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НОВОВВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: В статье исследуются актуальные методы SMM-

продвижения брендов, а также прогнозируется, какие инструменты 

продвижения могут стать актуальны в ближайшем будущем. Анализируется 

значение SMM для повышения конкурентоспособности компаний.  
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Abstract: The article examines the actual methods of SMM-promotion, and also 

predicts which methods can become relevant in the near future. The value of SMM for 

the competition of companies is analyzed. 

Keywords: SMM, marketing, competitiveness, market.  

 

В наше время почти все виды экономической деятельности так или иначе 

имеют свое отражение в сети: создано большое количество рекламных 

площадок, тематических порталов и других ресурсов, с помощью которых 

пользователь находит нужную ему информацию.  

За последние годы аккаунт в социальной сети во многом заменил 

пользователям большинство «функций» интернета. Кроме развлекательных 

услуг, в социальных сетях можно найти множество интересных вещей и 

возможностей, в частности искать разнообразные услуги и следить за любимыми 

брендами. Необходимость продвижения в социальной сети (и оптимизации 

основного ресурса под них) неоспорима для современного бизнеса. Именно 
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поэтому необходимо рассмотреть положение smm-маркетинга в настоящее 

время и постараться предвидеть будущее этой сферы – это обеспечит любому 

экономическому субъекту успех в продвижении своих товаров или услуг.  

На сегодняшний день этот вид рекламирования является наиболее 

перспективным и носит название Social Media Marketing (SMM) -комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа для привлечения внимания к 

бренду или продукту через социальные платформы.  

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов 

работы. Самые популярные из них — это:  

 построение сообществ бренда  

 работа с блогосферой 

 репутационный менеджмент 

Построение сообществ бренда – первый шаг в сфере smm-продвижения, 

который заключается в создании веб-страницы - группы с информацией о 

компании или товаре в социальной сети. После создания данная страница 

наполняется качественным, интересным для потенциальных покупателей 

контентом, который должен постоянно обновляться. На подобной веб-странице 

пользователи социальной сети часто обмениваются мнениями о качестве услуг и 

товаров данной организации или просто общаются. 

Работа с блогосферой включает в себя несколько иной формат 

взаимодействия с интернет-пользователями – в процессе работы блога 

организация публикует интересную информацию, прямо или косвенно 

связанную со сферой своей деятельности с целью привлечь интерес покупателей.  

Ведя работу в сообществе бренда или ведя блог в социальной сети, 

организация одновременно занимается репутационным менеджментом – это 

совокупность методов и подходов, направленных на создание, поддержание и 

контроль имиджа компании. Это длительный процесс, основная цель которого – 

не позволить репутации формироваться стихийно. Поэтому акцент делается на 

правильном позиционировании организации, управлении ее информационным 

пространством, акцентуации успехов и устранении угроз. Можно сказать, что это 
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стандарты, за которые нельзя выходить, занимаясь продвижением своего бренда 

в социальной сети. 

SMM-маркетинг является одним из средств достижения высокой 

конкурентоспособности предприятия. Именно поэтому каждый день появляются 

новые методы продвижения в социальных сетях. Для поддержания высокой 

популярности в сети интернет-маркетологам следует обратить внимание на 

методы, которые только начинают использоваться, но уже заявили о себе как 

весьма действенных и эффективных: 

 Чатботы 

Чатботы – это автоматически подключаемая и автономно действующая 

программа по взаимодействию с клиентом. Чатботы помогают компаниям  

устанавливать индивидуальную связь с каждым пользователем. В связи с тем, 

что искусственный интеллект становится все более гибким и обучаемым, можно 

настроить бота на автоматическое общение с пользователями. Платформы для 

создания ботов позволяют объединять аккаунты из VKontakte, Facebook, 

Instagram, «Одноклассники» и других сетей. Facebook сообщил, что в их 

мессенджере активно уже 100 тыс. ботов. 

 Формат историй 

Большинство популярных социальных сетей, в том числе VKontakte, и 

Instagram сегодня позволяет размещать посты в разделе историй. Чаще всего это 

новости в фотографиях, которые пропадают без следа через 24 часа. На 

мероприятии VK Digital Day руководство сети сообщило, что аудитория историй 

на платформе после того, как появилась возможность публиковать истории 

сообществ, достигла 40 млн в месяц — и это только начало. 

 Дополненная реальность 

Бренды вскоре смогут демонстрировать продукты в домах пользователей 

социальных сетей с помощью специальных фильтров. Такая наглядная 

демонстрация продукта потребителю — перспективный способ увеличить 

количество конверсий. 
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Социальные сети стремятся помочь пользователям шагать в ногу с 

современными технологиями. Именно поэтому уже сегодня крупные 

платформы, такие как Facebook, активно развивают это направление. 

Таким образом, при анализе SMM-сферы можно сделать вывод о том, что 

это один из эффективнейших методов привлечения внимания  потенциальных 

покупателей к своему бренду. Грамотно используя уже существующие методы 

продвижения и внедряя новые, можно сделать существенный вклад в 

конкурентоспособность предприятия. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агеева Н.Г. Справочник по конкуренции и конкурентоспособности. 

/Курган: Изд-во КГУ, 2012. 121 с.  

2. Алексеева, Е.Г. Влияние через социальные сети [Текст] / Е.Г. Алексеева. 

- М.: «ФОКУС МЕДИА», 2010,- 200 с.  

3. Браславец, Л.А. Интернет-сервисы социальных сетей в современной 

системе средств массовой информации: дис. канд. филол. наук: 10.01.10 [Текст] 

/ Л.А. Браславец. -Воронеж, 2010. - 169 с. 

 4. Вирин, Ф.Ю. Интернет-маркетинг: полный сборник практических 

инструментов [Текст] / Ф.Ю. Вирин. - М.: Вагриус, 2010. - 160 с.  

5. Шилкина А.С., Байгулова А.А. Анализ рынка электронной торговли в 

России. / В сборнике: Региональная экономика: актуальные вопросы и новые 

тенденции сборник научных трудов Международной заочной научно-

практической конференции: в 2 томах. Ульяновск: УлГТУ, 2014. С. 295-300. 


