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В этой презентации:

Как оценить эффективность работы  
с социальными сетями в нынешних реалиях?2
1Почему прямая реклама 

в соцсетях будет  
всё 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**

1 500 - 3 000



Эффективность баннерной рекламы 
сократилась в 1000 раз

38% 
пользователей кликали 
баннеры и переходили 

на сайт

0,03% 
пользователей кликают 
баннеры и переходят  

на сайт

2000 год

2019 год



Нативный формат контента 
становится всё актуальнее

Источник: Отчёт Media Direction Group за 2017 г.

58% 60%

Не воспринимают 
текущую онлайн-рекламу

Нравится качественная 
нативная онлайн-реклама

Российская аудитория предпочитает качественный нативный контент



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



SMM быстро меняется

SMM v2.0 
«беззубый»

• Согласование с PR, юристами…

• Фирменные гайды, фотостоки

• Однообразные конкурсы

SMM v4.0 
«опытный»

• Решение бизнес-задач

• Интеграция с блогерами, спецпроектами, медийкой и т.д.

• Мультимедийность / кросс-платформенность

• Работа с контентом и его дистрибуцией

SMM v3.0 
«дерзкий»

• Хайп, провокации

• Челленджи / флешмобы / вирусы …

• Блогеры, размещения в пабликах

SMM v1.0 
«стихийный»

• Картинки из поиска, мемы

• Выбор площадок присутствия



Content is 
King. 
Distribution is 
King Kong!



• 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

5 млн

Охват SM 
Бренда



Нативный контент – результат работы бренда 
и авторов контента, которые бывают разными

СМИ Блогеры* Паблики



Мы работаем с тремя моделями потребления 
контента

Потоковая Рекомендательная Поисковая



Потоковая
Если контент будет 
интересным, другие 
авторы контента сами 
будут его забирать 
(прямо или обработав)

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



Мы оцениваем эффективность работы  
с блогерами в 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.



Мы изменили подход к созданию контента

5 млн vs 7,9 
млн

Рост суммарного 
охвата

137 000 vs 

220 000

Рост числа 
интеракций

214 864 vs 

310 000

Рост подписчиков



Генерировать ситуативный контент, чтобы собирать 
большие охваты и вовлечённость, быть на слуху  
у рынка, менять свой имидж

Рекомендательная 
(хайп)
Кейс Альфа-Банка «Выживший»
• Публикации в ведущих интернет-изданиях 
• Более 1 млн просмотров 
• Затраты: 0



ФЛЕШМОБ «ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО 
ОФОРМИТЬ КАРТУ СБЕРА???»
Запустили вирус в Твиттер 

17 000 лайков 
2 000 ретвитов  
>1 000 комментариев

Вслед за нами к флешмобу 
присоединились Яндекс, Мейл и даже 
Северсталь.  

Аудитория в соцсетях ждет от брендов 
развлечений и иронии, только так можно 
обратить внимание в массовых 
коммуникациях. 

Стандартная подача информации 
перестает работать.

Средний охват всего нашего аккаунта 
Твиттера - 400 000 в месяц 
Один твитт дал 3 млн 
Вовлеченность в этот конкретный пост 17% 
по сравнению со средней вовлеченностью 0,01%



ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ПОСТ, НО И ДАЛЬНЕЙШИЕ 
РЕАКЦИИ



САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПОСТ БАНКА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ АККАУНТА В TWITTER

17,5К

8,5К

9,7К

Сумма за 2016 

год

Сумма за 2017 год

Сумма за 2018 год

35,7К
Сумма за 3 года

vs 53,7К
За один твит 2019 г



В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ГЛАВНОЕ –
 КОММУНИКАЦИЯ

Пример ненативного размещения в официальном аккаунте Сбербанка 
во Вконтакте.  
Прямая реклама программы «спасибо» в социальных сетях порождает 
волну негатива. Пользователи вспоминают все негативные моменты 
связанные с продуктом и с их личным опытом. 

Пост с самоиронией вызывает позитив и желание пользователей 
доказать обратное написанному. 
Поэтому, сейчас и Бренды и пользователи начали почти впервые 
писать про свой позитивный опыт и говорить, на что они реально 
тратят баллы СПАСИБО.



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

Поисковая



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

3

2

Целевая аудитория

Контент-планТезисы о продуктеДомКлик

1

Форматы и площадки

Дистрибуция 
и поисковая 
оптимизация

А 4

5



В этой презентации:

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

1Почему прямая реклама в соцсетях  
будет всё менее эффективной?



Как оценить эффективность

Никак.



Оцените эффективность 
рекламного щита

Я очень  
эффективный  
рекламный щит. И я.



Провели успешные пилоты для Сбербанк 
Инвестор, посчитав стоимость 1 скачивания

• 1-я кампания — ~180 руб. 
• 2-я кампания — ~ 400 руб. 
• 3-я кампания — ~60 руб.

Стоимость 
скачивания:



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

Размещаем 
нативный 
контент

Замеряем 
знания 
после

Дополнительный 
замер спустя 
месяц



20
кампаний

7К
публикаций

200М
охват

стоимость ед.знания

0,2-0,6р.

1. Провели более 20 кампаний и 
продолжаем



Построение знания о сервисе ДомКлик 
в социальных сетях

▪ Продукт: 
Сервис комплексной покупки-продажи недвижимости 
ДомКлик от Сбербанка

▪ Цель: 
Повышение активности на портале: звонки, заявки и т.д. 

▪ Задачи: 
▪ Повышение узнаваемости
▪ Построение знаний
▪ Отстройка от конкурентов
▪ Акцентирование преимуществ сервиса 

(умная система звонков)
▪ Акцентирование преимуществ ипотеки от Сбербанка



Планируемый охват:
50 млн (за всю кампанию)

Фактический охват: 
56 525 200

Продолжительность
(дней): 65 дней

Количество площадок:
220 пабликов

Количество публикаций:
2 600 постов 

Вовлеченность: 173 800

Лайки: 136 900

Комментарии: 3 500

Репосты: 33 400

Построение знания о сервисе ДомКлик 
в социальных сетях



Создавали контент в разных форматах под задачи 
и особенности потребления

Отзывы покупателей

Футажные роликиЛонгриды



Оценка эффективности с помощью методологии 
Brend-Lift

+12,53%



Мы значительно повысили знания 
и узнаваемость о сервисе

▪ Продукт: онлайн-сервис купли-продажи недвижимости 
от Сбербанка ДомКлик

▪ Цель: повысить узнаваемость сервиса и знания 
о его особенностях и преимуществах

▪ Результат: рекламная кампания повысила бренд-метрики, 
узнаваемость подросла на 8,5 п.п., а знания на 30 п.п.

Задача
РФ МСК

В1 В2
△

В1 В2
△

Узнаваемость 20,35 28,93 8,58 17,15 29,68 12,53

Знания 
(перераспределение) 70,17 39,8 -30,37 68,28 38,13 -30,15



Мы значительно повысили знания и 
узнаваемость о сервисе

в 4 раза! 

Аудитория кампании

Контрольная группа

Ретаргетинг:

CTR: 0,21%
Контрольная 
кампания:

CTR: 0,053%



Пожалуйста


