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Введение 

В современном мире каналы коммуникации развиваются 

стремительно, все больше и активнее развиваются интернет-коммуникации, 

которые позволяют компаниям взаимодействовать с потенциальными 

потребителями, распространять контент быстро и доносить более точную и 

актуальную информацию, реализуя рекламные и PR-задачи. Одним из 

наиболее активно развивающихся методов продвижения становится SMM. 

В современном мире социальные сети все сильнее охватывают все 

сферы деятельности людей. Существует необъятное множество социальных 

сетей, при помощи которых пользователи могут обмениваться фотографиями 

и видео, общаться между собой различными способами, следить за жизнью 

знаменитостей, блогеров и друг друга, узнавать и обсуждать мировые 

новости, а также создавать и распространять собственный бизнес. 

На этих площадках происходит продажа и продвижение товаров 

различного назначения. Пользователи могут как совершать покупки, так 

продвигать свой бизнес или даже личный бренд. 

Среднестатистический пользователь просматривает около ста страниц 

социальных медиа в день. Можно сказать, что такие площадки уже стали 

неотъемлемой частью жизни человека. 

Сегодня Social Media Marketing является основным инструментом 

продвижения товаров и услуг многих компаний. Большинство организаций 

различного профиля (от бухгалтерии до правительственных организаций) 

имеют бизнес-аккаунт в социальных сетях. 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее 

время существует множество различных бизнесов, которые все чаще 

обращаются за услугой рекламы к площадкам в пространстве социальных 

медиа, поскольку конкурентная борьба за внимание пользователей 

ежедневно усиливается.  

Актуальность данной работы также связана с ростом популярности 

социальных сетей, как площадки для рекламы. SMM становится 
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неотъемлемой частью программы продвижения организации, которое хочет 

занять достойное место на рынке. На сегодняшний момент, присутствие в 

интернет-среде является обязательным для любой организации, а грамотная 

разработка программы внедрения методов SMM позволят компании 

оптимизировать рекламную и PR – деятельность и охватить основные 

целевые аудитории. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Изучением рекламы занимались многие авторы. Вклад в изучение и 

развитие рекламы внесли следующие западные специалисты: Бенетт Л., 

Кейплз Д., Огилви Д., Хопкинс К. и другие. Отечественные специалисты 

также интересовались изучением рекламы: Агеев А.В., Аксенова К.А., 

Баженов Ю.К., Бернедская Ю.С., Мейер В.С., Мудров А.Н., Панкратов Ф.Г., 

Скопин А.А., Шахурин В.Г. и другие. 

Массовая коммуникация как объект исследования отражена в работах 

таких отечественных авторов, как Богомолова Н.Н., Гнатюк О.Л., Набокава 

Л.С., Почепцов Г.Г., Родионова А.А., Шарков Ф.И. и другие. 

Богомолова Н.Н. анализирует теоретические и прикладные 

исследования массовой коммуникации, проведенные отечественными и 

зарубежными специалистами; 

Изучению основам маркетинга посвятили свои работы: Армстронг Г., 

Бейкер М., Грант Д., Котлер Ф., Райс Э., Траут Д. К числу отечественных 

авторов можно отнести: Абрамова Г.П., Акулича И.Л., Беляева В.И., 

Васильева Г.А., Данченок Л.А., Голубкова Е.П., Сенаторова А., Халилова Д., 

Эриашвили Н.Д. 

Филипп Котлер в своих трудах в области маркетинга рассматривает 

всю систему и сущность маркетинга. В учебнике по маркетингу Армстронга 

Г. И Котлера Ф. представлены теоретические сведения, методические 

приемы и перспективы развития маркетинга в Интернет-пространстве; 

Американские специалисты по маркетингу Джек Траут и Эл Райс в 

своих трудах упоминают созданную ими революционную теорию маркетинга 
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(компаниям нужно находить тактику, которая срабатывает, а затем 

превращать ее в теорию); 

В России продвижению в социальных сетях была посвящена 

монография Дамира Халилова «Маркетинг в социальных сетях», 

адаптированная к российским реалиям Интернет-рекламы и являющаяся 

практическим руководством для компаний по продвижению в социальных 

сетях. Другая книга «Instagram: продвижение от А до Я» является 

универсальным пособием для компаний по ведению страницы Инстаграм. 

Вопросами продвижения товаров и услуг в социальных сетях и 

определения социальных медиа как маркетингового инструмента занимались 

Аакер Д., Картер Б., Одден Л., Смит Э., а также отечественные авторы Агеев 

А., Нестеренко Н., Сенаторов А., Халилов Д. 

Брайан Картер в своей работе делится с нами стратегиями 

продвижения бизнеса и дает практические советы по их применению. 

Теме маркетинга в сети Интернет посвящены монографии 

«Маркетинг, основанный на данных» Марка Джеффри, «Платформа: как 

стать заметным в Интернете» Майкла Хайатта, «Контент-маркетинг. Новые 

методы привлечения клиентов в эпоху Интернета» Майкла Стелзнера и 

другие. 

Социальной сети Instagram посвящены работы западных и российских 

авторов: Бевинса Ч., Горяиновой Е.О., Кин Э., Кондратской В.Л., Лагутина 

О.В., Либерман А., Нилова Л., Сенаторова А. и других. 

Основы SMM маркетинга, советы по построению эффективной 

работы в социальных сетях, принципы поиска и взаимодействия с клиентами 

раскрыты в блоге Алексея Ткачука «Dnative Blog»; 

Объект исследования: SMM как средство продвижения бизнеса. 

Цель исследования: разработка проектных рекомендаций по 

продвижению бизнес-аккаунтов при помощи SMM-технологий. 

Задачи: 

Теоретические: 
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1. Изучить способы продвижения в сети интернет; 

2. Проанализировать SMM — как один из эффективных способов 

продвижения бизнеса. 

Эмпирические: 

1. Провести анализ бизнес-аккаунтов коммерческих организаций: 

Агентство продвижения Just Up agency, велнесс-центр Адриатика, 

Передвижная выставка «Живая радуга», Спортивный клуб «X-fit» и другие; 

2. Разработать проектные рекомендации по продвижению бизнеса с 

помощью использования инструментов SMM. 

Методы исследования: мониторинг Интернет-ресурсов, анализ 

теоретических источников, синтез теоретических и эмпирических 

материалов. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в 

возможности разработки дальнейших положений, связанных со спецификой 

продвижения бизнеса в социальных сетях; ее результаты могут 

способствовать повышению эффективности процесса обучения технологиям 

рекламы. 

Практическая значимость: внедрение инструментов, используемых 

в SMM, которые могут быть взяты на вооружение владельцами бизнес-

аккаунтов для оптимизации эффективного продвижения и привлечения 

внимания аудитории; результаты исследования могут быть использованы в 

курсах по актуальным проблемам исследования в рекламе и связях с 

общественностью. 

Эмпирической базой исследования являются бизнес-аккаунты 

социальных сетей коммерческих организаций: Агентство продвижения Just 

Up agency, велнесс-центр Адриатика, Передвижная выставка «Живая 

радуга», Спортивный клуб «X-fit» и других.  

Структура работы обусловлена поставленными задачами; работа 

состоит из введения, двух глав заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ SOCIAL MEDIA 

MARKETING КАК ИНСТРУМЕНТА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Интернет как средство продвижения коммерческой организации 

 

Интернет это не только место для поиска и обмена информации, но и 

станция для продвижения бизнеса, продажи товаров и предложения услуг. 

Существует мнение, что люди в последние годы очень много времени 

уделяют своим девайсам (смартфонам, ноутбукам, персональным 

компьютерам и др.). Используя, при работе в этих гаджетах, сеть – интернет. 

Из-за этого объем рекламы увеличивается в разы, благодаря чему люди 

увидели выгоду в том, чтобы приобретать товары, услуги через интернет. 

Находя при этом самые различные выгоды (от огромного ассортимента до 

отсутствия нужды выходить из дома) [52].  

Интернет, в отличие от традиционных рекламных инструментов 

является очень молодой коммуникационной платформой, вследствие чего 

множество средств традиционного маркетинга становятся ненужными 

обществу и благодаря этому, владельцы бизнеса находят новые способы 

продвижения своего продукта, всё чаще обращаясь к интернет-маркетингу. 

Традиционные рекламные инструменты подразумевают пассивную модель 

маркетинга, которая является нисходящей на потребителя. В то же время 

интернет-маркетинг и продажа, продвижение услуг и товаров в нём – 

существует как более специализированное направление, где часто события 

развиваются по обратному сценарию. В интернете продвижение товаров и 

услуг это любая форма сообщений, поставляемая информация, способы 

убеждения, методы напоминания о товарах, услугах, общественная 

деятельность проводимая организацией, мероприятия и разные способы 

увлечения аудитории и т. д. Интернет дал потребителям возможность самим 

выступать в роли поставщиков своих интересов, запросов и информации о 

себе [52]. Благодаря сети интернет у людей появилась возможность 
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напрямую контактировать с поставщиками товаров и услуг. Интернет с 

самого момента своего зарождения стал использоваться как канал 

распространения товаров и услуг, на тот момент имея минимальное 

количество инструментов и способов для охвата максимально обширной 

аудитории. Но на данный момент в связи с тем, что интернет-коммуникации 

активно развиваются и прирастают, имеется огромнейшее количество 

инструментов и способов продвижения. Чаще всего те инструменты, о 

которых пойдёт речь ниже принято считать основными. Поисковая 

оптимизация, контекстная реклама, баннерная реклама, продакт плейсмент и 

реклама в социальных сетях. Разберём их немного подробнее. Поисковая 

оптимизация или Search Engine Optimization – это всестороннее развитие и 

продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи 

поисковых систем по выбранным запросам с целью увеличения 

посещаемости и дальнейшего получения дохода. Для того, чтобы найти товар 

или услугу в интернете, человек вводит свой запрос в один из поисковиков 

(Yandex, Google или другие), после ввода, ему предоставляется результат – 

определённые ссылки, внутренности которых отражают интерес самого 

потребителя. Как правильно обычные пользователи и продвинутые юзеры 

переходят на те сайты, которые первыми появляются первыми в списке, они 

и являются продвигаемыми с помощью SEO. Данный вид рекламы чаще 

всего является более эффективным по стоимости привлечения пользователей 

и клиентов. Работа этого способа заключается в доработке страницы или 

сайта компании, благодаря которой он поднимется в выдаче поисковых 

систем. Для того, чтобы этого достичь, необходимо прибегнуть к некоторым 

мерам, которые делятся на две группы: внешняя и внутренняя оптимизация 

сайта. Внешняя состоит в увеличении ссылочной массы, то есть добавление 

ссылок на данный сайт с других проверенных сайтов, что учитывается всеми 

поисковыми системами при построении выдачи [58]. К внутренним можно 

отнести работу над контентом, усовершенствование структуры сайта и т.д. 

Этот вид рекламы имеет следующие преимущества:  
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 Широкий охват аудитории, это связано с тем, что практически все 

пользователи используют поисковую строку для того, чтобы найти всю 

интересующую информацию;  

 Естественность и наименьшая навязчивость. Это преимущество 

следует из того, что люди имеют большее доверие к результатам поиска, 

нежели чем остальным другим популярным видам рекламы, благодаря чему 

обычный пользователь даже не догадывается, что тут используется 

поисковая оптимизация;  

 Относительно недорогая возможность привлечь пользователей на 

сайт;  

 Четкая направленность. Если оптимизация настроена максимально 

корректно, тогда пользователь увидит страницы, которые полностью или 

практически соответствуют его запросу и дают нужную информацию. 

 Среди всей текстовой рекламы SEO занимает второе место, так как 

является обязательным и эффективным способом продвижения сайтов для 

брендов и компаний. Как и везде, кроме плюсов, в SEO-оптимизации 

имеются, конечно же, минусы: 

 Необходимость большого объема времени для получения нужного 

результата. Очень часто уходит более двух месяцев для того, чтобы сайт при 

запросе пользователя выпадал на первые позиции и это только по самым 

простым, по конкурентным требуется три или четыре месяца и по самым 

популярным около года. Эти сроки применимы для хорошо 

оптимизированных сайтов;  

 Отсутствие возможности с помощью настроек полностью повлиять 

на результат. Это связано с тем, что результат зависит от большого 

количества факторов;  

 Сложность при продвижении нового товара на рынке. Так как 

пользователи не знают информацию о новом продукте, они не будут делать 

запросы по нему, соответственно, такое продвижение занимает очень много 

времени [58]. 
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Во многих случаях, когда поставщик анализирует эффективность, а 

именно отслеживает трафик, возникают трудности, для понимания благодаря 

каким словам пользователь перешёл на сайт из поисковика. Из-за 

стремительного развития интернета разработчики создали специальные 

инструменты для измерения и анализа статистики. Самые популярные из 

них: LiveInternet, Google Analytics, Яндекс Метрика.  

Контекстная реклама – это показ объявлений, основанный на 

соответствии рекламируемого продукта содержанию посещаемой 

пользователем страницы сайта. Например, зайдя на сайт, посвященный 

строительству, часто можно увидеть объявления о продаже рабочих 

инструментов или предложение услуг ремнота, это имеет логику и хорошо 

вписывается в тематику сайта, соответственно пользователь охотно хочет 

перейти по такому объявлению и переходит. В сфере контекстной рекламы 

одними из самых популярных и наиболее доступных ресурсов являются 

алгоритмы Google AdWords, Яндекс.Директ. Алгоритмы этих инструментов 

ответственны за показ объявлений. Существует два вида контекстной 

рекламы: поисковая – на страницах поисковиков; тематическая – на сайтах-

участниках. Главными плюсами контекстной рекламы являются: 

 Большое количество характеристик для настройки таргета, это даёт 

возможность предоставлять рекламу целевой аудитории или людям, для 

которых группа, в которую они входят, заранее определена; 

 Быстрое достижение результатов – после создания объявления нет 

необходимости ждать, и можно сразу начать его показывать; 

 Удобный контроль показателей эффективности рекламы.  

