
ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕНДОВ 2017 

В SMM-СТРАТЕГИЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА



РАЗРАБОТКА SMM-СТРАТЕГИИ



АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Источник: Mediascope Web Index Россия 0+, Mobile 700 000+ 12 – 64 лет, Февраль 2016 - Февраль 2017
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АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Источник: TNS Web Index, Top Mail, Brand Analytics, Февраль 2017
Возрастные данные в Instagram на данный момент недоступны
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИЙ

Пересечение аудиторий

В России широко распространено наличие аккаунтов в разных 
социальных сетях. 

Наиболее «верные» пользователи оказались в Одноклассниках и 
ВКонтакте. 7% и 14% их месячной  аудитории не посещали другие 
сети в течение последнего месяца. 

Среди пользователей  Тwitter таких меньше всего.

14% 7% 3% 1%

Уникальная аудитория

В Twitter почти отсутствует эксклюзивная аудитория и 
составляет всего 1%.

Источник:  Mail.Ru Group о социальных сетях



РАЗРАБОТКА SMM-СТРАТЕГИИ

Где позитивный и 
негативный опыт? 

Каких тачпойнтов не 
хватает? 

Какие важные инсайты
игнорируются?

Разработка креативной 
идеи

Создание матрицы 
контента

Подготовка контентного 
плана

ИССЛЕДОВАНИЕ 
АУДИТОРИИ

АУДИТ ТЕКУЩЕЙ 
АКТИВНОСТИ 

СОЗДАНИЕ 
КОНТЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

Какой опыт потребитель 
ищет? 
На какие тачпойнты
потребитель реагирует? 
Какие инсайты у 
потребителя? 

Медиасплит
инструментов
Распределение бюджета 
на продвижение
Фиксация KPI

РАЗРАБОТКА 
СХЕМЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ SMM-СТРАТЕГИИ

• АНАЛИЗ БРЕНДА И ПРОДУКТОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

• АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• КРЕАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

• ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

• ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО-КОНТЕНТА

• KPI И БЮДЖЕТЫ



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦ.СЕТЯХ



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРИНЦИП ВЫДАЧИ КОНТЕНТА В СОЦСЕТЯХ: 
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Что это значит?
Алгоритмическая («умная») лента новостей  
▪ Определяет, какая информация важна для 

пользователя
▪ Выдаёт её в приоритетном порядке 

Как было раньше?
Хронологическая лента новостей 
▪ Показывает контент пользователю в зависимости от 

времени размещения постов

Какой плюс для рекламодателей?
▪ Запись в социальной сети не исчезают из поля зрения 

спустя несколько часов 
▪ Хорошие или очень популярные посты смогут 

тиражироваться течение нескольких дней, добиваясь 
максимального охвата

Как добиться успеха в новых условиях: 
▪ Грамотно подбирать контент (отражающий интересы 

аудитории бренда и текущие тренды) 
▪ Увеличить рекламное продвижение публикаций 

(посты будут отражаться в пользовательской ленте вне 
зависимости от алгоритма) «ВКонтакте», Facebook, Instagram



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТОВ

Рекомендации:
Сместить фокус продвижения с привлечения подписчиков на получение охвата.
• Для привлечения целевой аудитории – использование официальных инструментов продвижения;
• Для повышения эффективности – использование таргетов, соответствующих портрету аудитории; 
• Для повышения вовлеченности – продвижение всех публикаций с помощью Promoted posts.



ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПРОДВИЖЕНИЕ



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: 

ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 

«ОСКАР» 

KFC выпустил серию 
постов, посвященных 
премии «Оскар». Бренд 
пообещал подарок тем, 
кто споет свой заказ.



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 

Сбербанк использовал популярный формат Stories в 
своей первоапрельской шутке. 

В комментариях  пользователи писали, что надеются на 
то, что это шутка от бренда, так как банк не должен быть 
соцсетью. 

1 АПРЕЛЯ



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 

В популярном флешмобе
#меняневзяли приняли участие не 
только обычные пользователи, но и  
бренды. Несколько дней 
пользователи делились своими 
воспоминаниями об отказах, 
которые когда-то казались им очень 
важными или обидными. 

«Тинькофф Банк» оперативно 
отреагировал на флешмоб, пометив 
тегом грустное сообщение от 
кредита банка, который жалуется, 
что его не взяли.

