
Особенности. Инструменты. Кейсы.



• Консервативный настрой 

со стороны клиента

• Отсутствие опыта работы 

с этим инструментом в целом по 

отрасли

• Отсутствие опыта работы 

с этим инструментом в целом по 

отрасли

• Неясные результаты работы

• Отсутствие четких целей со 

стороны клиента

• Негативный опыт у клиента



Разведка

перед боем

Коммуникация 

с клиентом

Найти очаг 

боли ЦА

Предложить 

ЦА обезболи-

вающеe

Тесты! Тесты! 

Тесты!

• Отзывы

• Взаимодействи

я на текущих 

страницах

• Продукт

• Аудиторию

• Понять какие 

цели преследует 

клиент

• Помочь 

сформулировать 

цель

• Понять какие 

цели преследует 

клиент

• Помочь 

сформулировать 

цель

• Сформировать 

предложение

• Создать контент

• Эксперименты 

до тех пор, пока 

вы не найдете 

идеальное 

сочетание

БАРЬЕРЫ

Мало данных                      Клиент хочет чтобы 
ему предложили

Он очевиден

(«у ЦА нет нашего 
продукта»)

Это может сделать 
только клиент

У нас нет
времени



– Приводим целевую аудиторию 

в брендовые сообщества

– Приводим новых дилеров по всей России

– Помогаем с рекламной поддержкой крупных 

событий

– Увеличиваем узнаваемость бренда

– Отстраиваем от конкурентов

– Управляем репутацией

– Оказываем поддержку потребителям

– Формируем лояльную базу 

потенциальных клиентов



Как настроить таргетированную рекламу,

чтобы пришла ВАША аудитория?

Боль Решение

Сложности при использовании отделочных 
материалов (штукатурка, шпаклевка, ГКЛ, 
монтажный клей, заливной пол и т.д.)

Понятные инструкции и консультации 
специалистов-отделочников в одном
едином сообществе.



Молодожены (и их родители), которые приобрели квартиру в 
ипотеку и планируют делать ремонт в квартире.

Мужчины 25-45, состоящие в профессиональных «ремонтных» 
сообществах, профессионально занимающиеся отделочными 
работами.

Женщины 23-40, состоящие в профессиональных «ремонтных» 
сообществах, профессионально занимающиеся отделочными 
работами.





Стоимость клика снизилась в 3 раза.

Стоимость подписчика снизилась в 5,5 раз.





Кейс от подписчика Примеры реакций



Насколько стоит верить привычным представлениям об аудитории 

социальных сетей и их типичным паттернам поведения?

Социальная сеть Результаты

Одноклассники 525 лайков, 6 репостов, 6 комментариев

Facebook 2000 лайков, 119 репостов и 62 

комментария

Вконтакте 277 лайков, 25 репостов и 1 комментарий





Ксения Тильканова
руководитель группы SMM

+7(495) 665 02 54

k.tilkanova@itech-group.ru


