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Задачи:
Проанализировать, насколько часто потребители
совершают покупки через соцсети.

Исследовать популярные среди пользователей
альтернативы Instagram для поиска и покупки
товаров (услуг) 

разработать рекомендации для
предпринимателей по дифференциации
площадок для продвижения во время
кризиса

потребительский выбор площадок для
поиска брендов и совершения покупок

Цель исследования:

малый бизнес, который публикует
продающий контент в Instagram и других
социальных сетях

Объект исследования:

Предмет исследования: 

нестабильная ситуация в работе Инстаграм (сбои
алгоритмов, теневой бан и т.д.), желание
предпринимателей сменить и дифференцировать
площадки для публикации продающего контента

Актуальность исследования: 

5 Разработать рекомендации для продвижения
малого бизнеса на различных площадках

Проанализировать, какими функциями и
особенностями должны обладать соцсети, чтобы
быть эффективными для продвижения и работы
бизнеса.

 
Определить готовность потребителей перейти на
другие платформы с целью совершения покупок



111 405
юридических

лиц

269 501
малых и

средних ИП

Эти предприятия занимают                        
 страны, что говорит о важности сектора
малого и среднего предпринимательства
в экономике государства.

Сегодня в Беларуси насчитывается

26,4% в ВВП

сфера услуг

сфера производства

 158,1 млрд руб

выручка от продаж малого бизнеса, по
оценке Национального статистического
комитета Республики Беларусь,
составляет

Отраслевая структура

74%

26%

ЮР. ЛИЦА

15%

85%

ИП

По данным исследования belretail.by, за 2021 год онлайн-
продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 25%
до 3,4 млрд руб. Доля интернет-продаж в розничном
товарообороте страны составила 5,8%.

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/891/891c38316ab7fd05549fe969efa9243d.pdf

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbelretail.by&cc_key=


3,08 млн пользователей
В условиях наступающего кризиса бизнес
обладает огромным количеством
возможностей для продвижения своих
товаров и услуг в соц. сетях, т.к. они
становятся всё более популярными. Их
белорусская аудитория за последний год
возросла на 

Instagram

708 тыс. пользователей

Facebook

TikTok

Twitter

3.7 млн пользователей

187,4 тыс пользователей

По данным отчёта                          ,
число пользователей социальных
сетей в Беларуси на начало 2022
года составило  
46,1% населения). В том числе:

Digital 2022

4,35 млн человек

450 тыс.  пользователей

https://datareportal.com/reports/digital-2022-belarus?rq=belarus 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА:
В опросе приняли участие  студенты БГЭУ и БГАС
Всего опрошено - 111 человек

Instagram
40.5%

ВКонтакте
27.8%

TikTok
27%

Twitter
2.7%

Какие социальные сети вы
используете чаще всего?

Короткие видео
32.2%

Посты, статьи
30.8%

Фото
28.1%

Длительные видео 
8.6%

Да
79.3%

Нет
20.7%

Да
60.4%

Нет
39.6%

Какой контент вы предпочитаете смотреть в
соцсетях?

Подписаны ли вы
на аккаунты,
продающие свои
товары/услуги?

Покупаете ли вы
товары/услуги
через соц сети?

Исходя из исследования было выявлено,
что наиболее часто используемой соц.
сетью для опрошенных является
Instagram (40,5 %). Абсолютно все
опрошенные, которые совершали
покупки в  соцсетях, хоть раз покупали в
Instagram. Можно сделать вывод, что на
сегодняшний день Instagram - основная
площадка для продаж среди
предпринимателей.

В группе товаров наиболее привычной для
респондентов является покупка одежды и
аксессуаров  (83.6 %), а также товаров для
красоты (34,3 %). Среди услуг опрошенные
больше всего приобретают услуги
красоты(50,7%) и развлечений (31,3%).
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Таргетированная реклама 

Рекомендации блогеров 

Рекомендации знакомых 

Самостоятельный поиск 

Листовки, визитки 

Как вы чаще всего находите аккаунты магазинов/
поставщиков услуг?

