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4 Следите за нами в социальных сетях

Социальные сети правят миром! И действительно, практи-
чески у каждого жителя планеты, достигшего возраста 12 лет 
(и соответственно старше), есть профиль хотя бы в одной (а 
то и в нескольких) социальной сети. И было бы странно, если 
бы «бизнес» не обратил внимания на социальные сети, как 
на инструмент мощнейшей коммуникации с потребителем и 
«закрытием» определенных задач. Что такое SMM сейчас зна-
ют очень многие, но не все знают, как правильно с таким про-
движением работать. Давайте разберем понятие Social Media 
Marketing. Как же бизнесу эффективно работать с социальны-
ми сетями, для чего это нужно и что нужно для этого.

Начнем с того, что социальные сети, действительно, сей-
час являются одним из основных каналов коммуникации в 
мире. Их популярность сравнилась с телевизионным меди-
а-пространством. Пользователями социальных сетей стали 
миллиарды жителей всего мира. В Украине зарегистрирован-
ных в социальных сетях пользователей около 15 миллионов. 

И по мере развития социальных медиа, маркетологи и 
PR-специалисты постепенно начали использовать их в целях 
донесения определенного рода информации в массы. Так по-
явилось понятие SocialMediaMarketing.

SMM (SocialMediaMarketing) – один из методов продви-
жения своих товаров и услуг при помощи социальных медиа. 
Основной целью SMM-продвижения является повышение уз-
наваемости вашего бренда, большая заинтересованность к 
тому, что вы продаете, постоянная коммуникация с потенци-
альными и существующими клиентами. Проще говоря, бес-
перебойный обмен информацией между вами и пользовате-
лями социальных сетей.

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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Благодаря социальным сетям, вы даете возможность 
своей аудитории быть причастным к вашему бренду. Работая 
здесь со своей аудиторией, вы можете улучшать свой сервис, 
повышая уровень доверия у потребителей.

При SMM-продвижении вы следите за запросами и от-
кликами посетителей и, проводя мониторинг их отзывов или 
жалоб, можете своевременно на них реагировать. А также, 
что совсем немаловажно, можете точно измерять эффектив-
ность акций, которые проводите, и отслеживать реакцию на 
события и инфоповоды.

Но, прежде чем «идти» в соц. сети, вам необходимо для 
себя определить, нужно ли это вам и вашему бизнесу. Гово-
рят ли в соц. сетях о продуктах, аналогичных вашему? Есть 
ли в соц. сетях ваша целевая аудитория и каков ее объем? И 
самый последний, но самый решающий фактор: есть ли у вас, 
о чем рассказать своей аудитории в сети, или нет?

И если о вашем продукте все же говорят, как говорят и 
о ваших конкурентах, и вам есть чем поделится с вашей ау-
дитории, вам необходимо заниматься продвижением своего 
проекта в социальных сетях.

В соц. сетях существуют четыре основных «кита», 

на которых держится все SMM продвижение:

Качественный 
контент

Таргетированная 
реклама

Постоянное 
присутствие

в сети

Работа с 
негативом

http://webpromoexperts.com.ua/
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1. Контент – король!
Самое главное, чем вы располагаете в интернете, – это 

контент. То, о чем вы рассказываете, должно быть актуаль-
ным, интересным, а самое главное, полезным для пользо-
вателя. Публиковать контент в соц. сети следует осторожно 
и ненавязчиво, так что необходимо сначала определиться, 
о чем конкретно вы будете писать и в каких дозах. Старай-
тесь не пользоваться написанием «голых» и длинных тек-
стов. Ваши сообщения должны быть кратки, информативны 
и тематически правильны. С добавлением картинки или ви-
деоролика, возможно, с ноткой развлекательного характе-
ра. Старайтесь задавать контент, который будет совпадать с 
настроением пользователей. Можно даже делать разбивку 
тематик по дням недели.

Понедельник день после выходных, когда пользователи (чаще 
всего) пребывают в подавленном настроении, в 
предвкушении длинной рабочей недели, не следу-
ет в этот день «грузить» пользователей большим 
потоком информации.

Вторник хороший день, все активно начинают включаться в 
работу и готовы к «потреблению» новой информа-
ции.

Среда считается самым продуктивным днем недели, так 
как все активно работают и при этом очень активно 
могут принимать участие в различных розыгрышах 
и конкурсах.

Четверг все пользователи плавно начинают думать о выход-
ных, и в этот день восприятие информации идет на 
спад, хотя полезный контент, «привязанный» к про-
ведению уикендов будет восприниматься хорошо. 

Пятница все планируют выходные, так что и контент должен 
быть соответственным. 

Суббота и 
воскресенье

выходные дни и пользователи проводят свое вре-
мя офлайн, исходя из этого, можно делать перерыв 
до понедельника. 

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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Хотя существуют и исключения. Вся индустрия обслужи-
вания может «активничать» в социальных сетях именно в вы-
ходные дни и с хорошими результатами, потому как именно 
на выходных людям свойственно посещать кафе, рестораны, 
салоны красоты и т. д. А так как смартфонами сейчас пользу-
ются практически все, то напоминание о себе в социальных 
сетях (размещение акции, реклама, просто актуальный и ин-
тересный пост) сможет спровоцировать и привлечение поль-
зователей к вам в оффлайн.

Работая со своими страницами, старайтесь обновлять 
контент не более трех раз в день, а для того, чтобы все было 
структурировано, очень удобно вести короткие тематиче-
ские рубрики (как раз их тематики и можно «привязать» к 
дням недели). Имея нестандартный и креативный подход к 
созданию своего контента, аудитория ваших подписчиков бу-
дет расти.

2. Постоянное присутствие в соц сети
Сейчас во всем мире создано огромное количество соци-

альных сетей и каждая из них хороша по-своему. И, как пра-
вило, идя с бизнесом в социальные сети, возникает желание 
«быть везде». Но не следует ему поддаваться. 

Итак, к кому идти (определяем свою целевую аудиторию 
в сети). Определяя свою аудиторию в социальных сетях, в 

Помните, что качество всегда важ-
нее количества. Выберите для себя 

2-3 социалки, в которых сконцентрировано максимальное 
количество вашей ЦА, и активно развивайтесь именно в 
них. 

 
Подсказка

http://webpromoexperts.com.ua/
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первую очередь следует ориентироваться на: возраст, инте-
ресы и круг общения. Эти составляющие должны совпадать 
с вашими. Первыми вашими подписчиками будут родствен-
ники, друзья и коллеги. Следом, это будут ваши клиенты, ко-
торых обязательно нужно пригласить подписаться на ваши 
рецензии в соц. сетях. Конечно, не следует забывать и о сво-
их сотрудниках (если они есть), ведь они – составляющее 
ядро вашей компании. Оценив интересы своего окружения, 
вы сможете понять, на какой базе следует составлять и пре-
подносить контент. А наполняя свой контент «живой», инте-
ресной и полезной информацией, к вашей страничке будут 
присоединяться друзья друзей, тем самым распространяя 
информацию о вас и вашей деятельности.

