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Введение  

 

Разработка стратегии продвижения бренда – одна из главных задач, 

которую решает организация, оформляя свои позиции в бизнес 

коммуникации. Необходимость использования всех возможных для 

конкретной сферы маркетинговых инструментов с наибольшей 

эффективностью обусловлена конкурентными тенденциями рынка и тем, что 

компаниям необходимо постоянно генерировать новые различные 

инструменты продвижения с целью а) выделения собственных приоритетных 

позиций на фоне конкурентов; и б) синхронизации бизнес-возможностей с 

запросами таргетированной аудитории. 

Основные направления продвижения компании – построение стратегии 

позиционирования бренда, обеспечение взаимодействия между 

стейкхолдерами в соответствии с требованиями коммуникационного 

менеджмента, лояльности потенциальной и реальной аудитории, 

квалифицированное использование технологий репутационного 

менеджмента.  Наряду с традиционными инструментами маркетинга в 

современных бизнес-коммуникациях активно используются инструменты 

интернет-маркетинга, который сейчас занимает одну из главенствующих 

позиций в системе продвижения бренда. Интернет-технологии помогают 

потребителю определиться в предпочтениях и сделать выбор, что 

подчеркивает актуальность и значимость интернет-продвижения и 

продвижения в соцсетях. 

Актуальность исследования обусловлена возросшим влиянием 

инструментов интернет-маркетинга на эффективное развитие компании и 

необходимостью анализа их организационно-коммуникационного 

потенциала. Интернет-маркетинг в современном мире является одним из 

самых эффективных методов привлечения внимания потенциальных 

клиентов и выстраивания позитивного отношения реальных клиентов к 
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компании. Это обусловливает актуальность анализа системы продвижения 

бизнеса в интернете как самого востребованного способа продвижения, и 

разработки последовательности действий по развитию и управлению 

продвижением бизнеса. 

Всемирная сеть Интернет – ресурс, без которого сложно представить 

организационные параметры современной жизни: практически каждый 

пользователь имеет свою личную страницу, с помощью которой можно не 

только восстановить прежние знакомства, найти необходимую информацию, 

но получить онлайн-профессию. С помощью маркетинговых инструментов в 

интернете также можно привлечь заказчиков на сайт, найти новых 

потенциальных клиентов или удержать уже существующих клиентов, а также 

увеличить уровень лояльности и доверия к компании на рынке.  

Основными инструментами продвижения в социальных сетях 

выступают: SMM-продвижение, таргетированная реклама, контекстная 

реклама. Создание грамотной стратегии продвижения бренда в Интернете 

может помочь в оптимизации рекламной и PR-деятельности, а также 

выстроить позитивные взаимоотношения с необходимыми сегментами 

целевой аудитории. Исходя из вышеперечисленных позитивных факторов 

влияния интернет-маркетинга на продвижение организации в целом в 

современном мире, мы видим необходимость развития интернет-

продвижения во многих сегментах бизнеса. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы мы 

преимущественно будем затрагивать социальную сеть Instagram 

(принадлежащая компании Meta – признанной и запрещенной экстремисткой 

организацией в РФ) и ВКонтакте, поэтому обращаем внимание на то, что в 

данной выпускной квалификационной работе название социальной сети 

Instagram (принадлежащая компании Meta – признанной и запрещенной 

экстремисткой организацией в РФ) изменено на ASNSV (American social 

network for sharing photos and videos).  
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Цель – оценка использования стратегии продвижения ASNSV-

аккаунтов проектов SMM-агентства «Just Up» в качестве эффективного 

инструмента интернет-маркетинга.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть особенности продвижения организации с помощью 

интернет-маркетинга; 

 рассмотреть достоинства и недостатки использования социальных 

сетей как инструмента интернет-маркетинга; 

 провести анализ стратегии продвижения ASNSV-аккаунтов проектов 

SMM-агентства «Just Up»; 

 разработать систему рекомендаций по эффективному использованию 

стратегии продвижения в социальных сетях для ASNSV-аккаунтов проектов 

SMM-агентства «Just Up». 

Объект исследования – социальные сети как современный способ 

продвижения бренда. 

Предмет исследования – стратегия продвижения бренда в социальных 

сетях как инструмент интернет-маркетинга для продвижения ASNSV-

аккаунтов проектов SMM-агентства «Just Up». 

Методы исследования: анализ отечественных и иностранных 

источников, дескриптивный метод, сравнение, синтез, анализ. 

Степень разработанности проблемы. Процесс продвижения 

характеризуют труды таких авторов, как О.Б. Авдиенко, М.А. Гаврикова, 

С.С. Зимина, О.М. Култышева, М.А. Любарская, А.М. Магомедов, О.П. 

Михайлова, Т.Е. Новикова, Ф.А. Павличенко, Д.Ю. Сальников и других. 

Научная новизна исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности продвижения организаций в социальных 

медиа, анализируется российский опыт продвижения с помощью 

инструментов интернет-маркетинга, а также предлагается стратегия 

продвижения ASNSV-аккаунтов проектов SMM-агентства «Just Up» и дается 
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оценка действующих маркетинговых инструментов продвижения ASNSV-

аккаунтов компаний-клиентов агентства. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования выработанных в выпускной квалификационной работе 

рекомендаций по продвижению ASNSV-аккаунтов в организационной 

практике предприятий сферы питания.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

1.1 Особенности продвижения бренда с помощью интернет-

маркетинга 

 

На данный момент словом «продвижение» можно охарактеризовать 

определенные мероприятия, которые направлены на привлечение аудитории 

к товару или услуге, а также их продаже. В свою очередь, интернет-

продвижение можно назвать «процессом применения практических мер в 

сети Интернет, основной целью которых является результативная 

популяризация определенных информационных единиц (сайт, идея, объекты 

интеллектуальной собственности, фотографии, видеоролики, товары, услуги 

и др.)» [1, с. 4]. Особенностями такого метода продвижения выступают 

практически неограниченные возможности, которые связаны с огромным 

количеством каналов и инструментов, выполняющих более широкий спектр 

функций в сравнении с традиционным продвижением. 

Распространённость такого ресурса, как сеть Интернет, становится 

больше с каждым днём, а количество пользователей стабильно 

увеличивается. Разумеется, этот ресурс активно используется маркетологами 

за счёт того, что пользователи в сети Интернет очень активны и 

заинтересованы в длительном времяпровождении в Интернете в целом и 

социальных сетях, в частности. Однако стоит отметить, что активное 

использование сети Интернет привело к тому, что произошло 

перенасыщение различным контентом, из-за чего вокруг него создается 

информационный шум, из которого выделить нужную и полезную 

информацию довольно проблематично для пользователя. Сегодня интернет-

среду можно охарактеризовать как такую среду, которая очень быстро 

социализируется, это её главный плюс и тенденция развития. 

Говоря о продвижении в Интернете, можно сказать, что основное 

отличие традиционных инструментов маркетинга от инструментов интернет-
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маркетинга заключается в определенных каналах, методах и средствах 

привлечения внимания потребителей к различным услугам и товарам. 

Изучение инструментов онлайн-продвижения занимает довольно много 

времени за счет детальной проработки и уделения особого внимания 

данному вопросу, так как форматы, с помощью которых можно 

взаимодействовать с аудиторией в Интернете, появляются на регулярной 

основе. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что отслеживание 

новых трендов и их наиболее эффективное использование в продвижении – 

неотъемлемая часть работы маркетолога или SMM-специалиста. 

Помимо прочего, Интернет играет довольно большую роль и в 

развлекательной (досуг) сфере, и в деловой. Неудивительно, что количество 

организаций, которые хотят присутствовать и продвигать свои товары либо 

услуги в онлайне растет ежегодно. Увеличение количества пользователей 

интернет-пространства, особенно это касается социальных сетей, 

способствует появлению новых возможностей взаимодействия организации 

со своей целевой аудиторией, потенциальными и реальными клиентами, а 

также увеличению лояльности к деятельности организации за счет тесного 

контакта компании со своей аудиторией. 

Говоря о социальных сетях, стоит отметить, что на сегодняшний день 

самыми популярными являются мобильные версии либо приложения 

социальных сетей [4, с. 12]. Это связано с тем, что подавляющее 

большинство пользователей сети Интернет предпочитает активность в 

онлайн-пространстве именно с мобильных телефонов. Таким образом, 

пользователи активны большую часть дня и не упускают никаких 

нововведений. 

А в свою очередь у компаний появляется необходимость в изучении 

интернет-технологий и обеспечении присутствия организации в интернет-

пространстве. Организация должна уметь подстраиваться под новые способы 

взаимодействия с аудиторией для того, чтобы она оставалась лояльной. 



9 
 

Целевой аудиторией можно назвать определённую группу людей, 

которая заинтересована в деятельности компании и её товарах либо услугах, 

то есть, с большой долей вероятности именно они являются потребителями, 

имеют представление о товарах и готовы их порекомендовать своему 

окружению. Отсюда можно сделать вывод, что при разработке рекламной 

кампании необходимо ориентироваться именно на вкусовые предпочтения, 

ценности и особенности целевой аудитории, иными словами компании 

необходимо знать точный ответ на вопрос: «кто наши покупатели?». Если 

организация знает, какая у неё целевая аудитория, продвижение её товаров 

либо услуг с большой долей вероятности будет эффективным. 

Исходя из различных факторов, таких как, например, вид продукции, 

специфика бизнеса или тенденции рынка, образуются определенные методы 

оценки целевой аудитории [8, с. 35]. Как мы уже сказали, в зависимости от 

того насколько точно и грамотно выявлены группы потребителей, зависит то, 

насколько рекламная кампания будет успешна, а потраченные средства 

оправданы продажами. 

Например, если рассматривать рынок индустрии красоты (услуги 

бровиста, визажиста, маникюр и так далее), можно сделать вывод, что 

подавляющее большинство клиентов – женщины, а процент мужчин-

клиентов в данной сфере не превышает 10-15% от общего количества. 

Сегментация рынка и целевая аудитория также играют большую роль в 

продвижении организации с помощью интернет-маркетинга, потому что с 

помощью анализа целевой аудитории можно выделить несколько групп 

аудиторий и для каждой из этих групп подобрать наиболее эффективный 

способ продвижения, креатив, рекламное сообщение и так далее. Чтобы 

осуществить сегментирование целевой аудитории, необходимо выделить 

нужные для продвижения критерии и разделить всю охватываемую 

аудиторию по этим критериям. Чаще всего этими критериями являются пол, 

возраст и уровень дохода, однако для более эффективного взаимодействия 
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стоит учитывать и другие признаки, например, «боли» аудитории и скрытую 

мотивацию. 

Допустим, скрытой мотивацией при принятии решения о покупке 

номера в одной из туристических баз Горного Алтая будет желание клиента 

сделать красивые фотографии, чтобы выставить их в свои социальные сети и 

показать как красиво клиент отдохнул, а у другого клиента скрытой 

мотивацией будет желание сделать так, чтобы его ребёнку было, чем 

заняться на этой базе отдыха и родителю не приходилось постоянно его 

развлекать, а он мог тоже спокойно отдохнуть без беспокойства за своё чадо. 

В данном примере для первого клиента будет важно, чтобы территория базы 

была красивой и «ASNSVной», а для второго – наличие на этой базе 

развлечений как для детей (детские площадки и так далее), так и для 

взрослых (например, баня). Соответственно, можно сделать вывод о том, что 

для двух таких сегментов аудитории акценты в рекламных сообщениях, 

уникальное торговое предложение и даже креативы будут отличаться. И если 

всё это учитывать, эффективность рекламной кампании будет высокой, а 

также сократится количество времени и денег, вложенных в продвижение в 

Интернете. 

Главной целью продвижения компании с помощью инструментов 

интернет-маркетинга можно назвать привлечение новых клиентов или 

партнеров, повышение лояльности и узнаваемости, а также донесение 

ценностей организации до целевой аудитории и партнеров [11, с. 23]. 

Помимо этого, с помощью интернет-технологий можно осуществлять 

взаимодействие между потребителями и поставщиками. Потенциальные и 

реальные потребители могут выступать в роли поставщиков своих же 

интересов, потребностей или запросов. То есть, Интернет позволяет 

аудитории не быть пассивной, а принимать самостоятельные решения и 

знакомиться с определенной информацией, реагировать на неё и давать 

организации понять, какой контент ей наиболее интересен. 
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Реклама в социальных сетях – быстро развивающееся направление. Это 

связано с тем, что, например, контекстная реклама (поисковые системы) 

знает, что интересно пользователю сейчас и работает на «тёплую» 

аудиторию, которая уже заинтересована товаром либо услугой, а социальные 

сети работают над тем, чтобы предугадать, что будет интересно аудитории 

завтра. С помощью изучения данных целевой аудитории, посещения 

различных сайтов, реакций пользователя на другие рекламные посты. 

