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В выпускной квалификационной работе объектом исследования является 

рекламное агентство «FOX». 

Предмет исследования: стратегия SMM-продвижения рекламного 

агентства «FOX» . 

Цель исследования: на основе анализа особенностей SMM-продвижения, 

разработать стратегию продвижения в социальных сетях для рекламного 

агентства «FOX». 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы SMM-продвижения; 

2. Рассмотреть характеристику рекламного агентства «FOX»; 

3. Проанализировать стратегию и принципы ведения страниц в 

социальных сетях; 

4. Разработать стратегию SMM-продвижения для рекламного агентства 

«FOX». 

5. Реализация стратегии продвижения рекламного агентства «FOX» в 

социальной сети Instagram. 

Новизна исследования состоит в обосновании теоретических положений и 

в разработке аналитического и методического обоснования современных 



инструментов в SMM структуре и анализе PR-деятельности рекламного 

агентства «FOX».  

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем: 

1. Создание продающего бизнес-профиля в социальной сети 

2. Привлечение потенциальных покупателей и целевую аудиторию в 

подписчиках 

Работа может представлять интерес для целевой группы, которой 

интересно продвижение в социальных сетях и способах достижения этой 

цели.



ANNOTATION 

 

 Gordeychuk V.A. Development and 

implementation of the strategy of SMM-

promotion of the advertising agency 

"FOX". – Chelyabinsk: SUSU, SG-404, 

2020. – 104 pages, bibliography – 79 

titles, 16 adj., Presentation 

  

Keywords: advertising, public relations, SMM-promotion, target audience, 

advertising agency. 

In the final qualification work, the object of study is the advertising agency 

FOX. 

Subject of research: strategy of SMM-promotion of the advertising agency 

"FOX". 

The purpose of the study: based on the analysis of the features of SMM 

promotion, to develop a promotion strategy in social networks for the advertising 

agency "FOX". 

Tasks: 

1. Consider the theoretical foundations of SMM promotion; 

2. Consider the characteristics of the advertising agency "FOX"; 

3. To analyze the strategy and principles of maintaining pages on social 

networks; 

4. Develop an SMM promotion strategy for the FOX advertising agency. 

5. Implementation of the promotion strategy of the advertising agency "FOX" 

in the social network Instagram. 

The novelty of the study lies in the substantiation of theoretical principles and 

in the development of analytical and methodological justification of modern tools 

in the SMM structure and analysis of PR-activities of the advertising agency 

"FOX". 



Research results - the work is focused on solving urgent problems: 

1. Creating a selling business profile in a social network 

2. Attracting potential buyers and target audience in subscribers 

The work may be of interest to the target group, which is interested in 

promoting in social networks and ways to achieve this goal. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с ростом популярности 

социальных сетей, которые становятся эффективным инструментом в сфере 

PR-деятельности. Социальные сети стали неотъемлемой частью 

современного общества. Сегодня практически у каждого пользователя 

интернета есть личная страничка, где можно найти старых друзей, новых 

знакомых, возможность подзаработать, а также найти интересующую вас 

информацию. Можно привлечь клиентов, новых потенциальных клиентов, 

которые наиболее активны в тематических сообществах, а также завоевать 

высокие позиции на рынке с помощью специалиста по SMM. Конкуренция в 

современном мире требует, чтобы вы находились в онлайн-среде, которая 

необходима для любой компании. Разработка программы SMM  

продвижения помогает организации оптимизировать рекламную и PR-

деятельность и охватить основные целевые группы. 

В выпускной квалификационной работе объектом исследования является 

social media marketing (SMM). 

Объект: рекламное агентство «FOX». 

Предмет исследования: стратегия SMM-продвижения рекламного 

агентства «FOX». 

Цель исследования: на основе анализа особенностей SMM-продвижения, 

разработать стратегию продвижения в социальных сетях для рекламного 

агентства «FOX». 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы SMM-продвижения. 

2. Рассмотреть характеристику рекламного агентства «FOX». 

3. Проанализировать стратегию и принципы ведения страниц в 

социальных сетях. 
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4. Разработать стратегию SMM-продвижения для рекламного агентства 

«FOX». 

5. Реализация стратегии продвижения рекламного агентства «FOX» в 

социальной сети Instagram. 

В итоговой квалификационной работе использовались следующие 

теоретические методы: метод научного анализа, анализ статей, описательный 

метод, отбор необходимой информации в электронных источниках. 

Проблемы продвижения поста или продукта в социальных сетях, а также 

стратегия создания контекстной рекламы и изучение различных рабочих 

паттернов online и offline описаны в монографиях отечественных и 

зарубежных авторов, таких каких, как Е. Прокопенко[65], Д.И. Доти [25] 

Наиболее важные навыки для специалиста по SMM (психологические, 

маркетинговые, копирайтинг, общие навыки интернет-маркетинга) были 

описаны в работах авторов: И.В. Алешина [4], Д. Халилов [77], Л. 

Данченок[22], Б.А. Соловьев [72]. 

Эффективность бренда и управление его репутацией в социальных сетях 

можно найти в учебнике SMM «Простая и наглядная помощь в 

маркетинговой коммуникации в социальных сетях». А также ответы на 

вопросы «как?» И «как?» Привлечь аудиторию к брендовому сообществу - в 

работах А. Попова [63], Д.А. Вылегжанин [16], Д. Румянцева [69], Д.Маркони 

[51], С.Катлип [39]. 

Функции SMM-стратегии и перспективы развития рекламы в социальных 

сетях содержатся в статьях, авторами которых являются П.А. Алашкин [2], 

Л.Рязанцева [70], С.В. Низамутдинова [56], О. Дубицкий [26]. 

Новизна исследования заключается в обосновании теоретических основ и 

в разработке аналитического и методологического обоснования современных 

инструментов в структуре SMM и в анализе PR-деятельности рекламного 

агентства «FOX». 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных данных для поддержания сайта в социальной 

сети для разработки стратегии поддержки SMM. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Структура работы: в первой главе дипломной работы рассматриваются 

основные понятия и задачи SMM. Определяются предпосылки ее 

зарождения. Также дается подробное описание того, что важным и 

необходимым условием в развитии является акцент на создание 

разнообразного визуального контента, поэтому необходимо начинать 

активно осваивать прямые трансляции и истории. 

Во второй главе рассматривается рекламное агентство «FOX», которое 

помимо реализации специфических рекламных функций осуществляет свою 

финансово-хозяйственную деятельность и имеет соответствующий уровень 

логистики. Также в данной главе разработана стратегия SMM-продвижения 

рекламного агентства «FOX» в г. Магнитогорск.  Разработка данной 

стратегии основывалась на проведенном в работе анализе агентства, который 

заключается в формировании её ключевой целевой аудитории, анализе 

конкурентов в Instagram, а также выявлении её основных целей продвижения 

в социальной сети. 

В заключении сформулированы общие выводы и представлены основные 

результаты исследования. 

Список использованной литературы состоит из 78-х источников. 

Приложения включают поясняющий и иллюстративный материал по теме 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и задачи SMM 

Связи, сформированные из контактных аудиторий (потребителями, 

поставщиками, партнерами) путем разнообразных способов воздействия, 

например, реклама, PR, пропаганда или личная продажа – это маркетинговые 

коммуникации. Все больше и больше растет значение маркетинговых 

коммуникаций в теории и практике российского маркетинга. Только с 

помощью красивой упаковки, лояльных цен и эффективного производства 

трудно выйти на целевой сегмент. Потребитель должен знать о товаре или 

услуге, о производителе и о месте приобретения этого товара, информацию 

об этом ему помогают узнать маркетинговые коммуникации. 

Преподнести целевой аудитории основное конкурентное отличие бренда, 

влияющее на выбор и приобретение товара потребителем – главная задача 

маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые коммуникации имеют два 

основных направления деятельности: стимулировать продажи продуктов и 

увеличивать их спрос. Есть 3 функции маркетинговых коммуникаций: 

1. Информационная. 

2. Экспрессивная. 

3. Прагматическая. 

Информационная функция заключается в передаче данных и сообщений 

компании целевой аудитории [43]. 

Экспрессивная функция выражает семантическую и оценочную 

информацию. Прагматическая функция влияет на потребителя, чтобы влиять 

на его предпочтения и мнения. Рассмотрим цели маркетинговой 

коммуникации: 

1. Информация о наличии товара. 

2. Стимуляция покупателя. 
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3. Создание и поддержание отношений с потребителями, посредниками, 

сотрудниками компании и партнерами. 

4. Привлечение внимания целевой аудитории к компании. 

5. Информация о характеристиках и свойствах товаров или услуг. 

6. Создание положительного имиджа компании. 

7. Общение с общественностью о деятельности и действиях, 

выполняемых компанией. 

Социальные сети стали новым инструментом для рекламных кампаний, 

PR-мероприятий и мероприятий по стимулированию продаж. Теперь в 

развитии маркетинговых коммуникаций появилось новое направление - 

SMM. 

Подробнее рассмотрим концепцию SMM и определения. SMM (Social 

Media Marketing) - это метод работы в социальных сетях, появившийся 

сравнительно недавно, в середине 2000 г.  

Другие говорят о SMM, что это процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний и решения других бизнес - задач».  

Исходя из этого, Дамир Халилов[77] определяет SMM как «комплекс 

продвижения в социальных сетях» [2].  

Интернет портал perfectseo.ru говорит о социальных медиа следующим 

образом: «SMM – это новый, но очень перспективный способ продвижения 

товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, 

сервисов мгновенных сообщений, то есть всех доступных на сегодняшний 

день социальных медиаканалов. Он появился на рынке маркетинга всего 7 

лет назад, и успел доказать свою высокую эффективность» [3]. 

Рассмотрим основные особенности продвижения SMM [7]: 

1. Прямая коммуникация с целевой аудиторией. 
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2. Мониторинг реакции аудитории в постоянном режиме реального 

времени. 

3. Ежедневный и прямой контакт с целевой аудиторией. 

4. Большой резонанс с успехом компании при относительно низких 

затратах на рекламу (желание пользователей делиться информацией, 

распространять посты бренда). 

5. Эффективность. 

6. Широкий охват целевой аудитории. 

7. Увеличение онлайн и оффлайн активности в социальных сетях 

(постоянная публикация в ленте). 

8. Использование таргетированной рекламы. 

9. Возможность использования нестандартных интерактивных форматов 

(например, Вики-разметка). 

10. Событийный маркетинг. 

Социальная сеть - это веб-сайт, созданный по запросу между 

пользователями. Термин «социальные сети» может использоваться в 

различных типах ресурсов, которые могут использоваться для управления 

сообщениями. Социальные сети, в том числе сети: Facebook, блоги, 

микроблоги, Wikipedia, Youtube. Эти ресурсы привлекают многочисленную 

аудиторию пользователей, которые все больше времени проводят в 

Интернете [13]. 

Рынок социальных сетей имеет тысячи сайтов, которые подразделяются 

на следующие группы:  

1. Массовые. 

2. Тематические. 

3. Фото и видео хостинги. 

Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, существуют для общения 

всех пользователей интернета и являются массовыми социальными сетями. В 
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то же время LinkedIn, Last.fm имеют определенную направленность общения 

и называются тематическими социальными сетями. 

Такие сети, как Instagram и Youtube, существуют только для общения, 

комментируя фотографии, видео или сайты. 

SMM-специалист, который грамотно использует данные виды 

социальных сетей, помогает компании направить свое маркетинговое 

сообщение целевой аудитории и, вследствие этого, увеличить прибыль. 

Следует отметить, что важными составляющими маркетинговой 

коммуникации в социальных сетях являются: стратегия, контент и 

брендплатформа. 

Анализ с точки зрения маркетинга потребителей и конкурентов является 

начальным этапом создания стратегий сообщества в социальных сетях. При 

определении целей, графиков, бюджетов и объема работ, общество должно 

иметь стратегию в социальных сетях, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Стратегическая концепция. 

2. Правила взаимодействия в социальных сетях. 

3. Правила привлечения аудитории. 

