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Введение 

         Сегодня интернет-пространство играет важную роль в жизни человека. 

Этот факт заставляет предприятия подстраиваться под новые способы 

ведения бизнеса, основанные на реализации маркетинговых мероприятий в 

интернет среде, для того чтобы завоевать свою целевую аудиторию [72]. 

Маркетинг в социальных сетях основан на общении с аудиторией и 

позволяет более точно анализировать настроения клиентов на рынке, своих 

конкурентов и быстро реагировать на создавшиеся ситуации. Для этого на 

рынок выходят три основных игрока: SMM агентства, фрилансеры и 

внутренние маркетинговые отделы компаний, которые осуществляют для 

организаций маркетинговые услуги в социальных сетях. SMM агентство 

способно комплексно подойти к работе и решить ключевые задачи Social 

Media Marketing, такие как: анализ рынка и целевой аудитории, 

позиционирование компании (создание креативного образа), создание 

качественного контента и привлечение трафика, продажа товаров и услуг в 

online среде, узнаваемость бренда, создание положительного образа в сети, 

администрирование и контент-менеджмент, отчетность по проделанной 

работе и др. 

Для решения этих задач внутри агентства выстраиваются различные 

структуры распределения работы, которые влияют на эффективность 

рабочего процесса и конечный результат продвижения компании. Сегодня на 

рынке Social Media Marketing уже достаточное количество SMM агентств, 

которые предоставляют широкий спектр услуг – от создания контент-плана и 

анализа целевой аудитории до комплексного продвижения бренда в 

социальных сетях. Какова же их роль среди остальных субъектов Social 

Media Marketing? Актуальность данной выпускной квалификационной 

работы обусловлена тем, что исследование сосредоточено на Social Media 

Marketing  небольших региональных компаний, а также их взаимодействии с 

компаниями-заказчиками. 
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Объектом данного исследования является SMM агентство как субъект 

системы Social Media Marketing.  

Предметом – стратегия взаимодействия SMM агентства и компании в 

построении коммуникации клиента в социальных сетях.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать стратегию 

эффективной коммуникации SMM агентства и организации-заказчика. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1. Исследовать понятия, функции и инструменты Social Media Marketing. 

2. Выявить основные тенденции SMM рынка. 

3. Рассмотреть структуру, задачи, типы SMM агентства, особенности 

российского и регионального рынка SMM агентств.  

4. Рассмотреть SMM агентство «2skills» и выявить его роль в Social Media 

Marketing путѐм анализа рабочей деятельности.  

5. Сопоставить результаты продвижения компаний в социальных сетях, 

реализованного агентством и другими исполнителями. 

6. Сформулировать рекомендации по эффективному взаимодействию 

SMM агентства и компании в построении коммуникации клиента в 

социальных сетях.  

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 

отечественных и зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга: 

Ф. Котлер, И. Манна, Т.В. Тарасова, а также исследования ведущих 

специалистов России по Social Media Marketing и предпринимателей в сфере 

SMM: Д. Халилова, Л. Вебера, И. Райхмана и других. 

Методами исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются: традиционный анализ литературы и источников, анкетный опрос, 

сравнение, аудит интернет ресурсов. 

Теоритическая значимость работы заключается в том, что опираясь на 

позиции экспертов в сфере Social Media Marketing, мы рассмотрели основные 

компоненты SMM и выделили наиболее актуальные тенденции маркетинга в 

социальных сетях на 2020 год, а также провели сравнительный анализ 
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наиболее крупных SMM агентств России и проанализировали их структуру, 

типы и задачи. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

рассмотренная структура SMM агентства, сравнительный анализ его 

деятельности с другими игроками Social Media Marketing, и разработанная 

стратегия по взаимодействию SMM агентства и компании-заказчика может 

быть использована при построении коммуникации в социальных сетях как 

самой организацией, так и SMM агентствами.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.  

Введение раскрывает актуальность исследования, определяет объект, 

предмет, задачи, цель и методы, степень научной разработки темы, а также 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.  В первой 

главе рассматриваются основные понятия и тенденции Social Media 

Marketing, а также внутренняя структура, типы и задачи SMM агентства. 

Вторая глава посвящена анализу SMM агентства «2skills» и определению 

роли агентства в структуре Social Media Marketing, а также формированию 

рекомендаций по эффективному взаимодействию компании с SMM 

агентствами. В заключении подводятся итоги исследования и формируются 

окончательные выводы по выбранной теме. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования SMM 

агентства в системе Social Media Marketing 

1.1 Понятие, функции и инструменты Social Media Marketing 

 

Social Media Marketing – это комплекс мероприятий по использованию 

социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний или бренда 

и решения других бизнес-задач [27]. Стоит упомянуть, что слово marketing в 

аббревиатуре не совсем точное, потому что под ним подразумевается 

продвижение, которое входит в состав маркетинга. Можно сказать, что более 

точное название понятию «продвижение в социальных сетях» от английского 

– social media promotion (SMP). 

Social Media Marketing или кратко SMM является частью 

коммуникационной и маркетинговой стратегии. Это полноценная  

коммуникация с будущим и настоящим потребителем через интернет 

платформы. 

Продвижение через социальные сети позволяет довольно точечно 

воздействовать на выбранную целевую аудиторию. Говоря об этом, стоит 

уточнить, что понятие целевая аудитория объясняется, как «термин, 

используемый в маркетинге или рекламе для обозначения группы людей, 

объединѐнных общими признаками, или объединѐнной ради какой-либо цели 

или задачи. Под общими признаками могут пониматься любые 

характеристики, требуемые организаторами (например: не работающие 

разведенные женщины от 30 до 45 лет)» [27]. Но, говоря более точно именно 

о маркетинговых коммуникациях,  термин целевая аудитория лучше 

обозначить так – это совокупность существующих и потенциальных 

клиентов, принимающих покупательские решения или групп, оказывающих 

на них влияние. 

Генеральный директор исследовательской компании Mediascope, Руслан 

Тагиев на крупнейшей конференции Рунета «РИФ+КИБ 2» сообщил, что 

«ежемесячная аудитория интернета по состоянию на март 2019 г. достигла 87 



7 
 

млн человек, что составляет 75% от всего населения страны, из них 70% 

пользуются социальными сетями» [13].   

В России тройку лидеров среди социальных сетей занимают: 

«ВКонтакте», «Instagram» и «Одноклассники» по мнению сервиса аналитики 

Popsters [71]. Сегодня на одного пользователя всемирной паутины в среднем 

приходится семь аккаунтов в социальных сетях. Эта статистика дает нам 

сделать вывод, что именно на этих площадках концентрируется 

максимальное количество потенциальной аудитории. Потому что 

пользователи интернета – это самые различные люди со всей планеты. 

В выпускной квалификационной работе мы рассматриваем SMM 

агентство как часть Social Media Marketing. Но, помимо специализированных 

агентств, игроков на рынке SMM достаточно много, среди них ведущий 

специалист России по Social Media Marketing – Дамир Халилов выделяет 

следующие типы [50, с. 197]:  

1. Специализированные SMM агентства, которые осуществляют как 

отдельные SMM-услуги, так и полные комплексные пакеты продвижения в 

социальных сетях. Среди этого типа также можно сказать об digital-

агентствах, которые специализируются на интернет-рекламе в целом, и 

также, предоставляют услуги SMM. 

2. SMM отдел в компании. Очень часто организации, которые не 

хотят передавать свои дела на аутсорсинг, принимают в команду  SMM 

специалиста, который занимается продвижением в интернете. Но по 

увеличению компании, работы и масштаба, касающийся интернет-

маркетинга, становится все больше, тогда компании необходимо 

формировать SMM отдел.  

3. Фрилансеры. Такие работники, как правило, имеют несколько 

мест заработка и выполняют отдельные элементы SMM для компании. 

4. Самостоятельная работа. Очень часто, пишет Халилов: 

«собственник компании решает не нанимать специального человека и не 

отдавать кампанию на аутсорсинг агентству, а вести ее самостоятельно. В 
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особенности эта модель распространена среди представителей малого 

бизнеса», у которого маленький штат сотрудников или он вообще 

отсутствует [50, с. 199]. 

Один из первостепенных вопросов, который возникает у руководителя 

компании при планировании выхода организации в интернет пространство –  

как эффективнее организовать SMM компанию: поручить работу 

специалистам или справляться собственными силами? Рассмотрим 

особенности четыре основных вариантов реализации SMM-кампании, 

которые указали выше, а также преимущества и недостатки каждого из них.  

Часто компания не может найти собственные ресурсы для реализации 

маркетинга в социальных сетях, ведь он требует профессионального подхода, 

иначе, можно просто потерять бюджет организации. В случае передачи дел 

специализированному SMM агентству важно выбрать правильного 

подрядчика, который сможет представить качественный сервис (в плане 

выполнения сроков, согласования материалов и т.д.), профессионализм, 

способность вникнуть в бизнес-задачи, правильно выявить нужную целевую 

аудиторию и оптимальные методы для продвижения. Специалист по Social 

Media Marketing Дамир Халилов считает, что «заказчик  SMM агентства 

должен прозрачно видеть, выполняются ли метрики, указанные в договоре, 

каков прогресс кампании и, как она сказывается на его бизнесе, то есть, как 

решаются задачи, которые были озвучены изначально» [50, с. 201].  

Передача маркетинговых коммуникаций компании «в руки» SMM 

агентства ведет за собой следующие преимущества, которые мы выделили, 

основываясь на работе «Маркетинг в социальных сетях», написанной 

экспертом в области SMM Дамиром Халиловым [50, с. 131]. 

 Большой опыт работы. Как правило, выходя на рынок, 

агентства имеют сотрудников, которые уже приобрели опыт в данной сфере 

услуг. Далее клиентская база нарабатывается, а вместе с ней и растет 

определенный опыт. Постоянная работа с проектами позволяет агентству 

выработать универсальные рабочие инструменты SMM и лучше понимать 
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специфику рынка. Автор считает, что «у профессионального агентства есть 

наработанные механизмы реагирования на различные форс-мажорные 

обстоятельства и опыт других, различных по масштабам, проектов» [50, с. 

205]. 

 Разнообразие предложений. Так как агентство имеет свой штат, 

оно способно работать над поставленными маркетинговыми задачами 

компании всей командой. А это значит, что не один сотрудник думает над 

продвижением организации в социальных сетях, а как минимум трое: 

куратор проекта, контент-менеджер и дизайнер. Такой подход позволяет 

каждому человеку посмотреть свежим взглядом на проект и довести его до 

совершенства. 

 Возможность небольшого вовлечения. Если у компании уже 

достаточно хороший и доверительный опыт работы с агентством, то, по 

мнению ведущего специалиста Халилова: «действия со стороны заказчика 

ограничиваются общим контролем кампании, а также предоставлением 

определенной информации о продвигаемом продукте» [50, с. 205].   

Но, как и в любой структуре, вместе с положительными факторами 

всегда присутствуют отрицательные. Осуществление маркетинга в 

социальных сетях посредством работы с SMM агентством может выявить 

следующие недостатки, основываясь на профессиональной литературе 

«Маркетинг в социальных сетях»: менее глубокое погружение в специфику 

организации. Так как агентства работают с различными нишами и не имеют 

возможности и времени детально изучать каждую.  

Двигаясь дальше, мы рассмотрели работу внутреннего SMM-отдела 

компании как еще одного компонента Social Media Marketing. Анализируя 

работу такого отдела, специалист маркетинга Вебер. Л. выделяет следующие 

преимущества: полная адаптация под компанию, знание всех ее внутренних 

моментов и более профессиональный взгляд на нишу. Но это не значит, что 

работник будет достаточно профессионален в Social Media Marketing, ведь 

единственный плюс: 100% знание бизнес-процессов компании, не способен 
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дать качественных результатов продвижения. Из этого можно выделить 

первый минус – дефицит кадров. Чтобы организовать качественный SMM-

отдел, руководитель организации должен понимать специфику создания и 

работы SMM-отделов и четко знать, для чего он нужен компании и какие 

цели должен выполнять. К сожалению, владельцы бизнеса не всегда 

компетентны в этих вопросах, поэтому появляется второй минус – сложность 

построения эффективного SMM-отдела. 

Дамир Халилов выделяет несколько распространенных ошибок, которые 

допускаются владельцами компаний при решении делегировать маркетинг в 

социальных сетях внутреннему SMM-отделу. При его формировании 

возможно: 

 Неправильно подобранная кандидатура руководителя отдела. Здесь 

речь идет о том, что сегодня специалисты маркетинга вполне могут 

создавать ошибочное впечатление и долго не показывать 

отрицательные показатели компании. 

 Автор обозначает такую ошибку, как: «неоптимальная структура SMM-

отдела и ненастроенные бизнес-процессы» [50, с. 204]. 

 Отсутствие контроля. 

 Отсутствие четкого понимания, зачем компании присутствовать в 

социальных сетях. 

Все это способствует тому, что отдел работает неэффективно и не 

выполняет главные задачи Social Media Marketing. А значит, в скором 

времени может быть расформирован.  

Есть еще вариант организации Social Media Marketing компании – это 

фрилансер, а именно найм на работу SMM специалиста, который выполняет 

конкретные поставленные задачи и не больше. Работа с таким сотрудником 

имеет свою специфику: нужно учитывать, что только часть работы можно 

передать на аутсорсинг такому специалисту, потому что, по мнению 

специалистов, редко когда один человек владеет SMM-инструментарием и 
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одновременно с этим обладает хорошими дизайнерскими навыками, которые, 

например, понадобятся для оформления сообществ [50, с. 202]. 

Проанализировав рынок и основных игроков, которые способны 

осуществлять маркетинг в социальных сетях можно выделить еще один 

момент – это самостоятельная работа владельца бизнеса. Конечно, это не 

однозначный и возможно спорный компонент, но всѐ-таки существующий на 

рынке. Такой способ организации касается, как правило, мелких компаний с 

маленьким штатом или вообще с его отсутствием. Тогда владелец бизнеса, 

немного изучив нишу SMM, сам ведет свои социальные сети и настраивает 

реклам в интернете. Но, по мнению Дамира Халилова: «Не стоит полагать, 

что при таком способе организация совсем не будет нести расходов по этому 

направлению. Существуют расходы, которые будут в любом случае: бюджет 

на таргетированную рекламу, платные способы продвижения или платные 

подписки программ, которые помогают качественно оформить контент для 

социальных сетей» [50, с. 210]. Тем не менее, самостоятельная реализация 

SMM-кампании – существующий подход, который имеет место быть. 