Необходимо понимать, что реклама в социальных сетях – это работа с 

«холодной» аудиторией, которая, возможно, на данный момент не готова 

совершить покупку, но обязательно заинтересуется услугой.  

Например, при реализации таргетированной рекламы некоторые 

пользователи пройдут мимо, некоторые совершать покупку в ближайшее 

время, а другие просто подпишутся на аккаунт организации, «прогреются» к 

покупке с помощью информационного или экспертного контента и только 

потом (например, спустя месяц) примут решение о покупке. Из-за этого 

возникают сложности в оценке эффективности, например, таргетированной 

рекламы. Однако с помощью инструментов интернет-маркетинга 

организация сможет выстроить двустороннюю коммуникацию со своей 

аудиторией и в любом случае расширит свою клиентскую базу, что, 

несомненно, является большим плюсом. Крупный бизнес особенно 

нуждается в интернет-продвижении, используя наиболее эффективные 

инструменты маркетинга. 

Высокая конкуренция – одна из главных особенностей продвижения в 

сети Интернет. Она заключается в том, что компаниям приходится бороться 

за потенциальных и реальных потребителей, используя сразу несколько 

площадок. Отсюда можно сделать вывод, что стоимость рекламы в 

Интернете постоянно растёт. 

Прежде, чем приступать к интернет-продвижению, необходимо 

разработать комплексную стратегию продвижения. Стратегией можно 

охарактеризовать определенный план действий, направленных на 
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длительный период времени и аудиторию, с конкретными целями и 

бюджетом. Основная задача стратегии продвижения – это использование 

всех доступных ресурсов для достижения поставленной цели. Целями 

стратегии продвижения выступают, например, увеличение объема продаж, 

привлечение определенной аудитории к бренду (например, молодежи), 

увеличение лояльности и узнаваемости компании на рынке, увеличение 

числа подписчиков, и другие. 

Ключевые составляющие стратегии продвижения [10, с. 44]: 

1) грамотное представление целей продвижения; 

2) разработанная рекламная кампания, которая направлена на 

достижение поставленных целей; 

3) сформированное позиционирование и tone of voice бренда; 

4) умение подстроиться под особенности выбранной площадки: 

использование различных форматов – сторис, пост, фото, длинные либо 

короткие видео и так далее. 

При грамотно разработанном стратегическом плане продвижения 

компания сможет не только достичь успешного результата, но и 

структурировать свою работу, отследить все процессы и осуществить 

аналитику полученных результатов. 

Стратегический план продвижения также подразумевает 

осуществление определенного алгоритма, с помощью которого можно 

достичь хорошего результата.  Стратегического  планирование включает в бя 

несколько  этапов. 

1. Определение целевой аудитории. Как мы уже сказали ранее, без 

детальной проработки данного этапа, рекламная кампания рискует быть 

неэффективной. Сюда можно отнести следующие этапы работы: анализ 

целевой аудитории, составление портрета потенциального клиента на основе 

этого анализа, выделение социально-демографических характеристик (пол, 

возраст, образование), выделение иных важных критериев аудитории (боли, 

ценности, интересы, скрытые мотивы покупки); 
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2. Определение задач рекламного продвижения. Необходимо 

понимать, какие задачи находятся в приоритете для организации и учитывать 

их при разработке рекламной кампании. 

3. Выбор рекламных площадок, на которых находится необходимая 

аудитория. Сделать это можно с помощью аналитики статистики локальных 

площадок, анализа публикаций и тем, которые обсуждаются на площадках, и 

анализа социально-демографических характеристик аудитории. 

4. Выявление поведенческих особенностей аудитории, необходимое 

для того, чтобы определиться с нужным форматом продвижения и 

контентом, который будет интересен аудитории, а также с политикой 

взаимодействия с аудиторией. 

5. Разработка контента. Очень важным аспектом интернет-

продвижения являются материалы, направленные на ознакомление 

потенциальных потребителей с компанией и дальнейшее продвижение. На 

данном этапе необходимо разработать контент-стратегию и контент-план с 

учетом интересов целевой аудитории. 

Этапами разработки контент-стратегии являются аналитика, 

подготовка плана действий и оценка эффективности. Предлагаем 

рассмотреть этот процесс более подробно. В аналитику контент-стратегии 

входят: 

1) анализ текущего состояния организации на рынке, который 

включает в себя изучение трафика и каналов распространения, анализ 

контента в социальных сетях и рекомендации по работе с социальными 

сетями; 

2) анализ конкурентов, который состоит из списка конкурентов и 

критериев аналитики; 

3) анализ целевой аудитории, в которых входит сбор статистики, 

определение потребностей аудитории, работу с болями и возражениями и 

составление портрета целевой аудитории; 
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4) анализ материалов, который подразумевает сведение данных в 

таблицу, чтобы понять необходимый стиль подачи контента и его формат. 

 Продвижение с помощью интернет-маркетинга напрямую связано с 

такими инструментами продвижения, как контекстная реклама, 

таргетированная реклама, баннерная или медийная реклама, SEO, SMO, 

SMM и вирусный маркетинг и вирусная реклама. Предлагаем рассмотреть 

данные инструменты более подробно. 

1. Контекстная реклама 

Это такой вид рекламы, в основе которого лежит принцип соответствия 

содержания рекламного материала содержанию веб-страницы, на которой 

этот материал размещается. Такой подход более релевантный в сравнении с 

баннерной рекламой и считается довольно эффективным инструментом 

продвижения товаров или услуг за счёт того, что рассчитан на «тёплую» 

аудиторию, которая уже заинтересована в товаре или услуге, так как вбила 

соответствующий запрос в поисковую сеть. 

Несомненным плюсом данного метода продвижения является 

донесение информации до потенциального потребителя за короткий 

промежуток времени. Помимо этого, существенным и уникальным 

преимуществом контекстной рекламы является и то, что она не раздражает 

пользователя, потому что появляется в тот момент, когда он заинтересован и 

хочет приобрести продукт или услугу. Сервисы, которые занимаются 

размещением данного вида рекламы – Яндекс.Директ, Google AdWords. 

Особенности контекстной рекламы: 

 реклама показывается только той аудитории, которая уже 

заинтересована в рекламируемом товаре или услугах; 

 не раздражает и воспринимается как дополнительная 

информация; 

 привод только «тёплый» трафик, который может получить на 

сайте то, что ищет; 



15 
 

 можно таргетировать по интересам, географии, социальным, 

демографическим и возрастным критериям; 

 если условия и параметры рекламной кампании согласованы, её 

запуск занимает от нескольких часов до одного дня; 

 оплата производится за клики, что достаточно удобно. 

рекламодатель видит сколько и за что он платит, а также может 

контролировать весь процесс от запуска до окончания кампании. 

2. Таргетированная реклама в социальных сетях. 

Этот вид рекламы представляет собой объявления, которые 

показываются по заданным параметрам аудитории. Для успешного 

использования данного инструмента продвижения необходимо грамотно 

подойти к анализу конкурентов и целевой аудитории [23, с. 67]. Существует 

большой арсенал настроек, с помощью которых можно максимально точно 

определить аудиторию и настроить рекламное сообщение именно на неё. 

Такой метод продвижения хорошо себя показывает, когда компания недавно 

появилась в социальных сетях и хочет познакомить пользователей со своим 

брендом. Ценовой диапазон варьируется и зависит от того насколько 

грамотно специалист настроил рекламу, а также от специфики бизнеса, но 

является приемлемым. Стоит учитывать, что данный метод подходит не для 

всех видов товаров. На данный момент существует большое количество 

подходящий для таргетированной рекламы социальных сетей, каждая из 

которых обладает своими особенностями, с помощью которых можно 

определиться со своей аудиторией и выбрать ту сеть, в которой нужная 

аудитория преобладает и подходит для продвижения определенной 

организации. 

Наиболее популярными социальными сетями можно назвать: 

 Facebook – аудитория довольно взрослая (в России средний 

возраст пользователя данной социальной сети – от 30 лет), считается 

читающей, чаще всего это уверенные пользователи сети Интернет, считается, 
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что в России этой социальной сетью в большинстве своём пользуются 

«прогрессивная элита» и владельцы бизнесов; 

 ВКонтакте – самая крупная социальная сеть России, в которой 

преобладает большое количество молодой аудитории. Самые активные 

пользователи – люди от 12 до 24 лет; 

 Одноклассники – активная аудитория данной социальной сети 

находится в возрасте от 30 до 45 лет; 

 ASNSV – самая молодая и активно развивающаяся социальная 

сеть, которая больше всего подходит для таргетированной рекламы брендов. 

Аудитория довольно активная и открыта к коммуникации, средний возраст – 

от 16 до 45. 

3. Баннерная или медийная реклама. 

Это такой вид рекламного продвижения, который состоит из 

размещения на сайтах и форумах графической информации. Чаще всего это 

крупные баннеры, которые размещаются на больших сайтах с высоким 

трафиком с целью охвата большого количества аудитории. 

Главным плюсом медийной рекламы можно назвать большой охват 

аудитории с её размещением на площадках, а также увеличение узнаваемости 

бренда и формирование желаемого образа компании в глазах потенциальных 

и реальных клиентов [26, с. 58]. 

Такой способ продвижения хорошо подходит на начальном этапе 

работы, когда нужно анонсировать запуск нового продукта, бренда или 

акции. Помимо этого, инструмент можно использовать, чтобы «прогреть» 

существующих клиентов и увеличить продажи. 

Баннерная реклама – довольно популярный формат рекламного 

сообщения, в котором чаще всего содержится только часть какой-либо 

информации о товаре или услуге, чтобы заинтересовать аудиторию и 

побудить перейти на сайт. Главным при размещении такого вида рекламы 

является её дизайн и правильно подобранная площадка для размещения. 
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Чаще всего баннерная реклама используется в поисковых сетях Яндекс 

и Google и запускается через рекламные кабинеты Яндекс.Директ и Google 

Ads. Стоит отметить, что второй сервис обладает более широким 

функционалом для продвижения, а Яндекс популярен в основном в 

русскоязычном сегменте. 

С помощью баннерной рекламы можно сформировать положительный 

образ организации, увеличить узнаваемость товаров или услуг, познакомить 

аудиторию с брендом и рассказать потенциальным и реальным потребителям 

об интересующей их информации. При хорошем понимании целевой 

аудитории и осведомленности о сайтах, на которых аудитория присутствует, 

можно достичь желаемого эффекта намного быстрее и дешевле. 

Реклама с помощью баннеров в социальных сетях работает по тому же 

принципу, что и на других ресурсах сети Интернет, а настраивается с 

помощью внутренних инструментов социальной сети. 

Стоит отметить, что данный вид рекламы обладает и недостатками. 

Например: 

 практическое отсутствие таргетинга и, как следствие, низкий 

коэффициент кликабельности; 

 из-за низкого коэффициента кликабельности стоимость 

привлеченного пользователя может быть выше, чем с помощью 

использования других методов продвижения; 

 существуют популярные сервисы, которые блокируют 

баннерную рекламу, таким образом лишая часть аудитории показов; 

 многие площадки используют данный вид рекламы слишком 

активно (что и привело к созданию сервисов-блокировщиков), что может 

негативно повлиять на имидж; 

 создание эффективных баннеров для продвижения обладает 

высокой стоимостью. 

4. SEO-продвижение. 
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Это такой инструмент рекламы, который заключается в улучшении 

позиций сайта в поисковой выдаче. Для этого используются специальные 

инструменты. Такой инструмент продвижения может помочь 

масштабировать компанию, однако сам по себе он не является эффективным, 

лучше всего его использовать как дополнение к другим методам интернет-

продвижения. Также необходимо понимать, что SEO – это инструмент 

продвижения, результаты работы которого будут видны лишь через 

несколько месяцев, то есть, он направлен на среднесрочную перспективу и с 

помощью него можно снизить стоимость привлечения клиента [35, с. 79]. 

5. Маркетинг в социальных сетях (SMM – social media marketing). 

Сам инструмент можно назвать относительно новым, если сравнивать 

его с другими методами интернет-продвижения, и тесно связан с активно 

развивающимися технологиями интернет-ресурсов. Определений данного 

термина существует огромное множество, однако в целом они 

рассматривают одно и то же. Предлагаем рассмотреть основные из них. 

SMM – это совокупность маркетинговых мероприятий, которые 

направлены на использование социальных сетей как основного канала 

продвижения и решения задач организации. 