Теперь давайте поговорим о том, куда идти (какие соци-
альные сети следует выбирать при продвижении своих про-
ектов в интернете).

Выбирая соц. сети для продвижения, как мы и говори-
ли ранее, не нужно «заходить» сразу во все существующие. 
Проанализируйте, каким отдает предпочтение ваша целевая 
аудитория, и ведите свои страницы именно там. Зачастую 
наибольшей популярностью пользуются такие социальные 
порталы как: Facebook, VКонтакте, Twitter (хотя для украин-
ского рынка он менее популярен) и YouTube. Помимо соци-
альных сетей, не следует забывать, есть еще масса площа-
док, на которых так же присутствует большой процент вашей 

Расширение охвата аудитории поль-
зователей, интересующихся вами и 

вашей деятельностью, позволит не только повысить вашу уз-
наваемость, как бренда, но и помогают вывести ваш сайт при 
ранжировании в поисковой выдаче в ТОП благодаря есте-
ственным ссылкам.

 
Помните!

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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целевой аудитории, с которой можно работать (но это уже 
другая история).

Говоря о социальных сетях, следует отметить, что самая 
«состоявшаяся» и платежеспособная аудитория пользуется 
Facebook. VКонтакте больше направленна на молодых поль-
зователей, которые хорошо реагируют на развлекательную 
коммуникацию и с удовольствием принимают участие во 
всевозможных конкурсах и розыгрышах. Twitter является, на-
верное, самым популярным микроблогом, но коммуникация 
в нем должна быть моментальной. Отслеживать Twitter нуж-
но постоянно и очень важно об этом не забывать. YouTube 
– это один из лучших видеохостингов во всем мире. Он со-
держит миллиарды видеороликов. Огромное количество 
пользователей привязываются к бренду, видя его рекламу 
на YouTube. Эта сеть высоко котирована в доверии пользо-
вателей. Ниже мы разберем этапы продвижения именно на 
примере данных сетей.

Говоря о том, как идти (что конкретно мы делаем для 
продвижения в социальных сетях), мы подразумеваем все те 
действия, которые могут заинтересовать пользователей.

Посмотреть активности посещаемости 
своего сайта через социальные сети вы 

сможете при помощи GoogleAnalytics. И не забывайте метить 
ссылки через url builder, таким образом статистика по источ-
никам будет гораздо вернее.

 
Важно!

Когда вы заводите страничку в социаль-
ных сетях, не забывайте оповещать об 

этом на своем официальном сайте!

 
Важно!

http://webpromoexperts.com.ua/
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В первую очередь, это могут быть всевозможные конкур-
сы (вовлечение, призыв к действию), розыгрыши (расшире-
ние охвата аудитории), акции и бонусные программы (только 
для своих подписчиков) и т. д. Во-вторых, – спецпроекты. Как 
раз короткие проекты, которые являются уникально-специа-
лизированными, имеют большую заинтересованность и хо-
рошую отдачу. Ну и в-третьих, это могут быть просто полез-
ные статьи, очерки, видеоролики, советы или мастер-классы, 
которые будут интересны вашей публике, и они с радостью 
поделятся этой информацией со своими друзьями.

Давайте теперь подробнее разберем стратегию орга-
нического продвижения на примере Facebook, VКонтакте, 
Twitter и YouTube.

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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На сегодняшний день Facebook является самой популяр-
ной социальной сетью во всем мире. Ежедневно там прово-
дят время миллионы пользователей и регистрируются сотни 
тысяч страниц.

Facebook — это идеальная ниша для заведения бизнес 
контактов и реализации бизнес-задач. Аудитория Facebook 
уже «состоявшаяся» и платёжеспособная, которая относит-
ся к разряду (в большей степени) покупателей. На сентябрь 
2015 г. украинская аудитория Facebook составляет 4,5 млн. 
пользователей.

Заниматься здесь продвижением своей страницы, брен-
да, себя, как бренда и т. д., конечно можно. Но необходимо 
понимать, какие цели вы преследуете. Если вы хотите мо-
ментально повысить уровень продаж своего продукта, тогда 
вам нет смысла тратить время на социальные сети (потратьте 
его лучше на создание качественной команды менеджеров 
по продажам), а если вы хотите повысить узнаваемость брен-
да, услышать о себе мнения ваших потребителей, усилить 
лояльность к продукту, ну или просто создать траффик на 
основной ресурс, Facebook безусловно вам в этом поможет.

И прежде чем начинать продумывать стратегию продви-
жения, обратите внимание на рисунок 1.

По данным Wave 6 (компания, занимающаяся исследова-
ниями в мире влияния социальных медиа на пользователей), 
украинцы используют социальные сети в основном для раз-
влечения (ну и совсем чуть-чуть для саморазвития).

http://webpromoexperts.com.ua/
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Рис.1	

Но если все заинтересованы только в развлечениях, а 
вам необходимо работать над узнаваемостью и увеличени-
ем лидогенерирующего траффика, то каким образом следу-
ет действовать?

Давайте пошагово разберем данный вопрос.

Шаг 1. Определите свои цели и очертите целевую аудито-
рию.

Шаг 2. Создайте и правильно оформите свою страницу.

Страница Facebook очень красиво и правильно отобража-
ет брендовый формат оформления. На обложке располага-
ется имиджевая фотография, которая формирует атмосферу 
бренда на всей странице. В качестве аватарки, вы можете 

Хочу отметить, что в сети Facebook до-
статочно не простой интерфейс и для 

новичков он изначально может быть не совсем понятен

 
Важно!

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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размещать свой фирменный логотип, в разделе «о нас» ука-
зывать ключевую информацию о компании, а кликнув по раз-
делу, пользователь сможет более детально прочесть о вас и 
увидеть ваше месторасположение на карте. Помимо того, на 
странице Facebook очень четко видны количество «лайков» и 
соотношение их с обсуждениями.

http://webpromoexperts.com.ua/
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Очень удобен и формат микроблогов. Пользователи с 
легкостью могут делиться вашими постами («статусами», 
фото и видео файлами), а также оставлять к ним коммента-
рии, о которых Facebook будет вам сразу сообщать, и вы смо-
жете оперативно на них реагировать, если потребуется.

Шаг 3. Контент.

Раз уж мы заговорили о «постах», давайте разберемся. 
Каким же именно контентом следует наполнять свою стра-
ницу Facebook.

Иногда, желание сообщить о чем-то у вас расходится с 
желанием пользователей эту информацию воспринимать.

Рис.2.	Золотая	середина

На рисунке 2, отображена некая «золотая середина» 
между тем, что хотите аудитории сказать вы и что она хочет 
услышать.

Что вы 
хотите 
сказать 
аудитории

Что 
аудитория 

хочет 
услышать

Что вы 
должны 
сказать

Всегда пользуйтесь правилом золотой 
середины! Не стоит говорить исключи-

тельно о себе, но и публиковать только развлекательного ха-
рактера контент тоже не нужно.

 
Важно!

