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Одной из ключевых задач в работе IT-компаний является разработка и реализация SMM-стратегии. 
Разработка SMM-стратегии в современных геополитических условиях требует учета новых правил и 
ограничений. В этой связи работа посвящена исследованию специфики деятельности IT-компании в 
социальных сетях. В результате исследования определена целевая аудитория, проведен конкурентный 
анализ деятельности IT-компаний в социальных сетях, определены позиция компании на рынке, 
уникальное торговое предложение, основной канал продвижения компании, архетип бренда и стилистика 
постов.  
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One of the key tasks in the work of IT companies is the development and implementation of an SMM strategy. 
The development of an SMM strategy in modern geopolitical conditions requires considering new rules and 
restrictions. In this regard, the work is devoted to the study of the specifics of the IT company's activities in social 
networks. As a result of the research, the target audience was determined, a competitive analysis of the activities 
of IT companies in social networks was carried out, the company's position in the market, a unique trade offer, 
the main channel of the company's promotion, the brand archetype and the style of posts were determined.  
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Современные глобальные тренды снижают актуальность территориального расположения 

компаний, что приводит к высокой конкуренции, в том числе, и в IT-сфере. Поэтому одной из 
ключевых задач в работе IT-компаний является разработка и реализация SMM-стратегии.  

В условиях современной геополитической ситуации происходят изменения в 
законодательстве страны, связанные с функционированием компаний в социальных сетях, что 
требует перестройки в их работе. Разработка SMM-стратегии в подобных условиях требует 
учета новых правил и ограничений. В этой связи работа посвящена исследованию специфики 
деятельности IT-компании «ITN», расположенной в г. Таганроге, в социальных сетях в новых 
условиях. 
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Исследование деятельности IT-компаний в социальных сетях 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить целевую аудиторию. 
2. Провести сравнительный анализ деятельности конкурентов компании в социальных 

сетях. 
3. Определить стратегию позиционирования и выявить уникальное торговое предложение 

(УТП). 
4. Определить каналы коммуникации в условиях бифуркации социальных сетей. 
5. Определить архетип бренда IT-компании и стилистику постов. 
6. Разработать контент-план для ведения социальных сетей. 
1. Анализ целевой аудитории. 
Начальным этапом в разработке SMM-стратегии является определение целевой аудитории, 

а именно группы потенциальных покупателей, которой интересен продукт или услуга 
компании. В зависимости от предлагаемого товара или услуги, необходимо понимать на каком 
рынке работает компания: В2С или В2В, что позволит определить целевые группы. На основе 
применения доступного в социальных сетях инструментария определим структуру целевой 
аудитории (ЦА) [1]: 

− B2B-группа – заинтересована в длительных, стабильных отношениях. Заказчику важен 
опыт исполнителя, компетентность в данной отрасли. 

− B2C-группа – чаще не имеет информации о продуктах, предоставляемых компанией, 
поэтому необходимо следовать трендам развития IT-рынка и постоянно коммуницировать с 
ЦА.  

Проведем сегментацию целевой аудитории по принципу выявления конечных целей 
потребителей: 

− потенциальные клиенты, внимание которых необходимо фокусировать на том, что 
корпорация является экспертом в IT-сфере и надежным партнером; 

− партнеры компании, заинтересованные в постоянном сотрудничестве и приобретении 
товаров или услуг компании;  

− потенциальные работники, которым необходимо транслировать информацию о том, что 
компания станет отличным началом для самореализации в передовом цифровом секторе. 

В сфере высоких технологий текучесть кадров одна из самых высоких на рынке. В среднем, 
сотрудник остается в компании 3,6 года. В крупных компаниях средний срок работы 
сотрудников выше на 30%, поэтому в данной работе сфокусируем свое внимание на сегменте 
«потенциальные работники». 