#МЕНЯНЕВЗЯЛИ



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: НЕГАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ

В сообществе Burger King была размещена реклама, в которой 
была изображена девушка с закрытым лицом, похожая на 
Диану Шурыгину. 

Пользователи соцсетей обвинили бренд в том, что он 
«бесчеловечно использует образ жертвы», и назвали акцию 
«неудачной».

Одна из девушек в комментариях сообщила, что намерена 
обратиться с жалобой в американский офис ресторана. Как 
отметили комментаторы в Facebook, администраторы 
сообществ Burger King в обсуждении шутили по поводу срока, 
который получил напавший на Шурыгину парень.

На следующий день запись пропала из официальных 
сообществ без комментариев от представителей сети 
ресторанов.

Диана Шурыгина



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: НЕГАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ

Диана Шурыгина

Издание Life использовало фотографию Дианы 
Шурыгиной для рекламы своей страницы во 
«ВКонтакте».

Рекламные объявления Life с фотографией Дианы 
были приостановлены представителями 
социальной сети.



СИТУАТИВНЫЙ КОНТЕНТ: НЕГАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ

Кроссовки Навального

После задержания Алексея Навального на 
акции против коррупции в Москве 
пользователи соцсетей обратили внимание 
на его кроссовки. Как выяснили блогеры, на 
ногах политика была обувь марки Premiata
за 16 000 рублей.

Российское представительство Premiata
разместило фотографию Навального в 
аккаунте Instagram. Бренд выразил надежду 
на то, что благодаря его обуви «Алексею 
будет относительно комфортно в 
ближайшие 15 дней».

В итоге бренд удалил фото без объяснения 
причин.



ИНТЕГРАЦИЯ DIGITAL-ТРЕНДОВ 

2017 В SMM-СТРАТЕГИЮ 



DIGITAL-ТРЕНДЫ 

Компанией Millward Brown совместно с 
компаниями Unilever и Google было проведено 
исследование о влиянии видеоблогеров
YouTube на ключевые бренд-показатели в 
сравнении с традиционным телевизионным 
рекламным роликом.

Преимущества: Исследователи пришли к 
выводу, что с точки зрения воронки продаж 
одинаково хорошо работают и традиционный 
рекламный ролик, и видео от YouTube-
блогеров, тогда как последние лучше влияют 
на интерес к продукту и лояльность. Так, 
YouTube-блогеры могут достигать больших 
результатов, чем традиционный 
телевизионный рекламный контент.

ВИДЕОБЛОГЕРЫ



Live-видео модифицирует образ компании и 
обеспечивает мгновенное обслуживание клиентов. Вы 
часто получаете вопросы от пользователей? Организуйте 
диалог в прямом эфире! Темы, которые планируете 
раскрыть в ближайшем выпуске, можно анонсировать 
заранее в социальных сетях.

Прямая трансляция демонстрации продукта –
эффективный метод повышения конверсии. Многие 
люди, которые совершают покупку технически сложных 
товаров, могут обратиться к видео для того, чтобы 
увидеть продукт в действии, прежде чем принять 
решение о покупке.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ

DIGITAL-ТРЕНДЫ 



Привлечение внимания пользователей онлайн –
это битва между крупными и небольшими
брендами. Результат? Слишком много
информации. Выделиться совсем непросто,
поэтому многие маркетинговые тактики уже не
работают.

Но «истории» изменил подход. Пользователи 
знают, что у них есть совсем немного времени, 
чтобы изучить контент, прежде чем он исчезнет. 
Так появились «истории», которые доступны 
только в течение 24 часов.

Функция позволяет поделиться сразу большим 
количеством снимков и видео в своём «блоге», не 
засоряя ленту подписчиков.

STORIES

DIGITAL-ТРЕНДЫ 



Использование чат-ботов может быть 
актуально для оперативного получения 
ответов по сервисам и предложениям 
бренда, автоматизации сбора конкурсных 
работ. 

Преимущества:

• Пользователь получает оперативный 
ответ на свой вопрос;

• Механика на данный момент до сих пор 
является эксклюзивной, вовлеченность 
аудитории возрастает, что положительно 
влияет на имидж;

• Снижение нагрузки на модерацию
сообщества;

• Проведение конкурсных активностей с 
помощью ботов – сбор, подсчет данных.

