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Эдуард Зварич,
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группы «МАЙЕР»

SMM НА СТРАЖЕ МАРКЕТИНГА:
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ,
РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ
РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
SMM – это привлечение и удержание клиентов посредством социальных сетей.
SMM не обладает мгновенным эффектом, но дает долгосрочный результат при
условии его целевого и правильного использования. Его основным преимущест!
вом является малая стоимость вложений по сравнению с возможным эффек!
том от проведенных мероприятий. Как же извлечь максимально возможную
пользу из социальных сетей и как правильно работать в данном направлении?
Об этом и поговорим!

SMM служит инструментом до
ставки занимательной для поль
зователя информации о продук
те, содержащемся на главном
сайте компании, информации,
которой интересуется пользова
тель, с отзывами о данном про
дукте других пользователей и не
пременной поддержкой возник
шего в социальных сетях и медиа
обмена мнениями.
Задачи, которые можно ре
шать с помощью SMM:
• Брендинг, продвижение бренда.
• Повышение лояльности и изве
стности продукта компании.
• PR, информационная под
держка.
• Увеличение посещаемости сай
та компании.
Кому нужно продвижение в
соцсетях? Продвижение полезно
всем компаниям, у которых в со
циальных медиа представлена
обширная целевая аудитория.
• Компаниям, специализирую
щимся на B2Cрынке:
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• если у вас массовый продукт (зуб
ная паста Colgate, сок «Добрый»);
• если бренд широко известен
(CocaCola или Miller).
• Компаниям, занятым на B2B
рынке:
• если профессиональная ауди
тория готова общаться в соц
сетях и социальных медиа
(например, ITспециалисты).
Традиционные инструменты
маркетинга в социальных сетях и
медиа:
• Создание, оформление, напол
нение материалами (ведение)
блога на различных платформах.
• Продвижение блога.
• Информационные сообщения
в тематических сообществах,
поддержка дискуссий, ответы
на комментарии.
• Работа с популярными темати
ческими форумами: запуск и
поддержка обсуждений, скры
тый маркетинг (агенты влияния).
• Ведение дискуссий от имени
компании (прямой маркетинг).

• Прямая реклама в тематических
сообществах и на страницах
популярных блогеров.
• Вирусный маркетинг.
• Мониторинг позитивной и не
гативной информации. Созда
ние положительного информа
ционного фона.
• Оптимизация интернетресур
сов компании под социальные
медиа (SMO).
SMM не обладает мгновенным
эффектом, но дает долгосрочный
результат при условии его целе
вого и правильного использова
ния. Его основным преимущест
вом является малая стоимость
вложений по сравнению с воз
можным эффектом от проведен
ных мероприятий.
Этапы продвижения бренда в
социальных сетях:
• Предварительное таргетиро
вание.
• Контентменеджмент.
• Непосредственная работа в ин
тернетсообществах.
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10 ЛЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС
«10 лет исключительно для вас» – этим заголовком мы говорим о це"
ли нашей работы, о нашем профессионализме и авторитетности.
«Майер» – это бренд, который с каждым годом расширяет географию
своей деятельности и объединяет в себе новые направления. «Май"
ер» – федеральное рекламное агентство, полиграфическое произ"
водство и интернет"студия. За время работы рекламного агентства
проведено более 3000 рекламных акций, организовано более 150
мероприятий различного масштаба. В портфолио мы опубликовали
наиболее интересные из реализованных проектов. Нашими клиента"
ми являются крупные российские и международные компании, такие
как МТС, «Евросеть», «Юнимилк», SAB Miller Rus, «Газпром», «Лу"
койл», Sony, Remington, Kikkoman и многие другие. Офисы реклам"
ного агентства находятся в Москве и Санкт"Петербурге, что позволя"
ет качественно обслуживать клиентов не только в двух самых круп"
ных городах России, но и профессионально реализовывать феде"
ральные проекты с количеством задействованных городов более 100.
http://mayer team.ru/

ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ?
• Читают новости – подписав
шись на информационные ис
точники в социальных сетях,
они смотрят на обновленные
заголовки новостей. Новости
«ушли» в соцсети.
• Общаются с друзьями. Многие
аськи, чаты и т. д. отходят на
второй план, все общение пере
ходит в соцсети.
• Слушают музыку и смотрят ви
део не в музыкальных и видео
проигрывателях своих компью
теров, а в соцсетях.
• Следят за жизнью кумиров не на
официальном сайте звезды, а
посредством подписки в Twitter
и других соцсетях.
• Зарабатывают деньги (держат
интернетмагазины). Компания
«ВКонтакте» создала свою плат
форму для создания приложе
ния полноценного интернет
магазина.
Сегодня все медиаформаты,
которые используют люди, пере
мещаются в соцмедиа.

Младшее поколение практи
чески не посещает другие сайты.
Все, что им нужно, есть в соци
альных сетях, и через 5–10 лет
они станут основными платежес
пособными потребителями.

