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Аннотация: автор данной статьи подчеркивает, что некоторые компа-

нии для продвижения продуктов и услуг используют традиционные методы 

маркетинга, другие развиваются каждый день вместе с развитием новых тех-

нологий и продуктов. Одним из таких продуктов является продукт «Умный 

дом» компании ПАО «Ростелеком». В статье рассматриваются возможности 

и преимущества социальных сетей в продвижении нового продукта; подчерки-

вается, что на данный момент потребитель мало знаком не только с продук-

том компании, но и, в целом, слабо себе представляет, что такое «Умный дом». 

Поэтому, продвижение такого инновационного продукта требует новых, не-

стандартных решений. В статье отмечается, что необходимо не только пока-

зать, как работает продукт, но и сформировать потребительский спрос, а 

также вести диалог с потребителем, отвечая на все интересующие его во-

просы. Решением данных проблем является SMM – Social Media Marketing. 
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Маркетинг в социальных сетях имеет множество преимуществ перед тради-

ционными способами продвижения. Самым явным здесь является широкий 

охват аудитории, причем самой разнообразной. Только благодаря социальным 

сетям появляется возможность продвигать свой товар людям разных возрастов, 

рас, профессий, а самое главное – городов и стран. Второе – это скорость распро-

странения информации. Пользователи склонны делиться понравившейся или 
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заинтересовавшей их информацией, создавая эффект вирусного распростране-

ния. Самым важным для продвижения в социальных сетях является возможность 

создание своего рода диалога – двусторонней связи с потребителем. Пользова-

тели реагируют на события, оставляют комментарии, делятся информацией, 

участвуют в опросах и конкурсах, создаваемых вами. «Сегодня потребители ско-

рее предпочитают участвовать, чем смотреть. Используя интернет, подкасты и 

блоги, они активно делятся своим мнением» [4]. 

Само определение, как и метод работы, появилось с развитием социальных 

сетей, пик которых пришелся на середину двухтысячных. Дамир Халилов в 

своей книге маркетинг в социальных сетях дает следующее определение марке-

тингу в социальных сетях: «Social Media Marketing (SMM) – комплекс меропри-

ятий по продвижению в социальных сетях» [11]. Рассмотрим возможности соци-

альных сетей в продвижении товаров и услуг: 

1. Широкий и уникальный охват аудитории. В социальной сети можно найти 

собственную аудиторию, обладающей разнообразными характеристиками. 

2. «Сарафанное радио». «Сарафанное радио» – это эмоциональное распро-

странение информации о товаре, услуге либо предприятии по принципу «из уст 

в уста» [9]. Социальные сети идеально подходят для этого понятия, так как поль-

зователи склонны делиться понравившейся или заинтересовавшей их информа-

цией с другими пользователями, тем самым создавая эффект вирусного распро-

странения. 

3. Таргетинг. «Таргетинг (англ. target – цель) – рекламный механизм, позво-

ляющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удо-

влетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу 

именно ей» [10]. Многие социальные сети позволяют точно выделить необходи-

мую целевую аудиторию и запускать таргетированную рекламу для показа 

именно выбранной целевой аудитории. 

4. Сами социальные сети заинтересованы в размещении рекламы на платфор-

мах, поэтому придумывают различные инструменты для удобства пользователей. 
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5. Простое отслеживание аналитических данных (лайки, просмотры, клики, 

покупки). 

6. Не рекламный формат. Основной механизм для продвижения с помощью 

SMM – это использование актуального и интересного пользователям контента. 

Реклама здесь выступает на втором месте, но, тем самым, пользователи более 

лояльны к ней [7]. 

7. Интерактивное воздействие. Площадки социальных сетей позволяют ве-

сти двустороннюю связь с пользователями, тем самым выстраивая диалог. Поль-

зователи могут реагировать на события, делиться информацией с другими поль-

зователями внутри ресурса, оставлять комментарии, участвовать в опросах. Дан-

ное преимущество позволяет выстроить более глубокую связь с аудиторией [2]. 

