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Новые медиа, стремительно вошедшие в нашу жизнь, глобальным образом трансформировали способы передачи и потребления информации. Основная тенденция современного общества – мультиплатформенное потребление контента с акцентом на социальные сети – обусловила появление новых методов продвижения.
Суть эффективной коммуникации с целевой аудиторией заключается сегодня в обязательном использовании мультимедийных каналов или медиаплатформ. Принципиальный момент в определении медиаплатформы – интерактивность, активное вовлечение пользователя в коммуникативный процесс, а в случае платформ сети интернет – создание и регулирование им собственного контента.
Продвижение в интернет-среде – неотьемлемая часть развития коммерческих предприятий. По итогам социологического опроса за 2016 год, 78 % компаний используют для развития бизнеса интернет. В 2013 году их доля составляла 33 %, в 2015 уже 52 %. Это свидетельствует о том, что с развитием интернет-пространства меняется картина привычных маркетинговых кампаний по развитию бизнеса.
Согласно данным ВЦИОМ, в 2017 году 85 % населения РФ имели один или несколько аккаунтов в социальных сетях (HYPERLINK "http://wciom.ru"http://wciom.ru). Социальные сети исключительно популярны, что обусловливает появление и бурное развитие продвижения на данных медийных площадках, а именно SocialMediaMarketing (SMM). Концепция продвижения через социальные медиа основана на выстраивании коммуникации между пользователями и предприятием, поддержании обратной связи, создании имиджа предприятия. Бюджетность рекламной кампании в этом случае становится важным и привлекательным фактором, особенно для малого бизнеса.
По данным BrandAnalytics в августе 2017 в социальных медиа было опубликовано более 4 млн. русскоязычных объявлений о продажах. Сегодня любое уважающее себя предприятие имеет аккаунт в социальной сети. Посредством платформ социальных сетей продают разнообразные товары и услуги, пользователи охотно участвуют в коммерческих сделках с предприятиями как малого, так и среднего бизнеса.  
У пользователей реклама на площадках социальных сетей вызывает больше доверия и имеет более привлекательный облик по сравнению с другими платформами, что подтверждают результаты опроса Mail.RuGroup за 2016 год; высок интерес к акционным мероприятиям аккаунтов различных брендов (72 % женской аудитории и 58 % мужской). 
Социальные сети предоставляют большие возможности для коммерческих аккаунтов. Так, например, Instagram располагает широким инструментарием для таргетинга целевой аудитории, в том числе с точки зрения ее половозрастного состава, активности в зависимости от дня недели и времени суток; отслеживания статистики аккаунта: посещаемость профиля, просмотры публикации, охват и вовлечённость. Это способствует эффективному взаимодействию с потенциальными покупателями.
В продвижении для достижения максимально широкой аудитории целесообразным является мультиплатформенный подход, для характеристики которого используются термины «трансмедиа» (различная информация на множестве каналов) и «кроссмедиа» (одна информация на множестве каналов).
Примером успешного практического применения мультиплатформенного подхода в продвижения бизнеса является кондитер Юлия Смолл. В ее арсенале мультимедиа инструментов - сайт, канал на YouTube с видеоблогом о кулинарии, аккаунт в Instagram @yuliya_small, сообщество в «ВКонтакте». 
Таким образом, развитие новых медиа, глобальное изменение потребительского поведения обуславливают новые тенденции в медиапотреблении, предоставляют новые эффективные способы продвижения бизнеса. Комплексное использование медиаплощадок, применение мальтиплатформенного подхода в распространении коммерческого контента способно обеспечить узнаваемость бренда, установить продуктивные отношения с целевой аудиторией - потенциальными клиентами предприятия. Продвижение на различных медиаплощадках в совокупности даёт эффект синергии, является эффективным способом развития бизнеса.