Основное внимание в SMM направляется на создание актуального и 

инициирующего общения пользователей контента. Необходимо постоянно 

анализировать исследования потребностей аудитории для достижения этой 

задачи. Сообщения, которые люди распространяют сами, по отношению к 

продукту или услуге, всегда вызывают больше доверия у потенциальных 

потребителей [22]. Бренд-платформа – это объединение всех сообществ в 

социальных сетях, на которых бренд работает и общается с целевой 

аудиторией. Вследствие того, что у разных целевых групп интересы и 

предпочтения к бренду не пересекаются, то для каждой из них нужно 

создавать свою площадку для коммуникаций. Нельзя смешивать разные 
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аудитории, так как могут возникнуть конфликты интересов и споры, которые 

потом могут противодействовать целям реальной компании. 

SocialMediaMarketing (SMM), что означает «маркетинг в социальных 

сетях», направлен на продвижение компаний, продуктов или услуг в 

интернет-сообществах, форумах, блогах, социальных сетях, видеохостингах 

и других интернет-ресурсах [46]. SMM  это, прежде всего, работа в 

сообществах с целой группой пользователей, а также инструментов для 

открытого и невидимого взаимодействия с открытой аудиторией. Набор 

предприятий SMM будет включен в качестве каналов для внедрения 

компаний и решений других бизнес-компаний. Основное действие в SMM 

основано на составе контента, который будет использоваться социальной 

системой. Встречи в социальных сетях требуют большего доверия к 

потенциальным потребителям. Это связано со схемой социальных сетей в 

области социальных коммуникаций, таких как мир. 

Продвижение в социальных сетях помогает найти аудиторию, найти сайт. 

Множественные методы работы включены в social media marketing. Наиболее 

популярные из них – это создание сообществ бренда (построение 

представительств компании в социальных медиа) (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). А 

также подходит для работы с блогосферой, управления репутацией, личного 

контроля и нестандартного SMM-продвижения. Этот процесс очень 

динамичный, поэтому необходимо отслеживать различия в публикацях и 

обнаруживать новые тенденции [29].  

Роль SMM-продвижения заключается в том, что компания публикует в 

социальной сети пост и вследствие чего, есть вероятность, что ее могут 

услышать люди, которые могут нуждаться в данной услуге или товаре. 

Рассмотрим преимущества продвижения SMM: 

1. Относительно невысокие затраты – для создания группы или 

сообщества в социальных сетях, размещения рекламных текстов и общения с 
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потенциальными потребителями не нужно много денег, потребуются только 

временные затраты (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

2. Низкая конкуренция крупные компании только начинают свой путь по 

внедрению в социальные сети. 

3. Поместив интересную информацию на странице – получается прирост 

посетителей и вследствие - большой охват. 

 К недостаткам SMM-продвижения относятся: 

1. Низкая направленность на продажи. 

2. Чрезмерная открытость в случае с негативными ситуациями может 

плохо повлиять. 

3. Сложно-осуществляемый контроль. 

4. Необходимость постоянного мониторинга социальной сети. 

Социальные медиа на сегодняшний день являются мощным 

инструментом интернет-маркетинга. Но только в умелых руках, потому как 

ошибки в работе с социальными сетями могут привести к плачевным 

результатам. Примером плохой работы SMM-кампании может послужить 

Авиакомпания US Airways. В апреле 2014 г. сеть авиакомпаний US Airways 

выложила в своем Twitter-аккаунте нецензурное изображение, отвечая 

одному из клиентов. По неизвестным причинам изображение провисело в 

социальной сети более часа. Несмотря на то, что позже оно было удалено, а 

US Airways принесли свои извинения, сославшись на технический сбой, 

непоправимый ущерб имиджу компании уже был нанесен. Естественно, 

сотни пользователей успели сделать ретвиты на сообщение US Airways.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что каждый человек имеет 

право на ошибку, в связи с этим, необходимо перед отправкой сообщений в 

социальных сетях проверять их содержание.  

 В настоящее время SMM используется в различных видах бизнеса 

независимо от его размера: в среднем, в большом или малом масштабе. В 

этом случае используются специализированные платформы, такие как 
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социальные сети, блоги, видеохостинг, не только для продвижения продукта 

или услуги, но и для непосредственного общения с целевой аудиторией. 

SMM служит способом предоставления удобной для пользователя 

информации о продукте, содержащейся на главном веб-сайте компании, а 

также информации, которая интересует пользователя, включая отзывы 

других пользователей о продукте и обязательную поддержку обмена, 

появившуюся в социальных сетях, и средства массовой информации. 

Основные задачи SMM:  

1. Стимулирование продаж. Социальные сети в кратчайшее время могут 

стать отличным донором трафика. Для этого достаточно всего лишь набирать 

целевую аудиторию в тематических группах и перенаправлять ее на свой 

сайт. Так же одним из плюсов работы с социальными сетями является 

возможность организовать систему автономной торговли. Товар можно 

продавать со своей страницы (например, «Вконтакте»), в этом есть 

несомненный плюс: страничка социальной сети имеет понятный и 

привычный пользователям интерфейс. Все предельно понятно: видно на 

какие кнопки нажимать и какие действия совершать.  

2. Повышение узнаваемости бренда. Чаще всего это происходит за счет 

работы, так называемого «сарафанного» радио.  

3. Создание потока лояльных пользователей. При помощи социальных 

сетей, возможно, сформировать базу постоянных пользователей, которые 

смогут в деталях ознакомиться с 13 предложениями о фото и видео съемках 

на личной страничке или в группе. Также предпочтительно почитать отзывы 

иных пользователей, выиграть в каком-либо конкурсе и получить приз. Все 

эти простые уловки привлекают и удерживают потенциальных клиентов и 

способствуют появлению желания совершить покупку.  

4. Противодействие негативу. Это одна из самых первостепенных задач 

SMM. Чтобы не портить работу в социальных сетях и не разрушать 

положительный имидж компании, администраторам групп необходимо 
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оперативно реагировать на проявления негатива со стороны пользователей и 

быстро устранять его. Также важно не путать «естественный негатив»  

(пользователь действительно недоволен качеством продукта/услуги) с 

«троллингом», а что самое главное  с профессиональной атакой конкурентов. 

Задачи SMM для государственных учреждений:  

1. Повышение спроса на услуги. В том случае, когда население 

осведомлено о спектре предложений государственного учреждения, оно 

будет обращаться активнее, тем самым помогая служащим выполнять план.  

2. Повышение популярности и узнаваемости госучреждения. Известно, 

что в России жители не питают излишней любви к государственным 

учреждениям, поэтому стоит обратить внимание на создание 

положительного имиджа.  

3. Формирование лояльного мировоззрения пользователей. Граждане, 

находящиеся в курсе дел учреждения, с удовольствием будут делиться 

новостями с окружающими. А если госучреждение расскажет о каких-либо 

социальных акциях, отклик будет живее, и посетитель чаще будет посещать 

страничку. И в случае нужды выберет именно то учреждение, за которым 

привык наблюдать через социальную сеть.  

4. Борьба с негативом. Администраторы групп госучреждений в 

социальных сетях должны не устранять негативные реакции, а работать с 

ними. Социальные сети очень популярны, и те, кто не смог лично выразить 

свою претензию, часто обращаются к письму. Если не оставлять такие 

ответы без внимания и проявить участие, то можно получить выгоду от 

компании.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

различных инструментов социального продвижения в сети Интернет 

позволяет эффективно организовать коммуникацию с потенциальными и 

реальными потребителями товаров и услуг. Также рассматриваются многие 

другие важные задачи: поддержка бренда, повышение доверия к целевой 
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аудитории, помощь в увеличении дистанцию с конкурентами, рост продаж и 

т.д. SMM  технологии и SEO  продвижение  это более эффективные 

инструменты. Поскольку информация в социальных сетях распространяется 

моментально, нет лучшей рекламы, чем рекомендации друзей, знакомых или 

признанных экспертов в той или иной области. 

 

1.2 Сравнительный анализ отечественных и передовых зарубежных 

технологий. 

Преимущества исследований с использованием Интернета перед 

традиционными методами давно были отмечены как отечественными, так и 

зарубежными авторами. Подробнее об этом изложено в работах 

Докторова Б.З. [20], Девятко И.Ф., [19] Смалуна М., [4] Пойнтера Р.[27]. 

Стремительное развитие интернет-технологий за последние 10 лет, и в 

частности растущая популярность социальных услуг, заставили многие 

западные компании сосредоточить свои маркетинговые усилия на разработке 

новых инструментов продвижения в социальных сетях. 

В отличие от западного рынка, российский рынок мониторинга 

социальных сетей все еще находится в «зачаточном» состоянии. На данный 

момент на отечественном рынке конкурируют около десятка систем 

мониторинга, и, как показывает практика, эти системы востребованы на 

российском рынке. 

Мониторинг социальных сетей наиболее популярен в таких отраслях, как 

банковские услуги, потребительские товары и услуги мобильной связи. 

Согласно исследованию «ЭMM3» в 2011 г. основными отраслями, 

которые активно использовали мониторинг социальных сетей, были: сфера 

услуг, телекоммуникации, потребительские товары (РDМО), банки и 

страховые компании, а также, бытовая электроника, медиа и другие. 

Наиболее востребован мониторинг социальных сетей в таких отраслях, 

как: банковские услуги, потребительские товары, услуги мобильной связи. 
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Компании в России используют мониторинг социальных сетей для таких 

целей, как: отслеживание репутации, поиск негативных высказываний о 

продуктах, техническая поддержка, улучшение продуктов, поиск клиентов и 

подбор сотрудников 

Данные, полученные в результате мониторинга, используются для 

решения таких задач, как контент-менеджмент, стратегическое 

планирование, маркетинг в социальных сетях, анализ проблем клиентов, 

анализ эффективности рекламных кампаний, анализ удовлетворенности 

клиентов продуктами и услугами 

Развитие СММ в России произошло в начале XXI века. Стимулом для 

этого послужило появление таких социальных сетей, как ВКонтакте, 

Одноклассники, Мой мир и др. 

Первая попытка адаптировать эту концепцию к российским реалиям была 

предпринята в 2009 г. Но в то время маркетологи из серьезных клиентских 

компаний отнеслись к этому с осторожностью, сославшись на то, что 

крупных клиентов в социальных сетях найти невозможно. На самом деле, 

идея SMM должна понравиться многим предпринимателям. Это позволило 

максимально целенаправленно воздействовать на основную аудиторию 

клиента. Для клиента SMM-сервиса это должно означать эффективное 

продвижение бренда или продукта. В 2009 г. идея SMM-сервисов не смогла 

прижиться в России. Продавцы SMM допустили ошибки, которые 

впоследствии стали тормозить развитие этого рынка услуг, а именно: 

1. Отсутствовала прозрачность контекстной рекламы. 

2. Упускался из виду широкий охват медиа-баннеров. 

3. Неверная тактика привлечения клиентов. 

В 2010 г. российское предприятие признало идею SMM-услуг. Крупные 

компании стали выделять часть своего рекламного бюджета на продвижение 

в социальных сетях. Таргетированная реклама Вконтакте в первую очередь 

актуальна в российском интернете. Разрабатываются новые методы оценки 
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эффективности и прибыльности отдельных рекламных компаний. Самый 

простой и распространенный критерий оценки — эффективности-это подсчет 

рекомендаций в сетях или в просмотрах YouTube. Для специалистов SMM не 

было определенного ценового диапазона. 

С наступлением 2011 г. многие компании, занимающиеся SMM  

продвижением, начинают разрабатывать инструменты для управления этим 

сложным рекламным механизмом. Целевая аудитория уже активно 

привлекает группы с коммерческими обязательствами. При выборе товаров и 

услуг потребители все больше ориентируются на информацию, 

опубликованную в блогах и крупных форумах. Но в то же время система 

роботов и поддельных сайтов начинает развиваться все больше и больше. В 

2011 г. это явление получило широкое распространение и серьезно 

подорвало доверие клиентов ко всему SMM. 

