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Введение 

 

На данный период времени SMM (Social Media Marketing) - это самый 

актуальный инструмент продвижения. В настоящее время без SMM не обходится 

ни один успешный бизнес. С каждым днем растет количество организаций из 

самых разных сфер, от государственных структур до культурно-

просветительских программ, которые используют социальные сети в качестве 

основной площадки для своей деятельности. Маркетинг в социальных сетях 

служит мощным способом для компаний любого масштаба, чтобы привлечь 

внимание потенциальных клиентов.  

Интернет, социальные сети, мобильные приложения и другие цифровые 

коммуникационные технологии стали частью повседневной жизни людей по 

всему миру. В 2019 году 2,95 миллиарда человек были активными 

пользователями социальных сетей по всему миру. Согласно последним 

статистическим данным за январь 2020 года, 4,54 миллиарда человек являются 

активными пользователями Интернета, что составляет 59% мирового населения 

[11, с.532-554]. 

Маркетинг в социальных сетях позволяет компаниям достигать своих 

маркетинговых целей при относительно низких затратах.  Цифровые и 

социальные медиа-технологии и приложения также широко используются для 

повышения осведомленности о государственных услугах и политических делах. 

Люди тратят все больше времени в Интернете на поиск информации, товаров и 

услуг, общение с другими потребителями об их опыте и взаимодействие с 

компаниями. Организации отреагировали на это изменение в поведении 

потребителей, социальные сети важным и неотъемлемым компонентом своей 

маркетинговой стратегии. 

Актуальность работы определяется тем, что социальные сети обладают 

большим влиянием на мнение аудитории о товарах, услугах или организации, и 
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значение социальных сетей в маркетинговой системе продвижения организации 

растет с каждым годом. С помощью разработки грамотной стратегии 

продвижения организации в социальных сетях можно увеличить рост аудитории, 

ее лояльность и повысить узнаваемость организации ГТРК «Горный Алтай».  

Упадок традиционных каналов коммуникации и зависимость общества от 

обычных операций привели к необходимости того, чтобы предприятия искали 

наилучшие методы использования маркетинговых стратегий в социальных сетях 

для сохранения и увеличения доли рынка. Перед организациями, 

разрабатывающими свои стратегии и планы в области социальных сетей, стоят 

серьезные проблемы в условиях новой реальности усиления власти в руках 

потребителей и повышения осведомленности о культурных и социальных 

нормах. В настоящее время жалобы потребителей могут быть мгновенно 

доведены до сведения миллионов людей (негативное электронное сарафанное 

радио), что может иметь негативные последствия для любого бизнеса. Грамотно 

продуманный маркетинг в социальных сетях гарантирует компаниям заметный 

успех, привлечение потенциальных клиентов, налаживание связей со своими 

клиентами, повышение осведомленности о своих услугах, влияние на отношение 

потребителей, получение обратной связи, а также способность улучшать 

текущие продукты, услуги и увеличивать продажи. 

Идеи, перечисленные в этом исследовании, охватывают широкий спектр 

маркетинга в социальных сетях, отражая мое профессиональное мнение. 

Исследование представляет собой значительную и своевременную работу, 

дающую людям понимание прогресса знаний в области маркетинга в 

социальных сетях. Индустрия маркетинга в социальных сетях развивается и 

занимает свое место в качестве неотделимого и важного компонента 

маркетинговой системы. 

Степень научной разработанности: данная выпускная работа посвящена 

созданию разработки стратегии продвижения для компании в сфере теле - и 

радиовещания. В научной литературе уделяется значительное внимание 
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проблеме грамотного использования маркетинга в социальных сетях. Для 

глубокого исследования понятия маркетинга в социальных сетях были 

использованы труды таких авторов, как Антюфеева Е.В., Болотова А.А., 

Власенко О.И., Грязнова Н.М., Дементьева А.О., Еремченко О.А., Ильина Е.Л., 

Кудинов В.А., Малых С.В., Мортикова А.С. 

Грязнова Н.М в книге «Формирование стратегии продвижения 

промышленного продукта» рассказывала о важнейшем этапе анализа тенденций 

и перспектив развития на рынке. Как экономика и управление напрямую связаны 

с продвижением продукта.  

Мортикова А.С в своих трудах «Актуальность SMM в современном мире» 

описывала значение введения маркетинга в социальных сетях  

Цель работы: разработать контент - стратегию для продвижения ГТРК «Горный 

Алтай» в социальных сетях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд 

задач: 

 Исследовать понятие SMM, его функции и особенности; 

 Рассмотреть основные методы и инструменты продвижения 

социальных сетей; 

 Выявить преимущество и недостатки продвижения в 

социальных сетях; 

 Проанализировать деятельность ГТРК «Алтай» на предмет 

характера и присутствия контент - стратегии для продвижения 

в социальных сетях; 

 Выявить эффективность использования социальных сетей как 

инструмента продвижения для ГТРК «Горный Алтай». 

 Определить основные элементы и содержание контент - 

стратегии для продвижения ГТРК «Горный Алтай».  
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 Объектом исследования стали социальные сети, выступающие в качестве 

ресурса для продвижения организации, её товаров либо услуг. 

Предметом исследования выступает стратегия продвижения в социальных 

сетях для продвижения услуг ГТРК «Горный Алтай».  

Научная новизна работы состоит в том, что на примере конкретной 

компании ГТРК «Горный Алтай» были исследованы особенности разработки 

стратегии продвижения в социальных сетях для развития образа компании в 

условиях новой медиареальности. 

Методы исследования, используемые в работе: анализ научной 

литературы, вторичный анализ данных, описание, обобщение и анализ 

результатов. 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области цифровых медиа и социальных 

сетей. 

Апробация: Промежуточные результаты дипломной работы были 

апробированы в рамках IХ региональной молодёжной конференции «Мой выбор 

– Наука!», которая проводилась 21 апреля 2022 года. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав основной части, заключения, списка использованной литературы и 

источников. 

Во введении раскрывается актуальность работы, определяется степень 

научной разработки темы, цель исследования, объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования. Также раскрывается теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В первой главе рассматривается понятие SMM (Social Media Marketing), 

основные методы и инструменты продвижения в социальных сетях, 

преимущество и недостатки маркетинга в социальных сетях.   
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Во второй главе мы знакомимся с характеристикой деятельности ГТРК 

«Горный Алтай», проводим анализ деятельности в социальных сетях. В процессе 

исследования создаётся концепция стратегии продвижения в социальной сети 

Instagram. 

В заключении подводятся итоги исследовательской работы, формируются 

окончательные выводы по теме. 

 В условиях новой медиареальности социальные сети Instagram и Facebook 

принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена на территории 

Российской Федерации. В дипломной работе все упоминания данных 

социальных сетей будет помечаться звездочкой - *, что будет напоминать об 

ограничениях.  
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Глава 1.  Теоретические основы маркетинга в социальных сетях 

1.1 SMM: понятие, особенности, преимущество и недостатки 

продвижения в социальных сетях 

В соответствии с поставленными в ВКР задачами, необходимо 

определиться в самом понятии «SMM» и изучить его особенности. Социальные 

сети являются неотделимой частью жизни современного человека. Они 

соприкасаются со всеми сферами нашей жизни и проникают глубоко в сознание 

людей. Но что представляют собой SMM?   

Понятие SMM описывается в трудах Трейси Тутен, профессора 

маркетинга Восточно-Каролинского университета. Профессор дает четкое 

определение Social Media Marketing (SMM) - это маркетинг в социальных 

сетях, главной целью является продвижение. Интернет служит не только для 

оповещения аудитории о продукте, но и для создания и развития благоприятного 

имиджа компании, государственной организации, бренда или личности, как 

эксперта. Наиболее важными и основными видами деятельности в сфере SMM 

являются ведение личного блога, ведение страницы или сообщества любой 

организации, уведомление о разных мероприятиях и рекламных акций [17, с.45-

47]. 

Митрошина Александра в своей книге «Продвижение личных блогов через 

Инстаграм*» описывает SMM, как полноценный маркетинг в социальных сетях. 

SMM – это комплекс мер, направленный на продвижение компании, личности, 

блога или услуги в социальных сетях. Введение аккаунтов на социальных 

площадках является частью маркетинговой и коммуникационной стратегии [19, 

с.23-27]. 

К главным функциям SMM можно отнести следующие: 

 Привлекать клиентов с помощью социальных сетей. 
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 Повышать узнаваемость брендов, организаций, проектов, 

акций и личных блогов.  

 На сегодняшний день практически не осталось ни одного человека у которого 

нет страницы в социальных сетях. Создавая их, люди заполняют основные 

данные о себе: 

 Имя. 

 Возраст. 

 Пол. 

 Страну и город проживания. 

 Хобби  

Именно эти сведения являются основой для SMM. Помимо 

вышеуказанного учитывается, какие публикации человек отмечает для себя 

(лайкает), какими рекламными предложениями заинтересован, какой гаджет 

использует, чтобы войти на свою страницу в социальной сети. 

С помощью данного анализа такой информации формируется целевая 

аудитория, которой будет интересно конкретное предложение, проект, бизнес и 

тем самым поможет повысить его узнаваемость. 

Перейдем к рассмотрению особенностей SMM и выделим их: 

 открытость и легкость информации; 

 способность ее редактировать в опубликованном виде; 

 интерактивность; 

 способность отслеживать популярность публикаций; 

 доступ в любое время к архивным материалам; 

 мультимедийность; 

 ограниченность в написании текста по объему; 

 оперативность; 

 моментальная обратная связь.  
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Существует большая разновидность форм сетевого взаимообмена, блоги, 

бизнес-сети, сайты знакомств, форумы, микроблоги, фотохостинги, сайты 

отзывов, социальные закладки, игры, социальные сети, видеохостинги и 

виртуальные миры. Социальные медиа основываются на различных платформах, 

среди которых можно выделить: 

 блоги (YouTube, Twitter, Telegram); 

 интернет-форумы; 

 электронная почта; 

 подкасты (PodFM, Clubhouse); 

 социальные сети (Facebook*, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram*, 

Telegram); 

 онлайн-игры (World of Warcraft, DOTA). 

У каждой платформы существуют свои измерения оценки аудитории. 

Например, оценкой аудитории блогов является счетчик авторитетности, 

читаемости и рейтингов. А для форумов будет являться статистика посещений, 

которую ведет сама социальная сеть и внешний дополнительный подсчет. Также 

можно использовать автоматизированные сервисы мониторинга, которые 

принимают данные от площадок непосредственно с самих платформ. 

