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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы и обосновы-

вается актуальность продвижения товаров и услуг, а также в целом бизнеса в социаль-

ных сетях. Целью работы является изучение понятий «социальные сети», «продвиже-

ние», «Social Media Marketing» и анализ специфики продвижения компании в крупнейших 

отечественных и зарубежных социальных сетях. Материалы статьи могут быть ис-

пользованы при подготовке специалистов в области маркетинга, web-программирования, 

рекламы и связей с общественностью. 
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В нашу жизнь очень прочно вошли Ин-

тернет и социальные сети. Большинство 

людей плохо представляют свою жизнь 

без общения в социальных сетях. Ведь со-

циальная сеть позволяет не только найти 

необходимую полезную информацию, но и 

предоставляет широкие возможности для 

общения с людьми, с которыми зачастую 

не удается пообщаться в реальной жизни. 

Изначально социальные сети создава-

лись для того, чтобы пользователи могли 

находить друзей и общаться с ними он-

лайн. Однако сейчас сети уже переросли 

рамки просто среды для общения и посте-

пенно превращаются в своеобразное он-

лайн-представительство человека. Соот-

ветственно, поведенческие модели пользо-

вателей меняются, появляются новые по-

требности, для которых необходимо вне-

дрять новые сервисы. Сейчас в социаль-

ных сетях появляются возможности для 

полноценного поиска и сортировки ин-

формации, хранения файлов, обработки 

изображений, блогинга, создания рекламы 

и даже для отправки денежных переводов. 

Продвижение товаров и услуг в соци-

альных сетях способствует охвату макси-

мально широкой аудитории. Подобные 

площадки подходят для продажи абсолют-

но любого товара, услуги или информа-

ции. Многие пользователи интернета заво-

дят свои страницы в соцсетях, пользуясь 

сразу несколькими сервисами. При помо-

щи рекламы в социальных сетях компании 

можно находить партнёров, сотрудников, 

клиентов, и таким образом способствовать 

развитию своего бизнеса. 

При планировании любой деятельности 

всегда ставятся цели. Цели продвижения 

аккаунта в социальных сетях могут быть 

разными: повышение узнаваемости ком-

пании или продукта, повышение лояльно-

сти, информирование о мероприятиях, 

увеличение продаж и многое другое. 

Социальная сеть (от англ. 

socialnetworks) – это интернет-площадка, 

сайт, который позволяет зарегистрирован-

ным на нем пользователям размещать ин-

формацию о себе и коммуницировать ме-

жду собой, устанавливая социальные свя-

зи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями. 

Первая в мире и самая крупная социальная 

сеть – это «Facebook», которая была осно-

вана 4 февраля 2004 года в США. 

К числу крупнейших иностранных со-

циальных сетей относится также 

«Instagram». Среди отечественных соци-

альных сетей наиболее популярны «ВКон-

такте» и «Одноклассники». 

Продвижение – это совокупность мер, 

направленных на привлечение потенци-

альной целевой аудитории, удержание уже 

существующей и поддержание популярно-

сти с помощью коммуникаций с клиента-

ми, партнерами и спонсорами.  

Значение продвижения в социальных 

сетях за последние несколько лет возросло 

настолько сильно, что его выделили в от-

дельную отрасль маркетинга – Social 
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Media Marketing (SMM). Согласно теории 

SMM, раскрутка в социальных сетях явля-

ется эффективной, поскольку в основе 

продвижения лежат доверительные отно-

шения между пользователями социальных 

сетей [4]. 

В своем учебнике по маркетингу в со-

циальных медиа Л.А. Данченок дает сле-

дующее определение SMM: «Маркетинг в 

социальных сетях (Social Media Marketing, 

SMM) – это комплекс мероприятий, на-

правленных на поддержание взаимоотно-

шений с потребителями в социальных ме-

диа, к которым можно отнести блоги, мик-

роблоги, социальные сети и пр.» [1, с. 28]. 