Все эти игроки по-своему выполняют определенные задачи Social 

Media Marketing, говоря о задачах, специалист по интернет маркетингу  

Сергей Щербаков выделяет следующие:  

 Увеличение посещаемости интернет платформы организации; 

 Нейтрализация негатива и повышение лояльности целевой 

аудитории; 

 Продвижение бренда и повышение его узнаваемости; 

 Продажа товаров и услуг в социальных сетях; 

 Генерация трафика в offline. 

Так, И.М. Кублин определяет Social Media Marketing как «маркетинг, 

основной задачей которого является завоевание доверия клиентов и 

повышение уровня лояльности с помощью определенных инструментов» 

[23]. 
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Если обратиться к функциям, которые выполняет Social Media 

Marketing, то стоит указать следующие: анализ аудитории, конкурентов и 

рынка, создание качественного контента, который поможет при дальнейшей 

работе в социальных сетях, формирование стратегии и выбор ключевых 

площадок и методов для продвижения, анализ проведенных работ и 

отчетность.  

Продвижение в социальных сетях позволяет выбирать те площадки, где 

в большей степени представлена целевая аудитория, а также воздействовать 

на нее очень точечно и напрямую, при этом в меньшей степени затрагивая не 

заинтересованных в данной рекламе пользователей.  

Основной упор делается на создании сообщения (текстового или 

визуального). Считается, что сообщения, передаваемые по социальным 

сетям, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей товара или 

услуги [72]. Потому что, находясь в интернете, люди прибывают в 

психологически расслабленном состоянии и быстрее воспринимают 

рекламируемую им информацию. 

SMM агентство способно оказать весь спектр услуг по рекламе в 

социальных медиа. Рассмотрим основные направления работы Social Media 

Marketing, которые выделяет Валентина Бокова в своей статье [17]:  

– развитие и создание сообществ, пабликов и групп в социальных сетях 

(Instagram, ВКонтакте, Facebook); 

– продвижение компании в социальных сетях (работа в блогах и на 

форумах, ведение дискуссий с реальными участниками сетей, публикации 

постов, обзоров и статей); 

– аналитика (мониторинг сетей и сообществ, анализ ситуации и 

выработка рекомендаций по раскрутке компании, создание стратегии 

продвижения компании и анализ целевой аудитории); 

– стимулирование интереса аудитории к сообществу, привлечение 

нового трафика. 
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Один из этапов продвижения в социальных сетях требует выбор 

определенных инструментов Social Media Marketing для продвижения в 

социальных сетях. Затрагивая эту тему, стоит пояснить, что это набор 

методов, с помощью которых осуществляется продвижение компании. 

Основными инструментами SMM являются:  вирусный маркетинг, 

мониторинг медиапространства, прямая и нативная реклама,  

информационные сообщения в различных сообществах компании.  

Также мы рассмотрели основные инструменты продвижения в 

социальной сети Instagram. Для начала хочется уточнить, что Л. Вебер. 

определяет: «Instagram – это приложение, доступное на Android- и IOS-

устройствах, для обмена фото и видео файлами. Разработан он был в октябре 

2010 г. в Сан-Франциско студентом Стэнфорда Кевином Систром. Сеть 

получила огромную популярность практически с первых дней своего 

появления. Вначале приложение предоставляло возможность добавлять фото 

квадратного формата с применением фильтров, а также комментировать 

снимки. Позднее, в 2013 г., разработчики подарили своим пользователям 

несколько новшеств: теперь они могли снимать 15-ти секундное видео, 

отмечать друзей, себя, бренды, скрывать страничку настройками 

приватности, связывать аккаунт с другими социальными сетями. Позднее 

изменились и форматы фото: с 2015 г. камера приложения позволяет делать и 

портретные снимки, без обрезания» [10, с. 125]. На сегодняшний день 

Instagram постоянно развивается и набирает популярность, количество 

пользователей давно перешло за 500 миллионов, уровень вовлеченности у 

этой социальной сети самый высокий. Сейчас редко найдешь компанию, у 

которой не было бы представительства в Instagram. Так же важно отметить, 

что данная социальная сеть является одной из самых эффективных площадок 

маркетинга и отлично подходит как для продвижения и продажи продукта, 

так и для раскрутки личного бренда. Основное ее преимущество – акцент на 

визуале, который притягивает все внимание пользователя и вызывает 

положительные эмоции и ассоциации. 
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К инструментам продвижения аккаунта в Instagram можно отнести: 

1. Массфоловинг (массовая подписка на большое количество 

пользователей с целью взаимной подписки на аккаунт компании), 

масслайкинг и масслукинг (аналогично – массовое проставление отметок 

«нравится» и массовый просмотр). Существует много сервисов для 

автоматизации данной работы, такие как: Zengram, Tooligram,  Zeus, Instaplus. 

От лица бренда осуществляется коммуникация в сторону определенного 

числа подписчиков, ответная реакция не заставляет себя ждать. Но стоит 

учитывать, что для данного процесса задействованы боты, которые в 

дальнейшем негативно сказываются на охвате аккаунта. Instagram считает 

такие действия не правомерными и вполне может заблокировать страницу, 

если распознает механически накрутку. Сейчас установлен определенный 

лимит: менее безопасным числом активаций в сутки является примерно 100 

подписок/отписок, отметок «нравится» и т.д. Правильный массфолловинг в 

2020 году – это все тот же относительно стабильный приток подписчиков. Но 

уже в меньших объѐмах, так как нужно учитывать лимиты на подписки и 

особенности настройки. Также стоит четко понимать, что цель для 

массфолловинга – не получить постоянных подписчиков, а привлечь 

человека на страницу. А удержать подписчика в аккаунте компании, это уже 

дело контента. 

2. Таргетированная реклама. Это официальная реклама через 

Instagram, которая покупается у Facebook. Автор специализированной 

литературы «Эффективный маркетинг в Интернете: социальные сети, блоги, 

Twitter и другие инструменты продвижения в сети» Л. Вебер пишет, что: 

«такой инструмент продвижения позволяет настроить публикацию с 

необходимой информацией на нужную аудиторию. Основными 

популярными критериями для настройки являются: географический и 

демографический показатели. Рекламный кабинет группирует пользователей, 

которые проживают в одном городе или области и таргетирует нужное 

сообщение им» [10, с. 245]. Таргет органично вписывается в новостную 
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ленту пользователей и отличается от других постов лишь пометкой 

«Реклама». Такое объявление можно лайкать и комментировать, что 

способствует активному вовлечению аудитории. Из преимуществ, стоит 

указать: невысокую стоимость клика, детализацию и активную, быструю 

ответную реакцию на рекламное  объявление. 

3. Привлечение лидеров мнений. Данный инструмент позволяет 

охватить большой круг потенциальных клиентов, и скрыто, через площадку 

блогера, привести их к нам на страницу. Так как человек существо 

социальное, ему очень важно видеть, как проводят время другие, чем они 

пользуются и пробовать то же самое, особенно если это лидер мнений. На 

такой особенности психологии человека возможно получить отличные 

результаты от использования данного инструмента. Но тут важно найти 

своего блогера: человек должен быть с живой, не накрученной аудиторией и 

тематика его блога должна соответствовать тематике рекламируемого 

продукта. 

4. Хештеги. Это определенные  словосочетания, которое работают 

своеобразным фильтром и помогают найти контент по выбранным словам. 

Этот инструмент работает как сортировщик информации по определенным 

тематикам, это упрощает процесс поиска информации и осуществляет более 

быстрый переход на страницу с нужной темой.   

5. Активации. Здесь речь идет о различных конкурсах, SFS и 

Giveaway, которые путем разыгрывания подарков приводят подписчиков на 

страницу. Но важно не то, чтобы привести потенциальных клиентов 

посмотреть товар, важно их удержать и сформировать лояльное отношение к 

бренду. С этим уже может справиться контент и верное позиционирование 

компании в глазах потребителей.  

6. Чаты активности. Такой инструмент представляет собой, по 

мнению американского предпринимателя и генерального директора 

компании racepoint Globa, Ларри Вебера, «группу пользователей Instagram, 

которые объединились для обмена взаимной активностью» [10, с. 302]. 
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Активность заключается в том, что каждые участники чатов взаимно 

присылают ссылки своих постов, на которые необходимо  поставить лайки и 

комментарии. Таким образом, это увеличивает охват профиля. 

Использовать все эти инструменты можно по-разному: кто-то 

предпочитает все и сразу, кто-то выбирает один инструмент и 

придерживается ему все время проведения рекламной кампании в интернете. 

Также различные подходы существуюn и в Social Media Marketing, а 

конкретно зарубежные авторы Carlota Lorenzo Romero, Miguel A. И Gómez 

Boria в своей работе «Социальные медиа: новый рубеж для ритейлеров?» [63, 

с. 334], их разделяет на пассивный и активный подход, мы рассмотрим оба. 

В активном подходе компании к Social Media Marketing социальные сети 

рассматриваются не только, как прямой инструмент связи с целевой 

аудиторией, но и в качестве эффективных инструментов привлечения новых 

клиентов. Мы понимаем, что социальные сети в отличие от других 

источников информирования (газет, радио, телевидения) могут более точно 

ориентироваться на специализированные рынки. Для этого у рекламодателей 

есть все инструменты и один из них – это Google Adsense, который может 

ориентировать рекламные объявления на очень узкую целевую аудиторию, с 

помощью ключевых слов. Благодаря нативной рекламе и лидерам мнений, 

социальные сети способны за короткий срок напрямую достичь 

потенциального покупателя и повлиять на него.  

Если говорить о пассивном подходе, то социальные сети могут стать 

полезным источником информации и помогут узнать мнение клиентов. 

Различные сообщества, блоги, сайты с отзывами и форумы – это платформы, 

на которых можно увидеть честное мнение клиентов об услуге или товаре. 

Все эти мнения важны для анализа и маркетинговых целей, ведь они 

позволяют выявить сильные и слабые стороны компании и создать рекламу, 

используя те аргументы, которые более выигрышно смотрятся в глазах 

потребителей. В этом смысле, по мнению специалистов: «социальные сети 

являются относительно недорогим источником информации о рынке» [27]. В 
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отличие от традиционных методов исследования (сбор данных, фокус-группа 

и т.д.) социальные сети собирают информацию в более сжатые сроки, что 

помогает ускорить процесс маркетингового исследования. 

Любая рекламная кампания в социальных сетях имеет свои результаты. 

Рассмотрим общие показатели, которые позволяют оценить эффективность 

Social Media Marketing.  

Первый показатель, который можно выделить: OFG (organic followers 

growth) – это пользователи социальных сетей, которые подписались 

коммуникации с ними. Данный показатель может свидетельствовать о 

качестве размещаемого контента, об узнаваемости бренда/личного бренда. 

OFG может быть рассчитан вручную, а в социальной сети Facebook его 

можно посмотреть в разделе «Статистика» – «Подписчики» [27]. 

Второй показатель рассматривают, как органический прирост лайков 

или активности на странице. OL (organic likes) – это показатель отметок 

«нравится» к одной публикации или публикациям, размещенным за 

определенный промежуток времени, в случае, когда публикация не 

продвигается при помощи инструментов таргетированной рекламы или 

платного размещения информационного сообщения в сообществах или у 

блогера. Данный показатель может свидетельствовать о качестве 

размещаемого контента, а также о лояльности к бренду/личному бренду. 

Показатель органического прироста лайков может быть рассчитан вручную, с 

целью сравнить количество отметок «нравится» на другой период времени 

(например, предыдущий месяц) и сделать выводы об интересах аудитории, о 

наиболее популярном контенте [27]. 

Исходя из показателей выше, на рисунке 1 рассмотрим основные 

причины, почему подписчики следят за брендами в социальных сетях. 

Данный график составлен  медиа-сервисом, помогающим агентствам и 

предприятиям извлекать бизнес-ценность из социальных сетей с помощью 

инструментов взаимодействия, публикации, мониторинга и аналитики 

социальных медиа – Sprout Social [74]. 
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Рис. 1.1 Пользователи в социальных сетях [74] 

 

Исходя из данного графика, можно сделать вывод, что основной 

причиной, по которой пользователи следят за компаниями, является – 

информированность о новых продуктах и сервисах. А это говорит о том, что 

социальные сети – это универсальная площадка для продвижения компании с 

целью осуществление продажи товаров и услуг. 

Делая выводы из основных понятий, функций и инструментов Social 

Media Marketing, можно сказать о том что, данный вид маркетинга, это 

отличный способ привлечения новых клиентов, постоянная связь с целевой 

аудиторией, а также прямое воздействие на нее, что ведет к большим 

продажам. Помимо этого, маркетинг в социальных сетях – это мощнейший 

способ увеличения узнаваемости бренда и создания лояльного образа 

компании. Он имеет множество инструментов, у каждого из которых своя 

специфика. Но данные инструменты, при правильном применении, 

позволяют решить все задачи Social Media Marketing. 
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1.2 Тенденции развития SMM рынка 

 

SMM – очень динамичный процесс, поэтому нужно постоянно следить 

за меняющимися интересами целевой аудитории и появлением новых 

трендов. Рынок Social Media Marketing стремительно набирает обороты и 

диктует свои тенденции в социальных сетях. 

Прежде чем перейти к тенденциям в 2020 году, отметим особенности 

развития SMM в России. Тогда как зарубежные страны уже давно освоили 

принципы продвижения продукции через интернет, используя для этого 

форумы и социальные сети, в России эта сфера только начала активно 

развиваться. И в 2010 году Российский бизнес признал идею SMM-услуг. 

Крупные компании начали выделять часть рекламного бюджета на 

продвижение в социальных сетях и сотрудничать с агентствами [76].  На 

2014 год статистика показывала следующие результаты: 

В 2014 года министр связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Николай Никифоров заявил «что аудитория российского сегмента 

интернета составила 68 млн человек, а 56 млн пользователей выходят в сеть 

ежедневно» [63]. 

Рассмотрим рост российской интернет-аудитории на рисунке 2:  

 

Рис. 1.2 Российская аудитория интернета [22, с. 234] 
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В Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвели итоги 

развития российского рекламного рынка в 1 полугодии 2019 года. 

Выяснилось: «Суммарный объем вложенных рекламодателями средств 

составил 227 млрд ₽, на 3% больше, чем в 2018 году. При этом интернет-

реклама прибавила сразу 20%. В России количество интернет-пользователей, 

по данным Digital 2020, составило 118 миллионов. Это значит, что 

интернетом пользуются 81% россиян. Такого роста, как в digital, нет больше 

ни в одной сфере» [4]. Это все говорит о ежегодных темпах роста и, кажется, 

Social Media Marketing не собирается останавливаться. 

