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жанр определяет рейтинг, имеет значительное влияние на массового 
зрителя, показывает его симпатию, привязанность. Зрительская ауди-
тория бессознательно становится зависимой от медиа, где ток-шоу яв-
ляется одновременно информационным источником и большим развле-
кательным соблазном.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СММ (SMM): МАРКЕТИНГ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Присутствие и активная позиция какой-либо компании в социальных 
медиа превращается в один из ключевых моментов маркетинговой дея-
тельности в сети Интернет. SMM пока еще не относится к стандартным 
способам продвижения, но на сегодняшний день является наиболее пер-
спективным инструментом. Маркетинг в социальных медиа применяет-
ся как крупными компаниями, так и представителями среднего и малого 
бизнеса, которые его используют для собственного продвижения и нала-
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живания контакта с потребителями/клиентами. SMM не обладает мгно-
венным эффектом, но дает долгосрочный результат при условии его гра-
мотного использования, причем плюсом является и его малая стоимость.

SMM позволяет познакомить целевую аудиторию с брендом, при-
влечь внимание к собственной деятельности, анонсировать и реклами-
ровать товары и услуги, увеличивая посещаемость сайта, именно поэто-
му его часто используют в журналистике.

Social Media Marketing направлен на продвижение товаров и услуг, 
размещенных на сайте, в социальных сетях, на форумах и блогах с це-
лью сделать их узнаваемыми и тем самым привлечь целевых посетите-
лей. Данная деятельность направлена не только на продажу определенно 
товара, но и на привлечение внимания и поддержание популярности того 
или иного продукта, в том числе и журналистского. После стремительно-
го «погружения» огромного количества людей в социальные сети, туда 
же устремилась и журналистика. Но поддержание оптимального функ-
ционирования контента в сети имеет мало общего с поддержкой его по-
пулярности в социальной сети. Здесь, появившись относительно недавно, 
на помощь уже «классической» интернет-журналистике пришел SMM, а 
вместе с ним и SMM-специалист. Появляющиеся достижения в интер-
нет-пространстве можно приписывать не только качеству работы корре-
спондентов и прочих «классических» сотрудников мира журналистики, 
но и сравнительно новым членам их коллектива – SMM- специалистам. 
Слияние данных сфер информационной деятельности прошло достаточ-
но быстро и плавно во многом благодаря тому, что они очень похожи.

SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных медиа – это 
продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые воспринима-
ются маркетингом, как социальные медиа.

Маркетинг социальных медиа – это эффективный инструмент, с по-
мощью которого посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, 
сообществ, блогов, дневников и форумов. Внимание потребителей можно 
получить, купить с помощью рекламы. Доверие целевой аудитории ку-
пить нельзя, его можно только заработать. Социальные медиа платфор-
мы – современный инструмент для взаимодействия с целевой аудиторией. 

Технологии social media marketing реализуются с использованием 
социальных платформ. В большинстве случаев предпринимателями и 
даже маркетологами подразумеваются только социальные сети, однако 
эта ограниченность чаще мешает полноценному использованию других 
социальных платформ для SMM. Видов социальных платформ созда-
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но достаточно для того, чтобы реализовать самые амбициозные цели 
предпринимателей. Более того их развитие не останавливается, благо-
даря чему пользователи постоянно узнают об обновлениях тех или иных 
функций и алгоритмов.

В настоящее время к социальным платформам можно отнести следую-
щие: социальные сети; авторские и коллективные блоги; форумы и конфе-
ренции; видео- и фотохостинги; социальные медиа (гражданская журна-
листика, сайты/приложения �GC); социальные медиа-хранилища, в том 
числе социальные библиотеки и энциклопедии; сервисы для совместной 
работы с документами; сервисы знакомств; сервисы поиска (объектов, яв-
лений, людей, ответов на вопросы); краудфандинговые платформы и им 
подобные; социальные каталоги и закладки; геолокационные и рекомен-
дательные сервисы.

Сегодня аудитория социальных сетей сравнима с аудиторией теле-
визионных телеканалов, только она более внимательна и активна. SMM 
имеет больше общего с сетевым PR, чем с рекламой. SMM это непосред-
ственная работа в сообществах, которые охватывают целевую группу 
пользователей. Это инструменты прямого и скрытого взаимодействия с 
целевой аудиторией.