ЧАТ-БОТЫ

DIGITAL-ТРЕНДЫ 



Благодаря высокой виральности подарков и 
стикеров во «ВКонтакте» уровень информирования 
о бренде или о проходящих специальных проектах 
значительно возрастает: до 80% пользователей 
активно используют стикеры и 65% дарят подарки.

ПОДАРКИ И СТИКЕРЫ

DIGITAL-ТРЕНДЫ 



АНАЛИТИКА И ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА SMM-СТРАТЕГИИ 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОХВАТ

ENGAGEMENT RATE

ПОДПИСЧИКИ

АКТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ROI

▪ Охват подписчиков – в динамике дает понимание о том, 
сохраняется ли интерес подписчиков к сообществу.

▪ Виральный охват – демонстрирует есть ли у вашего контента 
потенциал к распространению, хотят ли пользователи им делиться.

Имеется множество различных формул для подсчета ER –
основная их цель измерить уровень отклика аудитории в сообществе.

Показатель имеет смысл сравнивать в динамике по сообществу, 
а также с конкурентами

▪ Общее количество подписчиков сообщества

▪ Ежемесячный прирост подписчиков

▪ Ежемесячный отток подписчиков

▪ Количество уникальных посетителей сообщества

Качественные действия пользователя, направленные на решение 
одной из целей бренда

▪ Количество переходов на сайт 

▪ Количество вступлений в сообщество с контента

▪ Количество переходов в сообщество

Оценка окупаемости инвестиций в социальных сетях возможна чаще 
с интернет – магазинами, у которых настроена кампания в Google 
Analytics.



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ / KPI В SM

ПУТЬ
ПОКУПАТЕЛЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
SM

KPI
SM

БИЗНЕС
РЕЗУЛЬТАТ

AWARENESS

Посты
Инструменты продвижения
UGC контент

Подписчики
Impressions
Reach

Brand Awareness
Top of Mind

ENGAGEMENT

Ситуативный маркетинг
Событийный маркетинг
Вовлекающий и стимулирующий контент

ER
Активное ядро аудитории
Подписчики

Brand Image

CONVERSION
(ONLINE - OFFLINE)

UTM-ссылки на событие/акцию
• Анонсирующие, стимулирующие, 

напоминающие посты
• Фиксированные посты в хэдере
• Создание событий
• Создание уникальных хештегов, геотегов
• Инструменты продвижения: promoted posts, 

cross-posting

Purchase intent
Переходы на сайт / посадочную 
страницу
Attend event
Количество хештегов (гео)

Visits

ADVOCACY

Коммуникация с пользователями: частота ответа, 
работа модерации
Работа с UGC контентом

Mentions in earned channel
Review (FB)
Ratings  (FB)
Sentiment Rate

Brand Loyalty



СЕРВИСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СООБЩЕСТВ

Внутренняя статистика 
сообществ

Внутренняя статистика предоставляет исчерпывающие количественные данные по сообществам, с которыми 
можно работать и проводить разносторонний глубокий анализ

Работает с социальными сетями: Vk.com, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

▪ Показывает сводные данные по сообществам бренда в формате дашборда

▪ Доступен оперативный анализ по сообществам – динамика по подписчикам, вовлеченность и пр.

▪ Особенность - на Facebook система определяет насколько  эффективно было использовано рекламное 
продвижение, отталкиваясь от количества полученных взаимодействий с контентом

Работает с социальными сетями: Vk.com, Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki

▪ Больше ориентирован на анализ конкурентного окружения, так как все данные, которые предоставляет 
сервис, можно напрямую получить из внутренней статистики

Работает с социальными сетями: Vk.com, Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, YouTube, Pinterest

▪ Сервис позволяет проводить оперативный качественный анализ контента

▪ Выбрать лучшее время для постинга

▪ Самые вовлекающие тип контента и публикации

▪ Сервис позволяет проводить мониторинг информационного поля бренда – собирать все упоминания, 
комментарии пользователей в сети интернет, где упоминается название бренда.

▪ BrandAnalytics единственная система аналитики на рынке, которая почти полностью охватывает инфополе
и агрегирует максимальное количество упоминаний – что дает возможность проводить более 
качественное исследование по поиску инсайтов, негативных всплесков и пр.



Спасибо за внимание!


