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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: Социальные медиа — уникальное 

коммуникационное явление [39]. Войдя в двадцать первый век, мы 

сталкиваемся с тем, что вновь основным источником, и передатчиком 

информации становиться все общество в целом, как совокупность 

индивидуальностей, а не средства массовой коммуникации, 

государственные структуры, институты образования и культуры. 

Благодаря научно-техническому прогрессу, развитию программного 

обеспечения межличностная коммуникация выходит на новый уровень, и 

начинает теснить классическую схему общественных, государственных и 

маркетинговых коммуникаций через СМИ. Такое явление требует 

изучения не только как уникальный культурный и общественный феномен. 

Поскольку социальные СМИ становятся площадкой для маркетинговых 

коммуникаций, неосвоенной территорией для новых способов 

конкуренции, новым пространством для продвижения, количество людей, 

вовлеченных в социальные медиа неуклонно растет. Соответственно 

растет потребительский, маркетинговый, коммуникационный потенциал 

социальных медиа, потому что главный ресурс, главный потенциал, 

который выделяют все современные экономисты, политики, маркетологи 

— это даже не потребительский, а человеческий потенциал, т.е. количество 

людей способных к действию, к активной коммуникации. 

Расходы на рекламу в интернете растут (сам интернет все больше и 

больше развивается именно за счет вовлечения людей в социальные 

медиа), растет спрос на услуги продвижения в сети (в частности, спрос на 

продвижения в социальных медиа). Поэтому рекламное сообщество, и 

теоретики рекламы должны ответить растущему спросу достойным 

предложением. 

Выделился новый пласт среди специалистов по рекламе и контент-

мейкингу – smm-специалисты. Для управления проектами в социальных 
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медиа используется специализированное программное обеспечение, 

базирующееся на облачных технологиях.  

Актуальность темы исследования обусловило, что на 2017 год 

выделился новый пласт среди специалистов по рекламе и контент-

мейкингу – smm-специалисты. Для управления проектами в социальных 

медиа используется специализированное программное обеспечение, 

базирующееся на облачных технологиях. Насчитывается более 200 000 

человек в России, которые ведут профессиональную деятельность в сфере 

smm. Из них используют программы для “парсинга” 85%, программы для 

ведения контента 40-50%, интеллектуальные карты порядка 80%, сервисы 

по статистике и аналитике более 70%. На сегодняшний день социальные 

сети и конкретно smm – это неотъемлемая часть построения 

коммуникации брендов и компаний с целевой аудиторией.  

 Цель исследования: определение степени соответствия облачных 

сервисов требованиям smm-специалистов и разработка нового 

инструментария по управлению маркетингом в сетевых интернет 

сообществах. 

 Задачи исследования: 

- Рассмотреть маркетинговый и проектный подход к управлению 

маркетингом в сетевых сообществах; 

-  Провести компаративистский анализ функций управления 

маркетингом в сетевых сообществах на базе облачных технологий; 

- Разработать проект по созданию сервиса управления 

маркетингом в сетевых сообществах на базе облачных технологий; 

Объект исследования: рынок smm услуг Российской Федерации. 

Предмет исследования: деятельность по управления маркетингом в 

сетевых сообществах на базе облачных технологий. 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования были 

использованы такие общенаучные методы как анализ, синтез, сравнение, 
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классификация, применены специальные методы сбора и анализа 

первичных и вторичных данных – контент-анализ, опросы методом 

анкетирования и интервьюирования. 

Степень разработанности темы. Интернет-маркетингу и практике 

использования традиционного маркетинга в интернете, посвящены работы 

ученых, которые придерживаются такой позиции, что Интернет-реклама 

превзошла способы продвижения, которые не задействуют интернет, а 

именно: Е. Новиков, Р. Овчинников, А.В. Попов, А.И. Петроченков, У. 

Ральф, С. Сухов, А. Тим. 

Зарубежные ученые посвятили работы глубокому изучению 

вовлеченности в социальные медиа на западе такие как: Николаос 

Миширлис, Маро Влахопулу, Нильс Фредерик Лунд, Скотт А. Коэн, 

Кэролайн Скарлес. 

На тему продвижения в социальных сетях написаны книги такими 

специалистами как: Д.А. Румяцев, А. Сенаторов, Дэн Кеннеди, Д. Халилов 

и исследована значимость применения облачных сервисов. 

Изученность вопроса о специфике и сравнительному анализу 

облачных сервисов минимальна, что придает важности данному научному 

исследованию. 

 Теоретики и специалисты-практики не стандартизировали единое 

мнение об инструментарии облачных сервисов. 

 Для последующего изучения и анализа выбран материал из 

социальных сетей, а именно сообщества, которые отражают всю 

актуальную деятельность smm-специалистов, пособия по интернет-

маркетингу, 47 докладов с конференций по интернет маркетингу за 2017 

год.  

 Информационную базу диссертационной работы будут составлять 

работы отечественных и зарубежных специалистов в области проектного 

управления, маркетинга, интернет-маркетинга и менеджмента: И.В. 
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Котляревская, М.А. Илышева, Ф. Котлер, Е. Демби, Л. Дорни, М. Портер и 

другие.  

 Изученность вопроса о специфике и сравнительному анализу 

облачных сервисов минимальна, что придает важности данному научному 

исследованию. 

 Теоретики и специалисты-практики не стандартизировали единое 

мнение об инструментарии облачных сервисов. 

Основные пункты научной новизны диссертации. Научная новизна 

диссертационного исследования и результатов, выносимых на защиту и 

полученных лично автором, состоит в следующем: 

- Определена взаимосвязь основных этапов становления и 

развития маркетинга и интернет-технологий, которой присуще 

синкретический характер развития системы формирования рынка и 

сетевых коммуникаций в интернет среде; 

- Разработана классификация инструментов для продвижения 

различных площадок в социальных сетях. Данная классификация является 

динамической и может быть адаптирована к изменениям рынка; 

- Предложена авторская система управления маркетингом в 

социальных сетях, основанная на требованиях, предъявляемых 

практикующими smm-специалистами и заключенная в облачный сервис; 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

диссертационного исследования заключается: 

- Выявлены требования практикующих smm-специалистов к 

сервисам по управлению маркетингом в социальных сетях; 

- Предложены рекомендации по созданию нового сервиса на 

базе облачных технологий для управления маркетинга в социальных сетях; 

-  Использован проектный подход при создании сервиса по 

управлению маркетингом в сетевых интернет сообществах; 

Сделанные теоретические выводы и полученные практические 
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результаты будут использованы при разработке нового облачного сервиса, 

удовлетворяющего требованиям smm-специалистов. 

Эмпирическая база. 

 В диссертационном исследовании использован материал из 

социальных сетей, а именно сообщества, которые отражают всю 

актуальную деятельность smm-специалистов, пособия по интернет-

маркетингу, 47 докладов с конференций по интернет маркетингу за 2017 

год.  

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 9 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. Общий 

объем работы 91 страница, включая 5 таблиц, 7 рисунков. Список 

использованной литературы содержит 91 наименование. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСКЕПКТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МАРКЕТИНГОМ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕТСВАХ 

1.1 ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГА И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

История маркетинга значительно более древняя, чем может 

показаться на первый взгляд. Некоторые элементы маркетинга появились 

одновременно с возникновением рынка и коммерции (посредничество, 

оптовые и розничные торговцы и структуры, ценообразование) [16]. 

Сведения о рекламе товаров встречаются в упоминаниях о Шумере, 

Древнем Египте (рекламные надписи на папирусе). Дошла до нас одна из 

реклам глашатая Древней Греции: «Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, 

чтоб надолго сохранялась девичья краса, разумная женщина будет 

покупать косметику по разумным ценам у Экслиптоса» [16]. 

Более совершенную форму маркетинг начинает приобретать в конце 

XVII — начале XVIII в. Американские исследователи считают, что 

отдельные понятия маркетинга были известны в Англии XVII в., откуда 

они вместе с колонистами были привезены в США. Выделены 5 этапов 

эволюции маркетинга порталом об интернет маркетинге rusability.ru: 

1. 1860-1930 гг. — товарная ориентация маркетинга, 

характеризующаяся значительным превышением спроса над 

предложением при достаточно низкой конкуренции. В результате 

изменение качества товаров и услуг осуществлялось без достаточного 

учета потребностей, желаний и вкусов потребитей. В этот период 

философия высшего руководства компании выражается словами Г. Форда: 

«Мы можем дать покупателям машину любого цвета, но при условии, что 

этот цвет — черный», а не словами: «Мы управляем не фирмой, а 

организацией, удовлетворяющей потребности потребителей [57]. 

2. 1930-1950 гг. — сбытовая ориентация маркетинга, имела место 

при активизации конкурентной борьбы, ее обострении на рынке. Вместе с 

http://www.grandars.ru/student/marketing/reklama.html


10 

 

тем имел место значительный объем неудовлетворительного спроса, 

который стимулировался различными методами. В том числе и рассрочкой 

платежа — «кредитные продажи». Характерным для данного этапа 

является расширение рекламных воздействий на потребителя, внедрение 

стмуляторов продаж. 

3. 1950-1960 гг. — рыночная ориентация маркетинга, т.е. выделение 

товаров, пользующихся активным спросом у потребителей, как за счет 

высокого качества, так и привлекательности исполнения и достижения в 

результате этого высокого роння продаж. Основная характеристика этапа 

— формирование рынка покупателя, расширение ассортимента товарных 

групп, насыщение рынка товарами. При этом выделение товаров с высокой 

потребительной стоимостью происходило , как правило, без достаточных 

маркетинговых исследований и анализа спроса, в основном стохастически. 

4. 1960-1990 гг. — маркетинговое управление процессом 

производства и продаж продукции. Для этого периода факторно: переход к 

перспективным планам деятельности Предприятий на рынке в средне- и 

долгосрочном временном периоде (10-15 лет); системность и 

целенаправленность в иссдовании рынка и его составных элементов; 

использование комплексных методов формирования и планирования 

спроса, расширение усилий по стимулированию сбыта; развитие 

индивидуального маркетинга, уменьшение жизненного цикла товаров и 

услуг, ориентация на рыночную новизну товара, более тщательный анализ 

групп потребителей. 

5. Настоящее время — «сервизация» экономик, расширение сферы 

деятельности фирм на рынке услуг, формирование послепродажного 

рынка. 

 С развитием интернет технологий скорость распространения товаров 

и услуг значительно выросла. Интерне́т – всемирная система 

объединённых компьютерных сетей, построенная на базе протокола IP и 

маршрутизации IP-пакетов. Интернет образует глобальное 
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информационное пространство, служит физической основой для 

Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и множества других систем 

(протоколов) передачи данных. В настоящее время под словом «Интернет» 

чаще всего имеется в виду Всемирная паутина и доступная в ней 

информация, а не физическая сеть. Портал tpl-it.com рассмотрел основные 

этапы развития сети интернет [53]: 

 1958 Создание ARPA (Advanced Research Project Agency) в США. 

 1960-е Проект компьютерной сети ARPANet: 

- в сети нет единого центра – живучесть; 

- при подключении новой сети не требуется ее переделка; 

- связь между сетями через специальные узлы – шлюзы; 

- пакетный обмен данными; 

 1968 Первая сеть нового типа из 4-х компьютеров. 

 1972 В сети – 50 университетов и лабораторий. 

 1974 Разработка протокола обмена данными TCP/IP. 

Первые службы: 

 1965 Электронная почта (e-mail, electronic mail) – обмен сообщениями. 

 1969 TelNet – удаленное управление компьютером в режиме командной 

строки. 

 1971 FTP (File Transfer Protocol) – прием и передача файлов. 

 1982 Европейская UNIX-сеть (до этого – США, Канада, Англия). 

 1983 Сеть разделена на две части: 

- MilNet – для военных целей США; 

-  Internet – общедоступная сеть. 

 1984 Система доменных имен (DNS) (адреса вида www.mail.ru). 

 1989 В Интернете более 100 000 компьютеров. 

 1991 Разработка WWW (World Wide Web) – Т. Бернес-Ли, обмен 

информацией в виде гипертекста. 

 1991 Россия подключилась к Интернету. 

http://tpl-it.wikispaces.com/
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 1994 Первые Интернет-магазины. 

Рассмотрим совместное развитие интернет технологий и маркетинга: 

Таблица 1 – Эволюция маркетинга и интернет технологий
1
 

Годы развития Маркетинг Интернет технологии 

1950 – 1960 гг. Формирование рынка покупателя, 

расширение ассортимента товарных 

групп, насыщение рынка товарами. 

1960-е Проект компьютерной сети 

ARPANet 

• в сети нет единого центра – живучесть; 

• при подключении новой сети не 

требуется ее переделка; 

• связь между сетями через специальные 

узлы – шлюзы; 

• пакетный обмен данными; 

 

1960 – 1990 гг. Системность и целенаправленность в 

исследований рынка и его составных 

элементов; использование комплексных 

методов формирования и планирования 

спроса, расширение усилий по 

стимулированию сбыта; развитие 

индивидуального маркетинга, 

уменьшение жизненного цикла товаров и 

услуг, ориентация на рыночную новизну 

товара, более тщательный анализ групп 

потребителей. 

Электронная почта (e-mail, electronic 

mail) – обмен сообщениями. 

прием и передача файлов. 

Система доменных имен (DNS) (адреса 

вида www.mail.ru). 

В Интернете более 100 000 

компьютеров. 

Разработка WWW (World Wide Web) – Т. 

Бернес-Ли, обмен информацией в виде 

гипертекста. 

 

1990 – 2018 гг. Характеризуются новыми, неизмеримо 

более эффективными информационными 

технологиями. Перед маркетологами 

открылись новые возможности более 

полного удовлетворения потребностей 

людей, связанные с более качественной 

информационной базой. 

Первые Интернет-магазины. 

Развитие SEO оптимизации сайтов 

Появление и развитие рекламных сетей 

Появление и развитие SMM 

 

Постепенно развиваясь, интернет-маркетинг довольно быстро 

перешел от продажи информационных продуктов к продаже целых 

информационных пространств, бизнес-моделей, программных продуктов и 

еще многих видов различных товаров и услуг. Кроме того, Интернет стал 

                                                 
1
 Составлено автором 

http://www.mail.ru/
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отличным инструментом маркетинга для проведения исследований рынка, 

предпочтений пользователей, для анализа спроса и предложений 

конкурентов.  Однако в первую очередь Интернет явился связующим 

звеном между потребителем и компаниями, тем самым помогая выстроить 

двусторонние коммуникации. К таким коммуникациям также относятся и 

коммуникации компании с конкурентами, экспертами и т. п. Таким 

образом, интернет-маркетинг – это метод построения маркетинговых 

коммуникаций.  

 

Рисунок 1 – Эволюция маркетинга и информационных технологий 
1
 

Интернет-маркетингу и практике использования традиционного 

маркетинга в интернете, посвящены работы ученых, которые 

придерживаются такой позиции, что Интернет-реклама превзошла 

способы продвижения, которые не задействуют интернет, а именно: 

                                                 
1
 Составлено автором 
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Новиков Е., Овчинников Р., Попов А.В., Петроченков А., Ральф У., Сухов 

С., Тим А. 

Интернет-маркетинг впервые появился в начале 1990-х годов, когда 

текстовые сайты начали размещать информацию о товарах. Через 

некоторое время интернет-маркетинг перерос в нечто большее, чем 

продажа информационных продуктов, сейчас идет торговля 

информационным пространством, программными продуктами, бизнес-

моделями и многими другими товарами и услугами. Такие компании, как 

Google, Yahoo, и MSN подняли на новый уровень и сегментировали рынок 

интернет-рекламы, предлагая малому и среднему бизнесу услуги по 

локальной рекламе. Рентабельность инвестиций возросла, а расходы 

удалось понизить [49]. Этот тип маркетинга стал основой современного 

капитализма, которая позволяет любому, у кого есть идея, товар или 

услуга достичь максимально широкой аудитории. 

Использование словосочетания интернет-маркетинг обычно 

подразумевает использование стратегий маркетинга прямого отклика, 

которые традиционно используются при прямых почтовых рассылках, 

радио и в телевизионных рекламных роликах, только здесь они 

применяются к бизнес пространству в Интернет. 

Эти методы оказались очень эффективными при использовании в 

сети интернет, благодаря возможностям точно отслеживать статистику, 

умноженным на возможность находиться в относительно постоянном 

контакте с потребителями, будто B2B или B2C (бизнес-потребитель) 

сектор. Эта возможность прецизионного анализа применяется сейчас 

повсеместно, и поэтому так часто можно увидеть такие термины, как ROI 

— коэффициент окупаемости инвестиций, conversion rate — коэффициент 

эффективного посещения, а также мгновенно получить статистику продаж, 

спроса и т. д. [72] 

Методы Интернет-маркетинга: интернет-маркетинг — это практика 

использования всех аспектов рекламы в Интернете для получения отклика 
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от аудитории, которая включает как творческие, так и технические аспекты 

работы в сети Интернет, в том числе дизайн, разработку, рекламу и 

маркетинг. К основным методам интернет-маркетинга относятся: 

- Баннерная реклама, 

- Партнерский маркетинг, 

- Вирусный маркетинг, 

- Скрытый маркетинг. 

- Баннерная реклама 

Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое 

изображение рекламного характера. Баннеры размещают для привлечения 

потенциальных клиентов или для формирования имиджа [14]. 

Основные виды баннеров: наружной рекламе — рекламные 

брандмауэры, перетяжки и т. п. 

Баннеры в интернете, один из преобладающих форматов интернет-

рекламы — графическое изображение, аналогичное рекламному модулю в 

прессе, но могущее содержать анимированные (редко видео-) элементы, а 

также являющееся гиперссылкой на сайт рекламодателя или страницу с 

дополнительной информацией. 

