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Что такое SMM?

SMM - это Social Media Marketing
и означает дословно «Маркетинг в Социальных Сетях».

По сути, SMM - это комплекс
действий, состоящий из управления сообществами и

базой подписчиков. Это история про контент и активное
взаимодействие с людьми.



Зачем бренды
приходят в
соцсети?

Для улучшения позиционирования
конкретного бренда.
Для продвижения в поисковых системах.
Для получения звания эксперта.
Для получения обратной связи от клиентов.
С целью осуществления прямых продаж.



В Instagram
зарегистрированы
35% россиян.

Где 
остальные?



ВКонтакте

                     Самая популярная социальная сеть в России. 1.
                            Ежедневно ее посещает более 45 000 000 чел.
Преимущество - наличие сообществ - неких групп по
интересам.

Аудитория - достаточно молодая (примерно до 25 лет.)
То есть в подавляющем большинстве в этой сети
присутствуют школьники.



Instagram

                             Ядро аудитории — пользователи от 18 до 35 лет.
Около 14 000 000 пользователей из России заходят 
в эту социальную сеть ежедневно.

Изначально в Инстаграме был только визуальный контент
(фотоальбом), минимум текста. С тех пор многое изменилось,
НО основой этой социальной сети остается визуал.



Facebook

                            Эта социальная сеть на данный момент является
самой популярной в мире. Ядро аудитории – взрослые (старше
35 лет), платежеспособные люди.

Главный недостаток Facebook - достаточно сложный для
восприятия и пользования интерфейс.



YouTube

                                    YouTube охватывает 82% населения России 
в возрасте от 18 до 44 лет. Больше всего на YouTube людей
в возрасте от 25 до 34 лет

YouTube - видеохостинг. Создан исключительно для
размещения видео. В YouTube приходят видеоблогеры или
бренды, создающие видеоконтент.



Tik-Tok

                             Всего у Tik-Tok 18 млн пользователей из
России. Основная часть аудитории соцсети (40%) младше 18
лет.

Это своеобразная лента из видео, длительностью не более 1
минуты. Очень молодая социальная сеть, которая только
набирает обороты в России. Преобладает юмористический
контент.



Составляем портрет целевой
аудитории

Пол.
Возраст.
Место жительства.
Образование.
Семейное положение.
Профессия.
Доходы. 
Круг интересов.

Дайте мне имя! И не
забывайте спрашивать,

буду ли я читать ваш
пост.



Какие навыки необходимы?
Креативность.
Копирайтинг.
Дизайн.
Съемка и монтаж видео.
Навыки аналитики.

А еще бешеное желание
отвечать в директе даже ночью,

учиться 24/7 и постоянно
генерировать идеи!



Цепляющий заголовок.
Грамотное и правильное
изложение.
ПОЛЬЗА в тексте.
Четкая структура.
Отсутствие воды.
Вопрос или call-to-action в
конце текста.

Из чего состоит
хороший текст?



Аналитика
Количество подписчиков: число
пользователей, подписанных на
аккаунт.
Показы: общее количество
просмотров всех публикаций.
Охват: количество уникальных
пользователей, которые видели
публикации.
Переходы по ссылкам: количество
нажатий по ссылке в описании
профиля.
Клики на звонки и электронную
почту: количество тапов для вызова
номера телефона или написания
письма в описании профиля.



Создать контент-план, не менее
6 рубрик, 5 постов в неделю.
Запустить не менее 20
рекламных объявлений, с
помощью таргетированной
рекламы.
Зафиксировать и предоставить
показатели: стоимость
подписчика, CTR объявлений.
Договориться о размещении 10
постов в 10 разных группах, с
численностью не менее 30.000
подписчиков.

Цель — получить 10 000
подписчиков



Платные способы
продвижения:

Реклама у блогеров, лидеров мнений.
Реклама в пабликах.
Таргетированная реклама.



БЕСплатные способы
продвижения:

Масслайкинг и массфолловинг.
Масслукинг. 
Гостевой постинг.
Розыгрыши и giveaway.
Помощь друзей.           
Комментарии и активность в других профилях.
Оформление и контент.



Виды контента

Информационный контент
40%

Развлекательный контент
25%

Вовлекающий контент
25%

Продающий контент
10%



Публиковать «как можно больше» и
надеяться только на количество –

плохая стратегия.



Секреты                                , о которых
вы (скорее всего) не знали:

Публиковать пост можно в любое время и в любой день
недели.
Никто не знает всех алгоритмов Instagram.
Хэштеги не работают.
Instagram необходимо связать с Facebook, и сделать свой
аккаунт бизнес-профилем.
НЕТ активным ссылкам в профиле.
Импортируйте посты из Инстаграм в другие социальные сети.
Не засоряйте сторис - максимум 20 в день (интересных,
содержательных!)