По-другому SMM можно охарактеризовать как процесс привлечения 

аудитории или внимания к организации, её товарам либо услугам с помощью 

социальных сетей. В данном инструменте интернет-продвижения главную 

роль играет создание контента таким образом, чтобы пользователи захотели 

распространять этот контент через социальные сети самостоятельно и 

генерировать новый (UGC – user generated content). Соответственно, при 

использовании данного метода интернет-продвижения необходимо обращать 

внимание именно на создание качественного контента. Нельзя допускать 

некачественные фото или видео, в которых, например, плохое освещение, 

звук, неудачные ракурсы или низкое разрешение. 

Качественный контент является наиболее предпочтительным у 

аудитории и вызывает больше доверия за счет того, что мы склонны доверять 
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своему окружению, которое публикует какую-либо информацию, связанную 

с товарами или услугами определенной компании. То есть, такой 

пользовательский контент не воспринимается потенциальными и реальными 

клиентами как реклама и, следовательно, не вызывает раздражения, в какой-

то степени работая как сарафанное радио. С помощью такого инструмента 

продвижения информация передается довольно быстро и хорошо 

воспринимается аудиторией. 

Главным плюсом SMM-продвижения выступает возможность 

точечного взаимодействия и воздействия на аудиторию с помощью наиболее 

подходящих для конкретного сегмента целевой аудитории способов и выбора 

более эффективной площадки для продвижения [46, с. 32]. 

В свою очередь выбор наиболее удачной площадки для продвижения 

зависит от специфики и направления бизнеса, а также от сегмента аудитории, 

на которую продвижение направлено. 

Маркетинг в социальных сетях можно назвать наиболее эффективным 

и при этом менее затратным способом интернет-продвижения, при котором 

появляется много возможностей для достижения различных целей. 

Целями могут выступать следующие показатели: 

 узнаваемость – это уровень того, насколько хорошо аудитория 

осведомлена о компании, её товарах либо услугах. у каждого бизнеса есть 

свои особенности и характеристики, с которыми их обычно ассоциируют 

клиенты. уровни узнаваемости могут быть двух видов: с подсказкой или без 

неё. в первом случае можно сказать, что потенциальный клиент немного 

осведомлён о компании и её свойствах. во втором – потребитель без 

дополнительных подсказок может точно назвать основные свойства и 

характеристики компании. если организации удаётся достичь уровня 

узнаваемости без подсказки, это говорит о том, что аудитория выбрана верно 

и образ бренда сформирован положительно, что, несомненно, является 

большим плюсом при продвижении; 
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 лояльность – верность потребителя бренду. с понятием 

лояльности непрерывно связаны следующие характеристики: частота 

покупок товаров или услуг определенной марки, отношение потребителя к 

бренду, возможное переключение на конкурентов. лояльность также можно 

определить как устойчивость аудитории к маркетинговым активностям 

конкурентов организации, вызванная эмоциональной привязкой к бренду; 

 управление репутацией и обратная связь – формирование 

определенного образа бренда в глазах аудитории с помощью общения с 

потребителями, а также работа с негативом и системой отзывов. 

6. Вирусный маркетинг. 

Такой инструмент продвижения можно охарактеризовать как массовое, 

кратковременное и запоминающееся продвижение организации в социальных 

сетях или блогах с помощью агентов, которые помогают клиенту указать 

путь к товару либо услуге, не вызывая негативных эмоций или раздражения, 

не требуя ничего покупать, а только ненавязчиво советуя. Главный принцип 

данного вида маркетинга заключается в том, чтобы побудить аудиторию 

поделиться интересной либо шокирующей/провокационной информацией со 

своим окружением [48, с. 14]. Также важным является и то, чтобы передача 

информации происходила от пользователя к пользователю, от одной 

социальной группы к другой на добровольной основе. Такой метод 

продвижения является очень эффективным инструментом скрытого 

маркетинга. 

7. Вирусная реклама. 

Данный вид продвижения – это разработка определенной рекламной 

стратегии, которая направлена на поощрение потребителей за передачу 

рекламного сообщения друг другу. В этом случае рекламная информация 

воспринимается не как реклама, а как развлечение. Пользователи сети 

Интернет пересылают друг другу видеоролики, ссылки или фотографии, 

которые считают интересными и захотели поделить, таким образом 

распространяя их самостоятельно и без каких-либо вложений на это 
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распространение. Такой вид рекламы больше всего развит в социальных 

сетях, потому что именно в них аудитория наиболее активна, 

коммуникабельна и готова делиться интересным контентом. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

вывод о том, что на данный момент времени в сети Интернет существует 

большое множество различных социальных сетей и сервисов, которые 

направлены не только на сферу досуга, но и на продвижение товаров либо 

услуг. Чтобы получить хороший эффект от продвижения в сети Интернет, 

необходимо использовать предназначенные для этого инструменты, с 

помощью которых можно продать товар или услугу, увеличить лояльность 

постоянных клиентов, повысить узнаваемость организации на рынке, а также 

привлечь новую аудиторию. 

 

1.2. Социальные сети как инструмент маркетинговой системы 

продвижения бренда 

 

На данный момент любая организация, которая выходит на рынок и 

хочет занять на нем устойчивое положение либо стать лидером, должна 

заниматься использованием современных технологий и способов 

продвижения себя и своих услуг в социальных сетях. 

При грамотном подходе к стратегии продвижения, аналитике, 

разработке креативов и рекламных сообщений через социальные медиа 

можно добиться хорошего эффекта, а именно: увеличить спрос на товары или 

услуги, узнаваемость, лояльность и познакомиться с пользователями сети 

Интернет. Стоит отметить, что с появлением в Интернете новых социальных 

сетей можно вывести общение организации с аудиторией на совершенно 

новый уровень. 

На сегодняшний день охват социальных сетей довольно широкий, а 

активные пользователи являются наиболее желанной для маркетологов 
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аудиторией за счет того, что они готовы к коммуникации и лояльны ко всему 

новому. 

Социальные сети или же социальные медиа получили мировую 

популярность сравнительно недавно и в последние годы находятся на пике 

своей популярности, активно развиваясь ежедневно. 

Соцсети считаются технологичным и новым инструментом для 

взаимодействия с аудиторией. С помощью этих площадок можно донести до 

потенциальных и реальных потребителей информацию о товарах или 

услугах, которые и будут объектами рекламирования или продвижения [51, с. 

43]. 

Относительно недавно для организаций стало ясно, что социальные 

сети – это источник, в котором постоянно будет находиться нужная 

аудитория. Однако многие компании до сих пор осторожничают с 

продвижением в социальных сетях, тем самым упуская большие 

возможности для формирования позитивного имиджа организации в глазах 

общественности. Стоит отметить, что современный пользователь сети 

Интернет обладает «иммунитетом» на традиционные инструменты 

маркетинга, зато активно реагирует на живые отзывы в социальных сетях или 

блогах. 

Сообщества в сети Интернет влияют на формирование мнения о 

компаниях и распространяют эту информацию по всей глобальной сети 

Интернет. В свою очередь аудитория социальных медиа уделяет внимание 

информации о компании, её товарах или услугах в обмен на достоверные 

рекомендации, советы либо же интересный контент. 

Существует довольно много преимуществ интернет-продвижения в 

целом и социальных сетей в частности. Предлагаем рассмотреть основные из 

них: 

1) глобальный охват – объединение всех каналов в один при 

условии, что контент на различных каналах не пересекается, а 

взаимодополняет друг друга; 
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2) тренд на лонгриды: акцент смещается на информационный и 

экспертный, полезный контент, с помощью которого аудитория может 

получить интересную информацию; 

3) взаимодействие: данная тенденция связана с появлением прямых 

эфиров в некоторых социальных медиа, что дает аудитории возможность 

взаимодействовать и общаться с другими пользователями в режиме 

реального времени. 

Существует несколько способов продвижения в социальных сетях. 

Предлагаем ознакомиться с классификацией, которую выделяет А.Л. 

Разумовская: 

1) социальные проекты – конкурсы, розыгрыши, тесты, опросы; 

2) создание тематических сообществ, в которых будут 

формироваться различные группы пользователей по интересам, где 

аудитория может общаться, обсуждая организацию, её товары или услуги; 

3) коммуникация с потенциальными и реальными клиентами, с 

помощью которой можно изучить свою аудиторию и сформировать её потрет 

и список заинтересованных клиентов; 

4) взаимодействие с аудиторией, с помощью которого можно 

осуществить продвижение своих товаров или услуг и привлечь новых 

потребителей с помощью различных инструментов маркетингового 

продвижения. 

Говоря о современных площадках, которые подходят для продвижения 

и являются наиболее эффективными, можно выделить ASNSV. Данной 

социальной сети всего несколько лет, однако за этот срок она уже успела 

обрести более одного миллиарда активных пользователей и завоевать их 

доверие. 

ASNSV – это визуальная социальная сеть, которая предназначена для 

обмена фотографиями и видеороликами. Сервис появился в 2010 году, а в 

апреле 2012 года появилось приложение для пользователей платформы 

Android, что значительно расширило аудиторию социальной сети. 
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На данный момент ASNSV – это одна из самых активно 

развивающихся ресурсов и довольно большая платформа для продвижения и 

проведения рекламных кампаний и воздействия на целевую аудиторию 

организации, которые используют данный ресурс для продвижения товаров 

или услуг [54, с. 7]. 

Если сравнивать ASNSV с другими социальными сетями, то можно 

сделать вывод о том, что её уровень вовлечённости самый высокий – 1,08%. 

Для сравнения: уровень вовлеченности Facebook меньше более, чем в два 

раза – 0,37% несмотря на то, что ежемесячно в данной социальной сети 

людей в три раза больше, чем в ASNSV. 

ASNSV можно охарактеризовать как наиболее эффективный 

инструмент системы маркетинга, а также социальный ресурс и сообщество 

людей, которых можно объединить общим интересом к визуальным 

коммуникациям, фотографии и съемке видеороликов. 

Также стоит отметить, что в социальной сети ASNSV, если сравнивать 

с другими ресурсами, пользователи гораздо активнее и на 33% больше 

подписываются на бизнес-аккаунты организаций и брендов. Выходит, что 

каждый третий пользователь социальной сети подписывается как минимум 

на один бизнес-аккаунт бренда. Помимо этого, около 60% пользователей 

узнают о продуктах через ASNSV, а 75% аудитории принимают решение о 

том, чтобы купить продукт после того, как прочитают какой-то пост о 

продукте в социальной сети. 

Главной особенностью социального медиа ASNSV является то, что 

коммуникация с пользователями происходит посредством фотографий и 

видеороликов, то есть, можно сделать вывод, что текстовая составляющая 

играет не такую важную роль, как визуальная. Соответственно, чтобы 

человек захотел ознакомиться с текстом поста, необходимо создать 

качественную визуализацию для этого поста, иначе пользователь просто 

пройдет мимо. 
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Еще одной особенностью социальной сети можно назвать её 

интерактивность. Основными критериями для этого выступают лайки, 

комментарии, реакции на сторис, участие в опросах и тестах, а также 

возможность сохранить пост или сделать репост на твою страницу, то есть, 

поделиться постом с другими пользователями. Интерактивное 

взаимодействие – это немедленная обратная связь на сообщения или 

информацию. 

Доступный и понятный интерфейс приложения, который можно 

использовать без инструкций или специальных навыков, также можно 

назвать одной из особенностью ASNSV. 

Существует довольно много способов взаимодействия с аудиторией. 

Основными из них являются: 

1) прямые эфиры и сторис, которые исчезают через 24 часа. При 

этом некоторые сторис можно «закрепить» в профиле, чтобы они всегда 

были доступны. В случае бизнес-аккаунта это может быть контактная 

информация, актуальные скидки и так далее; 

2) основная лента, в которую выкладываются посты; 

3) новый инструмент для взаимодействия с аудиторией – рилс. Это 

такие короткие видео (формат Tik-Tok), которые могут отображаться как в 

обычной ленте, так и в специальной ленте для рилсов. 

С помощью создания качественного контента можно за довольно 

короткий период времени расположить к себе аудиторию и обеспечить их 

лояльность к бренду. В свою очередь контент может создаваться различными 

методами – от самостоятельного создания до привлечения контрагентов, 

которые возьмут эту работу на себя. Чаще всего в организациях контент 

подготавливается заранее с помощью контент-плана на месяц или на неделю 

и публикуются заранее подготовленные посты, которые выкладываются 

автоматически с помощью специальных сервисов автоматизации постинга в 

социальных сетях. 



26 
 

Исходя из статистики, можно сделать вывод о том, что ASNSV на 

данный момент времени – это одна из самых перспективных площадок, с 

помощью которых можно осуществлять продвижение организации, её 

товаров или услуг [58, с. 16]: 

 высокие показатели вовлеченности подписчиков – 2,3%; 

 аудитория социальной сети в 2,5 раза более активно реагирует на 

рекламную информацию в сравнении с пользователями других социальных 

сетей; 

 опрос  за ноябрь 2016 года показал, что более 60% пользователей 

сети Интернет узнают о новых организациях, товаров или услугах именно 

через ASNSV. 