2. Конкурентный анализ деятельности компании ITN в социальных сетях. 
При выборе поставщиков, посредников и потребителей конкуренты своими действиями на 

рынке могут оказывать влияние на результаты работы предприятия соперника, на его позицию 
и превосходство в конкурентной борьбе. Зная их преимущества и недостатки, фирме 
целесообразно оценивать и непрерывно вести работу по укреплению своего 
производственного и маркетингового потенциала, определять цели, изменять действующую и 
разрабатывать новую стратегию развития [2]. В Таганроге функционирует сотни IT-компаний, 
ведущими из которых являются «ITN», «Dunice», «Oggetto», «Umbrella IT», «Exceed Team», 
которые активно действуют в социальных сетях. Проведем сравнительный анализа ведения 
IT-компаниями страниц ВКонтакте с целью определения маркетингового потенциала 
компании ITN. В соответствии с указанными критериями рассмотрим деятельность IT-
компаний в социальных сетях (табл. 1): 

− частота публикаций контента; 
− объем и качество публикуемого материала; 
− оригинальность методов работы в социальных сетях; 
− наличие ссылок перехода на другие страницы компании; 
− обратная связь в группах. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ деятельности IT-компаний в соцсетях 
Инструменты 

SMM 
ITN Dunice Umbrella IT Oggetto Exceed Team 

Частота 
публикаций. 

6 постов в месяц 5 постов в 
месяц 

2 поста в месяц 2 поста в 
месяц 

Не 
систематически 

Объем 
публикаций 

Объемный Разный Стандартный Разный Разный 

Качество 
публикуемого 
материала. 
 

Информативный 
материал.  
Репутационный 
характер постов 

Менее 
официальные 
посты. 
Полезный 
контент 

Информативный 
Консервативный 
формат. 
Репутационные 
посты 

Рекламный 
характер 
постов. 
Полезный 
контент 

Многие посты 
содержат 
юмористические 
видео. Полезный 
контент 

Оригинальны
е методы 
использовани
я соцсетей. 

Цветовое 
разнообразие, 
кач. дизайн,  
используются 
геом. фигуры 

Преобладает 
зеленый 
цвет, 
эмодзи, 
мульт-
изображения 

Преобладает 
синий цвет и 
синее 
подчеркивание 

Преобладает 
желтый, 
белый и 
черный цвет 

Преобладают 
детали синего и 
красного цвета 

Ссылки 
перехода на 
другие 
страницы 
компании. 

Ссылка на центр 
обучения. 
Информация о 
митапах,  
лекциях 

Ссылка на 
академию  
Информация 
о митапах, 
тренингах. 

Информация о 
митапах, 
лекциях. 

Информация 
о 
мероприятиях 
и митапах. 
Отсылка на 
You Tube 

Информация об 
мероприятиях и 
митапах 

Обратная 
связь в 
группах. 

Открытые 
комментарии 

Закрытые 
комментарии 

Закрытые 
комментарии; 
директория для 
обсуждений 

Открытые 
комментарии 

Открытые 
комментарии 

 
Относительно оформления и подачи текстов в социальных сетях необходимо отметить 

следующее. Посты, выложенные на страницах социальных сетей ITN, отличает качественный 
контент, написанный профессиональным языком, и регулярное обновление. «Dunice» 
предлагает своим подписчикам тексты, написанные живым языком, красочно оформленные и 
освещающие события компании. Компания «Umbrella IT» предоставляет вниманию 
подписчиков контент в более официальном стиле. Компания «Oggetto» следует трендам 
развития IT-рынка, а текст постов прост и понятен. Контент в социальной сети компании 
«Exceed Team» состоит из юмористических постов и достаточно прост для понимания. Таким 
образом, контент, стиль и оформление постов создает отличительный образ каждой компании. 

Таким образом, конкурентный анализ работы IT-компаний в социальных сетях позволил 
определить преимущества компании ITN (регулярность публикаций, тексты написаны 
профессиональным языком) и недостатки (слабо используется видеоконтент и недостаточно 
информации о мероприятиях). Данный анализ необходим для разработки контент-плана 
работы компании ВКонтакте.  