Традиционные баннеры представляли собой графические 

изображения в формате GIF или JPEG. Изображения на них могли быть 

как статические, так и анимированные (в формате GIF эффект движения 

достигается чередованием нескольких изображений). 

Более новые баннеры изготавливаются по технологиям Flash или 

Java. В отличие от традиционных, использующих растровую графику, эти 

баннеры используют векторную графику, что позволяет делать 

анимационные эффекты при небольшом размере баннера. Кроме того, 

Flash-баннеры предоставляют возможность использования звуковых 

эффектов, что повышает эффективность баннера как рекламного носителя 

по сравнению с традиционным [19]. 
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Основные задачи баннера: 

- Привлечь внимание. Это первоначальный необходимый 

результат работы баннера. 

- Заинтересовать. Пробудить у клиента интерес к 

рекламируемому товару или услуге. 

- Подтолкнуть к переходу на сайт. Эта задача достигается с 

помощью элемента недосказанности в содержании баннера. 

- Побудить к действию, то есть к покупке товара или услуги на 

самом сайте (что является конечной целью рекламы). Эта задача 

налагается не на сайт, а прежде всего на информацию в баннере. 

Показ баннера, как и текстового объявления, может быть 

статическим, динамическим, контекстным или тематическим. 

Параметры эффективности баннерной рекламы: 

- Количество показов баннера — это основной параметр для 

рекламной кампании. Показы обычно измеряются тысячами. 

- Количество кликов — это второй, не менее важный, параметр. 

Для рекламодателя важнее количество кликов, чем количество показов. 

Эффективность баннера оценивается параметром CTR (click through 

ratio) — это отношение количества кликов к количеству показов, 

измеряемое в процентах. Чем выше эта величина, тем эффективнее 

считается баннер. Например, CTR = 2 % означает, что на каждые 100 

показов баннера приходится 2 перехода на рекламируемый им веб-сайт. На 

заре становления Интернет-рекламы CTR в 1 — 2 % считался нормальным. 

Сейчас обычным для баннера считается CTR в 0,3 — 0,5 %. Как правило, 

меньшее значение свидетельствует о неудачности рекламы на баннере. 

Стоимость баннерной рекламы в основном определяется тем, 

сколько стоит тысяча показов баннера на данном сервере. Для обозначения 

этой величины используется параметр CPM (cost per mille = cost per 

thousand impressions) — стоимость тысячи показов. 
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Существуют и другие параметры эффективности, позволяющие 

отслеживать работу баннера и эффективно управлять ходом всей 

рекламной кампании. 

Партнерский маркетинг. 

Партнерский маркетинг — это один из инструментов интернет-

маркетинга. Его можно определить, как метод продвижения бизнеса в сети 

(продавцами/рекламодателями) в котором партнер получает 

вознаграждение за каждого посетителя, подписчика, покупателя и/или 

продажу, осуществленные благодаря его усилиям [31]. 

Партнерский маркетинг в некоторой степени пересекается с другими 

приемами интернет-маркетинга, так как партнеры используют те же 

методы, что и большинство прямых онлайн-продавцов. Эти методы 

включают поисковую оптимизацию, e-mail маркетинг, контекстную и 

баннерную рекламу и т. д. 

Так же, если подразумевать под этим термином, использование сайта 

для перенаправления трафика на другой сайт — является пасынком online-

маркетинга. За счет своей сложности, как метод, он проигрывает в 

распространенности поисковой оптимизации или e-mail-маркетингу. 

Успешное участие в партнерской программе — это весьма трудоемкий 

процесс, требующий определенных знаний и сил. Однако партнерство 

продолжает играть одну их основных ролей в маркетинговых стратегиях 

интернет торговли. Для многих веб-мастеров партнерские программы, 

часто становятся пробным шагом к первым заработкам в сети, и 

открывают путь к другим отраслям интернет-маркетинга. Но при этом 

профессиональных партнеров, для которых участие в ПП становится 

основным и существенным доходом, немного. 

Вирусный маркетинг. 

Ви́русный маркетинг — маркетинговая техника, использующая 

существующие социальные сети для повышения осведомленности о 

бренде/товаре/услуге,методические принципы, характерные для e-mail 
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маркетинга, которые основаны на поощрении индивида к передаче 

маркетингового сообщения другим лицам, потенциал для 

экспоненциального роста воздействия этого сообщения. Подобно вирусам, 

такие технологии используют любую благоприятную возможность для 

увеличения числа переданных сообщений [32]. 

Смысл вирусного маркетинга в том, что пользователи транслируют 

сообщение, содержащее нужную информацию, добровольно — за счёт 

того, что она им интересна. Продвижение при помощи вирусного контента 

может принимать самые различные формы — видео, фото, флеш-игры, 

даже просто текст (например, анекдоты). 

Одним из первых примеров вирусного маркетинга было «письмо 

счастья». 

Термин вирусный маркетинг, как и многое в коммуникационной 

сфере, появился в США в 1996. Первым это словосочетание в конце 1996 

употребил Джеффри Рэйпорт в своей статье The Virus of marketing. Почти 

все сходятся во мнении, что первым удачным примером использования 

вирусного маркетинга в Интернете является акция Hotmail, когда к 

каждому письму, написанному пользователем, присоединялось сообщение 

компании, призывающее получателей e-mail заводить бесплатную почту на 

Hotmail’e. 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно 

растет: быстрые интернет-каналы позволяют пользователям легко 

обмениваться видеоклипами, фотографиями и музыкальными файлами 

[44]. Способствует распространению вирусного маркетинга и растущая 

популярность всевозможных онлайновых сообществ, блог-хостингов и 

социальных сетей (connect.ua, livejournal.com, myspace.com, facebook.com, 

vkontakte.ru, moikrug.ru, liveinternet.ru и пр.). 

Почти каждый третий, получивший интересное сообщение, 

пересылает его своему знакомому. IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe, 

American Express, Procter & Gamble, Nissan и многие другие крупные 
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корпорации активно используют вирусный маркетинг для продвижения 

своих продуктов. 

Эффективность вирусного маркетинга вызывает серьезные 

сомнения. Будучи по сути одной из разновидностей спама, включающего в 

себя элементы МЛМ-схем, он вызывает закономерное отторжение у 

большинства потребителей. Главное его достоинство с точки зрения 

рекламного агентства — его сложно контролировать, а значит, клиенту 

можно выставить счет за то, чего агентство в общем-то и не делало.  

Скрытый маркетинг. 

Скрытый маркетинг (также известный как Undercover marketing, buzz 

marketing, stealth marketing) – это разновидность партизанского 

маркетинга, т.е. кампании строятся так, что потребители и не 

предполагают, что подвергаются воздействию рекламы. 

Скрытый маркетинг достаточно часто упоминается в контексте 

Интернет-маркетингa, а также часто сравнивается с вирусным 

маркетингом. С одной стороны, скрытый маркетинг не зря упоминается в 

Интернет-маркетинге и Интернет-рекламе, так как с развитием 

информационных технологий скрытый маркетинг в сети Интернет 

пользуется огромной популярностью среди рекламодателей во всём мире. 

При этом он имеет много общего с вирусным маркетингом: цель подобных 

маркетинговых приёмов заключается не в прямой рекламе продукта или 

услуги, а в нерекламном продвижении, когда информация о новом 

продукте или услуге «случайно» доноситься до потребителя, например в 

форме обмена мнениями между счастливыми обладателями нового 

продукта. 

Скрытый маркетинг предлагает более «личный» подход к каждому 

потребителю, когда информация о продукте или услуге преподноситься в 

легкой для понимания форме. Любой потребитель желает получить 

максимум информации о продукте или услуге, и у него всегда возникают 

вопросы, на которые он хотел бы получить ответы. Вместо того, чтобы 
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предлагать потребителю просто рекламный слоган, скрытый маркетинг 

отвечает на вопросы потенциального покупателя. Например, продвижение 

продукта может осуществляться за счет обсуждения его конкретных 

характеристик или области применения [51]. Главная особенность 

скрытого маркетинга – информация, которую потребитель получает из уст 

другого потребителя, принимается и усваивается гораздо проще, нежели 

просто рекламный слоган. Идеальный пример использования скрытого 

маркетинга: потребитель приобретает продукт и делится своими 

впечатлениями с другими или актер, или другая известная личность 

рассказывает о том, что он на протяжении многих лет отдает предпочтение 

этому продукту. Таким образом, информация о продукте, которая не будет 

восприниматься как прямая реклама, начнет передаваться от одного 

потребителя другому, привлекая повышенный интерес. 

Преимущества Интернет-маркетинга 

Говоря об Интернет-маркетинге, нельзя не остановиться на том, 

какие же преимущества он дает потенциальным покупателям и продавцам. 

Что же заставляет людей делать покупки в Интернет и использовать 

Интернет-коммерцию в повседневной жизни? 

Здесь следует назвать три фактора — цена, время и прямой контакт. 

Причем их нужно рассматривать совместно. Только одновременное 

наличие этих факторов заставит клиента (будь то корпорация или частное 

лицо) что-либо приобрести посредством Интернет. Правильно настроенная 

система позволяет вашим клиентам выбирать и заказывать товары, не 

выходя из дома или из офиса. Они смогут получить максимальный объем 

информации о товарах и услугах, в первую очередь сравнительного 

характера. Благодаря прямому контакту исключается также необходимость 

общения с посредниками, то есть покупатель избавлен от воздействия 

убеждающих и эмоциональных факторов. 

Для компаний, стремящихся реализовать свои товары через сеть, 

тоже имеется, кроме того, ряд преимуществ: возможность быстрее 
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реагировать на меняющиеся рыночные условия: оперативно менять 

ассортимент, цены и описания товаров и услуг; анализ реакции 

покупателей на те или иные предложения позволяет получать 

дополнительную информацию об их потребностях и незамедлительно 

вносить необходимые коррективы в рекламу; кроме того, нельзя 

отбрасывать возможность сэкономить на доставке и распространении 

информации [63]. 

Все эти факторы приводят к тому, что вашим клиентам все в 

большей степени нравится с вами сотрудничать, и они будут приходить к 

вам снова и снова. 

Но, говоря об Интернет-маркетинге, можно найти массу причин, 

чтобы не считать ее инструментом, способным приносить прибыль. Вот 

лишь некоторые из них: 

Одна из главных причин заключается в очень небольшом количестве 

пользователей Интернет в России. По оценкам специалистов, которые 

профессионально занимаются такими исследованиями, число 

пользователей Интернет составляет в стране около 1,5—2 млн. человек 

[28]. Правда, недавно появилась цифра 6 млн. человек, но даже если это 

так, все равно порядок остается прежним. Причем большинство из 

пользователей любят просто побродить по сети, а не заниматься 

покупками. 

Средний пользователь Интернет очень сильно отличается от 

среднестатистического жителя России, в первую очередь по уровню 

материального благосостояния, технической подготовке и уровню 

образования. Этот фактор, с одной стороны, делает использование 

Интернет-маркетинга идеальным инструментом для продвижения 

компьютерной техники, программного обеспечения и сложной 

электроники. С другой стороны, этот же фактор делает менее 

эффективным использование Интернет для продвижения товаров 

массового спроса. 
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Хаотичность и информационная перегруженность большинства 

сайтов затрудняют привлечение и удержание потенциальных клиентов. По 

данным исследований, пользователь должен в течение первых восьми 

секунд увидеть на сайте что-то для себя полезное, в противном случае он 

просто уйдет дальше. Поэтому, если ваш сайт медленно грузится, и к тому 

же информационно перегружен, то велика вероятность, что посетитель не 

станет вашим клиентом. В решении этой проблемы скорее могут помочь 

специалисты по рекламе и психологи. 

Следует обратить особое внимание на вопросы, связанные с 

безопасностью финансовых сделок и передаваемой конфиденциальной 

информации. Возможные потери от мошенничеств и злоупотреблений 

значительно снижаются, если компания пользуется услугами фирм, 

профессионально занимающихся вопросами обеспечения безопасности и 

проведения платежей. 

Явный недостаток профессиональных специалистов по Интернет-

маркетингу и рекламе приводит к низкому качеству оказываемых ими 

услуг. Эта проблема связана в первую очередь с тем, что пока в 

российском Интернет очень мало «живых» денег и процветают бартер и 

бесплатное пользование услугами. Но постепенно ситуация меняется. 

Тем не менее, несмотря на все сложности и проблемы, все большее 

число компаний включает Интернет-маркетинг в перечень используемых 

маркетинговых инструментов. 

Таким образом, к основным функциям Интернет-маркетинга 

относятся: 

а) отсутствие пространственной локализации, возможность 

осуществлять деятельность вне привязки к конкретной территории или 

локальному рынку; 

б) обеспечение возможности сокращения времени на поиск 

партнеров, осуществление сделок, разработку новой продукции и т.д.; 
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в) снижение асимметрии информации (ее неполноты и 

неравномерности распределения) и, как следствие, снижение 

информационных трансакционных издержек; 

г) сокращение прочих трансакционных издержек, в том числе 

накладных расходов (командировочных, потерь от несостоявшихся, 

неправомерных или недобросовестных сделок); снижение риска, 

связанного с неопределенностью; 

д) снижение трансформационных издержек за счет оптимального 

выбора структуры товарного ассортимента, сокращения времени на 

разработку и внедрение новой продукции, обоснованной политики 

ценообразования, уменьшения числа посредников и затрат на сбыт и т.д.; 

е) рационализация структуры управления, в том числе путем ее 

сжатия по вертикали, сокращения и объединения ряда функций, 

солидаризации ответственности. 

Недостатки Интернет-маркетинга. 

Как правило, отношения между представителями компаний и 

покупателями являются взаимовыгодными. Но порой все оказывается по-

другому. В одних случаях покупатели оказываются, раздражены, в других 

кто-то ведет себя нечестно, иногда случаются мошенничество и обман, 

возникают проблемы в вопросах вторжения в личную жизнь людей. 

1). Раздражение. Многие считают все возрастающее число 

навязчивых предложений от различных компаний в Интернет, некой 

помехой, неудобством. Особенное недовольство вызывают раздающиеся 

во время обеда или поздно вечером телефонные звонки, проверяющие 

достоверность заказа, плохо обученный персонал, различие в заявленном и 

реальном ассортименте товаров. 

2). Нечестность. Некоторые продавцы пользуются доверчивостью 

некоторых покупателей. Особенно этим грешат Интернет - магазины. В 

них прекрасно поставлены демонстрации, предлагаются огромные скидки, 

пожизненные гарантии и необыкновенная простота покупки - все это для 
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того, чтобы заманить покупателей, не способных сопротивляться, 

желанию купить. 

3). Обман и мошенничество. Некоторые продавцы намеренно 

создают в Интернете рекламные объявления, что вводят покупателей в 

заблуждение. Часто преувеличиваются достоинства продукта, его 

работоспособность или "розничная цена". Некоторые некоммерческие 

организации притворяются, что проводят научные исследования, а на 

самом деле собирают информацию о целевых потребителях. 

4). Вторжение в личную жизнь. Пожалуй, это один из самых 

трудноразрешимых аспектов, особенно в прямом маркетинге. Похоже, что 

всякий раз, когда покупатель заказывает товары по почте или по телефону, 

делает запрос на предоставление бесплатной информации о фирмах, 

заводит кредитную карточку или подписывается на какое либо издание, 

его имя, адрес и характер совершаемой покупки заносятся в уже 

имеющуюся в компаниях базу данных. Обычно потребители от этого 

только выигрывают, так как им чаще будут предлагать именно тот товар, в 

котором они наиболее заинтересованы. Однако маркетологам не всегда 

удается провести четкую границу между своим желанием охватить 

тщательно определенную целевую аудиторию и правом на личную жизнь 

потребителей. Многие критики опасаются, что компаниям станет известно 

слишком многое о покупателях, и что они могут воспользоваться этими 

знаниями в корыстных целях. Могут ли компании составлять и продавать 

списки имен своих клиентов? Ведь это люди, которые из-за своего 

покупательского характера считаются целью номер один в маркетинге. 

Маркетологи пытаются найти решение этих проблем. Если оставить 

все как есть, то вскоре отношение покупателей может стать крайне 

негативным, и власти будет вынуждены ввести ограничения на 

деятельность в Интернет. 

Построение этапов взаимосвязей развития маркетинга и 

информационных технологий, а также разбор специфики интернет 
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маркетинга позволило сделать вывод о том, что в данной системе 

присутствует прямая взаимосвязь эволюции маркетинга и 

информационных технологий. 

1.2 МАРКЕТИНГОВЫЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ SMM-

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В современном обществе коммуникации проходят со скоростью света. 

Социальные сети и мессенджеры стали вытеснять привычные смс 

сообщения и звонки. Гораздо проще и удобнее стало нажать кнопку, 

записать голосовое сообщение и отправить его посредством личной 

страницы в социальной сети. Так называемые “хистори” расскажут 

быстрее о ваших эмоциях.  

По мнению Р. Р. Тостякова, если Web 1.0 концентрировал данные, 

которые затем сообщал пользователям, то Web 2.0 классифицирует 

пользователей, спрашивая, что они хотят, и дает им возможность 

действовать исходя из их желаний.  Маркетинг Web 2.0 состоит из 

следующих элементов: 

1. Поисковый маркетинг (SEM) – куда входят, собственно, SEO 

(поисковая оптимизация), PPCреклама (оплата за клик), контекстная 

реклама.  

2. Маркетинг социальных сетей (SMM) (блогосфера, интерактивные 

системы) – в него входит оптимизация, продвижение новых медиа-SMO 

(Social Media Optimization).  

3.  VSM (Video Search Marketing) – маркетинг видеосистем.  

4. AM (Affiliate Marketing) – аффилиативный маркетинг, партнерский 

маркетинг.  

