
Как контент помогает 
выстраивать правильную 
коммуникацию 
в социальных сетях
• Валентин Васин, 

исполнительный директор, 
SMM & Media Hub, Сбербанк



В этой презентации:

Как оценить эффективность работы 
с социальными сетями в нынешних 
реалиях?

2
1Почему прямая реклама

в соцсетях будет все менее
эффективной



Многие переносят опыт
с других каналов коммуникации

Любой
рекламный ролик

Даже яркий рекламный 
ролик часто «не 
заходит»
в социальных сетях
1,250,000 просмотров
Затраты на посев: * *** *** руб.



Человек перегружен
рекламным контентом

рекламных сообщений 
современный человек

видит ежедневно*

400-500

*
**

Исследование Granat в 2017 г.
Исследование компании Marilyn в 2015 г. 

из них он видит
в Интернете**

1500-
3000



Эффективность баннерной 
рекламы сократилась в 1000 раз

38%
пользователей кликали
баннеры и переходили

на сайт

0,04%
пользователей кликают 

баннеры и переходят 
на сайт

2000 год

2019 год



Нативный маркетинг
становится всё актуальнее

Источник: Отчёт Media Direction Group за 2017 год

58% 60% 70%

Не воспринимают
текущую онлайн-рекламу

Нравится качественная
нативная онлайн-реклама

Готовы платить
за легальный контент

Российская аудитория предпочитает качественный нативный контент



Традиционная реклама в новых  каналах не 
эффективна. Соцсети дают возможность 
взаимодействовать, — и это то, за чем туда идут 
люди. Чтобы быть релевантными 
в социальных сетях, нужен релевантный контент

Пресса Радио TV

Классические 
медиа

Новые медиа

Digital Social Mobile

• Пользователи и бренды уравнялись в правах и возможностях в социальных сетях

• Коммуникация стала двусторонней

• В социальных сетях получают обратную связь мгновенно и публично

• Простая реклама в новых каналах не воспринимается пользователями

• Многие бренды до сих пор используют устаревший односторонний подход к коммуникации

• Пользователи приходят в социальные сети для общения и развлечений

• Мы должны научиться соответствовать ожиданиям и делать интересный вовлекающий контент

Люди

Компании



В социальных медиа есть успешный опыт 
работы с нативным и полезным 
контентом, 
но мало кто считает его эффективность

Тинькофф-Банк
• Пробуют отрабатывать инфоповоды

• Визитная карточка – Тинькофф-журнал 
с большой вовлечённостью аудитории

• Создают лендинги и продукты 
под конкретные задачи

• Проводят акции и спецпроекты 
на различных площадках

• Почти каждая площадка имеет 
свой специфический контент

• В большинстве коммуникаций есть продукт



Альфа-Банк
• Отрабатывают главные инфоповоды

• Активно работают с блогерами

• Креативно продвигают продукты, 
создавая вирусные ролики

• Нападают на конкурентов

Кто-то делает развлекательный
и яркий контент



• Дистрибуция контента только в свои 
паблики ограничивает возможности

• Пользователям не интересно 
следить за пабликами брендов 
в социальных сетях

• Органическое проникновение 
от лица брендов усложняется

• Промо не гарантирует абсолютный 
охват, пользователи отписываются
от неинтересного промотируемого
контента

• Интересный контент можно дистрибуцировать
на другие площадки и его будут потреблять

Работая только со своими каналами, 
не охватишь всю аудиторию социальных 
медиа

106,9 
млн

Охват SM
4,5 млн

Охват SM Бренда



Основываясь на исследованиях Google, существует три вида контента. Мы 
будем использовать их все

Ссылка на исследование –https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/programming-channel-strategy/ 

Hero

Hub

Help Поддерживать!

Хайпить!

Бомбить!
Рекламные флайты

Средние, хайповые волны

Поддержка постоянных целей. Не срочно и не дорого

https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/programming-channel-strategy/


Графически их можно представить в виде появляющихся и исчезающих 
волн

Поддерживать!

Хайпить!

Бомбить!



У каждого типа контента свои задачи, преимущества и ограничения

Типы контента Затраты Вероятность охвата Срок результат Метафора

Бомбить Большие Гарантированно
(все оплачено)

В запланированный 
срок

«Покупка 
результата»

Хайпить Небольшие Как получится
(если заинтересует)

Краткосрочный «Игра на 
спекуляции»

Поддерживать Средние Высокая 
вероятность
(всегда интересная 
тема) 

Долгосрочный «Долгосрочная
инвестиция»



Будем генерировать и продвигать контент исходя из трех моделей 
его потребления

14

Потоковая Рекомендательная Поисковая

Нативное напоминание на 
ресурсах, которые 

просматривает пользователь

Основное свойство контента 
такого типа - друзья 

рекомендуют. Это очень 
хорошо работает на хайпах 

(ситуативно)

Решение конкретных 
потребностей/проблем 

пользователя когда он занет 
что он ищет



При потоковой модели потребления наша задача – точечно 
дистрибуцировать контент на ЦА