У этого метода рекламы тоже есть минусы, главным является большая 

стоимость, в особенности, когда делаются тестовые рекламные кампании 

целью которых, является проверка корректности попадания в нужную 

целевую аудиторию. Второй недостаток исходит из первого – трудно 

достигнуть стоящих, эффективных результатов, и из-за отсутствия опыта 

чаще всего уходит много времени на настройку и редактирование 
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объявления. Здесь также отсутствует «импульс», это значит, что когда 

рекламная кампания заканчивается, тогда и заканчиваются переходы. Очень 

просто провести анализ эффективности контекстной рекламы. Существует 

множество рекламных метрик и на основании полученной с них информации 

можно судить об эффективности рекламной кампании по каждому 

объявлению. Результаты можно выяснить благодаря таким показателям как: 

количество конверсий, кликов и показов [59].  

Реклама в социальных сетях является одним из быстро растущих 

направлений. Если системы для поиска данных знают что интересует 

человека в определённый момент времени, то есть сегодня, то в свою 

очередь, социальные сети, изучая профиль потребителей, обсуждение 

новостей, инфоповодов, изменений геолокации пользователей и основываясь 

на результатах других рекламных кампаний и реакции на них, позволяют 

предполагать, что пользователю может быть интересно завтра. Реклама в 

социальных сетях делится на продвижение в социальных медиа и 

таргетированную рекламу, то есть социальные сети в данном случае 

являются площадкой для размещения объявлений с целью и настройками на 

определённую группу людей - потенциальных клиентов [28]. В основе SMM 

продвижения лежит создание страниц компаний в определённых социальных 

сетях, ведение сообществ, публикация интересных материалов, общение с 

пользователями. Если коротко, то SMM - это работа с аудиторией для 

продвижения бренда компании, товаров и услуг [32]. Таргетированная 

реклама – это объявления, которые отображаются благодаря определённым 

настройкам. Существует огромное количество необходимых параметров, с 

помощью которых можно максимально точно найти свою целевую 

аудиторию. Этот способ хорошо применим, когда на рынок запускается 

новый продукт или для того, чтобы рассказать пользователю о бренде. Очень 

часто таргет используется владельцами малого бизнеса. Несмотря на то, что 

стоимость объявлений может быть абсолютно разной, при нужных и 

корректных настройках цена остаётся приемлемой [25].  
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В настоящее время имеется достаточное количество социальных сетей 

подходящих для рекламы, причем особенности каждой социальной сети 

позволяют сразу определиться с целевой аудиторией, которую можно в ней 

найти: 

  Facebook – более взрослая (30+), читающая аудитория. Чаще 

уверенные пользователи Интернета.  

 ВКонтакте – самая крупная российская социальная сеть, с 

преобладающим количеством молодых пользователей. Самыми активными 

являются пользователи в возрасте 12-24 г.  

 Одноклассники – активная аудитория этой сети в возрасте 25-34, 

также у нее большое количество пользователей старше 40 лет. 70% 

аудитории сети женская.  

 Instagram – сеть, в которой располагается огромное количество 

активной аудитории. 

 Tik-Tok – самая молодая сеть, в которой можно позволить очень 

яркие динамичные рекламные интеграции, и быть уверенным, что 

пользователю это понравится. 

 Youtube – самый популярный в мире видео хостинг с одной из самых 

обширных аудиторий [55]. 

Популярной также является баннерная реклама, суть которой 

заключается в том, чтобы привлекать пользователя графическими баннерами 

на сайтах. Баннеры обычно устанавливаются на сайтах с высокой 

посещаемостью. Это делается для того, чтобы охватить как можно большую 

часть аудитории. Графические объявления бывают статичными, так и с 

содержанием анимации, положительно сказывающейся на привлечении 

пользователей. К преимуществам баннерной или медийной рекламы 

относятся больший охват аудитории при ее размещении на крупных 

площадках, быстрое увеличение узнаваемости бренда и формирование 

желаемого внешнего вида организации [4]. В отличие от предыдущих 

способов, у этого есть огромнейшие недостатки:  
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 Маленькая кликабельность объявления. Это связано с тем, что 

баннерная реклама устанавливается на сайт, не имея прочих настроек для 

привлечения своей целевой аудитории; 

  Стоимость привлечения посетителя в итоге оказывается гораздо 

выше, чем у других методов;  

 Блокировщики рекламы в браузерах пользователей могут оставить 

рекламодателя без переходов по его объявлению; 

  Многие сайты размещают у себя слишком много подобной рекламы, 

что вызывает у пользователя негативные эмоции и бренд теряет доверие.  

 Создание эффективных баннеров стоит достаточно дорого. Сегодня 

использование только медийной рекламы нецелесообразно, так как затраты 

на такую рекламу очень высоки и бюджет может вырасти. Баннеры – это 

хороший способ дополнительной рекламы, но не основной [9]. 

Продакт-плейсмент – еще один вид рекламы, под которым понимается 

реклама, скрытая в нейтральном контенте. Например, спортивные бренды 

часто появляются в кино, так появилась знаменитая сцена в фильме «Форрес 

Гамп», когда подруга главного героя подарила ему кроссовки бренда «Nike». 

В интернете подобная реклама часто появляется на трансляциях 

киберспортивных соревнований, где бренды могут быть включены в игровой 

процесс и достаточно часто мелькать перед зрителями. Этот способ 

распространения информации о продукте может положительно сказываться 

на имидже бренда [19]. К сожалению, у данного инструмента также есть 

отрицательные стороны:  

 Нет возможности рекламировать большинство продуктов из-за 

особенности аудитории;  

 Проблематично рассчитать и проанализировать эффективность такой 

рекламы;  

 Существует вероятность получения негативного фидбэка от 

аудитории. Делать основную ставку на продакт-плейсмент как как канал 
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привлечения аудитории практически нет смысла, но этот способ может быть 

эффективен при вводе нового бренда на рынок или максимально правильно 

подобранной аудитории [40].  

Нельзя назвать самый эффективный способ продвижения. Вид рекламы 

необходимо подбирать, опираясь на конкретную ситуацию. Оказаться 

успешным или провальным может любой из способов. Забывать о 

необходимости использования рекламы в комплексе тоже не стоит, ведь 

чаще именно благодаря такому подходу достигается наилучший эффект. 

 

1.2 SMM как средство продвижения бизнес-аккаунтов 

коммерческих организаций 

 

Именно в социальных сетях происходит более глубокое 

взаимодействие с целевой аудиторией по сравнению с традиционными 

каналами. Помимо этого, рекламные материалы в социальных медиа меньше 

вызывают негатив потребителей и в большей степени встраиваются в их 

культурный и социальный контекст. Более того, социальные сети позволяют 

фокусироваться на аудитории настолько глубоко, насколько этого требуют 

бизнес-задачи. В свою очередь пользователи сами являются 

распространителями контента и источниками обратной связи [2]. 

Маркетинг в социальных сетях или SMM - это комплекс мероприятий, 

направленных на использование социальных сетей в качестве канала для 

развития бизнеса и решения других бизнес-проблем. Другими словами, SMM 

- это процесс привлечения внимания к бренду или продукту через 

социальные сети. В настоящее время достаточно большой процент компаний 

имеет этот инструмент в своем арсенале маркетинга. Многие интернет-

пользователи уже убедились в эффективности этого метода продвижения. 

Ведь SMM активно используют рекламодатели из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Социальные сети - это тип массовой коммуникации через 

Интернет, когда автор сообщения вступает в отношения с потребителем, 
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который, в свою очередь, участвует в дальнейшем производстве и 

распространении информации. Таким образом, любой читатель, подписчик 

сервиса может выступать в качестве комментатора, репортера, 

фотожурналиста и редактора сервиса. Характерные особенности социальных 

сетей: доступность информации; возможность редактирования в 

опубликованном виде; интерактивность; возможность отслеживать 

популярность публикаций; быстрый доступ к старым материалам; 

минимизация личного пространства; необязательная процедура утверждения 

материала; отсутствие пространственных ограничений; неограниченный 

объем постоянно обновляющейся информации; оперативность (немедленная 

реакция); ссылки на различные материалы [32];  

SMM делает упор на создании контента, который пользователи будут 

распространять через социальные сети самостоятельно, без участия автора. 

Считается, что такой контент создает больше доверия среди потенциальных 

потребителей продукта или услуги из-за того, что человек склонен доверять 

своей среде, которая, в свою очередь, публикует информацию о конкретной 

компании на веб-сайте, где она находится. Это схема распространения 

информации через социальные контакты, которые являются основой 

взаимодействия с пользователем. Потенциальный потребитель не 

воспринимает такой контент как рекламу и поэтому он не вызывает никакого 

негатива. Грубо говоря, SMM - «вирусный маркетинг» или обновлённый 

вариант «сарафанного радио». Благодаря ему информация передается 

молниеносно, и потребители чаще всего хорошо её воспринимают [57].  

Одним из основных преимуществ SMM является то, что при его 

использовании можно таргетировать целевую группу наиболее подходящими 

способами коммуникации, выбирать платформы и сервисы, на которых 

находится максимально подходящая аудитория. Стоит обратить внимание на 

то, что, таким образом, затрагивается минимальное количество 

пользователей, которых не интересует конкретная реклама. Следует также  

отметить, что SMM используется не только в отношении товаров и услуг, но 
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и активно используется в СМИ. Они создают аккаунты в социальных сетях, 

публикуют контент и ведут коммуникацию со своими подписчиками. SMM 

включает в себя различные методы и инструменты, наиболее популярными 

из которых являются: построение бренд-сообществ в различных социальных 

сетях; работа с блогами; личный бренд; управление репутацией. Несмотря на 

множество преимуществ использования SMM для продвижения бизнеса, этот 

метод также имеет недостатки. Самые распространенные: слишком частая 

публикация постов; ошибочная реакция на негативное мнение читателей 

(например: удаление отзывов); некорректный баланс информационного 

содержания: развлекательный контент, информационный, продающий [37].  

SMM подразумевает использование социальных платформ в качестве 

каналов для продвижения бренда, увеличения целевой аудитории, 

привлечения трафика на сайт и повышения продаж. Социальные сети — это 

основа SMM. Существует множество площадок для продвижения бренда в 

социальных сетях, основные из них: telegram, ВКонтакте, Instagram. Следует 

разобрать каждую из социальных сетей, выделить особенности и 

характеристики продвижения бренда через них [60].  

Телеграм – это социальная площадка основанная относительно недавно 

в 2013 году основателем социальной сети Вконтакте, Павлом Дуровым. Для 

продвижения канала в Телеграм существуют бесплатные и платные способы: 

рассказать о канале друзьям и знакомым, это позволит привлечь лояльную 

аудиторию, которой будет действительно интересно следить за вашей 

деятельностью; анонсировать посты Телеграм в других социальных сетях; 

регистрация в бесплатных каталогах, она нужна, чтобы ваш канал могли 

найти авторы других каналов для взаимного пиара. А позже — 

потенциальные рекламодатели, которые ищут площадки для рекламы своего 

продукта; взаимный пиар в других аккаунтах Телеграм, этот способ 

привлекает достаточно много аудитории, поскольку пользователи увидевшие 

рекламу вашего канала в другом, скорее всего, регулярно посещают эту 

социальную сеть и доверяют источнику. К платным способам продвижения 
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канала в Телеграм относится платная реклама в других, более крупных 

каналах, а также Реклама Telegram канала на внешних ресурсах: Facebook, 

Вконтакте, Instagram [61]. 

Одна из самых популярных социальных сетей в России - Вконтакте, по 

различным данным ею пользуются более 70% постоянных пользователей 

сети. Самый распространенный способ ведения бизнеса в этой социальной 

сети сети - продвижение группы Вконтакте. Люди часто используют его 

менее эффективно. Главное, чтобы контент заметили реальные люди - 

целевая аудитория. Без этого группа станет одним из многих сообществ, 

членами которых являются работники и их друзья. Продвижения в таких 

группах нет, продажи и переходы на сайт отсутствуют. Это и есть первая и 

очень частая ошибка при работе во Вконтакте, когда люди просто 

останавливаются на этапе создания. Самые частые причины подобных 

ошибок это: первая - наивность, что люди начнут сами добавляться и 

покупать продукт или услугу, вторая - отсутствует регулярное и 

качественное ведение группы. Во-первых, важно понимать, что продвижение 

группы Вконтакте - обязательное условие успешной работы. Это значит, что 

нужно регулярно делать посты в группе, обновлять информацию о компании 

и не только, сопровождать деятельность различными интерактивами, 

продвигать акции и т.д. Целевая аудитория не интересуется статичными 

группами, да, информация может быть полезной, но люди не подписываются 

на молчаливые группы. Если подпишутся, то без особого внимания (нельзя 

превращать информацию группы в спам, делая по несколько постов в час) 

скорее всего, таким образом, группа станет неинтересна человеку, и он 

отпишется. Во-вторых, нельзя забывать про акции и розыгрыши. Это 

наиболее эффективные способы выделиться среди конкурентов, и, кроме 

того, такие решения часто имеют «вирусный» эффект, а это означает, что 

сообщество получит больший приток посетителей и подписчиков. На 

основании контент-анализа и проведения наблюдения можно выделить 

наиболее эффективные способы продвижения группы Вконтакте: начать 
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нужно с того, чтобы максимально использовать все доступные возможности. 

