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M. Morozova 

FEATURES OF MARKETING OF TELECOMMUNICATIONS  
SERVICES 

Abstract 
The article describes the features of segmentation of the service market and the choice of target 

segments, as well as the main trends in the development of the telecommunications industry. In the 
conditions of competition and increasing user requirements for the quality of services, the process of 
attracting and maintaining a subscriber base has become much more complicated. Marketing plays 
an important role in this process. It is customary to talk about the features of marketing in the tele-
communications market. Of course, the classic approach of complex marketing works fully here, but 
often with its own characteristics. In the course of the research, methods of logical, statistical and 
empirical analysis were used, and articles and publications of Russian authors were studied for writ-
ing the article. 
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А. Ю. Моторин  
АНАЛИЗ ПАБЛИКОВ СМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»: 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ1 
Аннотация 
В контексте постоянного развития социальных медиа, которые представляют собой 

угрозу для СМИ, поскольку конкурируют с ними в сфере привлечения внимания аудитории, 
средства массовой информации учатся применять ресурсы социальных медиа в качестве до-
полнительных маркетинговых каналов. В настоящей работе в качестве маркетингового ин-
струмента рассматриваются публичные страницы СМИ в социальной сети «Вконтакте». Ме-
тодология научной работы – изучение уже существующей литературы на тему продвижения 
СМИ в социальных сетях, анализ десяти представительств федеральных и региональных из-
даний «Вконтакте», а также приемы сравнения, обобщения, типизации. 

В работе дается определение термина «паблик», описываются его возможности для про-
движения медиапродукта СМИ в рамках привлечения аудитории. На основе анализа эмпири-
ческого материала автор данного исследования характеризует особенности коммуникации, 
направленной на целевую аудиторию паблика СМИ. В ходе исследования выявляются техно-
логии и методики продвижения, которые наиболее эффективно используются СМИ на пуб-
личных страницах социальной сети. В результате выполненного исследования, даются прак-
тические рекомендации по ведению пабликов СМИ «Вконтакте». 

Ключевые слова: СМИ, социальные сети, Вконтакте, продвижение, медиапродукт, пуб-
личная страница. 

                                                      
© Моторин А. Ю., 2020 



17 

 
Конвергенция является одним из важнейших процессов для современных СМИ [1], при 

которой в зависимости от площадки размещения трансформируется подача материала журна-
листами, форма транслируемого ими контента [2].  

Популярным решением для СМИ становится создание публичных страниц или пабли-
ков в социальной сети «Вконтакте», поскольку это позволяет находить свою аудиторию в при-
вычной для нее среде. Так, свой паблик завела редакция «Комсомольской правды», несмотря 
на то, что СМИ выпускает еженедельную газету, имеет сайт, радиостанцию и активный канал 
на YouTube. Также издание предлагает для своей аудитории электронный вариант бумажной 
газеты в PDF.  

В пространстве социальной сети любое СМИ приобретает признаки сетевого, то есть 
для донесения информации использует широковещательный канал и электронные средства 
коммуникации, вещает на большую аудиторию на постоянной основе [4, с. 10]. Широковеща-
тельным каналом в данном случае и является публичная страница. Паблик – это вид сообще-
ства в социальной сети «Вконтакте», который использует функционал подписки среди поль-
зователей и предназначен для регулярного распространения информации и публикации ново-
стей. 

Маркетинговые задачи паблик в социальной сети решает благодаря продвижению ме-
диапродукта СМИ. Под медиапродуктом в контексте СМИ мы понимаем совокупность единиц 
журналистского труда (газеты, журналы, спецпроекты, рубрики на сайте, аккаунты в социаль-
ных сетях с журналистскими материалами и т.д.), доступ к медиапродуктам может быть плат-
ным либо бесплатным для потребителя. Содержание медиапродукта не обязательно представ-
ляет собой традиционные журналистские материалы, могут продвигаться и нестандартные 
форматы, которые для социальных медиа и сетей могут быть более предпочтительны. Напри-
мер, «Такие дела» известны своими мультимедийными проектами («Все сложно», «Кремлев-
ские звезды», «Черты насилия»), которые за счет интерактивности и мультимедийности при-
влекают внимание аудитории к серьезным социальным проблемам. 

