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Ваши соц сети - это как: 

- фасад вашего здания 

- костюмы в вашем коллективе 

- личные разговоры и тд. 

Это ваше «лицо»



Администрирование 

ведение соц.сетей

Продвижение 
привлечение нового 

трафика

Комьюнити  

общение с подписчиками/ клиентами

SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM



СТРАТЕГИЯ
1 этап: Анализ

๏Исследование рынка 

๏ Анализ конкурентов 

๏ Анализ целевой аудитории 

๏Изучение трендов 

๏Изучение/ проработка УТП  

๏ Анализ рекламных активностей

2 этап: Планирование

๏Определение целей/ задач  

๏ Выбор площадок (соц сетей) 

๏Определение концепции 

๏ Составление контент-плана 

๏Прогноз KPI (ключевые показатели) 

๏ Выбор каналов продвижения

๏Оформление профиля/ группы 

๏ Разработка визуального стиля 

๏ Создание контента 

๏ Запуск рекламы по  

утвержденным каналам 

๏ А/В тестирование

3 этап: Запуск

4 этап: Контроль

๏ Анализ полученных результатов 

๏ Корректировка стратегии 

๏Детализация каналов 
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Рекламный

Информационный

Полезный

Вовлекающий

Развлекательный

Пользовательский

ВИДЫ 
КОНТЕНТА



У человека должна быть 
мотивация «подписаться»

Создавайте не только 
«рекламный» и 
«информационный» 
контент, но и 
полезный.

ВАЖНО!!! 

Контент для вашей 
целевой аудитории, 
а не для галочки.



КОНТЕНТ-ПЛАН
Рубрикатор 
#отчеты_дккмк 
#коллектив_дккмк 
#обсуждения_дккмк 
#полезное_дккмк 

Стилистика/ язык  
ты или Вы? 
легко или официально? 

Частота 
1- 2 раза в день пост 
2-3 раза в неделю

06.05 Сб 05.05 Пт 04.05 Чт

Онлайн лекция / 

вебинар (афиша со 

спикером)

Лучшие концерты в 

записи

Про коллектив: Семенов 

Семен (руководитель 

ансамбля)

03.05 Ср 02.05 Вт 01.05 Пн

Анонс мероприятия
Фотоотчет с 

мероприятия

Запуск челлендж 

#окнапобеды

31.04 Вс 30.04 Сб 29.04 Пт

Отчетное видео 

коллектива «Ромашка»

Игра «Культурный 

словарик»

Разбираемся с 

экспертом: споры, 

обсуждения, диалог

Все события здесь и сейчас - 
переносим в прямые эфиры/ igtv 
и сторис



1. Кто? 
2. Что? 
3. Как? 
4. Где? 
5. Почему?

1. Аватар 
2. Название 
3. Описание 
4. Открытый профиль 
5. Бизнес-профиль 
6. Актуальные сторис (вечные) 
7. Способы связи 
8. Открытые комментарии 
9. IGTV 
10.Подчищены «упоминания» 
11. Заархивированы «временные посты» 
12. Установлены «приложения» в ВК/ОК 
13.Оформлены разделы: товары, фото, видео, обсуждения

ВАШ ПРОФИЛЬ/ГРУППА







Эмоционально 

Понятно 

Текстовая навигация 

Без черных квадратов 

Без горизонтальных баннеров 

Добавлять визуальные тренды: 

моушен дизайн, отрисовки и тд

ВИЗУАЛ







МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Таргетированная реклама 

Взаимопиар (SFS) 

Поисковая оптимизация 

Посевы (размещение рекламных постов в новостных и тематических группах) 

Комментирование топовых аккаунтов/ блогеров (городские паблики) 

Реклама у блогеров в сторис/ ленте (взаимозачет/ за $) 

Марафоны (актуально, если есть основной продукт) 

Таргетированные рассылки ВКонтакте/ приложение ВК/ ОК и доп.инструменты 

Giveawey/ розыгрыши / конкурсы (часто убивают профиль, а не наполняют) 

Хэштеги/ геоточки 

IGTV / видео / прямые эфиры 

Спам (рассылки сообщений в л/с / создание групп и чатов/ массовые комментарии/ лайки) 

Оффлайн продвижение (QR код / название аккаунтов на визитках/ баннерах и тд.) 

E-mail рассылки / виджеты на сайтах 



ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ
Сложное название/ нет описания и контактов / закрытый аккаунт 

Не адаптированный под размеры соц. сетей контент 

Нет единой стратегии 

Нет четких целей и задач 

Однообразный (скучный) контент 

Не регулярный или избыточный постинг (3 и более постов в день) 

Посты ради галочки, а не для людей 

Картинки плохого качества 

Текст в постах с ошибками, без абзацев, переполнен смайлами, без призывов к действию 

Не выделяются бюджеты на продвижение 

Не продвигаются оффлайн (за счет живых клиентов/ посетителей) 

Безграмотные или несвоевременные ответы в Директ/ в комментариях  

Частые розыгрыши и конкурсы 

Отказ от сотрудничества и взаимного пиара (sfs) 



ИНСТРУМЕНТЫ

Canva    Mojo    PicsArt    InShot    Quik     Unum   Snapseed   

Полезные мобильные приложения

Самый простой и функциональный редактор картинок с миллионом шаблонов

www.canva.com

Скачиваем прямые эфиры IG

www.socialkit.ru/igmedia

Скачиваем контент из соц. сетей

Telegram бот SaveZBot

Бесплатный фотосток

www.unsplash.com

Отложенный постинг

www.smmplaner.com



Скачать презентацию по ссылке 

 www.redigital.pro/1

Ревицкая Екатерина, г. Новокузнецк 
эксперт в области интернет-маркетинга 
www.redigital.pro 
8-913-139-85-29 