Часто бизнесмены и организации не понимают и недооценивают те 

возможности, которыми они обладают: пригласить своих друзей, своих 

сотрудников и друзей сотрудников; поместить ссылку на группу Вконтакте 

на всех своих интернет ресурсах: сайт, блоги, другие социальные сети, в 

описании видеороликов, поместить ссылку на группу в подписи 

корпоративной почты; прописывать ссылку на всей оффлайн рекламе: 

визитки, буклеты, растяжки, баннеры и т.д. Смысл всех этих действий в том, 

чтобы максимально оповестить свою аудиторию, которая уже знает о вас, что 

вы представлены Вконтакте, и что с вами можно общаться в этой социальной 

сети и вы предоставляете информационную поддержку [51]. 

Самый быстрый способ привлечь людей в свою группу Вконтакте - это 

разместить рекламу в других сообществах. Это даст возможность в короткое 

время показать ваше предложение тысячам людей и получить обратную 

связь и покупки. Естественно, нужно правильно выбрать рекламные 

площадки (группы), на которых будет размещаться рекламное объявление. 

Они должны соответствовать следующим критериям: у них должна быть 

живая аудитория (для того, чтобы это проверить, необходимо посмотреть 

список участников, сколько фейковых аккаунтов, сколько удалено); 

аудитория должна быть активной (обратите внимание на количество, лайки, 

переадресацию); в группе должен быть большой процент целевой группы 

(тематика группы должна соответствовать вашей компании или быть в 

ближайшем направлении). 

Продвижение групп через официальную рекламу Вконтакте. Самое 

главное преимущество этого метода. Возможность протестировать огромное 

количество объявлений и предложений. Это помогает найти слабые места в 

вашем предложении и оптимизировать рекламную кампанию в целом. Кроме 

того, функционал сети Вконтакте позволяет четко адаптировать показ 

рекламы под вашу целевую аудиторию, а значит, деньги не уйдут впустую.  
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Также, не стоит забывать об одном из наиболее эффективных 

инструментов привлечения аудитории: организация конкурсов и 

розыгрышей. Этот способ используется наиболее часто, люди всегда хотят 

получить выгоду с наименьшими затратами и репост поста с розыгрышем не 

составляет труда. Такой инструмент используется для увеличения охватов и 

количества подписчиков. Важная особенность – правильное использование 

данного метода [51]. 

Таким образом, следуя описанным выше шагам, любой, кто использует 

Вконтакте для продвижения своего бизнеса, может выбрать подходящую 

стратегию и начать продвижение группы Вконтакте. Комплексный подход 

наиболее эффективен. Поэтому необходимо пользоваться любой 

возможностью, для того, чтобы поделиться информацией о бизнесе с вашей 

целевой аудиторей и беспрерывно вести работу с сообществом. 

На данный момент для организаций самой популярной и эффективной 

для продвижения и формирования имиджа является социальная сеть 

Instagram, поэтому рассмотрим её более подробно. 

Instagram увидел мир 6 октября 2010 года, когда приложение стало 

доступно для скачивания в AppStore. С первых же минут было понятно, что 

эта социальная сеть произведет фурор во всем мире. 

В декабре 2010 года на ресурсе зарегистрировался 1 млн. человек, а к 

следующему году количество пользователей Инстаграм увеличилось в 10 раз. 

Через год после создания ресурса, пользователи разместили суммарно 150 

млн. фотографий. В 2011 году в Инстаграм были добавлены мгновенные 

фильтры и хэштеги. За первые сутки после обновления Инстаграм скачали 25 

тысяч пользователей. С каждый днем эта цифра увеличивалась в 

геометрической прогрессии. Instagram буквально сразу попал в топ самых 

скачиваемых приложений. 

В первый год количество людей, зарегистрировавшихся в Инстаграм, 

перевалило за 10 миллионов. Такого результата не ожидал никто. Систром и 



20 
 

Кригер не предполагали, что их приложение может стать настолько 

популярным.  

Динамика роста аудитории Инстаграм является категорически 

прогрессивной. В 2016 году аудитория Инстаграм была 400 млн. людей, в 

2021 году Инстаграм имеет более 1 миллиарда активных пользователей в 

месяц. Эту социальную сеть ежедневно посещает 500 миллионов активных 

пользователей. Инстаграм имеет в 58 раз больше активности на одного 

подписчика, чем Facebook.  

Летом 2015 года социальная сеть запустила прямые продажи рекламы, 

что еще больше расширило маркетинговый потенциал Инстаграм. Бренды от 

мелких региональных до крупных федеральных и мировых начали размещать 

рекламный контент на ресурсе – за полгода существования официальной 

рекламы количество рекламодателей возросло в 13 раз – с 50 млн. до 670 

млн. показов.  

Среди всех существующих социальных сетей Инстаграм имеет самый 

высокий уровень вовлеченности пользователей – 1,08%. К примеру, уровень 

вовлеченности Facebook меньше более, чем в 2 раза, и составляет всего 

0,37%, несмотря на то что его ежемесячная аудитория практически в 3 раза 

превышает аудиторию Инстаграм. 

Инстаграм – это один из наиболее эффективных маркетинговых 

каналов на сегодняшний день. Это не только социальный ресурс, но и 

сообщество людей, объединенных общей тягой к визуальной коммуникации 

[12, с. 20]. 

Еще один важный факт: в Instagram у пользователей на 33% больше 

подписок на профили брендов по сравнению с другими социальными сетями. 

То есть, каждый третий пользователь сети подписан хотя бы на один бренд. 

Также, важно отметить, что 60% потребителей говорят, что узнали о 

продукте в Instagram, а 75% решают купить продукт, вдохновляясь 

публикациями в сети [26].  
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Создание учетной записи для собственного продвижения в Instagram 

начинается с выбора типа аккаунта. Типы аккаунтов можно разделить на две 

группы в зависимости от цели создания профиля: личный кабинет и аккаунт 

компании (бизнес-аккаунт). Рассмотрим каждую из них отдельно. 

Предназначение личного аккаунта заключается в ведении страницы для себя 

и самореализации, хранении фото- и видеоматериалов с воспоминаниями, 

красивыми изображениями, личный архив. Несмотря на простой функционал 

приложения (публикация фотографий с описанием, лайки и 

комментирование постов других пользователей), до появления бизнес-

аккаунтов, компании испытывали следующие неудобства: 

1) Отсутствие возможности пользователю связаться с владельцем 

аккаунта из приложения; 

2) Отсутствие внутренней статистики для анализа эффективности 

продвижения; 

3) Отсутствие удобства общения с пользователями; 

4) Отсутствие официальных способов продвижения [19, с. 57]. 

В связи с этим Инстаграм ввёл бизнес-аккаунты, которые обладают 

рядом преимуществ: 

1) Наличие внутренней статистики, позволяющей просматривать 

подробный отчет. Возможность анализировать охват и показы, количество 

взаимодействий пользователей с контентом, аудиторию (увеличение и 

уменьшение количества подписчиков, их географическое положение, пол, 

возраст и время активности в социальной сети). Платформа также позволяет 

определять рейтинг публикации с наибольшим охватом, количеством оценок 

(лайков), вовлечением, увеличением числа подписчиков, репостов, 

сохранений или переходов на веб-страницы. 

2) Удобная связь с клиентами. В Direct Manager бренд может 

поделить потенциальных клиентов на две категории: основная и общая. 

Также для бизнес-аккаунтов доступны быстрые ответы, в которые можно 

добавить типовой текст для подведения итогов розыгрышей, рассылки 
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акционного предложения или приветствия; Удобное общение с клиентами. В 

Direct Manager компания может разделить потенциальных клиентов на две 

категории: основные и общие. Быстрые ответы также доступны для бизнес-

аккаунтов, где вы можете добавить шаблонный текст, который может 

служить для подведения итогов розыгрышей, рассылки рекламного 

предложения или приветствия, а также прайса на услуги или товар. 

3) Реклама. Таргетированную рекламу можно настроить как на 

платформе Instagram, так и через Facebook. Во втором случае настройки 

будут более детальными и точными, вплоть до местоположения клиентов в 

километрах. Через Инстаграм можно выбрать пол, возраст пользователей, 

указать их интересы. Перый способ, занимает меньше времени и оказывается 

бюджетной альтернативой: такую рекламу может настроить любой 

пользователь, в отличие от рекламного кабинета в Facebook, для настройки 

которого необходимы специальные знания и навыки, а затраты на 

специалиста увеличивают стоимость продвижения вместе с конверсией; 

4) Shopping Tags. Для интернет-магазинов эта услуга очень полезна 

и удобна. Теги указывают цену для пользователей и отправляют его 

непосредственно на страницу покупки продукта или услуги. [36, URL]. 

Переход пользователем на бизнес-аккаунт способствует продвижению 

бренда в социальной сети согласно индивидуальной стратегии, которую 

необходимо тщательно продумать перед запуском аккаунта, охвату большого 

количества аудитории, повышению вовлеченности и продаж, отслеживанию 

статистики посредством комплексных настроек страницы и дополнительных 

функций. 

В зависимости от целей аккаунт бренда в социальной сети может 

работать на следующие задачи: 

1) Повышение/формирование лояльности или узнаваемости; 

2) Транслирование позиционирования бренда аудитории 

социальных сетей; 

3) Создание группы единомышленников вокруг бренда; 
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4) Формирование имиджа бренда; 

5) Расширение целевой аудитории, выход на новые аудитории; 

6) Увеличение трафика на офлайн-точки; 

7) Рост объема продаж [27, с. 15]. 

Опираясь на цели продвижения для ведения страницы в социальной 

сети необходима четко выстроенная стратегия, которая включает в себя 

аналитику: анализ рынка, товара или услуги, оценка конкурентов, 

определение целевой аудитории, а также разработку креативной концепции, 

составление рубрикатора, контент-плана и так далее. 

Работа над продвижением бренда в социальных сетях включает в себя 

следующие этапы [17, с. 45-51]: 

Написание стратегии продвижения. Это один из наиболее важных этапов 

продвижения, так как в случае неверного подхода к стратегии, либо ее 

отсутствия, эффективность социальных сетей может оказаться минимальной. В 

составлении стратегии один из наиболее важных этапов - аналитический. 

Необходимо тщательно подойти к анализу сильных и слабых сторон продукта 

или бренда, если аккаунт передают другому подрядчику, стоит 

проанализировать состояние аккаунта и сделать небольшой аудит. Анализ 

целевых групп поможет в дальнейшем использовать боли аудитории для 

рекламных предложений. Анализ конкурентов необходимо провести не только в 

обычной форме, но и учесть их продвижение непосредственно в социальных 

сетях. Указание целей в стратегии продвижения позволят грамотно выстроить 

задачи и коммуникацию с аудиторией в целом. Необходимо также выбрать 

механики продвижения, которые мы затронем позднее, и метрики измерения 

эффективности [28, с. 22]; 

Создание креативной концепции оформления визуальной коммуникации 

бренда. Визуальная коммуникация является наиболее важной в продвижении 

аккаунта бренда. В Instagram пользователь в первую очередь обращает 

внимание на картинку или видео и уже далее просматривает текст. Будет ли 

прочитан текст зависит именно от визуальной составляющей. На данном этапе 
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визуал в социальной сети двигается в сторону минимализма и сокращения 

количества деталей. Большое влияние произвела фэшн индустрия, которая 

диктует новые правила привлекательного контента: ломаные позы, цветные 

фото фоны, лаконичность снимков. Помимо этого, наблюдается тенденция 

использования стиля 90-х и 2000-х годов. Такая эстетика заставляет 

пользователей рефлексировать и вызывает приятные воспоминания. 

Необходимо не забывать, что визуальную коммуникацию необходимо 

выстраивать в рамках поставленных целей, вне зависимости от вкусовых 

предпочтений специалиста или клиента и в первую очередь ориентироваться на 

эффективность контента [29, с. 63]; 

Регистрация (важно сразу же привязать свой аккаунт к электронной почте 

и телефонному номеру), переключение аккаунта на бизнес-профиль и привязать 

страницу Facebook. Новые профили, которые еще ни разу не запускали рекламу 

со своего аккаунта с недавних пор могут не привязывать свою страницу к 

аккаунту в соцсети; 

Выбор названия аккаунта (для коммерческих аккаунтов рекомендуется 

использовать название фирмы, возможно с указанием населенного пункта, если 

бренд представлен в других городах. Важно отметить, что необходимо сделать 

название максимально простым, читабельным и запоминающимся, исключить 

большое количество символов и нижних подчеркиваний. Если название 

организации имеет большой объем слов, то следует использовать сокращения, 

которые будут понятны любому пользователю; 

Оформление профиля. Знакомство с вашим аккаунтом начинается с 

описания страницы и фото в маленьком круге: цепляющего аватара, названия 

страницы, описание того, чем вы занимаетесь и как с вами связаться. Аватар 

пользователя (оптимальный вариант для бренда – это официальный логотип, 

если он выглядит современно и не перегружен деталями). Чтобы лого отлично 

смотрелось на странице профиля, оно должно хорошо вписываться в круг. В 

другом случае можно использовать фотографию, или иллюстрацию, 

отражающую вашу деятельность. Описание профиля или биография – понятное, 
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но яркое описание бизнеса, дополнительные контакты, ссылки на сайты или 

группу ВКонтакте, телефон, геоданные – физический адрес магазина или офиса 

при наличии). Исследования показывают, что мы помним 20% того, что читаем, 

и 80% того, что видим. Но в меру развития информации, люди перестают 

воспринимать все лишнее. Даже если между строк вы разместили важную 

информацию, человек может ее просто проскролить. У вас есть несколько 

секунд, чтобы привлечь внимание потенциального клиента, который впервые 

зашел на вашу страницу. Добавить или изменить эту информацию, нажав 

кнопку «Редактировать профиль» в верхней части страницы. Нужно четко 

понимать, что именно важно увидеть человеку на заинтересовавшей его 

странице и как его привлечь. Зачастую в Имени пользователя есть название 

профиля и род его деятельности, который легко отображается в профиле. 