3. Определение стратегии позиционирования и разработка уникального торгового 
предложения. 

На основе конкурентного анализа определим стратегию позиционирования компании. 
Существует следующие универсальные стратегии позиционирования [3]: 

1. Против товарной категории.  
2. «Проблема-решение».  
3. Создание противоположного образа.  
4. Против конкурента.  
5. Ассоциативный метод позиционирования.  
6. По методу использования товара.  
7. По типу целевой аудитории.  
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На основании указанных способов позиционирования компании на рынке определим 
адекватные компании «ITN»: «лидерство в решении проблемы» и «по типу целевой 
аудитории». Необходимость применения стратегии лидерства доказывается соответствующей 
лексикой в постах: «путь тернистый, но не менее интересный, чтобы стать экспертом 
необходимо набить не один десяток шишек». Эта стратегия позиционирования является одной 
из самых сильных, так как стремление решить проблему – значимый мотив к совершению 
покупки.  

В центре стратегии «по типу целевой аудитории» – уникальная, обособленная от других, 
ярко выраженная группа потребителей-предпринимателей. Уникальное торговое 
предложение – главное потребительское и конкурентное преимущество товара, его 
уникальное отличие от других подобных марок в глазах потребителя. Уникальность компании 
«ITN» заключается в создании нетривиальных решений при разработке веб-сервисов, 
мобильных приложений, автоматизации бизнес-процессов, внедрении DevOps. Например, 
разработка MVP для инвесторов или мобильных приложений для программ лояльности. 

4. Каналы продвижения. 
Среди современных каналов взаимодействия с ЦА приоритет отдается цифровой 

информации, поэтому основными инструментами коммуникации компании ITN являются VK, 
Facebook1, Instagram1, Behance и личный сайт. Но на данный момент деятельность платформы 
Meta1 ограничена на территории РФ, что исключает работу компаний в социальных сетях 
Instagram и Facebook. В настоящее время наиболее актуальной социальной сетью на 
российском рынке является ВКонтакте, обладающей следующими преимущества: 
− удобный target; 
− возможность создания сообщества; 
− наличие приложений для сообществ; 
− функция рассылки сообщений. 
5. Архетип бренда и стилистика постов 
Архетип бренда – это тональность торговой марки, которая заключается в характере 

коммуникации компании с потребителем. Выделяют 12 архетипов, сгруппированных по 
четырем группах [4]: 

1. Свобода: невинный, мудрец, искатель. 
2. Индивидуализм: герой, маг, бунтарь. 
3. Принадлежность: славный малый, шут, влюбленный. 
4. Порядок: правитель, заботливый, творец. 
Из указанных архетипов бренда наиболее актуальным для компании «ITN» является 

«герой», что можно обосновать контентом постов в ВКонтакте. Тексты постов выражают 
амбициозные задачи и жизнеутверждающую позицию: «разработать удобный, современный и 
совершенно не похожий на сайты конкурентов дизайн – именно такую бизнес-задачу ставит 
клиент перед нами»; «мы учли все пожелания заказчика и благодаря экспертизе в UI и UX 
вывели дизайн продуктовой команды Test IT на новый уровень». Для этого архетипа также 
свойственна достаточно яркая лента и насыщенная цветовая гамма. На основании 
определенного архетипа бренда и позиционирования компании целесообразно оформлять 
посты, насыщенные цветом, использовать уверенных и волевых персонажей (рис.1), а текст 
должен выражать уверенность в лояльности клиентов и решении любой задачи. 

 
1 Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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Рисунок 1 – Дракон 

 
6. Разработка контент-плана. 
На основании определенной стратегии позиционирования компании разработаем контент-

план – ежемесячный график публикаций (таблица) с указанием даты и времени размещения. 
Контент постов IT-компаний в социальных сетях включает [5]: 

1. Полезный контент, состоящий из ответов на вопросы, связанных с тематикой компании 
и обучающих постов с целью выдачи полезной информации и решения актуальных проблем 
подписчиков и увеличения лидов. 