Задачи, которые можно решать с помощью SMM: 
1) формирование брендинга и его продвижение; 
2) повышение лояльности потребителей и известности бренда; 
3) увеличение посещаемости сайта компании.
Традиционные инструменты маркетинга в социальных медиа:
– создание, оформление, наполнение материалами (ведение) блога 

на различных платформах;
- поддержка дискуссий, ответы на комментарии в информационных 

сообщениях и тематических сообществах;
- запуск и поддержка обсуждений, скрытый маркетинг (агенты вли-

яния);
- ведение дискуссий от имени компании (прямой маркетинг);
- размещение прямой рекламы в тематических сообществах и на 

страницах популярных блоггеров;
- использование вирусного маркетинга;
- мониторинг позитивной и негативной информации. Создание по-

ложительного информационного фона;
- оптимизация интернет ресурсов компании под социальные медиа 

(SMO).
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Маркетинг социальных медиа подразумевает обязательную оптими-
зацию сайта и приведение его в соответствие с основными критериями 
SMO – Social Media Optimization.

С развитием Интернета в целом и социальных медиа в частности, 
SMM становится всё более популярным способом продвижения товаров 
или услуг.

Итак, Social Media Marketing – это комплекс мероприятий, направ-– это комплекс мероприятий, направ- это комплекс мероприятий, направ-
ленный на привлечение посетителей из социальных сетей. Существует 
множество способов smm-продвижения, основными из них являются 
следующие: создание сообщества или группы в социальных сетях; фор-
мирование блога; рассылка инвайтов (приглашений); создание бренди-
рованных приложений; разработка интересного тематического контента 
для размещения в сообществах и блогах. 

На сегодняшний момент в большинстве популярных социальных се-
тей установлены серьёзные ограничения, существенно затрудняющие 
и усложняющие работу smm специалистов. Введение каждого нового 
ограничения увеличивает стоимость продвижения и время, которое не-
обходимо затратить для достижения поставленных целей. Но даже у 
этой ситуации есть положительные моменты – чем серьёзнее ограни-
чения в социальных сетях, тем меньше становится непрофессионалов, 
которые предлагают услуги SMM.

Для SMM очень важен контент, его высокое качество – это единствен-
но действительно важное условие SMM-продвижения. Пользователю со-
циальной сети вряд ли будет интересно читать новостную ленту с уров-
нем капитализации компании или отчётами о прошедших корпоративах. 
Больше всего пользователей привлекает либо действительно полезный 
контент (например, советы, как правильно выбрать мобильный телефон 
или как вести себя в туристической поездке по экзотической африканской 
стране), либо развлекательный, позволяющий убить время, посмеяться и 
поделиться этим с друзьями, либо откровенно провокационный.

Правила, касающиеся контента, действуют и на приложения в со-
циальных сетях. Чтобы заинтересовать пользователей, приложение не 
должно быть полностью рекламным, сделанным только для галочки. 
Как и любое другое приложение, оно должно обладать полезными для 
пользователя функциями.

Подводя итог вышеизложенного, хочется сказать, что на данном эта-
пе развития технологий, специалистам по рекламе всё сложней удивить 
потребителя. Мир идёт вперёд с такой скоростью, что всё успеет из-
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мениться, пока очередная печатная реклама дойдёт до своего адресата. 
Человечество переходит к виртуальному общению и единственно вер-
ный способ не отстать – пойти вслед за ними. SMM маркетинг даёт от-
личную возможность использовать все рычаги воздействия социальных 
сетей для завоевания информационного поля. 

Для любого специалиста важно время, но для маркетолога, рекла-
миста, либо журналиста особенно. SMM маркетинг позволяет за корот-
кие сроки собрать нужную информацию о потребителе и его потреб-
ностях. Найти свою целевую аудиторию и провести анкетирование без 
лишней волокиты с бумажными носителями и привлечением денежных 
средств. Технологии, позволившие пользователям Интернета организо-
вать коммуникации посредством функционала социальных платформ, 
предопределили их успех. В результате этого социальные платформы 
аккумулировали миллиарды интернет-пользователей, на что обратили 
своё внимание маркетологи, пиарщики, журналисты, заинтересованные 
в развитии бизнеса и продвижении.

В современном мире, который уже нельзя себе представить без сети 
Internet, SMM-продвижение набирает немалые обороты, за счет своего 
полного соответствия реалиям современного рынка. Его главное пре-
имущество по сравнению с обычным маркетингом, состоит в том, что 
инструменты позволяют постоянно быть на связи с аудиторией. Не ма-
ловажен тот факт, что SMM позволяет распространять информацию в 
социальных сетях с высочайшей скоростью, минимальными затратами 
и захватывает очень обширные территориальные диапазоны. Однако 
это не означает, что традиционный маркетинг пора сбросить со счетов. 
Только используя в совокупности методы SMM и традиционного мар-
кетинга, можно достичь наиболее эффективной рекламной компании.

Александр Градюшко
Белорусский государственный университет

ТВОРЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  
БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ:  

АДАПТАЦИЯ К ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Приоритетной платформой потребления контента сегодня стали мо-

бильные устройства, в первую очередь смартфоны. Сегодня ими поль-
зуются 59 % белорусов. Среди молодежи эта цифра достигает 89 %. 
Пресса же воспринимается как наиболее депрессивный сегмент медиа- 


