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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы продвижения онлайн-

магазинов в социальных сетях в условиях кризиса. Приводятся бесплатные и платные 

методы продвижения для двадцати исследуемых автором интернет-магазинов. В связи с 

непростой экономической ситуацией все способы рекламы хороши и чем шире границы 

продаж, тем лучше.  
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2020 год запомнится в истории россий-

ской торговли как год глобальных пере-

мен. Тот бизнес, который раньше работал 

в оффлайне, начнет продвигаться в он-

лайне. А те, кто работал только в Рунете, 

задумается о торговле в стационарном ма-

газине. Покупательская способность упала 

и это факт. Люди стали тратить денег 

меньше, и чаще обдумано. Эксперты заяв-

ляют, что на смену масс-маркету посте-

пенно придет осознанное потребление, 

другими словами, люди будут покупать 

более качественную продукцию одежды и 

обуви, даже если она будет дороже. Боль-

шую актуальность приобретет рынок вто-

ричного потребления и вещи ручной рабо-

ты [1]. Однодневная продукция уйдет с 

рынка. Поэтому российские производите-

ли будут вынуждены либо тоже покинуть 

рынок, либо начать работать лучше во 

всех направлениях: от производства каче-

ственной продукции до продажи ее на всех 

маркетинговых каналах. Интернет для это-

го как раз является хорошей подмогой. А 

российский интернет – рынок еще только 

набирает обороты и занимает пятое место 

среди быстрорастущих рынков мира.  

Сегодня социальные сети играют нема-

ловажную роль в бизнес-моделях продаж. 

Благодаря чему в маркетинге даже выде-

лился профиль SMM (Social Media 

Marketing). Его специалисты занимаются 

продвижением бренда в социальных сетях 

и построением отношений с целевыми 

группами. Под «продвижением» будем 

понимать совокупность мер, которые при-

влекают потенциальную целевую аудито-

рию, удерживают уже существующую и 

поддерживают популярность с помощью 

коммуникаций с клиентами, партнерами и 

спонсорами.  

Социальная сеть (сокр. соцсеть) пред-

ставляет собой онлайн-платформу, кото-

рую люди используют для общения, зна-

комств, создания социальных отношений с 

другими людьми, развлечения (музыка, 

фильмы) и работы. С помощью социаль-

ной сети проще общаться с аудиторией, 

создавать WOW эффект, бороться с нега-

тивными отзывами о продукции.  

Актуальность темы данной работы обу-

словлена возрастающим разнообразием 

социальных сетей, которые стали площад-

кой не только для общения, но и для про-

даж. В ходе исследования рассмотрены 

две гипотезы: Социальные сети могут 

быть единственным инструментом марке-

тингового продвижения. Бизнес будет ма-

лоприбыльным либо вообще убыточным, 

если социальные сети выбраны как един-

ственный инструмент продвижения в мар-

кетинговой стратегии.  

Объектами исследования выбраны око-

ло двадцати «молодых» интернет-

магазинов по продаже одежды, обуви и 

сумок. У них уже есть свои страницы в со-
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циальных сетях. Но у этих магазинов 

очень низкий объем продаж. Цель данной 

работы выбрать эффективные способы 

продвижения их бизнеса. А также выяс-

нить, есть ли у бизнеса в социальных сетях 

перспективы в условиях экономического 

кризиса. В процессе сбора и обработки 

информации применялись эмпирические 

методы, такие как наблюдение, опрос, 

анализ полученных сведений. Теоретиче-

ский метод, а именно анализ, обобщение, 

построение гипотез.  

При анализе выбранных магазинов бы-

ло выяснено, что почти все они работают 

без юридического оформления, соответ-

ственно подписчики и случайно зашедшие 

на страницу не заинтересованы покупать у 

таких продавцов. Существуют риски при-

обрести не тот товар, который представлен 

на фотографии, видео. Есть риски столк-

нуться с испорченным товаром, не подо-

шедшим по размеру, цвету, фасону и от-

сутствием гарантии в возврате продукции 

либо его обмене. Автору работы почти все 

интернет-магазины в Инстаграмме, Фейс-

буке, Вконтакте и Одноклассниках отве-

тили, что обмена либо возврата у них нет, 

что является грубейшим нарушением за-

конодательства в области прав потребите-

ля. Поэтому, прежде чем выйти на рынок, 

продавец должен иметь все юридические 

документы для этого. А также онлайн-

кассу, чтобы предоставлять чек. И такая 

законопослушная позиция продавца влия-

ет на его репутацию, и вызывает доверие у 

покупателя. А это уже полпути к успеху в 

онлайн-бизнесе.  