Среди инструментов SMM, которые 

формируют лояльность целевой аудито-

рии, принято выделять: создание офици-

альных сообществ, работу с неофициаль-

ными сообществами, прямой контакт с це-

левой аудиторией, создание контента для 

социальных сетей.  

Аудиторию нужно вовлекать в процесс 

сотрудничества. Степень вовлечённости 

аудитории измеряется с помощью охвата, 

привлечения и участия. Охват – это коли-

чество пользователей, которые потенци-

ально могут увидеть сообщение. Привле-

ченные пользователи – потребители, кото-

рых удалось привлечь на свою страницу 

или в блог, и они произвели нужное дейст-

вие. Вовлеченные пользователи (активные 

участники) – пользователи, которые ак-

тивно принимают участие в дискуссиях, 

комментируют и отвечают. 

Можно сделать промежуточный вывод, 

что наиболее важными количественными 

данными при оценке эффективности про-

движения в социальных сетях являются: 

– распространения – количество добав-

лений пользователями на свои страницы 

записей из определенного сообщества; 

– «лайки» – число отметок пользовате-

лями на понравившихся записях; 

– комментарии (диалогичность) – число 

комментариев к одной записи, по отноше-

нию к общему количеству записей; 

– количество подписчиков; 

– количество визитов и просмотров со-

общества. 

Эффективность каждой социальной се-

ти индивидуальна, поэтому нельзя исполь-

зовать одни и те же показатели оценки ре-

зультатов для блога или сообщества в со-

циальной сети. Данные инструменты по-

разному воздействуют на пользователей. 

Но Л.А. Данченок предлагает единую сис-

тему деления показателей эффективности 

по трём направлениям:  

– количественные показатели; 

– показатели вовлеченности пользова-

телей; 

– репутационные показатели. 

Главной основой SMM является созда-

ние и размещение правильного контента 

на популярных и часто посещаемых пло-

щадках социальной сети. Это могут быть 

раскрученные сообщества с большим ко-

личеством участников, подписчиков. 

Дальнейшее продвижение происходит за 

счет социальных связей между пользова-

телями.  

По мнению известных бизнес-тренеров 

Николая Мрочковского и Андрея Пара-

беллума, «аккаунт в социальной сети явля-

ется промежуточным звеном между поль-

зователями и коммерческим сайтом. Ведь 

именно посредством профиля в 

«Facebook», «ВКонтакте» и других попу-

лярных сервисах осуществляется боль-

шинство переходов на основной сайт» [3, 

с. 38]. 

Успех кампании в социальных сетях за-

висит от качества персональной страницы 

и контента. Некоторые профили коммер-

ческих предприятий через время превра-

щаются в функциональные мини-сайты, 

которые приносят дополнительную при-

быль своим владельцам. Главное, чтобы 

они представляли интерес для посетителей 

и читателей. 

Завоевать внимание пользователей – не 

самая легкая работа. Продвижение в соци-

альных сетях даже отдаленно не должно 

напоминать прямую рекламу, которая не 

представляет интереса и даже раздражает 

большинство посетителей. От этого следу-

ет снижение доверие к ресурсу. Ведь 

именно доверие обеспечит постоянный 

приток именно целевых клиентов на сайт. 

Публикуемая информация должна быть 
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объективной, интересной, постоянно об-

новляющейся и приятно оформленной. 

Как пишет Дмитрий Кремнев, «про-

движение в социальных медиа требует 

ежедневного внимания, иначе группа за-

глохнет и время, потраченное на нее, про-

падет зря. Поэтому стоит поручить это де-

ло компаниям, специализирующимся на 

подобной работе или хотя бы нанять мо-

дератора, который будет заниматься ру-

тинной работой» [2, с. 90] 

Итак, различные площадки имеют су-

щественные отличия по охвату аудитории 

и наиболее популярному контенту. Каждая 

социальная сеть имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать при соз-

дании и ведении страниц компании. 
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