В 2012 г. один из самых громких скандалов произошел с одним из 

агентств SMM, которое занималось, как они это называли, продвижением в 

социальных сетях с использованием роботов. Этот прецедент значительно 

снизил популярность SMM, и самые слабые участники рынка сразу же 

покинули дистанцию. Однако это привело к разработке системного подхода. 

Клиенты крупных профессиональных агентств смогли увидеть реальные 

результаты своих инвестиций, но они также стали более требовательными. 

Реклама в сети становится дороже, а клиенты требуют более массового 

охвата целевой аудитории. Качество всегда страдает за счет многих: теперь 

это коснулось данной сферы достаточно серьезно. SMM-специалисты не 

могли иметь возможности углубленно работать с клиентской аудиторией, а 

значит, снижался накопленный негатив, и поощрялись повторные обращения 

по тегу. Пользователи в социальных сетях начинают негативно реагировать 

на конференции в сети интернет и приглашения в коммерческие группы. 

Таким образом, проблемы, накопившиеся с первых лет развития SMM в 
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отечественном интернет пространстве, начинают разрушать их изнутри 

механизма, который задумывался как очень перспективный и прибыльный. 

В последние г. будущее SMM остается неясным. Корень проблемы  

неправильное ценообразование. Огромное количество непрофессионалов 

чрезмерно снижают цену с помощью черных методов. Клиенты, которые 

воспользовались некачественным продвижением в социальных сетях по 

низкой цене, неохотно пользуются услугами профессиональных 

специалистов SMM с более высокой ценовой политикой. 

По мнению эксперта рынка Дмитрия Дементий, автора статьи «Шесть 

факторов успеха в SMM»[20]: 

«Многие отечественные и зарубежные компании уже несколько лет 

экспериментируют и делают первые шаги на пути эффективного развития 

социальных сетей. По этой причине необходимо анализировать информацию, 

которую пользователи регулярно публикуют в социальных сетях. Это 

привело к появлению на рынке специализированных систем и программ, 

позволяющих отслеживать различные домыслы и публикуемые тексты в 

социальных сетях». 

Таким образом, из интервью Дмитрия Дементий можно отметить, что 

мониторинг социальных сетей в настоящее время является одним из 

основных направлений маркетинговых исследований в социальных сетях, на 

которые ориентируются компании. Практически каждая фирма сейчас 

реализует маркетинговые кампании в социальных сетях. Компании создают 

сообщества и группы, публикуют контент и так или иначе привлекают 

участников. Однако не все проекты измеряют отдачу от инвестиций в SMM-

кампании и их отдельные компоненты. На самом деле они тратят ресурсы на 

различные виды деятельности в социальных сетях, не понимая ценности 

своего бизнеса и даже не пытаясь сделать это. 

Итак, какие же шесть основных факторов успешного SMM выделяет 

Дмитрий Дементий (ПРИЛОЖЕНИЕ А): 
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1. Транспарентность бизнеса: Этот термин определяет открытость 

организации, ее готовность делиться информацией с потребителями. 

Это понятие также включает в себя способность и желание 

сотрудников компании лично общаться с клиентами. 

Например, топ менеджеры двух третей брендов из списка Fortune 500 

вообще не имеют аккаунтов в социальных сетях. Это снижает открытость 

предприятия. В то же время активное участие ответственных лиц и 

менеджеров компании в обсуждениях в социальных сетях показывает 

аудитории, что бренд ценит своих клиентов и прислушивается к ним. 

По данным TCS, в среднем 30% брендов ценят мнение социальных 

подписчиков о компании и продуктах, которые она выпускает. Для наиболее 

успешных брендов в SMM этот показатель составляет 89%.  

2. Маркетинговые рекомендации: бизнес должен демонстрировать 

открытость в социальных сетях и позволять потребителям выражать свое 

мнение. Компания также должна прислушиваться к мнению своих клиентов. 

3. Использование различных социальных платформ. 

Успешные SMM-бренды используют различные социальные платформы. 

В частности, 66% лидеров ведут корпоративный блог, а 65% имеют 

специальные мобильные приложения для пользователей социальных сетей. 

47% успешных брендов имеют YouTube-канал или другие услуги 

видеохостинга. 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и Google входят в пятерку самых 

популярных мировых брендов социальных сетей. Отечественным компаниям 

не стоит забывать и о популярности сети ВКонтакте среди розничных 

покупателей. 

Совет по маркетингу: чтобы быть успешным в SMM, бренды должны 

иметь бизнес-страницы в социальных сетях, корпоративный блог и канал 

YouTube. 

4. Наличие команды, ответственной за SMM. 
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Самые успешные бренды в SMM имеют сотрудников, которые отвечают 

за работу в социальных сетях. Почти половина брендов внедряет SMM-

кампании централизованно, а специалисты по социальным сетям находятся в 

главном офисе. Около 22% компаний имеют SMM-экспертов по сотрудникам 

в каждом региональном подразделении. 

Треть респондентов в опросе TCS имеют менее 10 штатных сотрудников, 

ответственных за SMM, а 17% брендов имеют более 100 штатных 

сотрудников. В среднем в успешных SMM-компаниях работают 56 

специалистов, работающих с социальными сетями. 

5. Привлечение сотрудников из других отделов к общению в социальных 

сетях. 

Важно отметить, что успешные SMM-бренды имеют штат специалистов, 

которые исключительно отвечают за продвижение в социальных сетях. Тем 

не менее, ведущие компании привлекают специалистов из других отделов 

для общения в социальных сетях. 

6. Измерение окупаемости SMM-кампаний 

56% респондентов, участвовавших в опросе TCS, следят за кампаниями 

ROI в SMM - компаниях. В то же время самые успешные бренды в SMM 

обязательно измеряют эффективность продвижения в социальных сетях. 

Почти 40% розничных компаний достигают положительной отдачи от 

инвестиций в маркетинговые кампании в социальных сетях. Почти каждая 

пятая компания имеет отрицательную рентабельность инвестиций. 44% 

компаний также не измеряют эффективность SMM-инвестиций. 

По мнению эксперта рынка Семена Ефимова, автора Telegram-канала 

«Русский маркетинг», SMM в Grow Food Про русский SMM[23]: 

«…бренды сейчас стараются охватить максимум аудитории, а значит 

должны быть на всех доступных площадках. В России три условных кита: 

«ВКонтакте», Instagram и Facebook. Еще есть YouTube, но большинство 
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компаний просто включает его в медиаплан и запускает рекламу или 

работает с лидерами мнений» 

Таким образом, можно сделать вывод из интервью с Семеном 

Ефремовым, что на данный момент эпоха измерения качества SMM по 

количеству подписчиков прошла, хоть и закладывать определенный бюджет 

на них нужно, но незначительную часть. Если необходима узнаваемость, 

запоминаемость, а также охват, то речь идет о перфоманс-кампаниях и 

креативности. В отличие от Запада, в России немного иная воронка 

доведения пользователя до заказа, поэтому путь обычно бывает следующим: 

реклама на привлечение подписчиков вовлекающий и призывающий к 

покупке контент принятие решения.» 

Информационно-познавательный портал об онлайн-маркетинге 

rusability.ru опубликовал целую статью «SMM в мире и в России 2017. 

Исследование»[57], в которой говорилось об SMM следующее: В рамках 

недавнего исследования Social media examiner исследовала более 5700 

маркетологов, чтобы понять, как они используют социальные медиа для 

развития и продвижения своего бизнеса. 

Вот, к каким выводам они пришли: 

SMM важен для бизнеса: 92% респондентов заявили, что SMM важен для 

их бизнеса. 

Визуальный контент становится еще более важным: 85% продавцов 

используют визуальный контент в маркетинге, в то время как 73% 

планируют увеличить использование этого типа контента. 

Живое видео находится на пике своего развития: 61% маркетологов 

планируют использовать живые видеосервисы, такие как Facebook Live и 

Periscope, а 69% респондентов хотят узнать больше о живом видео. 

Instagram растет: 54% опрошенных продавцов уже используют Instagram, 

63% планируют увеличить свою активность в этой социальной сети, а 71% 

хотят узнать больше об Instagram. 

https://rusability.ru/
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Facebook остается является самой важной глобальной сетью для 

трейдеров: 62% респондентов назвали Facebook самой важной социальной 

сетью, за которой следует LinkedIn с 16%. 

Многие маркетологоги не уверены в том, работает ли Facebook marketing, 

а 53% отметили снижение видимости своих постов в новостной ленте. 

Facebook  доминирует: 93% маркетологов регулярно используют рекламу 

Facebook, а 64% планируют увеличить свою активность в этом направлении. 

Тактика и вовлеченность-это основные области, которые трейдеры хотят 

улучшить: по крайней мере 91% трейдеров хотят знать наиболее 

эффективную тактику SMM и лучшие способы увеличения вовлеченности 

аудитории. 

Оценить рентабельность инвестиций сложно: 73% трейдеров регулярно 

анализируют свои социальные усилия. Однако только 38% делают это 

эффективно. 

Увеличение охвата и трафика являются основными преимуществами 

социальных сетей: 88% трейдеров хотят расширить охват своего бизнеса с 

помощью SMM и 78% хотят увеличить трафик. 69% респондентов 

используют социальные сети для привлечения лояльных поклонников и 66% 

- для укрепления своих позиций на рынке. 

Трейдеры проводят больше времени на сайтах социальных сетей: 64% 

респондентов используют социальные сети более 6 часов, а 41% - более 11 

часов в неделю. В то же время почти 20% трейдеров платят SMM более 20 

часов в неделю. 

Также в рамках исследования удалось определить пять вопросов, на 

которые маркетологи больше всего хотят получить ответы: 

Тактики: Какие SMM тактики наиболее эффективны? (93%) 

Вовлеченность: Как лучше вовлекать аудиторию в социальных сетях? 

(91%) 

Измерение: Как измерить окупаемость инвестиций в SMM? (89%) 
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Платный SMM: Как лучше использовать платный SMM? (88%) 

Аудитория: Как найти целевую аудиторию в социальных сетях? (87%) 

В России 

В России, в целом, отмечаются те же тенденции: 

Маркетологи активно используют социальные сети для продвижения 

бизнеса, лидирующие позиции при этом занимает ВКонтакте. 

За последние 2 г. популярность визуального контента в российских 

соцсетях значительно выросла, поэтому маркетологи стремятся использовать 

больше фото, видео и инфографики в своих публикациях. 

Live-видео набирает популярность и в России. Одноклассники создали 

приложение для прямых трансляций OK live.  

ВКонтакте представили приложение Vk Live, теперь все пользователи из 

сообщества ВКонтакте могут осуществлять прямую трансляцию с помощью 

компьютеров, ноутбуков и специального оборудования. 

Все больше маркетологов выбирают платное продвижение. С внедрением 

нового алгоритма отображения постов в новостной ленте охват 

публикаций бренда ВКонтакте теперь составляет 2%-5%, в Одноклассниках – 

5%-15%. А так как органическое продвижение уже не так эффективно, 

компаниям приходится использовать платные опции. 

Глобальные и российские социальные сети развиваются по единому 

сценарию. Вот почему важно следить за последними трендами, чтобы всегда 

быть на шаг впереди конкурентов. 

Также, можно сделать вывод, что необходимо обращать особое внимание 

на создание разнообразного визуального контента, начинать активно 

осваивать прямые трансляции и истории, если это еще не сделано. 
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1.3 Стратегия SMM-продвижения – этапы, элементы, оценка 

эффективности 

 

Современная реальность диктует новые требования к позиционированию 

технологических компаний в массовых социальных сетях. Представляя свой 

бренд широкой аудитории, необходима комплексная SMM-стратегия: 

презентация поставленных целей, правильно структурированная рекламная 

кампания, стиль содержания текста и его способность адаптироваться к 

особенностям социальной сети – все это приводит к успешному результату, 

которого пытается достичь любая компания, входящая в социальное 

медиапространство. 