Например, «Выставка рыб Подводный мир г. Барнаул» Так мы увеличим 

вероятность выпадения нашего аккаунта при запросе «выставка» или «Барнаул». 

В описание стоит добавить привлекательную акцию, либо информацию о 

розыгрышах каждую неделю; 

Наполнение и ведение (качественные фотографии в первую очередь, 

максимальная частота размещения контента – 1 пост в день, но сейчас бренды 

ориентируются не на количество, а на качество, поэтому допускаются 

публикации через день и даже раз в неделю). Здесь необходимо знать как 

минимум 3 основных правила фото контента: 

 Используйте смартфон с хорошей камерой, либо 

профессиональный фотоаппарат, что предпочтительнее, так как качество 

фотографий максимально важно; 

 Делайте снимки при дневном свете, либо профессиональном 

освещении; 

 Используйте гармоничную, сочетающуюся между собой 

обработку фото для создания единого стиля аккаунта. 

Выстраивать ленту лучше заранее, так можно убедиться, что публикации 

гармонично сочетаются в аккаунте между собой. Дизайнерские макеты не 
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должны выбиваться из общей ленты. В тексте необходимо указывать 

реальные выгоды для клиента, задевать и решать его боли, а не 

характеристики, которые не всегда могут быть понятными.  

Хэштеги. Этот бесплатный инструмент продвижения все еще является 

эффективным при грамотном его использовании. Важно не использовать 

бесполезные хэштэги с огромным охватом по типу #fun #photo #girl #followme, 

так как с их помощью выделить вашу публикацию практически невозможно, 

охваты не вырастут, а могут даже упасть. Необходимо использовать до 15 

хэштэгов, помещая их в первый комментарий под публикацией, чтобы не 

перегружать текст. Выбирать их необходимо в зависимости от вашей целевой 

аудитории и продукта: главная задача – попасть в реальные запросы аудитории, 

именно тогда охваты могут увеличиться. Также можно использовать этот метод 

для навигации по аккаунту, например название бренда и слово скидки, по нему 

пользователь сможет найти ваши акционные предложения [35, с. 60]; 

Продвижение и реклама аккаунта (инфлюенс-маркетинг, таргетированная 

реклама, бесплатные методы продвижения и розыгрыши). 

Таким образом, подведем некоторые итоги по запуску профиля: работа в 

социальных сетях начинается именно с аналитики, составления стратегии и 

контент-плана. Далее необходимо правильно оформить страницу, ведь одно из 

первых соприкосновений пользователя с брендом может произойти именно на 

ней: в случае Инстаграма необходимо оформить аватар пользователя, шапку 

профиля и актуальные истории, чтобы выстроить навигацию по странице. 

Оценить эффективность социальных сетей можно с помощью показателей 

KPI: охват, лайки, комментарии, репосты, вовлеченность (ER), нажатия на 

наклейки в сторис, переходы на сайт, лиды, прямые продажи [3, с. 5]. 

Когда потенциальный покупатель заходит на вашу страницу, он должен 

увидеть две его интересующие вещи, чтобы подписаться на ваш профиль. Это 

визуально красивый контент и информация в профиле. Фото профиля должно 

соответствовать нескольким критериям (его качество, контрастность фото, 

уникальность). Соблюдать все эти критерии необходимо, ведь фото профиля – 
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это лицо вашей компании и бизнеса в целом. Название профиля должно быть 

простым, запоминающимся и оригинальным, иначе профиль рискует остаться 

незамеченным, возможны потери клиентов. Чтобы расширить возможную 

аудиторию, в названии профиля можно указать город, в котором находятся 

ваши товары или услуги [6, с. 142]. «Все вместе должно выглядеть 

презентабельно и давать четкое представление о том, кто вы и чем занимаетесь» 

[4, с. 23]. 

Стоит отметить, что изначально бренд может не быть интересен 

пользователю, именно контент заставит его остановиться и взглянуть на бренд 

по-новому. Именно поэтому необходимо тщательно подходить к визуальному 

оформлению постов, будь то фотографии или дизайнерские макеты, они 

должны быть не только красивыми, но и эффективными, то есть 

соответствовать целям и задачам продвижения. 

Как было сказано выше, успех продвижения в социальных сетях зависит 

от качества контента. Чем больше вовлеченности набирает пост, тем больше 

пользователей видят его в своей ленте. Для того, чтобы разработать адекватную 

стратегию для продвижения бренда, следует дать ответ на следующий вопрос: 

какими способами продвижения бизнес-аккаунты должны руководствоваться? 

Самыми популярными способами являются: таргетированная реклама, работа с 

инфлюенсерами, интерактивы и розыгрыши, качественный и разнообразный 

контент, привлекательный визуал. 

Анализ ключевых характеристик рекламы в социальных сетях позволяет 

сделать вывод о том, что ее основной целью является повышение узнаваемости 

бренда и оперативное информирование клиента. Таргетированная реклама – это 

реклама в ленте пользователей, которые отбираются по определенным 

критериям. Главная роль таргетированной рекламы заключается в выявлении 

сегментов пользователей, для которых будет предоставлена информация о 

продвигаемом маркетинговом объекте. Возможности таргетинга контекстной 

рекламы являются максимальными по сравнению с другими видами рекламы в 

Интернете [25, с. 117]. 
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Работа с инфлюенсерами – это сотрудничество, позволяющее повысить 

эффективность ведения деятельности. Применяется для обозначения процесса 

объединения людей или компаний для достижения общей или похожей цели. В 

социальной сети Инстаграм можно увидеть коллаборации между известными 

блогерами и инфлюенсерами. Основной мотив сотрудничества – расширение 

охвата и рынка сбыта товаров или услуг. Поэтому при выборе партнера для 

объединения нужно понимать, какие выгоды можно получить из этого. 

Существуют следующие формы коллаборации: 

1) Обоюдный пиар персон, которые работают в одной сфере или 

смежных видах деятельности; 

2) Продвижение через блогера с большим количеством 

подписчиков; 

3) Вспомогательные инструменты для повышения эффективности 

рекламы. Например, в сети Инстаграм обязательно нужно использовать 

хэштеги, отметки на фото, упоминания в сторис, бесплатные рассылки [48, с. 

119]. 

Кроме того, коллаборация может выступать в качестве средства 

взаимного пиара, и для этого можно использовать такие инструменты, как: 

1) Обмен постами в сторис или SFS (shoutout for shoutout – 

упоминание за упоминание, достаточно старый метод, но все еще работает); 

2) Создание общих творческих продуктов; 

3) Привлечение крупных брендов; 

4) Создание оригинального полезного контента (статьи, 

инструкции, фотографии, видеоролики, лайфхаки и другое) [39, URL]. 

 

Интерактив – это пост или сторис, которые требуют от пользователя 

каких-то игровых действий: выбрать правильный ответ, найти отличия на 

картинке, отыскать спрятанный предмет на фото, найти правильный путь на 

лабиринте и так далее. Интерактив делится на: 
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1) Одноходовой простой (ребусы, головоломки, арифметические 

задачи); 

2) Одноходовой сложный (опубликовать фото, написать отзыв); 

3) Многоходовой простой (голосование в ряде связных опросов, 

квест); 

4) Многоходовой сложный (олимпиада в сообществе); 

5) Многоуровневое вовлечение (квест-игра, лотерея) [49, URL]. 

Такой развлекательный контент позволяет внести в коммуникацию с 

брендом элемент игры. Пользователь теперь не только знает, какая у вас 

акция, но и немного расслабился с помощью вашей геймификации. Помимо 

увеличения лояльности за счет какого-либо развлечения, мы получаем 

дополнительное число комментариев и лайков, которое увеличивает в целом 

вовлеченность в нашем аккаунте. 

Розыгрыш может иметь в основе любое игровое действие, но главное 

отличие – это наличие приза, который пользователь может получить за 

выполнение необходимых от него действий. Помимо этого, именно 

розыгрыш является эффективным методом продвижения аккаунта. 

Именно продукты компании лучше всего подходят для розыгрыша, так 

как связывают игрока с брендом и отсекают «ловцов призов», которые 

обычно направляют свою активность на крупные розыгрыши. 

На сегодняшний день существуют универсальные условия участия в 

розыгрыше: 

1) Быть подписанным на аккаунт; 

2) Поставить лайк актуальной публикации; 

3) Сделать репост в сторис; 

4) Оставить комментарий под постом; 

5) Отметить в комментарии друга [5, с. 149]. 

Существуют механики розыгрышей, которые способны увеличить 

разные показатели, либо достигнуть аудиторию разными способами.  
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Термин «розыгрыш» трактуется специалистами по-разному. До сих пор 

единства в определении нет. В специальной литературе розыгрыш 

определяется как процедура определения очередности участников игры, а 

также распределение, или присуждение, посредством лотереи, жребия и тому 

подобное [24, с. 98]. 

Основной целью розыгрыша является продвижение товаров и услуг 

посредством привлечения потенциальных клиентов в качестве подписчиков 

аккаунт с помощью розыгрыша. Сопутствующими целями являются: 

привлечение внимания и развлечение аудитории, формирование лояльности, 

получение информации о предпочтениях пользователей и их мнении о 

бренде, увеличение охватов и вовлеченности профиля и тому подобное [23, с. 

84]. 

Эта игра преследует не разовое знакомство с потребителем, а 

долгосрочные отношения с покупателями, предполагающие длительное 

партнерство уже после окончания розыгрыша и подведения итогов. 

Проведение розыгрышей является эффективным способом повышения 

продаж (стимулирования продаж, стимулирования сбыта). Победители 

розыгрыша часто покупают у бренда какое-то количество продукции 

дополнительно к выигрышу. 

В процессе организации и реализации розыгрыша необходимо 

предусмотреть главное стратегическое оружие подобных призовых акций – 

продолжительный эмоциональный эффект. Каждому потребителю важно 

внимание, и организация розыгрыша призов, в связи с этим, – отличный 

способ проявления внимания к своим клиентам. В обмен мы получаем не 

только повышение лояльности, но гарантию повторного обращения 

потребителя уже после окончания организованной стимулирующей лотереи. 

Стоит отметить, что полученные после проведения розыгрыша данные 

являются отличной базой для анализа рынка и создания на его основе 

стратегии дальнейшей работы и новых рекламных мероприятий и 

розыгрышей. Сведения, полученные по окончании проведения 
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стимулирующей лотереи, помогают учитывать и правильно планировать 

другие призовые рекламные акции, корректировать подход к целевой 

аудитории. Все это в совокупности позволит не только повысить 

эффективность всех рекламных инициатив, но и вывести проведение 

последующих розыгрышей на более высокий уровень стимулирования сбыта 

и продаж [9, с. 25]. 

Организацию и проведение розыгрыша можно рассматривать не только 

в качестве непосредственно стимулирующей лотереи, но в качестве элемента 

маркетинговых исследований. Эффективное планирование любой рекламной 

кампании (призовой промо-акции) требует четкого представления об 

особенностях целевой аудитории или объективной востребованности нового 

продукта [43, с. 30]. 

В прошлом параграфе мы рассматривали классификации интерактивов 

и розыгрышей и говорили о том, что различные механики используются для 

увеличения различных показателей, таких как вовлеченность, охват, 

геймификацию, увеличение количества подписчиков. Для проведения 

эффективного розыгрыша необходимо изучить этапы проведения розыгрыша 

[33, с. 142]: 

1) Определить основную и сопутствующую цели проведения 

розыгрыша. 

Основная цель – то, на что направлен розыгрыш в первую очередь 

(увеличение количества подписчиков, вовлеченности, органических охватов 

при отсутствии бюджета на продвижение, лояльности подписчиков и так 

далее). Например, если основная цель - увеличить вовлеченность, то 

механику нужно будет подобрать соответствующую, а в условия участия 

можно включить подписку на аккаунт – это будет вторая по значимости цель; 

2) Выделить бюджет для розыгрыша. 

В зависимости от стоимости приза, зная вовлеченность аудитории, 

можно предположить количество ожидаемых (органических) участников и 

возможных (сколько можно привлечь). Необходимо отметить, что в 
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зависимости от величины приза, можно требовать от пользователей больше 

или меньше целевых действий; 

3) Определить правила получения приза победителем. 

Необходимо разработать правила: промокоды, получение приза по 

номеру телефона, ФИО и так далее; 

4) Выбрать механику розыгрыша. 

В зависимости от поставленной цели выбираем механику розыгрыша 

по классификации, приведенной в предыдущем параграфе; 

5) Придумать креативную идею для игровой механики. 

Для того, чтобы выяснить, какая геймификация лучше подойдет для 

конкретного аккаунта, необходимо пробовать разные правила участия и 

креативы; 

6) Продумать продвижение розыгрыша и его бюджет. 

В зависимости от цели. Чаще всего цель розыгрыша направлена на 

увеличение подписчиков, поэтому розыгрыш необходимо запустить в 

таргетированную рекламу, по возможности запустить посев и, если приз 

достаточно крупный, пригласить к участию блогеров [45, с. 36]; 

7) Прописать правила участия для подписчиков. 

Проверить, все ли правила указаны, чтобы достичь поставленной цели. 

После того, как вы выбрали определенный вид розыгрыша для проведения, 

необходимо установить его условия. Вне зависимости от разновидности 

розыгрыша, в правилах требуется упомянуть: необходимость подписки на 

аккаунт и лайка на одну или несколько публикаций; итоговый приз; даты 

проведения и объявления результатов; способ выбора победителя; когда и 

как он будет проинформирован о победе; условия доставки приза [44, с. 116]. 