Так, как и во всех сферах, Social Media Marketing активно развивается и 

диктует свои тренды. На 2020 год специалисты в интернет-источнике 

«помощь бизнесу» выделяют следующие тенденции [73]:  

 Люди – это не просто подписчики 

В 2020 году аудиторию нужно изучать еще глубже, стоит знать все: 

вплоть до интересов и проблем потенциальных покупателей. Все потому что, 

потребителю 2020 года важно чувствовать связь с брендом. Уже не 

достаточно просто рекламировать товар на привычных площадках, сегодня, 

отношения, которые компания выстраивает с потребителем в социальных 

сетях, намного важнее самого товара или услуги. При создании 

маркетинговой компании организации необходимо противостоять шуму, 

возникающему в социальных сетях, рассуждать по принципу «меньше значит 

больше» и создавать контент, который действительно находит отклик у 

целевой аудитории. 

Очень важно слушать свою аудиторию и представлять для нее ценность, 

можно сказать, быть другом для своих покупателей. Все потому что 

огромная конкуренция в 2020 году не позволяет брендам не реагировать на 

комментарии подписчиков и вести отстраненную политику, просто продавая 

свой товар. Сегодня стоит «очеловечивать» кампанию в социальных сетях и 

завоѐвывать доверие пользователей. Важно осмысленно подходить к 
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созданию вовлекающего и полезного контента, активно учувствовать в 

жизни аккаунта и пользователя. 

Эксперты ожидают еще большего роста продаж от онлайн-

взаимодействия  с потребителями в 2020 году. У компаний есть возможность 

создать свое имя в социальных сетях. Статистика показывает, что обычная, 

но популярная раздача подарков и автоматические отклики скоро перестанут 

быть эффективными, придется работать с аудиторией глубже – количество 

переходит в качество. 

 Лицом к лицу 

А именно: пользователи сетей уже давно поняли, какие отношения 

могут быть выстроены у покупателей и бренда, эти отношения им давно 

наскучили. В 2020 не доверяют просто картинкам и красивому описанию под 

ними, не реагируют на яркую и привлекательную рекламу без истории. 

Поэтому на рынок выходят влиятельные лица и лидеры мнений, через 

которых компании еще ближе коммуницируют с потребителями, так у них 

появляется представительское лицо, которое постоянно делится с аудиторией 

не безразличным контентом. 

Пoльзoватели сoциальных сетей знают, как выглядят принудительные 

oтнoшения с брендoм, и oни устали oт таких взаимoдействий. Кoмпаниям 

придется искать влиятельных людей, кoтoрые будут искренне испoльзoвать 

их прoдукт или услугу и делиться мнением сo свoей аудитoрией. Также 

контент, создаваемые от лица сотрудников организации, помогает укрепить 

доверие к бренду и усилить отношения с потребителями. 

 Освоение новых платформ  

Как выделяет автор статьи на портале о маркетинге «помощь бизнесу»:  

«Facebook больше не является универсальной платформой. Молодѐжь 

предпочитает ему Instagram и TikTok. Очевидные плюсы более мелких сетей 

вроде Twitter, Reddit, Snapchat – относительно низкая конкуренция и 

небольшая стоимость рекламы» [73]. 
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Oсвoение платфoрмы TikTok станoвится oчень заманчивым. 

Сoздавайте кoнтент, кoтoрый будет резoнирoвать с вашей целевoй 

аудитoрией, нo будьте гoтoвы тестирoвать фoрматы, анализирoвать oхват и 

смoтреть, чтo рабoтает лучше всегo. Еще oдна платфoрма, на кoтoрую стoит 

oбратить внимание в 2020 гoду, – Reddit. Мнoгие кoмпании считают 

маркетинг на Reddit трудным, нo кoличествo пoльзoвателей этoй сети быстрo 

растет, и oни считают бренды на этoй платфoрме бoлее авторитетными.  

 Аналитика 

Так как бюджет на социальные сети все увеличивается, аналитика и 

спрос с рекламы в социальных сетях тоже становится более серьезным. По 

данным Ассоциации коммуникационных агентств России: «рекламный 

рынок в России за три квартала 2019 года вырос на 5% и достиг 340 млрд 

рублей, за счет интернет рекламы» [4]. В 2020 году большее количество 

инвестиций пойдет в инструменты аналитики, которые выходят за рамки 

стандартных показателей и основаны на более значимых показателях.   

 Видеоконтент  

Интерес к видео действительно возрос в 2020, пользователи, 

просматривающие онлайн-видео, с большей вероятностью совершают 

покупку. Стоит  направить Social Media Marketing на то, чтобы превратить 

YouTube компании в ведущую платформу среди всех остальных социальных 

сетей, потому что видео является важной составляющей качественного 

контента. Несмoтря на текущую ценность текстовой рекламы, в маркетинге 

бoльше концентрируются на привлечение внимания. Оnline-видео является 

отличным способом сделать то, что отличается от массового пoтока. 

 Пользовательский контент 

Особую ценность для организации имеет контент, который создает еѐ 

целевая аудитория, потому что он выглядит убедительно и заслуживает 

доверие потенциального покупателя. Ведь это ценный отклик от 

покупателей, которыми вскоре возможно станет пользователь, 

просматриваемый этот контент.  Тенденция интернет маркетинга в 2020 году 
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состоит в том, чтобы как можно больше завоевать пользовательского 

контента, для этого необходимо: с помощью репостов поощрять аудиторию 

отмечать бренд в своих социальных сетях; регулярно взаимодействовать с 

пользователями в комментариях и личных сообщениях; запускать активации 

с генерацией пользовательского контента.  

 Место stories 

В 2020 году stories занимают больше места в маркетинговой стратегии. 

Это позволяет заинтересовать аудиторию и повысить показатели по 

вовлеченности. Потребление эфемернoго контента, который исчезает через 

определенный периoд времени, будет только расти в 2020 году. Публикация 

таких истoрий – верный способ привлечь внимание аудитории хотя бы на 

нескoлько ценных секунд. 

Помимо тенденций, мы также рассмотрели позицию специалистов в 

сфере маркетинга в социальных сетях: Евгения Бажанова, руководителя 

отдела продвижения в социальных сетях компании «i-Media» по поводу 

тенденций и развития Social Media Marketing: «Думаю, что в 2020 году 

подрастет доля бюджетов на форматы, которые оставляют пользователя 

внутри социальной сети. Если подробно рассказать о себе и получить 

контакты пользователя можно уже сейчас (с помощью Canvas/Lead ads), то 

оплатить товар или услугу внутри соцсети пока все еще сложно. По нашим 

прогнозам, скоро можно будет привязать платежное средство и совершить 

покупку, оставаясь в интерфейсе любой социальной сети. Такая фишка 

упрощает жизнь пользователя и создает дополнительную возможность 

закрыть сделку для бизнеса. Площадки будут больше внимания уделять 

развитию форматов рекламы: улучшать текущие, придумывать новые, делать 

инструменты для создания динамических креативов» [67]. Александр 

Дронов, старший менеджер отдела поискового продвижения компании i-

Media отмечает: «Не жду прорывов, жду плавного развития ситуации. В 2020 

году я не ожидаю каких-то прорывов в области поискового продвижения. 

Думаю, что тенденции уходящего года сохранятся, и будут развиваться. Это 



24 
 

касается прежде всего качества контента – от его проработанности во многом 

будет зависеть успех ресурса. Уверен, что будут активно развиваться и 

возможности турбо-страниц. Например, можно ожидать появления турбо-

страниц каталогов, что важно для интернет-магазинов. Пока этот процесс в 

зачаточной стадии. Продолжится и борьба основных игроков рынка, Яндекса 

и Google, против накрутки поведенческих факторов. Думаю, что мы будем 

сталкиваться с задачами вывода сайтов, которые попали под фильтры 

поисковых систем по вине недобросовестных специалистов по продвижению. 

Дело это крайне хлопотное» [67]. 

Первоначальная функция социальных сетей была: связь с другими 

пользователями. Социальные сети создавались для того, что люди могли 

находить своих старых знакомых online и общаться с ним. Но сегодня они 

уже рассматриваются, как площадки для рекламы и продажи товаров и услуг,  

позиционирования компании в лице потребителя и общения с целевой 

аудиторией напрямую. Данный факт влияет на поведение пользователей и их 

потребности, что формирует новые тренды каждый год, а то и каждый месяц. 

Приведѐнные выше тенденции и рассуждения специалистов дают нам 

понять, что рынок Social Media Marketing развивается очень стремительно и 

диктует свои правила, за которыми должны успевать SMM специалисты.  

 

1.3 SMM агентство: структура, типы, задачи 

 

Сегодня рынок маркетинга предлагает различные виды 

взаимоотношений с SMM специалистами – от фрилансеров до 

профессиональных агентств. Чем они отличаются друг от друга? Конечно 

количеством и качеством производимого контента. SMM агентство 

достаточно распространенный бизнес в наше время. Он представляет собой 

команду, в которой, как правило, работает целый штат специалистов в 

разных областях: копирайтеры, дизайнеры, фотографы, монтажеры, digital-

маркетологи и т.п. Все они занимаются исключительно своей зоной 
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ответственности, поэтому в креативности и уникальности создаваемого 

контента можно не сомневаться. 

Прежде чем говорить о типах SMM агентств, рассмотрим на рисунке 3 

топ digital агентств за март 2020 года, по мнению медиалогии — российской 

компании-разработчика автоматической системы мониторинга и анализа 

СМИ и социальных сетей в режиме реального времени [25]: 

 

 

Рис. 1.3 Топ digital агентств [25] 

 

Лидер рейтинга – агентство «Setters» разрабатывает креативные 

проекты, создает стратегию присутствия бренда в социальных сетях, делает 

контент, занимается веб-разработкой и дизайном, помогает продвигать бренд 

с помощью таргетированной рекламы, influence-маркетинга и качественного 

production. Крупные бренды и корпорации, такие как: Сбербанк, Боржоми, 

Русское Лото и т.д. выбирают работу именно с этим агентствами. Потому что 

данный представитель Social Media Marketing может комплексно реализовать 

маркетинг в социальных сетях.  
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Рассмотрим основные виды SMM агентств, которые выделяли в своей 

роботе «Реклама и маркетинг в Интернете» авторы: Томас Кеглер, Пол 

Доулинг, Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман [45, c. 335]. 

Первый тип, который выделяют на рынке – это самодостаточные 

агентства полного спектра услуг. На рынке их сейчас не так много и, как 

правило, такие агентства стояли у истоков рынка. Для них характерен 

широкий штат сотрудников, а также довольно долгая история и большой 

опыт. 

Второй тип – это специализированные профильные компании, которые, 

как правило, специализируются на одном направлении и качественно его 

предоставляют. Для таких агентств не нужен широкий штат сотрудников, 

достаточно несколько, но очень профессиональных в своем деле работников. 

Кто-то специализируется на digital макетах, кто-то на создании сайтов и  

съемках видео и т.д. Продажи  у них происходят как за счет наличия 

постоянных клиентов, так и за счѐт крупных агентств партнеров. 

Третий тип – пoсредники. На рынке существует дoвoльнo бoльшoе 

кoличествo агентств «средней руки», которые занимаются перепрoдажей 

пoлученных от клиентoв заказoв. То есть интеллектуальнoгo прoдукта в 

чистом виде данные агентства не предoставляют, предпoчитая перепoручать 

прoекты тому, кто готов взяться за их реализацию с минимальными 

расценками. Прибыль таких агентств фoрмируется в oснoвнoм за счет 

разницы цен и пoлучаемoгo агентскoгo вoзнаграждения, кoтoрoе мoжет 

дoстигать 20% от суммы заказа.  

Над продвижением продукта в социальных сетях работает целая 

команда профессионалов SMM агентства. Выделяют основные задачи, 

которые выполняет агентство:  

 Коммуникация с клиентами в социальных сетях, модерирование; 

 Повышение узнаваемости бренда и позиционирование компании 

на рынке;  

 Анализ рынка и целевой аудитории; 
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 Создание качественного контента и привлечение трафика;  

 Продажа товаров и услуг в online среде; 

 Узнаваемость бренда и создание положительного образа в сети;   

 Администрирование и контент-менеджмент; 

 Отчетность по проделанной работе. 

Рассмотрим также, какие этапы входят в SMM продвижение агентством 

на рисунке 4, который мы составили основываясь на трудах зарубежного 

автора, специалиста в маркетинге Джона Локка [26]:  

 

Рис. 1.4 Модель этапов SMM продвижения 

 

Определение целевой аудитории является одним из первых этапов 

маркетинговой стратегии в социальных сетях и представляет собой процесс 

сегментации рынка. Сегментацию рынка можно определить как разделение 

рынка на различные группы, основанные на множестве факторов, таких как: 

поведение, потребности подписчиков или характеристика, так что 

применение определенных инструментов SMM должно быть подходящим 

для выбранной группы. 

Далее идет тщательная проработка стратегии продвижения в 

социальных сетях. В этот этап, как правило, входят:  

 Анализ текущих показателей метрик (количество подписчиков, их 

вовлеченность, количество ботов в сообществах, работа со 

Анализ рынка и 
целевой аудитории 

Выбор площадки для 
продвижения 

Создание контента  
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статистикой) это необходимо для того, чтобы было с чем справить 

результаты работы. 

  SWOT-анализ рекламируемого продукта: выявление сильных и слабых 

сторон, анализ основных конкурентов. 

 Анализ предыдущих отчетов, чтобы было понимание от какой точки 

отталкиваемся и какого результата можно добиться за период работы в 

социальных сетях. 

 Выбор площадки для осуществления маркетинговой компании, 

соответствующей проанализированной целевой аудиторией и 

проработанному плану работы. На сегодняшний день существуют 

определенные особенности социальных сетей, которые были выделены 

SMM специалистами и представлены в таблице 1.1 [72]:  

 

Таблица 1.1 

Особенности социальных сетей 

Социальная сеть Аудитория Уровень коммуникации 

Facebook 22,3 миллиона 

пользователей в месяц в 

России; возраст: от 24 

до 40 лет, женщины – 

53%, мужчины – 47%; 

платежеспособны [72] 

Средний; качественная 

аудитория, много 

предпринимателей [72] 

Instagram 29,6 миллиона 

пользователей в месяц в 

России; женщины – 

53%, мужчины – 47%; 

возраст от 15 до 35 лет 

[72] 

Высокий; качественная 

платѐжеспособная 

аудитория [72] 

YouTube Возраст: любой, 

международная 

аудитория, возможен 

контакт с B2B [72] 

Высокий 

Вконтакте 38,1 миллион Высокий; стоимость 
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пользователей в месяц 

России; возраст: от 15 

до 40 лет; гендерный 

состав: 53% – мужчины, 

47% – женщины 

продвижения ниже, чем 

в других социальных 

сетях, хорошо 

регулируется 

Одноклассники 2,3 миллиона 

пользователей в России 

в месяц; возраст: 28-40 

лет; женщины – 56%; 

мужчины – 44% 

Низкий; обладает 

высокой вирусностью, 

так как оценка «класс» 

автоматически 

считается репостом  

 

 Выбор инструментов продвижения. Так как данных инструментов 

большое количество, не все они подходят для продвижения любой компании. 