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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Давайте разберем, какие бывают виды контента, как их 
размещать и в каком соотношении.

Отраслевой контент
К отраслевому контен-

ту относят посты общего 
характера, касающиеся от-
расли в которой вы рабо-
таете. Это могут быть все-
возможные консультации 
экспертов, различные ма-
стер-классы, новости рын-
ка и т. д.

Персоналии контент
В этом виде контента 

вы публикуете всевоз-
можные отзывы (клиен-
тов, адвокатов бренда, 
лидеров мнений и т. д.), 
размещаете тематиче-
ские фото и видео мате-
риалы и посты с общей 
тематикой.

30% и  30%
отраслевой и 

персоналии контент

20%  и  20%  
брендированный

и развлекательный

http://webpromoexperts.com.ua/
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Брендированный контент
К брендированному от-

носят информационный (но-
вости компании, проекты и 
т. д.) и продающий контент 
(информация о новинках, 
скидках, акциях, спец. пред-
ложениях и т. п.). Все то, что 
стимулирует пользователя к 
совершению покупки.

Развлекательный контент
Этот вид контента 

характеризуется поста-
ми развлекательного ха-
рактера. Всевозможный 
юмор, полезная литерату-
ра, различные конкурсы и 
т. п.

Размещая контент на 
странице, всегда думайте 
о том, какого характера 
посты вы будете делать 
завтра, послезавтра, через неделю и т. д. Старайтесь создать 
для себя некий график постов, в котором будут вкладки и 
ссылки на ресурсы, дающие вам нужную, интересную и акту-
альную информацию.

Теперь, когда вы оформили страницу и заполнили ее не-
обходимым минимумом контента, можно начинать ее актив-
ное продвижение. Но прежде, подведем итог ее оформле-
ния:

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
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– ваши обложка и аватарка оформлены должным образом; 

– заполнен раздел информации «о нас»; 

– размещено около 20 постов различной тематики в пра-
вильном процентном соотношении; 

– подготовлен график по постам на ближайшее время.

Если все действия совершены, начнем приглашать поль-
зователей отметить вашу страницу как «понравившеюся», а 
проще говоря «лайкнуть». И для этого лучше всего пользо-
ваться «луковицей» наращивания «лайков». Создается она 
следующим образом:

Расшифруем:

В основе «луковицы» вы – создатель и администратор 
страницы. Как администратор, вы начинаете приглашать 
«лайкнуть» вашу страницу пользователей в таком порядке:

– родственники (люди, которые социально к вам ближе 
всего); 
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– друзья (те, кто вас хорошо знает и доверяет вам); 

– знакомые и коллеги (ваш круг общения); 

– «френды» на Facebook (все, кто пусть косвенно, но все же 
с вами знаком); 

– адвокаты бренда (ваши постоянные клиенты, которым 
нравится ваш товар или услуга, и они с удовольствием 
рассказывают о них своему окружению); 

– лидеры мнений (пользователи социальных сетей, к мне-
нию которых очень прислушивается аудитория); 

– рассылки также имеют свой процент отклика, особенно, 
при работе с клиентской базой.

Говоря о лидерах мнений, следует упомянуть, что их рей-
тинг весьма относителен, в отображении общего количества 
пользователей социальных сетей, но все же их рейтинги 
очень высоки, а это значит, что к ним прислушиваются, их по-
сты «шерят», а комментариям доверяют.

Рейтинг «лидеров» мнений вы сможете отследить благо-
даря сервису «Klout».

Klout — компания, расположенная в Сан-Франциско. Ра-
ботает в области анализа социальных связей и занимается 
измерением степени влияния пользователей в социальных 
сетях. Аналитика производится на основе данных сайтов 
Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, YouTube, 
Instagram и др., измеряет размер персональной сети, коли-
чество публикуемого контента и то, как другие пользователи 
взаимодействуют с этими публикациями.

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Wikipedia

Рейтинг таких пользователей отображается в 
«KloutScore», который и показывает степень их влияния в 
социальных сетях. Лидерами считаются те, у кого рейтинг 
выше 70 баллов.

Для того, чтобы понимать, кого из «лидеров мнений» 
привлекать к себе для дальнейшего сотрудничества, реко-
мендуем составить табличку (рис. 3) и выстраивать по ней 
свою работу с такими пользователями.

Ф.И.О. 
«Лидера 
мнения»

Компания, в ко-
торой работает 
и занимаемая 
должность

Знание вашего про-
дукта (слышал, зна-
ком, пользовался, 
пользуется и т. д.)

Ответственный за 
кампанию (тот, кто 
ведет переговоры и 
сотрудничает )

Рис.	3.

Для того, чтобы «лидерам» было интересно с вами рабо-
тать, им необходима мотивация. И чаще всего, вовсе не ма-
териальная. Привлекая таких авторитетных пользователей, 
убедитесь, что они ознакомлены с вашим брендом или про-
дуктом, организуйте мероприятия со встречами в офлайн, 
общайтесь с ними без привязки к проекту и всегда принимай-
те общее решение о взаимовыгоде.

По такому же принципу можно работать и с адвокатами 
бренда. Правильно распространяя информацию о себе, пу-
бликуя качественный контент в нужном соотношении, со-
трудничая с адвокатами бренда и «лидерами мнений», ваша 
узнаваемость в сети будет расти, регулярно генерируя траф-
фик на основной сайт. Но не следует забывать и об интегра-
ции с основного сайта в социальные сети. Благодаря специ-
альным виджетам, установленным на сайте, пользователи 

http://webpromoexperts.com.ua/
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могут «лайкнуть» вашу страницу или «расшерить» о вас ин-
формацию прямо с главного веб-ресурса.  

Подводя итоги органического продвижения страницы на 
Facebook, давайте еще раз обозначим ключевые факторы 
этого процесса:

1. Создание и оформление страницы (в брендовом формате); 

2. Размещение информации о компании (в разделе «о нас» 
публикуйте как можно более детальную информацию о 
себе, включая месторасположение на карте); 

3. Для старта страницы подготовьте не менее 10 – 20 постов 
(в правильном процентном соотношении); 

4. Составьте график и согласно с ним «постите» ваш контент 
(старайтесь не переборщить с постами, публикуйте не бо-
лее трех в день); 

5. Анализируйте продуктивность своей страницы, прибегая 
к показателям Google Analytics. 

Ну, вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать об орга-
ническом продвижении в Facebook, самой популярной соци-
альной сети мира. Но на просторах СНГ существует не менее 
популярная сеть – VКонтакте. Поговорим о ней далее. 

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Самым большим преимуществом данной социальной 
сети является интерфейс. В нем можно и с друзьями погово-
рить, и собрать подборку любимой музыки, видеороликов, 
игр и т.д.

Аудитория VКонтакте очень активна. В сети миллионы со-
обществ, в которые вступают пользователи, дискуссируют и 
черпают оттуда для себя полезную информацию. Почему-то 
именно VКонтакте пользователи очень детально заполняют 
свой профиль, и благодаря этому намного проще в опреде-
лении своей целевой аудитории. Но не следует упускать из 
виду, что здесь (в большинстве) присутствует более молодая 
аудитория нежели, например, в Facebook.