Особенностями SMM является процесс, при котором особое внимание 

уделяется созданию контента, который пользователи будут распространять через 

предложенные инструменты социальных сетей самостоятельно, без участия 

автора.  Хочется отметить, что такой контент вызывает больше доверия у 

потенциальных потребителей товара или услуги. Человек расположен доверять 

своему окружению, которое, в свой черед, публикует на своих страницах 

информацию конкретной компании. Это рекомендательная система социальных 

сетей, лежащая в основе взаимодействия пользователей. Такой формат контента 

не воспринимается потенциальными потребителями в качестве ярко выраженной 

рекламы и, соответственно, не вызывает негативных эмоций. Таким образом, 

можно сказать, что это «вирусный маркетинг» или сарафанное радио в 
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современном понимании социальных медиа. Благодаря такому способу 

взаимодействия между людьми и социальными сетями информация передается 

значительно быстрее и легко воспринимается. 

Интернет-маркетинг является достаточно новым, но уже хорошо себя 

зарекомендовавшим направлением продвижения услуг за счет того, что его 

методы отличаются относительно традиционных инструментов маркетинга. 

Любой организации необходимо учитывать в своей маркетинговой стратегии 

продвижения бренда инструменты интернет-маркетинга для осуществления 

более тесной коммуникации со своей аудиторией, а также повышения 

лояльности и узнаваемости своего бренда. Поэтому во время исследования 

работы нельзя обойтись без рассмотрения преимуществ и недостатков 

продвижения в социальных сетях. 

Рассмотрим преимущества продвижения в социальных сетях. 

Популярность страницы и большой охват аудитории 

Пользователи расположены делиться интересной им информацией со 

своим окружением. И в социальных сетях этот аспект выражен как ни в какой 

другой среде. При грамотном подходе данная особенность может быть 

использована для широкого распространения информации. Именно на этой 

системе построен так называемый вирусный маркетинг - создание инфоповодов, 

контента, интерактивов, которые пользователи сами распространяют в своем 

окружении. Наиболее часто используемые вирусные форматы - это видеоролики, 

инфографика, вирусные сайты. 

Таргетированная реклама 

 Главным преимуществом социальных сетей являются большие 

возможности для таргетинга аудитории. Таргетинг - это маркетинговый 

механизм, с помощью которого из множества интернет-пользователей можно 

выявить только ту целевую аудиторию, которая подходит заданным критериям, 

и донести до нее рекламную информацию. Таргетинг позволяет работать только 
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с теми пользователями, которые соответствуют вашему представлению о 

целевой аудитории. 

Нерекламный формат 

Люди скептически относятся к рекламе и в большинстве случаев 

игнорируют ее. Но дело в том, что в SMM не используется открытый рекламный 

формат. Основной механизм такого взаимодействия - это общение на актуальные 

для пользователя темы и распространение интересного для него контента. 

Естественно, и общение, и контент содержат обязательную промопривязку, но 

при этом в отличие от рекламы представляют ценность для пользователя и не 

влечет за собой негативные эмоции. 

Интерактивное взаимодействие 

 С большинством других инструментов продвижения работа с аудиторией 

выстраивается в одностороннем формате. В социальных сетях этот процесс 

включает в себя двусторонний характер: пользователи могут высказывать свое 

мнение, спрашивать, принимать участие в опросах. Таким образом происходит 

взаимодействие с целевой аудиторией. 

Основной упор в SMM делается на создание контента, который люди будут 

распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия автора. 

Считается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, создают больше 

доверия у потенциальных потребителей услуги или товара. Растет лояльность к 

компании. Это связано с рекомендательной системой распространения в 

социальных сетях за счёт социальных связей, лежащих в основе. Огромный плюс 

SMM продвижения в том, что эта форма работы позволяет очень точно попасть 

на целевую аудиторию, возможность выбирать площадки, где эта аудитория в 

большинстве находится, и наиболее подходящие способы взаимодействия с ней, 

при этом не затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. 

Изучив недостатки продвижения через социальные сети можно сделать 

вывод, что SMM еще только на стадии развития. Я выявила несколько причин, с 
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которыми необходимо ознакомиться, прежде чем вы решите продвигать свой 

бренд или компанию на нескольких платформах социальных сетей. 

Достаточно дорого и может отнимать много времени 

Продвижение в социальных сетях - это постепенный процесс, который 

требует регулярности, чтобы компания стала известна. Теоретически это кажется 

легкой задачей. Однако продвижение в социальных сетях требует от владельца 

бизнеса много времени и терпения, особенно когда речь идет о работе на 

нескольких платформах одновременно.  

Отрицательная обратная связь и бизнес-риски 

С самого начала до самого конца продвижения в социальных сетях 

компания принимает на себя такие риски, как передача части управления и 

репутации компании специалисту по продвижению и дальнейшие действия в 

социальной сети будут зависеть от него. В том числе и отношение к аудитории и 

клиентам. Если какая-либо из этих групп считает, что с ними обошлись 

несправедливо, они могут использовать свои профили в социальных сетях, 

чтобы публично подать жалобу в вашу компанию.  

Это может дискредитировать имидж компании. Кроме того, потребители 

могут оставлять негативные комментарии в своих профилях в социальных сетях 

с отметкой вашего аккаунта, это может навредить вашим потенциальным 

клиентам. Однако, если вы удалите комментарии, пользователи могут подумать, 

что вы что-то скрываете. 

 Низкая отдача от инвестиций 

Еще одним негативным аспектом социальных сетей для бизнеса является 

низкая рентабельность инвестиций. Рентабельность инвестиций в маркетинг в 

социальных сетях, вероятно, одна из самых низких среди стратегий онлайн-

маркетинга. Вы должны вложить время, усилия и деньги, чтобы все 

действительно заработало. Если вы любитель социальных сетей, вы должны это 
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очень хорошо знать. Если вы не публикуете посты и не общаетесь со своей 

аудиторией на регулярной основе, вы заметите, что количество ваших 

подписчиков начнет снижаться.  

Кроме того, если компания мало что знает об определенной группе людей 

никто не станет вашим покупателем. Таким образом, формирование такой 

аудитории происходит очень медленно, если только она не пользуется большой 

популярностью. Поэтому, прежде чем начать маркетинг в социальных сетях, 

необходимо создать определенную репутацию и повысить осведомленность о 

вашей компании. Таким образом, компании не нужно будет постоянно 

отслеживать новых людей в подписках или увеличивать количество 

подписчиков, преследуя и подписываясь на людей в рандомных группах. 

Риск нарушения безопасности 

С ростом технического прогресса количество хакеров и других 

злоумышленников постоянно растет. Пользователям интернета постоянно 

говорят, что пользовательские учетные записи в социальных сетях, приложения 

и веб-сайты защищены. Тем не менее, они по-прежнему подвергаются риску 

потенциальных нарушений безопасности со стороны таких онлайн-хакеров. 

Когда эти хакеры получают доступ к личным аккаунтам и каналам в социальных 

сетях, они могут нанести вред. У них будет достаточно сил, чтобы разрушить 

имидж и репутацию компании. Таким образом, хотя этот недостаток встречается 

редко, ставки для владельцев бизнеса еще выше. 

Постоянное взаимодействие с аудиторией 

Поскольку контент в социальных сетях всегда должен быть актуальным, 

люди не могут просто разместить объявление и считать, что работа выполнена.  

Специалист по маркетингу и руководитель компании должен постоянно 

обновлять свой контент и взаимодействовать со своей аудиторией. Если вы не 

готовы направить человеческие ресурсы в рекламную кампанию в социальных 
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сетях, ваше продвижение покажется скучным и будет представлять компанию, 

которая недосягаема.  

Особое внимание нужно уделить публикациям и комментариям, особенно 

негативный контент может быстро выйти из-под контроля. С другой стороны, 

если сотрудники умеют обращаться с негативными комментариями и жалобами, 

у компании есть хорошие шансы превратить негативное восприятие клиентов в 

позитивное. 

 

 Уязвимость к дезинформации контента 

 Допустим, сотрудник случайно обидел или расстроил клиента. Этот 

клиент может использовать возможности социальных сетей, чтобы 

распространять слухи и обвинять компанию в Интернете. Пользователи, которые 

не раскрывают такую дезинформацию, могут стать жертвами этой лжи 

встревоженных клиентов. На протяжении всего этого процесса продвижение в 

социальных сетях для клиентов может стоить компании потенциальных 

клиентов и существующих клиентов. В результате дезинформация может 

запятнать репутацию и бизнес в огромных масштабах. 

В заключении, хочется отметить, прежде чем начать продвигать свой 

бизнес в социальных сетях, для начала следует сосредоточиться на повышении 

узнаваемости и репутации. Социальная сеть - это инструмент, используемый для 

мониторинга любого бизнеса, человека или организации [39, c. 61-64]. 
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1.2 Основные методы и инструменты продвижения в социальных сетях 

 

 В данном параграфе рассмотрим, какие методы и инструменты 

продвижения используются в работе SMM. 

 Я изучила учебное пособие, касающиеся методов продвижения в 

социальных сетях в будущей перспективе. Писатель, по совместительству 

действующий SMM-специалист Сенаторов Артем предполагает, что социальные 

сети изменили то, как мы оказываем воздействие как общество, в том числе то, 

как мы общаемся друг с другом По мере появления всевозможных социальных 

площадок компании обратили на это внимание. Они начали использовать 

социальные сети для продвижения своих услуг или товаров с помощью SMM. 

Люди убеждены, что социальные сети способны изменить поведение 

потребителей и отношение к компаниям [60, c.27].  

Если изначально Интернет существовал в качестве канала для 

транслирования товаров либо услуг, то в настоящее время эта площадка 

развивается довольно активно, с каждым годом создавая новые инструменты для 

продвижения организации, товаров либо услуг, бренда. Основными 

инструментами продвижения в сети Интернет считаются: 

 Поисковая оптимизация либо SEO; 

 Контекстная реклама; 

 Таргетированная реклама; 

 Баннерная реклама; 

 Медийная реклама; 

 Продвижение в социальных сетях и другие [2, c. 397-401]. 

