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Органическое продвижение бизнеса в интернете



Термины и определения

Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Социальные сети — площадки, предназначенные для общения 
пользователей между собой.

Группы в социальных сетях — сообщества людей по интересам

Страницы в социальных сетях — представительства компаний, 
продуктов, известных личностей

Охват — количество пользователей, которые потенциально могут 
увидеть ваше сообщение.

Лайк — нажатие пользователем кнопки «Мне нравится»

Репост — републикация контента от своего имени

Коммуникационные хабы — люди с большим количеством друзей в 
социальных сетях

2/15



Страница в социальной сети — 
место для общения или пунктик в отчет?
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях



Не работают следующие методы

4/15

Привлечение «живой» аудитории на страницу в социальных сетях

1 Скрипты, накрутка ботами, массовые приглашения:

- работали до 2008 года

- возможен бан не только аккаунта, но и группы

2 Анонсирование через группы-друзья:

- раздел «ссылки» никто не смотрит

- аморфность пользователей не приводит к вступлению в группу

3 Продвижение через поиск

4 Продвижение через коммуникационные хабы
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Привлечение «живой» аудитории на страницу в социальных сетях

1 Такая страница или группа не может 
решать задач в социальной сети

2 «Мертвое» представительство в 
социальной сети дискредитирует 
компанию

3 Приходящие живые люди видят 
отсутствие активности и уходят

4 Часто «левые» подписчики активно 
спамят стену или другие разделы

5 Накрученные пользователи могут 
также легко и быстро покинуть 
страницу

Чем опасна накрутка аудитории?



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу

Привлечение сотрудников и 
действующих клиентов за бонусы:

1 Виджеты на внешних сайтах (от 
500 посетителей в день)

2 Различные бонусы подписчикам 
страницы

3 Обещание эксклюзивной 
информации на странице в 
социальной сети
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Размещение интересного и эксклюзивного контента:

- конкурсы специально для соцсетей

- бонусы участникам группы

- эксклюзивная информация

- фотоальбомы товаров
 
- видеоролики



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Бонусная система для социальных сетей:

- бонусы за подписку

- бонусы за лайки, репосты, комментарии

- бонусы за посты о бренде в других группах

- пользователи должны получать выгоду от бонусов



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу

9/15

Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Таргетированная реклама:

- объявления с таргетингом на 
целевую аудиторию

- разные объявления для разных 
целевых групп

- ключевые слова (аналог 
контекстной рекламы)

- постоянная работа с объявлениями

- нестандартные виды и места 
размещения рекламы (спецпроекты)



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Подогревание 
дискуссий:

- размещение опросов

- участие в обсуждении, 
«подогрев» холиваров

- ответы на вопросы 
пользователей



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Участие в тематических группах:

- проплаченные анонсы в новостях и микроблоге

- ответы на вопросы + личные приглашения

- размещение информации о конкурсах и акциях

- общение с аудиторией



Способы привлечения «живой» аудитории на страницу
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

Дополнительные методы

- база e-mail адресов (только в Facebook)

- система офферов в играх и приложениях

- распространение промо-купонов через социальные сети



Как «оживить» страницу в социальной сети?
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

1 Выделение целевой аудитории на странице

2 Активное взаимодействие с ней, ответы на все посты

3 Выполнение всех пунктов по привлечению «живой» аудитории

4 Постоянная модерация, удаление спамеров

5 Оживление раздела «обсуждения»



Какие показатели страниц следует оценивать
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Привлечение «живой» аудитории на корпоративные страницы 
в социальных сетях

1 Количество участников/подписчиков

2 Количество просмотров материалов страницы

3 Количество активностей (лайки, комментарии, репосты)

4 Количество транзакционных комментариев (купил, заказал)

5 Количество переходов на сайт

6 Конверсия посетителей страницы на сайте

7 Количество подаренных и реализованных промо-купонов

8 Опрос



Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.

Илья Ларшин, интернет-маркетолог
тел. (495) 790-7591  
mailto: larshin@techart.ru
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