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Деятельность компании в социальных сетях как элемент маркетинговой стратегии, имеет 
широкие возможности продвижения продукции и компании. Именно поэтому они широко 
используются коммерческими организациями. Сети позволяют создавать контент, строить 
взаимоотношения с целевой аудиторией, исследовать её интересы, информировать и 
проводить промоакции. В результате очередного пакета санкций весны 2022 года возникла 
необходимость в перестройке деятельности компаний в социальных сетях и отказа от 
некоторых из них. Это коснулось практически всех компаний, функционирующих в 
социальных сетях, в том числе и винодельческой отрасли. Необходимо отметить, что 
продвижение продукции данной сферы имело некоторые ограничения в интернет-
пространстве и СМИ, согласно российскому законодательству. Сложившиеся условия 
потребовали от маркетологов компаний особого внимания в процессе разработки SMM-
стратегий. Поэтому целью данной работы является разработка винодельческой компании 
«Nadelwalder» с учётом специфики сложившейся ситуации. 

Для разработки стратегии SMM-продвижения необходимо решить следующие задачи [1]: 
– анализ целевой аудитории; 
– анализ конкурентов; 
– определение каналов продвижения в социальных сетях; 
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Специфика SMM-продвижения компании в условиях бифуркации социальных сетей (на примере винодельческой компании) 

– разработка tone of voice в социальных сетях; 
– определение видов публикуемого контента; 
– разработка комплекса инструментов рекламной активности. 
Целевой аудиторией винодельни «Nadelwalder» являются потребители в возрасте 20–50 лет, 

имеющие средний уровень дохода и выше, интересующиеся винной культурой и историей, 
ценители вкуса. Для более подробного анализа целевой аудитории (ЦА) компании 
необходимо провести ее сегментацию, что требует исследования болей, интересов и 
ценностей потребителя. Это позволит компании стать к ближе к ЦА и создавать интересный 
и полезный контент в социальных сетях (табл.1). 

 
Таблица 1 – Сегментация целевой аудитория 

 СЕГМЕНТ 1 СЕГМЕНТ 2 СЕГМЕНТ 3 
Возраст 20-25 25-35 35-50 
Доход выше среднего выше среднего/высокий выше среднего/высокий 
Карьера специалисты среднего 

звена 
занимают руководящие 
должности  

занимают руководящие 
должности 

Семейное 
положение 

Не замужем/холост В браке, один ребенок  В браке, двое детей 

Интересы и 
ценности 

Предпочитают 
пассивный отдых в 
кругу друзей, любят 
все новое и 
необычное, 
интересуются винной 
культурой 

Предпочитают 
путешествия, 
занимаются спортом, 
проводят время с 
семьей, активно 
посещают ярмарки и 
выставки, интересуются 
винной культурой, 
знают критерии 
качества вина, историю, 
культуру и традиции 
потребления вина, 
ценители вкуса 

Проводят свободное 
время с семьёй, активные 
пользователи социальных 
сетей, знатоки винной 
культуры, не 
экспериментируют, 
приверженцы 
конкретного бренда, 
противники вкусовых 
добавок к вину, 
тщательно подходят к 
выбору и опираются на 
собственный опыт 

Боли и 
сложности 

Боятся заплатить за 
новинку и не 
оправдать свои 
ожидания 

Сложно планируют 
свой график, поэтому 
не всегда попадают на 
выставку/ярмарку 

Боятся разочароваться в 
любимом бренде 

Мотивация 
к покупке 

Экспериментирование 
и поиск «своего» вкуса. 

Удовольствие, источник 
эмоций и элемент 
статуса 

История, вкус, 
исключительность 

Каналы Instagram1, Telegram, 
ВКонтакте, ищут 
вдохновение на 
Pinterest  

Instagram1, WhatsApp, 
ВКонтакте 

Instagram1, WhatsApp, 
ВКонтакте, Яндекс.Дзен 

 
Сегментация целевой аудитории демонстрирует три сегмента, каждый из которых имеет 

свои интересы и боли и по-разному мотивируется к покупке. Данный анализ позволит с 
помощью контент-маркетинга удержать интерес потребителя. Одним из основных этапов в 
процессе разработки стратегии продвижения является анализ конкурентов. В качестве 
основных критериев конкурентного анализа определены продукция и географическое 
положение компаний (Ростовская область и Краснодарский край). Основные конкуренты 
компании «Nadelwalder» представлены в таблице 2.  