 

Стоит отметить, что маркетинговое продвижение в социальных сетях 

является наиболее эффективным, новым и актуальным инструментом 

продвижения. Если говорить о продвижении с помощью поисковых систем, 
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можно сделать вывод о том, что они основываются на уже сформированный 

интерес аудитории к тому или иному товару. Иными словами, такие 

инструменты работают на более тёплую аудиторию, у которой уже сформирован 

запрос, и они выбирают товар для покупки между конкурентами.  

В свою очередь продвижение в социальных сетях основывается на анализе 

целевой аудитории, анализе конкурентов, рыночной ниши, изучении профилей 

потенциальных и реальных потребителей, результатов других рекламных 

кампаний и реакций пользователей на определенные виды контента. 

Потенциальный клиент может действительно заинтересоваться определенным 

товаром, но купить его не в тот же день, а через месяц, а другой – купить сразу, 

третий – вообще пройти мимо и так далее. Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том, что продвижение в социальных сетях предполагает, что может 

понравиться пользователю завтра и инструменты маркетинга в социальных сетях 

работают с «холодной» аудиторией. 

 Социальные сети помогают SMM-специалистам создавать и 

использовать обширный спектр тактик и стратегий для продвижения контента и 

привлечения новых потребителей. Большинство социальных площадок 

предоставляют возможность пользователям написать подробную 

географическую, демографическую и личную информацию, что помогает SMM-

специалистам адаптировать свои сообщения к тому, что найдет отклик у 

пользователей. 

Существует пять ключевых методов маркетинга в социальных сетях: 

 Стратегия: на данном этапе определяются цели, а также выбор каналов 

социальных сетей, на которых будут делиться контентом.  

 Контент-планирование и публикация: SMM-специалист совместно с 

заказчиком должны составить план того, как будет выглядеть 

публикующийся контент и в какое время он будет выпущен.  
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 Вовлечение: отслеживание того, как пользователи и клиенты относятся к 

публикациям. Для упрощения задачи можно внедрить автоматический 

инструмент взаимодействия с социальными сетями. 

 Аналитика и отчетность: на данном этапе необходимо отслеживать то, как 

далеко продвигаются публикации, поэтому отчеты о вовлеченности и 

охвате очень важны. 

 Реклама: покупка рекламы в социальных сетях – достаточно быстрый и 

легкий способ продвижения и дальнейшего развития компании.  

Говоря о социальных сетях в целом, можно сказать, что на данный период 

времени их существует огромное количество и каждая из них подходит для 

разных сегментов потребителей.  

 Facebook* – уверенные пользователи сети Интернет, читающие и 

образованные, более взрослая (30+), платежеспособная аудитория, примерно 

половина пользователей из РФ – центральная часть России [5, с. 16-18] 

 ВКонтакте считается самой большой социальной сетью и аналогом 

Facebook в России, в которой преобладает молодая аудитория в возрасте от 12 до 

25 лет [5, с. 16-18]; 

 Одноклассники – одна из первых российских социальных сетей, 

подавляющая часть аудитории – женщины (70%), активная аудитория данной 

соцсети – люди в возрасте от 35 до 45 лет [5, с. 16-18]; 

 Instagram* – одна из самых популярных социальных сетей на данный 

момент, аудитория считается очень активной, возраст активной аудитории – от 

18 до 45 лет [5, с. 16-18]; 

 YouTube – видеохостинг, который считается самым популярным в 

мире, аудитория очень обширная за счет разнообразия контента: есть видео и для 

совсем маленьких детей, и для подростков, молодых и совсем взрослых людей; 

 Tik-Tok – самая молодая социальная сеть, предназначенная для 

публикации коротких (до трёх минут) видео, активная аудитория – от 12 до 30 

лет [5, с. 16-18]. 
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На данный момент самой популярной социальной сетью, в том числе для 

продвижения бизнеса, является Инстаграм*, поэтому в рамках данного 

исследования мы будем рассматривать более подробно именно эту социальную 

сеть. 

 Instagram* является визуальной социальной сетью, основу которой 

составляет фото и видеоконтент. Он был создан в октябре 2010 года, когда 

приложение данной социальной сети стало доступно для скачивания в AppStore. 

Уже к декабрю этого года на ресурсе зарегистрировалось более одного миллиона 

пользователей, а к 2011 году это количество увеличилось в десять раз. Аудитория 

данной социальной сети является очень активной, к 2011 году пользователи 

поделились более 150 миллионом фотографий на данном ресурсе [10, с. 36-38]. 

Стоит отметить, что рост количества пользователей данной социальной 

сети был довольно быстрым и уже за полгода существования данной платформы 

приложение попало в топ самых скачиваемых программ. 

К 2016 году аудитория социальной сети составляла 400 миллионов 

пользователей, а на данный момент времени в Инстаграм находится более 

одного миллиарда активных пользователей ресурса в месяц. Ежедневно данную 

социальную сеть посещает более 500 миллионов активных пользователей. 

Данные показатели в 58 раз превышают активность на одного подписчика, чем 

те же показатели социальной сети Фейсбук. 

В 2015 году Инстаграм*, имея очень активную аудиторию, начал 

расширять свои маркетинговые инструменты продвижения, запустив прямые 

продажи рекламы в социальной сети. За полгода существования данной функции 

количество рекламодателей возросло в 13 раз – с 50 миллионов до 670 миллионов 

показов. 

Говоря о степени вовлеченности аудитории в контент социальной сети, 

можно сказать, что у Инстаграм* эти показатели являются одними из самых 

высоких – процент вовлеченности аудитории составляет 1,08%. Если сравнивать 
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этот показатель с другими социальными сетями, то уровень вовлеченности 

пользователей Фейсбук* будет меньше более, чем в два раза (0,37%) несмотря 

на то, что ежемесячная аудитория этой социальной сети в три раза больше, чем 

у Вконтакте. 

 Помимо этого, Инстаграм* настолько плотно вошел в жизнь 

потенциальных и реальных потребителей, что в данной социальной сети 

пользователи на 33% чаще подписываются на аккаунты организаций в сравнении 

с другими ресурсами. Иными словами, каждый третий активный пользователь 

социальной сети подписан хотя бы на один бренд на данном ресурсе. 60% 

потребителей отмечают, что узнают о новых товарах или организациях именно 

в Инстаграм*, а более 75% аудитории решаются на покупку товаров либо услуг 

только после того, как ознакомятся с контентом организации в данной 

социальной сети [6, с. 135-137]. 

В зависимости от целей создания аккаунта в Инстаграм*, можно выделить 

несколько типов профилей: личный и бизнес-аккаунт, также на данный момент 

существует третий тип аккаунтов – профиль автора, предназначенных для тех, 

кто создает AR-маски в социальной сети. Специфика личного аккаунта в 

Инстаграм* состоит в том, что человек создает профиль исключительно для себя, 

чтобы делиться своей жизнью с помощью фото и видеоконтента, это можно 

охарактеризовать как публичный архив. Бизнес-аккаунт наиболее удобен для 

организаций и блогеров за счет своих преимуществ, отличающих его от личного 

аккаунта в социальной сети, например: 

Возможность просмотра внутренней статистики аккаунта, с помощью 

которой можно получить подробный отчёт по основным маркетинговым 

показателям (лайки, комментарии, охваты, вовлеченность, репосты, сохранения 

и другие). Также этот инструмент позволяет ознакомиться с аудиторией 

аккаунта: просмотреть преобладающий пол, возраст, географию и время 

активности пользователей. Помимо этого, с помощью статистики можно 

отслеживать контент, который наиболее интересен для аудитории аккаунта по 
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показателям просмотров, охватов, вовлеченности, подписок, репостов, 

сохранений или переходов по ссылкам; 

Возможность удобной коммуникации с аудиторией. Для бизнес-аккаунтов 

в социальной сети есть возможность деления диалогов в личных сообщениях на 

две категории: основная и общая. Также существует функция быстрых ответов 

на сообщения, в которую можно добавить некоторые шаблоны текстов 

(например, для победителей розыгрышей или рассылок, прайсов на услуги и так 

далее); 

Возможность рекламирования услуг компании. Таргетированную рекламу 

в социальной сети можно настроить как с помощью внутреннего функционала 

социальной сети, так и с помощью рекламного кабинета Фейсбук*. Если 

использовать только Инстаграм*, реклама будет менее детализированной и 

эффективной за счет того, что такую промоакцию может настроить любой 

пользователь с помощью выбора пола, возраста и интересов аудитории. В 

рекламном кабинете Фейсбук* настройка более детализированная и 

профессиональная, вплоть до местоположения аудитории в километрах. Чтобы 

данный инструмент работал наиболее эффективно, необходимо 

проанализировать целевую аудиторию, конкурентов, произвести тестовую 

промоакцию, чтобы выявить наиболее подходящие для конкретного сегмента 

аудитории креативы и рекламные сообщения, бюджет; 

 Shopping Tags. Данный инструмент особенно удобен для интернет-

магазинов. С помощью тегов можно указать стоимость товаров на фотографии и 

прикрепить ссылку на данный товар в каталоге магазина [13, с. 176-179]. 

Прежде, чем осуществлять продвижение организации, товаров либо услуг, 

необходимо разработать индивидуальную маркетинговую стратегию 

продвижения, которая будет различаться в зависимости от целей организации и 

желаемого результата рекламной кампании. Например, исходя из целей 

продвижения, могут быть выделены следующие задачи SMM-деятельности: 
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 Увеличение процента узнаваемости организации, товаров либо услуг, 

бренда; 

 Формирование лояльности потенциальных и реальных клиентов к 

организации, её товарам, услугам или бренду; 

 Создание своего комьюнити вокруг бренда; 

 Формирование имиджа бренда, управление репутацией; 

 Транслирование ценностей, позиционирования и миссии организации; 

 Увеличение целевой аудитории, привлечение новых сегментов аудитории; 

 Увеличение процента продаж товаров либо услуг организации. 

После определения маркетинговых целей продвижения в социальной сети 

Инстаграм* необходимо преступить к разработке маркетинговой стратегии 

продвижения аккаунта в данной социальной сети. Стратегия продвижения 

включает в себя аналитику рынка, товара или услуги, действующую 

маркетинговую стратегию организации, анализ конкурентов, аналитика целевой 

аудитории, а также разработку креативной концепции ведения аккаунта в 

социальной сети Инстаграм* (визуальная стратегия, контент-план и так далее). 

Предлагаем изучить этот процесс более подробно. 