Существует понятие «стратегия SMM продвижения». Стратегия - это 

общий, подробный план действий, охватывающий длительный период 

времени и способ достижения всеобъемлющей цели. Цель стратегии состоит 

в том, чтобы правильно использовать имеющиеся ресурсы для достижения 

поставленной цели. Стратегия SMM - это общий план продвижения продукта 

или услуги в социальных сетях. SMM-стратегия является частью маркетинга 

компании, поэтому ее разработка не может быть завершена в короткие сроки, 

поэтому, например, она может занять не один месяц. Однако работа над 

стратегией SMM обязательно должна проходить в течение всего периода, на 

который она предназначена. Кроме того, для каждой отдельной кампании 

необходимо создать свою собственную стратегию, которая вписывается в 

общую стратегию. Стратегия SMM должна быть осмысленной, 

последовательной, спланированной и иметь несколько целей. Для этого 

нужно разработать стратегию в социальных сетях. 

Разработанная стратегия поможет вам структурировать свою работу, 

контролировать процесс и своевременно отслеживать результаты. 

Необходимо назначить специалистов для каждого этапа или группы этапов 

формирования стратегии. Например, можно доверить публикацию и 
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автоматизацию контент-менеджеру. Необходимым элементом будет являться 

создание целевой аудиторию для администратора сообщества. При 

правильной организации работы скорость работы значительно возрастет. 

Однако есть шаги, которые необходимо предпринять коллективно и путем 

мозгового штурма. Такой подход приведет к созданию целей и задач. 

Ниже приводится подробное руководство по разработке стратегии в 

социальных сетях. Принципы могут быть разными, если в итоге они получат 

ответы на пять основных вопросов: 

1. Кому продаем. 

2. Что продаем. 

3. Как продавать эффективно.  

4. Когда и где продвигать товар.  

5. Какие свойства продукта развивать. 

 Алгоритм создания стратегии:  

1. Этап. Определение целевой аудитории. Выявление целевой аудитории 

– 50 % проделанной работы.  

1.1. Составление портрета клиента.  

1.2. Определение географического положения потребителя.  

1.3. Социально-демографические характеристики: пол, возраст, семейное 

положение, должность, образование, уровень доходов целевой аудитории. 

 1.4 Интересы и увлечения: на что аудитория обращает внимание, какие 

другие товары и услуги ей нужны.  

2 Этап. Определение ключевых задач компании. Важно понимать, какая 

задача или несколько задач являются наиболее важными для бизнеса. Это 

зависит от всех будущих действий в рамках кампании. Список проблем 

(пересекающихся с целями): 

2.1. Продажи. 

2.2. Донорство трафика (пользователь получает в сообществе ссылку на 

продающую страницу корпоративного сайта или интернет-магазина). 



29 

 

2.3. Автономная торговля (продажа товара или услуг при помощи 

виджета или с помощью прямого контакта с менеджером по продажам (без 

перехода на внешний сайт). 

2.4. Повторные продажи. 

2.5. Рекомендации (лидеров мнений). 

2.6. Брендинг. 

2.7. Трафик. 

2.8. Нейтрализация негатива (PR). 

2.9. Персональный брендинг (продвижение отдельных людей, а не 

компаний). 

3 Этап. Выбор площадок с высокой концентрацией целевой аудитории. 

Facebook instagram, специализированные сети и локальные платформы 

(сообщества в социальных сетях, блоги и форумы) важны для определенной 

аудитории, чтобы понять, где она сосредоточена. 

Для подбора площадок есть несколько подходов:  

3.1 Анализ статистики локальных площадок. 

3.2 Анализ тем и публикаций, которые обсуждаются на площадке. 

3.3 Анализ социально-демографического портрета аудитории (на многих 

площадках выкладываются портреты аудитории, рассчитанные на 

рекламодателей). 

3.4 Специальный функционал (в соц. сетях есть возможность поиска 

аудитории по определенным параметрам и возможность узнать, сколько 

зарегистрированных участников им соответствует). 

4 Этап. Определение поведенческих характеристик аудитории. Для того 

чтобы правильно выбрать поддержку формата, понять, какой контент будет 

интересен потенциальным клиентам, и определить политику управления 

сообществом (взаимодействием), необходимо понять, какой паттерн онлайн-

поведения характерен для данной аудитории. 
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Анализ сообществ конкурентов: На этом этапе необходимо выбрать 5-7 

групп конкурентов, просмотреть и провести анализ профиля социальной сети 

Instagram данного сообщества примерно по такой схеме:  

4.1 Отзывы. 

4.2 Жалобы (что плохо). 

4.3 Что лучше покупают (покупательские комментарии). 

4.4 Новости (где ставят лайки и делают репосты). 

4.5 Фотоальбомы (что комментируют, что лайкают) – обратить внимание 

на стиль постов. 

4.6 Изучать ЦА (изучить кто просматривает, возраст, пол, город). 

4.7 Рекламная активность (на сколько много делают рекламы, как часто 

выставляют посты о продажах, как сделан аватар, меню и т.д). 

4.8. Фиксация всех интересных предложений у конкурентов. 

5 Этап. Разработка контент-стратегии. Продвижение основано на 

материалах, которые публикуются в ходе кампании. Нет никакого способа 

заинтересоваться тем, что будет неинтересно – никакие статьи, видео или 

фотографии не помогут. Поэтому важно заранее спланировать контентную 

стратегию, исходя из интересов целевой аудитории. 

Рассмотрим этапы создания эффективной контент-кампании:  

1. Демонстрация собственного контента, а также переиздание наиболее 

интересных материалов. 

2. Применение метода обработки контента, сбор, систематизация и 

переиздание. Лучше повысить ценность предлагаемых публикаций своими 

собственными подробными комментариями. 

Стоит обратить внимание на основные приемы курирования:  

1. Пассивный репост - самый простой способ. Новостной канал содержит 

ссылку на соответствующий контент, а также несколько предложений от 
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источника и фото. Эффективность пассивного репоста больше всего зависит 

от авторитета и популярности человека, который делает репост;  

2. Резюмирование  это ссылка на чужой контент, сопровождаемая 

собственным резюме куратора от одного предложения до нескольких 

абзацев, которое помогает аудитории понять, что можно извлечь из 

предложенной статьи. 

3. Цитирование  определяет наиболее интересную часть предлагаемого 

материала, ставит ее на место и комментирует. Цитата помечается рамкой и 

дается ссылка на источник. После прочтения куратор цитирует материал и 

выделяет наиболее интересные цитаты и комментирует их.  

4. Провокация-метод очень похожий на пассивный перенос. Куратор 

делится постом с аудиторией, меняя его название или добавляя 

провокационный комментарий. 

5. Создание тематических подборок  является одним из наиболее 

эффективных способов подачи контента, объединяя в публикации несколько 

материалов на одну и ту же тему.  

6. Сочетание различных типов контента. Особое внимание следует также 

уделить визуальной привлекательности рабочих мест. Сообщения особенно 

популярны среди подписчиков, если они используют информационную 

графику, фотографии, видео, презентации и электронные книги.  

7. Поощрение пользователей к созданию контента. Необходимо 

поддерживать дискуссии, организовывать конкурсы, лотереи, интересоваться 

мнением участников. 

8. Коммуникация внутри организации. Следует попытаться установить 

контакт с ключевыми коллегами и партнерами, которые создают и 

контролируют контент.  

Примером успешной кампании может служить кампания «Coca-Cola» 

«Это твоя Coca-Cola». Целью кампании была возможность 

персонализировать ваш любимый напиток. Кампания началась в Австралии, 
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где было отобрано 150 самых популярных имен. Все они были напечатаны на 

этикетках промо-бутылок. Люди искали бутылку Coca-Cola» со своим 

именем. Затем кампания развернулась по всему миру. Успех представленной 

кампании основан на персонализации. Coca-Cola» заставляла всех 

чувствовать себя особенными. Кампания не следила за поведением онлайн-

пользователей, перенаправляла внимание клиентов и не изучала никаких 

других характеристик. Напротив, они сосредоточились на самом важном для 

каждого клиента - его имени. В конце концов, каждый любит себя. И если 

главная цель  привлечь внимание человека, то отличным началом будет 

просто назвать его имя. 

Следующим шагом в разработке контент кампании является 

планирование:  

1. Важно запланировать на квартал вперед список тем с предполагаемыми 

датами публикаций. 

 2. План может корректироваться исходя из текущих потребностей. 

Обработка актуальных тем увеличивает в разы интерес аудитории и, 

соответственно, трафик. 

При формировании контент-плана все темы проходят две стадии:  

1. «Котел идей» (банк, в который стекаются все интересные идеи 

отовсюду). 

2. Фильтрация (темы, оставшиеся после взвешенного анализа). Первая 

стадия «Котел идей».  

Важно понимать, что нельзя прекращать работу над пополнением котла. 

Чтобы преодолеть недостаток идей, вам просто нужно их искать. Для этого 

нужно подписаться на интересные конференции по данной теме, а также 

быть в курсе важных событий и тесно общаться с экспертами, которые 

непосредственно поддерживают контакт с целевой группой. Отделы, которые 

работают с клиентами, являются лучшим ресурсом. 
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Второй этап «фильтрации». При создании контент-плана фильтр в первую 

очередь ориентирован на интересы целевой аудитории. Необходимо 

определить его портрет, чтобы стратегия контент-маркетинга была 

жизнеспособной. Портрет среднестатистического представителя целевой 

группы создается с целью выявить темы конкретного человека, ответить на 

вопросы, которые могут возникнуть у него, и написать материалы, 

содержащие убедительные аргументы, которые являются для него 

аргументами. 

Что не следует делать при создании контент-плана:  

1. Не быть похожим на всех: стоит стремиться или искать темы, в 

которых можно сказать что-то новое, либо внести привычные темы 

неожиданным образом.  

2. Забывать о провокационности: топовая тема может оказаться и не 

провокационной, но в ряде случаев можно попробовать раскрыть проблему 

по-своему, то есть писать то, что соответствует действительности.  

3. Предлагать тему, не изучив ее до самых мелочей. При публикации 

необходимо предоставить максимальный объем материала. 

4. Не пренебрегать ньюсджекингом (использование новостных трендов 

для повышения узнаваемости бренда, стимулирования продаж или 

увеличения посещаемости сайта). Правильный подход к созданию контента 

заключается в стремлении писать на актуальные темы. Поможет также 

мониторинг событий, происходящих в отрасли и в жизни. Взрывные темы 

будут вызвать серьезную волну интереса, таким образом можно в очень 

короткие сроки вызвать интерес аудитории и качественно увеличить трафик.  

5. Останавливаться, если кажется, что все привлекательные идеи 

закончились. В этом случае необходимо продолжать двигаться дальше за 

счет расширения тематики и новых групп людей.  

Этап 6. Определение метрической системы. Важной частью является 

определение показателей успеха кампании. Каждое действие может быть 



34 

 

оценено и рассчитано. Статистика рекламных кампаний поможет определить, 

насколько эффективно привлекать людей в группы. Эффективность контента 

показывает рост и уровень вовлеченности в группу. Есть возможность 

просмотреть количество посещений страниц с помощью Google Analytics или 

Yandex.Yandex. метрика для правильно настроенных целевых объектов и 

помеченных ссылок. Для этого нужно составить список показателей, которые 

будут измеряться заранее, и отслеживать их с первого дня. 

Этап 7. Определение необходимых ресурсов чаще всего требует 

раскрутки в социальных сетях двух видов ресурсов. 

1. Временные ресурсы (фактическое время вас и ваших сотрудников). 

2. Материальные ресурсы (затраты на рекламу и аутсорсинг). 

Шаг 8. Разработка календарного плана. Календарный план - это схема, 

которая назначает даты в хронологическом порядке для всех основных 

действий, в частности: 

1. Запуск событий в каждой сети. 

2. Крайний срок (дата) для каждой из мер. 

3. График публикации материалов. 

4. Измерение по основным метрикам. 

Этап 9. Оценка эффективности и коррекция кампании. SMM, как и любой 

другой маркетинговый инструмент, требует постоянных новых настроек и 

оптимизации. 

Анализ полученных результатов должен проводиться с определенной 

периодичностью, и на его основе должна корректироваться кампания. 

Чтобы определить эффективность кампании, необходимо ответить на три 

ключевых вопроса: 

1. Насколько успешно продвигалась кампания. 

