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В статье представлены исследования технологий продвижения российских брендов профессиональной косметики
в социальных сетях. Использование социальных сетей становится все более эффективным инструментом современного
социального медиа маркетинга, а основным плюсом его является быстрый старт, простота в обращении и возможность
постоянного взаимодействия с подписчиками. В результате проведенного исследования были сформированы и доказаны
гипотезы, способные обеспечить высокую эффективность продвижения профессиональной косметики в социальных сетях.
Результаты проведенного опроса позволили разделить потребителей на пять основных сегментов и предложить операторам
рынка российской профессиональной косметики соответствующую модель продвижения с учетом запросов их клиентов.
На основе проведенного исследования был составлен алгоритм формирования технологии продвижения
профессиональной косметики в социальных сетях, призванный обеспечить ее максимальную эффективность, а также
разработаны рекомендации по решению проблем продвижения профессиональной косметики в социальных сетях с учетом
мнения потребителей.
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В современном мире информа+

ционные технологии играют важ+

нейшую роль во всех сферах че+

ловеческой жизни. Использова+

ние новейших разработок науки

и техники позволяет упростить

и ускорить не только производ+

ство товаров и услуг, но и стиму+

лировать их сбыт. В связи с посто+

янно растущей значимостью ис+

пользования технологий в различ+

ных сферах деятельности, наибо+

лее перспективными механизмами

продвижения товаров и услуг яв+

ляются методы интернет+марке+

тинга. Одним из наиболее востре+

бованных методов в современных

условиях является выбор опти+

мальной технологии продвижения

в социальных сетях.

Социальные сайты стали чрез+

вычайно популярны во всем мире,

количество социальных сетей

и онлайн+пользователей растет

непрерывно каждый день.

Пользователи многих социальных

сетей исчисляются уже миллиона+

ми и ежедневно регистрируются

несколько десятков новых. В Рос+

сии самая популярная социальная

сеть – это VKontakte, а во всем

мире – Facebook. Достаточно эф+

фективным является использова+

ние рекламы в сети Instagram.

Данное направление очень попу+

лярно и обеспечивает не только

повышение узнаваемости бренда,

привлечение новых клиентов, но

и повышение лояльности к марке,

поскольку очень многие подписчи+

ки доверяют рекомендациям

пользователей, на которых подпи+

саны. Использование социальных

сетей становится все более эф+

фективным инструментом совре+

менного социального медиа мар+

кетинга, основным плюсом кото+

рого является быстрый старт, про+

стота в обращении и возможность

постоянного взаимодействия

с подписчиками.

Одним из достаточно интерес+

ных инструментов продвижения

в социальных сетях является при+

влечение блогеров. Работа лиде+

ров+мнения для продвижения про+

дукции компании позволяет повы+

сить известность и узнаваемость

фирмы, быстро реагировать на

изменяющиеся интересы потреби+

телей, взаимодействуя с клиента+

ми напрямую, демонстрируя вни+

мание к каждому из них. Развитие

интернет+каналов сбыта может

приносить достаточно высокий

доход с минимальными вложени+

ями, поскольку, исключив все

первоначальные вливания, в бу+

дущем необходимо будет только

поддерживать работу по про+

движению [1].

В результате, актуальность ис+

следования обусловлена тем, что

сегодня социальные сети оказы+

вают огромное влияние на жизнь

людей, и многие из них даже не

осознают до конца масштабы это+

го воздействия. На данный момент

огромное количество междуна+

родных компаний+производителей

и продавцов профессиональной