 Формирование стратегии продвижения бренда в социальных сетях – 

один из самых основных этапов продвижения, к которому важно подойти 

ответственно, потому что при неграмотной разработке стратегии эффективность 

использования инструментов SMM-продвижения рискует остаться минимальной 

[14]. На данном этапе необходимо произвести анализ организации, выявить её 

сильные и слабые стороны, а также преимущества и недостатки товаров или 

услуг, осуществить аудит аккаунта в социальной сети Инстаграм, выявить его 

сильные и слабые стороны, сделать аналитику целевой аудитории организации, 

её товаров либо услуг с целью выявление скрытых мотивов, страхов и болей 

аудитории. Также необходимо осуществить анализ конкурентов организации, 

изучить их социальные сети, выявить сильные и слабые стороны. Исходя из 

данных аналитики и целей продвижения организации, можно выбрать 
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подходящие механики продвижения и способы оценки эффективности 

продвижения (KPI). 

Говоря о креативной концепции и визуальной коммуникации организации 

в рамках социальной сети Инстаграм*, можно сказать, что этот процесс является 

очень важным звеном в продвижении бренда, товаров либо услуг, потому что 

Инстаграм* является визуальной социальной сетью, основу которой составляет 

в первую очередь фото и видеоконтент, и только во вторую – текст. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что от визуальной составляющей 

напрямую зависит прочитает ли пользователь текст или пройдет мимо.  

 Говоря о трендах в визуальной коммуникации социальной сети 

Инстаграм*, стоит отметить, что на данный момент времени визуал в социальной 

сети делится на две крайности: первый является минималистичным, 

пользователи и бренды активно уменьшают количество деталей на 

изображениях, а второй активно набирает обороты в рамках влияния фэшн 

индустрии: яркие и контрастные фоны, ломаные позы и так далее [15, с. 294-303]. 

Также сейчас популярным является так называемый эффект ностальгии, когда в 

визуале используется стилистика девяностых и нулевых годов. При выборе той 

или иной визуальной концепции необходимо в первую очередь учитывать 

эффективность выбранного типа контента. При грамотном подходе к разработке 

визуальной стратегии продвижения бренда можно добиться такого результата, 

что изначально неинтересный для определенной аудитории бренд может быть 

рассмотрен по-новому за счет интересного и качественного контента. Таким 

образом, с помощью визуала можно «завоевать» новые сегменты аудитории. 

Цели продвижения любой компании аналогичны. В первую очередь - это 

увеличение узнаваемости организации и привлечение новых клиентов. В 

социальной сети Инстаграм* существует довольно много способов продвижения 

организации. Основными из них являются: 
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 Контент-маркетинг – фотографии с текстом (посты), короткие видео для 

ленты, сторис, рилс, прямые эфиры; 

 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» организации, интерактивы; 

 UGC; 

 Таргетированная реклама; 

 Инфлюенс-маркетинг; 

 Использование в постах уникальных и популярных хэштегов; 

 Проведение розыгрышей и конкурсов в социальной сети Инстаграм*. 

Нужно обратить внимание, что продвижение - это регулярный процесс, его 

нельзя прерывать. И поэтому вышеуказанные инструменты продвижения 

необходимо повторять раз или два раза в месяц.  

 Перейдем к подробному изучению вышеупомянутых инструментах 

продвижения в социальных сетях.  

Контент-маркетинг – это нестандартный, креативный метод демонстрации 

товаров или услуг организации с помощью контента в социальных сетях. 

Основой данного инструмента продвижения являются: 

 Уникальные идеи, концепции, а также контент-стратегия и контент-план; 

 Вложения (временные и финансовые) в качественный контент; 

 Площадки для продвижения; 

 Управление контентом. 

 Исходя из качества контента в социальных сетях, его можно разделить на 

три категории: 

 Простая подача информации; 

 Контент, сопровождаемый глубокой аналитикой и содержащий полезную 

информацию; 
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 Качественный контент, который можно охарактеризовать как экспертный, 

структурированный и соответствующий стратегии продвижения. 

Контент-маркетинг использует следующие виды контента: 

 Информационные статьи; 

 Видео; 

 Подкасты; 

 Обзоры; 

 Кейсы; 

 E-mail рассылка; 

 Интервью; 

 Инструкции, лайфхаки; 

 Интервью; 

 Посты; 

 Сторис; 

 Рилс; 

 Прямые эфиры. 

Вовлекающий контент – это контент, который направлен на то, чтобы у 

аудитории возникло желание оставить комментарий, обратную реакцию и 

повзаимодействовать с контентом. 

Виды вовлекающего контента существуют следующие: 

 Вопросы 

Это могут быть открытые вопросы, просьба описать идеальный вечер, опросы из 

разряда «какой ты сегодня», «или/или», перекличка и так далее; 

 Совместный контент с подписчиками 

Это могут быть фотографии клиентов, стимуляция пользователей на создание 

контента по тематике организации (например, макияж для бренда косметики); 



26 
 

 Конкурсы и розыгрыши, на которых мы остановимся более подробно 

ниже; 

 Игры, загадки, викторины. Это могут быть форматы «загадай 

число», «найди 5 отличий», гороскопы, «закончи фразу», «опиши с 

помощью смайлов», тесты и так далее; 

 Флешмобы и челленджи 

 Челлендж - это означает бросить вызов, выполнение действий в 

формате эстафеты. К оформлению челленджа нельзя относиться 

халатно, здесь как и у других инструментов продвижения есть своя 

система проведения). 

 Чек-листы, советы и лайфхаки, рецепты, списки и подборки, 

рекомендации; 

 Тренды и жизненный контент; 

 Рабочий процесс и информация об организации; 

 Мемы. 

 UGC (User-Gernerated Content)  

  Контент, который сделали сами пользователи, данный контент создает 

аудитория страницы.  

Что можно считать за UGC? 

 Отметка вашего профиля в сторис и постах; 

 Отзывы под постами; 

 Отметки страницы под чужими постами; 

 Репост контента;  

 Участие в конкурсах. 

 Фотография или видео, где выполняют условия челленджа; 

 Наличие хэштега, раскрывающий суть челленджа. Для 

каждого челленджа придумывается отдельный хэштег; 
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 Имена пользователей, которым передается эстафета 

(необязательно); 

 Поставить условие – обязательная отметка аккаунта; 

 Указание срока, который дается другим пользователям на 

выполнение действий; 

 Придумать подарок для увеличения интереса к челленджу. 

  

Инфлюенс-маркетинг – это коллаборация между аккаунтом организации и 

блогером либо тематическим сообществом с целью привлечения новой 

аудитории на аккаунт бренда [49, с. 49-51]. Формы коллаборации могут быть 

следующими: 

 Пиар между двумя людьми, работающими в одной либо в смежной сфере; 

 Продвижение организации с помощью блогера с большим количеством 

подписчиков; 

Помимо этого, коллаборация может также использоваться как инструмент 

взаимного продвижения с помощью таких инструментов как взаимные 

упоминания, общие творческие продукты (например, коллаборация между 

фотографом и визажистом: организация фотосессии с макияжем моделей), 

коллаборация с брендом и других. 

          Таргетированная реклама 

Таргет в переводе с английского это реклама, которая показывается 

выбранной вами целевой аудитории. Таргетированная реклама – это рекламные 

объявления, которые показываются для определенной целевой аудитории, 

исходя из публичной информации, публикуемой пользователями в своих 

аккаунтах [45, с. 209-211]. Главным преимуществом данного вида рекламы 

выступает выявление сегментов целевой аудитории, для которых 

предоставляется информация о продвигаемом товаре. Стоит отметить, что 
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таргетированная и контекстная реклама являются наиболее эффективными 

инструментами маркетинга в сети Интернет. 

Таргетированная реклама, как и любой другой инструмент маркетингового 

продвижения, имеет ряд преимуществ и недостатков. Среди преимуществ можно 

выделить следующие: 

 Возможность продвижения только на целевую аудиторию 

При грамотном анализе целевой аудитории и настройках рекламного 

объявления можно осуществить охват именно того сегмента аудитории, который 

заинтересуется предложением. Для этого необходимо указать соответствующие 

параметры нужной аудитории: пол, возраст, географическое положение и 

интересы; 

 Персонализация рекламного сообщения под конкретный запрос 

целевой аудитории 

Для этого необходимо прописать уникальное торговое предложение и 

основные преимущества продвигаемого продукта, чтобы увеличить конверсию 

переходов по рекламному объявлению; 

 Возможность оптимизации рекламной кампании в процессе 

продвижения 

Если после тестирования креативов выяснилось, что они неэффективные, 

их можно с легкостью исправить или удалить часть объявлений и оставить 

только те, у которых хорошие показатели (охваты, переходы и другие целевые 

действия) [40, с. 16-18]; 

 

 Относительно легкий способ продвижения 

 Стоит отметить, что таргетированную рекламу можно настраивать на 

аудиторию конкурентов или тематические сообщества со схожей тематикой. 
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Недостатки таргетированной рекламы в Инстаграм*: 

 Баннерная слепота пользователей 

Ни для кого не секрет, что количество рекламы в Интернете сейчас очень 

большое, из-за чего аудитория негативно воспринимает рекламные объявления 

либо вырабатывается так называемый «иммунитет» к ним, то есть, если 

рекламное объявление не очень качественное, понятное либо привлекательное, 

скорее всего пользователь просто не обратит на него внимание; 

 Тонкости настройки 

При создании рекламной кампании с помощью таргетированной рекламы 

необходимо произвести качественную аналитику и детальную настройку 

аудитории. Любые ошибки в данном случае могут привести к «сливу бюджета»; 

 Особенности модерации 

 При настройке таргетированной рекламы необходимо учитывать правила 

публикации рекламных сообщений. Например, Фейсбук* не разрешает 

рекламные объявления, в которых более 20% площади креатива занимает текст; 

 Выгорание аудитории 

 Просто настроить рекламное объявление и поставить его на постоянную 

рекламу недостаточно, необходимо регулярно его проверять и обновлять, чтобы 

поддерживать переходы аудитории на нужном уровне. Новые креативы и 

механики могут увеличить процент конверсии в клики или даже продажи. 

 

Розыгрыши – это такой инструмент маркетингового продвижения, 

который направлен на привлечение аудитории с помощью бесплатных подарков, 

которые дарятся за выполнение определенных действий с постом. В качестве 

подарков всегда используются продукты организации, так как таким образом 
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пользователь сможет ознакомиться с продукцией и, возможно, стать постоянным 

клиентом организации. 