ВЫВОДЫ 

Опрошенные отмечают, что обращают внимание на
таргетированную рекламу аккаунтов магазинов
(81,2 %). Немного меньше на них влияют 
 рекомендации знакомых (65,2 %), а также
рекомендации блогеров (42,4 %). Это показывает
важность использования брендами сочетания 
 бесплатных и платных способов продвижения.

В результате опроса было выявлено, что  больше
всего респондентов предпочитают просматривать в
социальных сетях короткие видео и статьи,
поэтому брендам нужно обратить внимание
именно на эти виды подачи информации при
продаже своего товара.



INSTAGRAM -
площадка для рекламы, самовыражения или
просто развлечения. Преимущественно
предназначена для публикации визуального
контента (фото, короткие видеоролики)

Это функция для публикации коротких видео
(от 0,1 до 60 сек) в Инстаграм в формате 9:16.
Ваш рилс может увидеть любой пользователь
Инстаграм. Рилс в Инстаграм – органически
повышают охваты и помогают набирать
новых подписчиков.

Преимущества для
продвижения

Помогают усилить интерес к бренду и товару среди своих
подписчиков. По статистике охват у Stories больше, чем у обычных
публикаций. Голосования, вопросы, гифки, хештеги, новые смайлы и
геолокация — все это вызывает огромный интерес у пользователей. С
помощью Stories продажи можно проводить дольше и "подогревать"
аудиторию, повышая интерес к своей продукции.

Instagram анализирует активность каждого
аккаунта и публикации, поэтому алгоритмы,
считывая, что пост/аккаунт популярны среди
пользователей, продвигают его в топ, что
обеспечивает бесплатный рост аудитории 

Такой вид контента отличается от идеальной ленты профиля
своей реальностью. Здесь подписчики видят вас таким, как в
обычной жизни. Бренды могут объединять эфир с аккаунтом с
похожей ЦА, и таким образом рекламироваться на новую
аудиторию.

Попадание в рекомендации 

Reels

Stories

Прямые эфиры с другими пользователями 



Telegram
35.2%

ВКонтакте
30.3%

TikTok
26.7%

Facebook
6.1%

-Удобство использования и поиска, понятный
интерфейс
-Визуально можно разглядеть товар со всех сторон
-Знакомы в использовании и установлены на телефоне
-Отдельный чат. Удобно подписаться на канал и следить
за магазином
-Проверено знакомыми
-Потому что там я могу увидеть, что предлагает бренд,
какой это бренд, довериться ему

 
49%

Нет
44.2%

Да, даже если я ничего не покупаю 
6.7%Представьте, что

Instagram исчез. Какие
площадки вы бы выбрали
для поиска новых
брендов, магазинов,
поставщиков услуг?
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Зарегистрировались бы вы
в новой соцсети, чтобы
следить за аккаунтом
вашего любимого бренда? Да, если являюсь их

клиентом

Наиболее часто встречающиеся ответы : ВЫВОД:
Большинство респондентов считают, что лучшими
альтернативами Instagram для покупок будут Telegram (35,2%)
и Вконтакте (30,3%). Для анализа и разработки рекомендаций
мы выбрали Вконтакте, так как считаем эту площадку
наиболее функциональной для рекламы компаний.
В ходе опроса мы выяснили, что пользователи готовы
перейти на новую площадку (55,7%),чтобы следить за
любимым брендом. Это значит, что для продвижения бизнеса
можно использовать новые и популяризировать
малоизвестные ресурсы. В качестве замены Instagram
предлагаем рассмотреть Tumblr. 