ПРАКТИКУМ ПО

Аватарка, 

название и

описание профиля;

активная ссылка и

контакты.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОФИЛЯ Публикация,

сохранение и
пересылка поста;

оценка и
комментирование
поста; репост.

ПОСТИНГ

Поиск профиля
или поста по

имени, хэштегу,
геолокации.

ПОИСК
Публикация; 

полезные
инструменты

сторис.

STORIES

Просмотр
статистики
профиля.

СТАТИСТИКА



Короткое и понятное имя профиля,
которое легко запомнить и ввести
вручную в поиске. Это может быть ваше
ФИО или направление деятельности.

Название профиля должно содержать
ключевые слова, по которым вас будут
искать. Например, ПЕДАГОГ ХАБАРОВСК.

Описание профиля содержит УТП (если
это коммерческий профиль) или самую
основную информацию о вас (КТО вы и
ЗАЧЕМ вы здесь).

Единственная активная ссылка на
сторонний сайт. Можно указывать любую
ссылку (ваш сайт, другую соцсеть и т.д.)

Укажите ваши контакты, если это
необходимо: электронную почту и номер
телефона.О
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Чтобы выложить пост, нажмите на плюсик
посередине внизу экрана и следуйте
дальнейшим указаниям: выберите фото, добавьте
текст, ваше местоположение и нажмите
«Поделиться».

Чтобы поставить лайк и прокомментировать
чужой пост, воспользуйтесь кнопками слева под
фото: сердечко и диалоговое окно.

Чтобы переслать пост или добавить его себе в
stories, нажмите на самолётик слева под фото.
Выберите одного адресата или нажмите на
кнопку «Добавить публикацию в вашу историю».
Внимание! Чтобы сделать репост себе в профиль,
вам потребуется скачать приложение «Repost».

Чтобы сохранить пост, нажмите на флажок
справа под фото. Сохраненные публикации
можно посмотреть у себя в профиле под кнопкой
«Сохраненное».
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НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК КАМЕРЫ В
ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ, ЧТОБЫ
ПЕРЕЙТИ К РЕЖИМУ STORIES.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ GIF-АНИМАЦИЕЙ,
ОПРОСАМИ И ДРУГИМИ ФУНКЦИЯМИ.
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С
ИНТЕРАКТИВОМ В STORIES.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕЖИМОМ
«СВОБОДНЫЕ РУКИ», ЧТОБЫ
ЗАПИСЫВАТЬ STORIES В ФОРМАТЕ
ВИДЕО.
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НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК ЛУПЫ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПОИСК ПРОФИЛЯ
ИЛИ ПОСТА.

В Instagram можно искать
по имени человека или
имени пользователя.
Результаты поиска
появляются на основе
разных факторов, включая
людей, с которыми вы
связаны или на чьи
обновления подписаны, а
также фото и видео,
которые вам понравились
в Instagram.

Также поиск можно
настроить по трем
параметрам: имени
аккаунта, хэштегам или
местоположению.
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НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
«СТАТИСТИКА», ЧТОБЫ
ПОСМОТРЕТЬ ПОКАЗАТЕЛИ.

АНАЛИЗИРУЙТЕ, КАКИЕ ПОСТЫ
СОБИРАЮТ БОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ.

АНАЛИЗИРУЙТЕ ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ.



Полезные сервисы и приложения
для работы с текстом:

Как делать пробелы в текстах – чат-бот в телеграме
Text4InstaBot
Как проверять текст на грамотность – сайт
https://glvrd.ru/ (Главред)
Как проверять текст на ошибки (орфография,
пунктуация) – сайт https://text.ru/spelling
Как вставить интересные шрифты в текст –
приложение Fonts & Text Emoji for Instagram.



Полезные сервисы и приложения
для обработки фото:

Как сделать интересный дизайн – приложение Canva.
Как на смартфоне обрабатывать фото как в фотошопе –
приложение Lightroom.
Как точечно отредактировать фото – приложение
Snapseed.
Как наложить интересный фильтр на фото –
приложение VSCO.
Как наложить фильтры и комплексно обработать фото
(отличные платные функции) – приложение PicsArt.
Как сделать коллаж из фото – приложение Mixgram.



Полезные сервисы и приложения
для обработки видео:

Комплексная и простая обработка видео (нарезка,
фильтры, эффекты, музыка) – приложение Inshot.
Обработка видео для сторис – приложение
Instories.
Обработка видео для постов и сторис –
приложение MOJO.



Полезная информация/новости в
мире SMM:

Блог Алексея Ткачука https://dnative.ru/, телеграм-
канал @dnative  
Сайт агентства комплексного Интернет-маркетинга
https://texterra.ru/ 
Полезный блог (ежедневно обновляемый)
https://vc.ru/
Телеграм-канал агентства SETTERS @setters
Телеграм-канал CreLab @crelab
Телеграм-канал «Квадратный маркетинг» @markguru