5.  VM (Viral Marketing) – вирусный маркетинг и такие его 

разновидности, как UM (Undercover Marketing, Buzz Marketing, Stealth 
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Marketing) – скрытый маркетинг) и GM (Guerrilla Marketing) – 

партизанский маркетинг.  

6. Юзабилити-инжениринг (Usability Engineering) – проектирование и 

оптимизация веб-интерфейсов. Маркетинг сегодняшнего этапа развития 

интернета (Web 3.0.) во многом продолжает Web 2.0., в первую очередь из-

за того, что контент и сервисы создаются на технологической платформе 

Web 2.0 [24]. Web 3.0 объясняется экспертами как семантическая веб-

технология, т. е. управляемая данными. Данные поступают от 

пользователя, а веб старается отвечать нуждам пользователей. Например, 

если пользователь часто ищет что-нибудь связанное с блогами о дизайне, 

то на страницах ему и будет отображаться больше рекламных объявлений 

на соответствующую тематику [59]. 

По мнению Носкова Е.В. на сегодняшний день одним из самых 

прогрессивных подходов к ведению бизнеса является управление 

проектами. Современное проектное управление – это особый вид 

управления деятельностью, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по 

достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой 

модели. Управление проектами можно применять к управлению любыми 

объектами. 

Современная система управления проектами зародилась в США в 1930-

х гг. при разработке программ военно-морских сил США «Полярис», а 

позже программы НАСА по исследованию космоса. Технологии 

планирования и реализации поставленных задач, систематический подход 

и инструменты, примененные военными, в 60–70-х гг. прошлого века 

получили широкое распространение в других отраслях. Сегодня 

управление проектами является международной практикой и применяется 

практических во всех сферах бизнеса. Опыт Японии, Кореи, США и 

других развитых стран свидетельствует о том, что система управления 
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проектами – мощное средство выхода из экономического кризиса и метод 

решения крупных научных, производственных и социальных проблем. 

Сегодня руководители многих предприятий в полной мере ощутили 

преимущества управления проектами.  

«Проектный бизнес» используется как родовой термин для 

обозначения деловой деятельности, основанной на проектно-

ориентированном подходе. Подобный подход заключается в том, что 

бизнес рассматривается как совокупность взаимосвязанных проектов. В 

современном бизнесе существует ряд глобальных тенденций, 

позволяющих говорить о его «проективизации», то есть возрастании доли 

и значения деятельности, связанной с осуществлением проектов в 

социальных сетях. 

Первоначальным касанием с аудиторией, компании начинают с так 

называемого “чек-листа” или обязаны вникнуть в специфику социальной 

сети, в специфику коммуникаций внутри сети.  

Social Media Marketing – это привлечение целевого трафика или 

увеличение охвата аудитории и привлечение внимания к бренду, компании, 

продукту через социальные сети. 

Медиа потребление – краеугольный камень smm-стратегии. Создание 

бренд-платформы через социальные сети – основная задача. SMM – 

стратегия – это комплексное создание и продвижение одной бренд – 

платформы. 

Для определенного товара, услуги, бренда и других объектов 

используются разные механики при продвижении. Если мы говорим о 

бренде, то основная задача объединить целевую аудиторию и превратить её 

в подписчиков сообщества бренда для коммуникаций. Основной 

коммуникацией выступает – контент. Контент бывает текстовым, 

графическим и текстово-графическим. Подразделятся контент так же на 

типы, например: развлекательный, полезный, коммуникативный, 

пользовательский и прочее. Пользовательский контент – один из самых 
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важных типов, т.к. пользователь делится своими эмоциями и опытом при 

потреблении товаров и услуг.  

Очень важно понимать то, зачем компания пришла в социальную сеть: 

узнаваемость, лояльность, информирование и другое. 

Т.к. smm-стратегия – это план достижения бизнес задач с помощью 

социальных сетей, то особенности в построении smm-стратегии 

заключаются в индивидуально задаваемых параметрах.  

Тактики и механики безграничны лишь в теоретической части, на деле 

выходит совсем иначе. Построение стратегии и воплощение её две разных 

вещи. Первоначально ставится гипотеза о выполнении тех или иных 

параметров, этапов. В дальнейшем идут корректировки или смещение 

вектора, т.к. многое зависит от аудитории и её реакции.  

Все решают тесты. С помощью теста, есть возможность оценить 

первоначальный контент, оценить реакцию, внести корректировки. Оценка 

дизайна и структуры площадки, рекламных кампаний и прочего. 

Полноценная стратегия собирается по крупицам и дополняется в 

процессе реализации концептуальной стратегии. 

Стоит отметить, что около 23% аудитории в социальных сетях 

коммуницируют с любимыми брендами, около 39% ищут отзывы, 49% 

получают новости и более 70% поддерживают связь с близкими. 

Малый и средний бизнес пренебрегает разработкой стратегии в 

большинстве случаев. Накручивают “ботов” в своих сообщества, 

скептически относятся к дизайну и текстовому оформлению площадки.  

Первым делом компании необходимо определить в какой социальной 

сети обитает её аудиторию, проводит больше времени и активностей. 

Социальные сети бывают массовые, тематические, фото и видео хостинги. 

В России более 57 миллионов человек аудитории интернет пространства и 

90% из них имеют аккаунт в социальной сети. Что бы с точностью 

определить количество необходимой аудитории в социальных сетях 
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используют парсеры. Парсер – программа, которая собирает данные о 

пользователях и их активностях в социальных сетях. 

 После выбора площадки необходим создать группу, сообщество или 

паблик. Далее идёт оформление площадки фирменные цвета компании. 

Обязательны к заполнению все возможное разделы на площадке. Как 

правило в маленьких компаниях такую ответственную функцию как 

ведение доверяют секретарю или другому незаинтересованному персоналу, 

который далее своего профиля и групп по интересам не выходил. Обычно 

над созданием площадки трудится smm – специалист, дизайнер и 

копирайтер. Контент -  это 50% успеха для вовлечения. Частые ошибки при 

составлении контент программы – это перерепост или использование 

чужого контента в своём сообществе. Безусловно чужой контент можно и 

нужно использовать, но с умом и качественной переработкой. Необходимо 

классифицировать контент и выпускать его в строго отведенное время, т.к. 

существуют правила публикаций. Например, если выпускать каждый час 

какой – либо пост, то “умная лента” (умная лента – нейронная сеть внутри 

социальной сети) перестанет выдавать его вашим подписчикам в новостях, 

т.е. будет понижать охват. Уникальный контент -  контент тематический, 

написанный или сделанный собственными усилиями.  

В контент план компании входит от 2 до 5 рубрик, чаще всего это 

продающий, развлекательный, вовлекающий и полезный контент. Такого 

рода программа помогает одновременно и вовлекать пользователей в 

сообщество компании и подогревать интерес у аудитории к товару или 

услуге.  

Сообщество создано и оформлено, контент план готов и выпускаются 

посты, что дальше? Где взять подписчиков? Этим вопросом задаётся 

каждый, кто начинает вести сообщество. Существуют белые и серые 

методы продвижения. Различия белого от серого в том, что в сообщество 

посредством рекламы набирает целевых подписчиков. Серыми методами 

стоит пренебречь и отказаться, т.к. ничего, кроме “мёртвых” профилей не 
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получится привлечь. Всё очень просто, это вид мошенничества и на фоне 

белого продвижения стоит в разы дешевле. 

Таргетированная реклама – как основой метод раскрутки и продвижения 

сообщества. Это реклама по полу, возрасту, категориям интересов, 

геоположению пользователя. Присутствует возможность таргетировать на 

сообщества конкурентов. Для продвижения сообщества используют 

несколько аудиторий. Например, локальный бизнес, такой как пекарни, 

кондитерские, кафе, бары используют геопривязку пользователя. В 

социальной сети вконтакте есть возможность таргетировать на аудитории, 

если у нас бар, то это мужчины, от 18 до 50, проживающие в радиусе 500 

метров от заведения.  

Посевы – выкуп рекламного места у другого сообщества, например, 

городского сообщества с целью подписаться на сообщество компании и 

ознакомиться с услугами. Метод белый, но выкупать рекламные места 

стоит с умом. Мошенники не дремлют и тут. 

Как было сказано выше достижение бизнес задач – это продвижение. 

Продвижение — это реклама, контент и оформленная площадка.  

Какие основные бизнес задачи ставятся при продвижении: 

- Увеличение охвата 

- Продажа товаров и услуг внутри социальной сети 

Охват – это максимально охваченная аудитория при таргетированной 

рекламе, посевах и контенте внутри сообщества текстовым, графическим 

или текстово-графическим контентом.  

Увеличение охвата при таргетированной рекламе. У компании имеется 

портрет целевой аудитории и ставиться задача охватить как можно больше 

целевой аудитории. Необходимо провести анализ целевой аудитории и 

посмотреть в каких сообществах состоит она, чем интересуется, после чего 

при индивидуальных настройках появляется возможность собрать 

“концентрат” аудитории с помощью парсеров на активности пользователей 

в целевых сообществах. В таком случае получаем точное попадание в 
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интересы целевой аудитории. Благодаря этому минимизируется цена охвата 

целевой аудитории, а конкретно снижается цена за целевое действие этой 

аудитории. Таким же образом работают и посевы. Выбираются целевые 

сообщества и идёт публикация на правах рекламы, но цена охвата 

фиксирована и минимизировать затраты возможности не предоставляется.  

Продажа товаров и услуг путём охвата целевой аудитории путём 

применения как классических рекламных моделей (AIDA), так и 

адаптированных, и переработанных под социальную сеть моделей, 

например, PAS – problem, attention, solution (проблема, внимание, решение). 

Так же много зависит от охвата аудитории, точнее от возможности её 

охватить [37].  

Особенности в продвижении заключаются в индивидуальности каждой 

компании, которая регистрирует себя в социальных сетях. Нет возможности 

создать клеше стратегии, т.к. механика продвижения может быть 

применима, например, к городу “А”, но не может быть реализована по ряду 

причин к городу “Б”, если говорить о региональных особенностях. Бывают 

особенности при продвижении разных ниш, 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для каждой 

отдельной взятой фирмы существуют свои особенности при создании smm-

стратегии на b2c рынке. Индивидуальный подход к продвижению – залог 

успеха. Нельзя просто брать механики продвижение конкурентов и 

воплощать их. Необходимо разобрать механику и адаптировать под бизнес 

и аудиторию. 

Вся маркетинговая деятельность построена на управлении проектами. 

Ведь если группа людей выполняет набор работ в определенный срок и в 

рамках определенного бюджета для получения определенного результата 

(например, организация пресс-конференции, рекламной кампании, участие 

в выставке, подготовка брошюры об услугах компании) – это уже является 

проектной деятельностью. 
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1.3 ОСОБЕННОВСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

SMM появился в России в 2006 году с появлением крупных 

социальных сетей, изначально это были онлайн проекты, позже крупный 

бизнес стал применять этот механизм. В 2008-2009 году SMM стали 

активно использовать представители малого и среднего бизнеса. На 

сегодняшний день просто пользоваться рекламными кабинетами, 

статистикой, которую выдаёт социальная сеть – недостаточно. Особенно, 

если учитывать цели продвижения в социальных сетях:  

1. Узнаваемость:  

- количество упоминаний бренда (слогана, марки);  

- количество ссылок в медиа на сайт;  

- количество посетителей блога (регистраций в сообществе);  

- активность аудитории (лайки, комментарии, репосты);  

- количество активных дискуссий;  

- количество запросов в поисковой системе.  

2. Улучшение имиджа / позиционирования: 

- тональность мнений о компании (соотношение негативных и 

позитивных высказываний);  

- упоминаемость нужного сообщения на различных площадках;  

- вовлечение в собственные медиа;  

- количество нейтральных или положительных активностей 

(комментарии, дискуссии, ретвиты, лайки). 

 3. Лояльность: 

- число последователей; 

- число адвокатов (защитников) бренда;  

- соотношение положительных и отрицательных откликов;  

- количество социальных действий;  

- активность дискуссий; 



33 

 

- отклик на, опросы и т.д.;  

- количество повторных продаж. 

4. Информирование - охват аудитории:   

- число фокусных контактов;  

- число сообщений о мероприятии; 

- количество пользователей, вовлеченных в поддержку;  

- число пользователей, выразивших желание участвовать в 

мероприятии (зарегистрировавших, вступивших во встречу); 

- число участников мероприятия.  

5. Увеличение продаж / траффика: 

- количество запросов продукта;  

- количество обсуждений, дискуссий; 

- соотношение положительных и отрицательных отзывов о продукте; 

- количество реализованных купонов или промо-кодов на скидку;  

- количество контактов через социальные медиа; 

- объем продаж через площадки соц. медиа;  

- объем продаж товаров в целом.  

6. Техническая поддержка: 

- количество обращений через соц. медиа;  

- количество обращений через традиционные каналы (обратная 

пропорция); 

- процент охвата текущих клиентов через социальные медиа;  

- количество ресурсов, выделяемых на поддержку (обратная 

пропорция).  

7. Тестирование продукта: 

- количество проведенных опросов и тест-драйвов;  

- количество анкет с обратной связью;  

- количество пользователей, принявших участие;  

- количество социальных действий;  

- количество запросов продукта в поисковых системах. 
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Облачный сервис – специализированный сервис по обработке и 

хранению любой информацииp [81]. Для полноценной и точной настройки 

рекламной компании используются облачные сервисы, которые “парсят” 

аудиторию, по заданным параметрам и дают возможность расширять её 

или сужать. Для создания эффективной графики и контент плана 

используются другие. Есть необходимость сравнить данные сервисы и 

оценить их возможности. Сравнивать будем по их функционалу, а именно 

по: поиску контента, интеллектуальной карте, контент планированию, 

анализу вовлеченности, автоматизации процессов, авпостинг, сбор 

статистики, заметки, поиск аудитории, создание графики, отслеживание 

активностей, аналитика сообществ, парсинг. 

Поиск и создание контента.   

Для определенного товара, услуги, бренда и других объектов 

используются разные механики при продвижении. Если мы говорим о 

бренде, то основная задача объединить целевую аудиторию и превратить 

её в подписчиков сообщества бренда для коммуникаций. Основной 

коммуникацией выступает – контент. Контент бывает текстовым, 

графическим и текстово-графическим. Подразделятся контент так же на 

типы, например: развлекательный, полезный, коммуникативный, 

пользовательский и прочее. Пользовательский контент – один из самых 

важных типов, т.к. пользователь делится своими эмоциями и опытом при 

потреблении товаров и услуг.  

Сервисы по поиску контента – незаменимы, если специалист ведет 

сразу 3,4, а то и 5 проектов. По определенным параметрам и тематикам 

сервис находит нужный контент, а специалист уже работает с ним. 

Основные сервисы это SMMBox, Target Hunter и другие. Target Hunter 

имеет уникальный функционал в этом роде по поиску контента в 

конкретных сообществах.  
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Рисунок 2 – Примеры категорий в SMMBox 

Интеллектуальные карты. 

Интеллектуальные карты необходимы для сбора информации и 

отображении в упорядоченной системе. Можно отображать свойства, 

недостатки, пошаговые стратегии и многое другое. Основные 

представители Mind42 и Mindmeister. Пример интеллект-карты на рисунке 

2. 

  

Рисунок 3 – Интеллект-карта с сервиса Mind42 
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Контент планирование. 

Контент планирование как правило специалисты размещают в 

таблицах Excel, в Mind42 или в специализированных сервисах. Это 

распорядок контент по тематикам и датам выходы. Основными сервисами 

являются Publbox или SMMBox.    

 

Рисунок 4 – Пример контент планирования в PublBox 

 

Анализ вовлеченности. 

ER - показатель уровня вовлеченности аудитории в активности 

компании, измеряется в процентном соотношении действий к охвату. В 

зависимости от социальной сети анализируется определенный набор 

целевых действий (клики, лайки, комментарии). Основными сервисами 

являются Popsters, Pepper Ninja. 

Автоматизация процессов. 

При постоянной работе на нескольких проектах специалисту 

необходима автоматизация, например, рекламной деятельности. 

Существует такой термин, как “выгорание аудитории”. Это означает, что 

на аудиторию уже открутилась реклама и необходимо либо перезаливать 

аудиторию, либо работать на новую аудиторию, либо откручивать новую 

рекламу. Сервису ставиться задача, например, по сбору новой целевой 

аудитории и по загрузке её в рекламный кабинет. Основные сервисы как 
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по парсингу, так и по автоматизации процессов  , Церебро Таргет  и Target 

Hunter. 

Автопостинг. 

Это автоматизированные процесс по выкладке контента по разным 

сетям. Удобен в применении, т.к. есть возможность создания своих 

текстовых шаблонов для разных проектов. Основными сервисами 

являются SMMbox и Novapress. 

Сбор статистики. 

Необходимая функция для каждого специалиста. Существует 

сервисы, которые включают в себя как дополнительную функцию сбор 

статистики и сервисы конкретно по сбору статистики. Статистика 

необходима для тестирования контента, запуска рекламной кампании и 

прочего. Основными сервисами являются Церебро Таргет и Target Hunter. 

  

 

Рисунок 5 – пример отображения статистики в Popsters 

Заметки. 

Классические заметки упрощают работу, но во многих сервисах их 

не хватает. Например, при составлении сложной схемы по сбору 
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аудитории возникает необходимость записать, столь оригинальный способ 

по сбору, но т.к. многие специалисты пользуются обычным блокнотом – 

заметки теряются.  

Поиск аудитории. 

Осуществляется по заданным параметрам. Существуют стандартные 

настройки в рекламном кабинете при создании рекламного объявления, но 

их бывает недостаточно. Например, не хватает функций по отображении 

реверсивной(обратной) аудитории.  

Создание графики(дизайна) . 