Структурировать текст, чтобы подписчикам было легче отследить и 

выполнить все условия. Далее следует: 

1) Запустить розыгрыш и просмотреть органическое участие; 

2) Начать продвижение розыгрыша, продуманное в п.6; 

3) Подвести итоги розыгрыша. 
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Итоги можно подвести вручную, с помощью различных 

рандомайзеров. Лучше всего записать видео подведения итогов, так уровень 

доверия к результатам более высокий. Чтобы избежать конфликтов с 

аудиторией, результаты должны быть честными; 

4) Проанализировать результаты. 

Соответствует ли результат ожиданиям? Проверить KPI: просчитать 

стоимость охватов и одного нового подписчика [11, с. 24]. 

Основываясь на анализе действующих розыгрышей, наблюдении за 

раздачей призов, нами были разработаны советы по проведению розыгрыша: 

1) Перед розыгрышем можете сделать анонсирующий пост или 

сторис о том, что приготовили крутые призы. Так вы сможете «разогреть» 

аудиторию; 

2) В самом посте розыгрыша подробно опишите условия, механику 

определения победителей и дату, чтобы избежать дополнительных вопросов 

от пользователей и негатива [8, с. 78]; 

3) Отдельно добавьте надпись «Розыгрыш» на макет. Так будет 

больше шансов, что ваш пост не прокрутят мимо; 

4) Не допускайте ошибок в тексте; 

5) Дарите стоящие подарки, если ожидаете достойную отдачу; 

6) Ни в коем случае не обманывайте своих подписчиков и 

обязательно отдавайте выигранное победителю. Иначе вы рискуете потерять 

лояльность своих клиентов; 

7) Периодически напоминайте о розыгрыше, держите интригу с 

помощью повторных постов и сторис; 

8) Договоритесь с блогером, у которого в подписчиках есть ваша 

целевая аудитория, о рекламе розыгрыша; 

9) Попросите победителя выложить пост-благодарность, сделайте 

репост этой записи. Часто такой контент выглядит как отзыв, что подогревает 

аудиторию к покупкам. 
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Предлагая пользователям принять участие в розыгрыше, вы 

вынуждаете их совершать какие-либо действия. В связи с этим вам 

потребуется такой приз, который будет стоить затраченных усилий 

участников. Люди могут проигнорировать возможность выиграть футболку, 

но вполне вероятно, что они будут готовы сделать десятки или сотни 

репостов для бесплатного путешествия. Более того, чем больше призов, тем 

больше вероятность выиграть приз, соответственно, это повышает 

количество участников. 

Подарочные карты, бесплатные услуги, купоны, денежные суммы – все 

это общие призы, которые бренды используют для проведения розыгрышей, 

но лучше применить более творческий подход [13, с. 317]. 

Главным элементом оформления розыгрыша является выбор 

фотографии или создание макета. Она не должна особо выделяться среди 

вашей ленты, чтобы не портить визуал. Это может быть как простое фото, 

так и тематическое, на котором будут изображены призы или ассортимент 

ваших товаров [21, с. 108]. 

Когда вы уже перешли к оформлению текста, необходимо сделать 

привлекающий внимание заголовок. Поскольку люди любят розыгрыши, 

можно сделать главную надпись строчными буквами. В ней сообщить о том, 

что есть возможность бесплатно выиграть подарок. Заголовок должен быть 

короткий и четкий. По бокам его можно выделить двумя броскими эмодзи, 

призывающими обратить внимание на текст. Такой прием все еще работает 

для привлечения внимания.  

Далее пошагово прописываете условия и правила розыгрыша, а в 

комментарий можно добавить пару тематических хэштегов, чтобы не грузить 

основной текст, по которым новые пользователи могут найти ваш розыгрыш. 

Чтобы рекламировать розыгрыш, для начала нужно сделать репост 

розыгрыша в свои же истории. Многие пользователи чаще используют 

приложение для просмотра сторис, чем пролистывания ленты. А спустя 

какое-то время публикация и вовсе может затеряться в ленте и перекрыться 
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вашими новыми постами, поэтому каждый день напоминайте в историях о 

розыгрыше. 

В зависимости от вида розыгрыша, итоги можно подвести случайным 

образом. Это можно сделать как вручную, так и с помощью сервиса 

определения победителей розыгрышей. Если же розыгрыш подразумевал 

лучшее творческое задание или лучший комментарий, необходимо 

просмотреть и оценить работы всех участников [41, с. 567]. 

Хотелось бы отметить, что розыгрыш как инструмент продвижения 

бизнес-аккаунтов имеет свои преимущества и недостатки. 

Так, например, к плюсам можно отнести: 

Приход новых подписчиков. Одним из наиболее очевидных преимуществ 

проведения конкурса является то, что он помогает вам приобрести новую 

аудиторию; 

Увеличение продаж. Проведя конкурс в социальных сетях, вы сможете 

привлечь больше постоянных клиентов, которые будут совершать покупки; 

Знакомство с клиентами. Проведение творческих конкурсов, на лучшую 

жизненную историю, фотографию, рисунок или отзыв поможет поближе узнать 

вашу аудиторию [46, с. 87]. 

Среди минусов можно выделить: 

Возможность вызова конфликта. Даже если ваши намерения хорошие, вы 

можете столкнуться с раздраженными клиентами, которые не выиграли приз. 

Это особенно актуально, если вы не выбираете получателя случайным образом, 

а субъективно оцениваете конкурсные работы и выбираете лучшую; 

Необходимость во времени и деньгах. Если аккаунтом бреда занимается 

руководитель организации или маркетолог, не отдельный специалист, то это 

может стать существенным недостатком. Необходимо будет продумать и 

запустить розыгрыш, отвечать на все вопросы, принимать заявки на участие, 

подвести итоги и обеспечить своевременное получение победителем своего 

приза, что занимает достаточно много времени. В зависимости от количества 
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участников и комментариев, подведение итогов розыгрыша может длиться от 25 

минут до нескольких часов. 

Возможное разочарование, если конкурс не увенчается успехом, не 

удастся достигнуть поставленных целей [47, с. 160].  

На примере различных аккаунтов в социальных сетях в следующей главе 

будут рассмотрены примеры использования эффективных SMM-инструментов 

для продвижения бизнеса как в комплексном применении так и по-отдельности. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ SOCIAL MEDIA MARKETING 

ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕС-АККАУНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1 Анализ продвижения бизнес-аккаунтов коммерческих организаций 

 

Сегодня социальные сети являются своеобразной площадкой для 

поиска развлечений и нахождения способа времяпрепровождения. В 

зависимости от личных предпочтений пользователи ищут необходимые 

услуги и товары либо в поисковых системах по типу Google, Яндекс и так 

далее, либо в социальных сетях. Нередко люди заходят в социальные сети, 

чтобы узнать о каких либо акциях, принять участие в розыгрышах, дабы 

извлечь выгоду или получить положительные эмоции. Некоторые следят за 

брендом в качестве развлечения, либо для участия в конкурсах. Поэтому 

необходимо четко понимать целевую аудиторию и то, чего эта аудитория 

хочет. 

Во второй главе рассмотренны: применение основных инструментов 

для продвижения бизнеса в социальных сетях: контент-маркетинг, 

интерактивы, прямые эфиры, использование пользовательского контента, 

розыгрыши, работа с инфлюенсерами, добавление удобства для пользования 

услугами с помощью социальных сетей, таргетированная реклама. 

Использование различных активностей, как метода продвижения бизнеса в 

инстаграме. 

Для того, чтобы бизнес в социальных сетях продвигался и правильно 

функционировал, необходим комплексный подход с использованием 

различных SMM технологий. В данной главе рассмотрено большинство 

известных механик по-отдельности и завершается основная часть работы 

кейсом, отражающим эффективность SMM продвижения бизнес-аккаунта 

выставки животных «Живая радуга» с комплексным использованием 

различных инструментов. 
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Перед тем, как рассказать обо всех механиках продвижения бизнес-

аккаунтов с помощью социальных сетей, необходимо предоставить краткий 

анализ каждого из рассмотренных ниже аккаунтов. Для этого выбрана 

следующая структура для анализа: описание оформления аккаунта, SWOT-

анализ, анализ целевой аудитории. 

1. @justupagency. Аккаунт барнаульского SMM-агентства «Just Up». 

Как и большинство представителей данного амплуа, команда «Just Up» ведут 

свои социальные сети (Вконтакте и Инстаграм). Контент, которым наполнен 

аккаунт организации, содержит различные рубрики, такие как: экспертные 

посты, реклама собственных услуг, развлекательный контент, жизнь 

сотрудников агентства, важные даты и так далее.  

Аккаунт оформлен в фирменных цветах организации - в жёлто-черных. 

Стрелка на логотипе отражает содержание названия организации 

«Стремление вверх, вперёд» (Рис. 2.1.1).  

 

Рис. 2.1.1 (логотип организации и шапка аккаунта в инстаграм). 

SWOT-анализ агентства (таблица 1):  

Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошая репутация Тяжело прорваться на 
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среди SMM-агентств 

города. 

международный рынок для 

привлечения крупных заказчиков 

Невысокие цены на 

услуги, в сравнении с 

конкурентами 

Уязвимость к конкурентному 

давлению 

Берут на практику 

много студентов. 

Отличная точка 

отправления в путь 

SMM-специалиста 

Множество быстроприходящих и 

быстроуходящих клиентов 

Собственная 

программа обучения 

 

Высокие навыки 

коммуникации 

 

Возможности Угрозы 

Привлечение 

клиентов за регионом, 

посредством открытия 

нового филиала  

Уход, закрытие компаний 

клиентов, связанных с 

эпидемиологической ситуацией  

Рост числа 

сотрудников – рост 

квалифицированных 

специалистов  

Возможность банкротства 

Развитие имиджа 

агентства 

Разделение трёх учредителей на 

три разные организации 

Таблица 1. 

Целевая аудитория аккаунтов:  

- Студенты из сферы рекламы и связей с общественностью от 18 лет; 

- Предприниматели, развивающие собственный бизнес (25-45 лет); 

- Образовательные площадки; 
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- Молодые люди без опыта работы, которых интересует сфера SMM-

маркетинга. 

В следующем параграфе об организации: как прямые эфиры помогли 

повысить экспертность и привлечь студентов на онлайн-стажировку. 

2. @adriatika_fitness. «Велнес клуб «Адриатика» — это 

современный спортивно-оздоровительный комплекс, где каждый найдет себе 

занятие по душе, поскольку в клубе все продумано для комфортных занятий 

и полноценного отдыха» - сайт Велнес клуба. Аккаунт оформлен в 

фирменных цветах морской волны, в едином стиле (Рис. 2.1.2). Темы постов 

отражают услуги, предоставляемые компанией, а также раскрывают 

подробности, делятся лайфхаками, полезными советами и экспертным 

мнением. 

Чтобы повысить продажи абонементов – использовалась 

таргетированная реклама. Подробнее в следующем параграфе. 

 

Рис. 2.1.2 (логотип бренда и шапка аккаунта в инстаграм). 

Аудитория бассейн фитнес-центра Адриатика: 

Основная аудитория мужчины и женщины от 30 до 55 лет; 

Дополнительная: Мамы с детьми, дети до 14 лет. 
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SWOT-анализ: 

Плюсы: 

-  Достаточно широкий спектр услуг (групповые программы, бассейн, 

персональный тренинг, массаж, грудничковое плавание, детские программы, 

детский фитнес-лагерь, тренажёрный зал, корпоративный фитнес); 

- Средние цены в сравнении с регионом; 

- Новейшие тренировочные программы и оборудование; 

- Активные социальные сети; 

- Полноценный функционирующий сайт со всей необходимой 

информацией. 

Минусы:  

- Расположение (комплекс расположен в индустриальном районе г. 

Барнаул); 

- Отсутствие молодёжной аудитории. 

Возможности:  

- Открытие новых точек; 

- Расширение услуг. 

Угрозы: 

- Ужесточение мер, связанных с эпидемиологической ситуацией в 

стране. 

 

 

3. @sushi_make_brn. «Суши Make» - это обширная сеть магазинов в 

городах России: Новосибирск, Москва, Барнаул, Рубцовск, Новокузнецк, 

Пермь, Искитим, Бердск. Компания занимается реализацией разнообразных 

WOK, роллов, сетов, салатов, напитков собственного производства. Эта 

компания рассматривается в контексте барнаульского филиала.  

Визуальное оформление: аватаркой профиля является логотип 

организации, содержащий в себе название компании. Название профиля - 

название организации, а также отражение сути профиля деятельности. В 
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данном случае – доставка роллов. Описание профиля включает в себя: 

маркетинговые акции, а также телефонный номер для заказа и ссылка на 

сайт. Актуальные истории заполнены. Отражают в себе действующие акции, 

отзывы клиентов, меню. Визуал в аккаунте состоит из фотографий с 

профессиональных фотосессий, а также макетов с добавлением графических 

элементов. Аккаунт оформлен в фирменных цветах (Рис. 2.1.3). Лента 

выглядит гармонично и привлекательно. В текстах отображается информация 

о продуктах, акциях, розыгрышах и других интерактивах (Рис. 2.1.4, 2.1.5). 

 

Рис. 2.1.3 (логотип бренда и шапка аккаунта в инстаграм). 

 

 



43 
 

Рис. 2.1.4.          Рис. 2.1.5. 

 

SWOT-анализ «Суши Make»: 

Плюсы:  

- Узкая специализация;  

- Узнаваемость бренда; 

- Территориальная доступность; 

- Популярность среди молодой аудитории; 

- Широкий ассортимент роллов. 