Механика розыгрышей всегда примерно одинаковая. От участников чаще 

всего требуются одно или несколько из следующих действий: 

 Подписка на аккаунт бренда; 

 Поставить лайк на публикацию-розыгрыш; 

 Сделать репост публикации-розыгрыша в сторис; 

 Оставить комментарий под постом; 

 Отметить в комментарии друга (это необходимо для увеличения охвата 

поста – друг увидит отметку и, возможно, тоже захочет поучаствовать в 

розыгрыше, отметит своего друга и так далее); 

Некоторые розыгрыши проводятся по другой механике: необходимо 

купить какой-то товар у организации, предъявить чек, получить порядковый 

номер и в дату розыгрыша генератором случайных чисел будет выбран номер 

победителя. Есть и механики, направленные на создание контента 

пользователями: конкурс рисунков, сделать фотографию и так далее. Однако 

такие механики используются нечасто. 

Среди преимуществ такого способа продвижения, как розыгрыш, можно 

выделить следующие пункты: 

 Расширение количества аудитории; 

 Увеличение процента продаж. С помощью розыгрыша можно привлечь 

новых клиентов, которые могут стать постоянными клиентами; 

 Знакомство с потенциальными клиентами. 

Недостатками розыгрышей можно назвать: 

 Возможный негатив от аудитории в случае проигрыша. Столкнуться 

негативной реакцией можно еще в том случае, когда пользователь выбирается не 
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случайно, а с помощью субъективной оценки, например, фотографий или 

рисунков [23, с. 29-35]; 

 Временные и финансовые затраты. Для запуска розыгрыша необходимо 

продумать его цели, разработать соответствующие визуальные и 

текстовые материалы, запустить его, отвечать на все вопросы, следить 

за проведением розыгрыша, подвести итоги и обеспечить получение 

приза. 

Хэштеги – бесплатный инструмент продвижения в социальной сети 

Инстаграм* для органического прихода целевой аудитории. Данный метод 

продвижения использовался очень активно в 2015-2017 годах, поэтому стал 

неэффективным и непопулярным, однако на данный момент времени можно 

сказать о том, что этот инструмент можно использовать, если уметь это делать 

грамотно и правильно. 

Важно исключить использование высокочастотных хэштегов, у которых 

очень много публикаций, например, это могут быть хэштеги по типу #summer, 

#russia, #girl, #followforfollow. Иными словами, это хэштеги, по которым 

отследить публикацию аккаунта не представляется возможным за счет того, что 

их используют слишком часто, в этом случае охваты могут упасть. Если хэштег 

используется не по тематике фотографии (например, на фото пицца, а под фото 

хэштег #sushi), то Инстаграм* может наложить на аккаунт теневой бан, при 

котором будет ограничен ряд функций в аккаунте и публикации в ленте могут 

публиковаться очень низко, таким образом «срезая» охваты аудитории. 

Чтобы данный инструмент маркетингового продвижения был 

эффективным, рекомендуется использовать не более 15 хэштегов в первом 

комментарии под публикацией. При этом необходимо использовать 

среднечастотные и низкочастотные хэштеги, чтобы у пользователей, которые 

осуществляют поиск по хэштегам, была возможность увидеть публикацию. 

Главная задача хэштегов – попасть в реальные запросы аудитории, также их 

можно использовать для навигации по аккаунту.  
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 По истечению времени интернет-маркетинг активно развивался и 

начал включать в себя и другие направления, одним из которых можно назвать 

интернет-маркетинг в сфере государственных организаций. В данном 

направлении маркетинга основным объектом продвижения являются 

государственные организации, их услуги и просвещение аудитории в сфере 

новостных явлений. Конечным потребителем в данном направлении выступают 

граждане, заинтересованные в незамедлительном информировании.  Предлагаем 

ознакомиться с функциями интернет-маркетинга [19, с. 292-303]: 

 Исследование рынка и выявление его специфики; 

 Маркетинговые процессы внутри организации; 

 Специфические сферы; 

Говоря о продвижении государственных учреждений и их услуг в целом, 

можно сделать вывод о том, что основой в продвижении выступает сайт или 

портал организации. В данном случае целью интернет-маркетинга 

предоставляемых услуг выступает создание и развитие современного, постоянно 

обновляющегося и официального ресурса, это может быть как интернет-сайт, так 

и аккаунт в социальной сети, а также транслирование ценностей и миссии 

организации, коммуникация с целевой аудиторией организации. 

Стоит отметить, что для того, чтобы эффект от продвижения 

государственных услуг был хорошим, необходимо учитывать тот факт, что 

ресурс, предоставляемый организацией, должен соответствовать некоторым 

стандартам, с помощью которых можно увеличить его посещаемость и 

привлекательность для сегментов целевой аудитории [27, с. 87-91]. 

 Основными требованиями к интернет-ресурсам в сфере науки и 

образования выступают следующие параметры: 

Актуальный дизайн, который не содержит лишних элементов и является 

интуитивно понятным и визуально привлекательным, не перегруженным и 

простым; 
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Выраженная структура сайта, в котором вся информация расположена в 

логичном порядке и не нужно предпринимать лишних действий, чтобы найти 

интересующую информацию; 

Контент, публикуемый на сайте, должен быть понятным, интересным и 

привлекательным; 

Наличие обратной связи и возможности подачи заявки на получение услуг. 

Основной 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 [30, с. 29-32]. Основные маркетинговые инструменты 

продвижения организации были нами затронуты в предыдущем параграфе 

выпускной квалификационной работы. 

Исходя из многочисленных опросов населения нашей страны, можно 

сделать вывод о том, что люди в среднем уделяют около 143 минут в день на 

социальные сети [33, с. 24-31], то есть, логично предположить, что основной 

пласт аудитории, которая необходима в сфере науки и образования, находится 

именно в социальных сетях, поэтому предлагаем остановиться на инструментах 

SMM-продвижения, в частности в социальной сети Инстаграм*. 

Маркетинговые коммуникации в сфере государственных учреждений с 

помощью социальных сетей имеют довольно большой потенциал для развития, 

поскольку целевая аудитория выбирает именно социальные сети для 

взаимодействия с информацией и другими пользователями [7, с. 42-47]. То есть, 

аудитории не придется покидать привычное интернет-пространство, чтобы 

осуществить коммуникацию с аккаунтом для информирования. 

У интернет-маркетинга в новостной сфере можно выделить некоторые 

достоинства, среди них: 
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 Удобство – можно ознакомиться с деятельностью организации в 

любой момент времени; 

 Доступность – моментальный доступ к поиску и получению 

информации; 

 Возможность продвижения с помощью эффекта «сарафанного 

радио», когда пользователи сами рассказывают своим подписчикам 

об организации; 

 Сегментация аудитории – возможность глубокого таргетинга 

именно на целевой аудитории с помощью современных 

инструментов интернет-продвижения; 

 Интерактивность – с помощью инструментов интернет-маркетинга 

пользователи могут общаться и реагировать на запросы 

потенциальных клиентов; 

 Стоимость – большой арсенал инструментов продвижения в 

Интернете позволяет образовательной организации выбрать тот 

способ продвижения, который будет оптимален по финансам и, 

несмотря на стоимость, останется эффективным; 

 Скорость – возможность моментального реагирования и оповещения 

аудитории об изменениях или другой важной информации; 

 Понятная оценка эффективности – действие каждого способа 

продвижения в Интернете легко можно отследить и проверить. 

Среди пользователей сети Интернет и социальной сети Инстаграм*, в 

частности, есть популярное ошибочное мнение о том, что в данной социальной 

сети отсутствуют интерес к новостному информированию, что, конечно, не так. 

Вариантов для продвижения услуг и популяризации новостей в социальных 

сетях довольно много: от классических до самых экзотических.  

 Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

SMM включает в себя множество методов и инструментов работы по 

продвижению. Самые популярные из них - это создание и развитие сообществ 
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компании, работа с блогосферой, репутационный менеджмент, брендинг и SMM-

продвижение. При совместном использовании всех возможностей социальных 

сетей и продвижения в них можно добиться хороших показателей вовлеченности 

и органического прироста аудитории в аккаунтах организации. Отметим, что 

данный процесс динамичен, поэтому нужно постоянно отслеживать 

меняющиеся интересы аудитории и появление новых трендов. 
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ГЛАВА 2. Создание контент-стратегии продвижения ГТРК 

«Горный Алтай» в социальных сетях  

2.1 Характеристика и анализ деятельности ГТРК «Горный 

Алтай» в социальных сетях  

 

Для создания эффективного маркетинга компании ГТРК «Алтай» в 

социальных сетях необходимо проанализировать ее деятельность. 

1. Описание организации 

Полное наименование - Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Горный Алтай»» 

Сокращенное название: ГТРК «Горный Алтай» 

Руководитель – Кончева Татьяна Анатольевна 

Дата образования - 14.10.2002г  

Юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический д.37 

Телефон: 8 (388) 222-28-42 

E-mail: vesti@elaltay.ru 

Сайт: https://elaltay.ru/  

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Горный 

Алтай» - филиал ВГТРК, осуществляющий его местное теле- и радиовещание 

в Республике Алтай. В его структуру входят: телеканалы «Россия-1» и «Россия-

24», радио «Радио России», «Радио Маяк», «Вести ФМ», и ГТРК «Горный 

Алтай». Тематика телеканала – новостная. 

2. Виды деятельности организации 
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В виды деятельности, осуществляемые организацией, входят: 

 Информационное телевизионное и радиовещательное вещание на 

территории Республики Алтай 

 Национальное информационное телевизионное и радиовещательное 

вещание на территории Республики Алтай 

 Освещение новостей на сайте и в социальных сетях (инстаграм, телеграм, 

вконтакте, одноклассники, фейсбук) 

 Изготовление рекламных сюжетных роликов 

 Изготовление радиовещательной рекламы  

 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

 Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и 

аппаратуры связи   

3. История организации 

Телевизионная студия организовывалась в Горно-Алтайском 

радиокомитете в 1991 году. Руководил процессом известный алтайский писатель 

Аржан Адаров, который в то время был председателем радиокомитета, 

реализацией этого проекта занималась его заместитель Валентина Яницкая. 

Курировал вопросы организации телестудии начальник Управления печати и 

массовой информации Правительства Республики Алтай Борис Алушкин. 

Телевизионщикам были выделены помещения в здании нынешнего Эл Курултая 

(бывшего обкома КПСС).  

