них.	 Глобальные	 ката
строфы,	политика	и	социальная	ответственность	теперь	есть	в	любой	
социальной	сети.	Хотя	изначально	они	создавались	для	отдыха	от	по
вседневных	проблем.	На	площадке	TikTok	можно	найти	обеспеченного	
всеми	благами	кота,	танцующего	полицейского,	смешного	преподавате
ля.	Основной	контент	социальной	сети	–	положительная	эмоция.

3. Реализация талантов.	Благодаря	отсутствию	таргетированной	ре
кламы	 каждый	 из	 создателей	 контента	может	 стать	 популярным.	Для	
этого	требуются	лишь	креатив	и	желание.

4. Быстрая узнаваемость на основе запоминаемости.	Бренды	хотят	
запомниться:	для	этого	создается	интересный	контент,	запускается	ре
клама	для	охватов	и	производятся	вирусные	ролики.	Цель	одна:	оста
ваться	в	памяти	потенциального	потребителя	как	можно	дольше.

5. Лояльность.	 Каждый	 владелец	 бизнеса	 хочет,	 чтобы	 его	 бренд	
любили	«просто	так».	Но	на	самом	деле	−	за	интересные	публикации,	
за	открытость	и	честность.	Благодаря	платформе	TikTok	люди	начинают	
быстрее	формировать	свое	отношение	к	брендам.	Получается,	что	чем	
грамотнее	позиционирование	бренда	в	сети,	тем	лояльнее	клиенты.

6. Обратная связь.	Сейчас	для	того	чтобы	задать	вопрос	компании,	
можно	написать	в	комментариях	или	отправить	сообщение.	Таким	об

разом,	обычные	люди	довольно	оперативно	могут	получать	ответы	от	
мировых	брендов.

7. Уникальный контент.	Несмотря	на	то	что	бренды	часто	использу
ют	стоковые	/	чужие	видео,	алгоритмы	TikTok	отслеживают	это.	Таким	
образом,	 качественные	 и	 аутентичные	 видео	 получают	 наибольшую	
активность	и	выходят	в	рекомендации. Благодаря	таргетированной	ре
кламе	 и	 бесплатным	 методам	 продвижения,	 можно	 продавать	 товары	
и	искать	клиентов	онлайн.	Теперь	для	продажи	через	социальные	сети	
не	 нужны	 сайты:	 оформление	 заказов	 может	 происходить	 напрямую.	
В	сервисе	отсутствует	четкая	стратегия	продвижения	и	спонсированно
го	контента.

В	 отчете	 за	 2020	 год	 среди	 белорусских	 брендов,	 имеющих	 акка
унт	 в	TikTok,	 чаще	 встречаются	 компании,	 которые	 связаны	 с	 легкой	
промышленностью:	 Conte,	MEGATOP,	 BYCKOVSKI,	 магазины	Billie.
by	и	CLANS.	Далее	в	рейтинге	располагаются	косметические	бренды,	
такие	как	«БЕЛИТА»,	Relouis	и	BelorDesign.	 	Наибольшее	количество	
фолловеров	среди	брендов	отмечается	у	OZ.by	(более	21	тыс.)	и	у	Мин
ского	завода	игристых	вин	(более	4,5	тыс.)	[4].

Согласно	 аналитике	 NielsenBrandEffect,	 которая	 была	 проведена	
в	более	750	компаниях,	97	%	рекламных	кампаний	запоминается	чаще,	
если	 часть	 из	 них	 была	 проведена	 в	 видеосервисах,	 подобных	 сети	
TikTok.

Поскольку	наши	компании	пока	не	так	активны	на	данной	площадке,	
можно	сказать,	что	время	TikTok	для	белорусских	брендов	еще	впереди.	
Но	занятым	в	бизнескоммуникациях	стоит	учитывать,	что	TikTok	имеет	
потенциал	взаимодействия	с	потребителями	–	такой,	которого	нет	у	дру
гих	соцсетей.	Сейчас	TikTok	хорошо	подходит	для	тех,	чье	ядро	ауди
тории	−	поколение	Z.	Поэтому	требуется	выход	за	рамки	привычных	и	
традиционных	форм	и	обращение	к	новым	способам	в	стратегических	
коммуникациях.	Выбрав	правильную	среду	для	общения	с	потребите
лями,	можно	оперативно	и	без	особых	затрат	повысить	эффективность	
коммуникативного	взаимодействия.
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В	работе	рассматривается	описанная	во	франкоязычной	научной	литера
туре	концепция	маркетинга,	получившая	развитие	под	названием	«модель	
360º».	 Приводится	 предложенное	 исследователем	О.	 Эймом	 обоснование	
экстраполяции	 модели	 паноптикума,	 олицетворяющего	 всеобъемлющий	
контроль	общества	над	индивидами,	на	маркетинговые	стратегии.	Обосно

вывается	вирусный	характер	современной	рекламной	коммуникации.	Дела
ется	вывод	о	своеобразной	демократизации	маркетинга,	обусловленной	вза
имодействием	его	паноптической	составляющей	и	тенденции	«вирусной»	
рекламной	коммуникации.
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The	article	examines	the	marketing	concept	described	in	the	French	scientific	
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Недавняя	практика	в	сфере	коммуникации,	медиа	и	маркетинга	де
монстрирует,	что	функционирование	качественной	рекламной	кампании	