15

Если контент будет 
интересным, популярные 
паблики сами будут его 
забирать

Потоковая



Генерировать ситуативный контент, чтобы собирать большие охваты и 
вовлеченность, быть наслуху у рынка, менять свой имидж

16

Публикации в ведущих интернет 
изданиях

Более 1 млн просмотров
Затраты: 0

Кейс Альфа-Банка 
«Выживший»Рекомендательная

( Хайп! )



Многие пользователи потребляют контент, самостоятельно отыскивая то, что 
представляет для них интерес внутри социальных сетей

17

Поисковая



При правильной настройке у размещенного контента будет 
«длинный хвост» просмотров

* Расширения браузера VidIQ и Beseed 18

Поисковая



В этой презентации:

2Как оценить эффективность работы 
с социальными 
сетями в нынешних реалиях?

1Почему прямая реклама в соцсетях 
будет все менее эффективной



Как оценить эффективность

Никак.



Оцените эффективность
рекламного щита

Я очень 
эффективный 

рекламный щит. И я.



Для оценки бизнес-результатов мы 
используем 
4 метода оценки эффективности

П
ря

м
ая

 о
ц

ен
ка

К
ос

ве
нн

ая
 о

ц
ен

ка

Имиджевый подход Перфоманс подход

Оценка по 
аналитике (ЯМ / ГА) 
ассоциированных 
конверсий, т.е. 
оценка вклада 
каналов, 
управляемых MH, 
на генерацию 
результата (лидов, 
сделок и т.д.)

Замер 1 Замер 2

Кампания Перерыв

Бренд-лифт оценка: оценка изменения 
узнаваемости/знания/желания купить 
бренда/продукта в каналах, управляемых 
MH

Воронка по лидам

Новый лид: 65

Думает: 50

Обработан: 35

Сконвертирован в клиента: 5

Оценка по 
лидам/сделкам, 
сгенерированным 
по прямым ссылкам 
с UTM-метками / 
подменным телефонным 
номерам / 
открытым линиям и т.д.

Сравнение стоимости 
сгенерированного 
МН охвата / 
вовлечения, 
нормированного 
на затраты, в 
сравнении 
с другими 
инструментами: PR, 
медиа, реклама и т.д.

Путь конверсии группы 
каналов для многоканальных 
последовательностей

Конверсии Ценность конверсии

4268

1889

715

542

472

439

374

328

245

193

(11,58%)

(5,13%)

(1,94%)

(1,47%)

(1,28%)

(1,19%)

(1,02%)

(0,89%)

(0,66%)

(0,52%)

443 183 000,00

2 418 807 
293,00

900 274 387,00

733 060 840,00

509 284 982,00

36 295 654,00

446 729 234,00

427 621 556,00

308 107 372,00

25 787 181,00



• Агрессивный выход нового продукта на 
рынок с нападением на конкурентов

• Снижение стоимости заявки на карту в 2 
раза

Создаем интересный/провокационный контент. Это снижает стоимость заявки




Работаем с разными форматами 
нативного контента и измеряем качество 
формирования знаний и срок их жизни

Мы установили, что знания, сформированные 
через нативный контент, живут дольше

Замеряем знание
на площадках 
размещения нативного 
контента

Замеряем знание
на площадках 
размещения нативного 
контента

Размещае
м нативный 
контент

Размещае
м нативный 
контент

Замеряем 
знания 
после

Замеряем 
знания 
после

Дополнительн
ый замер 
спустя месяц

Дополнительн
ый замер 
спустя месяц



Делаем косвенные замеры 
влияния нативного контента на 
заявку
продуктов или установок 
приложения

iOS Android Охват

Корреляция установок приложения и рекламного охвата

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23      
   24         25         26



И ещё кое-что 



Мы оцениваем эффективность работы 
с блогерами на объективных цифрах
#1 – Вовлечение живой аудитории (Authentic Engagement)

Это метрика показывает вовлечение живых подписчиков 
(не ботов, коммерческих аккаунтов или массфолловеров). 
Низкий показатель вовлечения может свидетельствовать 
об искусственной накрутке этого показателя. 

#2 – География по городу (Demography by City)

Сегментация подписчиков по городам основывается 
на использовании геотегов в постах пользователей. 
Это позволит нам реагировать локально 
на возникающие ситуации.

#3 – Тип подписчиков (Audience Type)

Эта метрика используется для демонстрации 
соотношения реальных людей среди подписчиков 
к массфолловерам и подозрительным аккаунтам. 
Оценка количества живых подписчиков позволит 
нам рационально использовать бюджет.

#4 – Интересы аудитории (Audience Interests)

Эта метрика важна со стратегической точки зрения. 
Понимая интересы аудитории, мы сможем воздействовать 
на каждую из них точечно, а как результат – достигать 
поставленных целей.



Стоимость скачивания:

• 1-ая кампания – 167 руб

• 2-ая кампания – ~ 400 руб

• 3-ая кампания – 55 руб

Провели успешные пилоты для «Сбербанк 
Инвестор», посчитав стоимость 1 
скачивания



Пожалуйста
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