2. В какой мере кампания справилась со своими задачами. 

3. Как эта кампания повлияла на бизнес в целом.  
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Ответы должны носить конкретный количественный характер, поэтому 

используются специальные показатели эффективности. 

Цели оценки эффективности работы: 

1. Оценка рентабельности инвестиций. 

2. Оценка целесообразности использования тех или иных инструментов. 

3. Сравнение результатов SMM  продвижения с результатами других 

маркетинговых акций. 

Прописываем стратегию продвижения следующим образом: 

подбираем хэштеги, запускаем таргетированную рекламу и договариваемся о 

рекламе у блогеров (подбор блогеров и критерии их выбора, идеи и форматы 

активаций). 

Продвижение в социальных сетях, как и любой другой маркетинговый 

инструмент, нуждается в разработке стратегии. Многие пренебрегают этим 

этапом, так как он занимает довольно много времени. В итоге мы видим 

постинг ради постинга, который не дает результатов. 

Стратегия продвижения в социальных сетях подбирается с учетом всех 

факторов и результатов аналитики. Необходимо учитывать все анализы и 

проводить работу над ошибками в случае, если один из факторов 

сработал неверно. 

 

Выводы по разделу 1 

В первой главе были рассмотрены основные понятия и задачи SMM, 

исходя из которых мы поняли, что для целевой аудитории необходимо 

прежде всего показать основное конкурентное отличие бренда, которое в 

дальнейшем влияет на выбор при приобретении товара или услуги. Это и 

является главной задачей маркетинговых коммуникаций. Также, было 

выявлено, что использование различных инструментов социального 

продвижения в сети Интернет позволяет эффективно организовать 

https://livedune.ru/blog/hashtegi_instagram
https://livedune.ru/blog/kak_pravilno_iskat_blogerov
https://livedune.ru/blog/kejs-reklama-u-blogera-instagram
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коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями товаров и 

услуг. 

При изучении отечественных и передовых зарубежных технологий мы 

выяснили, что в отличие от западного, российский рынок мониторинга 

социальных сетей находится пока еще в «зачаточном» состоянии, впрочем, 

глобальные и российские социальные сети развиваются по единому 

сценарию. Вот почему важно следить за последними трендами, чтобы всегда 

быть на шаг впереди конкурентов. Важным и необходимым условием в 

развитии является акцент на создание разнообразного визуального контента, 

поэтому необходимо начинать активно осваивать прямые трансляции и 

истории. 

Мы уточнили, что современные реалии диктуют новые требования к 

технологиям позиционирования компаний в массовых социальных сетях. 

Представляя свой бренд широкой аудитории, вам нужна комплексная SMM-

стратегия: презентация поставленных целей, правильно структурированная 

рекламная кампания, стиль содержания текста и его способность 

адаптироваться к особенностям социальной сети – все это приводит к 

успешному результату, которого пытается достичь любая компания, 

входящая в социальное медиапространство. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ SMM-

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «FOX» 

 

2.1 Характеристика деятельности рекламного агентства «FOX» 

Рекламное агентство – это независимая организация, которая 

специализируется на разработке, подготовке, производстве и размещении 

рекламного продукта.  

Люди легко впадают в заблуждение и часто рекламное дело путают с тем, 

что оно фактически делает как посредник: 

 «Реклама – это самый дешевый способ найти покупателя на какой-то 

продукт или услуги» - Л.А. Воронина [15]. 

«Реклама – это не наука. Это убеждение. А умение убеждать – это 

искусство» – Т.А. Берман [6]. 

Даже фирмы, имеющие сильные рекламные отделы, пользуются услугами 

рекламных агентств. В агентствах работают креативные и технические 

специалисты, которые зачастую способны выполнять рекламные работы 

лучше и эффективнее, чем обычные сотрудники компании. Кроме того, 

агентство приносит открытый взгляд на проблемы, с которыми сталкивается 

компания, а также богатый и разнообразный опыт работы с разными 

клиентами и в разных ситуациях. Агентство нанимается для того, чтобы 

привнести свои уникальные идеи для развития бизнеса клиента. 

Все начинается с получения заказа на рекламные услуги. После 

подписания договора рекламодатель превращается в клиента Агентства и 

приступает к работе. 

Во-первых, потребительские продукты или услуги изучаются для 

определения их сильных и слабых сторон, а также анализируются 

существующие и потенциальные рынки сбыта для этого продукта. Кроме 

того, прежде чем приступить к созданию рекламы, необходимо провести 
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исследование применения и преимуществ того или иного продукта или 

услуги, анализ существующих и потенциальных потребителей, а также 

определить факторы, влияющие на решение о покупке. 

Затем, используя знание каналов продаж всех доступных СМИ, агентство 

составляет план размещения рекламного материала для потребителей, 

оптовых покупателей, дилеров и поставщиков. И, наконец, это, в свою 

очередь, реализация данного плана: составление текстов, подготовка 

объявлений, закупка времени и места, в средствах массовой информации, 

собственно изготовление объявлений и рекламных роликов, передача их в 

средства массовой информации, проверка публикации или трансляции, 

обозначение счетов за свои услуги и средства массовой информации. 

Агентство работает с клиентскими маркетинговыми службами с целью 

повышения эффективности рекламы за счет соответствующего дизайна 

упаковки, исследований продаж, обучения, производства литературы и 

стендов для коммерческих сотрудников. 

Большая часть рекламы в значительной степени базируется на текстовом 

материале, который формирует заголовок и рекламное сообщение. Авторы 

текстов обычно работают в тесном сотрудничестве с художниками и 

рекламно-производственными службами. 

Для разработки и реализации стратегии SMM-продвижения нами было 

выбрано рекламное агентство «FOX». 

Рекламное агентство «FOX» работает на рынке с 2007 г. Данное агентство 

занимается поиском клиентов, разработкой рекламных макетов и 

продвижением на разных платформах, таких как: маршрутное такси, школы, 

ЕРКЦ, парки и др. 

 «FOX» – это рекламное агентство, главным образом, нацеленное на 

поиск и продвижение организаций. Старый логотип агентства «FOX» не 

совсем подходил под концепцию (ПРИЛОЖЕНИЕ Г, рисунок Г), поэтому 
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был разработан новый, в специальном фирменном, лаконичном стиле. 

Логотип представлен в (ПРИЛОЖЕНИЕ Г, рисунок Г.2). 

В задачи данного рекламного агентства входит: 

1. Постановка задачи перед сотрудниками, вследствие чего 

разрабатывается концепция рекламного сообщения. Концепция 

утверждается клиентом и представителями высшего руководства 

агентства. Затем начинается процесс окончательной разработки 

обращений и изготовления рекламных материалов. 

2.  Генерируйте идеи для рекламных сообщений и находите правильные 

способы их реализации. В связи с тем, что психологический фактор 

играет очень большую роль в рекламе для привлечения внимания, а в 

отношении некоторых ближних объявлений, искусства, этот этап очень 

важен. 

3. После согласования макета рекламы текста клиентом начинается 

производственный этап. На этом этапе координируется изготовление 

рекламы на всех этапах, производится контроль качества и сроков 

работ, а также отслеживается на данном этапе, чтобы все рекламные 

материалы были получены информационными средствами до 

установленных предельных сроков. 

4. На следующем этапе маркетингового исследования проводится анализ 

рынков рекламируемых товаров и рекламных услуг, сбор информации 

о клиенте, компании и ее продукции, а также мониторинг 

эффективности рекламных кампаний. 

Помимо осуществления специфических рекламных функций рекламное 

агентство «FOX»  осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность и имеет соответствующий уровень логистики. 

В работе разработана стратегия SMM-продвижения рекламного агентства 

«FOX» в г. Магнитогорск.  
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Адрес исследуемого агентства: г. Магнитогорск, ул. Советская, 

д. 201.  

На данный момент рекламное агентство «FOX» для привлечения новых 

клиентов использует рекламу своих услуг на сайте «Akenoo» в разделе 

«Каталог» и производит «холодные» звонки потенциальным клиентам, а 

также осуществляет рассылку коммерческих предложения на электронные 

адреса. Для успешного функционирования организации необходимо 

разработать и воплотить стратегию продвижения в социальной сети 

«Instagram». 

Разработка данной стратегии основывалась на проведенном в работе 

анализе агентства, который заключается в формировании её ключевой 

целевой аудитории, анализе конкурентов в «Instagram», а также выявлении её 

основных целей продвижения в социальной сети. 

Рекламное агентство «FOX»  относится к рекламному агентству полного 

цикла. Оно специализируется на разработке рекламных кампаний, создании 

рекламной продукции, производстве и размещении рекламы, креативе, 

планировании и покупке медиа, исследованиях для выполнения заказов, а 

также привлечении заказчиков. 

Также, рекламное агентство «FOX» можно отнести к местному 

рекламному агентству, так как деятельность осуществляется в конкретном 

регионе и имеет представительства в других регионах. Но, несмотря на то, 

что рекламное агентство является местным, оно сотрудничает с заказчиками 

не только из г. Магнитогорск. Так что при анализе конкурентных страниц в 

«Instagram» будут рассматриваться профили абсолютно из разных городов, а 

привлекаться целевая аудитория будет не только по Челябинской области. 
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2.2 Анализ стратегии рекламного агентства «FOX», принципы 

ведения страниц в социальных сетях 

Для наиболее эффективной работы, в первую очередь необходимо 

составить тайминг (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица Д), это максимально 

оптимизирует работу и установит сроки для всех подготовительных работ. 

Следующим этапом станет – заполнение брифа (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, таблица 

Д.2). 

В брифе указаны основные параметры, необходимые для создания 

аккаунта в социальной сети «Instagram». Это небольшая анкета, заполненная 

агентством.  

Для создания страницы в «Instagram» необходимо сделать анализ, в ходе 

которого будут выявлены основные параметры, для её оформления и 

наполнения. 

Первым делом необходимо придумать никнейм для профиля. Никнейм – 

визитная карточка пользователя «Instagram», тот элемент виртуального 

имиджа, на который собеседники или потенциальные подписчики первым 

делом обращают внимание. Он должен быть коротким и понятным, а также 

соответствовать агентству. 

Можно рассмотреть следующие варианты: 

1. Fox_agency74. 

2. Fox74agency. 

3. Foxagency. 

4. Fox_agency. 

5. Agency_fox. 

6. Fox.Agency. 

7. advertising_agency_fox. 

8. Fox_advertising. 
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Самым оптимальным решением оказался никнейм – «Fox.Agency». Все 

просто и лаконично, нет лишних знаков и слов, подписчику будет понятно 

наполнение аккаунта. Также, когда пользователь «Instagram» вводит в поиске 

слова «fox», и «agency», то велика вероятность, что ему попадётся именно 

наша страница. 

Аватарка – это то, что может привлечь потенциального клиента зайти на 

страницу и подписаться. Главные критерии правильно выбранной аватарки: 

чёткость и контрастность. Это фото нельзя приблизить, но в ваших силах 

сделать её запоминающейся и цепляющей. Фон, на котором объект не 

теряется (например, темный объект на белом фоне или наоборот), если есть 

надпись, то она должна быть короткая и читаемая. 

Для создания корпоративного стиля рекламного агентства «FOX» лучше 

всего использовать оранжевый и белый цвета. Аватарка будет создана с 

использованием надписи «FOX agency» и минималистичной лисы. 

Имя профиля отображается в поисковой системе. Именно оно позволяет 

целевой аудитории самой аккаунт. Среди всех запросов, которые были 

протестированы, самыми популярными по Уральскому федеральному округу 

оказались (по данным, взятым из сервиса wordstat.yandex.ru): 

Рекламное агентство – 8 108 показов в месяц (92% от общего количества); 

Размещение рекламы – 2615 показов в месяц (98% от общего количества); 

Реклама в Магнитогорске – 291 показ в месяц (1144% от общего 

процента). 

Было принято решение оформить имя профиля на русском языке:. Это 

самый популярный запрос пользователей Instagram. Поэтому в имени 

профиля указано – рекламное агентство. 