Предлагаем ознакомиться с основными возможностями для 

продвижения, которые предлагает нам социальная сеть ASNSV. 

Возможность составления портрета целевой аудитории. Осуществляя 

общение с подписчиками от лица организации, можно увидеть, какие именно 

пользователи подписываются на аккаунт компании, какие люди активнее 

реагируют на контент, выкладываемый в бизнес-аккаунте, кто интересуется 

продукцией, кто пишет в личные сообщения организации и довольна ли 

аудитория выкладываемым контентом. С помощью ведения бизнес-аккаунта 

в социальной сети ASNSV можно проанализировать потребности, боли, 

мотивацию, страхи целевой аудитории, чтобы лучше её понимать, а также 

получить качественную обратную связь не только о выкладываемом 

контенте, но и о товарах либо услугах. 

Охваты и упоминания. Если компания производит качественный 

контент, который вызывает у пользователей желание поделиться им со своим 

окружением, это поможет увеличить такой важный показатель, как 

узнаваемость организации и бренда. Охваты будут выше, если использовать 

для этого специальные методы и выкладывать интересный материал. 

Переходы в аккаунт. Когда компания выкладывает интересный пост, а 

её подписчики активно с ним взаимодействуют с помощью лайков, репостов 
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или сохранений, ASNSV считывает этот пост как качественный и помещает 

его в раздел «интересное», где его может увидеть целевая аудитория 

организации, заинтересоваться и подписаться, а, возможно, и даже купить 

что-то. Таким образом, ASNSV бесплатно привлекает потенциальных 

клиентов в аккаунт, где пользователи могут ознакомиться со всей 

необходимой информацией. 

Вовлеченность. Показатель вовлеченности измеряется с помощью 

суммы количества лайков, комментариев, репостов, сохранений и переходов. 

Этот показатель очень важен, так как именно он показывает, насколько 

интересен аудитории контент, который выкладывает бизнес-аккаунт. Исходя 

из этих данных, можно отследить какие посты наиболее интересны 

аудитории и с чем аудитория чаще всего взаимодействует. Также с помощью 

комментариев можно проанализировать обратную связь от потенциальных и 

реальных клиентов о продукте или самой организации, публичной 

коммуникации с клиентами или обработки негатива. 

Стоит отметить, что в социальной сети ASNSV довольно много 

возможностей для продвижения своего бизнеса, и именно для этих задач 

были созданы бизнес-аккаунты, в которых есть ряд плюсов по сравнению с 

обычными аккаунтами. Предлагаем ознакомиться этими особенностями: 

Внутренняя статистика аккаунта, с помощью которой можно провести 

подробную аналитику. Сюда входят показатели охвата и показов, которые 

отображаются как в конкретных количествах пользователей, так и в 

процентном соотношении с предыдущим периодом, количество 

взаимодействий с контентом, такие показатели аудитории, как прирост и 

падение количества подписчиков, географию подписчиков, пол, возраст, 

время, в которое они наиболее активны. Помимо этого, в ASNSVе есть 

возможность отслеживания статистики публикаций по показателям охватов, 

вовлеченности, просмотров, количеству лайков, комментариев, сохранений, 

репостов и переходов на сайт компании, запросов в директ. Минусом данной 

внутренней статистики является то, что период статистики всех показателей 
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чаще всего составляет неделю, что не очень удобно при составлении 

отчетности за месяц, для этого чаще всего используются сторонние сервисы. 

Обратная связь с потенциальными и реальными клиентами. В директе 

(личные сообщения) ASNSVа все диалоги можно разделить на две категории: 

основная папка и общая папка, также отдельно есть «запросы», в которых 

находятся сообщения от людей, на которых аккаунт не подписан. В директе 

есть возможность добавления быстрых ответов – шаблоны готовых 

сообщений, которые можно отправить в один клик. Это может быть 

поздравление для подведения итогов розыгрыша, акционные рассылки, 

приветствия и другие шаблоны сообщений. 

Реклама. Таргетированную рекламу можно настроить через внутренний 

сервис ASNSV, а также через рекламный кабинет Фейсбук. В случае 

настройки рекламы через Фейсбук есть возможность настроить рекламное 

сообщение более подробно и точно, выбрать интересы, местоположение и 

другие характеристики целевой аудитории [59, с. 39]. Если же осуществлять 

настройку таргетированной рекламы через внутренний интерфейс ASNSV, 

можно выявить то, что это зачастую это занимает гораздо меньше времени и 

стоит дешевле, но также стоит учитывать, что в самом ASNSV качественно 

настроить рекламу довольно проблематично, что приводит к рискам «слить 

бюджет», поэтому все же лучше заниматься этим в рекламном кабинете 

Фейсбук, в идеале необходимо пройти обучение либо привлечь уже готового 

специалиста в области таргетированной рекламы, чтобы снизить риски 

неэффективного продвижения. 

Основными инструментами социального медиа ASNSV являются: 

 контент-маркетинг – фотографии с текстом (посты), короткие 

видео для ленты, сторис, рилс, прямые эфиры; 

 создание своего аккаунта в социальной сети и его продвижение; 

 интеграция социальной сети с другими ресурсами; 
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 сторис и прямые эфиры, с помощью которых можно публиковать 

вовлекающий контент (опросы, вопрос-ответ, игры, тесты – все это элементы 

геймификации), а также бэкстейджи съемок и жизнь «за кулисами»; 

 таргетированная реклама; 

 рекламные посевы у блогеров; 

 использование в постах уникальных и популярных хэштегов; 

 проведение розыгрышей и конкурсов в социальной сети asnsv; 

 гивэвэи: розыгрыши подарков от компаний-спонсоров; 

 взаимные подписки в социальной сети. 

Одно из преимуществ, связанных с продвижением товаров или услуг в 

социальных сетях, в частности в ASNSV, можно назвать тот факт, что в 

данных ресурсах можно обеспечить большой охват целевой аудитории, а 

также искусственно создавать инфоповоды, чтобы подогревать интерес 

аудитории, привязать коммуникацию с аудиторией к какому-либо тренду или 

вирусным методом распространить нужную бизнесу информацию в 

соответствующих сообществах. 

Задачи, на которые будет работать бизнес-аккаунт организации в 

социальной сети, напрямую зависят от целей самого бизнеса. Например, это 

могут быть следующие параметры: 

1) увеличение процента лояльности или узнаваемости организации; 

2) создание устойчивого позиционирования бренда у аудитории 

социальных сетей; 

3) формирование группы единомышленников вокруг организации; 

4) формирование положительного имиджа организации; 

5) расширение целевой аудитории, захватывание новых сегментов 

пользователей социальных сетей; 

6) увеличение трафика на онлайн или офлайн-точки; 

7) рост процента продаж. 
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Как мы уже оговорили ранее, исходя из целей продвижения 

организации, необходимо разработать соответствующую стратегию 

продвижения, которая будет включать в себя аналитику рынка, товаров или 

услуг, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, а также разработку 

креативной концепции, контент-плана, медиаплана и так далее. 

Social Media Marketing (SMM) – это популярное на данный момент 

направление, связанное с процессом продвижения определенной 

организации, продукта или услуги с помощью с социальных медиа, на 

которых размещается интересный для потенциального клиента контент [12, 

с. 45]. Грубо говоря, SMM можно назвать запуском товара или услуги в 

«массы», в результате чего у организации появляется возможность оценки 

интереса потенциальных и реальных клиентов к продукту, который 

продвигается, оценить его слабые и сильные стороны, произвести анализ 

аудитории и качества реализуемого контента. 

Особенностями SMM по сравнению с другими способами продвижения 

можно назвать следующие параметры: 

 прямая коммуникация с целевой аудиторией; 

 возможность отслеживания реакции аудитории на контент в 

режиме реального времени; 

 большие охваты аудитории и ежедневная коммуникация с ней; 

 использование таргетированной рекламы; 

 увеличение онлайн активности в социальных сетях с помощью 

различных инструментов продвижения. 

Основными задачами SMM-продвижения можно назвать: 

Стимулирование продаж. Социальные сети – это возможность 

обеспечения трафика в краткий срок с помощью поиска аудитории в 

тематических сообществах и перенаправления пользователей на свой аккаунт 

или другие ресурсы. Немаловажным аспектом в данном случае также 
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является и то, что осуществлять продажи можно непосредственно в своем 

аккаунте в социальной сети. 

Увеличение показателей узнаваемости организации или бренда. Если 

компания регулярно производит качественный, интересный/полезный либо 

развлекательный и уникальный контент, пользователь непременно захочет 

им поделиться со своим окружением. Таким образом запускается эффект 

«сарафанного радио» и появляется возможность донесения информации до 

широкого круга лиц, увеличить узнаваемость организации и лояльность к ней 

и её продукции. 

Создание потока лояльных пользователей. С помощью использования 

социальных сетей можно сформировать базу постоянных клиентов, которые 

будут взаимодействовать с постами, оставлять отзывы после взаимодействия 

с товарами или услугами, а также принимать участие в опросах, играх, 

вопросах, тестах, розыгрышах и конкурсах, проводимых в бизнес-аккаунте 

организации. Таким образом можно привлечь новую аудиторию и удержать 

её, а также прогреть к принятию решения о покупке. 

Работа с негативом. Одной из главных задач SMM-продвижения можно 

назвать возможность отработки негативных реакций пользователей на 

контент или организацию, её товары либо услуги. Негативные отзывы могут 

отрицательно повлиять на имидж организации, поэтому необходимо не 

удалять или игнорировать их, а предлагать решение проблемы, быть 

вежливым и учтивым, чтобы вернуть лояльность клиента. Существует 

естественный негатив, который может появиться у пользователя после 

ознакомления или использования приобретенной продукции, и троллинг – 

это профессиональная атака со стороны конкурентов компании, либо 

обычных пользователей, которым хочется как-то насолить имиджу 

организации. 

Основная цель маркетинга в социальных сетях – это создание 

положительного имиджа организации в глазах аудитории и потенциальных 

клиентов, а также создание хорошей репутации самой компании, её 
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продукции или услуг, которые она рекламирует, расширение целевой 

аудитории в социальных сетях [13, с. 9]. 

Существует определенный перечень работ в сфере маркетинга в 

социальных сетях: продвижение, а именно создание бизнес-аккаунта или 

сообщества и его продвижение, а также выстраивание положительной 

коммуникации с пользователями, создание лояльного отношения аудитории 

к организации, её товарам либо услугам. 

Важную роль в создании тесного и положительного контакта с 

аудиторией, а также увеличения доверия и внимания к ней, играет грамотное 

позиционирование организации в сети Интернет. Если правильно выстроить 

работу по созданию позиционирования и tone of voice (язык, на котором 

организация общается с аудиторией), то у компании получится нативно и 

быстро выстроить хорошую, отлаженную коммуникацию со своими 

потенциальными и реальными клиентами, получать качественную обратную 

связь и на основе неё вносить корректировки в существующую стратегию 

продвижения организации, её товаров либо услуг в социальных сетях. 

Основным направлением в данном случае будет создание качественного 

контента, который будет интересен пользователям, чтобы они хотели 

самостоятельно поделиться этим контентом со своим окружением в своих 

социальных сетях и аккаунтах. 

Продвижение в социальных сетях можно назвать достаточно 

эффективным инструментом, с помощью которого можно привлечь 

аудиторию, пользователей на сайт из различных ресурсов, форумов и так 

далее. 

Работа с маркетингом в социальных сетях существенно различается, 

если говорить о других маркетинговых инструментах. Чтобы продвижение в 

социальных сетях было успешным, необходимо учитывать некоторые 

негласные правила. Например, посты организации должны быть полезны и 

интересны для аудитории. В данном случае целью нужно сделать не просто 

выкладывание постов, чтобы они были, а именно заинтересовать аудиторию. 
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Самые успешные компании, которые используют SMM-продвижение, это те, 

которые просвещают аудиторию по интересующих их темам. Важно 

учитывать, что темы постов должны соответствовать сфере, в которой 

работает организация. Рекламная информация должна быть нативной и не 

превышать 20% всего публикуемого контента, иначе может вызвать поток 

негативной реакции пользователей и, как следствие, отписок. Большую роль 

играет время публикаций, потому что если пост выложить в то время, когда 

аудитория неактивна, публикация просто «пропадет» в ленте из-за других 

постов и большая часть аудитории не сможет ознакомиться с постом. 

Достаточно распространенным методом является использование 

сторителлинга [23, с. 65]. Это такой метод передачи информации, в основе 

которого лежит рассказ истории и её последовательность, как будто по 

сюжету. Рассказ может быть оформлен как текстом, так и фотографиями, 

инфографикой, видео и другими видами визуализации. Для наибольшего 

эффекта все типы оформления сторителлинга необходимо сочетать (выбрать 

несколько наиболее оптимальных), чтобы пользователь не заскучал и был 

заинтересован до конца. 