Силу и возможности социальных сетей описал М. Далворт в своей работе 

«Социальные сети: руководство по эксплуатации» [5]. Автор подчёркивает, что 

они не только дают разнообразные возможности, но и заставляют думать, под-

сказывают интересные идеи и новые направления деятельности. Этот факт 

предоставляет большую базу информации, собранную в социальных сетях, бла-

годаря которой компании могут анализировать целевую аудиторию, возможно-

сти рынка, успешность продукта и, отталкиваясь от этого, строить маркетинго-

вую кампанию. Несмотря на все явные преимущества, многие компании прене-

брегают возможностями социальных сетей, ориентируясь на традиционные ме-

тоды продвижения: радио, телевидение, рекламу в печатных изданиях и наруж-

ную рекламу. В результате многие компании теряют возможность догнать и опе-

редить конкурентов на рынке. 

По данным компании AiTarget официального ресселера «Instagram» и 

«Facebook» в России, по итогам 2018 года Россия занимает 6 место в мире и 1 ме-

сто в Европе по числу активных пользователей «Instagram». Маркетологи всего 

мира сходятся во мнении, что «Instagram» будет лучшей платформой для брен-

дов в 2019 году. В первую очередь, это связано с ростом мобильных пользовате-

лей. Исследование Global Digital 2019 пишет о том, что за прошлый год количе-

ство пользователей мобильных устройств выросло на 100 миллионов, к январю 
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2019 общая цифра составляет 5,1 миллиарда пользователей. Исходя из этого, 

уровень владения мобильным телефоном составляет 67% по всему миру. Также, 

стоит отметить, что по ежегодным данным eCommerce российские пользователи 

обладают высокой покупательской способностью в онлайн. 55% потребителей 

совершают покупки не реже одного раза в месяц, а число покупок, совершенных 

через смартфоны, растет с каждым годом. 

Успех «Instagram» связан сразу с несколькими трендами. Первое – это ни-

шевое размежевание. Социальные сети начинают делиться по типу контента. 

Людям больше не хочется читать, писать, смотреть видео и слушать музыку в 

одном месте. Сейчас у крупнейших социальных сетей есть отдельное приложе-

ние под каждую их этих задач. «Instagram» выступает здесь главным, с точки 

зрения графического контента. Второе – это переход от текста к видео. Время на 

просмотр контента с каждым годом уменьшается, а самого контента становится 

больше. 

Технологии движутся вперед, определяя сегодняшний быт человека. «Ум-

ный дом» сегодня – уже реальность, сейчас появилась возможность наблюдать 

за тем, что происходит в квартире, находясь на другом краю света, управлять 

бытовой техникой и получать информацию от датчиков, установленных в квар-

тире. В первую очередь, необходимо разобраться, что из себя представляет си-

стема «Умный дом». Понятие «Умный дом» не такое уж молодое, оно впервые 

было сформировано в 70-х годах прошлого века в Вашингтонском «Институте 

интеллектуальных зданий». Основная идея была в том, чтобы передавать по од-

ному кабелю информацию для управления различными устройствами в но-

востройках. Но, к сожалению, когда здание достраивали, технология уже была 

устаревшей. Уже в то время технологии развивались стремительными темпами. 

Под интеллектуальным зданием подразумевалось «…здание, обеспечивающее 

продуктивное и эффективное использование рабочего пространства благодаря 

оптимизации его четырех основных элементов: структуры, систем, служб и 

управления, а также взаимоотношений между ними» [6]. 
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«Умный дом» – жилой дом современного типа, организованный для удоб-

ства проживания людей при помощи высокотехнологичных устройств. Все элек-

тронные приборы объединены в единую систему, которая может оценивать и 

принимать какие-либо действия в различных ситуациях [3]. 