Есть необходимость в сервисах, которые в облаке хранят шаблоны 

для контента под конкретный проект. При создании графики, инфографики 

используются сервисы Canva, Publbox, SMMbox. 

 

Рисунок 6 – Выбор макета в редакторе Canva 
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Отслеживание активностей. 

Очень важный пункт при оценке конкурентов. Специалисты 

используют разные способы отслеживания активностей. Например, когда у 

конкурентов, точнее в какое время комментируют, кто комментирует. Есть 

возможность подключить автоматизацию в таких отслеживаниях, чтобы 

пользователи, которые комментирует у конкурента записи, автоматически 

загружалbcm в рекламный кабинет и в течении часа получали горячие 

предложения. Основные сервисы Popsters и Target Hunter. 

Аналитика сообществ. 

Сервисы необходимы для отслеживания в первую очередь своих 

проектов и конкурентов. Основные метрики по приросту, активностей, 

частоте публикаций, охвату и прочему. Основные сервисы SMM-helper и 

Target Hunter. 

Парсинг. 

Это сбор и получение информации по API. API — набор готовых 

классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых 

приложением. Таким образом можно собирать необходимую информацию 

о пользователе, о целой аудитории, о сообществе. Основные сервисы 

Церебро Таргет  и Target Hunter. 

 Первую классификацию инструментария по управлению 

маркетингом в социальных сетях предложил Д.А. Румянец. На основе 

данной классификации разработана в теоретической части новая 

классификация инструментария, которая позволит провести 

компаративистский анализ сервисов, построенных на облачных 

технологиях.  

 С учетом развития способов и инструментария продвижения бизнеса 

в социальных сетях можно сделать вывод о необходимости использования 

сторонних сервисов для качественного управления проектами и 

маркетингом. 



40 

 

2. КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЕ К НИМ SMM-СПЕЦИАЛИСТАМИ 

НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Любой специалист в области веба и IT рано или поздно 

сталкивается с необходимостью автоматизировать свои действия: сбор 

информации и статистики, работа с материалами, отслеживание потоков 

пользователей и многое другое. Таким образом мы можем сделать вывод 

о том, что есть необходимость использовать сервисы и инструменты под 

разные нужды и цели специалиста.  

На сегодняшний день аудитория российского интернета 

составляет более 61,2 миллионов человек, из которых 46% 

предпочитают проводить время в социальных медиа. 

Первая социальная сеть появилась в 1995 году: classmates.com. В 

России первая социальная сеть появилась лишь в 2005 году – Мой круг 

(на данный момент принадлежит Yandex). Социальные сети, начавшие 

завоевывать виртуальное пространство в 1995 году, в 2000-е приобрели 

общемировой размах. Однако, наряду с транснациональными сетями, 

такими как Facebook и Twitter, в некоторых странах развиваются 

локальные соцпространства. Например, в России это Вконтакте и 

Одноклассники.По данным сайта ComScore, Россия занимает 1 место по 

количеству времени, проведенному в социальных медиа и более чем у 

88% пользователей интернета есть аккаунты в социальных сетях [49]. 

С появлением социальных сетей появились компании, 

реализующие рекламу в этих сетях. Первая реклама выглядела «прямо» 

и традиционно. Но с развитием социальных сетей люди стали 

объединяться по тематическим интересам, создавая сообщества, тем 
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самым давая возможность рекламным компаниям ориентировать свою 

деятельность на интересы определенных пользователей. Создавались 

инструменты, увеличивающие эффективность рекламы, эти 

инструменты совершенствовались. Так появился маркетинг в 

социальных медиа. 

На сегодняшний день стратегия продвижения компании 

немыслима без маркетинга в социальных медиа. Практически все СМИ, 

компании стараются открыть свое представительство в социальных 

сетях. Социальные сети – это огромная площадка для продвижения 

продукта, которая при правильном подходе показывает весьма неплохие 

результаты. Компания, которая не включает SMM в планы по 

продвижению и раскрутке, упускает возможность привлечь целевую 

аудиторию, узнать ее потребности и заявить о себе среди большого 

числа пользователей социальных сетей. 

SMM — это рекламно-информационная деятельность, которая в 

первую очередь нацелена на распространение информации о 

рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере посредством 

создания сообщества целевых потребителей и управления им. Плюсы 

такого метода работы в том, что комментарии, отзывы, пожелания 

потенциальных клиентов вы можете получать немедленно и, опираясь 

на эту обратную связь, корректировать политику продвижения. Другими 

словами, SMM – это запуск продукта в «массы». Запустив продукт в 

социальных сетях, вы можете узнать его слабые и сильные стороны, 

оценить интерес аудитории к запущенному продукту. Все это 

происходит благодаря непосредственному контакту с целевой 

аудиторией. 

Одной из самых популярных социальных сетей в России является 

«Вконтакте», так как продвижение в ней обеспечивает доступ к 24 

многочисленной аудитории, большая часть которой — целевой сегмент 

многих компаний [21]. Аудитория Вконтакте очень жива, то есть не 
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только изучает готовый контент, но и делится им, и даже создает его. Не 

выходя из привычного интерфейса, пользователи могут знакомиться, 

общаться, смотреть видео, слушать музыку, играть в игры, получать 

информацию, совершать покупки и многое другое. Иногда пользователи 

предпочитают пользоваться исключительно сайтом «Вконтакте» и не 

посещать другие сайты. Все вышеперечисленные возможности делают 

социальную сеть привлекательной с точки зрения продвижения бренда. 

Несмотря на то, что с каждым днем все больше и больше появляется 

новых социальных сетей, количество пользователей «Вконтакте» не 

уменьшается. С точки зрения маркетинга, «Вконтакте» есть свои плюсы 

и минусы для продвижения бренда. К плюсам относятся: - таргетинг: 

воздействие только на целевую аудиторию; - экономия на средствах 

оффлайн-рекламы; - вирусный маркетинг: пользователи сами делятся 

информацией об услугах; - высокий уровень доверия в рекламе. К 

минусам относятся:  

- слишком молодая аудитория;  

- фактор форс-мажора.  

Несмотря на мелкие недостатки, социальная сеть «Вконтакте» 

остается самой востребованной площадкой российского SMM-

продвижения: именно здесь можно реализовать большую часть 

успешных программ продвижения. Следует отметить возможности, 

которые предоставляет самая известная социальная сеть страны. 

Представитель PR может быть представлен «Вконтакте» через личную 

страницу, группу, сообщество, встречу. Различаются они функционалом. 

Наиболее эффективные технологии продвижения брендов, следующие:  

- Кросс-маркетинг.  Это относительно новая и эффективная 

технология продвижения товара или бренда на рынке. Одним из 

принципов этого метода является выражение «ловить рыбу там, где она 

водится», то есть коммуникация и продажа должны быть в том месте, 

где человек находится [73]. Клиенты одной компании становятся 



43 

 

одновременно потенциальными потребителями товаров и услуг другой. 

При этом каждый участник программы кросс-акции имеет определенные 

интересы. Одни хотят повысить количество покупателей за счет 

клиенткой базы, другие — достичь узнаваемости своего бренда. 

Скрещивание аудиторий является главным критерием результативного 

использования методики кросс- маркетинга. Зачастую этой 

возможностью пользуются для сообществ, групп.  

 - Таргетированная реклама является одной из самых развитых 

каналов интернет-маркетинга. По данным Adindex, в социальных сетях 

сидит около 90% российских пользователей. Среди юных пользователей 

этот показатель достигает 98% и снижается для более возрастной 

аудитории (45-50 лет) до 86%. Основная мысль таргетированной 

рекламы заключается в том, что в левом нижнем углу страницы 

пользователя показывается объявление, ссылка с которого может вести 

куда-либо в пределах сети «Вконтакте», так и на тематические сайты. - 

Реклама в известных сообществах и авторитетных группах для 

мгновенного охвата большой целевой аудитории. Публикация о 

компании размещается в самых авторитетных и популярных 

сообществах «Вконтакте», численность которых составляет тысячи или 

миллионы 26 подписчиков, поэтому моментально повышается 

узнаваемость компании и мотивируются потенциально 

заинтересованные пользователи сообществ.  

- Проведение конкурсов совместно с популярными сообществами. 

Очень действенный способ завладеть нужной аудиторией, который 

позволяет решить сразу несколько задач:  

1. Вовлечь аудиторию, заинтересовывать полезным контентом, 

вероятность того, что они вернутся в сообщество, будет выше.  

2. Заинтересовать новых участников в сообщество. Есть механика 

конкурсов, которая называется «Голосование». В нем выигрывает тот, 
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чья работа набирает максимум голосов. Это заставляет участников 

делиться информацией о конкурсе.  

3. Наполнение группы пользовательским контентом. Очень часто 

розыгрыши состоят из того, что пользователи сами формируют контент, 

связанный с компанией и делятся материалом в группе. Например, 

фотографируются с продукцией, логотипом.  

4. Публикация интересного и полезного контента, который 

вызовет желание поделиться и сделать репост заметки из сообщества. 

Для того, чтобы провести сравнительный анализ необходимо 

выделить сервисы, приложения и инструменты, которые популярны 

среди специалистов по количеству пользователей от 20 000 человек. Вот 

основные: Popsters, SMM planner, Canva, Target Hunter, Pepper Ninja, 

PublBox, Церебро Таргет, Mind42, Sociate, Mindmeister, Novapress, SMM 

Box, SMM-helper.  

Дадим краткий обзор каждому из сервисов: 

1. Popsters - поможет сравнить и проанализировать 

эффективность публикаций любых интересующих страниц в 

социальных сетях. Для определения популярности групп, пабликов и 

профилей используют этот сервис. 

2. SMM planner – отложенные публикации в социальных сетях. 

Этот сервис позволяет автоматизировать публикацию постов. Время 

публикации можно устанавливать самостоятельно и публиковать один и 

тот же пост, сразу в нескольких социальных сетях. 

3. Canva - сервис для создания графики для соц. сетей: кроме 

всех известных форматов для различных сетей, поддерживает создание 

изображений с произвольным размером. 

4. Target Hunter – система собирает пользователей, сообщества, 

активности и имеет достаточно сложный механизм. Пользуются 

сервисом профессионалы. 
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5. Pepper Ninja - парсит аудиторию Вконтакте с помощью 

продвинутых алгоритмов. Он может собирать пользователей по 

нескольким десяткам признаков: возраст, пол, геоположение, семейное 

положение, место учебы и работы, какую активность проявлял, 

интересы и многое другое. 

6. PublBox -  сервис отложенных публикаций для эффективной 

работы в социальных сетях: создание текстов и дизайнов, постинг, 

аналитика. 

7. Церебро Таргет - ретаргетинг во ВКонтакте. Сервис по 

поиску look-alike аудитории «Церебро Таргет» называют самым 

функциональным инструментом для ретаргетинга во ВКонтакте и для 

поиска точной аудитории. 

8. Mind42 - интеллект карта, или карты мышления. Это 

отображение составленной информации. Отлично подходит для ведения 

любого проекта. 

9. Sociate - биржа рекламы ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм. Таргетированная реклама ВКонтакте. 

10.  Mindmeister – интелект карта. По сравнению с Mind42 имеет 

русифицированный интерфейс. 

11.  Novapress - менеджер отложенной публикации в 

социальные сети. 

12.  SMM Box - веб-сервис для отложенного постинга и поиска 

контента для социальных лент. С помощью поиска можно отыскать 

наиболее вирусные посты в социальных сетях по нужной тематике и 

мгновенно опубликовать их в своих группах. Плюс возможно 

запланировать посты на несколько месяцев вперед. 

13.  SMM-helper - Позволяет анализировать статистику группы, 

динамику развития. Анализирует посты в группе, выявляет интересные 

по ER, лайкам, репостам и комментариям. 
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Позволяет сравнивать аудитории нескольких сообществ и 

выгружать результаты проверки. Позволяет анализировать статистику 

сообщест и выводит краткий отчёт по наиболее важным показателям. 

Сравнение сервисов по ценовой доступности (платные и 

бесплатные) приведено в таблице 1. 

Таблица 2 - Сравнение сервисов по ценовой политике
3
 

                       Тариф 

Сервис          

      Бесплатный Пробный Платный 

Popsters  -  +   +  

SMM planner  +   -  - 

Canva  +  -  - 

TargetHunter  +   +   +  

Pepper Ninja  -  +   +  

PublBox  +   +   +  

Церебро Таргет  +   +   +  

Mind42  +   -  - 

Sociate  -  +   +  

Mindmeister  +   -  - 

Novapress  -  +   +  

SMM Box  -  +   +  

SMM-helper  +   -  - 

 

Большинство сервисов обладают как платным функционалом, так 

и бесплатным. Есть сервисы, которые предоставляют только платную 

тарификацию. Сервисы с комбинированными тарифами (платным, 

бесплатным) не предоставляют возможность воспользоваться всем 

функционалом на бесплатном тарифе, что немаловажно при работе с 

сервисами по предоставлению аналитики. 

Бесплатными сервисами с полным или неполным набор функций 

являются: SMM planner, TargetHunter, PublBox, Церебро Таргет, Mind42, 

Mindmeister, SMM-helper, Canva. Неполный функционал не сможет 

обеспечить поддержку ряда задач, например, таких как автоматизация. 

Платными сервисами с пробным тарифом (полный набор функций 

на определенный промежуток времени бесплатно) являются: Popsters, 

                                                 
3
 Составлено автором 
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TargetHunter, Pepper Ninja, PublBox, Церебро Таргет, Sociate, Novapress, 

SMM Box. 

Для того, чтобы провести исследование степени соответствия 

существующих облачных сервисов требованиям smm-специалистов 

составим таблицу 2 с обзором сервисов и функций. 
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Таблица 3 - Обзор сервисов и функций
4
 

Функция                 Сервис 
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Интеллектуальная карта  -   -  +   -  -   -   -   +   -  +   -  -  - 

Создание контента  -   +   +   -  -  +   -  -  +   -  +   +   - 

Поиск контента  +   -  -  +   +   -   -   -   +   -  -  +   - 

Контент планирование  -  -  -  -  -  +   -  +   -  +   -  +   - 

Анализ вовлеченности  +   +   -  +   +   -  +   -  +   -  -  -  +  

Автоматизация процессов  -  +   -  +   +   -  +   -  -  -  +   -  +  

Автопостинг  -  -  -  -  -  +   -  -  +   -  +   +   - 

Сбор статистики  +   +   -  +   +   +   +   -  +   -  -  -  +  

Заметки  -  -  -  -  -  +   -  +   -  +   -  -  - 

Поиск аудитории  -  -  -  +   -  -  +   -  +   -  -  -  +  

Создание графики(дизайна)        -  -  +   -  -  +   -  -  -  -  -  +   - 

Отслеживание активности  +   +   -  +   +   -  +   -  -  -  -  -  +  

Аналитика сообществ  +   +   -  +   +   -  +   -  +   -  -  -  +  

Парсинг  +   +   -  +   +   -  +   -  +   -  -  +   +  

                                                 
4
 Составлено автором 
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Из таблицы 2 делаем вывод, что ни один сервис не обладает 

полнотой функций. Мониторинг интернет-пространства — это та 

работа, без которой все усилия по продвижению в соцмедиа можно 

назвать напрасными.  

Чаще всего используются функции: парсинга, создания контента, 

анализ вовлеченности, автоматизация процессов, сбор статистики и 

анализ сообществ. Часто используемые функции позволяют представить 

структуру проекта и на базе статистики и анализа корректировать 

стратегию. 

Не часто используемые функции: интеллектуальная карта, 

создание графики и поиск аудитории, контент планирование. Эти 

функции не менее важные для ведения проекта, однако большинство 

сервисов не обладают данным функционалом, что привод к 

использованию сразу нескольких инструментов, что доставляет 

неудобство при работе с проектами.  

Ряд специалистов выполняют мониторинг самостоятельно. 

Самостоятельный мониторинг приводит к потерям времени и 

информации, иногда к финансовым потерям.  

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТЕ С СЕТЕВЫМИ 

СООБЩЕСТВАМИ SMM-АГЕНСТВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

Первоначальным касанием с аудиторией, компании начинают с 

так называемого “чек-листа” или погружение в специфику социальной 

сети, в специфику коммуникаций внутри сети и ниши. 

Без сервисов предоставляется возможность визуальной оценки 

конкурентов или ниши, а также сравнительной оценки. 

Рассмотрев основные направления и компоненты маркетинговых 

коммуникаций в социальных сетях, выделим ряд проблем при их 

разработке и функционировании:  
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1. При недостаточном опыте работы в социальных сетях есть риск 

нерациональной траты временных и денежных ресурсов; 

2.  Существуют риски неправильного выбора целевой аудитории; 

3. При мониторинге социальных сетей, сбор и анализ информации 

делается вручную. Это занимает достаточно много времени у SMM-

специалиста. Необходимо обеспечивать скорость актуализации 

информации о целевой аудитории, ввиду того, что в социальных сетях 

все стремительно изменяется;  

4. Управление репутацией в социальных сетях не улучшит 

ситуацию, если есть недочеты в самой структуре управления компанией 

или качество товаров или услуг неприемлемы;  

5. Отсутствие подробной стратегии при позиционировании 

компании в социальных сетях;  

6. Восприятие аудиторией новостей компании как спам. Сначала 

люди перестают их читать, а затем и вовсе выходят из сообщества;  

7. Проблема формирования качественной аудитории. Зачастую 

при организации сообщества внимание уделяется только количеству 

людей, что не верно, так как ядро лояльных к бренду клиентов 

формирует именно целевая аудитория;  

8. Недостаточные знания community-менеджера. Если 

ответственный за развитие и поддержание дискуссии менеджер, не 

является знатоком этой темы, он будет не способен управлять диалогом 

и задавать направление общения. Компании понимают важность 

установления коммуникации между пользователями в социальных сетях. 