Существует несколько принципов сторителлинга: 

 история должна быть захватывающей. Необходимо сделать всё, 

чтобы поглотить читателя в обстановку, для это используются зарисовки 

пространства: погода, время дня, запахи и так далее; 

 конкретность и последовательность; 

 понятный для читателя язык; 

 оригинальность. Иногда, конечно, можно не придумывать 

собственный уникальный контент, а взять популярной новостью или трендом 

и адаптировать его под свой бренд и его ценности. Такой способ генерации 

контента называется ньюсджекинг. Здесь необходимо учитывать, чтобы 

новость была свежей и её связь с организацией должна быть понятной и не 

надуманной или «притянутой за уши». 
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В книге «Маркетинг в социальных сетях» Дамира Халилова выделяется 

несколько основных групп инструментов SMM-продвижения. Это 

интерактивное взаимодействие с подписчиками, инструменты с 

необходимостью финансового вложения, создание информации о продукте, 

вирусный маркетинг и сотрудничество с блогерами и лидерами мнений. 

Предлагаем ознакомиться с каждой группой более подробно. 

Интерактивная работа с аудиторией. Главное преимущество данной 

группы инструментов SMM-продвижения является то, что можно увеличить 

количество подписчиков и рекламный охват без больших финансовых 

потерь. В данную группу входят следующие инструменты: 

Создание акций и других активностей. Это могут быть вебинары, игры, 

флешмобы, розыгрыши. Разработка розыгрышей – достаточно важный 

инструмент, который может привлечь аудиторию, потому что многие 

пользователи сети Интернет падки на бесплатные подарки; 

Коммуникация. Сюда входит общение с аудиторией в ASNSVе, работа 

с отзывами и устранение негатива, проведение дискуссий и обеспечение 

положительного образа в глазах аудитории; 

Инструменты, требующие финансовых вложений. Сюда входит 

таргетированная и медийная реклама, размещение баннеров в социальных 

сетях. 

Информационная составляющая товаров или услуг. Сюда входит 

визуальный и текстовый контент. К первому относят продвижение и ведение 

аккаунта организации или личного аккаунта с использованием (или 

созданием) корпоративного стиля, а ко второму – создание качественного 

контента и его продвижение [26, с. 22]. 

Работа с лидерами мнений. Данный инструмент сейчас очень 

востребованный, поскольку у блогеров есть достаточно большая целевая 

аудитория, которая может стать аудиторией организации. 

Следующая группа инструментов – это вирусное распространение 

информации. Как мы уже обсуждали ранее, данный метод включает в себя 
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следующие инструменты: создание и распространение мемов об 

организации, её товарах или услугах, создание вирусных инфоповодов, 

контента, сайтов. 

Стоит отметить, что SMM-продвижение, как и любой другой вид 

маркетингового продвижения, имеет свои плюсы и минусы. 

Преимуществами продвижения в социальных сетях можно назвать 

следующие пункты: 

 высокая вирусоемкость. Если достичь вирусного эффекта 

распространения информации, можно получить довольно большие охваты и 

увеличить прирост целевой аудитории; 

 широкие охваты. В каждой социальной сети есть группы 

пользователей по интересам. Если создавать качественный и интересный 

контент, компания сможет обеспечить себя органическим (естественным, без 

вложений) приростом аудитории за счет того, что существующие 

подписчики будут самостоятельно делиться постами со своим окружением; 

 невысокая стоимость. Если сравнивать с другими 

маркетинговыми инструментами, можно сделать вывод о том, что стоимость 

привлечения одного посетителя значительно ниже. Затраты уходят только на 

создание контента и его продвижение; 

 хорошие перспективы развития. Социальные сети с каждым 

годом становятся все более технологичны, расширяют и совершенствуют 

свои инструменты, а также свою аудиторию. 

Помимо плюсов, разумеется, существуют и недостатки. Например: 

 контроль со стороны модераторов социальных сетей. 

Подозрительная или слишком высокая активность может вызвать 

ограничения, поэтому прежде, чем начинать продвижение, необходимо 

тщательно изучить правила площадки. Например, ASNSV может 

заблокировать аккаунт за использование сервисов для массфолловинга; 
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 социальные сети требуют постоянной вовлеченности в работу с 

ними; 

 результат маркетинга в социальных сетях заметен не сразу. 

Необходимо понимать, что для того, чтобы добиться хороших результатов, 

нужно работать с потенциальными потребителями регулярно и качественно; 

 не всегда можно рассчитать бюджет из-за различных факторов, 

которые влияют на итоговую стоимость рекламной кампании; 

 один неверный шаг в продвижении может очень негативно 

сказаться на репутации бренда; 

 необходимость идти в «ногу со временем» и соответствовать 

трендам, актуальным стратегиям продвижения; 

 SMM-продвижение подходит не для всех сегментов бизнеса. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

вывод о том, что растущая популярность социальных сетей привела к 

созданию такого маркетингового направления, как SMM-продвижение. На 

данный момент времени такой способ продвижения является наиболее 

популярным и эффективным, позволяя организации общаться напрямую со 

своей аудиторией с относительно минимальными затратами по сравнению с 

более традиционными методами продвижения товаров или услуг. 

Главной целью интернет-маркетинга, независимо от сферы 

деятельности организации, является привлечение большого числа 

потенциальных и реальных клиентов на ресурс. Чтобы достигнуть такой 

цели, важно использовать те инструменты и методы продвижения, которые 

являются наиболее актуальными и эффективными 

Продвижение в социальной сети ASNSV будет эффективным в случае 

разработки грамотной стратегии продвижения, вложения ресурсов (время и 

деньги) в разработку качественного контента, а также использования одного 

или нескольких (что наиболее эффективно) инструментов продвижения в 

социальной сети.  
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Наиболее эффективным инструментом продвижения в социальной сети 

ASNSV можно назвать таргетированную рекламу, с помощью которой 

можно привлечь необходимые сегменты целевой аудитории. Также довольно 

популярным и эффективным методом продвижения в социальной сети 

является вовлекающий контент, особенно с элементами геймификации, и 

розыгрыши. При совместном использовании всех возможностей социальной 

сети и продвижения в ней можно добиться хороших показателей 

вовлеченности и органического прироста аудитории в аккаунт организации. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ASNSV-АККАУНТОВ ПРОЕКТОВ SMM-АГЕНТСТВА «JUST UP» 

 

2.1 Анализ стратегии продвижения ASNSV-аккаунтов проектов 

SMM-агентства «Just Up» 

 

JUST UP – барнаульская команда молодых, креативных специалистов, 

специализирующихся на маркетинге и digital-продвижении. Профиль 

деятельности организации: Агентство интернет-маркетинга «Just Up» 

оказывает услуги разработки стратегии коммуникации компаний в 

социальны сетях и реализовывает их ведение.  

Агентство было открыто в Барнауле в марте 2018 года. Во главе 

компании стоят три соучредителя: Алексенцев Константин, Агафонова 

Ксения и Носонов Константин. 

В 2017 году они занимались совместной работой над ведением 

социальных сетей для кофейни «Kennedy’s Coffee», разрабатывали 

креативные идеи для повышения активности в аккаунте. Затем, благодаря 

«сарафанному радио», информация об успешной работе данной команды 

распространилась и привлекла новых заказчиков, после чего и появилось 

агентство.  

Сотрудники «Just Up» - опытные работники сферы интернет-

продвижения, имеющие за плечами багаж знаний о работающих методах в 

SMM и готовые усердно работать для достижения эффективного результата. 

Штат компании довольно широк: 

1) дизайнеры; 

2) копирайтеры; 

3) контент-менеджеры; 

4) таргетологи; 

5) инфлюенс-менеджеры; 

6) сторис-мейкеры; 
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Компания охотно беремся за новые задачи, помогая клиентам не только 

в SMM, но и в брендинге, маркетинге, создании лендингов, управлении 

репутацией и продвижении сайтов. Агентство активно сотрудничает с 

бизнес-сообществом города, вузами и университетами, СМИ. Регулярно 

проводятся лектории, мастер-классы, оффлайн-обучение и стажировки. 

Агентство интернет-маркетинга «Just Up» предлагает клиентам услуги 

по разработке стратегии продвижения компании в социальных сетях, а также: 

• брендинг; 

• настройка таргетированной рекламы; 

• дизайн и создание фирменного стиля; 

• работа над репутацией организации; 

• организация мероприятий; 

• услуги копирайтинга; 

• настройка сервисов для продвижения; 

• ведение социальных сетей. 

Приоритетные направления деятельности организации – тесное 

взаимодействие с брендом/компанией, построение грамотной стратегии с 

применением современных инструментов продвижения и неминуемый успех 

поставленных целей. 

В рамках исследования данной выпускной квалификационной работы 

мы предлагаем остановиться более подробно на разработке стратегий 

продвижения для аккаунтов компании «Travelers Coffee» (Барнаул) и «Гост 

Запас» (Республика Алтай). В данном параграфе выпускной 

квалификационной работы мы проведем аналитику данных организаций и их 

действующих стратегий продвижения, а также представим свои 

рекомендации для повышения эффективности продвижения в социальных 

сетях. 

Компания «Travelers Coffee» является московской организацией, 

которая содержит множество точек (полноценных кафе в формате кофейни) 

по всей России. 



40 
 

Основными конкурентами компании можно назвать такие организации 

как «ZAVARKA», «CROQUE», «Шоколадница», «Freeman’s». Все 

организации являются прямыми конкурентами, которые осуществляют те же 

услуги, что и «Travelers Coffee». Исходя из анализа деятельности 

конкурентов, можно выделить следующие сильные и слабые стороны 

исследуемой организации: 

Сильными сторонами данной организации можно назвать: 

1) большой опыт на рынке; 

2) базу постоянных клиентов; 

3) разнообразное меню; 

4) удобное местоположение с высокой проходимостью; 

5) высокое качество кофе (собственная обжарка, внушительный 

опыт в приготовлении). 

Слабыми сторонами данной организации можно назвать: 

1) неразвитые социальные сети; 

2) сильные конкуренты вышли вперед по популярности и 

посещаемости кофейни; 

3) кофейню «забыли» и не желают посещать. 

Исходя из сильных и слабых сторон организации, можно выделить 

следующие цели, которые стоят перед стратегией продвижения компании: 

1) увеличение основных показателей аккаунтов в АССОФиВ, 

поддержание группы во  Вконтакте в актуальном состоянии; 

2) увеличение трафика в кофейню: привлечение новой, более 

молодежной аудитории; 

3) увеличение трафика на мастер-классы и прочие мероприятия в 

кофейне; 

4) формирование благоприятного имиджа кофейни. 

Основываясь на данных целях стратегии продвижения, были выделены 

основные уникальные торговые предложения и выгоды, через демонстрацию 

которых можно взаимодействовать с аудиторией: 
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1) уютное крафтовое место; 

2) федеральная сеть по россии – единые стандарты в любом городе; 

3) старая добрая традиция; 

4) идеальное место для перекуса; 

5) проверенное временем; 

6) открытость, нам нечего скрывать; 

7) надежный обжарщик — уверенность в качестве продукта; 

8) место для деловых встреч; 

9) идеальное место для романтического вечера; 

10) устоявшийся коллектив профессиональных бариста. 

Говоря о целевой аудитории кофейни «Travelers Coffee», можно 

выделить следующие сегменты аудитории, на которые будет направлена 

стратегия продвижения организации в социальных сетях: 

1) студент: учится в университете, пьет много кофе, проводит время 

с друзьями, старается следить за питанием, ходит в популярные места; 

2) молодая девушка: встречается с друзьями и подругами, любит 

гулять, делать фото в ASNSV, работает удаленно в кафе, любит посещать 

мероприятия; 

3) фрилансер: работает удаленно, любит тихие места с доступным 

интернетом, где он может перекусить и выпить кофе; 

4) мамочки: в декрете или работают удаленно, посещают 

мероприятия со своими детьми, ходят с подругами в кафе; 

5) бизнес-аудитория: посещают бизнес-ланч, проводят деловые 

встречи, ценят время. 

На основе выявленных уникальных торговых предложений и 

особенностей представленных аудиторий был составлен следующий 

рубрикатор для контента в социальных сетях: 

1) розыгрыши; 

2) вовлекающие интерактивы (найди отличия, посчитай эмоджи, 

какой будет твой день: первые три слова и тому подобные); 
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3) рубрика «наша команда»; 

4) рубрика «Реакция на блюдо»; 

5) подборки фильмов, книг, сериалов и так далее; 

6) рассказываем о блюдах и напитках; 

7) анонс мероприятий; 

8) специальные предложения и акции; 

9) ролики для лента и «клипов» ВКонтакте; 

10) пользовательский контент (репосты гостей). 