Минусы:  

- Отсутствие бренда в социальных сетях - нет взаимодействия с 

аудиторией; 

- Недостаточно высокая оценка на фламп 3,3; 

- Множество конкурентов с более высокой лояльностью; 

- У конкурентов ассортимент блюд шире. 

Риски: 

-Возрастание влияния конкурентов; 

-Изменение предпочтений аудитории. 

Возможности:  

-Развитие социальных сетей для удержания аудитории;  

-Выстраивание качественной коммуникации с аудиторией через 

социальные сети; 

-Присутствие на альтернативных площадках (например тикток), что 

позволит увеличить охват и лояльность к бренду. 

Анализ целевой аудитории: 

- Жители города Барнаула в возрасте от 20 до 45 лет: 

- Студенты 16-25 лет; 

- Работающие молодые люди 25-35 лет; 

- Люди в возрасте от 30 до 45 лет. 
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В следующем параграфе мы рассмотрим инструмент использованный, 

для того, чтобы привлечь внимание подписчиков. 

4. @altfond22. Некоммерческая организация Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства создан на базе 

некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд» по инициативе 

Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры с целью реализации сервисной модели поддержки малого и 

среднего бизнеса на территории региона. Визуальное оформление: аватаркой 

профиля является фирменный логотип и название организации «Мой 

бизнес». Название профиля - название организации. Описание профиля 

включает в себя: сокращенное объяснение оказываемых компанией услуг, 

ссылки на источник, где выходят самые актуальные новости из сферы 

бизнеса, адрес организации. Актуальные истории заполнены. Содержат в 

основном мероприятия, происходящие в организации (Рис. 2.1.6). Визуал в 

аккаунте состоит из графических макетов с новостными заголовками, с 

названием рубрик контента. За основу визуального оформления аккаунта 

взяты фирменные цвета из брендбука. В текстах содержится вся актуальная 

информация о развитии бизнеса в Алтайском крае. Есть интервью с 

местными бизнесменами и амбассадорами компании (Рис. 2.1.7). 

 

Рис. 2.1.6. 
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Рис. 2.1.7. 

SWOT-анализ организации: 

Плюсы: 

Широкий спектр услуг; 

Много бесплатных услуг; 

Прямое сотрудничество с государством, наиболее широкая 

информация о государственных программах; 

Территориальная доступность; 

Эффективность - многим сервис действительно помог; 

Низкая конкуренция; 

Удобные временные рамки - есть оффлайн и онлайн-доступ к услугам; 

Приоритетность направления развития со стороны государства. 

Минусы: 

Низкая лояльность; 

Отсутствие отзывов; 

Отсутствие знания у потребителя, чем конкретно может помочь 

компания и что может дать; 
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Отсутствие сотрудничества или малое сотрудничество с 

образовательными организациями на уровне информирования учащихся; 

Нехватка простых, понятных материалов, которые могли бы снять 

сомнения и простимулировать к обучению/сотрудничеству. 

Возможности: 

Развитие онлайн-обучения, последнее время набирающего 

популярность; 

Привлечение интереса потенциальных клиентов за счёт бесплатных 

услуг; 

Использование реальных историй реальных клиентов для повышения 

доверия; 

Развитие коворкинга как эффективного направления; 

Более активное развитие популярных направлений экологической и 

социальной ответственности; 

Использование наиболее успешных клиентов как лиц продвижения; 

Продвижение направления импортозамещения; 

Использование успешных примеров, предложение приоритетных 

направлений; 

Льготные налоговые ставки для самозанятых; 

Создание мероприятий для объединения занятых в одной отрасли. 

Риски: 

Приостановление программы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

Постепенный рост конкуренции; 

Возможные проблемы экономики из-за ситуации с вирусом; 

Низкая степень доверия к государственным социальным институтам; 

Недоверие со стороны населения бизнесу как нестабильному способу 

заработка; 

Всё ещё возникающая негативная ассоциация у людей бизнесмен = 

мошенник. 



47 
 

Анализ целевой аудитории компании: 

Первая группа: 

1.Демографические критерии: 

А) Пол: Мужчины; 

Б) Возраст:20-30лет; 

В) Семейное положение: не состоят в браке. 

2.Социальные критерии: 

А) Образование: Высшее. Студенты, которые заканчивают обучение в 

ВУЗе./Окончили обучение; 

Б) Уровень дохода: ниже среднего/средний. 

3.Географические критерии: 

А) Страна: Россия; 

Б) Регион: Алтайский край; 

В) Город: Барнаул. 

4.Психологические критерии: 

А) Образ жизни: динамичный, городской; 

Б) Интересы/хобби: спорт, туризм, технологии; 

В) Отношение к себе: ощущение себя лидером - способность повлиять 

на что либо; 

Г) Ценности: общение, самореализация, материальное благополучие, 

свобода, удовольствие; 

Д) Внутренняя мотивация покупки: желание самовыражения; создание 

собственного дела, которое будет, приносит стабильный доход; 

независимость от кого-либо. 

Вторая группа: 

1.Демографические критерии: 

А) Пол: Мужчины; 

Б) Возраст:30-45 лет; 

В) Семейное положение: состоят в браке, есть дети. 

2.Социальные критерии: 
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А) Образование: Высшее/Среднее; 

Б) Уровень дохода: средний. 

3.Географические критерии: 

А) Страна: Россия; 

Б) Регион: Алтайский край; 

В) Город: Барнаул. 

4.Психологические критерии: 

А) Образ жизни: размеренный, городской; 

Б) Интересы/хобби: туризм, автомобили, политика; 

В) Отношение к себе: адекватная оценка себя, «золотая середина»; 

Г) Ценности: материальное благополучие, здоровье, семья и дети, 

стабильность; 

Д) Внутренняя мотивация покупки: создание дополнительного дела, 

которое будет, приносит стабильный доход; независимость от кого-либо. 

Третья группа: 

1.Демографические критерии: 

А) Пол: Женщины; 

Б) Возраст:20-30лет; 

В) Семейное положение: не состоят в браке/состоят в браке. 

2.Социальные критерии: 

А) Образование: Высшее. Студентки, которые заканчивают обучение в 

ВУЗе./Окончили обучение; 

Б) Уровень дохода: ниже среднего/средний. 

3.Географические критерии: 

А) Страна: Россия; 

Б) Регион: Алтайский край; 

В) Город: Барнаул. 

4.Психологические критерии: 

А) Образ жизни: динамичный, городской; 

Б) Интересы/хобби: кулинария, индустрия красоты, искусство; 
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В) Отношение к себе: ощущение себя лидером - способность повлиять, 

на что-либо / ощущение себя «не как все»; 

Г) Ценности: здоровье, дом и уют, общение, семья, положение в 

обществе, материальное благополучие; 

Д) Внутренняя мотивация покупки: желание самовыражения; создание 

собственного дела, которое будет, приносит стабильный доход; 

независимость от кого-либо. 

Целью продвижения данного аккаунта было: сделать единый стиль 

оформления аккаунта, структурировать ленту по рубрикам. Об этом мы 

расскажем в следующем параграфе. 

5. @xfit_city. X-Fit – самая разветвленная сеть фитнес-клубов 

России: в сети более 90 клубов. Фитнес-клуб позиционирует себя в качестве 

продукта бизнес, премиум-класса.  

Визуальное оформление: Аватаркой профиля является логотип 

организации и её название. Название профиля - название организации, сфера 

деятельности и геолокация. Описание профиля включает в себя: описание 

основной деятельности организации, услуги фитнес-клуба, ссылка на 

оформление заказа в собственном кафе полезной еды. Актуальные истории 

заполнены, иконки выполнены в фирменном стиле, с использованием 

фотографий сотрудников и посетителей (Рис. 2.1.8).  Визуал в аккаунте 

состоит из живых фотографий и макетов с использованием графики. 

Оформление аккаунта выполнено в цветах брендбука – зелёный, серый, 

черный, белый. В аккаунте присутствует пользовательский контент, об 

использовании такого контента в качестве инструмента продвижения в 

социальной сети инстаграм рассказано в следующем параграфе (Рис. 2.1.9). 
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Рис 2.1.8. 

 

Рис. 2.1.9. 

SWOT-анализ фитнес-клуба: 

- Сильные стороны; 

- Квалифицированный персонал; 

- Разнообразие услуг; 

- Программы тренировок, соответствующее мировым стандартам. 

- Хорошая финансовая база; 

- Хорошая репутация клуба, высокое качество инвентаря; 

- Постоянные клиенты; 
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- Удобное расположение. 

Слабые стороны: 

- Отсутствие четкой стратегии; 

- Небольшой опыт на рынке услуг; 

- Слабая маркетинговая деятельность (отсутствие постоянных 

рекламных блоков в журналах, на радио); 

- Снижение спроса на большинство платных услуг (ведение 

индивидуальных программ). 

Возможности: 

- Популяризация спорта; 

- Открытие программ детского фитнеса. Внедрение новых, 

малоизвестных видов фитнеса; 

- Открытие новых филиалов (при росте спроса). Борьба за VIP 

клиентов, стать лидером на рынке предоставления услуг; 

Угрозы: 

- Усиление конкуренции, появление новых фитнес-клубов; 

- Низкая потребительская активность (заинтересованность); 

- Популяризация массовых видов спорта. Увеличение доступных 

отдельных малых залов. 

Целевая аудитория: профессиональные спортсмены, медийные 

персоны, менеджеры высшего и среднего звена, творческие личности и 

домохозяйки. 

6. @podvodniy.mir. «Подводный мир» - передвижная выставка 

животных, переезжающая каждые два месяца в новую локацию. Визуальное 

оформление: аватаром профиля является элемент фирменного стиля – 

название выставки, а также один из самых популярных видов рыб в 

компании. Актуальные истории оформлены также в фирменных цветах. 

Название профиля - название организации. Имя пользователя должно 

отражать один из способов развлечения и способа времяпрепровождения - 

здесь это Выставка, рекомендуется добавить развлечения. 
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Описание профиля включает в себя: содержание и основную 

деятельность организации, график работы, местоположение, а также 

телефонный номер для связи и записи на выставку. Актуальные истории 

заполнены. Есть основные положения и информация выставке, но 

необходимо наполнить актуальное действующими скидками, чтобы привлечь 

еще больше внимание потенциальных клиентов (Рис. 2.1.10). 

 

Рис. 2.1.10. 

 

Визуал в аккаунте состоит из стоковых изображений и видео, а также 

присутствуют графические элементы в определенной стилизации (Рис. 

2.1.11).  

 

Рис. 2.1.11. 
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SWOT-анализ: 

Плюсы: 

- необычный способ развлечения; 

- выставка не застаивается в одном городе, а значит есть возможность 

постоянно завлекать новую аудиторию; 

- низкие цены; 

- красивые фотографии. 

Минусы: 

- возмущения правозащитников; 

- слишком частые розыгрыши приводят к снижению активности; 

- стоимость аренды зависит от города; 

- трудно рассчитать все издержки. 

Возможности: 

- сотрудничество с торговыми центрами; 

- организация фотозоны; 

- постоянное привлечение разной аудитории; 

- организация экскурсий; 

- проведение профессиональных фотосессий. 

Угрозы: 

- резкий рост аренды; 

- проблемы при переезде в другой город; 

- эпидемиологическая обстановка; 

- появление новых, более масштабных массовых мероприятий. 

Аудиторией передвижной выставки  «Подводный мир» является:  

- Семейные пары с детьми; 

- Школьники, студенты; 

- Группы людей для экскурсий (детская группа, школьный класс, 

рабочие с одного предприятия); 

- Пенсионеры с внуками и без. 
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7. @zhivaya_raduga. Передвижная выставка экзотических животных 

«Живая радуга» в Казахстане. Посты оформлены в фирменных цветах 

«джунглей», а тексты содержат информацию о животных выставки, 

розыгрыши и другие  интерактивы (Рис. 2.1.12, 2.1.13).   

 

Рис. 2.1.12. 

 

 

Рис. 2.1.13. 



55 
 

 

Аудиторией передвижной выставки  «Подводный мир» является:  

- Семейные пары с детьми; 

- Школьники, студенты; 

- Группы людей для экскурсий (детская группа, школьный класс, 

рабочие с одного предприятия); 

- Пенсионеры с внуками и без. 

SWOT-анализ: 

Плюсы:  

- Множество видов экзотических животных, которые не встречаются на 

родных просторах; 

- Низкие цены. Стоимость билета 150-300 тенге; 

- Постоянное привлечение разной аудитории; 

- Активная целевая аудитория. 

Минусы: 

- Негатив от зоозащитников; 

- Постоянные переезды могут навредить здоровью животных. 

Возможности: 

- Установить фотозону; 

- Возможность проведения фотосессии для посетителей; 

- Сувениры детям, пришедшим на выставку (фото, магниты и тд); 

- Поддержка со стороны государства. 

Угрозы: 

- Выпуск законодательства запрещающего передвижные выставки 

- Риск закрыть выставку из-за ограничения на посещение массовых 

мероприятий; 

- Проблемы при транспортировке животных. 

Проведя краткий анализ вышеперечисленных бизнес-аккаунтов, мы 

делаем вывод, что большинство из них следят за своими социальными 

сетями. В следующем параграфе мы рассмотрим использование отдельных 
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инструментов для продвижения данных организаций, а также комплексное 

применение SMM для бизнес-аккаунта выставки экзотических животных 

«Живая радуга». По результатам следующего параграфа мы, также, 

постараемся разработать общие рекомендации для продвижения бизнеса в 

социальных сетях. 
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2.2. Проектные рекомендации по разработке программы SMM для 

бизнес-аккаунтов коммерческих организаций(Just Up agency, 

«Адриатика», «Живая радуга», «X-fit» 

 

Для того, чтобы разработать рекомендации по продвижению бизнеса в 

социальных сетях, мы рассмотрим применение инструментов SMM 

маркетинга по-отдельности для каждого из бизнес-аккаунтов, перечисленных 

в параграфе 2.1. Оценим их эффективность и разработаем рекомендации. 