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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Специфика SMM-продвижения компании в условиях бифуркации социальных сетей (на примере винодельческой компании) 

Таблица 2 – Анализ конкурентов 
 ДВХ 

Эльбузд 
ООО 
Кантина 

Ведерниковъ VINABANI Усадьба 
Саркел 

Количество 
подписчиков 
(Instagram1) 

3309 5394 2357 9374 5523 

Количество 
подписчиков 
(ВК) 

125 291 – 229 – 

Периодичность 
публикаций/ 
сторис 

Регулярно 
размещаются 
посты и 
сторис 

Регулярно 
размещаются 
посты и 
сторис 

Посты и 
сторис 
размещаются 
редко 

Регулярно 
размещаются 
посты и сторис 

Посты и 
сторис 
размещаются 
редко 

Контент Информа-
ционный и 
вовлекающий 

Информа-
ционный и 
продающий 

Информа-
ционный 

Информа-
ционный, во-
влекающий, 
продающий и 
развлекатель-
ный 

Информа-
ционный 

Дизайн сетки Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Есть 
собственный 
стиль ведения 
в фирменном 
стиле 
компании 

Определен-
ного стиля 
нет, 
присутствует 
хаотичность 

Тон бренда Экспертный, 
уважитель-
ный, 
информатив-
ный 

Дружелюбный, 
веселый, 
информатив-
ный 

– Экспертный, 
уважительный, 
уверенный 

Дружелюбный, 
информатив-
ный, 
неформальный 

Другие 
соц.сети 

Facebook1 
(809), 
YouTube 

Facebook1 
(961), TikTok, 
VK 

– Facebook1 
(979), Telegram 
 

Facebook1 
(869) 

 
Данные таблицы демонстрируют активное использование винодельческими компаниями 

площадки Instagram1 (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 
для продвижения своей продукции. После запрета данной сети на территории России 
большинство из них перешли в социальную сеть ВК и размещают информационный и 
продающий контент, регулярные посты и сюжеты, но ведение страниц не имеет 
определенного стиля. 

Продвижение винной продукции в социальных сетях позволяет: повысить узнаваемость 
бренда, трафик на сайт по низкой цене, объем продаж, настроить таргетированную рекламу, а 
также находиться ближе к клиенту и получать от него обратную связь. В связи с 
ограничениями работы Instagram1 и Facebook1 в России, в качестве основного канала 
продвижения определим ВКонтакте. Данная площадка, несмотря на функционирование 
других социальных сетей (Одноклассники, Яндекс.Дзен и др.), является более выигрышной 
платформой для продвижения компании, так как имеет следующие преимущества: 

– аудитория более активна, чем в указанных сетях (на март 2022 г. охват ВК в месяц 
составляет около 41 млн чел. [2,7]) 

– среднее времяпрепровождение составляет более 30 мин. в день 
– удобный инструментарий для изучения ЦА; 
– множество различных способов взаимодействия с аудиторией;  

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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– сформированность маркетинговой среды.  
Для разработки голоса бренда в социальных сетях необходимо идентифицировать позиции 

конкурентов, определить позицию компании «Nadelwalder», архетип тональности бренда, 
наиболее адекватный целевой аудитории винодельни. Так один из конкурентов, компания 
«Кантина» позиционирует себя не только как винодела, но и туристический объект с 
кемпингом, банями и аквазоной, поэтому тональность бренда относится к категориям 
«веселый», «гостеприимный», «семейный». В отличие от «Кантины», «Nadelwalder» 
ориентируется на ценителей вкуса, экспертов и выпускает продукцию высокого качества, цена 
которой начинается от 1000 руб., что влияет на целевую аудиторию и позицию продукции и 
бренда. В отличие от конкурентов, винодельня «Nadelwalder» работает только с одним сортом 
винограда – Пино Нуар. Продукцию на данный момент можно приобрести исключительно на 
ярмарках и выставках. 