Согласно проведенному исследованию компанией «Яндекс» в 2017–

2018 году, интерес к «умным» устройствам за год вырос на 31% (рис.1). Это го-

ворит о значительном росте спроса на продукт в ближайшие годы. Анализ рынка 

систем «Умного дома», проведённый Discovery Research Group в России, проде-

монстрировал, что 47% покупателей жилья проявляют интерес к этой техноло-

гии, а 32% уже готовы за неё платить. 

 

Рис. 1. Динамика поисковых запросов «Яндекс» об умных устройствах  

за 2017–2018гг [8] 

Согласно опросу Pricewaterhouse Coopers к 2025 году в России будет про-

дано около 7 млн устройств системы «Умный дом» [1]. Главным фактором в по-

купке для российского рынка является повышение контроля и безопасности в 

доме, а также доступность покупки. Эти факторы и стараются выдвигать на пер-

вый план производители в продвижении своих продуктов в социальных сетях. 

Для того, чтобы рассмотреть конкурентоспособность ПАО «Ростелеком» в 

продвижении продукта «Умный дом» в социальных сетях, необходимо учесть 

некоторые особенности. Для начала необходимо отметить, что есть три варианта 

предоставления услуги «Умный дом»: 
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1. Комплексный вариант автоматизации квартир. Такой вариант подходит 

для домов и квартир, где установка производится «под ключ», а стоимость со-

ставляет от 100 000 тысяч рублей до 2-х млн. рублей и более. Минусы данного 

варианта – это, конечно, высокая стоимость. Плюсом является то, что весь мон-

таж и настройку не придется делать самостоятельно, а на все оборудование часто 

идет пожизненная гарантия. 

2. Второй вариант – это самостоятельно собранный «Умный дом». Средняя 

стоимость самостоятельной сборки составляет 5 000 – 7 000 тысяч рублей. Ос-

новной минус заключается в том, что для самостоятельной сборки необходимо 

знание электрики и навыки программирования, а также отсутствие гарантии на 

собранный вами продукт. Плюсом является стоимость конечного продукта. 

3. Третий вариант – это «коробочные» решения «Умного дома». Как раз та-

кой вариант и предоставляет компания «Ростелеком», а также ряд других интер-

нет-провайдеров. Плюсы – это относительно невысокая стоимость, гарантия, 

возможность самостоятельной настройки и интересные тарифные планы, пред-

лагаемые интернет-провайдерами. 

Компаний, предоставляющих услугу «Умный дом» в «коробочном вари-

анте» в городе Новосибирске крайне мало. В основном, это комплексные реше-

ния по большой стоимости. А если говорить об интернет-провайдерах, то у «Ро-

стелеком» здесь всего один конкурент – компания «Электронный город», пред-

ставляющий свой продукт «Датчик спокойствия» [12]. Данная компания явля-

ется также главным конкурентом среди других интернет-провайдеров по взаи-

модействию с потребителями в социальных сетях. Первая по популярности 

среди российских пользователей – компания «Xiaomi» – также широко представ-

лена на Новосибирском рынке. Компания предлагает как цельные «коробочные» 

решения, так и отдельные датчики. Третья – это компания «Триколор», совсем 

недавно запустившая свой продукт, но уже имеющая значительную часть датчи-

ков в своем магазине. 

Делая выводы, можно сказать, что рынок «коробочного» решения «Умного 

дома» в городе Новосибирске развит недостаточно. Если говорить об интернет-
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провайдерах, которые предлагают продукт «Умный дом», то их всего два. С раз-

витием технологий и повышением спроса на продукт конкурентов будет стано-

виться все больше. Уже сейчас компания «Сибирские сети» ведет разработки 

в этой области и через некоторое время планирует представить свой продукт. 

А для того, чтобы добиться лидерства и укрепиться на этом новом рынке, необ-

ходимо не только дать знать о себе, но и увеличить спрос на новый, до конца 

непонятный многим пользователям продукт. В этом, как раз может помочь SMM, 

который так неохотно используют для продвижения «Умного дома» в городе Но-

восибирске.  
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