Первая телепрограмма вышла в эфир 30 декабря 1991 года на алтайском и 

русском языках. В программе были информационные выпуски и передача о 

народных обычаях и традициях. С тех пор этот день считается днем рождения 

телевидения Республики Алтай. Приказом Министерства печати и информации 

Российской Федерации от 24.02.1992г. № 148 и Постановлением Верховного 

Совета Республики Горный Алтай от 08.02.1992г. № 34-1 был упразднен 
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Комитет по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского облисполкома и 

образована Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Горный Алтай» (ГТРК «Горный Алтай»). Телестудия стала телекомпанией, был 

сформирован новый штат. Телекомпания переехала на пятый этаж Дома печати. 

В Доме радио было смонтировано новое профессиональное оборудование и с 

1992 года началось регулярное телевещание ГТРК «Горный Алтай». Вместе с 

технической модернизацией росло и творческое мастерство тележурналистов, 

операторов и режиссеров. Многие проходили обучение в Институте повышения 

квалификации работников ТВ и РВ в Москве. Нарастал объем вещания, 

увеличивались направления вещания: беседы в студии на общественно-

политические темы, социальная тематика, спортивная и детская, но преобладали 

передачи по культурно-духовной направленности – популярные циклы 

программ «Алтай-Хангай», «БайТерек», «Пульс времени», «Сокровенный 

Алтай». Детская программа «Солоны» носила развлекательно-познавательный 

характер, в ней использовался детский кукольный театр.  

 С 2005 года ГТРК «Горный Алтай» становится обособленным 

подразделением крупнейшей медиа-корпорации России – Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании, 

осуществляющим государственное телевизионное и радиовещание на всей 

территории Республики Алтай. С этого года начинается комплексная 

модернизация процесса производства телерадиопрограмм. Перешли на 

профессиональный формат, спутниковое вещание. Основным направлением 

телевещания стали информационные выпуски. ГТРК «Горный Алтай» начала 

активно сотрудничать с федеральными телеканалами, стала участницей 

телепроекта «Вести-Сибирь» Сибирского федерального округа. Особой 

популярностью в последние годы пользуются масштабные спортивно-

развлекательные телепроекты, пропагандирующие физкультуру, спорт и 

здоровый образ жизни: «Веселые гонки», «Снежная вершина», «Н2О. Веселая 

вода» и др. С 2011 года по инициативе ГТРК «Горный Алтай» совместно с 
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министерством культуры и министерством туризма и предпринимательства 

Республики Алтай начал проводиться республиканский конкурс «Принцесса 

Алтая». 

4.Награды организации 

Многочисленные дипломы и грамоты ГТРК «Горный Алтай» - заслуга 

профессионализма сотрудников телевидения. 

 2016 г., Пермь: XIX Межрегиональный фестиваль военно-патриотических 

телевизионных и радиопередач «Щит России» Диплом лауреата в номинации «За 

освещение темы, посвященной жизни, учебе и боевой службе современной 

армии и флота» за документальный фильм «Зона покоя» Филиал ВГТРК ГТРК 

«Горный Алтай» Автор Аяна Ойлошева, режиссер Елена Шнейдер, операторы 

Алексей Суйманаков, Аржан Сарин. 

2016 г., Санкт-Петербург: Второй Всероссийский конкурс журналистских 

работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Лауреат конкурса корреспондент 

ТВ Лора Тайлунова, лауреат конкурса корреспондент «Радио России. Горно-

Алтайск» Алтынгуль Джумадилова.  

2015 г., г. Казань: Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм и 

фильмов «Человек и вера» Специальный диплом «Святые места России» 1 место 

ГТРК «Горный Алтай» Фильм «Бугузун», режиссер Кыйгасова Айсулу. 

2014 г., г. Абакан: Дипломант Всероссийского фестиваля национального 

вещания «Голос Евразии - 2014» в номинации «Лучшая режиссерская работа» 

телевидение Филиал ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» фильм «ТАРАКАЙ» 

режиссер Елена Шнейдер. 

5. Анализ конкурентов 
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ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» являются монополистами телевидения в 

Республике Алтай. На данный период времени нет ни одной телевизионной 

компании, которая смогла бы составить им конкуренцию. 

Радиовещание ГТРК «Горный Алтай» по-своему уникально, благодаря 

национальному радиовещанию. Вещание идет на Радио России и Радио «Маяк» 

ГТРК «Горный Алтай». Охват слушателей почти 3000.  

Прямыми конкурентами являются ПИ FM (44169),  Дорожное радио 

(9293), Европа плюс (8490). 

6. Определение аудитории 

У ГТРК «Горный Алтай» есть такие социальные сети, как: Instagram*, 

Telegram, YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Рассмотрим каждую 

из них. 

Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» 16 000 в социальной сети 

Instagram составляет чел. Аккаунт активен, но не развивается через 

таргетированную рекламу. 

 Имеется краткое, лаконичное описание, которое помогает понять, что это 

новостной портал. В шапке профиля добавлена ссылка на официальный сайт. 

Единого стиля ведения аккаунта нет, в основном контент состоит из вырезанных 

сюжетов, видео получаются короткие, не более одной минуты. Публикации 

достигают от 5 000 до 10 000 просмотров. Комментарии от 5 до 20. Если 

публикация идет без видео, то набирается от 100 до 120 лайков, комментарии 

остаются прежними. Целевая аудитория: муж. и жен. от 25 до 40 лет. Ядро 

аудитории: от 25 до 35 лет. 

 Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» в социальной сети Telegram 

составляет 323 чел. Аккаунт активен, но не развивается через рекламу. Имеется 

краткое описание, в котором говорится о том, что это официальный канал ГТРК 
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«Горный Алтай». На канале размещается материал из Вконтакте от 2 до 5 

публикации в день. Просмотров от 100 до 300 человек. Целевая аудитория: муж. 

и жен., пришедшие из других социальных сетей. Ядро аудитории: от 25 до 45 лет.  

Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» в социальной сети YouTube 

составляет почти 26 тысяч чел. Аккаунт активен, имеется описание, которое 

рассказывает подробно ГТРК «Горный Алтай», указаны ссылки на все соц. сети 

и ссылка на сайт. Видео, вырезанные из новостных сюжетов на канале 

публикуются ежедневно. Просмотров от 100 до 3 000, лайков от 1 до 40, 

комментариев и репостов нет. Целевая аудитория: муж. и жен. от 25 до 50. Ядро 

аудитории: от 27 до 45 лет. 

 Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» в социальной сети Facebook 

составляет 13 чел. 8 Аккаунт активен, имеется краткая информация ГТРК 

«Горный Алтай», указаны ссылки на почту и сайт. В сообществе публикуются 

материалы Вконтакте, от 2 до 3 публикаций в день. Отметок «Нравится» от 1 до 

10. Целевая аудитория: муж. и жен. от 35 до 45. Ядро аудитории: от 30 до 40 лет. 

  Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» в социальной сети 

ВКонтакте составляет почти 10 000 чел. Сообщество активно, имеется описание, 

которое рассказывает подробно о ГТРК «Горный Алтай», указаны ссылки на 

официальный сайт, добавлены ссылки на национальное вещание, также есть все 

ссылки на социальные сети и Радио России Горно-Алтайск. В группе 

публикуется новостной материал, адаптированный под социальную сеть. Лайков 

от 1 до 10, репост, максимум, 1. Целевая аудитория: муж. и жен. от 22 до 45. Ядро 

аудитории: от 25 до 40 лет. 

 Суммарная аудитория ГТРК «Горный Алтай» в социальной сети 

Одноклассники составляет почти 10 000 чел. Сообщество активно, имеется 

описание, которое рассказывает подробно о ГТРК «Горный Алтай», указаны 

ссылки на официальный сайт, добавлены ссылки на национальное вещание, 

также есть все ссылки на социальные сети и Радио России Горно-Алтайск. В 



42 
 

группе публикуется новостной материал адаптированный под социальную сеть. 

Лайков от 1 до 10, репост, максимум, 1. Целевая аудитория: муж. и жен. от 30 до 

60. Ядро аудитории: от 30 до 50 лет. 

В целом, аудиторию в социальных сетях ГТРК «Горный Алтай» можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 Девушки: 50%; 

 Взаимные: 36%; 

 Коммерческие: 34,9%;  

 Мужчины: 18,6%; 

 Иностранные аккаунты: 1,2%;  

 Неактивные профили: 2,3%;  

 Закрытые профили: 29,1%. 

Активная аудитория: 

 52 подписчика (60,5%); 

 Средняя вовлеченность: 24,7%. 

Возраст/пол: 

 22-49 лет; 

 Лайкающие: 23,7%/76,3% (мужчины/женщины); 

 Комментирующие: 50%/50% (мужчины/женщины). 

График наибольшей активности аудитории представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2.1.1 – Наибольшая активность аудитории 

 

В качестве вывода по проведённому анализу мы можем сказать, что ГТРК 

«Горный Алтай» активно присутствует в медиапространстве – имеет всегда 

положительный характер публикаций и представлен в информационном и 

познавательном контенте, но пока еще не успел охватить широкую аудиторию. 

7.Присутствие организации в медиасреде 

ГТРК «Горный Алтай» присутствует в таких соц. сети, как Instagram*, 

Telegram, YouTube, Facebook* и ВКонтакте и Одноклассники, а также есть 

собственный сайт.  

Подробно рассмотрим сайт: Оформление выполнено в фирменных цветах, 

также используется логотип, можно подробнее узнать о создании ГТРК, о его 

проектах, новости, изучить прайс на изготовление рекламных сюжетов, а также 

посмотреть контакты для связи и ссылки на соц. сети. 

 Плюсы и минусы сайта 

+ большой объем новостных публикаций 

 + отдельно можно открыть вкладку с теми разделами, которые 

интересуют, и изучить их 
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+ есть «поиск по сайту», по ключевым словам можно найти то, что 

интересует 

+ указаны партнеры, их ссылки на сайты, можно подробнее изучить 

 + указаны контакты для связи, даны ссылки на социальные сети.  

Минусов, на мой взгляд, нет. Сайт лаконичен, все ссылки и переходы по 

ним работают. ГТРК «Горный Алтай» активен во всех социальных сетях. 

Характер публикаций всегда положительный и представлен в новостном 

контенте. 