Использование прямых эфиров, как инструмент для продвижения бизнеса в 

социальных сетях на примере SMM агентства «Just Up». Весной 2020 года, во 

время распространения короновируса, когда всё перешло на удалённое 

взаимодействие, у людей, по различным причинам, появилась острая 

потребность к саморазвитию. Сотрудниками агентства Just Up, была 

разработана идея: дать людям то, чего они хотят, то есть образование, 

совершенно бесплатно. Для реализации этой идеи, было принято решение о 

введении в аккаунт агентства рубрики «Дайджест». Её суть в том, чтобы в 

прямом эфире обозревать самые свежие новости из сферы SMM и приводя 

примеры, давать профессиональные комментарии, для оценки ситуации. 

Рубрика проводилась на протяжении нескольких месяцев. Это сразу же 

вызвало интерес у основной аудитории аккаунта. Количество сообщений с 

идеями и вопросами для будущих дайджестов с каждым выпуском росло, а 

по итогу было принято трое студентов на стажировку-обучение, и так вышло, 

что эти сотрудники до сих пор являются частью агентства «Just Up». 

1. Увеличение продаж с помощью таргетированной рекламы.  

Велнес-клуб Адриатика. Современный спортивно-оздоровительный 

комплекс в спальном районе города Барнаула. Основная целевая аудитория - 

женщины и мужчины от 30 лет.  

Цели:  

Охватить большее число пользователей за наименьший бюджет;  

Продать акционные абонементы (7500р./3 месяца). 
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У Адриатики есть сайт, на котором представлена вся важная 

информация, но для продвижения акции было решено вести трафик в чат 

WhatsApp с приветственным сообщением, в WhatsApp отвечал маркетолог, 

поэтому проблем с выстраиванием продаж не было. 

Настройка трафика:  

Запуск трафика не был проблемным, так как в прошлой рекламной 

кампании была подобрана “самая дешевая” целевая аудитория и найден 

“самый дешевый” визуал, в этой кампании было принято решение сработать 

по отработанной схеме, оставалось только протестировать формат 

(пост/сторис).  

Ниже представлен “самый дешевый” креатив, который был в прошлой 

кампании (Рис. 2.2.1). На его подобие был создан визуал для этой рекламной 

кампании (Рис. 2.2.2, 2.2.3). 

 

 

 

Рис. 2.2.1 (самый выигрышный макет (цена перехода - 5,65р) - прошлая 

рекламная кампания). 
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Рис. 2.2.2 (макет в пост новая рекламная кампания (цена перехода - 5,39р). 

 

 

 

Рис. 2.2.3 (макет в сторис новая рекламная кампания (цена перехода - 6,82р). 
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Рис. 2.2.4. (количество переходов в аккаунт за 21 день) 

Итоги работы:  

за 21 день продвижения было получено 790 перехода со средней ценой 

в 5,50₽ (Рис. 2.2.4) 

 

 

Рис. 2.2.5 (Маркетолог Адриатики о результатах кампании). 

 

Общее число заявок: 149 

Из них продаж: 15  

Потрачено на рекламу: 5 210,42₽ 

Бюджет с продаж: < 110 000₽. 

 

2. Интерактив. Розыгрыш призов с помощью бота «Казино вкуса» в 

проекте «Суши Make». Длительное ведение проекта может привести к 

моменту, когда идеи для вовлекающего контента исчерпаны, все механики 

уже опробованы, а подписчикам становится скучно. Обратиться к поиску 
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новых фишек, проанализировать удачный опыт коллег по цеху и реализовать 

свежий, классный интерактив. 

Для проекта «Суши Make» Барнаул/Рубцовск использовали 

эффективный инструмент: рулетку-бот для сообщества во ВКонтакте от 

сервиса activebot.ru. 

1. Первый этап — авторизация на сервисе на activebot.ru . 

Необходимо зайти под личными данными профиля ВКонтакте, выбрать 

сообщество, в котором вы являетесь администратором. 

2. Выбрать механику. Для «Суши Make», выбрано “Казино вкуса”. 

3. Далее настройки. Это момент, который определяет ход всей 

игры: 

 Задать слово, которое нужно написать пользователю для участия 

в конкурсе. В нашем случае — “ролл”; 

 Настроить вероятность выпадения приза. Критерии могут быть 

щедрыми — например, чтобы каждый второй комментарий был победным, а 

можно, наоборот, чтобы шанс победы был меньше сотых долей процента. 

Уточнить время между попытками в минутах; 

 Разобраться с призами: выбрать количество, задать наименования 

(в этом случае было 15 съедобных призов и 15 брендированных вещей); 

 Установить правила конкурса: определить количество стартовых 

попыток; 

 Добавить азарта: назначить дополнительную попытку за 

выполнение условий. Например, репост поста, подписку на сообщество или 

подписку на рассылки. Все эти действия в значительной мере могут повлиять 

на статистические показатели. Это необходимо использовать по максимуму. 

 Утешительный приз: каждому участнику, спустя сутки после 

первого комментария, отправить уведомление, которое вновь приглашает в 

игру с добавлением дополнительной попытки.  

 Эти условия известны только тому, кто запускает интерактив. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Factivebot.ru&cc_key=
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4. Сформировать пост: прописать текст и загрузить макет (Рис. 2.2.6). 

Обязательно прописать сроки проведения конкурса, куда обращаться в 

случае победы и основные условия активности. 

5. Настроить уведомления, чтобы отслеживать активность во время 

конкурса. 

6. Закрепить пост на стене сообщества.  

 

Рис. 2.2.6. 

 

Рекомендации для того, чтобы данная активность была наиболее 

эффективна: 

Предлагать подписчикам достойные подарки. Чем они крупнее, 

интереснее, тем больше желание принять участие. 

Создать креативный, качественный макет для привлечения внимания. 

Максимально подробно расписать все условия и рассказать о призах. 

Подогреть аудиторию. Добавить таргетированную рекламу, гостевые 

публикации в крупные сообщества с вашей целевой аудиторией. 
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Установить вероятность приза на достижимом уровне. Демотивация 

подписчиков никому не нужна. 

Использовать возможности бота по-максимуму: дарить 

дополнительные попытки за подписку на рассылку, за подписку на вашу 

группу, за репост публикации, и даже просто так. 

В период проведения активности, использовать приток подписчиков с 

пользой: делать новостные рассылки, активный постинг актуальных 

предложений. 

4. Использование пользовательского контента для увеличения 

статистики и лояльности аудитории. На примере аккаунта @xfit_city. 

Фитнес-клуб X-fit относится к клубам премиум и бизнес-класса. Люди, 

которые посещают сеть этих спортзалов, хотят, чтобы их бизнес-партнёры, 

друзья, конкуренты и другие видели. Видели то, как они держат себя в 

форме, занимаются спортом в дорогих и качественных залах. Со стороны 

SMM-специалиста это отличная возможность увеличить статистику аккаунта. 

Для того, чтобы поддерживать активность в аккаунте, используется 

пользовательский контент, который клиенты спортклуба выкладывают к себе 

на страницы. Такие посты и сторис, как правило, набирают большее 

количество просмотров и лайков, нежели обычные рекламные посты с 

графическими макетами. Также, репост фотографии клиента в главный 

аккаунт тренажерного зала премиум-класса является мотивацией заниматься 

дальше (2.2.7-9).  

Если говорить о том, как пользовательский контент влияет на 

лояльность аудитории, то можно отметить несколько факторов: 

- клиенты всегда соглашаются на бесплатную фотосессию, где 

фотографии пойдут в качестве наполнения аккаунта спорт-клуба.  

- благодаря фотографиям пользователей, в аккаунт всегда есть, что 

выложить и в случае, когда нет идей для контента, можно разнообразить 

ленту и выложить фото клиента, написав туда несколько слов, которые 

замотивируют выкладывать фото в дальнейшем. 
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- публикация фотографий посетителей фитнес-клуба показывает 

отношение администрации к клиентам. Говорит об ответственности тренеров 

за результат тренировок своего клиента. 

 

Рис. 2.2.7. 

      

Рис. 2.2.8.                                               Рис. 2.2.9. 

5. Розыгрыши – как эффективный инструмент, для поддержания и 

увеличения вовлеченности в аккаунт. На примере выставки морских 

животных @podvodniy.mir.  
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В аккаунте Подводный Мир важнейшей целью было поддержание 

высокого уровня вовлеченности подписчиков в аккаунте. Именно поэтому 

чаще всего использовались механики для увеличения данного показателя. 

Розыгрыш для увеличения вовлеченности Подводный Мир. 

 

Рис. 2.2.10. 

На рис. 2.2.10 можно ознакомиться с текстом правил розыгрыша. 

Главная цель – получить как можно больше комментариев пользователей под 

публикацией. Именно такого типа розыгрыши позволяют увеличить 

показатель вовлеченности и одновременно лояльность клиентов за счет 

приятного подарка и прозрачности правил. 

В свою очередь, правила розыгрыша простые: сохранить публикацию 

(дополнительное взаимодействие пользователя с постом также увеличит 

вовлеченность), писать как можно больше комментариев до тех пор, пока 

организатор не объявит заветное «Стоп», и победителем станет последний 

комментатор. Бюджет данного розыгрыша – билеты на выставку стоимостью 

500 рублей. 

К таким розыгрышам у пользователя более лояльное отношение - 

результаты точно будут верными, ведь определение победителя происходит в 

настоящем времени, а также присутствует элемент азарта, который и 

заставляет пользователей писать как можно больше комментариев в течение 
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нескольких часов. Помимо азарта на количество комментариев влияют 

запрашиваемые реплики: в данном случае мы просим называть морских 

обитателей, известных подписчикам. Чем сложнее действие, тем более 

неохотно пользователь на него реагирует. 

       

Рис 2.2.11.                           Рис 2.2.12. 

Данные статистики внутри платформы инстаграм позволяют узнать, 

что 6 пользователей отправили публикацию своим друзьям, что отразилось 

на увеличении охвата. 60 раз был посещён профиль от этой публикации, 

прибавилось 9 новых подписчиков и 292 комментария было оставлено под 

постом (Рис. 2.2.11 и 2.2.12).  

В такой розыгрыш можно добавить еще одно условие - в каждом 

комментарии отмечать одного друга, это бы усилило показатель охвата - так 

как часть отмеченных людей начала бы также участвовать в борьбе за 

бесплатные билеты, подписалась бы на аккаунт и дополнительно отметило 

своих друзей. 

1) Розыгрыш для увеличения охвата. 

Увеличить охват розыгрыша без бюджета на продвижение можно при 

помощи следующих условий: пользователь должен отметить друга, либо 

сделать репост записи себе в сторис. Необходимо помнить, что количество 

действий пользователя должны быть релевантны предлагаемому призу. 
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Более того, сейчас аудитория менее охотно делает отметки друзей, чем 

раньше.  

      

Рис. 2.2.13.                  Рис 2.2.14. 

В этом розыгрыше участникам было необходимо подписаться, 

поставить лайки на три поста и добавить пост в сохраненное 

(дополнительное вовлечение) и отметить друга (Рис. 2.2.13) С помощью 

такой механики получено 192 комментария, 25 посещений профиля (Рис 

2.2.14). 

Далее рассмотрен розыгрыш, бюджет которого - стоимость 

разыгрываемых 6 билетов на выставку = 1500 рублей (Рис. 2.2.15). 
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Рис. 2.2.15. 

Пользователю было необходимо и отметить друга, и сделать репост 

сторис, чтобы получить 6 билетов на выставку. Итого получено около 25 

участников розыгрыша, которые сделали репосты данного розыгрыша в 

сторис и отметили друзей, что суммарно позволило охватить 1131 человека, 

получилось 38 посещений профиля, 96 комментариев и 6 подписок (см. Рис. 

2.2.16 и 2.2.17). 

    

Рис. 2.2.16.                Рис 2.2.17. 

6. Работа с микро-инфлюенсерами. Лояльность аудитории.  

Для того, чтобы повысить лояльность аудитории к бренду, необходимо 

взаимодействовать с микро-инфлюенсерами. На данный момент именно 

блогеры с количеством подписчиков до 5000, являются лицами, которым 
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наиболее доверяет аудитория. Для  сотрудничества с блогерами в аккаунте 

Подводный мир составляется таблица со списком. В данном списке 

содержатся ссылки на людей, с которыми планируется сотрудничество (Рис. 

2.2.18). Далее, администратор аккаунта пишет блогеру и договаривается с 

ним на сотрудничество, обсуждает условия и составляет техническое задания 

для рекламной публикации (Рис. 2.2.19). Главным преимуществом 

сотрудничества с микро-инфлюенсерами является то, что они в большинстве 

случаев согласны работать по бартеру (обмен). Минимальные издержки в 

сотрудничестве с такими блогерами является одним из главных показателей 

эффективности для владельцев бизнеса.  

  

Рис. 2.2.18.                                           Рис. 2.2.19.  

 

Таким образом, благодаря взаимодействию с микро-блогерами, мы 

можем привлечь максимально лояльных клиентов с минимальными 

затратами, в виде передачи блогеру нескольких билетов. Эффективность 

данного инструмента продвижения отследить достаточно просто. 

Необходимо составить четкое техническое задание, которое позволит по 

специальному знаку, определять, как клиент узнал о выставке, например, 

промокод на скидку. 
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7. Интернет-магазин в мессенджере: эффективное решение в новых 

условиях. 

