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Сегодня очень часто на различных сайтах появляются заметные кнопки предлагающие
«расшарить сайт в социальных сетях». Как это делается и почему такой метод набирает
все большую популярность. Давайте разбираться. Первым делом мы вынуждены
признать тот факт, что социальные сети всего за каких-то несколько лет из простого
развлечения превратились в огромную информационную махину, объединяющую в себе
миллионы пользователей по всему миру.

      

Интернет внутри интернета, вот как сегодня называют социальные сети. Но все-таки,
зачем же сотни сайтов еще и дополнительно рекламируют соцсети? На самом деле все
очень просто. В соцсетях идет реклама сайтов, а на сайтах размещается реклама
соцсетей. Такая рекламная компания друг друга. Как это происходит, покажем на
примере. Итак, пользователь зашел на Ваш сайт и увидел информацию, которая будет
интересна его друзьям и знакомым. Он захотел поделиться ей, не отходя от компьютера
через социальные сети. Для этого на сайте есть кнопочки с названиями сетей, которые
размещает веб-мастер. В один клик, он размещает  ссылку на эту страничку в своем
аккаунте той соцсети,  в которой он зарегистрирован. У этого пользователя наверняка
есть сотня друзей или других связей, которые увидят эту информацию, и кто-то
обязательно решит поделиться ею с еще группой  своих знакомых, причем отметят, что
этот человек, доверяет своему оппоненту и делится интересным с другими.
Соответственно тысячи пользователей, могут посещать Ваш сайт, с целью узнавать, что
же такого там интересного.  Если представленная информация действительно
интересная, то посредством социальных сетей на Ваш сайт будет заходить все большее
и большее число пользователей. Он станет популярным в считанные дни. Главное,
необходимо заинтересовать тех, кто посещает Ваш сайт. И у них возникло
непреодолимое желание  поделиться с другими увиденной информацией. А зачем
соцсетям рекламировать Ваш сайт? Да просто они давно бы уже скончались, если бы не
так напористо и активно не подкидывали своим клиентам интересные факты. Тем самым
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они заставляют его постоянно возвращаться в свое сообщество, поглощая контент и
самому его производить. Так что, невероятно, но факт. Сайты и социальные сети очень
сильно друг от друга зависят и, зная это,  будет просто неправильно не воспользоваться
ими в своих целях.

 2 / 2