Социальные сети стремительно развиваются, а пользователи нуждаются 

в новом контенте. Поэтому компании, заинтересованные в продвижении 

своих товаров, стараются создавать полезный социальный функционал, 

который сможет привлечь новых пользователей. Зачастую компании 

модифицируют свои сайты в тематические социальные сети, тем самым 

увеличивая свою популярность в разы. 
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Сервисы помогают получить информацию в считанные минуты по 

большому объему запросов, с помощью которой строится стратегия.  

Тактики и механики безграничны лишь в теоретической части, на 

деле выходит совсем иначе. Построение стратегии и воплощение её две 

разных вещи. Первоначально ставится гипотеза о выполнении тех или 

иных параметров, этапов. В дальнейшем идут корректировки или 

смещение вектора, т.к. многое зависит от аудитории и её реакции.  

Для оценки реакций также используются сервисы, которые 

автоматизируют этот процесс.  

Агентство PRT стояло у истоков локального SMM и провело опрос 

на темы основных требований к работе SMM-агентств и специалистов.   

В опросе приняли участие 100 бренд и digital-менеджеров из 90 

российских и иностранных компаний. 

Подавляющее большинство респондентов (97%) считает SMM 

неотъемлемой и важной частью маркетинговой стратегии бренда. При 

этом в качестве приоритетной задачи SMM участники опроса выделили 

лояльность пользователей (50%), 39% респондентов отметили важность 

новостной составляющей, 37% — поддержку глобальной стратегии, 28% 

— узнаваемость бренда. И только 16% расценивают SMM как средство 

стимулирования продаж. 

Отвечая на вопрос об основных критериях оценки SMM, 69% 

опрошенных бренд-менеджеров поставили во главу угла активность 

аудитории, 21% — лидирующие позиции бренда в своем сегменте, 19% 

— количество подписчиков, 8% — креативность проводимых 

активаций. 

При этом 40% респондентов хотят, чтобы их бренд воспринимался 

пользователями социальных сетей как своеобразный «клуб по 

интересам», 29% предпочли бы имидж бренда, практикующего 

нестандартный подход, и 27% отметили важность оперативной 

сервисной поддержки пользователей (предсказуемо, что в числе 
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последних — специалисты из банковской сферы, а также 

HiTech&Telecom сегмента). 

Что касается основных профессиональных навыков, которыми 

должны обладать SMM-специалисты, то 48% участников опроса 

выделяют умение стратегически мыслить, 43% — оперативность, 36% 

— креативный подход, 17% — гибкость в работе. 

Список недостатков российского SMM, составленный на основе 

мнения респондентов: 43% указали на нехватку прозрачной аналитики, 

32% — интегрированных кампаний, 25% — продающих механик, 22% 

— ярких кейсов. 

И, наконец: 53% участников опроса уверены, что для 

эффективного продвижения бренда в социальных сетях необходимо 

привлекать команду SMM-профессионалов, 38% считают, что вполне 

могут справиться с этими задачами своими силами, а 9% находятся на 

перепутье, предпочитая совмещать работу агентства и внутреннего 

специалиста. 

  Респонденты, а именно 43% указали на нехватку прозрачной 

аналитики, 32% — интегрированных кампаний.  

Для разработки методики управления маркетингом в социальных сетях 

было использовано проведенное экспертное интервью Е.Е. Зозуля 

специалистов ведущих SMM-агентств, а также представителей отделов 

маркетинга В2В предприятий.  Экспертами в интервью выступили: 

Стукалов Сергей (SMM-агентство «РЕАКТИВ МЕДИА», генеральный 

директор, агентство занималось продвижением сети АЗС «ГАЗПРОМ» 

по Российской Федерации, Корпорации «ВОЛМА», Волга-Раст и др.); 

Больсанова Дина (SMM агентство «Лайка», SMM-специалист, агентство 

занималось продвижением ЖК «Большой», СИК «Остринский», ТРЦ 

«Акварель Волгоград» и др.) Роскин Михаил (SMM специалист) Евгения 

Менешева (руководитель EDA agency, агентство занималось 

продвижением «RetailFoodGroup», «К-Раута», «Азбука Вкуса») Рустам 
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Гумеров (маркетолог ООО «ДеловыеЛинии») Наталья Гулькова 

(маркетолог «Эр-Телеком» Результатом интервью стали развернутые 

ответы экспертов, на поставленные вопросы, которые в дальнейшем 

помогли составить рекомендации по построению методики 

использования социальных сетей.   

Вопрос 1. Какую роль SMM играет в маркетинговой деятельности 

организации. Стукалов Сергей (далее СС): «На сегодняшний день SMM 

выступает важной частью маркетинга организации, что обусловлено 

обширным охватом социальными сетями пользователей. SMM позволяет 

обслуживать клиентов и получать обратную связь, организовывать 

первичный контакт для продаж, исследовать рынок, повлиять на 

восприятие продукта, регулировать репутацию и имидж» Больсанова 

Дина (далее БД): «SMM решает те же цели и задачи, что и общий 

маркетинговый план компании, но только на площадках социальных 

сетей». Роскин Михаил (далее РМ): «Важную. Это один из эффективных 

каналов привлечения клиентов, их удержания и общения с ними». 

Менешева Евгения (далее МЕ): «Непосредственную - доносит до 

широкой аудитории маркетинговые посылы компании» Рустам Гумеров 

(далее РГ): «На данный момент большую роль. Так как мировая сеть 

поглатила человечество и клиент теперь может зайти в любую 

социальную сеть: инстаграм и тд. и там узнать все подробности про 

компанию и новости. Внедряя в бизнес СММ, компания создает имидж, 

что благоприятно повлияет на погоду в компании». 

 Вопрос 2. Применяете ли вы методы SMM на рынке B2B? Если 

да, то какие цели SMM на этом рынке? СС: «Применение SMM на B2В 

рынке обусловлено широкими возможностями по формированию спроса 

на продукт. Кроме того, правильно донести идею сложных продуктов». 

БД: «С компаниями В2В не работали. Но задачи SMM аналогичны с 

В2С: продажи и формирование лояльности» РМ: «Применяю. И цели 

там ровно такие же могут быть как и на рынке В2С: привлечь клиентов, 



54 

 

удержать их и выяснить, что они еще хотят.» МЕ: «Да. Имиджевая цель 

(для общественности, для партнеров, для клиентов) - у каждой солидной 

компании должны быть соцсети; Поиск партнеров; Поиск сотрудников». 

РГ: «Да применяю. Цели просты: расширить воронку продаж, создать 

имидж, общаться с клиентами через социальные сети» 

 Вопрос 3. Чем с точки зрения SMM в B2B сфере отличается от 

В2С? СС: «SMM в B2B направлен на правильную презентацию 

продуктов и формированию репутации компании. Для В2С важнее 

широкий охват аудитории и пропуск аудитории через фильтры: интерес, 

вовлеченность и продажа». БД: «В В2В секторе более отложенный 

эффект взаимодействия с ЦА». РМ: «Больший упор на полезный 

контент. Вместо мемов необходимо подавать людям реально полезные 

материалы из той области, в которой они ведут бизнес / либо что-то 

универсально полезное по бизнесу». МЕ: «Другая тональность текстов, 

контент-план, методы продвижения» РГ: «В В2В СММ создается 

больше новостная площадка. В В2С для продаж»  

Вопрос 4. Могли бы вы привести примеры/кейсы из вашей 

деятельности демонстрирующие применение SMM на рынке B2B. СС: 

«Можем привести свой пример. На рынке интернет-услуг мы 

продвигаемся за счет SMM (массовый потребитель) и персонального 

продвижения руководителя компании (позиционирование эксперта). 

Также корпорации Волма, для создания имиджа компании». БД: «Наша 

компания не работала с В2В сектором, но примеров успешных SMM 

кампаний масса: Кубаньжелдормаш, AGCO, Икея, Столовая #100». РГ: 

«Через инстаграм были проведены попытки продать 

электрооборудование в лизинг, но была отмечена неэффективность 

крупных продаж, предназначенных для длительного цикла принятия 

решений через эту сеть».  

Вопрос 5.  Какие площадки наиболее эффективны (Вконтакте, 

Facebook,LinkedIn или другое)? СС: «Эффективность социальных сетей 
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находится в отношении затраченных ресурсов к прибыли. Не могу 

сказать, что есть бесперспективные соцсети и соцсети, где точно можно 

заработать. Важно понимать свою целевую аудиторию, находить 

инструменты по ее вовлечению и организации продаж. У каждой 

соцсети есть своя специфика».  РМ: «Все зависит от вашей целевой 

аудитории. В разных соцсетях иногда сидят разные люди. Зависит от 

того, кто вам нужен, и как вы собираетесь с ним взаимодействовать. 

Универсальные социальные сети (Вк, ФБ, ОК) наиболее популярны в 

этом плане». МЕ: «Зависит от постановки целей».  

РГ: «Каждая площадка имеет свою ЦА, они одинаково хороши под 

разные сегменты бизнеса»  

Вопрос 6. Какие инструменты и методы вы применяете в данном 

вопросе? СС: «Мы применяем три основных подхода:  - корпоративные 

проекты (ведение пабликов компаний) - персональное продвижение 

(подходит для продвижения политиков, артистов, фотографов, а также в 

компаниях, где лидер может выступать представителем компании и 

расширять влияние на аудиторию). Например, Михаил Слободин, СЕО 

Билайн - партизанский подход (посев информации, привлечение лидеров 

мнений, работа с блогерами) Для В2В важно построить правильную 

площадку + работать над репутацией этой площадки.  Формирование 

правильной репутации требует более длинных по циклу инструментов: - 

PR (событийный, социальный и персональный) - формирование пула 

спикеров для трансляции мнений о продукте - партизанский маркетинг 

(лидеры мнений и блогера на своих площадках о продуктах)». БД: «Не 

работали с B2B сектором, но если бы составляли SMMстратегию, упор 

бы сделали на контент. Причем, tonе-of-voice в этом случае нужно 

выбрать совершенно неожиданный, который зацепит избалованного 

пользователя».   

Вопрос 7. Какой контент(информативный, познавательный, жизнь 

компании и др) и способы его предоставления (аудио, изображения, 
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видео, текстовый, инфографика) наиболее подходят в маркетинге на 

производственном рынке СС: «Контент должен раскрывать продукт с 

разных сторон, позволяя увидеть пользователь преимущества. При 

определенном творческом подходе и наличие ресурсов любой формат 

может быть успешен.  В последнее время растет влияние видеоконтента, 

но делать ставку только на него пока рано». БД: «Нужен рубрикатор - 

тогда новостная лента выглядит аккуратно и благосклонно 

воспринимается пользователем.  Что касается способов представления: 

чем они разнообразнее, тем лучше. Пользователю надоедают только 

изображения. Разбавьте видео, инфографикой, лонгридами и 

сторрителлингом (при условии высококачественного копирайтинга)».  

РМ: «Скорее всего наиболее удачным будет информационный контент с 

визуализацией (фото / видео)». МЕ: «Наглядные объяснения (текст, 

инфографика) сложных вопросов; Процесс создания продукта; 

Адаптированная для аудитории (никакой пресс-релизности) история 

компании».  

Вопрос 8. Какие показатели вы используете для оценки 

эффективности? СС: «Ключевым показателем выступают продажи, но 

не всегда для этого есть прозрачная система оценки, поэтому также 

применяем показатели охвата аудитории, вовлечения аудитории 

(комментарии, лайки и репосты) и рост популярности бренда 

(упоминания, обсуждения и т.д.)». БД: «Охват, показатели обратной 

связи: лайки, репосты, комментарии». МЕ: «Охват, вовлеченность, 

целевые действия». РГ: «Количество привлеченных клиентов».  

Вопрос 9. Какие вы видите перспективы SMM на В2В рынке? СС: 

«SMM становится очевидным инструментом для В2В, поэтому мы 

ожидаем рост качества коммуникации за счет грамотного контента и 

эффективных форм поддержки клиентов». БД: «В2В компании позже 

выбрали продвижение через социальные сети, нежели В2С компании. К 

ним сейчас повышенный интерес: мало кто понимает, как работает 
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завод». РГ: «Огромные, так как сейчас лицо компании - это группа в 

ВК» 

Социальные сети представляют особенную ценность для 

маркетологов, так как позволяют отследить всю цепочку формирования 

лояльности клиентов и эффективность маркетинговых коммуникаций 

практически в режиме реального времени [58]. Для анализа 

маркетинговых коммуникаций в социальных сетях важно выделить 

мотивацию пользователей. В частности, исследователь социальных 

сетей Л. Н. Баланин выявил следующие виды мотивов со стороны 

пользователей: деловой (работа в социальных сетях рассматривается как 

часть профессиональной деятельности); познавательный; мотив 

сотрудничества, в котором стремление помочь другим пользователям 

может являться способом увеличения собственного авторитета, 

достижения признания компетентности и мастерства; мотив 

самореализации; мотив аффилиации (накапливаемый на протяжении 

жизни опыт общения с другими людьми ведет к обобщенным 

ожиданиям встретить в них источник поощрения или наказания); мотив 

самоутверждения; коммуникативный мотив (социальные сети 

позволяют преодолевать коммуникативный дефицит, возникающий в 

обыденной жизни).  

Статистика, приведенная выше позволяет сделать вывод о 

разноплановости предоставляемой аналитики специалистами. Как было 

отмечено выше, на сегодня не существует инструмента, который 

обладал бы всем спектром функций необходимых для качественного 

внедрения и ведения проектов в соцмедиа.   

 

2.3 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ SMM-СПЕЦИАЛИСТОВ К СЕРВИСАМ 

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ НА 

ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Так же нами был проведен опрос непосредственно среди 

специалистов на тему пользования облачными сервисами с целью 

выявить функционал, которым пользуются специалисты, тарификации и 

количество используемых сервисов. В опросе приняли участие более 120 

респондентов, практикующих специалистов на территории Российской 

Федерации.  

Пользователями облачных сервисов оказались 98%, что является 

подавляющей частью.  

В пользу платных сервисов ответили 72% респондентов. Но тем не 

менее всего лишь 9% пользуются 1 платным сервисом, 28% пользуется 2 

платными сервисами и 67% стабильно используют более 3 платных 

сервисов. Это говорит о востребованности полного функционала 

сервисов, представленного в таблице 2. 

Более 1000 рублей в месяц за доступ к сервисам готовы платить 

42%, 58% респондентов платят менее 1000 рублей за месяц пользования. 

При условии средняя цена на 1 сервис составляет около 350 рублей за 

доступ. Это говорит нам о том, что в среднем специалисты готовы 

платить порядка 800 рублей за использование одного сервиса с широким 

функционалом. 

По теме функциональности сервисов ответили 91%, что их 

устраивает функционал всех используемых сервисов. Респонденты, 

которых не устраивает данная ситуация и которым не удобно переходит 

от сервиса к сервису 74%.  

По данным опросов, делаем вывод о значимости и необходимости 

сервиса, который обладал бы всем необходимым функционалом.  

Так же нами было взято интервью у Александра Волкова, 

директора технической поддержки Target Hunter с целью выявления 

плюсов и минусов сервиса, историю создания сервиса, а так же планов 

на 2018 год у сервиса, он подметил, что идея по созданию Target Hunter 

родилась при оценке сервиса Церебро Таргет: «Мы посмотрели на 
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Церебро Таргет, поняли, что можно сделать его лучше и поэтому 

постаралась его улучшить».  

На данным момент Target Hunter является парсером №1 среди 

конкурентов.  

Так же Александр ответил на несколько вопросов по планам на 

2018 год: «Развитие сервиса “Спрут”, сервис для себя, для своей 

команды, для учеников».  Сервис поможет облегчить работы внутри 

команды Target Hunter, а также среди учеников проекта Target Hunter, не 

исключено, что Спрут объединит в себе большинство функций, 

необходимых для работы в соцмедиа. 

Mail.Ru Group владеет одними из самых посещаемых социальных сетей 

Одноклассники и Вконтакте и постоянно развивает их. Обновления, 

которые стали на какое-то время еженедельными повлияли на работу 

некоторых сервисов.  Александр Волков подметил: «Отношение к 

Mail.Ru Group положительное, но решения навязываются людям, они не 

отрабатывают, не могут гладко ввести обновления...». 

Александр Волков поделился основными минусами Target Hunter: 

«Обновления идут рывками, не стабильно обновляемся, новые 

инструменты идут наплывами, выявляют баги, поэтому складывается 

ощущение, что мы ничего не делаем, после нововвеений. На самом деле 

ведется большая работа по исправлению багов и нововведениям».  

Большинство опрошенных исследований сосредоточено на 

разработке алгоритмов моделирования тем с конкретной целью 

обнаружения событий. Хотя эти алгоритмы часто адаптируются к 

конкретным характеристикам и уникальным задачам данных 

социальных сетей, их обычно можно использовать с данными с самых 

разных платформ социальных сетей. В этой линии исследований, 

например, Kasiviswanathan et al. (2011 ) утверждают, что открытие тем 

является сложной задачей в объеме данных социальных сетей.        
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Они предлагают решение для этой задачи, которая использует 

изучение словаря, и оценивает его на данных Twitter. Hashimoto et al. 

(2015)также оценил их алгоритм для обнаружения событий точно и в 

течение короткого периода времени в наборе данных Twitter. В их 

случае набор данных состоял из сообщения о землетрясении в Японии. 

Также было обнаружено событие, основанное на данных Flickr ( 

Liu & Huet, 2012 ; Reuter & Cimiano, 2012 ), используя теги изображений 

и названия. В этой области исследований Лю и Уэйт (Liu and Huet, 2012) 

предлагают подход к обнаружению событий в данном месте, в котором 

используется распределение скрытых дирихле (LDA). Reuter и Cimiano 

(2012) утверждают, что процесс автоматизации управления 

документами, то есть «входящие документы могут быть назначены на их 

соответствующее событие без вмешательства пользователя», является 

проблемой. Они предлагают систему классификации данных 

социальных сетей в совокупности событий, которые растут и 

развиваются, и фокусируются на Flickr как основе данных. 