Присутствие в Интернете
должно быть комплексным, вза
имодействие – двусторонним и
интерактивным. Если бренд не
учитывает принадлежность поль
зователей к определенным сооб

СПРАВКА:
1) Социальные сети имеют просто огромную аудиторию, в которой
обязательно найдется целевой сегмент, который заинтересует ту
или иную компанию, фирму или организацию.
2) Пользователи социальных сетей и медиа тесно связаны друг с
другом: новости, друзья, статусы, картинки, видео, фотографии –
все это объединяет их на одном сайте. Пользователи делятся ин"
формацией со своими друзьями, которые, в свою очередь, могут
поделиться со своими знакомыми и приятелями. Таким образом,
при продвижении в социальных сетях и медиа возникает эффект
вирусного маркетинга, который, как известно, может иметь потря"
сающую результативность.
3) Продвинуть товар или услугу в соцсетях можно намного быстрее,
нежели это осуществлять стандартными методами, например SEO
(раскрутка в поисковых системах). Для этого даже нет необходи"
мости иметь свой собственный веб"проект. Другими словами, со"
циальное продвижение – это довольно легкий и быстрый способ
заявить о себе в Интернете.
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ществам по интересам, он стано
вится «чужим среди своих».
Ваш контент в социальных се
тях должен быть интересным, по
лезным и веселым. Хорошо, если
он гармонично будет связан с
брендом, и еще лучше, если будет
учитывать текущие тренды и мемы.

КОМАНДА
Работа в интернетсообществах –
наиболее трудозатратный и доро
гостоящий этап продвижения
бренда, требующий от специали
стов высочайшего профессиона
лизма и владения всем объемом
информации о продвигаемом
бренде. Здесь следует разделять
работу в неофициальных сооб
ществах (например, в группе фа
натов какойлибо марки автомо
билей) и организацию официаль
ного сообщества той же марки ав
то. В первом случае SMMспециа
лист находится «за линией фрон
та», и продвижение товара осу
ществляется крайне осторожно,
без малейшего намека на прямую
рекламу – как мы уже говорили,
это чревато негативной реакцией
пользователей и может привести
к обратному результату, отторже
нию бренда как такового. Во вто
ром случае (организации офици
альной группы бренда) одним из
обязательных условий является
постоянный контакт SMMспеци
алиста с представителями компа
нии – для оперативного и эффек
тивного реагирования на дей
ствия пользователей необходима
свежая и исчерпывающая инфор
мация о бренде и продукте.
Структура отдела контентме
неджмента:
• клиентсервис (представитель
агентства, контактирующий с
заказчиком);
• комьюнитименеджер (наблю
дает за жизнью сообщества,
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развлекает, отвечает за кон
тент);
• модерация/поддержка (отвеча
ет на вопросы пользователей,
работает практически кругло
суточно, обеспечивая опера
тивную реакцию);
• руководитель/стратег (знает
проект от начала и до конца, го
тов оказать помощь любому
другому звену).
Можно представить следую
щую схему, отражающую «эволю
цию» клиента:
подписчик > активный участ
ник > постоянный покупатель >
евангелист.
Именно последние две катего
рии интересуют заказчика – кли
ента SMMагентства. Задача –
полная трансформация. Путь к
конечной цели строится по сле
дующему принципу:
генерация трафика > удержа
ние внимания > активная ауди
тория.

КОНТЕНТ
Можно выделить следующие ти
пы контента в социальных сетях:
1. Отдельные посты, связанные
перелинковкой. Очень часто
такой вид контента использу
ется при написании постов
для запуска нового продукта.
2. Тематические циклы постов.
Если у вас есть несколько по
стов на одну тему, то вспомните
сборник сказок «Тысяча и одна
ночь». Классический пример
серии тематических постов.
3. Линкбейтинг (Link Baiting) –
один из способов получения
ссылок. Он предполагает созда
ние качественного контента,
привлекающего ссылки естест
венным путем. Это значит, что
контент сайта стимулирует лю
дей к тому, чтобы делать ссыл
ки. Это белая оптимизация и

наиболее предпочтительный
способ создания контента.
4. Вирусная картинка. Вы можете
сделать изображение, которое
самостоятельно будет доно
сить до пользователей вашу ин
формацию. Понятно, что на
первых порах такой вид вирус
ного контента может и не
иметь хорошей отдачи, но не
стоит сбрасывать его со счетов.
5. Вирусная открытка. Это вид
вирусного контента сейчас
довольно популярен, но в ос
новном речь идет о поздрави
тельных открытках. Однако
вирусные открытки можно де
лать и для товаров.
6. Интеллекткарты. Их можно
использовать как пояснение
для поста, так и как отдельный
вид контента.
7. Вирусное видео. Изучите на
«Ютубе» спрос по своей тема
тике и просмотрите ролики, у
которых больше всего про
смотров. Моделируйте резуль
таты просмотров.
8. Серия вирусных роликов. Од
но большое видео полезно
разбить на серию видеороли
ков, связанных между собой.
9. Статусы социальных сетей.
Социальный статус – это акту
альная мысль о наболевшем,
цель – обратить внимание
конкретных групп людей на те
или иные проблемы. Это до
статочно важный элемент ви
русного контента, особенно
востребован в сети Vkontakte.
10. Приложения. Здесь можно го
ворить как о стандартных
приложениях, так и о прило
жениях, созданных пользова
телями. Только надо помнить,
что приложения нуждаются в
раскрутке.
11. Все виды конкурсов. Эффек
тивный вид контента при на
личии у вас большого количе
ства друзей и поклонников.

