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1.
Что такое 
социальны
е сети?
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4 Социальные сети — это не 
только ВКонтакте и Facebook. Термин «социальные	сети»	был	

введен	в	1954	году	социологом	
из	Манчестерской	школы	
Джеймсом	Барнсом	в	работе	
«Классы	и	собрания	в	
норвежском	островном	
приходе»,	вошедшей	в	сборник	
«Человеческие	отношения».



5 1954 — ввод термина
1988 — протокол IRC
1991 — первый в мире вебсайт
1995 — Classmates.com
1999 — LiveJournal
2003 — LinkedIn
2004 — Facebook
2006 — Вконтакте и OK.ru
2010 — Instagram
2014 — Tinder



2.
Что такое 
СММ
в 2016 
году?
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7
• Социальные сети — личное 

пространство человека. Оно 
становится так же 
неприкосновенно, как и 
квартира / дом / жилище.
• Социальные сети резко 

упростили коммуникацию 
между людьми.
• Люди перестают относиться 

к социальным сетям как к 
чему-то новому и 
необычному.



23% аудитории ВКонтакте –
Mobile Only.

Более 50% аудитории использует 
5+ приложений в день, из них 
как минимум 1 — социальная 
сеть.

17% времени, проведенного в 
интернете, пользователи тратят 
на ВКонтакте.

Нативные форматы рекламы —
безусловный тренд.

Сегментация аудитории —
спасение для малого и среднего 
бизнеса.

Социальные сети и Big Data —
спасители.
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3.
В каких 
социальных сетях 
стоит работать и 
как общаться?



Оценивайте свою 
целевую аудиторию, 
но не пытайтесь 
«задолбать» ее своим 
присутствтием.

Работайте с отзывами и 
комментариями 
правильно. Любое 
сообщение клиента 
достойно ответа. 
Смайлик — тоже 
ответ. ;)

Отвечайте быстро, 
выдерживайте единую 
стилистику: создайте 
образ бренда, 
придумайте ему 
характер. 
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Кейсы
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Как заставить ваших подписчиков 
общаться и оставлять осмысленные, 
ценные комментарии?
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Конкуренты спамят вашим 
подписчикам в личные сообщения 
ложную информацию. Ваши 
действия?
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Вы проводите конкурс для 
дизайнеров: работ на конкурс 
пришло в два раза больше, чем 
ожидалось, и жюри не успевают 
проверить всё в срок. Как сообщить 
людям о переносе даты?
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ФОТО

СПАСИБО!
Остались вопросы?
• egor@a-tak.ru

• https://www.facebook.com/egor.stepantsev
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