Аргументация Qian et al. (2016) заключается в том, что «трудно 

точно найти и организовать интересные события из массивных данных в 

социальных сетях». Авторы выходят за рамки выявления тем, а также 

рассматривают развитие тенденций в своей исследовательской работе, 

модальное отслеживание социальных событий и эволюция (mmETM), 

которая оценивается в данных Новостей Google. Наконец, Vavliakis et al. 

(2013) также заявляют, что выявление важных событий (онлайн или 

реальных) из больших текстовых документов является проблемой. 

Авторы предлагают алгоритм для обнаружения событий семантически 

из потоков документов из социальных сетей и оценки в блогах. 

В двух случаях алгоритмы были специально адаптированы к 

платформе социальных сетей. Kraft et al. (2013) решают проблему 

обнаружения событий в режиме реального времени в Twitter. Они 

утверждают, что особая сложность данных Twitter - это ограничение в 
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140 символов, из-за чего содержание твита, как правило, содержит очень 

мало информации, которая обычно необходима для надежного 

извлечения. Они предлагают методы для извлечения временных и 

географических индикаторов из твитов и аргументацию в пользу 

визуального подхода для анализа событий в реальном времени. Pletikosa 

Cvijikj и Michahelles (2011)утверждают, что основная часть 

существующих исследований направлена на мониторинг тенденций в 

Google и Twitter, тогда как мониторинг тенденций на Facebook все еще 

сложный и недостаточно изученный. Они предлагают и оценивают 

систему обнаружения тренда на основе характеристик контента, 

распространенного на Facebook. Таким образом, авторы разрабатывают 

1) алгоритм сбора данных из Facebook и 2) алгоритм обнаружения 

тренда над публичными сообщениями Facebook.  

Создание системы обнаружения тренда в реальном времени для 

Facebook не является прямым, потому что API-интерфейс Facebook не 

предоставляет потоковый доступ в режиме реального времени в способе 

использования Streaming API Twitter. Поэтому их система полагается на 

получение последних сообщений за короткий промежуток времени для 

достижения охвата почти в реальном времени. 

Target Hunter пользуется 95% респондентов из опроса 2 т.к. это 

самый удобный сервис для парсинга, основанный на Церебро Таргет.   

  Сервисы автоматизируют множество процессов, но ни один сервис 

не способен выполнять ряд поставленных задач smm-специалистом, т.к. 

такого инструмента не существует.  

Делаем вывод о необходимости создания инструмента, который 

объединит в себе полный спектр функций по приемлемой цене за месяц 

пользования и других тарифах. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СЕРВИСА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ НА 

ОСНОВНЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 

НОВОГО СЕРВИСА ДЛЯ SMM-СПЕЦИАЛСТОВ 

Описание сервиса. 

Облачные технологии — это различные аппаратные, программные 

средства, методологии и инструменты, которые предоставляются 

пользователю, как интернет-сервисы, для реализации своих целей, задач, 

проектов. Сервис предназначен для smm специалистов для работы 

управления маркетингом в сетевых сообществах. Сервис будет 

базироваться на одном доменном имени, и каждый пользователь сервиса 

будет иметь личный бизнес аккаунт, к которому будет иметь доступ 24 

часа в сутки в любой точке земного шара.  

Сервис будет содержать следующие элементы: 

- Бизнес аккаунт 

- Рабочий стол 

- Интеллектуальные карты 

- Управление контентом и его публикация 

- Внутренний графический редактор 

- Внутренний текстовой редактор 

- Непрерывную связь с страницами в социальных сетях по 

технологии API для сбора и обработки статистики 

- Хранилище баз таргетинга с привязкой по API рекламному 

кабинету 

- Шаблоны для построения образов аудиторий 

- “Шпион набор” для отслеживания активностей конкурентов 

и аудиторий конкурентов по открытой технологии API 
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Мониторинг и аналитика социальных сетей направлена на сбор и 

упорядочивание информации, которая понадобится для продвижения в 

интернете в целом [32].  

Большинство сервисов готовы предоставить в одном окне 

статистику по всем социальным сетям, которые сами предлагают ее 

пользователям (например, vk.com). Они не предлагают ничего нового, 

но выступают инструментом, который экономит время, предоставляет 

графические показатели и возможность скачать данные в файле. 

Единственная информация, за которой большинство посетителей 

обращается к сервисам - статистика Instaram. Это заставляет владельцев 

придумывать все новые и новые уловки в статистике (как, к примеру, 

географическое местонахождение подписчиков), которые не всегда 

работают должным образом.  

Участники проекта. 

Заказчик проект. Сторона, заинтересованная в осуществлении 

проекта и достижении его целей. Будущий владелец результатов 

проекта. Заказчик определяет основные требования к результатам 

проекта, обеспечивает финансирование проекта за счет своих или 

привлекаемых средств, может заключать контракты с основными 

исполнителями проекта. 

Инвестор проекта. Проект предполагает создание команды из 

специалистов по разным smm направлениям.  Инвестиции в проект 

прямо пропорциональным качеству и уровню специалстов, которые 

будут вносить тонкости по своей квалификации. Необходимы крупные 

инвестиции в проект и четкая постановка задач с двусторонним 

пониманием в силу сложной спицифики. 

Поставщики проекта. Проект будет базироваться на облачных 

технологиях, поэтому необходимы большие объемы виртуальной 

памяти. Рынок облака в России продолжает расти примерно на 30-40%, 

при этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают 

http://vk.com/
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компании быстрорастущего бизнеса. Данные хранятся и 

обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет 

собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. 

Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от 

друга географически. Среди наиболее известных облачных сервисов: 

Dropbox, Miicrosoft OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск. 

Клиенты проекта. Маркетологи, контент специалисты, 

менеджеры проектов, специалисты по настройке рекламы, smm 

специалисты и другие, использующие сторонний софт для хранения и 

обработки информации. 

Команда проекта. Должна состоять из специалистов в разных 

областях: реклама, дизайн, управление, маркетинг. 

  Project-менеджер. Это человек, который будет организовывать 

работу всей команды: 

- следить за расписанием выходов постов; 

- размещение акций; 

- разработка SMM-стратегии; 

- координирование работы участников команды и т. д. 

На самом деле один человек может совмещать в себе несколько 

ролей (копирайтер и модератор, например). 

Копирайтер. Контент – основная часть продвижения в 

социальных сетях. Поэтому одним из основных людей в SMM-команде 

должен быть копирайтер, который сможет писать грамотные, 

интересные, продающие и, главное, уникальные тексты. Без этих 

составляющих продвижение в социальных сетях можно считать 

бесполезным, так как пользователи не будут подписываться на 

страницы, которые им не интересны. 

Дизайнер. Он создаёт макеты, рекламу и оформление, 

прорисовывает обложку, инфографику и прочее, формирует альбомы 
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товаров, отвечает за качественные фотографии. Одним словом, 

выполняет зрительные задания.  

SMM-аналитик. Ему нужно: анализировать ЦА, её деятельность в 

аккаунте и в соцсети, оценивать полученные данные и ставить задачи 

для контроля и увеличения показателей эффективности стратегии. 

  Коммьюнити-менеджер. Его функции в следующем: модерация 

сообщества; создание и поддержка имиджа компании на высоком 

уровне; ведение обратной связи и быстрое реагирование на вопросы 

подписчиков; создание дискуссий по теме; проведение разнообразных 

мероприятий; поощрение участия людей в обсуждениях. 

 Таргетолог. Это специалист, занимающийся настройкой и 

управлением таргетированной рекламой — как правило, здесь 

подразумевается реклама через социальные сети, позволяющая 

транслировать объявление исключительно интересующей специалиста 

аудитории. 

 Программисты. Необходимы программисты со знанием работы 

технологии API, чтобы написать и обслуживать облачный сервис. 

Данных специалистов будет достаточно для реализации и управления 

проектом. Доступность облачного сервиса определяется двумя вещами: 

надежностью самого сервиса и стабильностью интернет-соединения.  

С учетом разных профильных специалистов можно предвидеть 

серьёзные издержки проекта, а так же содержание облачного 

хранилища. 

 Факторы окружающей среды. 

Технологический фактор. С развитием SMM появились 

специализированные инструменты по управлению маркетингом в 

социальных сетях. Развитие технологий обработки информации важно 

для ниши. Изменения функционала соцсетей диктуют новые правила. 

Новые форматы контента, такие как live-video, панорамные фото и 

видео, срочный контент (stories в Instagram) будут получать победу в 
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борьбе за внимание пользователя. Социальные сети конкурируют не 

только между собой, но и с ритейлерами, приучая пользователей делать 

покупки внутри соцсети. 

 Интеграция с внешними социальными сетями уже довольно 

активно вошла в нашу жизнь. Многие миллионы сайтов тесно 

интегрировались с самыми популярными сетями, и почти все новые 

проекты сегодня создаются с интеграцией по умолчанию. Это может 

быть в виде ссылок на официальные сообщества поклонников сайта в 

социальных сетях, могут быть кнопки отправки информации в 

социальные сети, кнопки «мне нравится», интеграция интернет-

магазинов для продажи товаров, специальные приложения для работы с 

сетями, инструменты комментирования через социальные сети и многое 

другое. Следующим шагом будет создание специализированных 

платформ для интеграции, которые позволят создавать «социальную» 

экосистему внутри сайтов, и пользователи, будучи залогинеными в 

Facebook или VK,смогут получать все то же, что и в самой социальной 

сети, только при этом будучи на стороннем сайте. Тот же процесс можно 

будет сделать и в обратном направлении: пользователи смогут, не 

выходя из социальной сети, получать нужную им информацию со 

сторонних сайтов. В свою очередь, внешние сайты с удовольствием 

принимают инструменты интеграции, потому что это дополнительный 

приток посетителей из сетей, а значит, и дополнительная прибыль. Так 

социальные сети концентрируют в руках власть, можно сказать 

«подсаживают сайты на интеграцию». 

 Экономический фактор. В нише SMM тратятся колоссальные 

денежные средства на развитие социальных сетей, продвижение в них и 

управление аккаунтами.  

 После 2012 года количество компаний, которые имеют аккаунты в 

социальных сетях возрастает с каждым годом в несколько раз. Это 
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обусловлено быстрыми коммуникациями с целевой аудиторией. 

Поэтому развитие инструментов внутри площадок очень важно.   

В современном мире глобальная информатизация всех сфер 

общественной жизни и экономической деятельности существенно 

усиливает зависимость функционирования общества, экономики и 

государства от состояния информационной сферы. Информатизация 

становится общим достоянием, и определяет действия большей части 

людей, экономики, научных, технических и технологических систем. 

Рассматривая технологии интернета и социальных сетей с 

экономической точки зрения, Дэн Шиллер описывает новый медиа-

режим как «оцифровку капитализма». Шиллер рассматривает интернет и 

его телекоммуникационные системы как важную веху в 

интернационализации финансовых и экономических потоков, 

вызванных глобализацией. Эти технологические разработки как 

расширили рыночный охват, так и углубили рынок. Сети напрямую 

влияют на социальную и культурную экспансию капиталистической 

экономики. 

Рыночный фактор. Игроков достаточно много. Среди них можно 

выделить несколько типов:  

1. Специализированные агентства: их довольно много, и обычно 

они состоят из 5-10 человек. Такие агентства специализируются как на 

отдельных SMM-услугах, так и на всех вместе.  

2. Интернет-агентства: они специализируются на интернет-

рекламе в целом, и также предоставляют услуги SMM. Причем это 

только те игроки, которые предоставляют такие услуги самостоятельно.   

3. Отдельные аутсорсеры - третий тип игроков. Они делают 

мелкие разовые работы, и здесь, конечно, другой уровень качества. 

Если в поисковом продвижении и контекстной рекламе есть 

чёткие механизмы для измерения эффективности, то в социальном 

маркетинге это сделать порядком труднее. 
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Но можно уверенно сказать, что SMM инструмент эффективный, а 

порой и вовсе незаменимый: увеличение трафика на сайт, увеличение 

продаж, узнаваемости, работа над имиджем, перекрытие негатива, пиар, 

и это далеко не все задачи, которые решает продвижение в социальных 

сетях, форумах и блогосфере. 

В каждой второй организации позиции, связанные с маркетингом в 

digital, появляются чаще, чем 2 раза в год. При этом всего в 

5% компаний подобных ролей пока вовсе не существует. 

Digital сегодня занимает отдельную часть в PR-бюджетах 

компаний. Свыше 13% расходов на digital составили в 2017 году больше 

половины PR-бюджета их компании. 9% процентов компаний потратили 

на digital от 20% до 45% своего PR-бюджета, 26% компаний — от 10% 

до 15%. Увеличение расходов на digital планируют те компании (их 

44%), которые уже сейчас выделяют на digital значимую часть своего 

PR-бюджета. 

Социально-культурный фактор. Социальный и технологический 

феномен Web 2.0 связан со способами создания и распространения веб- 

контента, для которого характерны открытые коммуникации, 

децентрализация власти, свободное пользование и обмен. Данная 

технология обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и 

улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, социальные сети и т.д.  

Онлайновые социальные сети, будучи интернет-ресурсами, 

являют- ся очередным техническим достижением че- ловечества, 

превратившим их в новую специ- фичную форму социальной 

организации. Нам представляется, что корни онлайновых соци- альных 

сетей следует искать не только в бур- ном развитии IT, создавших 

материальную возможность для их появления, но и в культур- ной среде, 

в которой были заложены основы социальности нового типа, т.к. любая 

технология является прежде всего продуктом куль- туры. 
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C культурологической точки зрения рост популярности 

социальных сетей – хаотических потоков визуальной (в подавляющем 

большинстве) краткосрочной информации, которая стимулирует тягу к 

самопрезентации и поиску групповой, главным образом, сверстнической 

идентичности, – такой же феномен глобальной культуры 

постмодерности, как и фэнтезийно-комиксовый кинематограф, 

гламурная реклама и т. д. 

Резкий рост суточной интернет-аудитории произошел в период с 

2008  по 2017 год. Данная динамика вызвана расширением доступности 

электронных гаджетов, предоставляющих доступ в интернет 

(компьютеры, мобильные телефоны, планшеты), а также понижение 

тарифов на интернет-трафик у сотовых компаний. Сегодня более 55% 

пользователей используют смартфон для выхода в Сеть, в том числе 

39% – ежедневно, на втором месте планшеты – 41%. 

Политические факторы. Процесс формирования политической 

культуры имеет принципиальный характер, т.к. увеличение 

информационного потока, произошедшее в результате научно-

технической революции, привело к снижению интереса к политической 

жизни именно молодого поколения. В связи с этим, приобретает 

актуальность проблема повышения активности молодежи в 

политической деятельности. 

  Социальные сети подвержены влиянию политических факторов. 

Если будет запрет на социальные сети, блокировки от провайдеров, то 

сервис станет бесполезным.  

В настоящий момент готовы поправки на регистрацию в 

социальных сетях. Законопроект ещё не принят, но скорее всего это 

неизбежно. Лицам не достигшим 14 лет могут запретить 

регистрироваться в социальных сетях или ввести регистрацию по 

предъявлению паспорта. С учётом данных поправок сервис не 
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пострадает, т.к. smm специалисты работают со взрослой 

платежеспособной аудиторией. 

Критерии успешности. 

Успех проекта, как правило, означает получение всеми 

заинтересованными сторонами результатов, оправдывающих их 

ожидания, традиционно формулируемые в виде целей и требований. В 

проекте создания облачного сервиса необходимо уложиться в сроки 

проекта, в бюджет, реализовать весь функционал сервиса, выложить его 

в открытый доступ и уведомить всё smm сообщество. Срок выполнения 

проекта 12 месяцев. 

 Для четкой оценки успешности проекта необходимо использовать 

несколько критериев. Это продажи доступа к сервису и вовлеченность в 

сервис. 

 Рассмотрим систему вовлеченности. Вовлеченностью считается 

регулярное использование сервиса на облачных технологиях после 

оплаты доступа. Успех вовлеченности в сервис зависит от 

распространения по smm сообществу и оценки практикующими 

специалистами. В нашем случае это непосредственно обучающие блоги 

по smm, базы кейсов, тематические сообщества, где будет опубликована 

“проба пера” и первые результаты работы с инструментом.  

 Вовлеченностью считается использование функционала сервиса: 

- минимум одно подключенное сообщество  

- ежедневная активность 

- обработка статистики 

- установка и использование расширения для браузеров 

Продажи доступа к сервису. Под продажей будет считаться платное и 

бесплатное подключение к сервису. На бесплатном тарифе будет 

ограниченный доступ ко всему функционалу сервиса. Платный тариф 

подразумевает подключение ко всей системе сервиса. Продление тарифа 
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будет осуществляться в зависимости от пакета раз в месяц, раз в три 

месяца, и раз в год.  

 Что бы выйти на автономное обеспечение сервиса необходимо 

выйти на границу безубыточности в 1000 активных пользователей на 

платном тарифе. Платный тариф будет стоить 700 рублей.   

 Ранжировать успешность проекта возможно по 3000 бальной 

шкале: 

- От 1000 до 3000 активных пользователей – сервис успешен 

- От 500 до 1000 активных пользователей – сервис может 

существовать автономно. 

- До 500 активных пользователей – сервис является неуспешным. 

Сервис на ранних этапах, точнее ресурсы сервиса могут обеспечить 

доступ для 3000 пользователей.  

 Крупные сервисы по парсингу, контенту, интеллектуальным 

картам насчитывают более 150 000 активных пользователей.  