Для таргетированной рекламы в социальной сети ВКонтакте была 

разработана следующая стратегия: 

1) промопосты с вовлекающим контентом (розыгрыши, 

интерактивы); 

2) промопосты общие, информирующие (например, о том, как долго 

кофейня находится на рынке); 

3) анонс мастер-классов; 

4) акции и специальные предложения; 

5) таргет по геолокации; 

6) таргет по определенным часам (бизнес-ланч, скидки на десерты); 

Говоря об инфлюенс-маркетинге, была разработана следующая 

механика работы с блогерами и лидерами мнений: 

1) работа по бартеру с блогерами города Барнаул; 

2) по 2-3 блогера в неделю для максимального охвата; 

3) индивидуальные промокоды для каждого блогера, чтобы 

получить информацию о том, кто из них дал максимальный результат и кого 

можно периодически повторно приглашать для формирования лояльности и 

доверия аудитории. 

Рекомендации по фотоконтенту были разработаны следующие: 

1) мобильные фотосессии; 

2) профессиональные фотосесии; 

3) прямые эфиры; 
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4) видео в формате «клипов» вконтакте; 

5) ситуативный контент (с мероприятий); 

6) работа с пользовательским контентом. 

Помимо этого, были разработаны критерии для оценки эффективности 

маркетинговой стратегии продвижения организации в социальных сетях: 

1) увеличение показателей охвата (с помощью таргетированной 

рекламы, розыгрышей, блогеров); 

2) увеличение показателей ER – вовлеченности (с помощью 

таргетированной рекламы, интерактивов, розыгрышей). 

Гост Запас – новый бренд производства масла, но такой знакомый 

каждому вкус детства – яркий, наполненный теплыми воспоминаниями, 

вызывающий позитивные эмоции. Масло производится по ГОСТу, и 

выпускается в двух видах – рафинированном и нерафинированном. Связь 

поколений выражается не только в высоком качестве, которым были 

знамениты продукты Советского Союза, но и стилистическим оформлением 

– плакаты, шрифт, слоган «Сохраняя традиции!» 

При разработке стратегии продвижения были выявлены следующие 

цели: 

1) необходимо познакомить аудиторию с брендом, создать 

узнаваемый, запоминающийся образ, «западающий в душу»; 

2) контент-стратегия должна быть построена на общей философии 

бренда, поддерживать основную идею советского качества и его эстетику; 

3) контент не должен состоять исключительно из продающих 

постов: обязательно наличие интерактивных, развлекательных, 

информационных, вовлекающих постов. 

Основными каналами продвижения были выбраны следующие: 

АССОФиВ. Потенциальные клиенты приходят благодаря узнаваемости 

и лояльности. Повысить эти показатели благодаря росту трафика в аккаунт и 

увеличения охватов. Основные инструменты внутри социальной сети: 

1) Stories и посты. Публикация актуальной информации, рубрики; 
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2) таргетированная реклама. Создание креативов и привлечение 

новых клиентов; 

3) инфлюенс-маркетинг. Реклама у лидеров мнений; 

ВКонтакте. Основные инструменты внутри социальной сети: 

1) посты, статьи. Актуальная информация, рубрики, расширенные 

текстовые материалы; 

2) таргетированная реклама. Создание креативов и привлечение 

новых клиентов; 

3) гостевые публикации. Реклама в крупных сообществах. 

Говоря о визуальной концепции наполнения социальных сетей, было 

определено одно общее направление – символы эпохи, один из важнейших 

является советский плакат. Взяв за основу основные мотивы плакатов 

советской эпохи, будут проработаны макеты, моушн-макеты, основные 

фотосессии товара. 

Один из важных элементов плаката – громкий лозунг с призывом. 

Лозунги могут меняться и адаптироваться под сезон, актуальные 

инфоповоды, например: 

1) «Выбирайте лучшее для семьи!»; 

2) «Отдавай предпочтение отечественному производителю!»; 

3) «Мир! Труд! Масло!». 

Отдельный вид контента – картины советских художников. Знакомые 

многим сюжеты, пропитанные духом эпохи, могут стать отличной 

иллюстрацией для продукта. Интересно будут смотреться анимированные 

элементы, так называемые «ожившие картины». 

Также были разработаны варианты для фотопроектов, результаты 

которых будут использоваться в рамках продвижения в социальных сетях. 

Основную концепцию можно охарактеризовать как современное звучание 

советской романтики: ожившие герои плакатов в современной реальности. 

При разработке визуальной стратегии возникли следующие идеи для 

фотопроектов: 
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1) на фоне полок супермаркетов; 

2) на улицах города, на фоне исторических зданий; 

3) на знаменитых моделях советских автомобилей; 

4) во время досуга (прогулки по паркам, партии в шахматы, чтение 

книг, танцевальные вечера и т.д.); 

5) в рабочей обстановке (в полях, на заводах и т.д.); 

6) семейные сюжеты. 

Важным объединяющим элементом для всех идей фотопроектов 

является наличие читаемых символов эпохи: авоськи, платки и косынки с 

традиционными орнаментами, ретро фото-техника и так далее. 

Кроме ситуативных фотосессий, было предложено проведение яркой 

имиджевой съемки в студии: 

1) фотографии самого продукта на ярких фонах (для плакатов и 

моушен-макетов); 

2) фотографии с моделями. 

Говоря о tone-of-voice организации, мы решили, что оптимальный язык 

общения с аудиторией – простой, душевный, без сложных терминов и 

англицизмов. Например, это могут быть следующие фразы, которые из 

которых знакомы аудитории с детства: 

1) «Друзья, товарищи!»; 

2)  «Заботливые мамы и их счастливые дети»; 

3) « Работникам интеллектуального труда посвящается»; 

4) «Учиться, учиться и еще раз – учиться!»; 

5) «Пионер всегда готов!»; 

6) «Рабочей минуте – строгий счет!». 

В описании продукта необходимо делать акцент на соблюдении ГОСТ 

и том самом вкусе, к которому привыкли жители той самой эпохи больших 

побед, непрерывного труда и коллективных стремлений. 

На основе выявленных рекомендаций был составлен следующий 

рубрикатор для публикаций в социальных сетях: 
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1) рецепты. Классические, старые-добрые блюда и напитки 

(лимонады), которые готовили наши бабушки, мамы, а теперь готовим и мы. 

В формате фото и/или видео; 

2) лайфхаки и советы. Все от тех же бабушек и мам; 

3) ностальгия. «А помните ли вы, как в детстве самым вкусным 

десертом было печенье с маслом?». Или «Ни с чем не сравнимые 

воспоминания: июнь, начало каникул, позади долгие школьные уроки, а 

впереди - лето!» 

4) интересные факты. О достижениях СССР, о великих и 

знаменитых личностях; 

5) культура и досуг – книги, музыка, фильмы. 

Исходя из всего вышеперечисленного, были выбраны следующие 

механики для вовлечения аудитории, которой важен постоянный диалог и 

интересные форматы интерактивов: 

1) опросы (А вы делали так? А какие у вас были любимые конфеты? 

Как часто вы…?); 

2) тестовые механики – на знание истории, культуры, терминов, 

техники и так далее; 

3) конкурсы. На лучший рецепт, на лучшее фото в советском стиле, 

на лучший комментарий к фото; 

4) розыгрыши. 

Сотрудничество с блогерами позволит увеличить охваты, повысить 

узнаваемость бренда в городе, а также получить дополнительный контент. 

Нами были выбраны следующие направления для выбора блогеров: 

1) фуд-тематика; 

2) семейные блогеры; 

3) блогеры – поклонники уникальных брендов. 

Для работы с блогерами прописываются технические задания. Две 

дополнительные механики работы: совместные розыгрыши и промокоды на 

скидку от блогера. 
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Для реализации таргетированной рекламы необходимо выбрать: 

1) куда будет идти трафик? (сайт, лендинг, социальные сети, 

магазины); 

2) география проведения кампании; 

3) бюджет; 

4) рекламные креативы. Тексты и макеты, стилизованные под 

плакаты и/или видео-ролики, с прописанными сценариями; 

Помимо вышеперечисленных механик, мы также разработали ряд 

дополнительных. Например, для группы во ВКонтакте: виджеты. Инструмент 

позволяет создать активное сообщество, благодаря инструментам: 

1) рейтинг активности. Награждение самых активных пользователей 

за неделю; 

2) рассылки – с выгодными предложениями, акциями, 

презентациями новых продуктов. 

Для АССОФиВ: AR-маски. Отрисовка стильной, актуальной маски 

даст увеличение охвата и узнаваемости. Маска может быть с ретро-

фильтром, с подсолнухами, с игрой, со стилизацией под плакат, с лозунгами. 

Также предлагается запуск челленджей. Например, #язасоветское, где 

люди делятся воспоминаниями и приятными эмоциями от советской эпохи. 

В следующем параграфе выпускной квалификационной работы 

предлагаем ознакомиться с практическим применением разработанных 

стратегий продвижения двух организаций. 

 

2.2  Рекомендации по разработке стратегии продвижения 

ASNSV-аккаунтов проектов SMM-агентства «Just Up» 

 

В данном параграфе выпускной квалификационной работы предлагаем 

ознакомиться с практическим применением предложенных компаниям 

стратегий продвижения. 
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На основе стратегии продвижения для компании «Travelers Coffee» 

нами был составлен контент-план для сторис и постов для аккаунтов 

компании в социальных сетях, представленный в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Контент-план на месяц ведения социальных сетей 

компании «Travelers Coffee» 

Дата Формат Тема 

01.02 

Пост Доставка 

Сторис 
1. Приглашаем на обед  

2. Попробуйте наше сезонное меню 

02.02 Сторис 
1. Бизнес-ланч 12:00-16:00 

2. В продаже кофейное зерно 

03.02 

Пост 
Последний месяц зимы - 

согреваемся вместе 

Сторис 
1.Обзор авторских чаев  

2. Скидка на напитки навынос 

04.02 Сторис 

1. Скидка именниникам  

2.Начните свой день с завтрака 

в кофейне 

05.02 

Пост Польза смузи 

Сторис 

1. Скидка на десерты после 

19:00 

2. Теплые вечера в кругу близких 

вместе с трэв кофе 

06.02 Сторис 
1. Опрос как настроение? 

2. Вариант легкого перекуса 

07.02 

Пост Розыгрыш к 14 февраля 

Сторис 
1. поддержка розыгрыша 

2. Какой ваш любимый кофе? 
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08.02 Сторис 
1. Пожелания хорошего дня 

2. Обзор блюда 

09.02 

Пост Обзор блюда Сэндвич-клаб  

Сторис 

1. У нас вы найдете напитки на 

любой вкус 

2. Приглашение на ужин 

10.02 Сторис 

1. Видео приготовление 

напитка 

2. Опрос: В какую из наших 

кофеен вы ходите чаще? 

11.02 

Пост 
Сырники (отличная идея для 

завтрака, обзор блюда) 

Сторис 

1. Польза завтраков 

2. Хорошей пятницы! Заглядывайте в 

гости 

12.02 Сторис 

1. Субботние вечера в Трэв 

(проведите время с друзьями) 

2. Поймай свой любимый 

десерт 

13.02 

Пост 

Выходной станет уютнее 

вместе с нашим кофе! Ждем вас 

каждый день 

Сторис 

1. Выходные подходят к концу, 

настраиваемся на рабочую неделю 

вместе 

2. Опрос: что предпочитаете на обед? 

14.02 Сторис 

1. Попробуй наши круассаны из 

сезонного меню 

2. Дрип-пакеты 
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15.02 

Пост 
Приятное начало дня - залог 

продуктивности 

Сторис 
1. Поймай стаканчик кофе 

2. Мифы о кофе 

16.02 Сторис 
1. Живое видео с напитком 

2. Желаем хорошего дня! 

17.02 

Пост Розыгрыш к 23 февраля 

Сторис 

1. Розыгрыш 

2. Знали ли вы? (полезные свойства 

кофе) 

18.02 Сторис 

1. Кофе со вкусом  

2.Как провести пятничный 

вечер 

19.02 Пост Свойства кофе 

20.02 Сторис 
1. История кофе американо 

2. Предлагаем заменить молоко 

21.02 

Пост Боул на любой вкус 

Сторис 

1. Начни утро понедельника с 

согревающего напитка 

2. Превосходные эклеры у нас - 

попробуй! 

22.02 Сторис 

1. Угадайте что за блюдо 

2. Обзор блюда сырный крем-

суп 

23.02 

Пост 
В такую погоду нужно 

согреваться 

Сторис 

1. Альтернативные способы 

заваривания кофе 

2. Не нужно ждать выходных, 
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чтобы насладиться уютом в Трэв 

24.02 Сторис 

1. Обзор блюда - корбонара 

2. Может по десерту? Можете 

забрать с собой! 