 ВКонтакте -                                                                               крупнейшая социальная сеть в России 
и странах СНГ. Здесь можно создать личную страницу, написать пост с
прикреплённым аудио, фото или видео, общаться с другими людьми,
подписываться на обновления групп или пользователей, организовывать
встречи или создавать сообщества. Ресурс позволяет выкладывать свои
истории, а также короткие видеоролики - "Клипы" 

97 млн пользователей в месяц
15 млрд сообщений в сутки
1 млрд отметок "Нравится" в сутки
86 языковых версий

Преимущества для бизнеса:
Наличие таргетированной рекламы с простым механизмом
настройки
Доступность использования ботов
Возможность создать интернет-магазин с помощью функции
"Товары"
Наличие "VK Clips", которые являются бесплатным способом
продвижения бизнеса
Высокая степень персонализации сообществ с помощью
создания фирменного стиля, регулирования настроек
Монетизация видеороликов в сообществах от 5000 подписчиков
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7 Возможность планирования публикаций



в ленте новостей пользователя;
на стенах сообществ, которые подключились к Рекламной
сети ВК;
в историях;
в клипах;
в виде баннеров под левым меню.

Таргетированная реклама
показывается:

Интересно, что продвижение группы или паблика ВКонтакте
различается с мобильной и веб-версии приложения.

Чат-бот — это ваш виртуальный менеджер, который работает
в личной переписке с пользователем. Вы программируете в
него разные ветки диалогов с пользователем, чтобы он мог
автоматически отвечать на самые частые запросы и вести
людей к нужному вам действию.

КЛИПЫ ат-бот Вкронтакте

Способы продвижения

ПОДКАСТЫ

КЛИПЫ

Еще один популярный в последние пару лет формат —
короткие вертикальные видео, как в TikTok. ВКонтакте
выделили под него отдельный раздел в пользовательском
меню. Также в клипы можно попасть из новостной ленты —
среди публикаций попадается виджет «Популярные клипы».

В январе 2019-го здесь появилась платформа для подкастов, к
которой может присоединиться любое сообщество. Выпуски
можно объединять в альбомы, а подписчики сообщества будут
получать уведомления о выходе каждого нового выпуска. Если
подкаст интересный, соцсеть сама будет предлагать его
пользователям не из вашей аудитории.

МАРКЕТ-ПЛАТФОРМА

Кроме таргетированной рекламы, во ВКонтакте также есть
маркет-платформа — рекламная биржа. Рекламодатель
добавляет туда пост, а любые подходящие сообщества
размещают этот пост у себя. С помощью маркет-платформы
можно размещать объявления в других сообществах. После
публикации рекламного поста сообщество не может постить в
течение часа, что повышает охват новых пользователей. 

ЧАТ-БОТ ВКОНТАКТЕ

https://sendpulse.com/support/glossary/chatbot


Широко известен как платформа для микроблогов с возможностью включать в посты
совершенно любой тип контента: фото, видео, музыку, гиф и так далее, но Tumblr — это
гораздо больше: удобное приложение, много визуального контента, хорошие авторы,
блоги и алгоритм подбора интересных постов. Есть возможность для поиска в Tumblr по
хэштегам, а также вы можете создать сообщество с поддержкой частных чатов. Однако
поддержка историй, как в Instagram, отсутствует.

Tu
m

bl
r Что это такое?

452+ млн блогов;
166+ млрд постов;
≈ 371 млн посещений в месяц;
≈ 7,2 млн новых блогов создаются ежемесячно;
18-34 года — средний возраст пользователей (48%);
35% аудитории — люди в возрасте от 35 до 49 лет;
52% из них — мужчины и 48% — женщины;

Преимущества для малого бизнеса:
1
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прост в настройках и  аналитике данных, есть
возможность бесплатно подключить Google Analytics.

встроена функция репостов и размещение тэгов, 
за счет чего можно быстро распространять и
искать важные посты

 

  эффективное естественное продвижение

эффективное взаимодействие с пользователями

 широкие возможности кастомизации: оформление
блога меняется как угодно, включая сетку



Основной вид официальной рекламы  от 
 Tumblr  — спонсорские посты или видео. Так же
есть промо приложений, с кнопкой "установить".