2. Продающий контент – сообщения о специальных предложениях или реклама своих 
образовательных центров с целью повышения продаж компании.  

3. Репутационный контент, состоящий из информации о преимуществах компании перед 
конкурентами и отработки негатива. Цели – повысить лояльность аудитории к компании, 
подтвердить экспертность ее и сотрудников, объяснить уникальное торговое предложение. 

4. Вовлекающий контент, состоящий из обсуждений, различных конкурсов и розыгрышей 
с целью повышения вовлеченности подписчиков и их числа. 

На основании того, что наибольшая активность в группе ВКонтакте приходится на период 
времени 16:00-20:00, контент-план на май 2022 года спланирован следующим образом 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Контент-план «ITN» для социальной сети ВКонтакте 

Дата Время 
дня  Тип контента Идея или тема контента 

01.05.2022 16:00 репутационный  летняя рабочая рутина 
09.05.2022 18:00 полезный информирование потребителей о DevOps-услугах 
14.05.2022 17:30 репутационный  достижения сотрудников IT-компании 
18.05.2022 19:00 вовлекающий  информация об event-мероприятиях 

21.05.2022 20:00 полезный 
 информирование потребителей о специальности 
UI/UX - дизайнера 

29.05.2022 17:00 продающий  информация об успешных проектах 
 

Главная задача репутационного поста – завоевать доверие одной из целевых групп: пост, 
описывающий ежедневные рабочие будни, показывает потенциальному сотруднику 
«прозрачность» компании, ее открытость и отсутствие скрытых проблем, позволяет стать 
ближе к компании; пост, повествующий о достижениях сотрудников, доказывает высокий 
уровень компании и профессионализм ее сотрудников. 
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Полезный контент: ориентирован на демонстрацию компанией уровня компетенций в своей 
сфере. Пост, информирующий потребителей о DevOps-услугах и специальности UI/UX-
дизайнера доказывает осведомленность компании о предлагаемых услугах и увеличивает 
трафик посещения основной страницы. 

Вовлекающий контент: используется, как способ усилить доверие потенциальных клиентов 
за счёт интерактива (например, посты, информирующие об мероприятиях, организуемых 
компанией). 

Цель продающего контента – подтолкнуть потенциального покупателя к решению о 
покупке. Информирование об успешных проектах доказывает профессионализм компании, 
способствует распространению информации об услугах компании и указывает на ее позицию 
– лидерство в решении проблемы. 

Выводы. 
Таким образом, в статье, посвященной исследованию специфики деятельности IT-

компании «ITN» в социальных сетях в условиях современной геополитической ситуации, 
решены следующие задачи: 

− в результате анализа целевой аудитории определен сегмент «потенциальные работники»; 
− проведен сравнительный анализ деятельности IT-компаний г. Таганрога в социальных 

сетях и определены преимущества и недостатки компании «ITN»: регулярность публикаций и 
профессиональный стиль написания постов; но слабо используется видеоконтент и 
недостаточно информации об мероприятиях; 

− для компании «ITN» определены стратегии позиционирования: «лидерство в решении 
проблемы» и «по типу целевой аудитории»;  

− сформулировано уникальное торговое предложение - создание нетривиальных решений 
при разработке веб-сервисов, мобильных приложений, автоматизации бизнес-процессов, 
внедрении DevOps; 

− на основании следующих преимуществ определен основной канал продвижения - 
социальная сеть ВКонтакте: удобный target, возможность создания сообщества, наличие 
приложений для сообществ, функция рассылки сообщений; 

− определен архетип бренда и стилистика постов: наиболее актуальным для компании ITN 
является архетип «герой» и соответствующая ему стилистика и оформление текста; 

− разработан контент-план компании ITN для соцсети ВКонтакте на май 2022 года. 
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