Порог минимальных ожиданий. При достижении минимальных 

границ сервис может считаться успешным по одному из критериев. 

После достижения будет проведен аудит сервиса на выявление слабых 

мест и разработана стратегия по расширению аудитории сервиса и 

вовлечению активных пользователей. 

3.2  РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ ПРОЕКТА 

При создании облачного сервиса по управлению маркетингом в 

социальных сетях необходимо учитывать постоянное поддержание 

сервиса специалистами по программированию, а именно исправление 

багов, калибровка отображения статистики, с учетом постоянных 

изменений внешней среды, а также разработка дополнительного 

функционала сервиса. 
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Разработка концепции проекта. Цели и задачи проекта должны 

быть четко сформулированы, потому что только при таких условиях 

возможен следующий шаг - формирование основных характеристик 

проекта. В этой фазе будут прорабатываться основы функционала 

сервиса, разработка хранилища данных, графическое отображение и др. 

Первостепенными задачами будут являться на этой фазе проекта: 

-  Создание общего виденья проекта 

-  Определение целевых аудиторий 

- Определение целей и задач проекта  

- Утверждение концепции проекта 

- Разработка макета сервиса 

Т.к. определены первоначальные задачи проекта, то и очевидно 

распределение бюджета. На данной фазе издержки будут сведены к 

минимуму. 

Планирование и организация управления.  На этой фазе сложное 

прогнозирование сроков выполнения проекта и объёмов работ, так как 

создание сервиса процесс объемный. В этой фазе жизненного цикла 

нужно:  

- Декомпозировать цели - декомпозиция этапов проекта на 

более мелкие и более управляемые компоненты для обеспечения более 

действенного контроля 

- Определить состав работ проекта - составление перечня 

операций, из которых состоит выполнение различных этапов проекта 

- Определить взаимосвязи работ проекта - оставление и 

документирование технологических взаимосвязей между операциями 

- Определить длительность и объёмы работ - оценка 

количества временных интервалов, либо объёмов работ, необходимых 

для завершения отдельных операций 
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- Назначить ресурсы - определение общего количества 

ресурсов всех видов, которые могут быть использованы на работах 

проекта и их характеристик 

- Оценить стоимость - определение составляющих стоимостей 

операций проекта и оценка этих составляющих для каждой операции, 

ресурса и назначения 

- Составить критерии успеха - разработка критериев оценки 

исполнения проекта 

На этом этапе жизненного цикла издержки начинают медленно 

расти, а основными участниками являются проектная команда, 

руководитель проекта и спонсор, если он имеется.  

Фаза реализации проекта. Начало финансирования проекта и его 

выполнения до достижения запланированных значений основных 

характеристик сервиса. 

 Выполнение проекта должно регулярно измеряться и 

анализироваться для того, чтобы выявить отклонения от намеченного 

плана и оценить их влияние на проект. К процессам в этой фазе 

жизненного цикла можно отнести:  

- Создание команды проекта 

- Исполнения плана проекта 

- Вести учёт исполнения - подготовка и распределение 

необходимой для участников проекта информации с требуемой 

периодичностью 

- Контролировать качество - регулярная оценка исполнения 

проекта с целью подтверждения соответствия принятым стандартам 

качества 

- Развивать квалификацию команды исполнителей проекта 

На данном этапе издержки быстро растут, а основными 

действующими лицами является руководитель проекта и его команда.  
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Фаза завершения проекта. Проект заканчивается, когда достигнуты 

поставленные перед ним цели, его руководитель должен выполнить ряд 

мероприятий, завершающих проект. Завершение проекта 

сопровождается следующими процессами: 

- Административное завершение - подготовка, сбор и 

распределение информации, необходимой для формального завершения 

проекта. 

- Анализ всей проделанной деятельности  

На этом этапе издержки резко снижаются, и задействованы все 

участвующие в проекте стороны. 

Фаза поддержания продукта. Конечным результатом является 

постановка сервиса в интернет пространство. Но в отличие от других 

проектов, где конечным результатом является, например, автомобиль, и 

он передается стороннему лицу для владения и обслуживания, то здесь 

необходимо, что бы сервис оставался в руках разработчиков. Т.к. у 

команды проекта должно сформироваться достаточно детальное 

представление о продукте, то в основе данной фазы будут такие 

процессы: 

- Поиск и доработка багов 

- Разработка и введение новых функций 

- Объедение целевой аудитории посредством страниц продукта 

в социальных сетях 

- Отслеживание статистики и аналитика 

В основе этих фаз жизненных циклов проекта лежит классическая 

модель, но с учетом рынка smm услуг. 

Календарный план проекта представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Календарный план проекта
5
  

                                                 
5
 Составлено автором 
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Номер 

работы Содержание работы 

Продолжительность 

(дни) 

Концептуальная фаза проекта 

1 Начало проекта (Веха) 0 

2 Выбор специфики социальной сети 2 

3 

Выбор платформы на облачной 

технологии 2 

4 Выбор движка и типа сайта 2 

 

Продолжение таблицы 4 

Номер 

работы Содержание работы 

Продолжительность 

(дни) 

5 Определение функционала 4 

6 Определение дизайна 1 

7 Создание технического задания 2 

Фаза разработки проекта 

8 Разработка проекта сайта 4 

9 Формирование команды 5 

10 Разработка админ панели 5 

11 Распределение ресурсов 2 

Фаза реализации проекта 

12 Верстка сайта и создание сервера 10 

13 Настройка программинга 10 

14 Наполнение сайта контентом 5 

15 Настройка поисковой оптимизации 10 

16 Создание страниц в социальных сетях 3 

17 Отладка функционала 15 

18 Тестирование сервиса 20 

19 Создание пакетов доступа 5 
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Номер 

работы Содержание работы 

Продолжительность 

(дни) 

20 Рекламная кампания 30 

21 Публикация ранней версии сервиса 5 

22 Аналитика и исправление ошибок 5 

23 Подготовка к выпуску продукта 5 

Фаза завершения проекта 

24 Публикация полной версии сервиса 1 

Фаза поддержания продукта 

Окончание таблицы 4 

25 

Исправление ошибок, найденных после 

запуска  1 

26 Аналитика сервера 7 

27 Аналитика покупок доступа 7 

28 Сбор статистики по пользованию 

сервисом 

7 

 

После составления списка всех работ, мы можем составить диаграмму 

Ганта в специальной программе microsoft project. В это программе мы также 

строим критический путь и распределяем трудовые ресурсы. 
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Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 
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Критический путь лежит на всех работах проекта т.к. невозможно 

выполнять работы параллельно. Все работы следуют строго друг за 

другом. 

В нише smm большое внимание уделяется проработке проектов до 

мелочей и вся информация, которая требует быстрый доступ и доступ из 

любой точки мира хранится на облачных сервисах. Команда проект не 

обязательно должна быть привязана друг другу географически. Бывают 

случаи, когда заказчик и специалист находятся в разных уголках страны. 

Большое внимание так же уделяется коммуникациям в команде. Все 

коммуникации будут построены на облачных технологиях. Основные 

достоинства и недостатки:  

- Вся информация доступна с любого устройства, – будь то 

ПК, планшет, смартфон и т.д. – подключенного к интернету. Здесь и 

плюс в том, что пользователь не привязан к определенному рабочему 

месту. 

- Сокращение расходов на приобретение дорогостоящих 

мощных компьютеров, серверов, нет надобности оплачивать работу ИТ-

специалиста для обслуживания локального дата-центра. 

- Необходимые инструменты для работы предоставляются 

автоматически веб-сервисом. 

- Высокий уровень технологичности вычислительных 

мощностей, который предоставляется пользователю, позволяет хранить, 

анализировать и обрабатывать данные. 

- Оплачиваются сервисы только по мере необходимости их 

использования, при этом оплата происходит только за требуемый пакет 

услуг на определенный промежуток времмени.  

- Пользователь не всегда может настроить используемое 

программное обеспечение под личные нужды. 

- Чтобы создать собственное «облако» потребуются очень 

большие затраты, что не целесообразно для новых предприятий. 
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- Передовые информационные технологии сегодня играют 

часто основную роль в успехе предприятия – скорость, с которой 

реагирует бизнес на изменения на рынке, должна быть наивысшей и 

превосходить конкурентов.  

3.3 ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Процессы принятия решений в управлении проектами 

происходят, как правило, в условиях наличия той или иной меры 

неопределенности, определяемой следующими факторами:  

- Неполным знанием всех параметров, обстоятельств, 

ситуации для выбора оптимального решения, а также невозможностью 

адекватного и точного учета всей даже доступной информации и 

наличием вероятностных характеристик поведения среды;  

- Наличием фактора случайности, т. е. реализации факторов, 

которые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в 

вероятностной реализации;  

- Наличием субъективных факторов противодействия, когда 

принятие решений идет в ситуации игры партнеров с 

противоположными или не совпадающими интересами. 

Управление проектами подразумевает не только констатацию 

факта наличия неопределенности и рисков и анализ рисков и ущерба. 

Рисками проектов можно и нужно управлять. Управление рисками — 

совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, 

объединенных в систему планирования, мониторинга и 

корректирующих воздействий. 

Перед выявлением и идентификация рисков, характерных данному 

проекту, необходимо провести общую классификацию типов рисков: 

- Проектные. Риски возникновения ошибок в проектных 

разработках, проектной документации. 
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- Технические. Риски неправильных технических решений и 

неправильного использования технических устройств. 

- Технологические. Риски применения непроверенных 

технологий и методик, несоблюдения установленных норм и правил. 

- Организационные. Риски возникновения ошибки 

планирования, неэффективной координации работ и т. п. 

- Информационные - это опасность возникновения убытков 

или ущерба в результате применения компанией информационных 

технологий. Иными словами, IT-риски связаны с созданием, передачей, 

хранением и использованием информации с помощью электронных 

носителей и иных средств связи. IT-риски можно разделить на две 

категории: риски, вызванные утечкой информации и использованием ее 

конкурентами или сотрудниками в целях, которые могут повредить 

бизнесу; риски технических сбоев работы каналов передачи 

информации, которые могут привести к убыткам. 

- Финансовые. Риски перерасхода бюджета проекта из-за 

неправильных оценок, срывов сроков выполнения работ, ошибок 

исполнителя и т. п. 

- Снабженческие. Риски, связанные с закупками и поставками 

оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. 

- Трудовые. Риски, связанные с трудовыми ресурсами, 

задействованными в проекте. 

- Юридические. Риски, связанные с некорректно оформленной 

документацией. 

- Экономические. Риски, связанные с экономической 

политикой государства; финансовые риски, связанные с кризисом 

денежно-кредитной системы, инфляцией; валютные риски, связанные с 

изменением курсов валют. 

- Политические. Риски, связанные с нестабильностью 

деятельности органов власти и политикой государства на мировой арене. 
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- Природные. Риски, связанные с природными или иными, не 

зависящими от деятельности человека явлениями (форс-мажор). 

- Используя данную классификацию рассмотрим риски, 

которым в наибольшей степени подвержен проект создания сервиса в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Риски и меры по их снижению 

Описание риска Уровень риска Меры по снижению риска 

Проектные риски 

Риск возникновения 

проблем, связанных с 

применением 

проектного 

управления 

Средний - Донесение до специалистов проекта всех 

преимуществ использования проектного 

управления. 

- Качественная подготовка материала перед 

этапом утверждения проекта у собственников 

фирмы. 

Риск возникновения 

ошибок при 

разработке проекта 

из-за недостатка 

опыта в разработке 

проекта 

Высокий - Ознакомление с методикой разработки 

проекта всех задействованных в этом 

процессе специалистов. 

- Совместное принятие важных технических 

решений при проектировании. 

- По завершению разработки проекта 

коллективная проверка всех этапов проекта. 

 

Риск некорректного 

оформления 

документации проекта 

Средний - Создание шаблонов и баз для ведения 

отчетности по проекту. 

-Обучение по ведению всех действий в CRM-

системе. 

- Контроль ведения всех действий в CRM-

системе. 

Риск отклонения от 

календарного плана 

при реализации 

проекта 

Высокий - Более тщательная проработка на этапе 

календарного планирования. 

- Создание резервов времени для работ, 

наиболее подверженных рискам. 
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Продолжение таблицы 5 

 
Описание риска Уровень риска Меры по снижению риска 

Риск появления новых 

работ, неучтенных 

при планировании 

проекта 

Средний 

 

 

 

 

 

 

- Более детальная декомпозиция работ 

проекта на этапе календарного планирования. 

- Создание резерва времени по всему проекту 

для возможности внедрения в календарный 

план в процессе реализации проекта 

неучтенных работ. 

Технические и информационные риски 

Риски, вызванные 

утечкой информации 

и использованием ее 

конкурентами или 

сотрудниками в целях, 

которые могут 

повредить бизнесу 

Средний -Контроль аккаунтов проекта. 

-Блокировка (ограничение) всех доступов к 

статистике ведения проекта. 

-Обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности проекта. 

-Постоянное резервное копирование данных 

на закрытый сервер. 

-Классифицировать данные по степени 

конфиденциальности. 

Риск потери данных 

по проекту из-за сбоев 

или поломок 

технических 

хранилищ 

информации 

Низкий - Контроль технического состояния 

локального сервера компании. 

- Использование облачного хранилища для 

проекта и создание резервных копий всей 

документации по проекту автоматически. 

Организационные риски 

Риск возникновения 

ошибок при 

календарном 

планировании работ 

проекта 

Высокий - Повышение компетентности руководителя 

проекта в области проектного управления. 

- Составление календарного плана совместно 

со специалистами, которые будут 

ответственны за выполнение работ проекта. 
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Продолжение таблицы 5 

 
Описание риска Уровень риска Меры по снижению риска 

Риски, связанные с 

недостатком контроля 

в процессе 

выполнения проекта 

Средний - Разработка плана контроля выполнения 

работ. 

- Выгрузка отчетов о проделанной работе. 

Риск слишком 

большой 

загруженности 

сотрудников 

Высокий - Организация обратной связи от сотрудников 

в процессе реализации проекта и оказание 

своевременной помощи в решении 

проблемных вопросов.  

- Привлечение, в случае необходимости, 

сторонних специалистов. 

Риск 

недобросовестной 

работы партнёров 

проекта 

Средний -Отслеживание клиентов и сбор обратной 

информации о проделанной работе 

-Занесение всех данных по работам 

партнёров в CRM-систему (ремонт, оплата и 

др.) 

Финансовые риски 

Риск нехватки 

финансирования в 

результате ошибок 

при разработке 

проекта 

Средний  - Более детальная декомпозиция затрат 

проекта на этапе формирования бюджета. 

- Контроль бюджета проекта. 

- Резервный источник финансирования. 

Риск связанные с 

удорожанием проекта 

Низкий -Исключительное внимание к планированию 

и контролю проекта 

- Резервный источник финансирования. 

 

Кадрово-квалификационные риски 

Риск недостаточного 

уровня квалификации 

специалистов и 

работников 

Средний -Повышение квалификации сотрудников 

предприятия, задействованных в проекте. 

-Привлечение, в случае необходимости, 

сторонних специалистов. 
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Окончание таблицы 5 

 
Описание риска Уровень риска Меры по снижению риска 

 

Риск увольнения 

работника, 

задействованного в 

проекте 

Низкий - Создание кадрового резерва. 

- Разработка системы дополнительной 

мотивации. 

 

Коммерческие риски 

Риск связанный с 

появлением 

конкурента на рынке 

Средний -Повышение качества услуги. 

-Ввод дополнительных услуг. 

-Повышение удобства и скорости 

обслуживания. 

-Активная рекламная кампания. 

 

Маркетинговые риски 

Риски связанные с 

проведением 

рекламной 

деятельности. 

 

Высокий 

-Реклама должна быть распознаваема без 

специальных знаний или без применения 

технических средств именно как реклама 

непосредственно в момент ее представления, 

т.е. не быть скрытой; 

-Реклама не должна попадать под 

квалификацию «ненадлежащей», т.е. не быть 

недобросовестной, недостоверной, 

неэтичной, заведомо ложной. 

-Четкое сегментирование аудиторий. 

-Постоянный контроль над рекламными 

кампаниями. 

-Качественно подготовленная площадка для 

приёма трафика. 

Риски форс-мажорных обстоятельств 

Риск связанный с 

блокировкой 

социальных сетей 

Низкий -Создание резервной площадки в виде сайта. 

-Предварительное оповещение участников 

проекта о резервном ресурсе. 
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Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние 

как на реализацию проекта строительства производственного цеха по 

переработке негабарита, так и на деятельность предприятия в целом. 

При этом наступление одного риска может вызвать изменение 

вероятности наступления ряда других. Наступление рисковых событий в 

итоге может привести к ряду негативных явлений: удорожание проекта; 

смещение сроков в календарном плане проекта; приостановку или даже 

отказ от реализации проекта. В ходе реализации проекта необходимо 

отслеживать вероятность наступления каждого риска и своевременно 

принимать меры по предотвращению его наступления. 

В данном проекте следующие риски имеют высокий уровень и 

требуют особого внимания со стороны руководителя проекта: 

- Риск возникновения ошибок при разработке проекта из-за 

недостатка опыта в управлении проектами. Как уже отмечалось ранее, 

это первый опыт применения проектного управления на предприятии. В 

связи с этим возможны ошибки и сбои в работе. Для минимизации этих 

потерь необходима постоянная работа с командой проекта и разъяснение 

все возникающих вопросов. 

- Риск возникновения ошибок при календарном планировании 

работ проекта. В основе данного риска лежит низкий уровень 

знакомства команды проекта с методами проектного управления;  

- Риск отклонения от календарного плана при реализации проекта. 

Более тщательная проработка на этапе календарного планирования 

просто необходима для минимизации риска. 