Для продвижения в такой социальной сети, как VКонтак-
те, вам необходимо создать свое сообщество, но важно опре-
делить, в каком формате оно будет представлено и как будет 
позиционироваться.

В VКонтакте существуют два вида сообществ: группа и 
страница, причем группы могут быть открытыми и закрыты-
ми, а страница – исключительно открытой. Отличие закры-
той группы от открытой заключается в том, что в открытой 
все комментарии участников группы вы можете увидеть, 
только лишь зайдя на страницу, а в закрытой для этого вам 
понадобится зарегистрироваться и получить персональный 
доступ от администратора группы.

http://webpromoexperts.com.ua/
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	 	 												Группа		 	 	 					Страница

Но это не все, отличия между группой и страницей так-
же выражены в:

1. Вариантах вступления в сообщество. Как мы и говорили, 
группы – открытые и закрытые, а страницы исключитель-
но открыты. 

2. Отображении списков групп и страниц, интересных поль-
зователю, в его интерфейсе. Списки групп, в которых со-
стоит пользователь, скрыт в его профиле, а вот страницы, 
на которых он зарегистрирован, отображены в профиле, 
сразу под вкладкой «друзья онлайн» 

3. Настройки виджетов (прогноз погоды, курсы валют и т. 
д.). Такую функцию могут поддерживать только страни-
цы. 

4. Страницы больше позиционируются как визитные кар-
точки определенных компаний, с добавлением коротких 
новостей, у группы выступают как объемные информаци-
онные ресурсы. 
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По определенным причинам, пользователи VКонтакте 
отдают большее предпочтение группам, нежели страницам. 
И вступают в них более активно. При этом, основными моти-
вами являются: приобретение необходимой для себя инфор-
мации, неформальное общение между участниками группы 
и возможность получения определенных бонусов за всту-
пление или присутствие в группе. 

Вступая в группу, к примеру, книжного магазина, вы мо-
жете получать для себя массу полезной информации о новин-
ках в мировой литературе, биографии любимых авторов, со-
общения о выходе очередной серии долгожданных изданий 
и т. д., обсудить с участниками группы определенные книги и 
услышать о них отзывы (представители магазина в режиме 
онлайн, также отвечают на многие вопросы участников груп-
пы), а также воспользоваться дополнительными скидками и 

http://webpromoexperts.com.ua/
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бонусными программами самого магазина, разработанными 
только для участников группы. 

Так что, создавая группу, приготовьте для ее будущих 
участников массу полезного и интересного контента, кучу 
разнообразных бонусов и не забывайте быть на связи с участ-
никами группы 24 часа в сутки, чтобы вовремя реагировать 
на их комментарии, при необходимости. 

Теперь о позиционировании. Очень важно, как именно 
вы себя представите, создавая сообщество. Если вы хотите 
позиционироваться как бренд (компания, продукт), назовите 
сообщество именем бренда и размещайте в нем контент, ко-
торый будет отображать вашу деятельность офлайн.

Если вы позиционируетесь как тематическое сообщество, 
в основе которого будет лежать тема, интересная вашей це-
левой аудитории, то тогда контент, в большей степени, дол-
жен носить информативный характер, отображающий об-
щую атмосферу сообщества. Но, периодически, необходимо 
придавать ему промо-характер, который напрямую связан с 
вашей деятельностью.
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При визуальном оформлении своей группы обратите 
внимание на то, что на решения пользователей о вступлении 
в сообщество влияют:

а) название сообщества (обычно слишком длинные и «за-
умные» названия воспринимаются негативно);

б) не рекламный формат (это только оттолкнет пользовате-
лей); 

в) фирменный логотип, вызывающий ассоциации с дея-
тельностью компании; 

г) качество информации, представленной в сообществе 
(коротко, интересно, полезно).

Наполняя сообщество контентом, в разделе «новости» 
вы можете размещать не только текстовые статьи, но и все-
возможные графические изображения, видеоролики и т. д. 

Название и логотип сообщества 
играют решающую роль во влиянии 

на вступление в сообщество

 
Помните!

http://webpromoexperts.com.ua/
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К слову говоря, графика и видео формат воспринимаются с 
большим интересом, нежели «голый» текст.

У вас также существует возможность отдельно заво-
дить разделы фотоальбомов и видеозаписей. Фотоальбомы 
очень практично создавать интернет-магазинам, так как там 
вы можете размещать фото-каталоги своей продукции, раз-
бивая ее на категории. Видео разделы будет очень полезно 
создавать владельцам сайтов по предоставлению опреде-
ленного вида услуг. В коротких видеороликах вы сможете 
продемонстрировать суть работы вашего продукта. А также, 
оба эти раздела подойдут для подачи более развлекатель-
ного, но не менее полезного материала.

«Постите» короткие аудио, видео и фотоматериалы в ми-
кро-блоге. Таким образом, вы будете держать свое сообще-
ство «на виду» у пользователей. 

Итак, после того, как сообщество создано, необходимо 
продумать дальнейшее его продвижение.

 Во-первых,  создайте интеграцию 
в сообщество с основного сайта 
(этот метод очень хорош для вла-
дельцев интернет-магазинов, ко-
торые таким образом могут напо-
минать о новинках в ассортименте 
и генерировать трафик на сайт, а 
также новостных порталов, для 
размещения свежих новостей).

Но не переборщите с активностью, чрез-
мерное количество постов может вы-

звать агрессию у пользователей, и они попросту будут отпи-
сываться от вашей группы.

 
Важно!
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 Во-вторых, привлекайте как можно больше пользователей 
в сообщество (можно использовать тот же принцип, что и в 
Facebook).

 В третьих,  управляйте своим сообществом. 

Постоянно привлекать подписчиков, это только началь-
ный этап. Очень важно удержать уже существующих. 

А для этого:

– Обновляйте регулярно контент; 

– Проводите внутри сообщества всевозможные конкурсы 
и розыгрыши; 

– Стимулируйте общение между участниками сообщества 
в формате обсуждений; 

– Отвечайте на вопросы, давайте полезные советы; 

– Привлекайте новых участников в сообщество при помо-
щи конкурса «голосование»; 

– Следите за интересами пользователей, зарегистриро-
ванных у вас в сообществе (отслеживайте количество 
«лайков» и «перепостов» ваших публикаций, так вы смо-
жете отследить, какая конкретно информация наиболее 
интересна и полезна для участников вашего сообщества); 

– Будьте на связи 24 часа в сутки (обновляйте посты, добав-
ляйте новые фото и видео и т. п.); 

– Не позволяйте спаму попасть в сообщество; 

– Не пользуйтесь кросспостингом с других площадок. Как 
правило, это может вызвать отторжение внимания ва-
шей аудитории; 

– И самое главное, правильно определите систему оценки 

http://webpromoexperts.com.ua/
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эффективности. Обязательно измеряйте такие показате-
ли, как: 

а) количество пользователей, пришедших на сайт из соци-
альной сети; 

б) действия, совершенные пользователем, пришедшим из 
социальной сети, на основном сайте. 