Новые условия для малого и среднего бизнеса доказали — связь с 

клиентами должна быть молниеносной, а отношения тёплыми. Приём заказов 

через директ и по телефону увеличивает сроки ответа, отвлекает от более 

важных процессов, таких как оптимизация бизнеса, общение с поставщиками 

и операционных задач, а клиентов заставляет совершать некомфортные 

действия. 

На примере тестового аккаунта @brobro_pizza, который не 

использовался для продвижения, рассмотрено, как с помощью 1 инструмента 

улучшить коммуникацию и сервис. 

По статистике, около 70% веб-трафика в 2020 году шло с мобильных 

устройств. Этот факт доказывает:  клиентам нужен удобный способ покупок 

с мобильного телефона. Также, всё больше клиентов ежедневно уходят в 

онлайн (Рис. 2.2.20). 

Бизнесу необходимо найти быстрое решение для организации онлайн-

продаж и онлайн оплаты заказа. Плюс, как показывает практика, клиенты 

неохотно скачивают мобильные приложения для отдельных бизнесов и 

сервисов. И в условиях пандемии перечисленные факторы сразу отсеяли с 

рынка бизнесы, которые не успели переориентироваться. С использованием 

магазина в мессенджере потенциальным клиентам не нужно устанавливать 

мобильное приложение или посещать сайт. 
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Рис. 2.2.20.                                    

Как выглядит интернет-магазин в мессенджере для клиента: в шапку 

профиля Instagram добавляется специальная ссылка, которая ведет на заказ. 

Либо, заказ можно сделать напрямую из чат-бота, который создается в 

мессенджере. 

Как происходит заказ? 

В мессенджере (Рис. 2.2.21): 

Шаг 1: Открыть мессенджер; 

Шаг 2: Выбрать товар; 

Шаг 3: Добавить в корзину; 

Шаг 4: Проверить заказ; 

Шаг 5: Оформить и завершить. 

 

Рис. 2.2.21. 

 

В Instagram (Рис. 2.2.22): 
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Шаг 1: Открыть профиль, нажать на ссылку; 

Шаг 2: Выбрать тип заказа; 

Шаг 3: Оформить заказ; 

Шаг 4: Перейти в мессенджер (не обязательно). 

 

Рис. 2.2.22. 

В итоге, за несколько минут клиент оформляет заказ и предоставляет 

необходимые данные. Остается лишь обработать заказ, при необходимости 

подтвердить его звонком по телефону и выполнить. 

Кому можно рекомендовать данный сервис: локальный бизнес, сеть 

или франшиза, фастфуд/кофейня, магазин с доставкой, агентство/фрилансер. 

Плюсы для клиента. Такой подход имеет ряд плюсов как для клиентов, 

так и для владельцев бизнеса (Рис. 2.2.23): 

- Клиенты получают моментальный доступ к вашим товарам, 

- Возможность бесконтактно оплатить заказ онлайн, 

- Повторить прошлый заказ одним нажатием кнопки, 

- Получать оповещения о статусе заказа в мессенджере и 

- Удобный канал коммуникации с любимым брендом. 
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Рис. 2.2.23. 

 

Преимущества для бизнеса: 

- Магазин в мессенджере автоматизирует сбор обратной связи. Система 

автоматически спросит мнение клиента о качестве обслуживания или товара. 

Все отзывы сохраняются в личном кабинете. 

- Рассылки сообщений. Чат-бот делает массовую рассылку, обращаясь 

к каждому клиенту по имени. Есть возможность сегментировать аудиторию 

для рассылки акций. 

- Директ-лояльность. 

8. Контент-маркетинг. Кейс: визуал для Алтайского центра «Мой 

бизнес». 

Фонд @altdond22 поддерживает малый и средний бизнес, а в новых 

условиях особенно важно выстроить грамотную коммуникацию между 

фондом и предпринимателями. 

Для достижения этой цели мы разработали визуальную часть аккаунта 

@altdond22 в инстаграм. 

Взяли за основу брендбук. 
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Рис. 2.2.24. 

Он задал вектор в подборе цветов и отдельных элементов. При этом, 

особая задача адаптировать брендбук под визуал, так как до изменений 

аккаунт тоже соответствовал брендбуку. Но в элементах и визуале постов не 

было единства. 

Восприятие. 

 

Рис. 2.2.25 (фирменные цвета фонда). 
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Над ним мы работали через фирменные цвета. Оранжевый гармонично 

смотрится с разбавленными нейтральными оттенками и большинством 

пастельных тонов, которые приглушили чрезмерную насыщенность 

основного цвета. Такое сочетание воспринимается позитивно, так как 

оранжевый символизирует карьерный рост и успехи в бизнесе. 

Контент. 

 

Рис. 2.2.26 (раскладка аккаунта @altfond22). 

Исходя из стратегии и рубрикатора, была выбрана раскладка 

«шахматная доска». Сочетание снимков с деловых мероприятий и фото 

предпринимателей с новостями, постановлениями и описанием услуг центра. 

Графические элементы.  

 

Рис. 2.2.27 (графические элементы в аккаунте). 
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Дизайнером была разработана монотонность векторными элементами и 

персонажами, которые соответствуют тематике. Например, активный 

рабочий процесс ассоциируется с шестерёнками, которые периодически 

появляются на макетах. 

Инфографика. Для наглядности использована инфографика и 

размещено меньше текста на основном макете для удобства. Объемные 

гайды и инструкции помещены в карусель, созданы плавные переходы из 

макета в макет за счёт графики (Рис. 2.2.28). 

Информативные Stories оформлялись в едином стиле с постами. 

Аккаунт дополнен минималистичными обложками Актуального, которые 

упрощают навигацию в аккаунте (Рис. 2.2.28). 

 

Рис. 2.2.28 (инфографика @altfond22). 

Итоги: 

- Аккаунт фонда выглядит современно и гармонично. 

- Визуал упрощает навигацию по аккаунту. 

- Наполнение аккаунта соответствует айдентике. 

9. Кейс по продвижению бизнеса в социальных сетях на примере 

выставки животных «Живая радуга». 
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Задача: привлечение посетителей на выставки животных, рыб и 

тропических бабочек в социальных сетях. Ранее клиенты привлекались через 

рекламу на транспорте, наружную рекламу, рекламу на телевидении. 

Ориентир для продвижения: охватить за время переезда выставки из города в 

город (1-2 недели) целевую аудиторию, а затем привлекать посетителей на 

протяжении работы выставки (1-1.5 месяца). 

 

Рис. 2.2.29. 

Главным инструментом продвижения была выбрана таргетированная 

реклама в социальных сетях. Реклама вела пользователя в «живой» аккаунт, 

чтобы удержать заинтересовавшегося объявлением пользователя. Поэтому 

наполнение страниц расширилось от публикации афиш до тематических 

постов, интерактивов и регулярных розыгрышей. Последние дали 

стабильный рост охвата — в условия был добавлен обязательный репост и 

отметка друга, которые приводили на страницу новых подписчиков. 

Затем к продвижению были привлечены микро-инфлюенсеры. С их 

помощью подписчики получали промокоды со скидкой на посещение. На 

рост охватов повлияли и посевы в городских сообществах. Особенно 

эффективными оказались посты с розыгрышем билетов. 
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За неделю до открытия решения требовали сразу несколько задач: 

1. Проанализировать целевую аудиторию; 

2. Подготовить креативы для таргетированной рекламы; 

3. Проанализировать сообщества для посевов, связаться с 

администраторами; 

4. Запланировать публикации; 

5. Составить список инфлюенсеров, связаться с ними и договориться о 

том, чтобы они пришли в первые дни выставки. 

Человеческий фактор добавил проблем: администраторы сообществ, 

где планировались посевы, долго отвечали на запрос. Это увеличивало время 

с момента запроса до публикации поста. Затруднения создавали блогеры, 

которые, забыв о договоренности, не приходили на выставку. Столкнувшись 

с ситуацией, когда посты с посевами публиковались в последний момент, а 

из 15 блогеров вовремя на выставку пришел один, стратегия немного 

изменилась: с публичными страницами начали связываться еще раньше, а 

блогеров звали в большем количестве. 

Таргет. Таргетированная реклама – один из самых популярных 

инструментов, который используется для продвижения бизнеса в социальных 

сетях. Лучший результат по таргетированной рекламе дало объявление с 

надписью: «Хочешь быть крутым батей? Своди ребенка на выставку!» (Рис. 

2.2.30-31).  

 

Рис. 2.2.30.                 Рис. 2.2.31. 
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Сложнее — не всегда лучше. Эффективным оформлением профилей 

оказалось то, где преобладал живой контент от посетителей, а не необычные 

макеты, выдержанные в одном стиле. 

 

 

Рис. 2.2.32. 

Чтобы увеличить охват — рекомендуется подключить ежедневные 

розыгрыши. Они активно привлекают пользователей на страницу и 

наращивают просмотры афиш (2.2.33). 

     

Рис. 2.2.33 
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Результаты работы над проектом: за время работы было организовано 

продвижение в 10 городах. Проведя опрос среди посетителей выставки: 70% 

посетителей сообщили, о том, что получили информацию о данном 

мероприятии из социальных сетей. Благодаря успешным результатам 

продвижения заказчик смог отказаться от рекламы на телевидении, направив 

больше бюджета на интернет-рекламу.  

 

Рекомендации для аккаунта выставки «Живая радуга»: Готовить 

продвижение нужно заранее, учитывая факторы, которые могут на него 

повлиять. Блогеры — мощный инструмент продвижения, поэтому к их 

помощи нужно обращаться в каждом подходящем случае. Стоит не забывать 

постоянно подогревать аудиторию различными розыгрышами, 

интерактивами. То, о чем часто забывают – это грамотный директ-

менеджмент. Для того, чтобы привлечь максимальное количество людей, 

необходимо грамотно и вежливо консультировать по любым вопросам 

каждого потенциального клиента. Размещение рекламы в городских 

сообществах также является достаточно эффективным инструментом для 

продвижения, но в отличие от работы с блогерами, есть возможность 

столкнуться с аудиторией, которая будет высказывать негатив, в данном 

примере таковыми являлись зоозащитники. Поэтому нужно ответственно 

подходить к вопросу с поиском групп для рекламы.  
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Заключение 

 

В настоящей дипломной работе был рассмотрен SMM как 

эффективный способ продвижения бизнеса на примере аккаунтов 

социальных сетей коммерческих организаций: Агентство продвижения Just 

Up agency, велнесс-центр Адриатика, Передвижная выставка «Живая 

радуга», Спортивный клуб «X-fit» и других. 

В ходе исследования по теме данной работы был проведен поиск, 

отбор, анализ различных инструментов используемых для продвижения 

бизнеса с помощью социальных сетей, а также все эти инструменты 

использовались на практике и принесли выгоду для бизнеса 

вышеперечисленных организаций. 

В процессе написания работы по теме исследования была изучена 

специальная литература, описывающая продвижение бизнеса в социальных 

сетях и использование всесторонних инструментов. В первой главе были 

рассмотрены особенности продвижения бизнеса в интернете, в частности с 

помощью SMM, во второй главе представлены особенности SMM 

продвижения бизнес-аккаунтов организаций: Агентство продвижения Just Up 

agency, велнесс-центр Адриатика, Передвижная выставка «Живая радуга», 

Спортивный клуб «X-fit» и других. 

В качестве объекта исследования выступили социальные сети, как один 

из эффективных способов продвижения бизнеса в интернете. Предметом 

исследования являлось использование инструментов продвижения на 

примере разных бизнес-аккаунтов в социальных сетях. 

Целью настоящей работы являлось проанализировать и внедрить на 

практике использованные способы продвижения из раздела SMM, которые 

помогают продвижению бизнеса. 

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

Теоретические: 

1. Изучить способы продвижения в сети интернет; 
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2. Проанализировать SMM - как один из эффективных способов 

продвижения бизнеса. 

Эмпирические: 

1. Провести анализ бизнес-аккаунтов коммерческих организаций: 

Агентство продвижения Just Up agency, велнесс-центр Адриатика, 

Передвижная выставка «Живая радуга», Спортивный клуб «X-fit» и другие; 

2. Выявить и использовать эффективные способы продвижения бизнеса 

с помощью использования инструментов SMM. 

Цели и задачи данной выпускной квалификационной работы были 

достигнуты. Был проведен поиск и анализ нужной информации по теме, даны 

определения терминов, имеющих отношение к заданной теме, освещены и 

наглядно проиллюстрированы с помощью примеров продвижения в 

социальных сетях аккаунтов коммерческих организаций: Агентство 

продвижения Just Up agency, велнесс-центр Адриатика, Передвижная 

выставка «Живая радуга», Спортивный клуб «X-fit» и других. Также, были 

изучены и использованы на практике инструменты продвижения в 

социальных сетях, об этом рассказано в данной работе на примере кейсов 

вышеперечисленных организаций. 

В ходе написания дипломной работы руководствовался следующими 

методами исследования: критический анализ современной литературы и 

интернет-источников, описательный метод с его компонентами: 

наблюдением, обобщением, систематизацией и интерпретацией материала. 

Эмпирической базой исследования стали бизнес-аккаунты 

коммерческих организаций в социальных сетях: Агентство продвижения Just 

Up agency, велнесс-центр Адриатика, Передвижная выставка «Живая 

радуга», Спортивный клуб «X-fit» и других. В результате проведенного 

исследования выяснилось, что применение различных инструментов 

продвижения влияет на разные показатели KPI, такие как лайки, 

комментарии, вовлеченность в целом, количество подписчиков, охваты и так 

далее, что было подтверждено на практике многократно. Одним из главных 
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выводов является то, что для эффективного продвижения бизнеса в 

социальных сетях необходимо грамотно, в зависимости от поставленной 

задачи, использовать инструменты продвижения, как в комплексе, так и по 

отдельности. 
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