При разработке tone of voice необходимо учитывать несколько аспектов [3,6]: 
Узнаваемость бренда. Tone of voice позволяет компании выделиться на фоне конкурентов 

и запомниться ЦА.  
Создание эмоциональной связи с целевой аудиторией. Потребители выбирают бренды, чей 

голос созвучен их собственным мыслям. Решения о покупке не всегда принимаются 
рационально, первичную роль играют эмоции.  

Таким образом tone of voice компании «Nadelwalder» можно описать следующим образом: 
уверенный, но не дерзкий; экспертный; умеренно веселый; уважительный, но не 
официальный. 

В условиях насыщенности информации в интернет-пространстве потребитель становится 
все более требовательным к качеству предлагаемого контента. Для максимальной 
вовлеченности ЦА необходимо публиковать посты интересного и полезного содержания.  

Всего различают 7 типов контента [4]: обучающий, продающий, репутационный 
информационный, развлекательный, вовлекающий. На основе болей и интересов ЦА, 
целесообразно формировать посты по следующим видам контента: продающий, 
информационный, развлекательный, вовлекающий. Данные виды контента являются наиболее 
адекватными развитию винного бренда в социальных сетях. Вовлекающий и развлекательный 
контент приемлем для инструмента «сюжет», который позволяет проводить интерактивы и 
опросы подписчиков. А продающий и информационный контент в основном применяется для 
формирования экспертных постов, и для публикаций о жизни винодельни и т. д. 

Одним из основных и эффективных инструментов SMM-продвижения является 
таргетированная реклама, которая позволяет привлечь новых клиентов, повысить 
узнаваемость бренда и лояльность аудитории [5,8]. Но в условиях ограничения применения 
данного вида рекламы для алкогольной продукции необходимо использовать другие 
инструменты повышения KPI в социальных сетях. В качестве подобных инструментов, 
обладающих аналогичными таргету характеристиками, целесообразно использовать 
следующие виды рекламных активностей. 

1. Совместные посты с выставочными центрами и ярмарками: анонсы мероприятий с 
выставочными центрами, позволяют увеличить аудиторию в социальных сетях, повысить 
узнаваемость. 

2. Использование клипов ВКонтакте, на фоне ограничения TikTok, являются эффективным 
инструментом увеличения аудитории. 

3. Взаимная реклама с винодельнями-партнерами. 
4. Система акций, розыгрышей. 
В данном исследовании представлена разработка SMM-стратегии винодельческой 

компании «Nadelwalder» в условиях бифуркации социальных сетей, а именно: 
1. Проанализирована целевая аудитория винодельни «Nadelwalder», которой являются: 

мужчины и женщины в возрасте 20–50 лет, имеющие средний уровень дохода и выше, 
интересующиеся винной культурой и историей, ценители вкуса. 
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2. Проведен анализ конкурентов компании, который позволил определить, что 
винодельческие компании активно использовали площадку Instagram (организация признана 
экстремистской и запрещена на территории РФ) для продвижения своей продукции. После 
запрета данной сети на территории России большинство из них перешли в социальную сеть 
ВК и размещают информационный и продающий контент, регулярные посты и сюжеты, но 
ведение страниц не имеет определенного стиля. 

3. Для дальнейшего продвижения продукции определена социальная сеть ВКонтакте, 
которая предоставляет следующие необходимые компании преимущества: 

– аудитория более активна, чем в указанных сетях; 
– среднее времяпрепровождение составляет более 30 мин. в день; 
– удобный инструментарий для изучения ЦА; 
– множество различных способов взаимодействия с аудиторией;  
– сформированность маркетинговой среды.  
4. Разработан tone of voice бренда: уверенный, но не дерзкий; экспертный; умеренно 

веселый; уважительный, но не официальный. 
5. На основе болей и интересов ЦА определены виды контента адекватные развитию 

винного бренда в социальных сетях. Вовлекающий и развлекательный контент приемлем для 
инструмента «сюжет», который позволяет проводить интерактивы и опросы подписчиков. А 
продающий и информационный контент в основном применяется для формирования 
экспертных постов, и для публикаций о жизни винодельни и т. д. 

6. Предложены следующие инструменты рекламной активности: совместные посты с 
выставочными центрами и ярмарками, использование клипов ВКонтакте, взаимная реклама с 
другими винодельнями, система акций, розыгрышей. 
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