- Риск слишком большой загруженности сотрудников. 

Необходимо вести отдельный контроль за загруженностью сотрудников 

и, в случае необходимости, своевременно распределять часть 

обязанностей с перегруженного специалиста на других участников 

команды проекта или привлекать стороннего специалиста для решения 

неотложных вопросов; 
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- Риски, вызванные утечкой информации и использованием ее 

конкурентами или сотрудниками в целях, которые могут повредить 

бизнесу. Данный риск характеризуется как один из самых опасных 

рисков, т.к. он может привести к удалению проекта в социальной сети. 

-  Риски, связанные с проведением рекламной деятельности. Как 

правило эти риски минимизирует специалист, в данном случае SMM-

специалист. От минимизации данного риска зависит успех проекта. 

Оценка эффективности проекта. 

Оценка эффективности является весьма сложной задачей, не 

всегда можно выразить какой-либо результат количественным 

показателем. Эффективность проекта будет определяться соответствие 

проекта целям и интересам его участников. 

В первую очередь заказчик, он же инвестор проекта получает: 

- готовый продукт на выходе 

- финансовые результаты 

- инвестиции в дальнейшее развитие проекта 

- органический рост проекта (бесплатный рост) 

Клиенты (smm-специалсты) получают универсальный и 

доступный инструмент для управления маркетингом в социальных 

сетях. Не будет необходимости пользоваться разными профильными 

сервисами и переплачивать за это.  

Руководитель проекта — это специалист, отвечающий за успешное 

выполнение проекта, получает: 

- опыт в развитии такого типа проектов 

- финансовые результаты 

Команда проекта получает уникальный опыт по разработке 

сервиса и поддержания его. Такой нестандартный проект может 

послужить в дальнейшем весомым аргументом при трудоустройстве в 

другую организацию. 
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В целом в нише smm этот сервис может изменить отношение к 

пользованию сервисами. Даже внутри социальных сетей есть 

необходимость платить за виджеты и дополнительные приложения. 

Сервис поможет объединить весь необходимый функционал.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части работы, мной была рассмотрена эволюция 

маркетинга с параллельно развивавшимися интернет технологиями. 

Было выявлено, что, постепенно развиваясь, интернет-маркетинг 

довольно быстро перешел от продажи информационных продуктов к 

продаже целых информационных пространств, бизнес-моделей, 

программных продуктов и еще многих видов различных товаров и 

услуг. 

В аналитической части работы было проведено исследование на 

рынке smm услуг в России. Было проведено анкетирование, а также 

было взять экспертное интервью у одного из представителей сервисов 

по управлению маркетингом в социальных сетях.  

В практической части работы был разработан проект по созданию 

сервиса на облачных технологиях, а также проведена оценка 

эффективности.   

В ходе работы над магистерской диссертацией были решены все 

поставленные перед нами задачи: 

- Рассмотрен маркетинговый и проектных подход к 

управлению маркетингом в сетевых сообществах; 

- Проведён компаративистский анализ функциональной 

области управления маркетингом в сетевых сообществах на базе 

облачных технологий; 

- Разработан проект по созданию сервиса управления 

маркетингом в сетевых сообществах на базе облачных технологий; 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 

- Ряд специалистов выполняют мониторинг статистики в 

социальных сетях самостоятельно. Самостоятельный мониторинг 

приводит к потерям времени и информации, иногда к финансовым 

потерям;  
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- Построение этапов взаимосвязей развития маркетинга и 

информационных технологий, а также разбор специфики интернет 

маркетинга позволило сделать вывод о том, что в данной системе 

присутствует прямая взаимосвязь эволюции маркетинга и 

информационных технологий; 

- С учетом развития способов и инструментария продвижения 

бизнеса в социальных сетях можно сделать вывод о необходимости 

использования сторонних сервисов для качественного управления 

проектами и маркетингом; 

- Статистика, приведенная в исследовании требований, 

позволяет сделать вывод о разноплановости предоставляемой аналитики 

специалистами. Как было отмечено, на сегодня не существует 

инструмента, который обладал бы всем спектром функций необходимых 

для качественного внедрения и ведения проектов в социальных сетях;   

- Сделан вывод о необходимости создания инструмента, 

который объединит в себе полный спектр функций; 

- После достижения будет проведен аудит сервиса на 

выявление слабых мест и разработана стратегия по расширению 

аудитории сервиса и вовлечению активных пользователей; 

- Передовые информационные технологии сегодня играют 

часто основную роль в успехе предприятия – скорость, с которой 

реагирует бизнес на изменения на рынке, должна быть наивысшей и 

превосходить конкурентов;  

- В целом в нише smm новый сервис может изменить 

отношение к пользованию сервисами. Даже внутри социальных сетей 

есть необходимость платить за виджеты и дополнительные приложения. 

Сервис поможет объединить весь необходимый функционал; 

Сделанные теоретические выводы и полученные практические 

результаты будут использованы при разработке нового облачного 

сервиса, удовлетворяющего требованиям smm-специалистов. 



90 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые акты: 

1. Закон РФ «О рекламе» (№ 38-ФЗ) 2018 

2. Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 

(№ 177-ФЗ) 2018  

Учебники и учебные пособия: 

3.   Агальцов В.П. Базы данных. Локальные базы данных: М.: 

ИН-ФРА-М. 2009 г. - С.7. 

4. Алашкин П.И. Все о рекламе и продвижении в Интернете. -

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.- 220 с. 

5.  Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в 

Интернете. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.- 

216 с. 

6.  Алиева Л.И. Рекламная кампания своими силами: Алгоритм 

проведения рекламных кампаний. Формирование бюджета и оценка 

ресурсов. Кухня творческого процесса. СПб.: Питер, 2008.-151 с. 

7.  Анурин В.Д. Маркетинговые исследования 

потребительского рынка. СПб.: Питер, 2004. - С. 11. 

8.  Апаликов Н.С., Васильев Г.А., Линев А.Н., Романов А.А., 

Свиридова Е.А., Эришвили Н.Д. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 240с. 

9. Астапов И.С., Васильева Е.Л., Макаров А.А. Использование 

компьютерных систем в информационном бизнесе. СПб.: Университет 

экономики и финансов, 2005 г. - С.26. 

10.  Алексеев A.A. Web promotion или как предпринимателю 

понять, что он рекламирует в Интернет. М.: Мир Интернет, № 6, 2003г. - 

С.54 

11.  Арсюта О.Г. Обзор Российского информационного рынка 

маркетинговых услуг. // Маркетинг, №4, 2005 г. С. 3. 



91 

 

12.  Басов А.Н., Омельницкий Б.Д. Контекстная реклама в 

Интернете. Настольная книга рекламиста. — СПб.: Питер, 2009 г. С.209. 

13.  Басыров Р.Д. 1С-Битрикс. Постройте профессиональный 

сайт сами! СПб.: Питер, 2009 г. - С.41. 

14. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. СПб.: Питер, 2001 

г. -С.36. 

15.  Бондаренко Е.Г. Русскоязычные поисковые системы в сети 

Интернет. СПб.: ДуксНет, 2005 г. - С.44. 

16. Бове К.З., Кортлэнд Б.А., Арене У.Д. Современная 

реклама.— М.:Довгань,2001 г. С. 164. 

17. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в 

экономике, учебник М:,Дашков и Ко, 2006 г. - С.38. 

18. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. — СПб.: Питер, 2004 г. С.464. 

19.  Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование для практиков. 

-М.: Вершина, 2006 г.- 319 с. 

20.  Буренина Т.А. Маркетинг на базе Интернет-технологий. М.: 

Благовест-В, 2005 г.- 152 с. 

21.  Бэгготт К.Д. E-mail маркетинг работает! Как продавать, 

используя один из мощнейших маркетинговых инструментов. М.: 

Группа ИДТ, 2008 г.- 248 с. 

22. Васильев A.B., Логуа P.A., Чиликиди А.Г. Маркетинг в 

новых условиях. М:. Дашков и Ко, 2005 г. - С.59. 

23.  Васильев Г.А. Основы маркетинга. — М.: Юнити-Дана, 

2005 г. -С.534. 

24.  Водин Р.З. Пауки и сети. // Коммерсант-Daily, № 82. М:. 

2003 г. -С. 16. 

25.  Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и 

медиапланирование: 



92 

 

26. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, 

методология и практика. М.: Финпресс, 1998 г. - С.63. 

27. Годин A.M. Маркетинг, учебник, четвертое издание. М: 

Дашков и Ко, 2006 Г.-С.21. 

28.  Гласман А.Н. Маркетинговые принципы построения 

виртуальных страниц Internet. Спб.: ДуксНет, 2002 г. - С.51. 

29. Гусев B.C. Аналитика веб-сайтов: -М.: Вильемс, 2008 г. 

С.168. 

30.  Громов О.В., Романенкова О.Н. Интернет-реклама как 

инструмент набора персонала организации // Труд и социальные 

отношения (АТи-СО). №4. М.: 2010 г.-(0,19 п.л./0,19 п.л.)-С.61. 

31.  Громов О.В., Романенкова О.Н. Ключевые показатели веб-

аналитики // Вестник университета (Государственный Университет 

Управления). №1. М.: 2010 г. - (0,26 п.л./ 0,26 п.л.) - С.323. 

32. Громов О.В. Инструменты коммуникации интернет-

маркетинга для логистических компаний // РИСК: Ресурсы, 

Информация, Снабжение, Конкуренция. №2. М.: 2010 г. - (0,44 п.л.) - 

С.107. 

33.  Громов О.В., Романенкова О.Н. Интернет-маркетинг в 

России: кризис и перспективы // Сборник статей международного 

конгресса. — Волгоград.: 2010 г. (0,20 п.л./ 0,20 п.л.) - С.25. 

34. Громов О.В. История развития Интернет-маркетинга в 

России // Международная научно-практическая конференция кафедры 

истории экономики, политики и культуры ВЗФЭИ. М.: 2009 г. - (0,43 

п.л.) -С.157. 

35.  Громов О.В. Веб-аналитики как наука // Межвузовская 

конференция. Волгоград.: 2010 г. - (0,35 п.л.) - С.35. 

36.  Громов О.В., Романенкова О.Н. Перспективные интернет-

проекты в рамках инновационной политики государства // 



93 

 

Международная научно-практическая конференция. Волгоград.: 2010 г. - 

(0,27 п.л./ 0,27 п.л.) - С.56. 

37.  Ледфорд Д.Л., Тейлер М.Е. Google Analytics:Анализ веб-

сайтов: -М.: Диалектика, 2008 г. С.72. 

38. Ильинский С.Т. Энциклопедический словарь PR и рекламы: 

Часть II. — М.: Праксис, 2001 г.- С.31. 

39. Каталано Ф.Р., Смит Б.А. Internet-маркетинг для «чайников». 

— М.: Диалектика, 2005 г.- С.ЗЗ. 

40. Кирилов В.В., Громов Г.Ю. Введение в реляционные базы 

данных. — БХВ-Петербург. 2009 г. С. 1. 

41. Котлер Ф.Н., Джайн Д.К., Мэйсинси С.Д. Маневры 

Маркетинга. — М.: Олимп-Бизнес, 2003 г.- С 51. 

42. Сетевизация бизнеса и маркетинг партнерских отношений: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 080200.68 "Менеджмент" / И. В. Котляревская; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Выс. шк. экономики 

и менеджмента]. - Екатеринбург : УрФУ, 2014. - 138 с. 

43.  Конверс Т.Р. PHP 5 и MySQL.: Библия пользователя. — М.: 

Вильяме, 2006 г.- С.577. 

44.  Крылов В.И. Информация становится товаром. // Деловой 

визит. -М.: 2002 г. С.51. 

45. 54. Кошик А.Г. Веб-аналитика: анализ информации о 

посетителях вебсайтов. Web Analytics: An Hour a Day. — M.: 

Диалектика, 2008 г. C.51. 

46. Кайгородов B.C. Интернет и реклама провода и сникерсы.// 

Маркетолог, № 12. — М.: 2000 г. - С.40-41. 

47. Кристальный Б.В., Нинсевич Ю.А. На пороге 

информационного общества // ИРР, №6, 2004 г. С. 19. 



94 

 

48.  Марчук И.А. Холодный куш. // Секрет Фирмы. №9. М.: 2009 

г.-С. 18-21. 

49.  Мамыкин М.А. Интернет и его значение для маркетинга.// 

Маркетинг в России и за рубежом. №2 М:. 2000 г. - С. 21. 

50. Музыкант B.JI. Реклама в действии. Стратегии продвижения. 

М.: Эксмо, 2009.- 240 с. («Академия рекламы») 

51.  Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100%. 2-е изд. пере-

раб. и допол. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 460 с. («Бизнес на 

100%»). 

52.  Паничкина Г.Г. Директ-маркетинг от «А» до «Я». М.: 

Альфа-Пресс, 2006 г.- С.296. 

53.  Петрик Е.А. Интернет: Московская финансово-

промышленная академия, — М., 2004г. - С.208. 

54. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. 

Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Информационно-

внедренческий центр Маркетинг, 2000 г. - С. 15. 

55.  Дю Плесси Э. Психология рекламного влияния. Как 

эффективно воздействовать на потребителей / Пер. с англ. под ред. 

Л.Богомоловой. СПб.: Питер, 2007 г.- С.272. 

56.  Пэтл К., Маккартни М.П. Секреты успеха в электронном 

бизнесе. СПб.: Питер, 2007 г.- С.350. 

57. Романов A.A. Реклама. Интернет-реклама. — М.: 

Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права, 2003 Г.-С.201 . 

58. Рогов В.Е. Реклама в сети новое направление в бизнесе.// 

Экономика и жизнь №21. — М.: 2003 г. - С. 14. 

59.  Савкин А.Ч., Зайцева С.Д. Взлетная полоса.// Русский 

Newsweek. №17.-М.: 2009 г. — С. 13-15. 



95 

 

60.  Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. 

— М.: ИНФРА, 2005 г. — С.517. 

61. Современный толковый словарь русского языка: Библиотека 

энциклопедических словарей (БЭС). — М.: Рипол Классик, Норинт, 

2008 г. — С.247. 

62.  Смолян Г.Л., Черешкин Д.С. Сетевая информационная 

революция.// ИРР,№4. — М.:2000г.-С. 16-17. 

63.  Таратута Ю.К. ГоскомЯндекс. // Русский Newsweek. №20. 

— М.: 2009г.-С. 16-18. 

64.  Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические проблемы 

производства информации. — М.: МГУ, 2003 г. С. 12. 

65.  Фэй М.Д. Реклама, маркетинг, дизайн в Интернете. М.: 

Channel Trading Ltd., 2005.- 328 с. 

66.  Эймор Д. Электронный бизнес: революция и/или 

революция. -М.: Изд. Дом «Вильяме», 2006 г.- С.237. 

67.  Ющук E.JI. Создание и раскрутка. — М.: Вершина, 2008 г. 

С.9. 

68.  Холмогоров B.C. Интернет-маркетинг. Краткий курс. 2-е 

издание. — СПб.: Питер, 2002 г. - С.272. 

69. Хейг М.В. Основы электронного бизнеса. — М.: Гранд-

Фаир, 2002 г.-С.бЗ. 

70.  Черкасов Ю.М. Информационные технологии управления. 

— М.: Инфра-М, 2001 г.- С.89. 

71.  Яковлев А.А., Довжиков А.А. Веб-аналитика: Основы, 

секреты, трюки. — СПб.: БХВ-Петербург,2010 г.- С.69. 

72. Banks М.А., On the Way to the Web: The Secret History of the 

Internet and Its Founders: Apress, 2008. P.26. 

73.  Burby J.H., Atchison S.R., Actionable Web Analytics: Using 

Data to Make Smart Business Decisions. Sybex, 2007. - P.267. 



96 

 

74.  Clifton M.B., Advanced Web Metrics with Google Analytics. 

SYBEX, 2009. - P.56. 

75. Peterson E.T., Web Analytics Demystified: A Marketers's Guide 

to Undersanding How Your Web Site Affects Your Businnes. Celilo Group 

Media, 2004.-P. 106. 

76.  Resnic R., Taylor D.W., The Internet Business Duide. SAMS 

Publishing, 2004. - P.71. 

77. Sterne J.R., Social Media Metrics: How to Measure and Optimize 

Your Marketing Investment. Wiley, 2010. - P.23. 

78.  Sterne J.S., Web Metrics: Proven Methods for Measuring Web 

Site Success. Wiley, 2002. - P.89. 

79. Surhone L.M., Web Analytics: Data, Key Performance 

Indicators, Computer Software, JavaScript, Web Browser, Server Log, Web 

Log Analysis. Betascript Publishing, 2010. - P.47. 

80. https://vk.com/bizness_online 

81. https://vk.com/targethunter 

82. https://vk.com/smmconv 

83. https://vk.com/smm_pub 

84. https://vk.com/gmunpro 

85. https://vk.com/tgmsmm 

86. https://vk.com/postanovich_smm 

87. https://vk.com/praktikasmm 

88. http://smmportal.ru/ 

89. https://netology.ru/blog/30-more-smm 

90. https://www.cossa.ru/ 

91. http://4pda.ru/  

92. http://mediarevolution.ru/ 

93. http://hot-digital.ru/ 

94. http://smm3.org/blog 

95. http://kairos.zemedia.com/ 

https://vk.com/bizness_online
https://vk.com/targethunter
https://vk.com/smmconv
https://vk.com/smm_pub
https://vk.com/gmunpro
https://vk.com/tgmsmm
https://vk.com/postanovich_smm
https://vk.com/praktikasmm
http://smmportal.ru/
https://netology.ru/blog/30-more-smm
https://www.cossa.ru/
http://mediarevolution.ru/
http://hot-digital.ru/
http://smm3.org/blog
http://kairos.zemedia.com/


97 

 

 

 

 

 


