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ВВЕДЕНИЕ
«Доброе начало – половина 
дела». Эта фраза в полной 
мере соответствует любым 
проектам, в том числе и в 
интернете. А любая работа в 
соцсетях начинается с SMM-
стратегии продвижения, 
грамотная разработка которой 
гарантирует успех.

Ошибка многих, кто работает 
или пытается работать с 
соцсетями, – это пренебрегать 
полноценным SMM-планом. 
Задача этого материала – 
помочь избежать возможных 
трудностей и сэкономить 
время на поиск информации.

В работе с разными типами 
проектов, вне зависимости 
от их масштабов и специфики 
деятельности, мы вывели 10 
шагов, которые нужно 
методично пройти на старте 
проекта. Желание запуститься 
скорей отодвиньте в сторону, 
убедите себя в том, что нужно 
«или делать качественно, или 
не делать вообще».

При доскональном и 
аккуратном выполнении этих 
шагов вы будете спокойны 
и уверены – результат не 
заставит себя ждать, и все под 
контролем.

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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ШАГ 1.
ЦЕЛЬ
Перед тем как начать, важно оценить ситуацию. Что бы вы хотели 
получить от социальных сетей? Ошибочно полагать, что вам 
нужны лайки. Цель, с точки зрения маркетинга, должна выглядеть, 
например, вот так:

• Укрепить узнаваемость бренда
• Увеличить продажи
• Генерировать лиды

Обязательно сформулируйте свою основную цель, чтобы знать, 
куда двигаться дальше.

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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Выявление целевой аудитории происходит путем разделения ее на 
мелкие сегменты, чтобы с каждым повысить уровень коммуникации. 
И обязательно опишите их: что любят, чем занимаются, как проводят 
время – чем больше деталей, тем проще выстраивать диалог. Так же это 
поможет правильно настраивать таргетинг при запуске рекламы.

ШАГ 2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ключевые моменты:

• Рыночный (сфера B2B или B2C);
• Географический (где проживают или работают потенциальные 
пользователи?);
• Социально-демографический (как выглядит потенциальный 
потребитель? Каков пол, возраст, социальный статус?);
• Психографический (чем интересуется, к чему стремится 
потенциальный потребитель?);
• Поведенческий (как часто покупается товар потенциальным 
потребителем?).

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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Продвижение в социальных сетях, равно как и в любых других каналах, 
является конкурентной борьбой за внимание аудитории. Чтобы занять 
устойчивое – а то и лидирующее положение в этом сегменте, требуется 
провести анализ «противников». У любой компании есть как минимум 
несколько конкурентов, чью деятельность потребуется отслеживать всё 
время, сравнивая динамику показателей продвижения вашего проекта с 
ними в социальных сетях. В этом вам могут помочь различные сервисы, 
например:

ШАГ 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

socialbakers.com - покажет вам общую статистику по 
интересующим страницам. Сервис включает в себя средства 
аналитики, эксклюзивные тесты, инструменты ведения объявлений 
и контента. Функционал преимущественно платный.

popsters.ru - сервис аналитики постов и страниц конкурентов в 
соцсетях. Поможет сравнить и проанализировать эффективность 
публикаций любых интересующих страниц.
Функционал преимущественно платный.

youscan.io - решение для мониторинга и анализа упоминаний в 
медиа. Сервис мониторит соцсети, блоги, форумы, сайты отзывов, а 
также онлайн-СМИ.
Функционал преимущественно платный.
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ШАГ 4. ВЫБОР ПЛОЩАДОК

Чаще всего, 
выбирать 
приходится 
из следующих 
соцсетей и 
мессенджеров:

• Facebook
• Instagram
• TikTok
• Odnoklassniki
• VK
• Twitter
• Telegram

Выбирайте исходя из целевой аудитории и целей, которые хотите 
достигнуть. Изучите на какой платформе больше всего потенциальных 
клиентов. Помните, что к каждой площадке нужен индивидуальный 
подход. Посмотрите, как конкуренты взаимодействуют с клиентами в 
социальных медиа, насколько их аудитория соответствует вашей. 

Если работать 
придется с 
западными 
рынками, то 
можно добавить:

• Linkedin
• Pinterest
• Reddit
• Tumblr
• Snapchat

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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ШАГ 5.
СОЗДАНИЕ
СООБЩЕСТВ

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

• Укажите правильно заголовок страницы;
• Добавьте полную информацию о компании;
• Измените стандартный URL
(например, facebook.com/bobmedia.md);
• Добавьте призыв к действию прямо под обложной – кнопка 
“Позвонить”, “Связаться”, “Где мы находимся” и т.д.;
• Закрепите лучшие записи или ограниченные во времени 
предложения;
• Используйте боковые вкладки и пункты меню. Facebook 
предоставляет выбрать среди вкладок “Магазин”, “Мероприятия”, 
“Предложения” и т.д. Обязательно заполните подходящие, а 
неактуальные просто скройте.