Помимо социальных сетей, существуют также различно-
го рода блоги. Мы поговорим о самом популярном из них – 
Twitter. 

Кропотливая работа со своим со-
обществом направлена на долго-

срочные результаты. Эффективность его будет развиваться 
только при постоянной поддержке и расширении пользова-
тельского состава заинтересованной аудитории. 

 
Помните!
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Twitter – это микроблог, с ограничением печатных сим-
волов, не более 140. В Twitter пользователи не дублируют, 
а чаще, генерируют контент. Самый большой плюс Twitter 
состоит в том, что с его помощью можно очень быстро пи-
сать, читать и распространять информацию. Из недостат-
ков: не очень удобный интерфейс, ограничение написания 
по символам, так как часто пользователи заходят в Twitter с 
мобильных устройств, основной сайт должен быть под них 
адаптирован (а не всегда такое бывает).

Twitter является очень удобной площадкой для различ-
ных маркетинговых и PR решений. Здесь вы постоянно обща-
етесь с пользователями, информируете о новостях, новин-
ках, акциях и специальных предложениях, а также, ведете 
коммуникацию с пользователями относительно аспектов ра-
боты вашей компании, сервиса или продукта.

Также Twitter – отличная площадка для самопиара и раз-
вития себя как бренда. Огромное количество политиков, 
бизнесменов и знаменитостей сцены ведут свои блоги имен-
но в Twitter.

Аудитория Twitter очень активна и мобильна, и как 
следствие, некоторые посты расходятся тысячами в течение 
одного часа. Таким образом, Twitter является высочайшим 
генератором траффика на основной сайт, так как «твиты» 
(посты) в нем короткие и полную информацию пользователь 
считывает с основного ресурса.

http://webpromoexperts.com.ua/
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Как же работать с Twitter?
Twitter-аккаунт – это канал, который вы создаете в блоге 

и через него ведете коммуникацию с фолловерами (пользо-
ватели Twitter). В него вы приглашаете аудиторию, которая 
потенциально полезна для вас и для вашего бизнеса, и на-
полняете его полезной для них информацией.

Начнем традиционно с оформления.

Так как в Twitter обмен информацией происходит очень 
активно и динамично, старайтесь оформлять свою обложку 
таким образом, чтобы можно было дать пользователям как 
можно больше информации о себе либо о компании (про-
дукте), которые продвигаете. 

Если вы используете Twitter как канал для повышения 
узнаваемости бренда, обязательно на обложке размещайте 
фирменный логотип компании. Он должен быть крупным и 
хорошо читаемым.

Если вы как бренд позиционируете себя, то и обложка 
должна быть оформлена соответственно.

Очень хорошо работают страницы, созданные для опре-
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деленных целей. Например, страница с акционными предло-
жениями, исключительно для пользователей Twitter. Подпи-
савшись на такую страницу, пользователи получают товар 
с определенной скидкой, а вы, в свою очередь получаете 
огромное количество лидогенерирующего траффика к себе 
на сайт.

При создании аккаунта, в описании обязательно указы-
вайте о себе короткую, но как можно более детальную ин-
формацию.

Страницу с обложкой вы создали, и теперь следует поду-
мать, как правильно вести свой канал и какой именно инфор-
мацией его наполнять (ведь у нас существуют ограничения в 
символах).

Действительно, все ваши посты должны быть лаконичны 
и при этом отличаться высокой информативностью. Если в 
посте вы не успели сказать все, что запланировали, можно 
поставить ссылку на ресурс, где будет представлено боль-
шее количество информации.

Для наполнения Twitter-страницы контентом, вам нуж-
но четко понимать, в каком именно «ключе» вы хотите быть 
здесь представлены. Существует несколько вариантов веде-
ния Twitter-страницы:

1. Вы являетесь вставочной витриной того, что продаете, и 

http://webpromoexperts.com.ua/
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пишите о том, что продаете (товары, новости о них, но-
винки и т. д.) с дополнительными ссылками на страницы 
с более «развернутой» информацией.

2. Вы несете новости своей компании, а страница Twitter яв-
ляется неким представителем СМИ.

3. Хорошим маркетинговым ходом (особенно если ваша 
цель – продажа продукта) будет ведение Twitter-канала 
от вымышленного третьего лица. В развлекательно-ро-
зыгрышной модели подачи материала реализуются до-
статочно крупные проекты. 

4. Модель «афиша» хороша для PR-а, как для своего, так и 
для компании.

https://twitter.com/WebPromoExperts
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После того, как вы определились с моделью позициони-
рования в Twitter, необходимо подумать над привлечением 
к вам внимания пользователей. Это не очень легко, так как в 
своих аккаунтах Twitter пользователи могут оставить о себе 
ограниченное количество информации. Зачастую, это свое 
месторасположение (страна, город) и короткое резюме – ха-
рактеристику. Для того, чтобы у вас появились пользователи, 
которые будут распространять ваши «твиты», вы можете:

– создать интеграцию с основным ресурсом (перевод поль-
зователя в Twitter-аккаунт, плюс возможность подписать-
ся на вашу рассылку);

– установить на сайте 
виджет «последние 
«твиты»», кликнув по 
которому пользователь 
увидит фрагмент из ак-
каунта Twitter с послед-
ними «твитами». И если 
ему будет интересно, он 
может подписаться на 
обновления.

– распространяйте через 
блог всевозможные по-
лезные фото и видео 
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материалы. И чем полезнее они будут для фолловеров, 
тем большая вероятность получить приток новых поль-
зователей к себе в канал.

– придумывайте и распространяйте всевозможные акции 
и скидочные купоны для блогеров Twitter. «Зафолловив» 
и «ретвитнув» вашу акцию, пользователь примет участие 
в розыгрыше, а вы получите распространение информа-
ции о себе в Twitter канале и новых фолловеров.

– используйте PromotedAccounts (функция продвижения 
канала на Twitter, это платные твиты, которые, по сути, 
являются обычными сообщениями для всех ваших фол-
ловеров). В интерфейсе публикуется список аккаунтов, 
которые могут заинтересовать пользователя.

Вы можете добавить ссылку на свой аккаунт в этот список 
в порядке приоритетности. Но эта услуга платная, с оплатой 
за каждого пользователя, подписавшегося на ваш канал. При-
влекайте «лидеров мнений» среди Twitter пользователей.

И стоит помнить, что Twitter – это очень интерактивная 
платформа, благодаря которой вы можете работать с возра-
жениями и пожеланиями.

Но в этом случае помните, что запрос пользователя через 
Twitter требует максимально быстрой отдачи.

