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ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.
Как получить дополнительный объем рентабельно.

Анатолий Лукашин
Сбербанк
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Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

Соцсети (SMT)
Поиск (Search)
Видео (Video)
Баннеры (Banners)

Ключевые каналы performance и branding направлений

Источник: АКАР, данные с Q1 2015 по Q4 2017, Россия, сектор digital
% указан процент прироста в Q4 2017 по отношению к Q1 2015

PERFORMANCE 

BRANDING +218%

+112%

+216%
+225%
+ 89%

+145%
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*Прирост в H1 2018 по отношению к H1 2017 на основании аналитики Яндекс

Предложение в контекстной рекламе в финансовой отрасли начинает 
опережать спрос

20%
ПРИРОСТ ИНТЕРЕСА 

К ПРОДУКТАМ 
ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА

47%
ПРИРОСТ БЮДЖЕТОВ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В 

ФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ
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Поведение аудитории в социальных сетях не говорит об их мотивации к 
покупке

81% 76% 75%
63%

54% 54%

*По данным исследования Ipsos Comcon H1 2018
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Challenge: как в этом случае продавать в социальных сетях? 
И что продавать?

ПРОДУКТ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

ТЕКУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

РЕЛЕВАНТНАЯ ЦА 
КОММУНИКАЦИЯ

ПРОДАЖА БЕЗ РЕДИРЕКТА 
ИЗ КОМФОРТНОГО 

ИНТЕРФЕЙСА (СОЦ.СЕТЬ)
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ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ: 
ПРОДАЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Как мы это делали:
Построение онлайн продаж дебетовых карт

N млн
SOV 50%
X заявок

N млн
SOV10 %
Х заявок

N млн
SOV 20%
Х заявок

N млн 
SOV 10%
Х заявок

CPA = N руб

N млн
SOV 100%
X заявок

SEM BRAND SEM GENERAL SEM COMPETIROS VK FB
N

1,5N 0,5N
0,2N

0,2N
0,2N

N

N

2N

N

N млн
SOV 10%
Х заявок

MY TARGET

0,2N

2N

0 ₽

Социальные сети – точка роста для продаж
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Кейс Дебетовые карты:
Традиционная реклама в соц.сетях со ссылкой на landing page на сайте банка

Результат:
Заявки: x
СРА:  y

Выводы:
При масштабируемости объема заявок 
нужен инвентарь, позволяющий 
минимизировать стоимость заявки
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Кейс Дебетовые карты:
Тестирование длинной заявки lead ads

Результат:
Заявки: +20%
СРА:  -50% к промо постам и 
удовлетворяет рентабельности 
привлечения

Выводы:
Сокращение СРА при масштабности 
заявки снижает потолок 
масштабирования
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Кейс Дебетовые карты:
Внедрение короткой заявки lead ads

Гипотеза: уменьшение количества полей заявки и привлечение КЦ к обработке не 
повысит стоимость заявки при масштабировании объема

Короткая заявка

Отправка данных в КЦ

Оформление полной заявки по 
телефону
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Кейс Дебетовые карты:
Внедрение короткой заявки lead ads

Гипотеза: уменьшение количества полей заявки и привлечение КЦ к обработке не 
повысит стоимость заявки при масштабировании объема

Результат:
Заявки: +50%
СРА:  -70% к длинной форме
Стоимость услуг КЦ: +20% к стоимости 
заявки

Общая оптимизация: 
- 50% стоимости заявки
+ 50% к объему заявок
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Результаты эксперимента

Социальные сети могут давать существенный 
дополнительный объем продаж

Дополнительные внутренние косты могут быть 
рентабельны при оптимизированной форматами и 
таргетингами закупке

Социальные сети могут быть рентабельным 
каналом продаж
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А ЧТО ЕЩЕ МОЖНО В СОЦ.СЕТЯХ?
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Продавать сложные продукты узкой ЦА через чат ботов

Гипотеза: продажа нишевых продуктов через чат ботов может быть рентабельней  традиционных 
каналов продаж.
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Продавать сложные продукты узкой ЦА через чат ботов

Гипотеза: продажа нишевых продуктов через чат ботов может быть рентабельней  традиционных 
каналов продаж.

Продукт:
Индивидуальные инвестиционные счета

Проблематика:
Нетривиальный продукт (ЦА путает с депозитами)
Низкая конверсия и дорогие заявки на сайте как следствие
Сложная заявка

Результат:
+ 30% объему заявки
- 10% стоимости заявки
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Кластеризовать широкую ЦА с помощью дополнительных маркеров и 
увеличивать продажи

• В социальных сетях аудитория 
бизнеса размыта: набор интересов 
по малому бизнесу не дает точного 
попадания в ЦА

• Нет возможности сегментировать по 
типу бизнеса
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Идентифицировать сферу деятельности пользователя с помощью опросов.

 

Пользователю 
предлагалось пройти 
опрос и выбрать 
один из вариантов 
ответа, который 
определял его сферу 
деятельности.

Сегментация 
пользователей1  

Было предложено 
выбрать 1 из 9 видов 
бизнеса.
Каждый ответ собирался 
в отдельную аудиторию.
Текст опроса:
Ваш бизнес – это:
• Фрилансер
• Грузоперевозки
• Розничная торговля
• Кафе
• Ремонт квартир
• Автосервис
• Фермерское 

хозяйство
• Пошив одежды
• Сфера красоты

Сбор аудитории 
для ремаркетинга2  

На каждую собранную 
аудиторию был запущен 
специально подготовленный 
креатив с акцентом на ту 
сферу бизнеса, которую указал 
пользователь в опросе.

Ремаркетинг на 
собранную базу3
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Ретаргетировать кластеры и оптимизировать стоимость заявки

Задача:
Результат:

Более 120 тыс пользователей в кластерах.

Накопленная база для использования при продвижении 
других b2b продуктов.

СРА: 
-900% к средней в социальных сетях. 
-100% к средней в контекстной рекламе
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Резюме

• Социальные сети могут быть полноценным перфомэнс каналом

• Необходимо экспериментировать с форматами и настройками кампаний

• Использовать возможности социальных сетей для продажи продуктов 
внутри соц сетей
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СПАСИБО!

Анатолий Лукашин
Директор по digital рекламе
Сбербанк

aalukashin@sberbank.ru
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