Есть случаи, когда, например, таргетированная реклама не принесет таких 

больших результатов, как реклама у лидеров мнений. Выбор инструментов 

зависит от ниши, от уже существующего положения компании на рынке и 

т.д. Из основных инструментов Social Media Marketing выделяют такие, как: 

таргетированая реклама в социальных сетях, работа с лидерами мнений, 

конкурсная и игровая механика, работа с негативом, кросс-промо, работа с 

офферами (купонами, промокодами) и т.д. Многие компании прибегают к 

такому инструменту, как накрутка подписчиков путем ботов, но 

использование таких услуг, кроме временного повышения статистики, не 

дает охват целевой аудитории, а только приводит в дальнейшем к резкому 

паданию статистики.   

 Создание и оформление сообщества. Для этого прописывается 

контент-план, который включает в себя основную тематику продвижения и 

визуальные примеры для оформления сообщества или сайта. Осуществляется 

подбор визуала и копирайтинг.  

 Фотосъемка и видеосъемка. Она проводится в тех случаях, когда 

требуется создание оригинального контента. Выполняет еѐ сам SMM-

специалист или услуга заказывается у профессионала. 
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 Администрирование и ежедневные коммуникации с аудиторией, а 

так же работа с негативом. 

 Осуществление выбранной тактики ведения в соответствии с 

контент-планом, внедрение инструментов продвижения, креативных макетов 

и т.д. Сюда относится: разработка конкурсов, работа с блогерами и другое.  

 Подготовка ежемесячного отчета, с аналитикой, обзором 

статистики, выводами и рекомендациями.  

 Важный фронт работ – коммуникации с заказчиком: согласования, 

документооборот, вопросы оплаты. Как известно, работа с людьми это 

непросто. Настроение, требования, непонимание основ маркетинга, своего 

продукта и своей целевой аудитории. 

Различные типы SMM агентств имеют определенные структуры и 

разный штат сотрудников, но в целом, авторы специализированной 

литературы Парабеллум и Мрочковский в своей работе «Инфобизнес. 

Зарабатываем на продаже информации» [37, с. 126] выделяют следующие 

должности, без которых агентство не может существовать:  

 Руководитель проекта. 

Этот сотрудник координирует реализацию проекта от начала до 

конечной точки. Как правило, он ведет все коммуникации с заказчиками, 

проверяет эффективность на всех этапах продвижения. В данном сотруднике 

должны присутствовать как менеджерские навыки (общение с заказчиками, 

многозадачность, организация процессов и управление сотрудниками), так и 

экспертные (опыт в кейсах, знание инструментария и аналитика). 

Профессиональные навыки, которыми должен обладать хороший 

руководитель проекта: очень важен практический опыт по реализации SMM 

проектов, умение переформировывать брифы заказчиков в технические 

задания для персонала, гибкое и многозадачное управление, разработка SMM 

реализации проекта, знание правильного KPI для SMM, контроль расходов и 

подготовка смет, умение грамотно отчитываться по проделанной работе и 

подобные. 
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 Контент-менеджер  

Отвечает за подготовку и публикацию уникального контента, который 

будет отличать организацию от остальных на рынке. Задача контент-

менеджера состоит в разработке контент- и медиа-плана, который будет 

предоставлен заказчику на согласование.  

 Администратор  

Администратор – это руки аккаунта, его работа связана с управлением 

и ответственностью. Данный сотрудник ведет всю механическую работу в 

аккаунте: регулярный постиг, модерация, общения с пользователями и 

т.д. Администратор поддерживает аккаунт в рабочем состоянии ежедневно, 

для этого сотруднику необходимо знать все программы, позволяющие 

работать в социальных сетях, и различные мобильные приложения. 

 Копирайтер  

Данный сотрудник отвечает за текстовую составляющую работы 

агентства. Копирайтер создает текстовый контент, который отличается от 

статей для порталов. Он носит больше развлекательный характер, но также 

рекламирует\продает продукт организации. Поскольку SMM, это не только 

визуальное продвижение, текст также занимает свою важную роль и от 

действий копирайтера и информации, которую он транслирует в аккаунте, 

зависят популярность компании, репутация, имидж и продажи продукта. 

 Дизайнер  

Работа дизайнера состоит в осуществлении визуальных макетов, 

начиная от статичных инфографиков, заканчивая анимационными 

макетами. Все, что визуально может быть представлено на этапе 

продвижения компании в социальных сетях – работа дизайнера. 

 Таргетолог  

Одно из очень важных направлений Social Media Marketing – реклама в 

социальных сетях, благодаря которой осуществляется набор целевой 

аудитории в аккаунт. Таргетированная реклама отличается от другой тем, что 

ее настраивают на конкретную аудиторию [32, с. 134]. От  руководителя 
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проекта или самого заказчика специалист получает задание со всеми 

параметрами целевой аудитории и, в зависимости от площадки продвижения, 

настраивает продвижение уже подготовленного рекламного поста.  

Даже молодое агентство, только вышедшее на рынок, как правило, 

обладает всеми сотрудниками указанными выше. Либо, на начальном этапе 

пути функционал некоторых совмещается в одном сотруднике, например: 

настройкой третированной рекламы занимает руководитель проекта, а 

контент-менеджер осуществляют администрирование аккаунта. Но с 

расширением заказчиков и кейсов данные сотрудники будут просто 

необходимы. В самых крупных агентствах идет более детальная сегментация 

сотрудников, для того, что бы работа выполнялось более профессионально и 

углубленно. В таком случае, выделяют следующие позиции сотрудников: 

 Аналитик  

 Фотограф  

 Stories-менеджер  

 Режиссер съемок  

 Редактор  

 Юрист  

 Бухгалтер 

Чем крупнее и масштабнее агентство, тем больше специалистов 

задействовано в работе. Собрать полноценный штат сотрудников – одно 

дело, другое – правильно организовать работу между ними.  Потому что 

правильно настроенный рабочий процесс влияет на скорость и качество 

работы. Дамир Халилов в своей работе отмечает: «Как правило, в SMM 

агентстве выстраивает следующая структура рабочего процесса» [50], 

которая указана на рисунке 5: 
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Руководитель агентства 

 

Руководители проектов 

 

Контент-менеджер         Дизайнер         Копирайтер        Таргетолог  

 

Рис. 1.5 Структура SMM агентства 

 

      Также рассмотрим структуры крупных российских SMM и digital-

агентств: 

SMM агентство Setters. Данное агентство занимает лидерские позиции в 

рейтинге Российских агентств. Агентство начало работу с Social Media 

Marketing, но это только один из каналов, который помогает бренду 

выстроить отношения с аудиторией. Поэтому сейчас они работают с любыми 

digital-задачами: креатив, веб-разработка, стратегии, дизайн, продакшн. 

Структура данного агентства представлена на рисунке 6: 

 

Основатели агентства  

 

 

 

Руководители отделов: финансово-правового отдела, HR-директор, аккаунт 

директор, PR-директор, директор по продукту, руководитель стратегического 

отдела, руководитель рекламного отдела, руководитель отдела менеджмента 

проектов, руководитель отдела продакшн, руководитель отдела веб-

разработки, руководитель отдела контента, руководитель отдела 

копирайтинга, руководитель отдела дизайна, креативный директор 

 
Сотрудники: маркетолог-аналитик, старший менеджер веб-проетов, 

менеджер проектов, старший контент-менеджер, старший influnser-менеджер, 

фотограф, старший дизайнер, менеджер проекта. 

 

Рис. 1.6 Структура агентства «Setters» 
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Студия Громова. Эстетика и ясность, простота и логика, являются для 

агентства приоритетом при создании проектов. Студия сохраняет культуру и 

чистоту дизайна. Успешно реализует проекты с ведущими российскими и 

зарубежными компаниями. Наши клиенты: «Билайн», Black Star inc., Oodji, 

«Кимберли», НДВ, 1Platforma.  

Структура данного агентства представлена на рисунке 7: 

 

 
Рис. 1.7 Структура агентства «Студия Громова» [43] 

 

ADN Digital Studio. Сильная сторона ADN Digital Studio — 

проектирование, фронтенд и вдумчивый подход к визуализации. 

Структура данного агентства представлена на рисунке 8: 

 

 
 

Рис. 1.8 Структура агентства «ADN Digital Studio» [43] 
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Как мы видим, структура успешных агентств строится примерно по 

одному сценарию. Работа над большим SMM-проектом включает 

колоссальное количество разноплановых задач, справиться с которыми 

способна только целая команда SMM-специалистов. А правильно 

распланированная структура внутри агентства на прямую влияет на качество 

проделанной работы. 

Стоимость продвижения в социальных сетях зависит от того, что именно 

требуется компании и в каком объеме. Допустим, если фирма заинтересована 

в классическом представительстве с постоянно обновляющимся контентом и 

своевременным ответом на вопросы потенциальных и действующих 

клиентов, то расценки будут невелики и в исключительных случаях превысят 

20 000 – 25 000 рублей. 

Если же компания заинтересована в полномасштабных услугах SMM, с 

собственной рекламной кампанией и посевом мнений, то минимальная 

стоимость такого продвижения в социальных сетях составит не менее 80 000- 

100 000 рублей. Однако итоговая цена зависит от множества факторов, 

например, от бренда SMM агентства, от предполагаемого охвата 

пользователей сети, от сложности поставленных задач (одно дело, если 

заказчик хочет увеличить количество вступивших в группу, а другое – если 

хочет сформировать определенное мнение в сетках). Также  стоимость 

зависит от специфики бизнеса заказчика и от его пожеланий. 

Подводя итоги, можно обозначит, что социальные сети становятся 

популярнее с каждым годом, их интернет-аудитория растет почти в 

геометрической прогрессии [5, с. 245]. Рынок Social Media Marketing 

развивается очень стремительно и диктует свои правила, за которыми 

должны успевать SMM специалисты. А SMM агентство достаточно 

распространенный бизнес в наше время, который представляет собой целый 

штат специалистов в разных областях маркетинга в социальных сетях. И 

именно оно способно комплексно подойти к работе и решить задачи Social 
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Media Marketing, благодаря профессиональной команде, обладанию 

определѐнного инструментария и достаточному опыту на рынке. 

Рассмотрев теоритические основы и тенденции Social Media Marketing, а 

также проанализировав SMM агентство, его основные виды, структуру и 

задачи мы переходим к практической части выпускной квалификационной 

работы.  
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Глава 2. Деятельность SMM агентства «2skills» в построении 

коммуникации организаций в социальных сетях 

2.1 Анализ структуры и принципов работы SMM агентства «2skills» 

 

Агентство «2skills» – это молодое SMM агентство, которое существует 

на рынке чуть больше года, но уже имеет своих крупных постоянных 

клиентов: молочный комбинат «Молочная Сказка», сеть ресторанов 

быстрого питания «Гриль №1» в городе Кемерово, сеть ресторанов быстрого 

питания «Грильница», организация застройщик «Союз», стоматологическая 

клиника «Fresh Dentistry» и другие. Специалисты агентства работают в 

области комплексного SMM-маркетинга компаний в социальных сетях, а это: 

составление медиаплана продвижения компании, составление контент-

планов, реализация рекламной компании в социальных сетях, 

администрирование и модерация, составление рекомендаций по 

продвижению и составление отчетов по проделанной работе, настройка 

таргетированной рекламы, реализация съемок для проектов и т.д. 

Сотрудники компании регулярно посещают вебинары, участвуют в 

тренингах и семинарах (как офлайн, так и онлайн), чтобы повысить свои 

профессиональные компетенции. Последние повышения квалификации 

сотрудников проходили на: Workshop от агентства «SETTERS», на интенсиве 

от известного копирайтера Максима Ильяхова «текст». 

Среди масштабных проектов агентства, которые можно выделить за 

2020 год, были: съемка ролика для компании «Молочная сказка» – «Никто 

кроме нас». Данный ролик попал на телевидение, на «Первый» федеральный 

канал, потому что он был очень актуальным во время пандемии и 

поддерживал Алтайских производителей. Для создания этого проекта 

потребовалась работа профессионального фотографа агентства, дизайнера, а 

также всего штата, для генерации идеи. Также стоит выделить крупный 

проект для компании застройщика «Союз». Агентством был снять вирусный 

ролик-челлендж, который собрал большой охват и активность аудитории, и 
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также был задействован на телевидении. Это еще раз говорит о том, что 

полноценный штат специалистов SMM агентства способен организовать 

масштабные проекты в рамках продвижения компании в социальных сетях и 

имеет все ресурсы для этого. 

Для каждого заказчика специалисты агентства разрабатывают 

уникальное предложение по продвижению компании в социальных сетях, а 

также подбирают актуальные и проверенные механики и инструменты, 

которые помогут при работе. С каждым клиентом работа ведется 

персонально и поддерживается связь на всем протяжении сотрудничества. У 

«2skills» есть база клиентов, которые сотрудничают с ними с самого 

открытие, что говорит о лояльном отношении и профессионализме агентства.  

SMM-агентство «2skills» предоставляет следующие услуги:  

 Комплексное ведение компании в социальных сетях  

 Анализ целевой аудитории и рынка  

 Составление медиа-плана продвижения 

 Составление на согласование контент-плана 

 Настройка таргетированной рекламы  

 Администрирование аккаунта  

 Модерация  

 Проведение съемок (создание уникального контента)  

 Аналитика и составление отчетности по проделанной работе  

 Составление рекомендаций по продвижению 

На данный момент в штате находится 8 специалистов в сфере интернет-

коммуникаций и маркетинга в социальных сетях. Для системной работы 

SMM агентство выстроило определенную структуру, которая позволяет 

выполнять работу качественно и в срок, а также контролировать на всех 

этапах продвижения. Руководитель проекта является «общим звеном» между 

заказчиком и командой, работающей над проектом. 