С учётом выявленной целевой аудитории и её запросов, опыта конкурентов 

и имеющийся контент-стратегии, мы можем переходить к следующему 

параграфу выпускной квалификационной работы, в котором предлагается 

ознакомиться с практическими рекомендациями, связанными с реализацией 

контент-стратегии продвижения ГТРК «Горный Алтай». 
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2.2 Этап создания разработки контент-стратегии продвижения ГТРК 

«Горный Алтай» в социальных сетях 

 

Проанализировав деятельность ГТРК «Горный Алтай» и их аккаунт в 

Инстаграм* были выявлены наиболее востребованные факторы в контент-

стратегии, которые смогут привлечь внимание целевой аудитории и придать 

аккаунту популярности.  

 Фирменный стиль – яркий, но при этом выдержанный в 

определённых 

 цветах и узнаваемый; 

 Tone-of-voice – научно-популярный, лишённый канцеляризмов и 

«сухих» терминов, упрощённый и «игривый»; 

 Познавательный и полезный контент, который будет визуально 

привлекателен и интересен аудитории; 

 Обилие вовлекающего контента – под этим термином 

подразумеваются опросы, голосования, розыгрыши, всевозможные 

интерактивные рубрики и игры.  

Имеющаяся контент-стратегия предусматривает эти факторы, однако не 

реализует их на практике – новая разработка должна наладить и упростить этап 

реализации. 

Проблема, которая есть у организации сейчас – отсутствие визуального 

контента единого дизайнерского решения. Для решения проблемы необходимо 

разработать макет и обозначить цветовое решение для обработки фотографий.  

Итак, в основе визуальной концепции организации присутствуют синие, 

голубые и белые цветовые решения. Эти цвета являются изюминкой компании, 

поэтому было предложено не менять их, а обыграть по-новому. Ведь именно 

фирменные цвета способны стать важным индикатором для аудитории. На 
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рисунке ниже представлены варианты визуального оформления публикаций в 

социальных сетях.  

 

                  

 

Рис. 2.2.1 – Визуальная концепция для социальных сетей ГТРК «Горный 

Алтай» 
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Помимо визуальной составляющей для ГТРК «Горный Алтай» было 

предложено несколько рубрик для полезного и информационного контента 

организации: 

 «Большой Алтай» 

Посты, рассказывающие о многогранностях Алтая. О интересных 

местностях. Периодичность: 1 раз в неделю. 

 «Здоровый Алтай» 

Давать полезные советы на тему здоровья. Периодичность: 2 раза в 

неделю. Выкладывать, как подборку.  

 «Мистический Алтай»  

     Рассказывать легенды об Алтае Периодичность: 1 раз в неделю.  

Для трех этих рубрик, выбранных наиболее приоритетными, было 

составлено текстовое и визуальное наполнение для социальных сетей. В таблице 

ниже представлены посты и визуальное оформление для рубрик ГТРК «Горный 

Алтай». 

 

Пост Визуальное оформление 

Рубрика «Большой Алтай» 

Гейзерное, Голубое или Серебристое — 

названия одного озера, которое 

расположилось в живописном месте у 

подножия сопки на южном склоне Курайского 

хребта. Тропа к озеру из деревянных брусьев 

уводит через болота в лиственничный лес. 

Прогулка до озера дарит массу эмоций. 

Стройные деревья как флагштоки тянутся в 

небо, поросль мха просит разуться и походить 

босяком, поляны брусничника угощают 

ягодой...и в завершении пути, ждёт деревянная 

фигура Бабы Яги и домик на Курьих ножках. 

797 км Чуйского тракта. Улаганский район. 

Ближайшиё населенный пункт — поселок 

Акташ, 6,4 км. 
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Название «Гейзерное» озеро связано с тем, что 

родники выбрасывают на дно озера смесь 

голубой глины и песка, которая не 

перемешивается с водой. Глина размывается 

по дну водоёма, образует узоры, круги, овалы 

в произвольном порядке. Местные жители 

называют гейзерами выброс глины ключами, 

термальными источниками и процессы выхода 

пузырей и кругов на поверхность. Озёрные 

ключи не похожи на гейзеры. Извержений 

горячего пара и газов нет. Поверхность воды 

гладкая. Вода в озере чиста и не замерзает 

круглый год. Температура воды в озере не 

поднимается выше +10 градусов даже в самую 

жаркую погоду. Спуски к воде отсутствуют, а 

дно покрывают глинистый ил и 

водоросли. Гейзеровое озеро представляет 

собой проточный водоем, который питают 

пять родников и один ручей. Вода Голубого 

озера настолько прозрачна, что возникает 

оптический обман – двухметровая глубина 

создаёт иллюзию мелководья. 

 

Рубрика «Здоровый Алтай» 

В этой рубрике будут даваться советы по 

уходу за здоровьем. 

Пример:  

Иммунитет – это то, без чего человек не 

выжил бы. Без иммунной системы наши тела 

были бы беззащитными перед атаками 

бактерий, вирусов и паразитов. Именно 

иммунитет поддерживает нас здоровыми, в то 

время, когда вокруг бушует море патогенных 

микроорганизмов. 

Мы подготовили для вас подборку 

рекомендаций на каждый день по уходу за 

здоровьем.  
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Рубрика «Мистический Алтай»  

 

В рубрике будут собраны легенды об Алтае и 

народе, проживающем на территории 

Республики Алтай.  

Легенда про Телецкое озеро.  

Давно это было, Прогневили люди богов и 

послали Великие мира сего для них 

испытание: настали неурожайные годы, 

опустела тайга, погиб скот и выгорел ячмень. 

Люди бродили в поисках пиши, но мало что 

находили. Многие умирали от голода. Одному 

пастуху повезло: он нашел кусок золота 

размером с лошадиную голову. Радости его не 

было границ. Пошел пастух по селам в 

надежде выменять что-нибудь съедобное на 

это золото, но люди жили так бедно, что не 

могли ничего предложить в обмен на такое 

богатство. Видя, что нет никакого проку от 

драгоценного слитка, пастух воскликнул: 

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного 

булыжника? Что толку от такого богатства, 

которое не может утолить голод и не может 

избавить от смерти?!». 

И тогда в досаде пастух поднялся на самую 

высокую гору над озером и бросил это никому 

не нужное богатство в пучину. 

Но избавившись от своей досады, тут же 

пожалел о содеянном, стало жалко ему 

потерянного богатства не смотря на то, что 

оно не принесло ему счастья, и тогда пастух в 

отчаянии бросился сам в холодное, 

равнодушное к людским страстям озеро. С тех 

пор озеро называется золотым, и горы вокруг 

него получили название золотых - «Алтын». 

 

 

 

 

Таблица 2.2.2 – Текстовое и визуальное наполнение для рубрик ГТРК «Горный 

Алтай» в социальных сетях. 

На основе произведенной аналитики организации в медиасреде, было 

выявлено несколько вариантов контента для социальных сетей ГТРК «Горный 

Алтай». Переходя к контент-плану было решено остановиться на следующем 

наборе интерактивного и информационного наполнения страницы: 
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 Познавательный контент; 

 Вовлекающий и интерактивный контент с элементами 

геймификации: опросы, тесты, вопросы, игры, квизы, розыгрыши, «опиши свой 

день», «расскажи историю» и так далее; 

 Интервью и рубрика «вопрос-ответ» с руководством организации 

или приглашенными гостями из разных сфер деятельности; 

 Лайф-контент. 

Примеры текстового и визуального наполнения некоторых таких 

публикаций представлены в таблице ниже. 

 

Пост Визуальное оформление 

Друзья, скоро всеми любимое, лето. Именно 

поэтому мы хотим выделить преимущества 

тренировок в эту прекрасную пору:  

1.У вас появляется больше энергии 

 

Летом световой день становится длиннее, чем в 

какие-либо другие времена года, а от этого у всех 

людей появляется больше энергии, желание что-

то делать и двигаться. Поэтому, придя в зал, вы 

сделаете намного больше, и эффект от 

тренировки увеличится в несколько раз. При этом 

после тренинга у вас останутся силы, которые вы 

сможете потратить на работу, выполнение 

домашних обязанностей или просто приятное 

времяпрепровождение. 

2. Ваше желание выглядеть лучше становится 

сильнее 

 

Лето – это время коротких шорт, маек и платьев. 

Теперь не скрыть своих недостатков за модным 

широким пальто, зато появляется больше 

мотивации и стремления выглядеть лучше, а это 

отличный шанс привести себя в отличную 

физическую форму за три летних месяца. 

Или, наоборот, летняя одежда для вас – это повод 

смотивировать других, если вы находитесь в 

прекрасной форме. Пусть все увидят, кто всю 

зиму и весну пахал в зале! 

3. Ваш рацион обогащается 

 

С каждым днём на грядках и в магазинах 
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появляется всё больше свежих натуральных 

овощей и фруктов. А это отличные составляющие 

для летнего рациона. Смузи, холодные супы, 

салаты – всё это обогащает ваш организм, 

повышает иммунитет, делает вас здоровее и 

сильнее. Благодаря такому облегченному и 

полезному рациону эффект от тренировок 

становится заметен быстрее и закрепляется на 

долгое время. 

 

4. Вы можете гулять пешком, кататься на 

велосипеде, заниматься на стадионе на свежем 

воздухе или сходить в поход  

 

Это отличная разминка и полезная 

кардионагрузка в том случае, если вы не 

планируете силовой тренинг (особенно на ноги). 

10 минут пешком не позволят вам устать, однако 

принесут огромную пользу организму и позволят 

вам насладиться красивыми видами вокруг, 

узнать больше и открыть для себя что-то новое в 

привычных пейзажах. 

 

 
 
 

 

Игра дня «Отгадай, где корреспондент»  

 

Будет дан фрагмент видео, на котором будут 

распределены сотрудники ГТРК «Горный 

Алтай», но при этом видео будет скрыто и будет 

только тень от людей. Подписчикам нужно будет 

отгадать, конкретного корреспондента по его 

авторским движениям, прическе, атрибутам. 

 

Если аудитории понравится такой формат 

интерактива, то игру можно сделать на 

регулярной основе, примерно раз в неделю.  
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Интервью с работниками организации ГТРК 

«Горный Алтай».  

 

Сегодня на интересующие вопросы ответит 

директор ГТРК "Горный Алтай", председатель 

Общественной палаты Республики Алтай, 

уроженка села Ябоган Татьяна Анатольевна 

Кончева. 

 

- Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, 

где вы учились и с чего началась ваша 

профессиональная карьера? Что вас сподвигло к 

участию в конкурсе "Команда РАзвития"? 