Существуют бесплатные и платные ме-

тоды продвижения. Надо понимать, что 

социальная сеть – это не сайт, и возмож-

ности ее ограничены. Первоначально со-

циальная сеть создавалась для общения в 

кругу своих, то есть она объединяла людей 

по интересам. Первая в мире социальная 

сеть Фейсбук, основанная в 2004 году, со-

здавалась для студентов Гарвардского 

университета. И сегодня в сети зареги-

стрировано 2 млрд. активных пользовате-

лей.  

Количество социальных сетей постоян-

но растет. Они имеют различную направ-

ленность: общий формат, по интересам, 

профессиональные и т.д. У них есть воз-

можность для полноценного поиска и сор-

тировки информации, хранения файлов, 

обработки изображений, блогинга, геосо-

циальные функции. Так, социальная сеть 

«ВКонтакте» совместила в себе чат, мик-

роблог, электронную почту, видеообмен-

ник, а также множество других функ-

ций [2]. Пользователи положительно от-

неслись к самой идее подобной интегра-

ции, что сразу же отразилось на посещае-

мости. Многие соцсети также стремятся 

стать площадкой для продвижения товаров 

и услуг. Но, тем не менее, пока продажи в 

сетях довольно низкие. Пользователи не 

привыкли к тому, что можно доверять тем, 

кто желает тебе «хорошего дня!», но не 

соблюдает российское законодательство.  

Но все же за социальными сетями 

большое будущее. При грамотном подходе 

к маркетингу через них можно достичь 

следующих целей:  

- продвинуть на рынок товар, услугу, 

бренд;  

- откорректировать репутацию бренда, 

убрав негативные отзывы;  

- оказать поддержку клиентам;  

- изучить свою целевую аудиторию.  

Продаваемый товар должен быть уни-

кальным, качественным и доступным по 

цене для целевой аудитории. Конкуренция 

в Рунете очень высокая. К продвижению в 

социальных сетях прибегают чаще всего 

малый бизнес и индивидуальные предпри-

ниматели с низкими доходами. Это и по-

нятно, здесь можно быть ближе к народу и 

собственными силами раскручивать свой 

бизнес. К бесплатным методам продвиже-

ния в социальных сетях относится следу-

ющее:  

1. Самореклама.  

Любая сеть настроена таким образом, 

что у страницы с большим количеством 

подписчиков высокий рейтинг, а значит, ее 

видят большее количество людей. Соот-

ветственно интернет-магазину необходимо 

постоянно увеличивать количество под-

писчиков. Если связать профили всех со-

циальных сетей владельца онлайн-

магазина, тогда друзья будут автоматиче-

ски получать приглашение подписаться на 

его бизнес-страницу. Самореклама в таких 
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случаях просто необходима. Первыми 

подписчиками становятся друзья, соседи, 

одноклассники, коллеги, случайные зна-

комые. Но должно быть понимание, что 

прирост подписчиков вовсе не дает гаран-

тии на то, что все подписавшиеся на вашу 

рассылку люди будут платежеспособны и 

смогут воспользоваться вашими услуга-

ми [3]. 

2. Дружественный пиар и взаимные ре-

посты.  

Оба метода заключаются в договорен-

ности с другими подписчиками, по кото-

рому онлайн-магазин рассказывает о них и 

делает репост на своей странице, а те в 

свою очередь проделывают точно такие же 

действия о нем.  

3. Фолловинг и лайкинг.  

Фолловинг – это подписка на пользова-

теля с целью получения возможности про-

сматривать его публикации. Лайкинг — 

процесс постановки лайков в каком-либо 

социальной сервисе, повторяющийся с не-

которой периодичностью. При массовом 

фолловинге и лайкинге идет ожидание, что 

в ответ пользователи тоже подпишутся и 

выразят под постами свое впечатление в 

виде клика «Нравится».  

4. Хэштег  

Хэштег – это своеобразная метка со 

значком #, которая помогает найти ин-

формацию. Публикация сразу же стано-

вится кликабельной. И этим вполне можно 

воспользоваться для продвижения своего 

интернет-магазина. Хэштеги повышают 

видимость постов и привлекают на стра-

ницу подписчиков.  

5. Формат Истории.  

Проще говоря, это видеоролики и фото-

графии, которые исчезают из ленты соцсе-

ти через 24 часа. Его плюс также в том, 

что он позволяет вести пользователям 

прямые эфиры. А значит, интернет-

магазины могут через эту функцию рас-

сказывать об акциях, продукции и т.д., а 

также общаться с подписчиками – потен-

циальными покупателями.  