Мы разобрали с вами наиболее популярные социальные 
сети и блог, как платформу для продвижения компании (или 
себя) в интернете, направленную на узнаваемость, повыше-
ния лояльности и генерацию траффика. Но у нас существует 
еще один канал коммуникации с пользователями с миллиард-
ным охватом аудитории – YouTube. Как всем известно, YouTube 
– самый популярный видеохостинг в мире. Его аудитория еже-
дневно исчисляется миллиардами зрителей. Через этот канал 
коммуникации нам также будет полезно упомянуть о себе. 
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Первым шагом будет создание аккаунта. Вы можете со-
здать его прямо на сайте, либо привязать к своей учетной за-
писи Google. Далее, можете загружать видеоролики.

Под вашим видеороликом будут отображаться отмет-
ки «нравится» и «не нравится». Если пользователь нажмет 
«нравиться», ссылка на это видео отобразится в «фиде» 
пользователя (аккаунт на YouTube) и все его подписчики 
тоже увидят ваше видео. Также, зарегистрированные поль-

При сьемке видеороликов используй-
те качественное оборудование, камеры 

устанавливайте на штатив, чтобы не дергалось изображение, 
брендируйте видеоролик своим логотипом, следите за каче-
ством звука. Придерживайтесь определенной тематической 
линии при сьемке большого количества роликов.

 
Важно!
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зователи могут оставлять отзывы в видео-формате, а вы, в 
свою очередь, в этом же формате можете им отвечать. Чем 
больше комментариев наберет видеоролик, тем выше он 
будет в рейтинге.

При просмотрах видео, справа на экране демонстрирует-
ся список роликов со схожей тематикой. Очень удачно будет 
попасть в эту строку, так как пользователи зачастую просма-
тривают ее для поиска потенциально интересных.

Но, для того, чтобы ролик стал потенциально интерес-
ным, мало, просто качественно его отснять. Его необходимо 
еще и правильно оформить, для дальнейшего продвижения.

При оформлении своего видео уделите внимание:

– названию самого ролика. Оно должно быть понятным и 
привлекательным для пользователя, соответствующим 
заданной тематике и с использованием ключевых слов 
для простоты поиска при запросе. 

– создайте привлекательное описание ролика. Тезисно 
расскажите самые ключевые и интересные моменты, ко-
торые пользователь сможет увидеть при просмотре. Так-
же в описании можно поставить ссылку на ваш основной 
ресурс. 

– правильно подберите ключевые слова. Это очень важ-
ный фактор, так как пользователи зачастую вводят в 
поисковую строку запрос, тематике которого должно со-
ответствовать искомое видео. Ключевые слова должны 
точно отображать тему ролика, таким образом, вы помо-
жете пользователям быстро найти необходимое видео, а 
сам ролик повысить в рейтинге ранжирования.
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При продвижении своего видео:

– размещайте ролики с определенной периодичностью, 
разбавляя свою ленту более свежим видео. Во-первых, 
пользователи обращают внимание на дату выпуска роли-
ка, а во-вторых, чем больше у вас в аккаунте размещено 
видеороликов, тем большая вероятность попасть в ТОП 
поисковой выдачи по запросам.

– пользуйтесь репостингом. Размещайте ссылки на свои 
видео-ролики в других соци-
альных сетях, блогах, тема-
тических форумах и т. д. И 
если ваше видео будет инте-
ресным и полезным, оно по-
лучит огромное количество 
просмотров и массу «перепо-
стов».

– проводите конкурсы среди самых активных зрителей, по-
ощряйте тех, кто привлекает к вам новых. Для большей 
вероятности привлечения трафика на основной ресурс, 
устанавливайте на него ссылку в описании ролика.

Мы рассмотрели видеохостинг YouTube, как потенциаль-
но привлекательный ресурс для продвижения своего брен-
да, посредством качественно снятых видеороликов. Опреде-
лили правила, основные принципы размещения и порядок 
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продвижения роликов на хостинге.

Исходя из всего, можно сделать вывод, что при грамотно 
проделанной работе YouTube поможет закрепить у зрителей 
визуальные ассоциации о вас и вашем бренде, а также увели-
чить количество траффика на основной ресурс.

В разделе мы поговорили о присутствии в социальных 
сетях и разобрали примеры продвижения в самых популяр-
ных из них. Конечно же, есть еще масса социальных сетей, 
блогов, порталов и форумов, на которых, возможно, вы захо-
тите продвигать свой бренд. Анализируя свой рынок потре-
бителей, вы точно сможете определить, где вам стоит при-
сутствовать, а где нет.
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3. Таргетированная реклама в 

социальных сетях
Одним из трендов наступившего года стала таргетиро-

ванная реклама в социальных сетях. 

Если говорить об органическом продвижении, то публи-
кации, которые вы будете размещать, увидит от 15 до 25% 
пользователей, которые на вас подписаны. А что же делать, 
если нам нужна популярность наших постов, и у нас есть 
стремление, чтобы их увидело, как можно больше людей. Не 
только наших подписчиков, а еще и тех, кто схож интересами 
с вашим проектом. Вариантов запуска рекламы в социальных 
сетях огромное количество, но мы с вами остановимся на са-
мых первоначальных и «поднимем публикацию» в фейсбуке, 
а также запустим первую рекламу в ВКонтакте. 

Facebook. Усиление поста

Заходим в бизнес-аккаунт Facebook. 
Выбираем вкладку «Менеджер рекла-
мы» 

Все действия вы можете проделать, 
только если являетесь администрато-

ром страницы, в противном случае, данная вкладка будет 
вам недоступна.

 
Важно!
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В правом верхнем углу нажимаем «Создать объявление» 

В меню выбираем «Перенаправлять людей на веб-сайт» 
→ в пустом окне ставим меченую ссылку → после выбираем 
кнопку «Настроить аудиторию и бюджет».  

Подтверждаем действие.
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Заполняем пустые поля:

1) Места : Украина, Россия, Казахстан, Беларусь (в нашем 
случае, в вашем может быть совсем другой таргетинг).

2) Возраст : от 23 до 40 (наша ЦА)

3) Пол : все.

4) Языки : русский, английский, украинский.

http://webpromoexperts.com.ua/
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Пункт «Детальный таргетинг» - выбираем интересы + мо-
жем воспользоваться вкладкой «Рекомендации», которая 
подскажет нужные варианты.

Выставляем «Тип связи»: Страницы Facebook → Люди, 
которым нравится ваша страница → в пустое поле вводим 
ссылку нужной страницы. В нашем случае идет усиление по-
ста, именно поэтому мы используем данный пункт. Вы може-
те использовать другие настройки таргетинга, в зависимости 
от целей и проекта.
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Ставим отметку, если хотите сохранить заданную аудито-
рию (если планируется и дальше запускать посты доля этой 
ЦА).

Бюджет

Сколько Вы хотите тратить? Здесь все зависит от того, 
сколько вы готовы потратить на рекламу. Facebook позволя-
ет закладывать в бюджет от 1$ в день, и чем больше денег 
вы вложите, тем большее количество пользователей вас уви-
дят. В нашем случае мы закладываем 5$ на неделю. Опять же 
есть вариант различного расписания показов, но мы забира-
ем «полный день», не определяя выборочные часы показа. 