 

- Я закончила национальную гимназию, в 1992 

году поступила в РУДН на факультет 

международной журналистики, с отличием 

окончила бакалавриат, также с отличием – 

магистратуру РУДН по специальности "история", 

получила сертификат переводчика с английского 

языка на русский по гуманитарным 

специальностям. Была президентом землячества в 

Москве, поступила в аспирантуру, но не 

доучилась и уехала на родину. Было желание 

устроиться журналистом в ГТРК по своей 

специальности, но не могла, так как зачастую 

принимали на работу по знакомству, каковых я не 

имела. Мама у меня простой врач, она закончила 

Ябоганскую школу. С трудом устроилась 

режиссером телевидения в ГТРК и работала в 

выборной кампании доверенным лицом Михаила 

Ивановича Лапшина, с которым познакомилась 

будучи активным студентом. Он тогда являлся 

депутатом Госдумы и поддерживал наше 

землячество. 

После успешной выборной кампании я 

проработала 1,5 года председателем Комитета по 

информационной и национальной политике, 

связям с общественностью в Правительстве 

Республики Алтай. Став впоследствии 

председателем ГТРК "Горный Алтай", 

директором компании.  

- Чем вы руководствуетесь при подборе 

сотрудников на работу? 
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 - При подборе кадров я всегда руководствовалась 

своим кредо - брать на работу людей только по 

профессиональным качествам, чтобы у человека 

было желание работать. 

- Что бы вы посоветовали молодым ребятам, 

которые желают связать жизнь с журналистикой, 

рекламой, но боятся?  

- Нужно пробовать, нельзя понять того, чего ты 

не сумел попробовать. Нельзя ни в коем случае 

сдаваться при трудностях, нужно делать выводы 

и идти дальше. Ставить цели и добиваться их. 

Постоянно развиваться и общаться не с теми, кто 

постоянно жалуется на жизнь и ищет виноватых в 

своих проблемах, а с людьми более 

образованными и грамотными, чем ты сам, 

стремясь к их уровню, и тогда все обязательно 

получится.   

Спасибо Татьяне Анатольевне за уделенное 

время.  

Друзья, кого из следующих гостей вы хотите 

послушать? 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.3 – Текстовое и визуальное наполнение для социальных сетей 

ГТРК «Горный Алтай». 

Изменившаяся медиареальность в связи с мировой ситуаций вынуждает 

пользователей искать альтернативы и делать упор на контент в новых площадках 

продвижения. Так, привычные элементы, которые работали в Instagram* 

(принадлежащая компании Meta – признанной и запрещенной экстремисткой 

организацией в РФ) и Facebook* (принадлежащая компании Meta – признанной 

и запрещенной экстремисткой организацией в РФ), более недоступны, как и 

многие инструменты продвижения.   
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Оптимальным решением в текущей ситуации был выбран переход 

деятельности ГТРК «Горный Алтай» на другие площадки, такие как Telegram и 

ВКонтакте. Разберём каждую из социальных сетей подробнее, чтобы понять, как 

и где мы можем адаптировать разработанный контент и рубрики. 

Telegram – это мессенджер, но его возможности не ограничиваются только 

перепиской в чатах. В нем также доступны голосовые и видео сообщения, 

голосования, викторины и опросы, трансляции в каналах, автоматизация работы 

через ботов. 

Пользователи Telegram очень вовлечены в деятельность каналов, которые 

читают, любят дискуссию в комментариях и интерактив. Кроме того, 

инструментарий Telegram позволяет обмениваться практически любыми 

форматами контента без потери качества, что открывает нам высокий потенциал 

для взаимодействия.  

В этом канале мы всё так же можем писать вовлекающие и 

информационные посты объемом до 1500 знаков, сопровождать публикацию 

иллюстрациями и видео. Контент оставить ежедневным, от 2 до 4 публикаций в 

день. Акцент стоит сделать именно на информационный и лайф-контент, так как 

формат телеграм-канала предполагает эксклюзивность, оперативность и 

«закрытость». 

Однако последний фактор может оказаться и минусом. В Telegram сложно 

наращивать аудиторию органично, в нём практически не работают бесплатные 

элементы продвижения. 

Мы можем использовать следующие инструменты для набора и 

приумножения аудитории: 

 Официальная платная реклама. Её цена за тысячу показов: 200 руб. 

Стоимость клика на канале, при конверсии в 5%: 10 руб. (Через биржу: 

https://telega.in/); 
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 Активная интеграция с другими социальными сетями и 

информационными ресурсами через ссылку-приглашение; 

 Взаимопиар и платная реклама в каналах схожей тематики; 

 Конкурсы, игры, квизы, после участия в которых можно выиграть 

приз. Например, игра: «правда-ложь»; 

 Закрытые вебинары и прямые эфиры с именитыми спикерами. 

В целом, Telegram представляется удобным инструментом вовлечения и 

удержания аудитории, общении с ней и совместной разработки эксклюзивного 

контента, чем не могут похвастаться другие площадки. Но набирать в нём 

аудиторию достаточно сложно, поэтому нам необходим инструментарий 

социальной сети ВКонтакте. 

В отличие от Telegram, «ВКонтакте» – это полноценная социальная сеть с 

развитой экосистемой и широким пулом пользователей. Пользователи 

«ВКонтакте» – в основном молодые люди, поэтому на первый план стоит 

поставить уникальный развлекательный вовлекающий контент и сократить 

научный контент, либо сделать его более лёгким для восприятия с помощью 

элементов геймификации и визуального контента. 

При этом важно, чтобы контент был уникальным, потому что алгоритм 

«ВКонтакте» продвигает уникальный контент в рекомендации пользователя, что 

помогает привлечь бесплатных подписчиков.  

Регулярность и постоянство уникального контента также позволяет 

сообществу получить значок Прометея – это повышает просмотры сообщества в 

десятки раз и гарантированно выводит пост в «актуальные». 

Не стоит забывать и об инструментах социальной сети: 

 Делать и публиковать разный контент: видео, VK Клипы, 

инфографику, мемы, опросы и истории, писать статьи в редакторе VK, проводить 

розыгрыши за репост и подписку и конкурсы для привлечения бесплатной 

аудитории. 
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 Делать акцент на заголовки, которые привлекут внимание, 

соблюдать научно-популярный и игривый tone-of-voice. 

 Регулярно советоваться с аудиторией, задавать вопросы, просить 

высказаться. 

 Чаще размещать ссылки на группу на других платформах, где это 

может быть интересно пользователям. 

 Участвовать в дискуссиях на других страницах и в группах, 

отправлять реакции на истории или клипы. Во «ВКонтакте» есть возможность 

комментировать посты от имени сообщества, что позволяет привлечь 

бесплатных подписчиков. 

 Договориться о рекламе в схожих по тематике сообществах на 

платной основе или использовать взаимопиар. 

 Использовать таргетированную рекламу под целевую аудиторию. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

даже в быстроменяющемся мире Интернет-технологии и социальные сети 

остаются самым актуальным инструментом продвижения и информирования. 

Уже практически не осталось организаций, которые бы так или иначе не 

присутствовали в социальных сетях.  

В ходе исследовательской работы в условиях новой медиареальности была 

обоснована необходимость продвижения деятельности ГТРК «Горный Алтай» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram, а также была выстроена 

соответствующая контент-стратегия. 

Развитие страниц организации ГТРК «Горный Алтай» в социальных сетях 

позволит увеличить его узнаваемость, повысит лояльность аудитории, а также 

разнообразит виды рекламных и PR-кампаний для продвижения.  
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Заключение 

 

Итак, в ходе работы было выяснено, что эффективная стратегия 

продвижения способна повысить узнаваемость организации, привлечь внимание 

потенциальных потребителей и повысить лояльность аудитории. Для анализа 

была выбрана компания ГТРК «Горный Алтай». Организация занимается 

широким спектром услуг в сфере теле - и радиовещания и для повышения 

узнаваемости компании было решено использовать стратегию продвижения в 

соц.сети Инстаграм*. Также в ходе исследовательской работы в условиях новой 

медиареальности была обоснована необходимость продвижения деятельности 

ГТРК «Горный Алтай» в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram и была 

выстроена соответствующая контент-стратегия. 

Для того, чтобы стратегия продвижения организации с помощью 

социальных сетей была эффективной, прежде всего необходимо произвести 

детальную аналитику действующей системы продвижения организации, а также 

деятельности её конкурентов и особенностей целевой аудитории компании.  

Главной выгодой от взаимодействия с контентом ГТРК «Горный Алтай» 

выступает получение актуальной, интересной и познавательной информации, о 

различных мероприятиях, праздниках, новостных особенностей, а также о 

деятельности самой организации, его проектах, конкурсах, мероприятиях и 

других активностей, которые могут быть интересны для аудитории. 

В ходе данного исследования был осуществлен анализ деятельности ГТРК 

«Горный Алтай» исходя из которого была разработана контент-стратегия для 

продвижения в социальных сетях, а также возможные методы продвижения в 

условиях новой медиареальности. Основным видом контента, публикуемым в 

социальных сетях был выбран информационный и интерактивный контент, в 

рамках которого можно публиковать в социальных сетях организации посты на 

следующие темы: 
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 Познавательный контент; 

 Мемы, адаптированные под деятельность организации либо сферу 

деятельности; 

 Вовлекающий и интерактивный контент с элементами 

геймификации: опросы, тесты, вопросы, игры, квизы, розыгрыши, «опиши свой 

день», «расскажи историю» и так далее; 

 Интервью и рубрика «вопрос-ответ» с руководством организации 

или приглашенными гостями из разных сфер деятельности; 

 Интересные рубрики  

 Лайф-контент. 

Исходя из анализа целевой аудитории, мы выявили, что выбранная нами 

целевая аудитория положительно относится к информационному и 

познавательному контенту, с удовольствием читает его и приветствует его 

использование. Для закрепления этого фактора и решения проблемы 

реструктуризации контента, было предложено ввести на регулярной основе 

новые рубрики. Tone-of-voice организации при этом должен оставаться 

выверенным: не использовать канцеляризмы, общаться с аудиторией 

уважительно и «на равных», иногда заигрывать и веселить, но не более того. 

Далее были предложены практические решения, связанные с визуальным 

оформлением контента в социальных сетях, разработкой научно-познавательных 

публикаций, наполнению для предложенных рубрик, а также адаптации к новым 

медиаресурсам в условиях законодательных ограничений. 
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