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• снижение затрат на эксплуатацию техники; 
• сокращение затрат на электроэнергию; 
• снижение стоимости хранения; 
• сокращение времени выполнения складских операций; 
• увеличение скорости обработки товаров и, как следствие, рост 

товарооборота склада. 
Явных негативных моментов в использовании автоматических систем 

warehouse navigation для владельцев складов или руководителей нет. Но 
следует упомянуть негативный эффект для экономики страны, выра-
жающийся в росте числа безработных, и скрытую потенциальную угро-
зу, которую несет в себе любой развивающийся искусственней интел-
лект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 

И. В. Чечун 

По последним данным, количество пользователей сети интернет в 
мире приближается к 3 миллиардам человек, а количество пользователей 
в Беларуси на начало 2014 года составило 9,4 млн. человек [5]. Известно, 
что интернет стал отличной стартовой площадкой для ведения бизнеса. 
Множество фирм по всему миру переносит свою работу в онлайн ре-
жим. А некоторые и вовсе начинают свой бизнес непосредственно с по-
мощью «всемирной паутины». Для успешных продаж и продвижения 
товара используется маркетинг, который также переместился в интер-
нет. Количество пользователей различных социальных сетей растет с 
каждым днем, что дает повод для ведения успешной маркетинговой дея-
тельности в данной области. Таким образом зародился новый вид марке-
тинга  – SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях. 
В данный момент это направление развивается очень динамично. Все 
вышесказанное подтверждает актуальность темы. 
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Целью работы является изучение механизма действия и применения 
приемов маркетинга в социальных сетях. Объектом исследования явля-
ется маркетинг в социальных сетях, предметом – виды, инструменты, 
способы применения SMM в продвижении компании, а так же преиму-
щества перед другими видами рекламы. 

Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или 
внимания к бренду или продукту через социальные платформы [1]. 
Иными словами, это комплекс мероприятий с использованием социаль-
ных сетей в качестве каналов продвижения фирм, брендов, отдельных 
продуктов и решения других задач, связанных с бизнесом. 

SMM – понятие, зародившееся относительно недавно. Главная его 
цель – привлечение и удержание внимания потребителей к компании, 
бренду через социальные платформы. К задачам, которые решает марке-
тинг в социальных сетях можно отнести: продвижение бренда; повыше-
ние лояльности и известности; увеличение посещаемости сайта [4]. 

Количество пользователей социальной сети Вконтакте – около 
300 миллионов человек, Facebook – более миллиарда человек, Twitter – 
около 500 миллионов человек [6][7][8]. Можно сделать вывод, что ауди-
тория охвата велика. 

К наиболее распространенным инструментам продвижения в соци-
альных сетях можно отнести следующие. 

1. Общаются со своей целевой аудиторией, проводят различные опро-
сы, организуют конкурсы и т. д. 

2. Использование интерактивных приложений (например, игр). Пре-
жде всего, это создание приложения, с помощью которого пользователи 
могут, задавая определенные параметры, находить новых друзей, т. е. на 
Создание сообщества организации и/или товара (услуги). В таких сооб-
ществах организации странице сообщества располагается не столько 
рекламная информация, сколько развлекательная. С помощью таких 
приложений компании постоянно напоминают о себе и о своих брендах. 

3. Ведение корпоративного блога. Наличие корпоративного блога у 
компании вызывает доверие у потребителей, клиентов. Аудитория не 
всегда относится с доверием к фирмам, товарами или услугами которы-
ми пользуются впервые, поэтому блог позволяет потребителям ознако-
миться с жизнью организации и ее деятельностью. 

4. Распространение аудиоконтента, видеоконтента. Распространение 
интересного контента позволяет формировать положительный имидж 
компании, наглядно рассказывать об организации, привлекать внимание 
потребителей, увеличивать посещаемость страницы и т. п. 
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5. Общение с представителями целевой аудитории на форумах. Пред-
ставитель компании общается непосредственно с целевой аудиторией. 
Отвечая на различные вопросы и комментируя мнения, представитель 
формирует имидж компании. 

6. Скрытый маркетинг. Особенность скрытого маркетинга состоит в 
том, что целевая аудитория, общаясь между собой в корпоративном бло-
ге или в социальной сети, сама осуществляет формирование имиджа 
компании. 

7. Вирусный маркетинг. В большинстве случаев, это видеоролик со-
держащий упоминание компании или продукта. Контент вирусного ро-
лика является ярким, несет в себе творческую, необычную идею. Если 
содержание действительно интересное, то видео быстро распространит-
ся, и его просмотрят сотни тысяч пользователей социальной сети. 

8. Привлечение известной личности в корпоративный блог. Знамени-
тость в качестве блогера компании повысит доверие потребителей. 

Обязательное условие маркетинга в социальных сетях – правильное 
определение целевой аудитории. Необходимо помнить, что социальные 
сети нужны для общения, а не для рекламы товаров/услуг. Организация 
должна слушать и слышать потребителей, оперативно отвечать на их за-
просы, общаться с ними, и только тогда они получат лояльность потре-
бителей, а за ней и рост продаж. 

При сравнении использования социальных сетей с традиционной рек-
ламой (например, баннерной), можно выделить ряд преимуществ: невы-
сокая стоимость; более точный и широкий охват целевой аудитории, при 
этом аудитория социальных сетей увеличивается ежедневно; возмож-
ность быстро получать обратную связь от потребителей и оперативно 
реагировать на нее, повышение лояльности покупателей к компании, ор-
ганизация представлена в более обобщенном, целостном виде; в соци-
альных сетях реклама не выглядит навязчивой, явной, информация вос-
принимается как рекомендации от знакомых, как мнение экспертов, за 
счет этого повышается доверие. Также социальные сети менее подвер-
жены внешним факторам, таким как кризис, экономическая обстановка, 
политическая ситуация в стране. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Маркетинг в социальных сетях – быстро развивающееся направление. 
2. При реализации SMM необходимо хорошее знание аудитории, 

фантазия и креативность, при этом он не требует значительных затрат. 
3. С помощью SMM можно создавать имидж компании, поддержи-

вать его, оставаться в постоянном контакте с целевой аудитории пред-
приятия и привлекать новых потребителей, отвечать на интересующие 
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их вопросы. А, как известно, довольный потребитель – залог установле-
ния долговременных отношений и обеспечения успешных продаж. 
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