– выставляем бюджет;

– выставляем расписание;

– заполняем дальнейшее поля;

– когда платим за «показ» (нужно тестировать)

– планирование рекламы -  можно выбрать и создать гра-
фик, но лучше оставить «постоянно». 

http://webpromoexperts.com.ua/
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Тип доставки – обычная.

Вписываем название группы объявлений, жмем кнопку 
«Выбрать элементы оформления». 
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Оформляем: выбираем количество изображений. Воз-
можен вариант отображения нескольких картинок в объяв-
лении, но для лучшей фокусировки мы выбираем формат 
объявления с одним изображением.

Вписываем заголовок объявления (до 25 символов), впи-
сываем текст объявления. Добавляем «Кнопка призыва к 
действию» → «Зарегистрируйтесь».

http://webpromoexperts.com.ua/
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Пример объявлений, как его увидят пользователь ПК и 
пользователь мобильного устройства

Жмем «Проверить заказ» → «Разместить заказ» → если 
объявление прошло модерацию, то ваша ЦА увидит объяв-
ление в течении короткого времени.

Запуск рекламы в ВКонтакте

Прежде чем начать запуск, необходимо создать реклам-
ный кабинет.

Переходим на новую вкладку и в строке адреса прописы-
ваем ads
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Выбираем вкладку «таргетированные объявления»

Далее «создать объявление»

Заходим в личный кабинет

http://webpromoexperts.com.ua/
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И запускаем рекламу внешнего сайта (это в нашем случае)

Входим в кабинет → находим и нажимаем на вкладку 
«Реклама» →  в поле  «Клиенты» выбираем по названию наш 
аккаунт (активный клиент) → кликаем на него.

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
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https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool
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В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Создать 
объявление» 

После того, как мы начали создавать объявление, выби-
раем «Внешний сайт», нажимаем (подтверждаем) 

Появилось два пустых поля :

В первое – вносим ссылку на рекламируемый объект, 
обязательно с utm-меткой (!)

Во второе окошко автоматически подтягивается домен 
рекламируемого сайта. 

Подтверждаем наш выбор и нажимаем «Продолжить»

http://webpromoexperts.com.ua/
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Оформление объявления.

Перед нами появился шаблон объявления, заполняем 
его пошагово:

1) Формат объявления – в нашем случаи выбираем «Изо-
бражения и текст»

Заполняем «Заголовок»: в поле заголовка можем внести до 
25 символов (!), вводим текст.

2) Описание объявления – можно внести в это поле до 60 
символов (!)

После заполнения этих полей, нажимаем «Загрузить изо-
бражение» 

Далее выбираем тематику объявления – основную, но 
так же можем выбрать дополнительные тематики, выбрав 
нужные пункты в поле «Подразделы». 

Например:

Тематика объявления: Образование	и	работа.

Подраздел: Образовательные	курсы.

Указываем возрастную маркировку, мы выбрали «16+».

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Далее вносим данные в «Настройка целевой аудитории»

Настраиваем по: 

– Географии → Страна → Любая

– Демография → Пол → Любой

– Возраст → от 23 до 40 (эти данные берем с аналитики – 
наша ЦА).  

http://webpromoexperts.com.ua/
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– «Интересы» же можно выставлять по желанию.

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Скрываем «Дополнительные параметры»

Корректируем пункт «Настройка цены и расположения» 

1) Способ оплаты – оплата за показы. Выбор нужно делать 
под свой бизнес, проводить тестирования.

2) Рекламные площадки: только ВКонтакте

3) Стоимость 1000 показов: 2 рубля (можете указать свою 
цену).

http://webpromoexperts.com.ua/
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4) Ограничение показов – ставим «отметку» напротив «Огра-
ничить до 100 показов на человека» (чтобы не слить весь 
бюджет)

5) Рекламная кампания: создать новую.

Заполняем окошко, вводим название.

6) Нажимаем «Создать объявление».

Получили объявление, которое еще не запущено. 

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Выставляем лимит объявления: 500.

Все параметры объявления выставлены, (!) проверяем 
работает ли ссылка.

В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Просмо-
треть пример объявления на странице»

Готовое объявление будет 
выглядеть так: 

http://webpromoexperts.com.ua/
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Статус объявления пока «Остановлено», чтоб его запу-
стить → меняем на «Запущено», после чего появиться ста-
тус «Проверяется», в течении определенного времени. Если 
объявление прошло модерацию – запускается в показ, статус 
меняется на «Запущено».

https://twitter.com/WebPromoExperts
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://vk.com/webpromoexperts
https://www.youtube.com/WebPromoExpertSchool


57Академия интернет – маркетинга

Также можем отслеживать всю статистику торговой кам-
пании.

В дальнейшем это объявление можем ! «Редактировать», 
либо же создавать копию, нажав кнопку «Копировать», сде-
лать подобное объявление со схожими параметрами.

Лучше всего создавать до 5 объявлений. Отслеживать 
статистику, выявлять наилучший вариант по: CTR, количеству 
переходов и т. д.

Неэффективные объявления нужно отключать (либо же 
изменять, править), чтоб не растрачивать бюджет впустую.

Мы с вами разобрали и запустили рекламу в двух наибо-
лее популярных социальных сетях, но следует помнить, что 
работает она в большей степени на укрепление брендинга, и 
ждать продаж от нее не следует. 

Пришло время проговорить последний, но не менее важ-
ный пункт при работе с социальными сетями – работу с нега-
тивом.

http://webpromoexperts.com.ua/
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4. Работа с негативом
Начнем с того, что идя в соц. сети, вы предполагаете най-

ти там не только «лайки» и «перепосты», но и высказывания 
своих потребителей относительно качества вашего товара 
или сервиса обслуживания. И не всегда они будут позитивны. 
Что же делать, если у вас на странице появился негативный 
отзыв? Важно правильно работать с негативом

1. Всегда необходимо на него реагировать!

Если человек обратился к вам, значит у него «наболело», 
и вы, как ответственный за продукт, который представляете, 
должны и в ситуации разобраться, и пользователю посочув-
ствовать, и имидж компании отстоять.

2. Ответственный за работу такого формата всегда дол-
жен быть ОДИН!

Обратите внимание на два отзыва, представленных ниже: 

№1. 

https://twitter.com/WebPromoExperts
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№2.

В данных отзывах совершенно разная реакция, хотя 
оставлены они в одном заведении.

На отзыв №1 (о работе самого заведения) реакция очень 
правильная. В комментарии представились, принесли свои 
извинения за сложившеюся ситуацию и сожаления, что не-
возможно ее исправить. И после, попытались вывести чело-
века в офлайн для дальнейшего общения.

Итог:

а) извинения принесены; 

б) предложение исправить ситуацию присутствует;

в) «вывод» на персональную встречу блокирует дальней-
шие попытки пользователя возмущаться в сети.

Помимо этого, очень удачный PR-ход для самого заведе-
ния, так как на негативный отзыв прореагировала сама вла-
делица, таким образом, создав ауру искреннего пережива-
ния за каждого из своих клиентов.