Для оформления шапки профиля нужны уникальные хэштеги. Не 

рекомендуется использовать в описании профиля хештеги с высокой 

популярностью (частотностью). Использование частотных хештегов, даже 

если они точно описывают деятельность и интересы, приводит к тому, что 
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пользователи будут переходить в ленту публикаций поэтому хештегу и 

видеть публикации конкурентов. 

Был разработан и предложен персональный хештег #foxagency74. 

Переходя по этому хэштегу, будут показаны публикации только одного 

профиля – над которым ведется работа «fox.agency». В данном случае 

подписчик сразу же будет заходить по нему на все публикации этого 

профиля и публикации, на которых будут ставить этот тег клиенты агентства. 

Также обязательным пунктом будет – указание даты основания агентства. 

Это вызывает доверие у аудитории. 

Необходимо добавить номер телефона на страницу аккаунта, чтобы 

подписчику и потенциальному клиенту было легко связаться с агентством 

для уточнения подробностей по поводу сотрудничества. Сделать это лучше 

всего в виде двух активных кнопок в «Instagram». 

Следующим этапом станет описание шапки профиля. Сделать это нужно 

креативно, чтобы все ключевые моменты запомнились подписчику. 

Необходимо включить название города, где находится агентство, указать 

основной род деятельности (то, что мы можем предложить потенциальному 

клиенту, самое главное – указать это кратко и точно). 

Предлагаю следующий вариант для описания шапки профиля: 

Комплексное продвижение брендов. 

Разместим рекламу с умом. 

Magnitogorsk, Russia 

Для того, чтобы закрепить всю актуальную и необходимую информацию, 

следует использовать актуальные Stories. В них будет содержаться вся 

информация по поводу размещения рекламы, ее стоимости и самые частые 

вопросы. При помощи данных Stories мы сможем предотвратить 50% самых 

часто задаваемых вопросов от целевой аудитории. Обложки для актуального 

оформим в соответствии с фирменным стилем, который будет разработан для 

рекламного агентства. 
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Мы предлагаем следующие заголовки для отделов, закреплённых Stories: 

1. Прайс-лист (здесь будут указаны все цены на предоставляемые 

услуги). 

2. FAQ (часто задаваемые вопросы не помещается в заголовок из-за 

количества символов, поэтому предлагаю более краткое название). 

Фотографии – это самое важное, что есть в Instagram. Любое фото должно 

вызывать интерес и, а также желание приобрести данную услугу. Поэтому 

особое внимание надо уделять качеству фотографий и самой композиции в 

целом для наполнения профиля. 

Профессиональная съемка – значит очень много в «Instagram». В каждой 

фотографии должно быть идеально все: композиция, свет. 

Для наиболее качественного контента необходимо нанять фотографа и 

видеографа, чтобы создать уникальный фотобанк для наполнения профиля. 

Также необходимо создать уникальные шаблоны, чтобы оформить единый 

стиль ленты профиля в Instagram. 

Раньше специалисты говорили о том, что нужно обязательно писать 

информативные посты, что-то рассказывать, делиться лайфхаками и 

секретами. В итоге, это стали делать все, и люди устали от количества 

информации. Сейчас тексты тоже можно и нужно писать, но максимально 

короткие и понятные. 

Начнем ведение профиля с поста-знакомства, где будет краткое описание 

компании, чем она занимается. 

Для того, чтобы разнообразить контент, будут выкладываться продающие 

посты с необычным и интересным описанием услуг, предоставляемых в 

рекламном агентстве. В таких постах нужно обязательно прописывать цены 

на товары и услуги, так как люди не любят лишний раз выходить на контакт, 

им лучше сразу знать, смогут они приобрести тот или иной продукт или нет. 

Что мы можем использовать, чтобы разнообразить контент? 

Полезный контент для ЦА: 
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1. Список, статистика, рейтинг. 

2. Проблема и решение/ как не надо/ как надо. 

Развлекательный контент для ЦА 

1. Сторителлинг (повествование различных мифов). 

2. Смешная/ забавная история из работы (если нет своей, взять у других, 

не выдавая за свою). 

Актуальный контент для ЦА: 

1. Честный пост-обзор/ пост-опрос. 

2. Мнение (можно комментарии от ЦА). 

3. Отличия от конкурентов, преимущества перед ними (без 

упоминания имени самих конкурентов), но не оценивать себя и свои 

услуги в текстах, это нужно предоставить публике. 

4. О проблемах и интересах тех людей, которым вы хотите продать 

свои услуги. 

Лайф-стайл пост: 

1. Вдохновляющий/ праздничный пост. 

2. Остерегающий пост. 

Рекламный контент: 

1. Пост-сравнение моделей техники. 

2. Отзывы ЦА. 

3. Советы. 

Вовлекающий контент: 

1. Пост-дискуссия/ что делать если. 

2. Собрать вопросы, которые вам часто задают новые клиенты. 

3. Пост-ответ на эти вопросы. 

Более конкретные темы прописаны в банке идей (ПРИЛОЖЕНИЕ Е, 

Рисунок – 1). 
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Для дальнейшей работы необходимо основываясь на банк идей и итоги 

внутреннего совещания составить медиаплан (ПРИЛОЖЕНИЕ Е, Рисунок – 

2). Медиаплан - это подробный документ, определяющий сроки проведения 

кампании, используемые каналы, основные настройки (таргетинг) и 

рекомендуемые форматы размещения рекламы. Медиаплан необходим для 

контроля местоположения всех сообщений и историй, кроме этого, 

в медиаплан входят прогнозы размещаемого контента, который будет 

выпускаться в конкретные даты и время. 

Хэштеги участвуют в поиске Instagram, благодаря чему целевая аудитория 

сможет сама найти аккаунт рекламного агентства «FOX». Поэтому их 

использование обязательно. 

Были придуманы и использованы собственные хэштеги. С помощью них 

можно разработать систему навигации и прописать её, например, в шапке 

профиля или периодически напоминать о ней в постах. Это будут наши 

внутренние хэштеги, поэтому они могут быть длиннее обычных. 

Уникальные хэштеги, разработанные специально для профиля рекламного 

агентства «FOX»: 

1. #услугиFoxAgency. 

2. #лайфхакиFoxAgency. 

3. #FAQFoxAgency. 

4. #проектыFoxAgency. 

Данные хэштеги будут добавляться для того, чтобы подписчику было 

удобно просматривать весь контент, по интересующей его теме, в нашем 

профиле. 

Варианты продвижения. 

1. Хэштеги. 
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Необходимо использовать целевые хэштеги, которые относятся к 

тематике профиля, а также те, по которым нас сможет найти целевая 

аудитория. 

2. Геолокация. 

3. Таргетированная реклама, настроенная на целевую аудиторию. 

4. Реклама у спонсоров и в профилях Instagram. 

Чтобы реклама получилась успешной, необходимо точно попасть в 

целевую аудиторию профиля, где будет размещена реклама. Для этого нужно 

обязательно тщательно анализировать аккаунты, где будет размещена 

реклама на предмет соответствия целевой аудитории блогера нужной ЦА. 

5. Выход в «топ» и «рекомендованное». 

После того, как был произведен анализ страницы профиля, следует 

исследовать профили конкурентов и выявить, что стоит учесть при создании 

аккаунта. Какие посты собирают наибольшее количество лайков, что лучше 

использовать при создании визуала и какие методы продвижения работаю, а 

также, стоит обратить внимание на написание постов и выбор рубрик. 

Проанализировав более тридцати страниц конкурентов из абсолютно 

разных городов, среди которых были выделены следующие: 

1. Рекламное агентство «Абрикос» @ra_abrickos. (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, 

Рисунок – Ж.1). 

Данное рекламное агентство представляет широкий спектр услуг, у них 

большое количество подписчиков в Instagram, в сравнении, с остальными 

конкурентами. Аккаунт активно ведётся, на регулярной основе 

выкладываются посты и Stories. Основными достоинствами аккаунта 

рекламного агентства «Абрикос» являются демонстрация их собственных 

работ, регулярное упоминание о действующих акциях и выгодных 

предложениях для заказчиков. Это очень важный момент в ведении аккаунта, 

необходимо демонстрировать свою работу, чтобы люди понимали, что они 

могут получить в конечном итоге. 
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Данные преимущества аккаунта @ra_abrikos будут использоваться при 

ведении профиля для рекламного агентства «FOX». Из минусов можно 

выделить следующее: 

1.1 Нет единой стилистики аккаунта. Все посты размещаются без 

соблюдения корпоративного стиля, возможно, по причине его отсутствия. 

1.2 Слишком большое количество постов и Stories. Посты выкладываются 

каждый день, происходит перенасыщение информацией. Подписчику 

необходимо получать от бизнес-страницы только нужную и важную для него 

информацию, но никак не поток информации каждый день. 

1.3 Фото и видео не всегда хорошего качества. Визуал  одна из самых 

важных составляющих в ведении аккаунта, которую в данном профиле не 

учли. 

2. Рекламное агентство О’Смысле @o.smisle.agency (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, 

Рисунок – Ж.2). 

Рекламное агентство занимается разработкой и продвижением 

рекламного продукта на всех площадках. Аккаунт обладает хорошей 

визуальной составляющей, которая базируется на достаточно лаконичном и 

простом стиле. Создание небольших рамок на каждом посте и подбор 

фотографий и обложки видео в одной гамме делает профиль стильным. 

Минусом этого аккаунта будет то, что размещение постов происходит очень 

редко, а Stories отсутствуют. 

Исходя из анализа профиля @o.smisle.agency были использованы 

следующие сильные стороны при создания аккаунта:  

2.1. Концепция для создания визуальной составляющей. 

2.2. Единый стиль для «закреплённых» Stories. 

2.3. Лаконичный и краткий стиль для написания постов. 

3. Рекламное агентство «POSTER» @_poster_ua (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, 

Рисунок – Ж.3). 
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Рекламное агентство занимается изготовлением печатной продукции для 

бизнеса. Данный аккаунт является отличным примером того, как должен 

выглядеть бизнес-профиль рекламного агентства в социальных сетях. 

Есть единый стиль всего визуала: Stories, постов, закреплённых Stories. 

Посты написаны доступно и понятно, нет излишнего количества текста. Все 

эти достоинства будут приняты во внимание при создании и наполнении 

профиля для рекламного агентства «FOX». 

4. Рекламное агентство «Человек» @chelovek.agency (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, 

рисунок – Ж.4). 

Агентство занимается продвижением в социальных сетях, а также продаёт 

курсы по маркетингу и продвижение в социальных сетях. Из всех 

анализируемых аккаунтов @chelovek.agency единственный с кнопкой 

таплинк. Эта функция очень удобна, если у агентства есть товары или услуги, 

так как при нажатии на неё, пользователь Instagram может сразу же 

приобрести то, что его заинтересовало, а создатель курса или продукта 

получить деньги. 

В визуале постов присутствуют очень интересные гиф-анимации и видео, 

позволяющие собрать больше охватов и просмотров. Это необходимо 

включать в контент-план, так как однообразный визуал довольно быстро 

надоедает аудитории и охваты становятся значительно ниже. 

Таким образом, из этого аккаунта будут использованы для разработки 

профиля рекламного агентства «FOX» следующие элементы: 

Видео и гиф-анимации для визуала постов; 

Разнообразие рубрик в темах постов и закреплённых Stories 

Воздействие с аудиторией (всевозможные игры, викторины, Stories с 

опросами). 

5.Рекламное агентство «Invite» @invite_agency (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж, 

рисунок – Ж.5). 
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Это маркетинговое агентство, занимающееся созданием и продвижением 

продукта в интернете. Из профиля аккаунта @invite_agency стоит выделить 

следующие преимущества: 

Заголовки на обложках постов. Иногда следует их выносить на визуал для 

того, чтобы пользователь Instagram, попав на нашу страницу, мог увидеть из 

ленты то, что может его заинтересовать, не нажимая на каждый пост; 

Визуал подобран успешно, сочетая в себе гармонично подобранные 

видеоролики и фотографии. 

Проанализировав аккаунты конкурентов с большей аудиторией можно 

сделать несколько выводов. 