Рассмотрим структуру SMM агентства «2skills» на рисунке 1: 
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Структура организации 

2 руководителя агентства   

 

 

         Руководитель проектов                 Руководитель проектов 

 

 

  Дизайнер           Контент-менеджер         Дизайнер           Контент-менеджер  

 

Рис. 2.1 Структура агентства «2skills» 

 

В организации отсутствуют официальные инструкции и положения, 

регламентирующие PR и рекламную деятельность. Деятельность 

выстраивается согласно должностным обязанностям сотрудников.  

Должностные обязанности сотрудников. 

1. Руководитель агентства: 

- Контроль, руководство, организация работы компании. 

- Поиск новых клиентов и проектов. 

- Поиск новых сотрудников агентства.  

-Модернизация бизнеса: разработка новых услуг для клиентов компании 

и др. 

- Анализ ситуации на рекламном рынке. 

- Оптимизация существующей структуры организации. 

2. Руководитель проекта: 

-Контроль, руководство, организация проектов, реализуемых 

агентством. 

-Коммуникация с заказчиками; 

- Проставление технического задания для контент-менеджеров.  

3. Контент-менеджер: 

- Администрирование аккаунтов. 
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- Модерация обратной связи. 

- Подготовка и реализация рекламной компании организации в 

социальных сетях: генерирование креативного контента, составление медиа-

плана, составление контент-плана. 

- Постановка задач дизайнерами в системе «Bitrix 24». 

- Подготовка и осуществление съемки для заказчиков: составление 

сценария съѐмки, поиск моделей, поиск фотографа и студии, организация 

съемки. 

- Работа с блогерами и городскими компаниями. 

- Настройка таргетированной рекламы. 

- Составление ежемесячного отчета по проделанной работе. 

4. Дизайнер: 

- Выполнение поставленных технических задач от контент-менеджеров 

в определенные сроки: реализация креативных макетов для клиентов.  

Также, что бы сформулировать рекомендации по эффективному 

взаимодействию SMM агентства и компании в построении коммуникации 

клиента в социальных сетях, мы рассмотрели реализация рабочего процесса 

агентства «2skills»: 

Получение заявки 

Как правило, на корпоративную почту приходит краткий бриф о 

предлагаемом проекте или же, с руководителями проекта на прямую 

связываются заказчики. Далее идет знакомство с брифом, краткое изучение 

истории клиента, доступной из открытых источников, составление ответного  

письма с уточняющими вопросами. На этом этапе важно понимать, что часто 

потенциальный клиент не до конца понимает, что и зачем ему нужно от 

SMM-продвижения, поэтому на самом первом этапе заваливать его тонной 

вопросов из большого брифа не стоит. Чаще всего, это касается только 

малого бизнеса. Бренды и средний бизнес заходят в агентство с уже 

сформированным брифом, целями и задачами. 
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Интересный факт агентства: в полном брифе или списке уточняющих 

вопросов есть 2 пункта, которые с большой долей вероятности позволяют 

определить степень заинтересованности клиента в услугах. «Назовите цели и 

задачи продвижения». Если заказчик не может определить разницу между 

понятием «цели» и «задачи», и не в состоянии внятно по пунктам расписать 

их, то это означает, что он либо не хочет прилагать умственные усилия 

(надеется, что всю его работу за него сделает агентство), либо в высшей 

степени не профессионален. Работать в дальнейшем с таким запросом или 

нет – решение за руководителями.  

Работа над коммерческим предложением  

Если на ознакомительном этапе клиент не уходит и вразумительно 

отвечает на первые 1-2 письма, то устанавливается срок предоставления 

коммерческого предложения. Стандартом в агентстве «2skills» является 3-5 

рабочих дней, но если в рамках подготовки предполагался более глубокий 

аудит текущей или прошлой маркетинговой активности клиента, то речь идет 

о немного больших сроках. Как и любое агентство, «2skills» всегда называет 

увеличенный срок, это спасает в случае форс-мажорных ситуаций, но обычно 

такого не случалось, и клиент получает презентацию раньше заявленного 

дня.  

К слову, проще потерять один рабочий день SMM-специалиста, чем 

сразу же бросать в бой всю проектную команду на 3-4 дня. Возможно, данная 

тактика и общее подозрительное отношение к потенциальному клиенту 

покажется несколько параноидальным, но когда в неделю агентство получает 

4-7 входящих запросов, то со временем приходит опыт – безошибочно 

определять праздный интерес или сбор информации по рынку.  

Работа над проектом  

Если все ключевые моменты устраивают обе стороны, то составляется 

договор, который отправляется на подпись ответственным личностям. В 

приложении 1 мы рассмотрели образец данного договора, который помогает 

обозначить отношения между агентством и заказчиком юридически.  Что 
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играет немало важную роль при появлении разногласий и реализации 

проекта. Далее идет работа над проектом. Агентство пробовало много разных 

инструментов для координации работы, но именно «Bitrix24» оказался 

наиболее удобным для всех сторон. «Битрикс24» – это российский сервис для 

управления бизнесом. В этом огромном корпоративном портале заявлены 

функциональные возможности социальных сетей, задач, проектов, 

управления персоналом, и многое другое, в том числе CRM. Для решения 

самых оперативных и менее глобальных вопросов создается чат в «Whats 

App», в рамках которого с клиентом обсуждается «текучка». Контент-план, 

коммуникационная стратегия, конкурсные активации, трафик и т.п. Таким 

образом, легче легировать достигнутые соглашения и разрешать спорные 

вопросы, если они возникли. Это одновременно такой таймлайн и архив всех 

важных событий в рамках сотрудничества агентства и клиента.  

В любом рекламном и digital бизнесе, основа основ – это коммуникация 

между клиентом и проектной группой. Поэтому, какие бы сильные ни были 

креативщики или контент-менеджеры, успех бизнеса или текущей рекламной 

кампании зависит в большой мере от аккаунт-менеджера. Аккаунт – это в 

идеале такой «третейский судья», который балансирует между интересами 

своего рекламного агентства и интересами клиента. Очень ответственная и 

значимая должность, поэтому найти хороших аккаунт-менеджеров сложнее, 

чем кого-либо. Такому менеджеру нужно вечно находить компромиссы, 

уметь предлагать решения, обладать хорошими познаниями в психологии и 

при всем при этом быть хорошим специалистом в digital.  

Отчетность и отслеживание текущего положения  

Если в проекте предусмотрена генерация и постинг контента, то 

сообщество добавляется внутренний самописный инструмент, в котором 

отслеживается количество постов, время публикации и соответствие 

необходимому минимуму (по договору) постов в день/неделю/месяц. На 

выходе получается автоматически обновляемая сводная табличка по 

проектам агентства, и она доступна всем сотрудникам, для полного анализа 
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проделанной работы.  По конкурсам и другим активациям организуется 

общий для проектной группы брейншторм, которым руководит контент-

менеджер отдела.    

Если это контракт на комплексную SMM-активность, то отчет 

формируется раз в месяц. В отчетном документе указаны достигнутые 

показатели в соотношении с указанными в рамках договора ключевыми 

показателями эффективности. Прикладываются графики статистики 

сообществ/аккаунтов, в свободной форме вывод от задействованного SMM-

специалиста, плюс планы и предложения на следующий месяц. 

У SMM агентства «2skills» есть собственный вебинар по обучению в 

области Social Media Marketing. Специализированное агентство является 

сильным игроком на рынке SMM города Барнаул. Об этом говорит широкий 

спектр услуг и крупные компании города, разных сфер деятельности, 

которые сотрудничают с агентством, а некоторые и с самого основания.  

Подводя итоги, можно сказать, что задачей SMM агентства является, в 

первую очередь, комплексное продвижение компании в социальных сетях: 

создание уникального контента, формирование имиджа компании в сетях, 

оперативное администрирование аккаунта.  

Говоря о внутренней структуре агентства, важно понимать, что 

структурное распределение работы внутри команды напрямую зависит от 

эффективности и оперативности рабочего процесса. Также на это влияет 

правильно выстроенная коммуникация с заказчиком и юридически 

оформленные отношения. 

Работа над большим SMM-проектом включает колоссальное количество 

разноплановых задач, справиться с которыми в состоянии только целая 

команда SMM-специалистов. Далее мы рассмотрим, результаты рабочей 

деятельности SMM агентства в сравнении с другими игроками Social Media 

Marketing. 

 



44 
 

2.2 Сопоставительный анализ деятельности агентства с другими 

игроками  Social Media Marketing 

 

В предыдущих пунктах мы выявили, что комплексный подход, штат 

специалистов и наличие определенного опыта дает агентству большие 

преимущества перед остальными играми Social Media Marketing. В данной 

главе мы рассмотрели сопоставительный анализ деятельности агентства с 

работой других игроков Social Media Marketing на примере продвижения 

аккаунта стоматологической клиники «Fresh Dentistry», ресторанов быстрого 

питания «Гриль №1» и молочного комбината «Молочная сказка».  

До обращения в агентство «2skills», клиника передавала продвижение в 

социальных сетях на аутсорсинг фрилансеру. После, работа с данным 

представителем  Social Media Marketing была окончена и перешла «в руки»  

SMM агентства. Мы провели анализ деятельности агентства за месячный 

период и сопоставили его со статистикой до начала работы. 

Заказчик обратился в агентство с целью привлечь новых клиентов, 

повысить узнаваемость бренда и создать стильное сообщество в социальных 

сетях, где будет возможность оперативно общаться с целевой аудиторией. 

Первым этапом был комплексный анализ целевой аудитории, 

составление медиа-плана и недельного контент-плана (таблица 2.1) на 

согласование. Данные документы очень важны в коммуникации с 

заказчиком. Они позволяют полностью видеть картину контента и вносить 

своевременные правки. 

Таблица 2.1 

Пример контент-плана 

Дата Рубрика Текст Фото 

18.04 

 (пн) 
Информат

ивный 

пост: 

сезонные 

фрукты: 

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ ДЛЯ ВАШИХ 

ЗУБОВ  

 

�У черешни есть уникальное качество: 

повышать устойчивость зубов к кариесу. А 
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польза или 

вред 

для детей эта ягода крайне полезна, 

поскольку она содержит каротин, 

витамины В1, В2, В3 и С (все эти вещества 

очень важны при формировании костей и 

зубов). 

 

�Персик среднего размера может 

обеспечить нашему организму дозу 

кальция в количестве 9 мг, который 

ответственен за крепость нашей костной 

структуры и зубов.  

 

�Ученые доказали, что в клубнике 

содержится фермент, который 

способствует белизне зубной эмали, а 

маленькие «семечки» мягко удаляют 

зубной налет. В то же время, эти семена 

могут застрять между зубами — и если их 

вовремя не удалить, они могут привести к 

развитию кариеса. 

 

Запасайтесь витаминами!  

 

20.04 

(ср) 
Информат

ивный 

пост: 

общие 

противопок

азания и 

рекомендац

ии к 

отбеливани

ю 

А МОЖНО МНЕ НА ОТБЕЛИВАНИЕ?  

Сегодня хотим поговорить о тех случаях, 

когда отбеливание НЕ рекомендуется:  

�Аллергия на компоненты отбеливающего 

геля. 

�Беременность и период грудного 

вскармливания являются 

противопоказанием потому что, в этот 

период кальций недостаточно поступает в 

эмаль зубов и есть опасность повреждения 

зубной эмали и развития кариеса. 

�Обширные пломбы, коронки и 

реставрации.  

�Бронхиальная астма. 

�Пародонтоз и кариес в месте 

отбеливания. 

А теперь о показаниях к 

профессиональному отбеливанию:  

�Пищевое пигментирование. 

�Пигментирование, вызванное 

воздействием лекарственных веществ 

(результат применения антибиотиков) — 

пятна желтого, коричневого или серого 

цвета. 

�В случае, когда пациента не устраивает 

собственный цвет зубов, и нет 

противопоказаний к отбеливанию. 
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22.04 

(пт) 
Продающи

й пост: 

продукция, 

которую 

можно 

купить в  

Одним из пунктов нашей работы является: 

рекомендации по уходу за полостью рта и 

подбор проверенных средств. 

 

Все средства, которые мы вам 

рекомендуем, можно приобрести в Fresh 

Dentistry:  

 

Ополаскиватели полости рта  

Зубные щетки и пасты (как детские, так и 

взрослые)  

Зубные нити 

Очищающая пенка для полости рта  

Ирригатор 

Индивидуальная капа 

Домашние наборы и полоски для 

отбеливания  

Скребок для языка и многое другое�  

Анимация  

24.04 

(вс) 

 

Развлекате

льный 

пост: 

звездный 

обзор (что 

происходил

о с 

улыбкой 

Джонни 

Деппа)  

Поговорим о звездной улыбке Джонни 

Деппа? 

 
Красавчик Депп никогда не стремился к 

ровным и белоснежным зубам, скорее 

наоборот, старательно «уродовал» свою и 

без того неидеальную улыбку. Например, 

после съемок в «Пиратах Карибского 

моря» актер не захотел расставаться с 

металлическими зубами капитана Джека 

Воробья и так и проходил с ними до 

выхода третьего фильма.  

 

Стоматологи не рекомендуют носить 

подобные накладки длительное время, 

поскольку они провоцируют образование 

трещин и кариеса. 

 

Весной 2016 года Депп установил гризлы 

— съемные металлические накладки на 

зубы, в которых появился на премьере 

«Алисы в Зазеркалье». 

 

Актер явно любитель экспериментов со 

своей улыбкой. ⠀ 

Обработанный под наш 

стиль макет с этим фото

 

      Изменения, которые были сделаны за период работы с агентством 

«2skills»:  

Шапка профиля: данный компонент очень важен при построении 

стратегии продвижения в социальных сетях, так как он является визитной 
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карточкой аккаунта. После анализа аккаунта с профессиональной точки 

зрения и определенного опыта, были внесены изменения: замена аватара с 

логотипом на фото владельца клиники. Это было сделано с целью 

привлечения нужной аудитории. Во-первых, личный бренд владельца очень 

значим и имеет большую популярность, во-вторых, по статистике, люди 

лучше реагируют на аккаунт, когда видят фото живого человека (так 

подписчик сразу понимает, с кем имеет дело). Также произошли изменения и 

структуризация шапки профиля, на более понятное и актуальное указание 

всех достоинств клиники. Кроме того, агентство сохранило живую 

стилистику «highlights», потому что данное оформление сейчас модно,  

некоторые из них обновили и добавили важный пункт – «продукция». 