КОММУНИКАЦИИ/ПРОДВИЖЕНИЕ

О чем и как писать контент
менеджеру брендированного со
общества:
1. Новости компании – 2 раза в
неделю.
2. Контент из серии «Жизнь в
нашем стиле» – еженедельно.
3. Полезные советы об исполь
зовании продуктов бренда – 2
раза в неделю.
4. Интересные факты о компа
нии, бренде – еженедельно.
5. Цитаты знаменитостей, реле
вантные ценностям бренда, –
еженедельно.
6. Фото на тему «Как работает
отдел поддержки» – 1 раз в 3
недели.
7. Фотоотчет о производстве
продуктов компании – 1 раз в
3 недели.
8. История создания/эволюции
продукта – 1 раз в 2 недели.
9. Репортаж, релевантный тема
тике бренда, – 1 раз в 2 недели.
10. Развлекательный контент, ре
левантный имиджу бренда, – 1
раз в 2 недели.
11. UGCконкурс – 1 раз в месяц.
12. Поддержка пользователей/во
прос – ответ – постоянно.
13. Знаменитость или эксперт –
на 1 месяц.
14. Другое – постоянно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ SMM
Ключевыми факторами успеха
при продвижении товара (услу
ги) в социальных сетях являются:
1. Точное определение целей
проекта.
2. Четкое знание целевой ауди
тории и фокусировка на глав
ных целевых группах.
3. Создание интересного и по
лезного контента (регулярные
интересные предложения).
4. Взаимодействие социальных
медиа и офлайновой сети.
Еще один действенный ин

РАБОТА В ИНТЕРНЕТСООБЩЕСТВАХ
НАИБОЛЕЕ ТРУДОЗАТРАТНЫЙ
И ДОРОГОСТОЯЩИЙ ЭТАП
ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА.

струмент – раздача купонов,
реализовать которые можно в
офлайнмагазине.
5. Интерактивная работа с ауди
торией (организация конкур
сов, создание специальных
приложений, позволяющих
каждому участнику получить
купон на скидку, и т. д.).
Как повысить привлекатель
ность компании, бренда в соци
альных медиа и чего следует из
бегать?
1) Не рекомендуется прибегать к
услугам SMMагентств в во
просах, касающихся репута
ции компании. Столь ответ
ственные дела нужно пору
чать внутренним сотрудни
кам. Комьюнитименеджеры
должны быть фанатами обще
го дела. Для повышения дове
рия и привлечения внимания
к группе в социальной сети
эффективно задействовать в
ней все отделы компании.
2) Необходимо выстраивать до
верительные отношения с по
сетителями своей группы в со
циальных медиа (на это ухо
дит от полугода и более).
3) Нужно быстро и качественно
отвечать на вопросы посети
телей, отрабатывать каждый
пост пользователя.
4) Недопустимо заставлять лю
дей войти в сообщество, как
это любят делать SMMагент
ства. Необходимо заинтересо
вывать и вовлекать лидеров
мнений. Это намного полез
нее и дешевле.

5) Недопустимо использовать
прямую рекламу, которая в си
лу своей неуместности в соц
сетях отпугивает потенциаль
ных клиентов.
6) Не следует копировать конку
рентов.
7) Надо проводить в социальных
медиа различные опросы,
конкурсы и т. д.

КАК ИТОГ
Создание официального или не
официального сообщества бренда
позволяет упростить PRдеятель
ность компании по многим пара
метрам. В группах социальных се
тей информация о новых продук
тах или услугах распространяется
намного быстрее по сравнению с
другими способами информиро
вания потребителей. Непосред
ственный контакт с пользователя
ми позволяет сообщать потреби
телям о проведении тех или иных
мероприятий, анонсировать вы
пуск новых продуктов и, кроме то
го, проводить маркетинговые ис
следования аудитории без допол
нительных затрат. Возможность
быстро получить данные о потре
бительских предпочтениях или о
реакции на продукцию под дан
ным брендом сама по себе дорого
го стоит. Хорошо функционирую
щее и развивающееся интернет
сообщество пользователей, лояль
ных к бренду, серьезно экономит
бюджет для других действий по
продвижению бренда.
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