А теперь, давайте обратим внимание на отзыв №2, сде-
ланный относительно продуктов, предлагаемых тем самым 
заведением, более того, по тому же адресу. И на ответные 
комментарии. Слова сожаления вроде присущи и здесь, но 
обратите внимание на формат обращения:

http://webpromoexperts.com.ua/
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Сочувствие к посетителю вроде как проявлено, но сло-
во «ВОЗМОЖНО» носит не предположительный, а скорее, 
утверждающий характер благодаря восклицательному зна-
ку поставленному в конце. Таким образом, констатируя не-
причастность к сложившейся ситуации и снимая с себя ответ-
ственность за нее.

И на «выходе», мы все, сочувствующие Ане единомыш-
ленники, все читаем «между строк».

Вероятнее всего, сотрудники компании, которой принад-
лежит сеть кафе, действительно хотели сгладить сложившу-
юся, неприятную для их заведения ситуацию, но «благодаря» 
неправильной формулировке ответа и неверно расставлен-
ным знакам препинания, на свой «деликатный» ответ полу-
чили еще более раздраженного пользователя и потеряли 
его как клиента. И возможно еще многих, читавших данный 
пост.

https://twitter.com/WebPromoExperts
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Исходя из всего вышесказанного, мы рекомендуем: 

3. Разработать политику работы с негативом.

Проанализируйте, с какими конкретно ситуациями вы 
можете столкнуться в будущем, и разработайте «шаблоны» 
ответов на негативные реакции пользователей.

Как вы видите на рисунке, на негативный отзыв о Приват-
банке его сотрудники оперативно и корректно отреагирова-
ли, но шаблоном, заготовленным заранее. Самая основная 
цель, которую они преследуют, – вывести пользователя на 
персональное общение вне страницы.

Пользуясь шаблонами и выводя «негативщиков» в 
офлайн, вы

сможете избежать дополнительного «троллинга» и слиш-
ком активных конкурентных атак.

http://webpromoexperts.com.ua/
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К слову говоря, если отзыв сложен таким образом, что са-
мостоятельно ответить на него вам затруднительно:

4. Привлекайте «адвокатов бренда».

Всегда, люди, которые являются вашими постоянными 
потребителями и отзываются о вас в своих «кругах» только 
положительно, могут «защитить» вас и от «негативщиков», 
оставив в сети в ответ свой положительный отзыв. Но это во-
все не означает, что от вас при этом не должно быть реакции. 
Бренд-адвокаты только помогают «сгладить» определенные 
мнения читателей отзыва, ответственными за ситуацию все 
равно остаетесь вы.

Люди всегда доверяют только лю-
дям! 90% пользователей – только 

читатели постов и отзывов. Но это совсем не значит, что они 
не являются вашими потребителями и не формируют о вас 
свое мнение. Будьте внимательны к мнениям пользователей, 
поощряйте самых активных, разрабатывайте новые програм-
мы лояльности, проводите розыгрыши и лотереи. И распро-
страняйте среди своих пользователей только качественную, 
интересную и полезную информацию. Со временем о вас 
узнает огромное количество людей, которые впоследствии 
могут стать вашими потребителями, покупателями и адвока-
тами бренда.

 
Помните!

Правильно работая с негативными от-
зывами, вы сможете зарекомендовать 

себя, как социально ответственную компанию, которая всег-
да прислушивается к мнениям своих потребителей и стара-
ется помочь в неприятно сложившейся для них ситуации.

 
Важно!
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Мы с вами проговорили самые первые и главные шаги 
при использовании соц. сетей, для развития своего проекта. 
Подводя итоги всего вышесказанного, можно резюмировать 
следующее:

а) социальные сети – эффективная площадка для коммуни-
кации с вашей ЦА

б) ведя странички в соц. сетях своих проектов, вы можете 
не просто услышать аудиторию, но и наладить ряд биз-
нес-процессов, а также вовремя реагировать на отзывы, 
вопросы, критику, пожелания и т. д. ваших клиентов/
пользователей/покупателей/потребителей

в) при помощи рекламы растет узнаваемость и укрепляют-
ся позиции бренда на рынке.

Надеемся, что данное руководство поможет в удачном 
старте. Желаем эффективных стратегий и развития вашим 
проектам в социальных сетях.

http://webpromoexperts.com.ua/
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Словарь терминологии

Аватарка – представление пользователя в социальной сети, 
сделанное в виде картинки. В качестве аватарки используют 
фотографию человека или брендированный логотип компа-
нии.

Аккаунт – учетная запись зарегистрировавшегося пользова-
теля в социальной сети или другом интернет-ресурсе.

Обложка – фоновый графический рисунок, характеризую-
щий человека или тематику страницы.

Аудитория страницы – пользователи, отметившие вашу 
страницу как понравившуюся.

Лайк – отметка пользователя о понравившейся теме (статье, 
фотографии, видео, странице и т. д)

Пост – размещение в социальной сети небольшого информа-
ционного блока, который доступен к просмотру аудитории 
страницы или френдам пользователя.

Шеринг – распространение пользователем информации, ко-
торую опубликовал кто-либо другой.

Твит – пост пользователя, размещенный в аккаунте Twitter. 
Ретвит – шерринг для Twitter.

Фолловеры – пользователи Twitter.

Сообщество – группа или страница, созданная в социальной 
сети. В ней присутствуют пользователи со схожими интере-
сами для общения и обмена полезной информацией.
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Виджет – вспомогательные мини-программы, используе-
мые на основном ресурсе в целях развлечений, украшения 
пространства или получения какой либо дополнительной 
информации из сети, не прибегая к помощи веб-браузера.

Фид – новостная лента в YouTube, которая отображает дей-
ствия, совершенные пользователем во время пребывания на 
сайте.

Бот – программа, которая выполняет на сайте те же действия, 
что и человек. В социальных сетях такие программы исполь-
зуют для накрутки «лайков» сообществ.

Микроблог – аналог блога, но с короткими публикациями, на 
которые пользователи могу отвечать в режиме чата.

Троллинг – вид сетевого общения в агрессивной форме с 
ноткой издевательского характера и нагнетания конфликтов.

Вирусный маркетинг – способ распространения рекламной 
информации, где главными распространителями являются 
сами получатели, передавая информацию своему окруже-
нию, те своему и т. д.

Хэштэг – слово или фраза, отмеченное символом #.

http://webpromoexperts.com.ua/


Вопросы для закрепления знаний
1. В чем основное преимущество SMM продвижения? 

2. Какая из социальных сетей самая популярная в мире? 

3. В каких случаях не следует заниматься SMM продвижением? 

4. Что такое сообщество? 

5. Перечислите самые основные ошибки SMM-щика. 

6. В чем заключается отличительная черта Twitter? 

7. Какие вы знаете правила работы с негативными отзывами? 

8. Кто такие «лидеры мнений» и «адвокаты бренда»? 

9. Что такое Promoted Post? 

10. Кто такие фолловеры? 

11. Что такое брендовый контент? 

12. Информацию какого характера не рекомендуется разме-
щать в социальных сетях? 
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