Помимо описания предоставляемых услуг необходимо добавлять посты с 

другими темами, связанными с профилем, например, выгодные предложения, 

уникальность агентства и др. Информация из сферы рекламы также может 

быть интересна подписчику, советы по дизайну и выбору размещения 

площадки также придутся кстати. 

Важно собрать аудиторию, которой будет интересно следить за данным 

профилем, а также необходимо завоевать данной площадке и стать 

узнаваемыми. 

Набирают лайки посты с полезными советами из данной сферы, красивой 

визуальной составляющей и описанием предоставляемых услуг и необычные 

факты о рекламе и продвижению. Пользователю необходимо не только 

получить информацию об агентстве и его работе, но и извлекать пользу от 

профиля, если он на него подписана. Поэтому стоит добавлять различные 

рубрики, которые будут нести не только информационный и продающий 

характер, но и развлекательный. 

Отзывы. Практически в каждом аккаунте есть отзывы, это могут быть 

сообщения, фото или видео. Отзывы необходимо выделить в закрепленные 

Stories. Это вызывает доверие у аудитории, что очень важно на начальном 

этапе ведения аккаунта. 
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Stories и видео в Instagram добавляют жизни аккаунту. Они нужны и их 

нужно постоянно выкладывать. Популярные рубрики отзывы, ответы на 

часто задаваемые вопросы, услуги, предоставляемые в агентстве. 

Самые популярные хэштеги  это названия услуг и названия организаций, 

с которыми ведётся работа. Их нужно использовать в небольшом количестве. 

Разработка стратегии SMMпродвижения рекламного агентства «FOX». 

Первым и необходим этапом в разработке стратегии – создание профиля в 

социальной сети Instagram на основе всех проведенных анализов.  

Мы создали страницу, назвав аккаунт исходя из предложенных 

никнеймов, заполнили шапку профиля, указав в имени самый популярный 

запрос (ПРИЛОЖЕНИЕ И). Следующий этап – подключение к сервису 

Postmypost. Данный сервис обеспечит плодотворную и слаженную работу 

сотрудников, благодаря ему будет возможность загружать весь контент-план 

и выгружать его в нужное время и дату, а также в выбранные социальные 

сети. Это самый оптимальный вариант работы с Instagram. 

На основе контент-плана и банка идей прописываются тексты постов и 

создается визуальная составляющая для ленты в Instagram. После того, как 

все материалы подготовлены, они загружаются в сервис Postmypost, а затем, 

смотрится раскладка ленты профиля (ПРИЛОЖЕНИЕ К). Необходимым 

звеном в данной работе являются stories. Их необходимо добавить и 

закрепить в шапке профиля для того, чтобы пользователь Instagram попав на 

данную страницу, мог увидеть всю актуальную и полезную информацию. В 

данном случае были выделены три основных блока информации, которые 

необходимо закрепить. Первый – это прайс-лист. Пользователям необходимо 

сразу увидеть ценовую политику рекламного агентства «FOX», чтобы 

сравнить с другими конкурирующими агентствами и выделить, что одно из 

основных преимуществ «FOX» это цены на услуги. Второй блок – услуги, 

потенциальный клиент должен быть осведомлен обо всех предложениях 

агентства во всех подробностях. Третий блок – бонусы, в данных 
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закрепленных Stories будут размещаться и постепенно дополняться акции и 

бонусы компании. На данный момент там выложено одно актуальное 

предложение в виде акции при комплексном заказе услуг. Оформлены 

данные блоки были в едином стиле профиля Instagram (ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 

Все Stories оформлены в едином стиле и адаптированы под Instagram. 

Макеты создавались в стиле, разработанном специально для рекламного 

агентства «FOX». Использовались корпоративные цвета и шрифт для 

целостности концепции (ПРИЛОЖЕНИЕ М). Все Stories были сделаны не 

просто в виде макета, а с использованием анимации и музыки для 

привлечения и удержания внимания пользователя Instagram.  

После того, как профиль в Instagram заполнен, необходимо подключать 

таргетированную рекламу, чтобы привлечь новых подписчиков. Так как 

аккаунт был новым, и подписчики набирались без рекламы очень медленно, 

то первым этапом в продвижении аккаунта, будет создание рекламных 

макетов. Они должны быть яркими, запоминающимися и без лишнего текста, 

а также с использованием корпоративных цветов и шрифта, для 

узнаваемости бренда. Было разработано и запущено два макета, один из 

которых был направлен на подписки, второй на осведомление о агентстве 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Н). Данный вид рекламы:  

1. Имеет невысокую цену (относительно рекламы у блогеров и 

контекстной рекламы). 

2. Дает возможность найти свою целевую аудиторию. 

3. Здесь отсутствует человеческий фактор. Из-за которого может 

сложиться не так картина, которую вы себе описывали при, 

например, некорректной рекламы у блогера. 

По данным критериям можно сделать вывод, что таргетированная 

реклама идеально подходит для продвижения профиля @fox.agency в 

социальной сети Instagram. 
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Для наибольшей узнаваемости в социальных сетях, вся информация с 

аккаунта рекламного агентства «FOX» была продублирована в социальные 

сети «Вконтакте» и «Facebook». Таким образом, информация дойдет до всех 

пользователей. 

У рекламного агентства «FOX» не было отметки в «2ГИС», в связи с этим 

была подана заявка на размещение собственной геометки в данном сервисе. 

Благодаря этому приложению у пользователей будет возможность при 

поиске агентства попасть именно в «FOX», а также, перейти в их профили в 

социальных сетях и подробно изучить все услуги и цены, которые 

предоставляются. Это заметно повысит узнаваемость бренда, а также охваты 

в социальных сетях. После оформления геометки в сервисе «2ГИС» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ П). Также, в данном сервисе была запущена реклама для 

привлечения новых клиентов (ПРИЛОЖЕНИЕ Р). В данном случае 

необходимо выделиться ярким макетом и комплексом предлагаемых услуг, 

чтобы не отставать от конкурентов. 

Помимо продвижения в социальных сетях было принято решение о 

разработке новых коммерческих предложений для рекламного агентства 

«FOX», так как старые не соответствовали единой концепции. Также, 

необходимо заметить, что некоторых коммерческих предложений не было и 

макеты делались впервые. Для создания макетов были использованы 

корпоративные цвета агентства и единый шрифт, а также, помещен логотип 

(ПРИЛОЖЕНИЕ С). 

Помимо прочего, были разработаны еще и товары из сувенирной 

продукции, которые будут использованы в дальнейшем (ПРИЛОЖЕНИЕ Т). 

Таким образом, реализация данной стратегии SMMпродвижения 

позволит повысить лояльность к бренду, а также его узнаваемость, удастся 

увеличить количество потенциальных клиентов и, как следствие, увеличить 

качество запросов на услуги.  
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Реализация разработанного комплекса мероприятий позволит повысить 

уровень узнаваемости агентства, значительно увеличить базу лояльных к 

бренду людей, и, как следствие, увеличить количество и 

качество входящих запросов на услуги агентства. 

 

2.3 Оценка эффективности и рекомендации по продвижению 

рекламного агентства «FOX» 

Оценка эффективности рекламной кампании  это показатель того, 

насколько хорошо были достигнуты намеченные цели. По результатам 

оценки эффективности определяется целесообразность затрат и путей 

развития организации с учетом привлечения новых клиентов. Эффективность 

рекламной кампании складывается из экономической и коммуникационной 

составляющей. 

Экономическая эффективность определяется соотношением между 

полученным результатом и средствами, которые были использованы для 

реализации программы в течение определенного периода времени. Оценка 

экономической эффективности рекламной кампании заключается в 

мониторинге изменения прибыли компании, а также в росте или снижении 

продаж продукции. Экономическая эффективность определяется путем 

сравнения величины дополнительной прибыли от рекламы мероприятий и 

затрат на их проведение. Он имеет денежную ценность. 

Результаты этого соотношения можно выразить тремя способами: 

1. Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его 

проведение. 

2. Эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное). 

3. Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное). 

Коммуникационная эффективность рекламных кампаний показывает, 

насколько эффективно то или иное коммуникационное сообщение передает 

необходимую информацию целевой аудитории и генерирует желаемое 
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действие. Для оценки коммуникационного эффекта рекламной кампании 

необходимы дальнейшие маркетинговые исследования. Существует 

множество методов исследования: опросы, целевые группы, методы 

экспертной оценки и т. д. Данный показатель рассчитывается в связи с тем, 

что рекламная кампания направлена на привлечение как лояльных, так и 

новых потребителей к процессу потребления. 

Эффективность рекламы, изменение этих параметров под ее влиянием: 

количество новых клиентов, количество всех покупателей, количество 

выставленных счетов; объем продаж для компаний-производителей; объем 

покупок, сделанных для бизнеса компании. Исходя из методов оценки 

экономической эффективности рекламы и стимулирования сбыта, можно 

отметить следующую последовательность оценки рекламной кампании: 

1. Анализ финансовых показателей компании перед началом рекламной 

программы. 

2. Анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения 

программы продвижения. 

3. Сопоставление этих показателей и определение реального 

экономического эффекта от продвижения программы с использованием 

показателя чистого дисконтированного дохода определяют срок окупаемости 

программы продвижения. 

В условиях кризиса компании, в первую очередь, начинают сокращать 

расходы по двум статьям:  

1. Маркетинг (реклама, продвижение). 

2. Социальные программы (поддержка сотрудников).  

Но практика показывает, что компании, которые в условиях кризиса 

продолжали поддерживать коммуникацию с потребителями, быстрее 

восстанавливаются после кризиса и выходят на новый уровень развития. 

Поэтому рекомендуется продолжить начатую программу продвижения, 

которая на данный момент уже имеет следующие результаты:  
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1. Коммуникативная эффективность. 

2. Instagram: 12 новых публикаций. Подписчиков увеличилось на 

более, чем 500 человек. 

3. Facebook: 12 публикаций. Появился новый заказчик. 

4. Акции: «Подарок при комплексном продвижении». 

5. Экономическая эффективность. 

Поскольку современная рыночная экономика ориентирована на 

покупателя, то, прежде всего, необходимо иметь четкое представление о том, 

какие типы покупателей существуют, что мотивирует их при принятии 

решений о покупке, а значит, и для ориентированной на потребителя 

продукции той или иной компании. Окончательная оценка эффективности 

будет подведена после завершения программы — в октябре 2020 г.  

Помимо прочего, были созданы рекламные макеты для таргетированной 

рекламы в Instagram, разработаны коммерческие предложения. Была создана 

геометка в сервисе «2ГИС» и разработана сувенирная продукция. 

 

Выводы по разделу 2 

Таким образом, рекламное агентство «FOX» работает на рынке с 2007 г. 

Данное агентство занимается поиском клиентов, разработкой рекламных 

макетов и продвижением на разных платформах, таких как: маршрутное 

такси, школы, ЕРКЦ, парки и др. 

Помимо осуществления специфических рекламных функций рекламное 

агентство «FOX» осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность и имеет соответствующий уровень логистики. 

В данной главе разработана стратегия SMMпродвижения рекламного 

агентства «FOX» в г. Магнитогорск.  

Разработка данной стратегии основывалась на проведенном в работе 

анализе агентства, который заключается в формировании её ключевой 
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целевой аудитории, анализе конкурентов в Instagram, а также выявлении её 

основных целей продвижения в социальной сети. 

Таким образом, на основе проведенной работы был создан аккаунт в 

социальной сети Instagram в котором мы запустили рекламные макеты для 

таргетированной рекламы и разработали коммерческие предложения. Была 

создана геометка в сервисе «2ГИС» и подготовлена сувенирная продукция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе рассматривается рынок рекламных услуг 

на примере рекламного агентства «FOX» с точки зрения SMMпродвижения 

и рекламы. 

Мы рассмотрели теоретические основы SMMпродвижения исходя из 

которых поняли, что для целевой аудитории необходимо прежде всего 

показать основное конкурентное отличие бренда, которое в дальнейшем 

влияет на выбор при приобретении товара или услуги. Это и является 

главной задачей маркетинговых коммуникаций. Также, было выявлено, что 

использование различных инструментов социального продвижения в сети 

Интернет позволяет эффективно организовать коммуникацию с 

потенциальными и реальными потребителями товаров и услуг. 