На старте необходимо оптимизировать сообщество. Чеклист на 
примере страницы в Facebook:
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ШАГ 6. КОНТЕНТ

Для успеха в соцсетях 
недостаточно публиковать 
одно и то же фото кота снова и 
снова. Прежде чем составить 
стратегию контент-маркетинга 
ответьте на следующие 
вопросы:

• Что интересно моей аудитории 
и какой контент ей нужен?
• Какие есть сложности или 
проблемы в вашей индустрии, 
которые необходимо раскрыть?

Ответив на эти 2 вопроса 
переходите к выбору тем для 
публикаций.

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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Опираясь на полезность и интересность тем для целевой аудитории 
выбираем тематику будущих публикаций. Например:

• Советы
• Лайфхаки
• Новости из индустрии
• Развлекательные публикации, которые подходят для вашей сферы
• Конечно же рассказывайте о ваших услугах / продуктах
• Всегда уместно приводить примеры клиентов
• Отзывы от покупателей

Структура контента

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

Контент может состоять из изображений и видеороликов, также 
уместно использовать прямые трансляции.

Помимо этого генерация контента состоит из двух основных 
компонентов:

• Курируемый контент – это актуальные для вашего бренда 
публикации или инфоповоды, которые вы находите в сети.
• Создаваемый контент – это публикации, которые вы создаете. 
Пишите о том, что будет интересно вашей аудитории.
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ШАГ 7.
ДИЗАЙН

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

Первым делом вам нужно оформить аватарку и обложку. 
Идеальным будет, если все публикации на странице 
компании будут выглядеть примерно одинаково. Тогда 
стилистика бренда и публикации в ленте станут 
узнаваемыми.

При разработке дизайн-макета для публикаций стоит 
учитывать их основной контент. Так, наибольший отклик 
вызывают публикации, включающие видео и фото-
галереи.

Если у вашей компании есть бренд-бук, то рекомендуем 
из него подчерпнуть ключевые элементы – шрифты, 
использование в различных типах фонов, фирменные 
цвета и т.п.
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“Дизайн не надо обсуждать, он 
является решением поставленной 

задачи. Обсуждать можно только одно:
решена задача или нет.”

Артемий Лебедев

12
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SOCIAL MARKETING E-BOOK

Справа указана рекомендуемая 
частота публикаций. Естественно, 
это не жесткие правила. Обязательно 
экспериментируйте, анализируйте и 
исходя из показателей корректируйте 
частоту публикаций и коммуникацию с 
аудиторией.

Организовать процесс работы с публикациями 
в разных соцсетях вам поможет календарь, в 
котором будет указано, какой контент публиковать, 
где и когда.

ШАГ 8. КАДЕНДАРЬ

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

FACEBOOK

VK.COM

INSTRAGRAM

12 постов в месяц (раз в 2-3 дня). 
Периодически стоит публиковать 
Stories. Если у вас получится делать 
их действительно интересными, то 
не запрещается публиковать и по 
несколько в день.

Подойдет частота размещения 
публикаций аналогичная Instagram.

В зависимости от вашей сферы 
деятельности и возможности генерации 
контента – от 1 публикации в 2-3 дня до 
3 публикаций в день. Обязательно стоит 
использовать Stories. По возможности 
проводите live-трансляции.

ODNOKLASSNIKI.RU

Уместно использовать ту же частоту, что 
и в Facebook. Но наверняка аудитория в 
этих двух соцсетях будет разной, поэтому 
адаптируйте коммуникацию под нее.
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Сделать свой контент популярным сегодня сложнее, чем когда-либо.
Например, если вы не будете платить за охват, то только 2-5% подписчиков 
в Facebook увидят ваши посты. В Instagram этот показатель чуть выше 
(около 20%), но все равно оставляет желать лучшего.

Поэтому в любом случае вам придется прибегнуть к таргетированной 
рекламе. В шаге 2 мы проанализировали целевую аудиторию. 
Соответственно таргетировать рекламу мы будем на разные сегменты 
аудитории.

Ничего страшного если у вас несколько групп. Для каждой группы придется 
разработать индивидуальные рекламные обращения, свой формат 
объявлений и стиль изображений.

У вашей компании целевая аудитория различных продуктов может не 
пересекаться от слова «совсем». Например, банк «X» делает продукты 
для молодежи, пенсионеров, семьи, бизнес-класса. Поэтому под каждый 
профиль будет настроена разная реклама. Вряд ли студенту интересны 
вклады для пенсионеров.

ШАГ 9.
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

После того как мы определились с 
основными рекламными сообщениями 
необходимо определиться с рекламным 
бюджетом и с целями рекламных 
кампаний.
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Важно все эти цели использовать, чередовать и 
экспериментировать с ними, анализируя результаты. В 
обязательном порядке нужно использовать ретаргетинг – 
«догоняющий» вид рекламы, при котором мы преследуем 
пользователя, который ранее уже взаимодействовал с вашей 
рекламой или переходил к вам на сайт.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ 
ЦЕЛИ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ НА 
ПРИМЕРЕ FACEBOOK?

ПРИВЛЕЧЬ ПОДПИСЧИКОВ

ПОВЫСИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВХОДЯЩИХ 
СООБЩЕНИЙ

ПРОДВИНУТЬ ПУБЛИКАЦИИ

Мы не очень рекомендуем тратить деньги на данный способ 
рекламы. Тем, кому будет интересна ваша страница, и так 
подпишется на нее увидев вашу рекламу через другую цель.