Способы продвижения медиапродукта в социальной сети можно разделить на два ос-
новных: рекламные инструменты и коммуникация внутри сообщества. 

Некоторые исследователи признают рекламу лучшим способом продвижения сетевых 
СМИ, поскольку она позволяет выстроить эффективные двусторонние коммуникации с пред-
приятиями, акционерами, инвесторами, сотрудниками, потребителями и т.д. [3, c. 6]. Для паб-
ликов СМИ «Вконтакте» актуальными рекламными инструментами становятся разнообразные 
форматы таргетированной рекламы внутри самой социальной сети: рекламные блоки, встро-
енные в ленту новостей либо в истории.     

На наш взгляд, основным методом продвижения медипродукта в социальных сетях ста-
новится коммуникация внутри сообщества, поскольку к рекламе у пользователей так или 
иначе формируется иммунитет, коммуникация внутри паблика воспринимается ими более 
естественно. 

Поскольку ключевой задачей социальной сети является общение, то и подача новостей 
СМИ становится здесь более неформальной. С. Г. Носовец считает, что в пабликах должны ис-
пользоваться разнообразные «средства диалогизации и орализации текста» [5, с. 248], и выделяет 
несколько коммуникативных особенностей взаимодействия СМИ с аудиторией внутри паблика 
«Вконтакте»: 

1. Текстовый комментарий к новости может выглядеть как устная подводка ведущего 
к телесюжету. 

2. Активно используются элементы устной разговорной речи: вопросительные пред-
ложения, обращения, этикетные формулы. 

3. Использование разговорной лексики, модус неуверенности, присущий разговорной 
речи, но совершенно не свойственный новостному дискурсу. 

4. Новостные анонсы подаются персонализировано, в форме чьего-то мнения, интер-
вью, краткого пересказа и т.д. 
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5. Использование развлекательных элементов: тест, конкурс, розыгрыш, игра [5]. 
По результатам анализа пабликов СМИ «Вконтакте», среди которых были федеральные 

и муниципальные издания, нам удалось выделить три основных коммуникационных стратегии 
для продвижения медиапродукта.  

� Дублирование заголовка («ТАСС», «Коммерсантъ», «Искра» и «Кунгурский ва-
риант», «Эксперт»). Это самая примитивная стратегия, не направленная на вовлечение поль-
зователей: аудитория практически не реагирует на публикации, не оставляет комментариев, 
не ставит лайки. Исключение из данной группы – паблик «ТАСС», поскольку на страницу 
подписано более 600 тыс. пользователей, рекордное количество подписчиков среди исследуе-
мых нами сообществ. Мы назвали стратегию дублированием, так как заголовок выносится в 
текстовый блок записи и отображается на вставленной ссылке с изображением. 

� Анонс («ЕТВ», «Такие дела», «Моменты», «Ведомости», «Коммерсантъ»). Данная 
подача медиапродукта напоминает ту самую подводку ведущего к телесюжету, о которой пи-
сал С.Г. Носовец. Однако заметно разделение внутри этой группы: ЕТВ рассчитан на молодую 
городскую аудиторию, поэтому в анонсе встречаются эмодзи, юмор, вопросительные предло-
жения. Подводки к новостям в других пабликах более сдержанны, поскольку их тематика тре-
бует более серьезной подачи (экономика, благотворительность, политика, стиль и т.д.) В со-
обществах «Ведомости» и «Коммерсантъ» подводка кратко пересказывает новость, в то время 
как в «Моментах» и «Таких делах» освещает только инфоповод, стимулируя любопытство у 
пользователя. Это также можно объяснить особенностью тематик данных СМИ: важные эко-
номические, политические, социальные темы, освещаемые в федеральных СМИ, актуальны 
для каждого представителя их аудитории, для них излишне создавать интригу.   