25.02 

Пост Обзор блюда (брускеты) 

Сторис 

1. Выбираем блюдо на обед 

2. Выходные начинаются! 

Ждем вас в гости 

26.02 Сторис 

1. Как вы проводите свой 

выходной? 

2. Приглашаем вас провести 

субботний вечер вместе с нами 

27.02 

Пост 
Подходящий момент заглянуть 

в гости! Угостим вкусным кофе 

Сторис 

1. Азиатские варианты вкусного 

обеда 

2. Подборка фильмов на вечер 

28.02 Сторис 

1. Начните свой день с чашечки 

кофе 

2. Опрос: Какой десерд 

выберешь ты? 

 

На основе разработанного контент-плана была составлена визуальная 

концепция ведения профиля, представленная на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.1 – Визуальная концепция аккаунтов в социальных сетях 

компании «Travelers Coffee» 

 

Говоря о текстовом наполнении публикаций, были составлены 

следующие варианты постов, представленные в таблице ниже. 
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Таблица 2.2.2 – Текстовое наполнение публикаций в социальных сетях 

компании «Travelers Coffee» 

Тема Пост 

Довольные клиенты 

Мы, конечно, не шпионы, но недавно 

запечатлели на камеру наших счастливых 

гостей 😍 

Посмотрите это милейшее и вкуснейшее 

видео, вдохновитесь и позовите друзей сегодня 

в Traveler’s Coffee ☕️ 

Расскажем по секрету: мы вас очень 

ждём и всегда вам рады. Приходите 😉 

Наша команда 

Знакомьтесь, Семён — лучший друг 

кофейных зёрен и само обаяние нашей 

кофейни в ТЦ «Европа» ☕️ 

— В далёком 2017 году я устроился в 

кофейню и впредь не могу с ней расстаться. 

Эта атмосфера уюта и запах кофе стали 

настолько родными, что без них я не могу 

представить свою жизнь. 

Проверим, насколько хорошо вы знаете 

наших бариста: один факт о Семене ложный 

😉 

▫️Воспитываю одного пушистого корги 

🐶 

▫️Любимый фильм — «Зелёная книга» 

▫️Кому-то покажется странным, но 

сладкое я не люблю и очень редко его ем 💁🏽♂️ 
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▫️Обожаю пить американо. Он простой, 

но чертовски вкусный для меня! 

▫️Воскресенье — мой любимый день. Как 

правило, это выходной 😅 

Угадали, какой факт о Семёне мы 

придумали? Пишите свой вариант в 

комментариях! 

—————————— 

Вот такой замечательный сотрудник! Он 

приглашает вас в гости и с нетерпением ждёт в 

Traveler’s 🧡 

Наши блюда 

Лосось, битые огурцы, ароматный 

грейпфрут, имбирь в ореховом соусе на 

рисовой подушке — угадаете, кто перед вами? 

Наш красавчик фрэш-поке 😍 

Идеален для ланча или плотного ужина, 

но и на завтрак будет неплох! 

Попробуйте и убедитесь сами 😉 

Наши чаи 

Говорят, в одной чашке чая скрывается 

тысяча оттенков вкуса. Готовы поспорить, что 

всех вы ещё не распробовали 😉 

Сначала чувствуется аромат и кислинка 

цитруса, затем в ход идут тонкие нотки 

тёмного шоколада, и в самом конце — лёгкая 

пряность. 

Предлагаем отвлечься от рабочих дел и 

узнать все грани этого ароматного напитка в 

Traveler’s Coffee 🍵 



55 
 

Продающий пост 

Мы такие разные, но любовь у нас одна 

— вкусная еда 🙌 

Как хорошо, что Traveler's разделяет 

наши взгляды! Здесь каждый гурман найдёт 

тихую гавань для своих самых сокровенных 

желаний 🤫 

Хотите поке? Пожалуйста! 

А может шипящие морепродукты? Будет 

исполнено 🍤🔥 

Готовы воплотить в жизнь всё, что душа 

пожелает. Ждём вас в гости 🧡 

Продающий пост 

Только посмотрите, как наши 

стаканчики-малыши дружно собрались 

встречать вас 🙌 

Каждому из них не терпится покинуть 

уютное гнёздышко Traveler’s и отправиться в 

путешествие по городу в ваших руках! А мы 

просто не в силах им запретить, ведь под 

каждой крышечкой таится кое-что тёплое и 

невероятно вкусное 😋 

Забегайте к нам в кофейню и забирайте с 

собой это чудо 🧡 

Атмосфера 

заведения 

Пока на улицах мороз, заходите к нам и 

согревайтесь нежным и насыщенным кофе. 

Тем самым с воздушной пенкой и 

неповторимым ароматом 😍 

Кофе на любой вкус: от крепкого и 

терпкого, до нежного и сладкого. Выбирайте 
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тот, который подходит именно вам 🧡 

Окунитесь в уютную атмосферу 

Traveler's Coffee прямо сейчас 😋 

Наши завтраки 

Вариант отличного завтрака прямо перед 

вами. Сырники румяные — снаружи, 

воздушные — внутри 🌬 

Отломите кусочек, макните его в 

насыщенный соус и съешьте. Нежный 

сладковатый творог растает во рту, а ягодная 

кислинка оставит приятное послевкусие 😋 

Сделайте свой завтрак по-настоящему 

особенным вместе с Traveler’s Coffee 🧡 

Отзывы 

Traveler’s Coffee глазами гостей — какой 

он? Смотрите и узнаете 😉 

Обожаем вас и ваши отзывы! Спасибо 

@alinaarudikova за это чудное видео 🧡 

Наши смузи 

Запахло весной … или смузи? 😍 

Сочетания спелых и ароматных ягод 

смородины вместе со свежими нотками мяты 

точно никого не оставит равнодушным 🙌 

Настоящий заряд витаминов и яркого 

вкуса в одном стакане. В следующий раз, как 

заглянете к нам, обязательно пробуйте это 

розовое чудо. Уверены, вам точно понравится 

😉 

Обеды 
Вкусный обед — залог успешного дня! 

Неважно, где вы находитесь, мы доставим вам 
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горячие блюда на работу, учебу, или домой 🏡 

Представьте: вы открываете коробочку, а 

там лежит горячий, многослойный и 

ароматный сэндвич-клабом из Traveler’s. Уже 

чувствуете этот вкус ветчины, листьев салата и 

нежного соуса? 🥪 

Знаем, что вам уже захотелось его съесть. 

Всё будет! Осталось только заказать его в 

Яндекс.Еде или Delivery Club😉 

Продающий пост 

Какая встреча! Мы уже вас ждём 🥘 

Приготовили всё самое аппетитное и 

горячее, чтобы после рабочего дня вы могли 

спокойно, а главное — вкусно отдохнуть ☀️ 

Открывайте меню и выбирайте всё, что 

хочется. Скажем без стеснения: еда у нас 

прекрасная! Осталось только прийти и 

убедиться в этом лично 😉 

Десерты 

Звание королевы эстетичных десертов 

однозначно заслуживает тарталетка с 

голубикой 

Яркий смородиновый кули уносит в 

тёплое лето, а нежный крем прекрасно 

дополняет бархатную основу. Такая хрупкая и 

аппетитная, что хочется съесть прямо сейчас 

🤤 

Обязательно попробуйте этот чудный 

десерт, как только придёте в Traveler’s Coffee 

🧡 
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Продающий пост 

Знаете то приятное чувство, когда живот 

тихонько урчит и будто зазывает вас: «Пойдём, 

съедим что-нибудь вкусное» 😋 

А вы просто не в силах ему отказать, 

ведь всю неделю мечтали о завтраке в 

Traveler’s Coffee. Продумали каждую мелочь: 

от того, за какой столик сядете, до того, с 

каким удовольствием выпьете любимый кофе 

☕️ 

Пора воплотить мечту в реальность и 

заглянуть к нам 😉 

Боулы 

- Что возьмёте на обед? 

- Боул, конечно же 🙌 

В одной тарелке мы собрали всё самое 

полезное: белки, жиры и углеводы. Рисовую 

основу дополняют сочные овощи и красная 

рыба, заправленные ароматным соусом 🥙 

А если вы хотите чего-то необычного, 

попробуйте острый боул с сыром тофу. Им вы 

не только утолите голод, но и испытаете 

гастрономическое удовольствие 😋 

Веган-боул, Поке Татаки, Фреш Поке или 

Поке Сёмга-пашот? Попробуйте все и найдите 

свой любимый ❤️ 
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Говоря о компании «Гост Запас», на основе разработанной стратегии 

продвижения был также разработан для сторис и постов на месяц ведения 

социальных сетей компании, представленный в таблице ниже. 

 

Таблица 2.2.3 – Контент-план для сторис и постов социальных сетей 

компании «Гост Запас» 

Дата Формат Тема 

01.03 

Пост Розыгрыш 8 марта 

Сторис 
1. Как заказать масло 

2. С первым днем весны 

02.03 Сторис 

1. Найди отличия 

2. Рафинированное масло для 

любого салата 

03.03 

Пост 
Что должно быть на 

масленицу? 

Сторис 
1. Поддержка поста 

2. А вы празднуете масленицу? 

04.03 Сторис 

1. Игра: Найди блины на 

картинке 

2. Получилось? 

05.03 

Пост Масленица в СССР 

Сторис 
1. Найди спрятанное слово 

2. Получилось? 

06.03 Сторис 

1. Традиции на масленицу 

2. А какой ваш любимый 

праздник? 

07.03 

Пост Рецепт блинов 

Сторис 
1. Начинки для блинов 

2. Какая любимая ваша? 
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08.03 Сторис 
1. Итоги розыгрыша 

2. С 8 марта! 

09.03 

Пост Маски для лица с маслом 

Сторис 

1. Маски для лица в домашних 

условиях 

2. Как часто посещаете 

продуктовые магазины? 

(предпочитаете закупиться на месяц 

или ходите по нужде) 

10.03 Сторис 

1. Попробуй найти настоящий 

стикер 

2. Видео, фото с производства 

11.03 

Пост Производство одежды СССР 

Сторис 

1. Советы хозяйкам (с 

подсолнечным маслом) 

2. Косметика СССР. Тушь для 

ресниц. какая она была 

12.03 Сторис 
1. Правда или миф? 

2. Чем заняться в субботу? 

13.03 

Пост А помните? 

Сторис 

1. Любимые мультсериалы 

детства 

2. Напишите свой вариант 

14.03 Сторис 
1.Мифы о масле 

2. Библиотеки СССР 

15.03 

Пост Трамваи СССР 

Сторис 
1. Тогда и сейчас 

2. Десерты СССР 

16.03 Сторис 1. Живое видео 
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2.  Как собирают семена 

подсолнечника 

17.03 

Пост Мода в СССР 

Сторис 
1.Как и где использовать масло 

2. Какие у вас лайфхаки? 

18.03 Сторис 
1. Хороших выходных! 

2. Какие у вас планы? 

19.03 

Пост Технология прямого отжима 

Сторис 

1. Вредна ли рафинация масла 

2. Как происходит процесс 

рафинации 

20.03 Сторис 
1. Поймай масло 

2. Опрос: получилось? 

21.03 

Пост 
Печать в СССР (газеты, 

журналы) 

Сторис 
1. Советы хозяйкам 

2. Угадай мелодию 

22.03 Сторис 

1. Зарпавки для салатов на 

основе масла 

2. Хорошего дня! 

23.03 Пост 
Готовим блюда из фильмов 

вместе 

24.03 

Сторис 

1. Какой продукт выберешь ты? 

(подобрать продукты из СССР, 

например молоко, масло, колбаса, 

либо современные) 

2. Фильмы, сериалы СССР 

Пост 
1. Советские кухонные приборы 

2. Какие знаете вы? 
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25.03 

Пост 
Вирусячка: программа и 

название 

Сторис 

1. Репост поста 

2. Какая раньше была ваша 

любимая телепередача? 

26.03 Сторис 
1. Тест на знание СССР 

2. Какие факты знаете вы? 

27.03 
Пост Всемирный день театра 

Сторис О театре в ссср 

28.03 Сторис 
1. Час земли 

2. Хорошей рабочей недели! 

29.03 

Пост Знаковые блюда СССР 

Сторис 
1. А какие любили вы? 

2. Подборка фильмов 

30.03 Сторис 

1. Ребусы 

2. Суточная норма потребления 

масла 

31.03 

Пост 
День рождения Корнея 

Чуковского 

Сторис 
1. Произведения 

2. Какое любимое ваше? 

 

 

На основе разработанного контент-плана была составлена визуальная 

концепция ведения профиля, представленная на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.2 – Визуальная концепция социальных сетей «Гост Запас» 

 

Говоря о текстовом наполнении публикаций, были составлены 

следующие варианты постов, представленные в таблице ниже. 

