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ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

 

Аннотация: в наши дни можно довольно часто услышать термин 

«социальные сети». Но что на самом деле такого захватывающего и 

интригующего в социальных сетях и что это на самом деле 

означает? Социальные сети - это название, данное технологической 

платформе и группе интернет-приложений на основе Web 2.0, которые 

позволяют пользователям динамически взаимодействовать друг с другом 

путем создания, обмена и обсуждения информации. 
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Annotation: You can hear the term "social media" quite often these days. But 

what is really so exciting and intriguing about social media, and what does that 

actually mean? Social networking is the name given to a technology platform and 

group of Web 2.0-based Internet applications that enable users to dynamically 

interact with each other by creating, sharing and discussing information. 
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социальных сетях и что это на самом деле означает? Социальные сети - это 

название, данное технологической платформе и группе интернет-приложений 

на основе Web 2.0, которые позволяют пользователям динамически 

взаимодействовать друг с другом путем создания, обмена и обсуждения 

информации. Ключевыми примерами веб-сайтов социальных сетей являются 

Facebook и Twitter. Facebook - самая популярная социальная сеть с более чем 

1 миллиардом пользователей. Он занимает 2-е место в рейтинге самых 

посещаемых веб-сайтов мира. Twitter - это платформа для социальных сетей и 

микроблогов, которая занимает 10-е место в том же списке. Оба эти сайта 

являются двумя наиболее часто посещаемыми веб-сайтами для широкого 

круга пользователей Интернета. 

Для маркетологов социальные сети могут служить инструментом для 

максимального раскрытия потенциала их компании и охвата масс по всему 

миру. Интернет-пользователи проводят в социальных сетях больше времени, 

чем на любом другом сайте. Это дает возможность промоутерам бренда 

рассказать другим людям о своем бизнесе, а также укрепить отношения с 

существующими постоянными клиентами. Социальные сети также служат 

хорошим инструментом для привлечения трафика на страницу бренда и 

помогают повысить коэффициент конверсии сайта, приглашая на сайт более 

качественную аудиторию. Вот некоторые из способов сделать ставку на 

присутствие бизнеса в Интернете. 

Создать сайт вашего бизнеса. Обеспечение присутствия бизнеса в 

Интернете - это первый шаг к продвижению в Интернете. Это можно сделать, 

например, создав страницу своей компании в Facebook. Это отличный способ 

установить связь с клиентами, поскольку они будут стремиться узнавать о 

новых продуктах и всех подробностях. Клиенты также могут иметь 

возможность свободно выражать свои мысли. Напрмиер, «нравится» или «не 

нравится» им конкретный продукт. Это служит основой для того, чтобы 

клиенты оставались на связи с компанией и регулярно её 
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исследовали. Побуждение клиентов к участию и выражению своих взглядов 

на странице бренда через эту связь является основой маркетинга в социальных 

сетях. 

Используйте  вирусные рекламные сообщения. Вирусное продвижение - 

это «модное слово» связанное с инструментами и методами маркетинга в 

социальных сетях. Оно предполагает использование рекламных материалов в 

виде изображений, видеоклипов, информационных изображений, флеш-

видеоигр, онлайн-приложений, текстовых сообщений и так далее. Некоторые 

компании предлагают вознаграждения в обмен на то, что делятся новостями о 

своих продуктах и изображениями с друзьями в социальных сетях.  Также 

могут быть предложены скидки и рекламные предложения, чтобы привлечь 

больше пользователей на страницу. 

Придумывайте уникальные предложения и создавайте новые 

концепции. Новые идеи не заставляют пользователей скучать и уходит к 

конкурентам. Это просто, но требует регулярных усилий. Необходимо 

убедиться, что всегда размещаете на странице своего сайта фотографии, видео 

и другие материалы, только самого высокого качества, поскольку они служат 

основой идей для клиентов. Они, скорее всего, заметят новый продукт на 

странице в Facebook или через твит, чем через телевизионную рекламу или 

рекламный щит. Рекламный материал должен быть богатым и соответствовать 

всем правилам полноты и актуальности информации и т.д. Если пользователи 

сочтут сообщение интересным, они могут захотеть поделиться им со своими 

подписчиками и друзьями.  

Иногда следует также делать нерекламные сообщения, чтобы привлечь 

аудиторию к участию в действиях на странице. Однако не рекламные 

материалы или новости должны быть интересны потребителям и клиентской 

базе. Это не должна быть просто случайная шутка или мем. Если 

пользователям станет скучно, они смогут отключить сообщения компании в 

своей ленте новостей. 
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Ключом к продвижению компании  является создание и 

распространение убедительного, привлекательного и креативного контента, 

который привлекает пользователей. Социальные сети - идеальный канал для 

достижения этой цели. Клиенты смогут не только выражать свое мнение и 

взгляды, но и делиться контентом компании с другими. Будьте вежливы, 

тактичны и уважительны при общении в Интернете. При правильном 

использовании, социальные сети, могут стать отличным инструментом для 

максимизации истинного потенциала компании. 
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