Пример того, как была оформлена шапка профиля до работы с агентством на 

рисунке 2: 

 

Рис. 2.2 Шапка профиля до работы с агентством [64] 

Пример того, как стала, оформлена шапка профиля во время работы с 

агентством: 

 

Рис. 2.3 Шапка профиля во время работы с агентством [64] 
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Сейчас, переходя на страницу клиники, сразу видны все достойна и 

услуги, также из шапки профиля понятно, кто главный врач (а это немало 

важный фактор и повод для гордости клиники) и основная информация для 

клиента, который придет пользоваться услугами offline: контактный телефон, 

график и время работы, адрес.  

Контент: для того, чтобы создать уникальный контент, была проведена 

профессиональная фотосессия и задействован штатный дизайнер агентства, 

который добавил креатива и анимации в аккаунт. Работа фрилансера 

ограничивалась съемкой на мобильное устройство (что очень уступает 

качеству профессиональной съемки), заимствованным контентом и 

минимальной графикой. Это, конечно же, объясняется тем, что один человек 

не в силах совмещать в себе навыки профессионального дизайнера, 

фотографа  и контент-менеджера. Но если компания хочет быть конкурентно 

способна на рынке, то ее продвижение и маркетинг в социальных сетях также 

должен соответствовать тенденциям 2020 года.  

Пример того, как была оформлена лента аккаунта до работы с 

агентством на рисунке 4: 

 

Рис. 2.4 Лента профиля до работы с агентством [64] 
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Пример того, как стала оформлена лента аккаунта во время работы с 

агентством: 

 

Рис. 2.5 Лента профиля во время работы с агентством [64] 

 

Далее, повышенная статистика публикаций показывает нам то, что 

данный контент намного лучше воспринимается подписчиками и 

провоцирует интерес. Стилистика аккаунта за время работы с агентством 

стала более яркой (каковы были пожелания заказчика) и соответствует 

основным тенденциям Social Media Marketing: креативность и уникальность.  

Подписчики: еще один немало важный показатель, к которому 

стремятся все компании. Ведь большое число подписчиков говорит о 

популярности и лояльности к бренду. Главное, чтобы это были «живые», не 

накрученные подписки. Изменение числа подписчиков за время поделанной 

работы повысилось на +903 активных пользователей. На рисунке 6 

приведены показатели изменения (до/после): 
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Рис. 2.6 Изменение количества подписчиков [64] 

 

Статистика аккаунта: на рисунке 7 представлена статистика аккаунта 

во время продвижения клиники фрилансером: 

 

 

Рис. 2.7 Статистика аккаунта [64] 

 

Далее, на рисунке 8, мы рассмотрели статистику аккаунта во время 

работы стоматологии с агентством «2skills»: аккаунты, охваченные за 
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неделю: 2 556 (а это на 1 078 пользователей больше, чем при работе 

фрилпнсера), охват – это показатель статистики, обозначающий количество 

пользователей, увидевших определенную информацию сообщества [1, с. 

202]. Показы, что означает, какое количество раз контент клиники появился 

на странице подписчика: 17 972 (что на 6 900 больше, чем при работе с 

фрилансером). Действия в аккаунте: 1 607, посещения профиля: 1 587, 

звонки: 3. Статистика аккаунта при работе с агентством гораздо выше, что 

говорит о профессионализме и верном продвижении клиники в социальных 

сетях. Увеличение статистики и числа подписчиков говорит о большей 

узнаваемости клиники и высокой заинтересованности потенциальных 

клиентов.  

 

        

Рис. 2.8 Статистика аккаунта (2) [64] 

 

Статистика публикаций: показатель, который говорит нам о реакции 

пользователей на определѐнные публикации. Анализируя статистику постов, 

можно понять, в каком направлении стоит двигаться и что больше нравится 

людям. Цифра, которая представлена в черном овале на фото – это 

показатель определенной реакции на публикацию, чем она больше, тем 

больше произошло взаимодействий поста с подписчиком, тем самым, можно 

сделать вывод, что контент оказался эффективнее. 
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Статистика показов постов, сделанных агентством «2skills» 

представлена на рисунке 9:   

 

 

Рис. 2.9 Статистика показов [64] 

 

Далее мы рассмотрели статистику показов, при продвижении клиники 

фрилансером, она представлена на рисунке 10: 

 

 

Рис. 2.10 Статистика показов (2) [64] 

 

Цифры, которые увеличились больше чем в 3 раза, во время работы 

клиники с агентством, говорят сами за себя. Данные показатели дают нам 

право сделать вывод, что работа агентства прошла намного эффективнее 

работы отдельного SMM специалиста. 

Не забываем об остальных показателях. Далее, на рисунке 11, 

представлена статистика охватов при работе с агентством: 
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Рис. 2.11 Статистика охватов [64] 

 

Для сравнительного анализа рассматриваем показатели охватов постов, 

во время работы «Fresh Dentistry» с фрилансером: 

 

Рис. 2.12 Статистика охватов (2) [64] 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что публикации, созданные 

агентством, в которых присутствует: уникальный контент, креативная 

графика, выполненная дизайнером, и профессионально сделанные 

фотографии сотрудников, собирают больший охват. А это значит, что 

аккаунт имеет в 2 раза больше уникальных пользователей, которые с 

большей вероятностью заинтересуются услугами продвигаемой клиники. Из 

этого можно сделать вывод, что работа с агентством проходит эффективно.     

На рисунке 13 и 14 мы рассмотрели показатели отметок «нравится» и 

сохранений публикаций. Эта статистика говорит нам о том, на сколько 
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визуально и информативно пользователю понравился пост. Это важные 

цифры, которые показывают, насколько актуальность аккаунт для 

подписчиков. Ведь внешний вид аккаунта организации, при продвижении в 

социальных сетях, говорит о вкусе владельцев и создает определенный образ 

в глазах потребителей. Благодаря этому образу можно влюбить в компанию 

пользователей и повысит популярность бренда, главное, чтобы за online 

продвижением стояла также качественная услуга. 

 

 

Рис. 2.13 Статистика отметок «нравится» [64] 

 

Для сравнительного анализа рассматриваем статистику отметок 

«нравится» а аккаунте во время работы фрилансера на рисунке 14:  

 

 

 

Рис. 2.14 Статистика отметок «нравится» (2) [64] 
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На рисунке 15 представлена статистика сохранений постов при работе 

агентства:   

 

Рис. 2.15 Статистика сохранения постов [64] 

 

На рисунке 16 представлена статистика сохранений постов при работе 

фрилансера:   

 

Рис. 2.16 Статистика сохранения постов (2) [64] 

 

Существуют еще различные показатели эффективности продвижения в 

социальных сетях, но рассмотрев основную внутреннюю статистику 

аккаунта, уже можно сделать вывод, что работа стоматологической клиники 

«Fresh Dentistry» с агентством «2skills» оказалась намного эффективнее, чем 

работа с фрилансером.  

Также из основных инструментов продвижения были выбраны 

таргетированная реклама и реклама у лидера мнений. Результат не заставил 

себя ждать, отчет по настройке таргетированной рекламы показан на рисунке 

17: 
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Рис. 2.17 Отчет по таргетированнной рекламе [61] 

 

За рекламируемый период количество просмотров рекламы составило 

105 416. Из них 500 кликов по рекламному сообщению. Компания была 

направлена на людей, которые когда-либо делали запрос о 

стоматологических услугах, а также на тех, кто увлекается зубной темой. 

Геотаргет был настроен, исключительно, на целевую аудиторию Барнаула. 

Для быстрого и эффективного, а главное, авторитетного 

распространения информации о клинике, агентство подобрало блогера со 

схожей целевой аудиторией. Так как стоматологические клиники чаще всего 

выбирают по отзывам, сделать нативную рекламу у лидера мнений instagram 

было отличным вариантом. Аудитория Яны Матвейко составляет 48 тыс. 

человек. Приток был мгновенным, а главный показатель эффективности – 

повышение количества online записей на 10%. 

Данными инструментами продвижения не владели специалисты 

ведущие продвижение клиники до агентства, и компании приходилось 

перенаправлять на аутсорсинг настройку таргета и покупать рекламу у 

блогера по высокому ценнику (у специализированных агентств, в том числе и 

у агентства «2skills», как правило, существуют договоренности с лидерами 

мнений, поскольку их совместная работа непрерывна). Это требовало 

дополнительного контроля, времени и денег.  

Далее мы рассмотрели и проанализировали еще 2 варианта работы 

агентства «2skills» в сравнении с другими игроками SMM. 
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Деятельность SMM агентства «2skills» в построении коммуникации 

сети ресторанов быстрого питания «Гриль№1» в городе Кемерово в 

социальных сетях. Какие действия были совершены: 

1. Проведение фотосессии для аккаунта;                             

2. Количество подписчиков увеличилось на 858 человек, путем 

сотрудничества с блогерами, конкурсными механиками и уникальным 

контентом, за 1 рабочий месяц; 

3. Среднее количество отметок «нравится» на одну публикацию – 

60 (что на 30 отметок больше, чем с предыдущем работником); 

4. Стилистическое оформление аккаунта:  

 Разработка яркой динамичной стилистики хайлайтс и их 

наполнение.  

 Разработка единого стиля визуального контента: основные 

приоритеты: яркий, динамичный фотоконтен (с жесткими тенями и цветами – 

броско и стильно), сделана ставка на привлекательный визуал, со стилями: 

раскладка, лайфстайл, интерактивы.  

 Разработка понятного оформления шапки профиля. 

5. Проведение розыгрыша совместно с блогером – ведущим 

Кемерово Сергеем Соколовым (6186 подписчиков) приход: 106 человек; 

6. Написание вовлекающих подборок и полезной информации для 

подписчиков/ написание продающих текстов, вовлекающих интерактивов и 

ярких макетов; 

7. Трансляция выгодных акций организации; 

8. Запуск таргетированной рекламы и другое. 

Данная работа привела к увеличению активности на странице, 

увеличению активных подписок, а также запросов о продукции в личные 

сообщения аккаунта. Все это повысило конверсию продаж на 20% по данным 

организации «Гриль №1. Кемерово», а значит, первостепенная, главная цель 

заказчика – увеличение продаж, была выполнена. Помимо того, была 
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осуществлена оперативная связь с клиентами и выявлены основные минусы 

и плюсы организации, на которые стоит сделать упор. 

Далее мы рассмотрели деятельность SMM агентства «2skills» в 

построении коммуникации сети молочного комбината города Барнаул 

«Молочная Сказка» в социальных сетях. Какие действия были совершены: 

1. Создание уникального контента: проведение фотосессии для 

аккаунта;                                  

2. Количество подписчиков увеличилось на 229 человек, путем 

сотрудничества с блогерами, конкурсными механиками и уникальным 

контентом, за 1 рабочий месяц; 

3. Стилистическое оформление аккаунта:  

 Разработка хайлайтс: интерактивы, продукция и события – для 

более удобного и быстрого перехода пользователей на важные темы. 

 Разработка единого стиля визуального контента: основные 

приоритеты: семейные теплые фото с молочной продукцией и интересные 

раскладки и рецепты. 

 Правка шапки профиля 

4. Работа с блогером, а именно, проведение совместного розыгрыша 

(приход 120 человек); 

5. Разработка интерактивов, написание вовлекающих текстов и 

рецептов; 

6. Запуск таргетированной рекламы  

Данная работа привела к увеличению статистики и активности на 

странице, повысила количество положительных комментариев и начала 

формировать лояльный образ в лице потребителей. В итоге, главная задача 

заказчика – приятный и добрый образ компании в лице потребителей, начала 

осуществляться (так как для достижения данной цели нужно большее 

количество ресурсов). 

По данным стоматологической клиники Fresh Dentistry: «За период 

работы «2skills» произошло увеличение продаж услуг на 10%. Мы 
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проследили конверсию путем предоставления специального предложения 

нашим подписчикам. Далее было ясно, что 5% новых клиентов и 50% уже 

имеющихся воспользовались акцией, которую увидели в социальных сетях. 

Также увеличился поток клиентов к новому доктору, которого так 

старательно и часто рекламировали в аккаунте. Online аудитория 

активизировалась и выросла, вместе с ней произошел прирост offline 

клиентов клиники» – главный доктор Fresh Dentistry. 

Рассмотренная стратегия ведения маркетинга в социальных сетях 

приводит к результатам и решает поставленные цели заказчиков. А также 

показывает важную роль SMM агентства «2skills» в Social Media Marketing. 

 

2.3 Рекомендации по эффективному взаимодействию компании с 

SMM агентствами 

 

В предыдущем параграфе был представлен сопоставительный анализ 

деятельности SMM агентства «2skills» с другими игроками в Social Media 

Marketing. Этот анализ позволяет разработать рекомендации по 

взаимодействию агентства с компаниями-заказчиками при продвижении 

организации в социальных сетях. Чтобы апробировать разработанную 

стратегию коммуникации и сделать ее объективной, а также для оценки 

визуального составляющего аккаунта и его полезности для обычных 

пользователей Instagram, мы провели анкетирование среди таких 

пользователей. Данное исследование показывает объективное отношение 

пользователей к аккаунту стоматологической клиники и показывает 

основные моменты, которые важны для подписчиков и которые приводят к 

дальнейшей лояльности и продажи услуг. 

Сбор информации осуществлялся с выборкой 50 человек с помощью 

анкетного опроса. Такой способ очень удобен, так как опрос был анонимен, и 

респонденты отвечали на него честно.  

Анкета:  
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1. На какой визуал Вы скорее всего обратите внимание? 

 Вариант 1  

 

Рис. 2.18 Вариант ответа анкеты [65] 

 Вариант 2 

 

Рис. 2.19 Вариант ответа анкеты (2) [65] 

2. Вы подпишетесь на аккаунт стоматологической клиники если? 

 Там будет развлекательная информация о стоматологии; 

 Там будет полезная информация о стоматологии; 

 Там будет оперативная информация о работе клиники; 

 Там будут рассмотрены все выше перечисленные темы. 

3. Какой блок текста привлекает ваше внимание с первого взгляда? 

 Вариант 1  
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Рис. 2.20 Вариант ответа анкеты (3) [65] 

 Вариант 2 

 

Рис. 2.21 Вариант ответа анкеты (4) [65] 

4. Какая шапка профиля для Вас более понятна? 

 Вариант 1 

 

Рис. 2.22 Вариант ответа анкеты (5) [65] 

 Вариант 2 
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Рис. 2.23 Вариант ответа анкеты (6) [65] 

5. По какой причине вы будете доверять информации в аккаунте? 

 Если в аккаунте будет информация от лица известного доктора; 

 Если о клинике будут говорить лидеры мнений; 

 Никогда не буду доверять информации в аккаунте; 

 Другой вариант. 