 

Таблица 2.2.4 – Текстовое наполнение публикаций в социальных сетях 

компании «Гост Запас» 

Тема Пост 

Советы по 

сохранению иммунитета 

Сохраняем иммунитет по советам «Гост 

Запаса» 🙌 

▫️Соблюдайте режим сна и отдыха. Во сне 

организм восстанавливается и набирается сил 

на новые свершения. Помните: спать нужно не 
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меньше 6 часов! 

▫️Питайтесь полноценно и разнообразно. 

Супы, крупы, мясо и овощи обязательно 

должны быть в вашем рационе. Тогда мы легко 

получим все необходимые вещества. 

▫️Если хочешь быть здоров, закаляйся! В 

ледяную воду прыгать не стоит, а вот 

принимать контрастный душ — отличная идея. 

Он взбодрит, улучшит циркуляцию крови и 

подтянет систему терморегуляции. 

А как вы поддерживаете своё здоровье? 

Напишите в комментариях 👇 

Ностальгия 

А может собрать всех друзей и рвануть в 

лыжный поход? 

Набрать пять кило ароматного шашлыка, 

сосисок побольше, хрустящий свежий хлеб и 

масло. Ещё взять пару термосов с крепким 

чёрным чаем и два кулька конфет. 

Объехать весь лес, изучить заячьи тропы, 

покормить белок и любоваться на красные 

щеки товарища. Потом развести костёр на 

заснеженной поляне, прикатить шершавые 

брёвна и петь старые добрые песни о главном. 

Ну что, уже собрали походный рюкзак? 

Надеемся, что на выходных вы обязательно 

выберетесь из города на широкую и свободную 

природу. 

История 
Подсолнечник появился на Руси со 

времен Петра Великого. Изначально его 
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сажали на своем огороде, как «маленькое 

солнышко», а «лузганье семечек на завалинке» 

было любимым отдыхом крестьян и купечества 

☀️ 

В 1829 году Дмитрий Семенович Бокарёв 

изобрел способ получения масла из семян 

подсолнечника.Через четыре года купец 

Папушин при содействии Бокарёва построил 

первый в России маслобойный завод. 

После признания масла постным 

продуктом Русской Православной Церковью 

оно стало известным. Постное масло еще долго 

называлось подсолнечным, что и закрепилось в 

языке. 

После 1860 года масло стало любимым и 

незаменимым продуктом для каждой семьи 🌻 

С чем не ладит 

масло? 

У масла есть 4 заклятых врага: 

▫️свет; 

▫️тепло; 

▫️резкие перепады температур; 

▫️кислород. 

Под их воздействием масло окисляется, 

становится прогорклым, теряет свой вкус, 

аромат и полезные свойства. 

Поэтому соблюдайте указанный на 

упаковке температурный режим хранения. Не 

переливайте масло в другие ёмкости и держите 

его в тёмном сухом месте. 

Пользуйтесь этими простыми правилами! 
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С ними вы сохраните жизнь продукту намного 

дольше 🌻 

Интерактив: дарим 

чек-лист 

Дарим чек-лист 👍 

Неотъемлемая часть нашего питания — 

это овощи и фрукты, а значит салатам быть! 

Мы составили для вас полезный чек-лист 

с рекомендациями по приготовлению вкусных 

и полезных салатов. 

Чтобы его получить, оставляйте ➕ под 

этим постом, и мы отправим вам чек-лист 👇 

Рецепт домашнего 

майонеза 

Хотите рецепт домашнего майонеза? 

Получается нежный, густой соус с ярким 

вкусом и ароматом. К тому же, приготовить его 

совсем не сложно. 

Нам понадобится: 

▫️яичные желтки — 2 шт; 

▫️растительное масло «Гост Запас» — 150 

мл; 

▫️горчица — 1 ч.л; 

▫️сок лимона или столовый уксус — 1 

ст.л; 

▫️сахар — 0.5 ч.л; 

▫️соль по вкусу; 

В чашу миксера отправляем яичные 

желтки, лимонный сок и горчицу, всё взбиваем 

до однородной массы. Затем постепенно, 

небольшими порциями вливаем растительное 

масло, не прекращая взбивать. Для 

сбалансированного вкуса добавляем сахар и 
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соль. Перемешать до образования плотной, 

белой консистенции. Вот и всё: домашний 

майонез готов 🙌 

Искусство 

От пяток до кончиков рыжих волос 

По телу бежал холодок. 

Мы шли на каток и морозили нос, 

Летели под косый мосток. 

А после схватив две баранки и чай 

В стакане гранённом, стеклянном 

Болтали о том, да о сём невзначай 

В домишке сыром, деревянном. 

И снова неслись резать лезвием лёд, 

Взметая на воздух снежинки. 

Нам время зимы было сладко, как мёд. 

Теперь вспоминаем с грустинкой. 

Картина «КАТОК НА ВСХВ», СССР 

1950-е годы. Художник Пискарев Н.И 

Ностальгия 

А помните ли вы, как… 

… в детских садах подавали манную 

кашу каждое утро? 

… пирожное «картошка» было одним из 

знаковых блюд СССР? 

… делали гербарии и собирали 

сухоцветы? 

… выписывали журналы? 

… мама готовила салат «Мимоза»? 

Ставьте лайк, если ваше детство прошло 

в СССР 👍 

Ностальгия Ах, романтика старых дворов. Сколько 
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хорошего они помнят! 

Мальчишки весь день чистили снег и с 

нетерпением ждали отцов с работы, чтобы до 

поздней ночи играть в хоккей. Возвращаться не 

хотелось совсем. Только мамино «Ну-ка, 

быстро домой!» заставляло собрать вещички и 

еле-еле идти к подъезду. 

По свежему снегу всюду тянулись 

огромные полосы от санок. Малышей везли в 

садик, катали ради забавы, лепили с ними 

снеговика. 

Да что там снеговик? Строили целые 

крепости и рыли снежные тоннели! Казалось, 

это было самое надёжное место в мире. 

Такой он — родной двор: шумный, 

живой и уютный. А каким помните его вы? 

Завтраки 

Кто как работает, тот так и ест! 

Чтобы все дела шли как по маслу, нужно 

хорошенько позавтракать. Сытный, но лёгкий 

завтрак — это источник энергии на весь день. 

Белки, углеводы и клетчатка обязательно 

должны быть в его составе. Лучше всего для 

этого подойдут: 

▫️каши и мюсли 

▫️молоко, йогурт, кефир, творог, сыр 

▫️фрукты и овощи 

▫️яйца 

Попробуйте приготовить блюда с этими 

ингредиентами 👆Уверены, с ними сразу 
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почувствуется прилив сил и бодрости. 

Расскажите в комментариях, что обычно 

вы готовите на завтрак? 🥞 

Знаменитые люди 

СССР 

Время идёт, но традиции остаются. Одна 

из самых крепких и важных — это 

Олимпийские игры. 

Вспомните, как собирались в тесной 

комнатушке и терпеливо слушали радио, 

смотрели шипящий телевизор. Сжимали 

кулаки, когда болели за нашу «красную 

машину» и воздушных пушинок-фигуристок. 

Владимир Третьяк, Людмила Белоусова, 

Вячеслав Веденин — имена, которые знали 

все. Олимпийцы Советского Союза отстаивали 

честь страны на международной арене, 

подавали пример подрастающему поколению, 

дарили радость и красоту. 

Напишите, кто из советских спортсменов 

был вашим кумиром? Смотрите ли вы 

Олимпийские игры сейчас? 

С днем защитника 

отечества 

С Днём защитника Отечества! 

В этот знаменательный день мы говорим 

«Спасибо» нашим героям, спасителям и 

победителям. Вы — наша поддержка, крепость 

и тыл. 

Давайте же пожелаем им мирного неба 

над головой, крепкого здоровья и светлых 

моментов в кругу самых близких людей. 

С праздником, товарищи! Ура 🌟 
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Продающий пост 

«Гост Запас» — счастье в двух словах 🙌 

Мгновенно проявляет тёплую улыбку на 

лице, делает блюда вкусными, а вас — 

добрыми. Ведь в каждой бутылочке столько 

солнечного света, что им можно озарить весь 

мир 🌻 

Закажите маслице на пробу и убедитесь в 

этом сами! 

Масло на 

маркетплейсе 

Нежные и румяные блинчики ждут 🥞 

Чтобы Масленица выдалась на славу, 

закажите «Гост Запас», да побольше! 

Переходите по ссылке в шапке профиля и 

забирайте сколько душе угодно 🌻 

Розыгрыш 

НАЧИНАЕМ ВЕСЕННИЙ РОЗЫГРЫШ 

🌷 

Сегодня мы решили разыграть среди вас 

стильную авоську, фирменную открытку и две 

бутылочки ароматного подсолнечного масла 

«Гост Запас»! 

Как получить свой приз? 

▫️Подписаться на аккаунт 

@maslo_gost_zapas 

▫️Поставить лайк на пост 

▫️ Отметить друга в комментариях 

Чем больше комментариев, тем выше 

шанс на победу 🙌 

Итоги подведём 8 марта в сторис. 

Желаем удачи! 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

главной целью продвижения организации в социальных сетях выступает 

увеличение продаж – то есть, повышение трафика на офлайн точках. Из этого 

можно сделать вывод, что контент, публикуемый компаниями в социальных 

сетях, должен ставить приоритетной продающую функцию – то есть, 

демонстрировать продукцию с наиболее выгодных сторон.  

Прежде, чем составлять стратегию продвижения организации в 

социальных сетях, необходимо ознакомиться с детальной аналитикой 

действующей системы продвижения компании, деятельности её конкурентов 

и особенностей целевой аудитории бренда. На основе полученных данных 

можно выделить сильные и слабые стороны организации, а также ключевые 

выгоды, на которые можно опираться при создании стратегии и 

позиционирования организации в социальных сетях. 
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Заключение  

 

Растущая популярность социальных сетей привела к созданию такого 

маркетингового направления, как SMM-продвижение. На данный момент 

времени такой способ продвижения является наиболее популярным и 

эффективным, позволяя организации общаться напрямую со своей 

аудиторией с относительно минимальными затратами по сравнению с более 

традиционными методами продвижения товаров или услуг. 

Главной целью интернет-маркетинга, независимо от сферы 

деятельности организации, является привлечение большого числа 

потенциальных и реальных клиентов на ресурс. Чтобы достигнуть такой 

цели, важно использовать те инструменты и методы продвижения, которые 

являются наиболее актуальными и эффективными 

Продвижение в социальной сети ASNSV будет эффективным в случае 

разработки грамотной стратегии продвижения, вложения ресурсов (время и 

деньги) в разработку качественного контента, а также использования одного 

или нескольких (что наиболее эффективно) инструментов продвижения в 

социальной сети.  

Наиболее эффективным инструментом продвижения в социальной сети 

ASNSV можно назвать таргетированную рекламу, с помощью которой 

можно привлечь необходимые сегменты целевой аудитории. Также довольно 

популярным и эффективным методом продвижения в социальной сети 

является вовлекающий контент, особенно с элементами геймификации, и 

розыгрыши. При совместном использовании всех возможностей социальной 

сети и продвижения в ней можно добиться хороших показателей 

вовлеченности и органического прироста аудитории в аккаунт организации. 

Для того, чтобы создать эффективную стратегию продвижения 

организации в сети Интернет, прежде всего необходимо произвести 

детальную аналитику действующей системы продвижения организации, 
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деятельности её конкурентов и особенностей целевой аудитории 

организации.  

В ходе данного исследования мы осуществили анализ региональных 

конкурентов организаций, за маркетинговую деятельность в социальных 

сетях которых отвечает SMM-агентство «Just Up», исходя из которого 

составили сильные и слабые стороны организации, выявили ключевые 

направления для позиционирования компаний на рынке, а также 

приоритетный язык взаимодействия с аудиторией. Также мы изучили 

особенности целевой аудитории организаций в социальных сетях. 

На основе полученной аналитики мы разработали две стратегии 

продвижения для компаний, в которых выделили цели продвижения, 

необходимые каналы коммуникации, возможные техники продвижения, 

визуальные концепции ведения социальных сетей, а также основные 

механики, которые будут задействованы при ведении аккаунтов компаний в 

социальных сетях: таргетированная реклама, инфлюенс-маркетинг, 

вовлекающие механики взаимодействия с аудиторией и другие. 

Исходя из стратегий продвижения организаций, мы составили 

подходящие для их специфики: 

1) контент-планы для ведения постов и сторис аккаунтов; 

2) фотопроекты, на основе которых были разработаны визуальные 

концепции ведения; 

3) текстовое наполнение для социальных сетей организаций. 
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