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ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

Любые новые человеческие изо-
бретения сначала вызывают ажио-
таж, а затем интерес к ним утихает. 
Это нормальное явление. Социаль-
ные сети, однажды появившись, уже 
не исчезнут, поскольку основаны на 
одной из фундаментальных чело-
веческих потребностей, а именно 
потребности в общении, формиро-
вании социальных отношений, групп 
единомышленников и т. д. Социаль-
ные сети делают возможным обще-
ние между людьми, находящимися 
на разных концах планеты, знакомят 
людей с похожими взглядами, позво-
ляют найти нужного человека и войти 
с ним в контакт. Все эти потребности 
останутся.

Видоизменяются стили общения в 
социальных сетях, способы презента-
ции себя и своей жизни, отношение к 
рекламным сообщениям. И именно 
за этим интересно и важно наблюдать 
исследователям.

Как бы ни менялось поведение 
людей в социальных сетях, невозможно 
не согласиться с высказыванием: «Если 
тебя нет в социальных сетях, то тебя 
не существует». Это адаптированная 
версия цитаты Билла Гейтса, которая 
известна большинству людей на нашей 
планете: «Если вас нет в Интернете, 
вас нет в бизнесе».  Бизнес не должен 
игнорировать социальные сети, а дол-
жен изучать их и пользоваться теми 
преимуществами, которые они дают.
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Говоря о роли социальных сетей в 
проведении маркетинговых исследо-
ваний, можно отметить следующее. 
Конечно, если говорить строго, аудито-
рию социальных сетей нельзя во мно-
гих случаях считать репрезентативной. 
Активность в соцсетях связана с раз-
ными личностными и социальными 
характеристиками респондента, что 
оставляет за пределами исследования 
тех, кто по каким-либо причинам не 
активен в социальных сетях. Однако 
именно аудитория социальных сетей 
как выделенный сегмент может быть 
интересна бизнесу. Именно на нее 
может быть направлена специальная 
коммуникация и в отношении ее раз-
работаны методы взаимодействия. В 
таком случае исследования в социаль-
ных сетях становятся полезным инстру-
ментом для обоснования и планиро-
вания выстраивания отношений с этой 
аудиторией.

В зависимости от сферы деятель-
ности заказчика эта роль маркетин-
говых исследований в социальных 
сетях может более или менее значи-
мой. Для некоторых видов деятель-
ности она может быть основной или, 
наоборот, незначимой. Есть услуги, 

которые активно продвигаются через 
социальные сети, например индиви-
дуальный пошив одежды для домаш-
них питомцев или выпечка кондитер-
ских изделий. В этих случаях изучение 
социальных сетей — один из основных 
методов получения информации о 
конкурентах.

Необходимо отметить важную роль 
исследований в социальных сетях для 
оценки имиджа и репутации конкрет-
ной компании, однако снова нужно 
делать поправку на вид ее деятельно-
сти. Компании, работающие с товарами 
повседневного пользования, имеют 
больше шансов стать причиной обсуж-
дения в социальных сетях. Хотя это 
же может касаться и компаний, стра-
тегически важных для нашей страны, 
компаний, деятельность которых свя-
зана с политическими процессами.  
В этом случае также интересно изучать 
повседневный дискурс.

Исследование социальных сетей — 
всего лишь один из методов, каналов 
получения информации для принятия 
важных решений. Значимые в марке-
тинге результаты — это, скорее всего, 
следствие комплекса исследований и сла-
женной работы всех отделов компании.