6. Участие в различных социальных 

флешмобах, в том числе и направленных 

на благотворительность.  

7. Проведение розыгрышей, акций, эс-

тафет, конкурсов, квестов и марафонов.  

8. Геолокация.  

9. Создание шоппинг-клуба с привиле-

гиями.  

Аудитория каждой из социальных сетей 

имеет свои особенности и это нужно учи-

тывать при подборе метода продвижения. 

Так, например, аудитория «Одноклассни-

ки» оценивается экспертами как более 

консервативная и зрелая, тогда как среди 

пользователей Facebook много активной 

молодежи, блогеров и предпринимателей. 

Аудитория «В Контакте» больше ориенти-

рована на развлечение и общение с друзь-

ями, что обеспечивает высокую лояль-

ность пользователей [4]. 

Бесплатные методы эффективны на 

первых порах продвижения, и то, если 

страница грамотно оформлена как в визу-

альном плане, так и в информационном. И 

это нужно учитывать предпринимателям.  

Дальше требуются вложения в раскрут-

ку страницы.  

Платные методы продвижения следую-

щие:  

1. Найм копирайтера для написания 

продающих текстов, фотографа – для ка-

чественных фотографий, дизайнера – для 

приятного визуала страницы.  

2. Таргетированная реклама.  

Это способ онлайн-рекламы, в котором 

используются методы и настройки поиска 

целевой аудитории в соответствии с за-

данными параметрами (характеристиками 

и интересами) людей, которые могут инте-

ресоваться рекламируемым товаром или 

услугой. Такая реклама показывается 

только выбранной (целевой) аудитории, 

что позволяет более эффективно исполь-

зовать рекламный бюджет компании. Па-

раметры выборки настроек различные: де-

мографические, географические, психо-

графические, предикативный, ориентиро-

ванные на поведенческие характеристики 

и другие. Таргетированную рекламу мож-

но настроить самостоятельно в рекламных 

кабинетах соцсети, лишь оплатив за ее по-

каз, а также, в том числе, воспользоваться 

услугами грамотного таргетолога.   

3. Баннерная и контекстная реклама че-

рез таргет. 

4. Ретаргет. Это повторный показ ре-

кламы пользователям.  
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5. Размещение информации в виде по-

ста на страницах лидеров общественного 

мнения, у которых более 1 млн. подписчи-

ков, а также известных медийных лично-

стей.  

6. Вирусный контент, который привязан 

к информационному поводу или событию, 

активно обсуждаемому в Интернете. 

7. Партизанский маркетинг.  

8. Приложение в социальных сетях, 

также ссылки на лендинг (одностранич-

ный сайт, где размещена информация о 

продукте).  

9. Шоппинг-теги. Это коммерческие те-

ги в Инстаграм, позволяющие отмечать 

товар прямо в публикации. Благодаря это-

му подписчик может узнать стоимость то-

вара, производителя и другие характери-

стики товара. Но этот метод пока доступен 

лишь для крупных брендов.  

Все эти методы продвижения стоят не-

малых денег, но они не дают сто процент-

ной гарантии того, что пользователь при-

обретет товар на данной странице, а не уй-

дет одним кликом в другой онлайн-

магазин. Продажа – это процесс многоша-

говый. Продавец должен пройти с клиен-

том такие этапы, как установка довери-

тельного контакта [5], проработку возра-

жений, потом вызвать интерес, и подтолк-

нуть его к сделке. Другими словами, пол-

ный жизненный цикл. Для начинающего и 

малого бизнеса часто такие вложения в 

раскрутку недоступны. А суммы довольно 

высокие, порядка 150-200 тыс. рублей.  

Прогнозы аналитиков по поводу того, 

что будет и кто выживет после того, как 

человечество победит коронавирус и смо-

жет свободно передвигаться, разнятся. Яс-

но одно, что, к примеру, недобросовест-

ные производители одежды и обуви по-

степенно уйдут с рынка. Уйдут и те, кто 

выпускает нефункциональные товары. 

Так, в 2020 году в США и странах Европы 

упали более чем на 40% продажа туфель 

на высоком каблуке. Продажи обуви упали 

на 30%, продажи одежды – в среднем на 

20%. Один из крупнейших мировых брен-

дов одежды, шведский H&M, отчитался по 

итогам 2020 года о падении продаж на 

18% [6].  