Описание рекламных
возможностей

Автоматизации фоловинга. Это автоматизация лайков,
репостов, фоловинга по хештегам. Использовать с
умом теги, связываться с популярными в социальной
сети блогерами, поддерживать постоянную активность
блога. 

Продвижение в Tumblr, главным
образом - это поиск постоянных
фолловеров (подписчиков)

СПОНСИРУЕМЫЕ ПОСТЫ

— то же, что и обычные посты Tumblr, только
заметнее. Их можно нацеливать по
местоположению, полу и интересам. Есть еще
так называемый 

ДЕНЬ СПОНСОРА
- закрепление своего
логотипа и слогана вверху
ленты на 24 часа. Выглядит
это примерно так:

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕКЛАМА

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
 «Фишки» социальной сети - это

визуальный контент и оформление.
Аккаунт Vans  в Tumblr :



Практические рекомендации по продвижению
бренда в Tumblr в 2022 году

 согласно статистике,
основная аудитория
Tumblr — это не
подростки, а young
adults и люди, старше
30 лет. Они довольно
избирательно
подходят к своей
ленте и тщательно
выбирают, на какие
блоги подписаться.
Для них важны
качество контента и
визуально приятное
оформление
страницы

Выпускайте уникальный контент
Не стоит дублировать контент с других площадок. Создавайте цепляющий аудиторию контент
специально под Tumblr — по его правилам. Ставьте к каждому посту кнопку Reblog, чтобы
другим пользователям было удобнее ссылаться на вас. Не забывайте о том, что ваш бизнес
должен выглядеть «человечным», делайте посты более личными. Используйте для этого как
свежую информацию, так и то, что у вас уже есть: например, из существующих видеороликов
можно нарезать гифки.

Используйте теги
Добавляйте к своим постам теги, соответствующие темам публикаций. Прежде всего, теги
упрощают навигацию по соцсети, кроме того, посты, помеченные тегами, размещаются в поиске.
Однако стоит выбрать два-три основных, которые будут сопровождать каждый ваш пост.

Взаимодействуйте с аудиторией
Делайте репосты записей пользователей, ставьте лайки и вступайте в диалоги. Это поможет
расположить к себе аудиторию и завоевать доверие. Задавайте вопросы, вызывайте пользователей на
диалог, бросайте вызовы и создавайте флешмобы. Так вы сможете привлечь больше потенциальных
клиентов.

Следует
учитывать, что

 



Рекомендации

Размещаться на нескольких
площадках. Так можно охватить
более широкую аудиторию,
попробовать разный функционал
платформ и продвигаться за счёт
того типа контента, который больше
подходит данному виду бизнеса. 

1

Персонализация позволит 
 разделить контент по типам
пользователей, основываясь на их
поведении и других факторах. Для
этого используем таргетированную
рекламу с разными креативами в
зависимости от целевой аудитории,
а также чат-боты Вконтакте. 

2

3Сформировать качественное
визуальное оформление аккаунта,
отличительный фирменный стиль.
По результатам опроса стильный
внешний вид профиля в любой
соц. сети пробуждает у потребителя
высокий интерес к товару/услуге.

4Публикация развлекательного
контента. Брендам важно вызывать
положительные ассоциации у
клиентов, т.к. в хорошем
настроении клиенты больше
подвержены покупкам, Этот вид 
 увеличить вовлечённость, а затем 
и количество покупок.

6

5Переход от навязчивой рекламы
к иммерсивной, призывающей к
взаимодействию. Люди отвыкли  
от рекламы, которая врывается в
их жизнь. Чтобы она лучше
воспринималась следует
внедрять рекламу в контент

Создавать контент, которым
хочется делиться. На него
положительно реагируют
алгоритмы соц. сетей, т.к.
подписчики проявляют свою
активность в вашем аккаунте,
Такой тип публикаций
позволяет охватывать больший
процент ЦА.
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