Было изучено рекламное агентство «FOX», которое работает на рынке с 

2007 г. Оно занимается поиском клиентов, разработкой рекламных макетов и 

продвижением на разных платформах, таких как: маршрутное такси, школы, 

ЕРКЦ, парки и др. Помимо осуществления специфических рекламных 

функций рекламное агентство «FOX» осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность и имеет соответствующий уровень логистики. 

Проанализировав стратегию и принципы ведения страниц в социальных 

сетях было выявлено, что правильное использование ресурсов способствует 

достижению поставленной задачи. Также, было изучено, что для ведения 

страниц в социальных сетях необходимо учитывать текстовую и визуальную 

составляющую, а именно грамотно составлять контент-план, изучать и 

выкладывать только актуальную информацию, интересную для выявленной 

целевой аудитории. 

Нами была разработана стратегия SMMпродвижения 

рекламного агентства «FOX». На данном этапе был проведен анализ 

рекламного агентства, а также его основных конкурентов в социальной сети 

Instagram. Нами был составлены и заполнены бриф и тайминг для 
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дальнейшей работы. Также, был разработан банк идей, который 

использовался для составления контент-плана. 

Мы реализовали стратегию продвижения рекламного агентства «FOX» в 

социальной сети Instagram, создав и заполнив аккаунт исходя из 

проведенных нами анализов. Были подготовлены и написаны тексты к 

постам, адаптированные под социальные сети, разработана визуальная 

составляющая к ним. Также, в Instagram запускалась таргетированная 

реклама, благодаря которой на профиль подписалось 500 человек. 

Дополнительно были выполнены коммерческие предложения в едином 

корпоративном стиле. Была создана геометка в сервисе «2ГИС» и 

подготовлена сувенирная продукция.  Фирменный стиль, созданный нами 

специально для этой компании, соизмерим с реальным имиджем и адресован 

определенной группе потребителей, оставаясь при этом динамичным. 

Анализ рекламного рынка показал, что в последние г. рекламное 

агентство «FOX» становится все более популярными у клиентов из-за 

качества предоставляемых услуг и надежности. 

Проведенное исследование позволило проанализировать условия работы 

рекламного агентства «FOX» на рынке г. Магнитогорск. Условия 

окружающей среды относятся к среднему риску. Кроме того, на рынке 

существует высокая конкуренция с другими рекламными агентствами. 

Также, необходимо уделять внимание совершенствованию маркетинговой 

деятельности компании, ориентируясь на формирование и повышение 

удовлетворенности клиентов. 

В результате проведенного исследования разработана и реализована 

стратегия SMMпродвижения рекламного агентства «FOX». В настоящее 

время SMM является одним из важнейших способов коммуникации брендов 

с аудиторией. Наряду с увеличением вовлеченности аудитории, 

потреблением контента на платформах социальных сетей, внимание бренда 
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также растет на инструментах воздействия на потенциальных и 

существующих потребителей через эти каналы. 

Подводя итоги проделанной работы, SMMкоммуникация зависит не 

только от эффективности ее развития, но и от того, насколько эффективно 

будет работать рекламное агентство «FOX» в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Шесть факторов успеха SMM 

 

Рисунок А.1 – Шесть факторов успеха SMM 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Популярные типы контента 

 

Рисунок Б.1 – Популярные типы контента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Еженедельные затраты на SMM 

 

Рисунок В.1 – Еженедельные затраты на SMM 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Логотипы рекламного агентства «FOX» 

 

Рисунок Г.1 – Старый логотип рекламного агентства «FOX» 
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Рисунок Г.2 – Новый логотип рекламного агентства «FOX»  

Окончание приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Тайминг и бриф рекламного агентства «FOX» 

Таблица Д.1 – Тайминг рекламного агентства «FOX» 

План задач для проекта в социальной сети «Instagram» 

 

№ 

 

Задача 

 

Сроки 

 

Вносить в 

комментарии 

готовность по 

каждому пункту 

1. Проверить привязку страницы к 

почте, номеру телефона. 

  

2. Познакомиться с компанией, изучить 

товары, спрос, как происходит покупка, 

поставка товара. Изучить Целевую 

аудиторию и сверить с данными, 

высланными агентством. Определить 

цели социальных сетей. 

  

3. Анализ страницы в Instagram. Создать 

оформление и описание профиля согласно 

ценностям ЦА. 
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План задач для проекта в социальной сети «Instagram» 

 

№ 

 

Задача 

 

Сроки 

 

Вносить в 

комментарии 

готовность по 

каждому пункту 

4. Разработать фирменный стиль (шаблоны) 

для публикаций. Уточнить у агентства 

нужны ли шаблоны для публикаций или 

работаем в «живом» формате, без рамок и 

шаблонов. Создать и оформить аватарку в 

Instagram. 

  

 

5. Анализ конкурентных страниц и страниц 

со схожей целевой 

аудиторией. Выявление релевантного 

контента. Определяем востребованные 

тематики с максимальным количеством 

лайков, комментариев. 

  

6. Внутреннее совещание с отчетом 

о проделанной работе. Обсуждение банка 

идей и контента постов, Stories. 

  

7. На основе анализа п.3 и после нашего 

внутреннего совещания составляем банк 

идей для контент-плана ленты и Stories. 

Согласование банка идей. 

  

  

Продолжение Таблицы Д.1 
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План задач для проекта в социальной сети «Instagram» 

 

№ 

 

Задача 

 

Сроки 

Вносить в 

комментарии 

готовность по 

каждому пункту 

8. Из согласованного Банка Идей и 

согласно пропорциям типов контента, 

составляем контент план на месяц: дата, 

тема поста, изображение фото. 

Согласование с заказчиком. 

  

9. Подбор набора гео-меток и хештегов 

для публикаций. Отдельный файл. 

  

10. Копирайтинг постов, согласование с 

заказчиком. 

Написание рекламного 

объявления под таргетинг. 

  

 

 

Таблица Д.2 – Бриф рекламного агентства «FOX» 

 

  

1. Пол. Мужчина 

2. Возраст. 25+ 

3. Место жительства. Магнитогорск 

Семейное положение Женат 

5.Есть ли дети, сколько. Один и больше 

6. Кем и где работает. Свой бизнес 

7. Доход. От 50 

8.Интересы, хобби. Активный отдых/спорт, творчество 

Окончание Таблицы Д.1 
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9.На кого подписан, и что его 

там привлекает. 

Блоги про здоровье, благоустройством домов, 

ремонтом, развлечениями. Потенциальный клиент 

подписывается на данные блоги для того, чтобы 

отслеживать новинки, актуальную информацию по 

интересующему его направлению и мониторинга 

конкурентов. 

10. Какая проблема есть у 

клиента, которую сможет 

решить ваш товар 

Увеличение продаж, осведомление об определенном 

товаре или услуге, скидках, стимулирование сбыта. 

11. Какой результат 

получит клиент после покупки 

вашего товара. 

Привлечение новых клиентов и увеличение 

прибыли 

12. 5 основных возражений 

или страхов, которые чаще 

всего останавливают клиентов 

от покупки товара. 

 

1. Ценовая политика 

2. Не подходят площадки для размещения 

13.Какие эмоции испытает 

клиент, когда начнет 

использовать вашу услугу. 

 

Удовлетворенность оказанной услугой Радость 

14.Что из дополнительных 

опций получит клиент при 

покупке ваших услуг. 

 

При комплексном заказе услуг - печать 100 визиток 

в подарок 

15.Ваши основные 

конкуренты 

«Алькасар», «Бренд». 

16. Чего вы ожидаете от 

социальных сетей? Каковы 

основные цели? 

На данный момент - не отстать от конкурентов по 

видам продвижения. 

Иметь дополнительную площадку по продвижению 

своих услуг. 

Окончание Таблицы Д.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Банк идей и медиаплан для постов и Stories в Instagram 

Таблица Е.1 – Банк идей для постов и Stories в Instagram 

Услуга Тема для поста 

Размещение рекламы в 

школах 

«Реклама, которая 

заинтересует многих». Как 

можно разместить рекламу в 

школе так, чтобы она была 

интересна школьнику и 

родителю? 

Актуальность темы. 

Преимущества размещения 

данного варианта. 

Размещение рекламы в 

маршрутном такси 

«Реклама, которая 

найдет вас по пути домой». 

Размещение рекламы в 

ЕРКЦ 

Реклама в большом 

формате». 

Размещение рекламы в 

экологическом парке 

«Спортсмены тоже 

любят рекламу!» 

Создание и 

продвижение видеоролика 

«Необычный формат 

ролика, который точно 

продаст вашу услугу». 
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Таблица Е.2 – Медиаплан для постов и Stories в Instagram 

  

Окончание приложения Е 

 



80 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Страницы конкурентов в социальной сети Instagram 

 

Рисунок Ж.1 – Страница рекламного агентства «Абрикос» в социальной 

сети Instagram 

  



81 

 

 

Рисунок Ж.2 – Страница рекламного агентства «О Смысле» в социальной 

сети Instagram 

 

Продолжение приложения Ж 
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Рисунок Ж.3 – Страница рекламного агентства «POSTER» в социальной 

сети Instagram 

 

Продолжение приложения Ж 
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Рисунок Ж.4 – Страница рекламного агентства «ЧЕЛОВЕК» в социальной 

сети Instagram 

Продолжение приложения Ж 
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Рисунок Ж.5 – Страница рекламного агентства «Invite» в социальной сети 

Instagram 

 

 

Окончание приложения Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Шапка профиля рекламного агентства «FOX» в социальной сети 

Instagram 

 

Рисунок И.1 – Шапка профиля рекламного агентства «FOX» в социальной 

сети Instagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Раскладка ленты профиля в социальной сети Instagram 

 

Рисунок К.1 – Раскладка ленты профиля в социальной сети Instagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Закрепленные Stories в социальной сети Instagram 

 

Рисунок Л.1 – Закрепленные Stories в социальной сети Instagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Макеты для Stories в социальной сети Instagram 

 

Рисунок М.1 – Макет для закрепленных Stories в Instagram  
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Рисунок М.2 – Макет для закрепленных Stories в Instagram  

Продолжение приложения М 
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Рисунок М.3 – Макет для закрепленных Stories в Instagram  

Продолжение приложения М 
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Рисунок М.4 – Макет для закрепленных Stories в Instagram  

Продолжение приложения М 
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Рисунок М.4 – макет для закрепленных Stories в Instagram 

 

 

Окончание приложения М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Макеты для таргетированной рекламы в Instagram 

 

Рисунок Н.1 – Макет для таргетированной рекламы в Instagram 
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Рисунок Н.2 – Макет для таргетированной рекламы в Instagram 

 

 

 

Окончание приложения Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Геометка в сервисе «2ГИС» 

 

Рисунок П.1 – Геометка в сервисе «2ГИС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Реклама в сервисе «2ГИС» 

 

Рисунок Р.1 – Реклама в сервисе «2ГИС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Коммерческие предложения для рекламного агентства «FOX» 

 

Рисунок С.1 – Коммерческое предложение для рекламного агентства 

«FOX»  
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Рисунок С.2 – Коммерческое предложение для рекламного агентства 

«FOX» 

 

Рисунок С.3 – Коммерческое предложение для рекламного агентства 

«FOX»  

Продолжение приложения С 
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Рисунок С.4 – Коммерческое предложение для рекламного агентства 

«FOX» 

  

Продолжение приложения С 
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Рисунок С.5 – Коммерческое предложение для рекламного агентства 

«FOX» 

Окончание приложения С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Сувенирная продукция 

 

Рисунок Т.1 – Календарь для рекламного агентства «FOX» 

 

Рисунок Т.2 – Визитка для рекламного агентства «FOX»  
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Рисунок Т.3 –Ручка для рекламного агентства «FOX»  

Продолжение приложения Т 
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Рисунок Т.4 – Ежедневник для рекламного агентства «FOX» 

 

Окончание приложения Т 