Не лучшая ситуация и на российском 

рынке. По данным «Анализа рынка одеж-

ды в России», подготовленного BusinesStat 

в 2021 г., 2020 г. продажи одежды в стране 

сократились на 8,6% Участники рынка от-

мечают, что падение могло бы быть и бо-

лее существенным, если бы не произошел 

рост продаж через онлайн-магазины и 

маркетплейсы на 15-30%. Онлайн-продажи 

стали обыденностью во всем мире, так как 

даже в условиях действия ограничитель-

ных мер у многих потребителей возникала 

потребность в своевременной покупке 

одежды [7].  

Однозначно, после кризиса 2020 года в 

бизнес придут те, кто лучше работает и у 

кого больше вложено денег в рекламу и 

продвижение по всем маркетинговым ка-

нал. В том числе и в социальных сообще-

ствах. Здесь будет главный акцент на от-

зывы. Ведь укрепляя положительный 

имидж в глазах потребителя, увеличивает-

ся лояльность к продукту и к онлайн-

магазину.  

Социальные сети, конечно, не останав-

ливаются в развитии. Так, Facebook и In-

stagram уверенно движутся в сторону 

электронной коммерции. В будущем обе 

социальные сети смогут предоставлять 

пользователям полноценные площадки 

под онлайн-магазин. В Вконтакте и Face-

book уже есть возможность создавать 

электронные каталоги, в которых хранятся 

карточки продуктов продаж. Причем ката-

лог из Facebook можно интегрировать, 

разместив на страницах Instagram. В самом 

Instagram в некоторых странах уже запу-

щен инструмент Shopping Tags [8]. Он 

упрощает процесс покупки в соцсети, дает 

возможность пользователю делать под то-

варом отметку, переправив его на сайт.  

Разработчики социальной сети Pinterest 

выпустили инструмент для визуального 

поиска – Lens, который позволяет пользо-

вателям сфотографировать предмет, чтобы 

найти, где можно купить его в Интернете, 

подобрать похожие продукты или про-

смотреть "доску" с похожими изображени-

ями [9]. Бета-версия Pinterest's Lens распо-

знает 2,5 миллиарда предметов домашнего 

обихода и одежды. Автоматизированная 

функция Shop the Look помогает пользова-
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телям покупать товары у компаний, рабо-

тающих с социальной сетью, поэтому по-

купатель может приобрести любую понра-

вившуюся вещь, которую видит на кар-

тинке.  

Но нужно понимать, никакие маркетин-

говые стратегии не способны заставить 

приобрести продукт, если сам потребитель 

не чувствует в этом потребность. Пред-

принимателю, развернувшему свой бизнес 

только в социальных сетях, будет сложно 

выжить в мире торговли. Необходимо 

расширять каналы продаж. Недаром еще в 

2018 году омниканальность – стал модным 

маркетинговым трендом. И это нужно 

учитывать молодым предпринимателям. 

Покупатели все реже разграничивают «он-

лайн» и «оффлайн», когда речь идет о по-

купках. Все легче пользователи социаль-

ных сетей соглашаются на оффлайн-

встречи. А финансовый успех сопутствует 

тем оффлайн-магазинам, у которых есть в 

Интернете свои сайты и страницы в соци-

альных сетях.  

Завоевать положительную репутацию – 

это нелегкая задача. Любая прямая рекла-

ма в социальных сетях блокируется поль-

зователями, если не на физическом, то на 

психологическом уровне. Это снижает до-

верие к ресурсу. Соответственно подход к 

продажам должен быть четко продуман. 

Продвижение в социальных сетях требует 

ежедневного труда предпринимателя.  

Также не стоит рассчитывать лишь на 

один канал продаж. Поколение Z, которое 

по мнению аналитиков, «живет» в Интер-

нете, еще не стало платежеспособным. 

Сейчас в активной фазе жизнедеятельно-

сти поколения X и Y. Поэтому лучше если 

работа будет вестись в комплексе: сайт, 

социальные сети, традиционный магазин, 

ТВ, радио, наружная реклама. И сбаланси-

ровано.  

Сейчас наиболее авторитетным ярлы-

ком доверия обладает тот магазин, кото-

рый чаще всего рекламируется. Причем не 

столько сам себя рекламирует, сколько его 

рекомендуют довольные клиенты. Это и 

положительные комментарии в Рунете, и 

«народное сарафанное радио». Чем боль-

ше рекомендаций, тем выше популярность 

магазина и больше продаж. А значит мар-

кетинговые стратегии должны быть наце-

лены на работу с каждым клиентом инди-

видуально, потому что довольные покупа-

тели – это то вложение, которое принесет 

прибыль. 
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