При таком случае реклама будет заточена на то, чтобы 
пользователи писали вам больше личных сообщений.

Отлично подходит для большинства ситуаций. 
Настройка рекламы позволяет таргетировать 
публикацию на разные аудитории и спустя время 
проанализировать результаты каждой из них.

ТРАФИК НА САЙТ
Хотите привлечь больше посетителей на ваш 
сайт? Отличный для этого инструмент!

КОНВЕРСИИ

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

Вы нацелены на максимальный результат от соцсетей? Тогда 
именно эта цель должна быть основной.

Хороший инструмент для того, чтобы получить 
контактные данные заинтересованных в ваших 
продуктах и услугах людей.

ПОВЫСИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСМОТРОВ У ВИДЕО
Хотите больше просмотров? Тогда этот инструмент для вас!

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ
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Бюджет необходимо 
формировать исходя из 
потенциальной аудитории, 
которая будет сформирована 
после детального таргетинга. 
Но если обобщить, то на каждый 
потраченный доллар вы сможете 
охватить до 1 тыс. человек. 
Платить при этом нужно за 
взаимодействия, а не за охват. Но 
здесь все зависит от ситуации, 
продукта, географических 
данных.

Запускать рекламу следует 
через Менеджер рекламы. 
Только там возможно 
увидеть наиболее полные 
рекламные показатели. 
Стандартный Boost Post не 
позволяет тонко настроить 
рекламу и структурировать 
все рекламные кампании 
– соответственно конечный 
результат будет гораздо хуже 
возможного.

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР

1. Вы запускаете видеорекламу, 
в которой рассказывается общая 
информация о вашем продукте.

2. Собираете аудиторию тех, кто 
просмотрел ваше видео на 25-50% 
и показываете им рекламу других 
видеороликов с преимуществами 
вашего продукта.

3. Собираете аудиторию тех, кто 
просмотрел второе ваше видео 
и запускаете на них рекламу 
с целью лидогенерации, с 
соответственным месседжем.

4. Собираете аудиторию тех, кто 
открыл лид-форму, но по какой-то 
причине не оставил контакты, и 
показываете им рекламу с целью 
получения сообщений. Многие 
попросту не хотят оставлять свои 
контакты, но охотно общаются в 
мессенджере.
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“Делать деньги без рекламы
может только монетный двор.”

Томас Маколей

17
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Посчитали сколько лайков, репостов и комментариев собрали? А 
количество новых сообщений, лидов, звонков и продаж? Обязательно 
анализируйте показатели из Менеджера рекламы – охват, клики и стоимость. 
Формируйте еженедельную / ежемесячную статистику и анализируйте 
результаты. Делайте разбор успехов и ошибок.

Ну а если у вас есть сайт и вы настроили рекламу с трафиком на него, то не 
забудьте подключить и настроить Google Analytics – мощный инструмент для 
анализа трафика и эффективности маркетинговой деятельности.

ШАГ 10. АНАЛИЗ

Продвижение в SMM тесно связано с анализом трафика 
на сайт и анализом поведения аудитории на сайте, 
приходящей из социальных сетей. 

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ



19 COMPANY19

В КАЧЕСТВЕ
ЭПИЛОГА
Следуйте этим простым шагам, чтобы создать эффективный 
SMM-план. Будьте общительны, инвестируйте в визуальный 
контент, регулярно публикуйте новые записи, а главное 
тестируйте и измеряйте результат. У вас все получится, 
главное – начать!

Ну а если для вас это все кажется трудоемким и 
времязатратным – просто заполните наш бриф –
bobmedia.md/brief/smm. Мы подготовим для вас 
предварительный план присутствия в соцсетях и с 
удовольствием начнем плодотворное сотрудничество!

SMM-СТРАТЕГИЯ ПО ПЛАНУ

https://bobmedia.md/brief/smm
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Chisinau, V. Alecsandri 97
+373 788 66 333
+373 67 676 676

bobmedia.md
hello@bobmedia.md
facebook.com/bobmedia.md
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Конечная цель любой 
рекламной активности – 
увеличение объемов продаж. 
Но у рекламы в интернете есть 
два ключевых преимущества 
над традиционной: она 
измеряемая и адресная. И мы 
полноценно используем эти 
сильные стороны интернет-
рекламы.

В этом нам помогают 
рекламные инструменты 
наиболее популярных 
социальных сетей, а также 
поисковая и баннерная 
реклама Google AdWords.

В 2011 году мы начали 
предоставлять услуги SMM. 
Через короткое время стало 
понятно, что эффективный 
интернет-маркетинг возможен 
только при комплексном 
подходе. 

В течении следующих лет мы 
последовательно формировали 
направления контекстной 
рекламы и разработки сайтов. 
Нашу компетентность и опыт 
ценят клиенты, а мы благодарны 
им за доверие и возможность 
заниматься любимым делом на 
должном уровне.

О НАС В ДВУХ СТОЛБЦАХ