� Неформальный комментарий. Данная стратегия наиболее эффективна для сооб-
ществ СМИ «Вконтакте», поскольку максимально вовлекает пользователей в сообщество и 
стимулирует их реакцию в виде обсуждения новостей в комментариях, лайков и репостов. 
Суть данной стратегии заключается в том, что к новости пишется эмоциональная реплика, 
передающая ее суть, освещающая инфоповод либо напоминающая об актуальности данного 
текста. При этом событию дается оценка, для  чего используется вопросительное предложе-
ние, вводное слово, фразеологизм и т.д. Например, текстовый блок к новости Znak.com о про-
верке пропусков в Москве с помощью автоматизированной системы: «В Москве придумали, 
как справиться с очередями в метро из–за пропускного режима. Интересно, а почему с са-
мого начала так не сделали?». В «Комсомольской правде» такие комментарии встречаются не 
регулярно, как правило их подводки к новостям относятся к типу анонса. Однако иногда 
можно встретить подобные текстовые блоки: «Женщина поехала по делам в городок Алдан, но 
не знала, что его закрывают на карантин. А когда поняла, что ей не выбраться, пришла в 
ужас, ведь дома трое детей!». Такая стратегия позволяет создать с аудиторией более довери-
тельный контакт. 

Некоторые сообщества также учитывают специфику аудитории в социальной сети и 
создают посты, отвлеченные от тем своих новостей: опросы, призывы делиться фотографиями 
в комментариях, рекламные посты и т.д. Такая тенденция замечена нами в пабликах «Мо-
менты», «Комсомольская правда», «Такие дела». Это значительно увеличивает активность в 
сообществе, однако разбавляет повестку СМИ, превращая его сообщество в обычный паблик 
«Вконтакте», поэтому этим пользуются далеко не все. 

Выводы. Для продвижения медиапродукта СМИ может выбрать одну из существую-
щих стратегий. Если это крупное федеральное новостное агентство, тогда даже простое дуб-
лирование заголовков будет достаточным: аудитория приходит в такие сообщества предвари-
тельно «подогретая», поскольку основная ее цель – оперативно получить информацию. Од-
нако для СМИ с меньшей аудиторией, особенно для городских или тех, кто специализируется 
на определенной тематике (мода, стиль, благотворительность и т.д.), гораздо эффективнее сти-
мулировать любопытство аудитории с помощью анонсирующих подводок либо неформаль-
ного комментария, если хочется завоевать лояльность и доверие аудитории. Публикация опро-
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сов, отвлеченных от темы СМИ постов, с одной стороны, увеличивают активность в сообще-
стве, с другой – привлекают нецелевую аудиторию, разбавляют повестку СМИ, поэтому ис-
пользование такого инструмента продвижения должно быть аккуратным.  
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ANALYSIS OF MASS MEDIA PUBLIC PAGES IN THE SOCIAL NETWORK 
VKONTAKTE: PROMOTION TECHNOLOGIES AND FEATURES  

OF COMMUNICATION 
Abstract 
In the context of the constant development of social media, which pose a threat to the mass 

media, since they compete with them in attracting the attention of the audience, mass media learn to 
use social media resources as additional marketing channels. In this work, we consider the public 
mass media pages in social network Vkontakte as a marketing tool. The methodology of scientific 
work is the study of existing literature on the promotion of mass media in social networks, an analysis 
of ten federal and regional mass media public pages in Vkontakte as well as methods of comparison, 
generalization, and typing. 

In this work the term of “public” is defined, its capabilities for attracting an audience for the 
mass media and mediaproduct promotion are described. Based on the analysis of empirical material, 
the author of this study characterizes the features of communication aimed at the target audience of 
a media and tracks its change depending on the characteristics of the target audience. The study 
identifies technologies and promotion techniques that are most effectively used by the media on the 
public pages of a social network. As a result of the study, practical recommendations on maintaining 
the mass media public pages in Vkontakte are given. 

Keywords: mass media, social networks, Vkontakte, promotion, mediaproduct, public page. 
 

П. К. Погребицкая  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА1 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема коммуникации, возникающая при необходи-

мости транслирования брендом единого знания разным сегментам целевой аудитории через 
различные социальные медиа и в разных форматах. Одним из инструментов эффективной 
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