6. Для вас важны примеры работ в аккаунте? 

 Да, хочу видеть примеры работ; 

 Нет, доверяю только собственному опыту; 

 Мне все равно, узнаю эту информацию в клинике. 

7. Для вас важно описание докторов клиники в аккауте? 

 Конечно, мне нужно увидеть доктора и узнать основную информацию 

о его деятельности; 

 Нет, я на это не обращаю внимание 

 Мне все равно, знакомлюсь с доктором в клинике 

Результаты исследования:  

 

Рис. 2.24 Данные респондентов об эффективности визуала [65] 
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Рис. 2.25 Данные респондентов о важности информации в аккаунте [65] 

 

Рис. 2.26 Данные респондентов о текстовой составляющей аккаунта [65] 

 

Рис. 2.27 Данные респондентов о шапке профиля аккаунта [65] 

 

Рис. 2.28 Данные респондентов об информации в аккаунте [65] 
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Рис. 2.29 Данные респондентов работах в аккаунте [65] 

 

Рис. 2.30 Данные респондентов информации в аккаунте(2) [65] 

 

Итоги опроса показали, что: 

 большинство респондентов обращают свое внимание на яркий, 

креативный визуал, что говорит о необходимости создания 

уникального креативного контента для продвижения в 

социальных сетях;  

 основные причины, по которым подписчик захочет остаться в 

аккаунте: там будет развлекательная информация о стоматологии, 

полезная информация о стоматологии и оперативная информация 

о работе клиники; 

 человека больше всего привлекает структурированный блок 

текста с ярким обозначениями абзацев в виде символов; 

 Шапка профиля обязательно должна быть структурирована и 

показывать основные достоинства и услуги компании; 
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 По статистике опроса, подписчики будут доверять информации в 

аккаунте, если: будет информация от лица известного доктора или 

если об организации будут говорить лидеры мнений: 

 Для пользователей очень важны наглядные примеры работ, 

товара и так далее, о чем говорить 100% выбор респондентов 

опроса;  

 43 респондентов из 50 ответили что для них важна 

персонализация в аккаунте. 

Данный опрос показывает, что инструменты и техники, 

разработанные агентством, ведут к эффективному результату продвижения 

компании в социальных сетях и формируют положительный образ в лице 

пользователей.  

На основе анализа рабочей деятельности SMM агентства «2skills» в 

структуре Social Media Marketing, мы выявили, что благодаря штату 

профессионалов, определенному опыту на рынке, юридически оформленным 

отношениям с заказчиками и возможностью иметь большой инструментарий 

для продвижения в социальных сетях имеет ряд преимуществ перед 

остальными игроками Social Media Marketing. Также изучая 

сопоставительный анализ деятельности агентства с другими игроками  Social 

Media Marketing, мы разработали примеры типичных ошибок организации 

продвижения в социальных сетях: 

Конечно, работа фрилансера чаще всего стоит дешевле, чем работа  

SMM агентства, но более высокая стоимость легко объясняется качеством и 

количеством выполняемой работы агентства, а также большим штатом 

профессионалов. Самостоятельный фрилансер зачастую не может совместить 

в себе навыки копирайтинга и дизайнера, проводя при этом подробную 

аналитику целевой аудитории. И даже если такое происходит, качество 

работы одного человека будет ниже, чем целой команды профессионалов. 

Если компания выбирает способ осуществления продвижения в 

социальных сетях собственными силами, формируя свой SMM отдел, то ей 
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необходимо нанимать в штат определенных специалистов. Как правило, 

собрать всех профессионалов, которые представлены в SMM агентстве, 

организация не может. Это совсем не рентабельно – платить дизайнеру, 

копирайтеру и таргетологу. В таких случаях SMM отдел состоит из контент-

менеджера, который берет на себя все обязанности. Вполне вероятно, что 

самому владельцу придется быть редактором и при этом, проект-

менеджером, который должен всех держать на одной волне и в одном 

графике. Иными словами – руководитель организации в таком случае тратит 

свое время, которое было бы свободно при работе с SMM агентством. А чаще 

всего это время стоит дороже, чем время профильных специалистов. 

Существует и другой момент: для осуществления качественного 

продвижения в социальных сетях, необходим определенный 

инструментарий:  

— Доступ к системе отложенного постинга, к системам отслеживания 

комментариев, доступ в банк фотографий и систем аналитики, а это в 

среднем 4000 рублей в месяц. 

— Фотограф, для создания качественного контента. Как правило, 

отдельная работа с фотографом стоит намного дороже, чем в комплексе  

SMM агентства. 

— Доступ к приложениям, для обработки фото и видео, для создания 

stories и так далее. 

В итоге, помимо заработной платы для сотрудников SMM отдела, 

организации необходимо платить за инструменты, которые позволят 

осуществлять продвижение. А в агентстве эти инструменты уже 

присутствуют, и затраты на них делятся между всеми клиентами. А значит, 

их стоимость для компании становится намного дешевле. 

Изучая данную тему, мы выделили основные ошибки, которые 

допускают компании, занимаясь SMM самостоятельно: 

1. Не сопоставление стратегии продвижения в социальных сетях с 

позиционированием компании. То есть, создавать аккаунты просто потому 
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что, так делают все – не выигрышная идея. Правильный маркетинг в 

социальных сетях должен решать определенные задачи: работать над 

имиджем компании, продавать товар, находить новых клиентов, создавать 

определенное позиционирование и общаться с пользователями. Только в 

таком случае он будет эффективным. Создание  бессмысленного контента – 

выброс бюджета на ветер. 

2. Нерегулярность действий. Основное правило SMM – 

регулярность. Ежедневно должны выходить посты, stories и так далее, только 

в таком случае возможна настоящая активность на странице. Сегодня у 

компании хорошее настроение, много идей, посты льются рекой. А потом 

недельный творческий кризис, в социальных сетях тишина, и подписчики 

уже забыли про вас. Такая работа не позволительна в агентстве. 

3. Использование социальных сетей только как инструмент продаж. 

Тенденции Social Media Marketing на сегодняшний день говорят о том, что 

нельзя просто продавать. Сегодня компании позиционируют себя в 

социальных сетях, совмещая продажу продукции и развлекая своих 

пользователей увлекательным, полезным контентом, для того, чтобы не 

наскучить подписчикам.   

4. Нечестные методы. Компании, которые количество подписчиков 

ставят на первое место, перед их качеством, прибегают к методам накрутки, 

поскольку самостоятельно не способны добиться большого числа 

подписчиков. Это чревато «баном» страницы и впоследствии не принесет 

результатов. 

5. Пренебрежение аналитикой и статикой. А ведь именно эти 

данные в правильном ли направлении осуществляется продвижение 

компании.  

Не все руководители компаний понимают, что SMM продвижение 

включает массу нюансов. Просто выложить пост и заплатить за рекламу 

недостаточно. Добиться большое количество живых подписчиков, которые 
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после придут к организации offline, самостоятельно очень сложно, особенно, 

если компания сталкивается с эти впервые. 

Именно поэтому SMM агентство «2skills» проводит комплексный анализ 

бизнеса клиента и выбирает лучшую стратегию. По опыту и большому 

количеству заказчиков, агентство точно знает, как сделать так, чтобы о 

бренде знали все пользователи социальных сетей, как привлечь новых 

клиентов и увеличить продажи, а также имеет для этого целый штат 

специалистов и весь спектр нужного инструментария. Данные примеры 

типичных ошибок организации продвижения в социальных сетях помогут 

компании сделать правильный выбор одного из представителей SMM. 

На основе исследований, которые мы привели выше: изучение 

теоретической базы Social Media Marketing и SMM агентств, 

сопоставительный анализ деятельности агентства с другими игроками Social 

Media Marketing, а также опрос пользователей Instagram, анализ конверсии 

online пользователей клиники в offline клиентов и разработка примеров 

типичных ошибок организации продвижения в социальных сетях. Мы 

разработали рекомендации по эффективному взаимодействию компании с 

SMM агентствами.  

Далее прописаны пункты (основанные на предыдущих исследованиях), 

которые описывают, как построить коммуникацию между SMM агентством и 

заказчиком максимально эффективно: 

1. Сопоставление ожидания и реальности 

На первом этапе важно обсуждать, чего компании ждут друг от друга. В 

каком формате нужен результат, где удобнее держать связь и т.д. Важно 

обсудить все этапы согласований и детали, какого результата ждет заказчик и 

как он представляет работу с агентством. После данного разговора отпадут 

многие вопросы, решаться спорные ситуации (которые еще не успели 

возникнуть) и работа будет построена в самом удобном формате. Несколько 

слов об ошибках в стратегическом планировании со стороны агентства на 

данном этапе. Разрабатывая контентную стратегию, важно обсудить с 
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заказчиком несколько вопросов. В чем уникальность торгового предложения 

бренда? Кто представляет целевую аудиторию? Чего нужно добиться, 

реализуя стратегию? Какой контент и информацию о продукте следует 

предоставлять? 

За стратегией следует тактика: стиль общения с аудиторией, контентная 

матрица, тайминг выхода публикаций, учет особенностей виртуальной 

площадки и портрета аудитории. Оперативное реагирование на комментарии. 

При взаимодействии с брендом пользователи хотят получать оперативные 

ответы на вопросы, а при наличии проблем – конкретное предложение по 

решению. Важно быть адекватными, уметь ненавязчиво развить диалог. 

Правильно проработанная стратегия приведет к результатам, который 

ожидает заказчик. 

2. Важность рабочих встреч на протяжении всей работы  

Решать важные задачи и получать обратную связь о работе по переписке 

– не самый лучший вариант. Данный канал связи может вызвать много 

недопониманий. Во время работы стоит договариваться о встречах или 

созвонах – коммуникация так будет гораздо эффективнее. Что касается 

агентства:  нужно всегда стремиться к тому, чтобы удивлять заказчиков на 

встречах и подписчиков в сети. Агентство должно быть режиссером 

представления продукта: спецпроекты, конкурсы, мини-активации, вирусный 

контент – пусть читатель видит, что творческая группа способна на многое. 

3. Целостная работа команды агентства и заказчика  

Только в полноценном союзе агентства и заказчика получится создать 

максимально лучший продукт для продвижения. Заказчику стоит давать свои 

правки и замечания. Кто, как не он, знает свою сферу лучше всего.  Со 

стороны агентства (для того чтобы держаться в топе) нужно предлагать 

заказчику уникальный контент. Изучив SMM рынок и проанализировав 

ситуацию Social Media Marketing можно дать следующие рекомендации: при 

разработке контента, важно учитывать три составляющие: поиск интересных, 

небанальных идей, вдумчивую работу с фактурой и яркий визуальный ряд. 
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Эти компоненты дополняют друг друга, создают единое эмоциональное 

пространство. 

Если взглянуть, чем сейчас наполнены сообщества многих брендов, 

можно увидеть господство «лощеных» изображений, мало связанных с 

реальной жизнью. Между тем визуальное сопровождение требует 

тщательного подхода. Нужно не копировать, а создавать индивидуальный 

узнаваемый стиль. Даже подыскивая контент в фотобанках, стоит отдавать 

предпочтение «живым» визуалам, близким пользователям. Делая вывод: 

стоит разрабатывать четкие гайдлайны по брендированию сообщества и 

отдельных рубрик, не смешиваясь с толпой. Полноценная работа агентства и 

заказчика, как одной команды приведет к эффективным результатам. 

4. Постоянная связь между агентством и организацией   

Если заказчик хочет получать результаты во время, стоит отвечать на 

сообщения и вопросы агентства оперативно. Агентству, со своей стороны, 

стоит выделять то форс-мажорное время для ожидания. Лучше 

согласовывать важные моменты не день в день. Так же тут важно учитывать 

менеджмент проектов. Участники рынка отмечают, что между яркой 

стратегией и ее реализацией нередко бывает пропасть. Здесь можно сказать 

одно: очень многое зависит от руководителя проекта или аккаунт-менеджера. 

Не зря очень часто клиенты просят показать не «боссов» (которые выступят в 

переговорных, а потом займутся другими проектами), а именно аккаунт-

менеджеров. Ведь от них зависит соблюдение ключевых правил идеальной 

кампании: ежедневный контроль выполнения KPI, жесткое соблюдение 

дедлайнов, а главное – мотивация креативной команды на ежедневный 

вдохновенный труд, сильный лидер проекта является гарантией 

долгосрочной и успешной работы с клиентом. Постоянная связь должна быть 

со всеми учениками проекта.  

5. Фиксация договоренностей на всем протяжении работы 

Что касается рабочих процессов, важно проговаривать четко все 

договоренности в конце встречи, фиксировать их. Для контроля всего 
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проекта существует юридический договор, который можно увидеть в 

приложении 1: типовой на общее обслуживание от агентства «2skills».  

Рассматривая структуру работы небольшого регионального SMM 

агентства, сопоставляя ее с работой других игроков Social Media Marketing, 

мы разработали план коммуникации агентства с заказчиками. Рекомендации, 

выявленные нами, по эффективному взаимодействию компании с SMM 

агентствами будут полезны не только специалистам, предоставляющим 

услуги SMM, но и самим организациям-заказчикам. Правильная 

коммуникация с клиентами, верно простроенная система внутри агентства и 

профессиональные специалисты, напрямую влияют на рабочий процесс и 

эффективность продвижения организации.  
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Заключение  

Сегодня практически каждая компания имеет свое представительство в 

социальной сети, поскольку данная площадка предоставляет возможности 

для продажи товаров или услуг, формирования лояльного отношения к 

организации, оперативное общение с целевой аудиторией и др. А 

пользователи интернета активно следят за брендами и осуществляют 

покупки. Чтобы компаниям быть конкурентно способными в интернет-

пространстве, очень важно осуществлять качественное продвижение и 

соответствовать трендам. Каждая организация выбирает свой способ для 

осуществления маркетинга в социальных сетях: сотрудничество с SMM 

агентством, создание собственного SMM отдела и другие. В данной работе 

мы рассматриваем роль SMM агентства в структуре Social Media Marketing, 

его особенности, эффективность и коммуникацию с заказчиками.   

В первой главе выпускной квалификационной работы нами были 

изучены теоретические основы Social Media Marketing. В ходе изучения 

теоритического материала мы выявили, что продвижение через социальные 

сети позволяет довольно точечно воздействовать на выбранную целевую 

аудиторию, для этого существует множество SMM инструментов, которыми 

владеют специализированные агентства. Также данные инструменты, такие 

как: массфоловинг, таргетированная реклама, конкурсная механика, 

привлечение лидеров мнений и другие, позволяют решить задачи Social 

Media Marketing. Маркетинг в социальных сетях, это отличный способ 

привлечения новых клиентов, постоянная связь с целевой аудиторией, а 

также прямое воздействие на нее, что ведет к дальнейшим продажам товаров 

и услуг. Помимо этого, SMM – это мощнейший способ увеличения 

узнаваемости бренда и создания лояльного образа компании. В первой главе  

рассмотрены и проанализированы основные характеристики самых 

популярных площадок для продвижения, таких как: «Вконтакте», 

«Instagram», «Facebook», «Одноклассники» и «YouTube». Также были 

выявлены особенности, преимущества и недостатки четыре основных 
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игроков Social Media Marketing: SMM агентства, фрилансеры, SMM отдел 

организации и собственная работа компании по продвижению в социальных 

сетях. 

Social Media Marketing необходим бизнесу любого масштаба, будь то 

организация и проведение мероприятий, образование, культура, хобби, 

наука, спорт, религия, политика, благотворительность, социальные проекты – 

SMM применяется фактически во всех сферах жизни современного общества 

[72]. Представительство крупных компаний в социальных сетях практически 

100%. А значит, работа SMM агентства очень актуальна на рынке Social 

Media Marketing. Из социальных сетей можно получить конверсионный 

трафик, если знать особенности и маркетинговые возможности каждой из 

площадок, а также уметь правильно их использовать. Функционал некоторых 

социальных сетей и вовсе позволяет полностью отказаться от использования 

сайтов. Создание и оформление сообщества, размещение карточек товаров, 

онлайн-платежи, комментарии и отзывы – все это служит эффективной 

площадкой для продажи товаров и услуг, а также формирования лояльного 

образа организации и оперативное общение с целевой аудиторией.  

Развитие не стоит на месте, особенно в Social Media Marketing. То, что 

было актуальным вчера, сегодня уже может стать совсем обычным. Поэтому 

компаниям необходимо очень тщательно подходить к продвижению в 

социальных сетях. Часто организации не могут самостоятельно решить 

важные задачи Social Media Marketing. А SMM специалист, который работает 

самостоятельно, не имеет всего инструментария. Для этого необходима 

помощь специализированного агентства, которое способно разработать 

стратегию продвижения, создать уникальный контент, провести анализ 

целевой аудитории, подобрать нужные инструменты и площадки для 

продвижения, создать аккаунты и осуществлять своевременное, оперативное 

администрирование. 

Основываясь на трудах специалистов в SMM, были выявлены 

основные тенденции маркетинга в социальных сетях на 2020 год: аудитория 
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интернета – это живые люди, освоение новых платформ, олицетворение 

компании и другие.  

Отметим, что важнейшим элементом в работе с агентством является 

возможность контроля со стороны заказчика. Он должен понимать, 

выполняются ли метрики, указанные в договоре, каков прогресс кампании и 

как она сказывается на его бизнесе – то есть, как решаются задачи, которые 

были озвучены изначально [14, с. 250]. Основные преимущества, которые 

были выделены при работе с SMM агентством это – большой опыт агентства, 

доступ ко всему инструментарию, оперативное решение вопросов, 

профессиональный подход к работе.  

А также мы рассмотрели структуру крупных SMM агентств России, 

выявили внутренний рабочий штат, виды и процесс реализации рабочей 

деятельности. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы было 

рассмотрено SMM агентство «2skills» и вывлена его роль в Social Media 

Marketing путѐм анализа рабочей деятельности. Удалось выяснить, что SMM 

агентство занимает важную часть в Social Media Marketing и имеет 

преимущества перед остальными игроками, а также комплексно выполняет 

все задачи маркетинга в социальных сетях.  

На примере деятельности SMM агентства «2skills» 

продемонстрировано, что продвижение стоматологической клиники «Fresh 

Dentistry» и других компаний в социальных сетях прошло эффективно под 

руководством агентства. Данные выводы сделаны на основе анализа 

статистики предыдущего SMM специалиста и проделанной работы агентства 

(основываясь на 3 примерах). 

Чтобы апробировать разработанную стратегию коммуникации и 

сделать ее объективной, а также для оценки визуального составляющего 

аккаунта и его полезности для обычных пользователей instagram, было 

проведено анкетирование среди таких пользователей. Данный опрос 

показывает, что инструменты и техники, разработанные агентством, ведут к 
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эффективному результату продвижения компании в социальных сетях и 

формируют положительный образ в лице пользователей. 

Также на основе сопоставительного анализа деятельности агентства с 

другими игроками Social Media Marketing, выделены типичные ошибки 

организации продвижения в социальных сетях. 

На основе исследований, которые мы провели в работе:  изучения 

теоретической базы и тенденций Social Media Marketing и SMM агентств, 

сопоставительного анализа деятельности агентства с другими субъектами 

Social Media Marketing, а также опроса пользователей Instagram, анализа 

конверсии online пользователей клиники в offline клиентов и разработке 

примеров типичных ошибок организации продвижения в социальных сетях – 

разработаны рекомендации по эффективному взаимодействию компании с 

SMM агентствами. Ключевые моменты рекомендаций: сопоставление 

ожидания и реальности компании продвижения, важность рабочих встреч на 

протяжении всей работы,  целостная работа команды агентства и заказчика, 

постоянная связь между агентством и организацией и фиксация 

договорѐнностей на всем протяжении совместной работы.  

Разработанная стратегия взаимодействия SMM агентства и компании в 

построении коммуникации клиента в социальных сетях, будет полезна не 

только специалистам агентства, предоставляющим услуги SMM, но и самим 

организациям-заказчикам. Рекомендации помогли  региональному агентству 

структурировать коммуникацию с заказчиком и осуществлять продвижение 

организации в социальных сетях более эффективно чем предыдущие 

специалисты, что показывает успешное сотрудничество агентства и 

компании-заказчика, а так же достижение поставленных результатов. 

Проделанная работа характеризует SMM агентство, как важный субъект 

Social Media Marketing.  Это позволяет сделать нам вывод, что цель и задачи 

нашего исследования выполнены.   
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Приложение  

Приложение 1 

Типовой договор на общее обслуживание от агентства «2skills»  

ДОГОВОР № ___ 

на оказание маркетинговых услуг 

 

г. Барнаул                                                                        «____» 

_____________ 2020г. 

 

_____________________________________________________________________________

__, в лице ____________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, именуемый (-ая, -ое) в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Матвеева Юлия Александровна, ОГРНИП 317222500015938, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока 

действия настоящего Договора оказывать Услуги по ведению социальной сети Instagram 

для аккаунта Заказчика, согласованных в Приложениях к настоящему Договору, и оказать 

Услуги по их продвижению в соответствии с контент-планом, являющимся приложением к 

настоящему договору. 

1.2. Перечень и стоимость оказания Услуг оговаривается Сторонами в Приложениях к 

настоящему Договору. 

 

2. Права и обязанности сторон. Порядок оказания услуг. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Услуги надлежащим образом в соответствии с приложениями к 

настоящему договору в полном объеме и в сроки согласованные Сторонами и 

информировать Заказчика о ходе исполнения своих обязанностей по настоящему 

Договору; 

2.1.2. Информировать Заказчика об особенностях работы с приложением Instagram и 

консультировать его при размещении информации в аккаунте Заказчика; 

2.1.3. Исполнитель не несет ответственность за блокировку аккаунта по независящим от 

него причинам; 

2.1.4. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику Акты приема-передачи 

оказанных Услуг и счета на оплату. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. К моменту подписания настоящего Договора ознакомить Исполнителя со всеми 

материалами рекламного характера, которые должны быть размещены в аккаунте силами 

Исполнителя. 

2.2.2. При наличии передать Исполнителю электронный вариант логотипа, элементы 

фирменного стиля и фотографии. 

2.2.3. Предоставлять Исполнителю заблаговременно, но не позднее, чем за 5 рабочих дней, 

информацию об акциях и инфо-поводах,  которые требуют от Исполнителя создания 



85 
 

визуального и текстового контента (кроме плановых услуг, согласованных в контент-

плане). В случае не соблюдения Заказчиком указанного срока Исполнитель обязуется 

выполнить задание Заказчика только при наличии у Исполнителя технической и 

организационной возможности. 

2.2.4. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя об организационных планерках, 

связанных с оказанием маркетинговых услуг, не позднее, чем за 1 рабочий день. 

2.2.5. Оплачивать Услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Договора. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется Сторонами в рублях РФ в 

приложениях к настоящему Договору. 

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость оказания 

услуг по настоящему договору путем направления Заказчику уведомления за 1 месяц до 

предстоящего изменения. 

3.3. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке: 

70% - авансовый платеж – не позднее дня подписания настоящего договора; 

30% - остаточный платеж  - не позднее последнего дня оплачиваемого месяца (при этом 

исчисление месячного срока производится от даты заключения договора). 

Оплата производится либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы Заказчика 

либо путем перечисления денежных средств на счет банковской карточки Исполнителя, 

открытой им в банке как физическим лицом и предоставленной для расчетов за оказанные 

услуги по настоящему Договору. 

3.4. Оплата по настоящему договору производится без НДС в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, таких, как землетрясение, пожар, 

наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, 

изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору и т.п. К обстоятельствам непреодолимой 

силы приравниваются, в том числе, технические проблемы, возникшие на сервере 

приложения Instagram, не позволяющие Исполнителю надлежащим образом оказывать 

услуги по настоящему договору. 

 

5. Срок действия настоящего Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2020г. включительно. В случае, если не позднее, чем за один месяц до 

даты истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор, то настоящий Договор пролонгируется на 

следующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях. Количество таких пролонгаций 

не ограничено. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон досрочно путем 

одностороннего отказа с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее, 

чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. В том 

случае, если настоящий Договор расторгается до полного завершения работ, 

взаиморасчеты между Сторонами определяются Дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 
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6. Сдача-приемка услуг 
6.1. Исполнитель ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет Заказчику Акты приемки-сдачи оказанных услуг, подписанные со 

своей стороны в 2 (двух) экземплярах, а Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения такого Акта обязуется подписать и направить Исполнителю 1 (один) экземпляр 

Акта приемки-сдачи услуг, что означает выполнение Сторонами всех обязательств по 

настоящему Договору или при наличии замечаний направить Исполнителю 

мотивированный отказ, содержащий перечень выявленных недостатков и срок их 

устранения. В случае не направления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

такого Акта письменных замечаний, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме без каких-либо претензий;  

6.2. В случае возникновения любых замечаний или претензий к составу и срокам оказания 

услуг Сторона уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня возникновения таких претензий. Срок для ответа на претензию – 10 

рабочих дней. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За каждый день просрочки оплаты услуг по истечении сроков, установленных 

сторонами, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. Неустойка начисляется с 6-ого рабочего дня от 

даты оплаты.  

 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, 

подписываются и оформляются в виде Приложений и/или Дополнительных соглашений. 

8.3. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору Стороны 

договариваются приложить максимальные усилия для разрешения таких разногласий. 

8.4. Неурегулированные споры и разногласия Сторон подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете договора и иных его условиях, а 

также об изменении, дополнении или исполнении условий договора может 

осуществляться с использованием средств электронной связи (в т.ч. с помощью программ 

Whatsapp, Viber, Telegram и т.п.). Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами 

друг другу по адресам и телефонам, указанным в настоящем договоре или публичном 

источнике (например, программа «2Gis», Гугл Мапс, Яндекс карты, официальный сайт 

компании и пр.), признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего 

договора. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным 

способом лежит на получающей Стороне. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: 

 

 

 

Исполнитель: 

 

ИП Матвеева Юлия Александровна 

Адрес места регистрации: 656039, Алтайский 
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____________________________ 

/_________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

край, г.Барнаул, ул. Малахова, д. 95, кв.2 

Адрес для всей корреспонденции: 656056, 

Алтайский край, Барнаул, ул. Максима 

Горького, 22а, к.2, оф.473 

Паспорт гражданина РФ 01 10 487349 выдан 

ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ В 

ИНДУСТРИАЛЬНОМ Р-НЕ Г. БАРНАУЛА 

19.05.2010 г., к/п 220-071, 

ИНН 222201767111 

ОГРНИП 317222500015938 

Реквизиты банковской карточки: 

р/с 40817810902002128744 

в Алтайском отделении Сбербанка России 

к/с 30101810200000000604 

БИК 040173604 

Получатель: Матвеева Ю.А. 

Тел.: 8 (913) 243-81-39 (Юлия), 8 (905) 985-61-

66 (Оксана) 

e-mail: 2skills2skills@gmail.com 

 

Индивидуальный предприниматель  

 

_________________________ /Ю.А.Матвеева/ 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № 1 на оказание маркетинговых услуг 

 

г. Барнаул                                                                      «_____» _____________ 

2020г. 

 

_____________________________________________________________________________

__, в лице ____________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, именуемый (-ая, -ое) в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Матвеева Юлия Александровна, ОГРНИП 317222500015938, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Приложение №1  о нижеследующем: 

 

1.Техническое задание на ведение аккаунта Instagram ____________ 

Исполнитель наполняет аккаунт информационными материалами (постами) исходя из 

выбранной стратегии позиционирования компании Заказчика. Исполнитель выполняет 

следующие работы с аккаунтом Заказчика: 

 

№ Направление работы Количество  Стоимость 

в месяц, 

рубли 

1.Создание контента в 
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тематике аккаунта. 

Размещение фото/видео 

– материала. 

Написание 

вовлекающих текстов – 

обращений к 

подписчикам, в 

соответствии с 

тематикой фото. 

 Фото контент (на основании контент 

плана) 

 

Ежедневные 

публикации и Stories 

 

 

2.Модерация аккаунта   Ответы на вопросы direct 

ежедневно 
Поддержка общения в 

комментариях 

Работа с позитивом/негативом 

3. Отчет   Предоставление статистики Ежемесячно 5-го числа 

 

3. Общая стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Приложению №1 составляет 

____________________ (__________________________________________) рублей за 

каждый месяц, НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ; 

4. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, имеет статус 

дополнительного соглашения к вышеуказанному Договору и является его неотъемлемой 

частью; 

5.  Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Заказчик:                                                                                             Исполнитель: 

        Индивидуальный предприниматель  

       

 _______________________/______________/                  _______________________ 

/Ю.А.Матвеева/ 

                   М.П.                                                                                                  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«21» мая 2020 г. 

__________________________                           Петрова Е.Р. 

(подпись выпускника)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


