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Хотите аудит соцсетей?

Напишите письмо на 

webinar@cosmos-web.ru

Тема письма: Хочу космический аудит! 

В письме укажите: ваше имя, номер 

для связи и ссылки на ваш сайт, 

соцсети.

mailto:webinar@cosmos-web.ru


Digital-агентство Космос-Веб — продакшн, реклама, аналитика и развитие 

проектов в цифровой среде.

16 лет на рынке 

5 лет перфоманс-подхода

600+ готовых проектов



SMM уже не тот 💔
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Алгоритмы часто меняются

Аудитория избалована

Конкуренция растет 

SMM без таргета как таргет без аналитики 

Всё сложно



Аналитика

Insights SMM-стратегия 

Контент, комьюнити

Продажи

Этапы SMM 2020



Аналитика



Вы – не ваш клиент!



Первое касание, осмысление

оценка / 
принятие решения

сделка / покупка

опыт / 
использование

триггер

уход клиента

удержание



• Контентная аналитика

• Запись телефонных разговоров

• Речевая аналитика

• А/В тестирование

• Данные CRM

• Отчеты e-mail трекинга

• Отзывы и комментарии

• Отчеты по e-mail рассылкам

• Calltracking

• Активность по времени суток

• Отчеты по эффективности лид-форм

• UTM-разметка

Изучение поведения пользователей 



Анализ публикаций



Контентная аналитика 



Активность по времени суток 



UTM-разметка



A/B тесты объявлений 



• SMM-стратегия

• CJM (Customer Journey Map)

• Процессы сбора обратной связи

• Коммуникационная стратегия

• Работа с репутацией

• Контент-маркетинг

• Контекстная и таргетированная реклама

• Медийная реклама

• Скрипты отдела продаж

• E-mail рассылки

Где использовать?



SMM-стратегия



Дифференцируйся 
или умирай! (с)



• Постановка целей и задач продвижения 

• Конкурентный анализ

• Аудит собственных сообществ, аудитории

• Описание целевой аудитории

• Разработка концепции ведения сообществ

• Коммуникационная стратегия

• Стратегия таргетированной рекламы

• KPI 

SMM-стратегия: этапы 



SMM-стратегия

Соцсети Бренд Продажи

Повышение охвата
Формирование / корректировка 
позиционирования

Организация процесса продаж 
в соцсетях

Повышение уровня вовлеченности Повышение узнаваемости
Увеличение количества заказов через 
соцсети

Увеличение количества подписчиков Формирование лояльности аудитории Стимуляция повторных заказов

Постановка целей в SMM-стратегии



Этапы Примеры в стратегии 

Постановка целей и задач продвижения Через 3 месяца 30 продаж/месяц, стоимость заказа

Конкурентный анализ Отстроиться от конкурента А

Аудит собственных сообществ, аудитории Продумать путь пользователя до сделки

Описание целевой аудитории Расширить ЦА (группа женщины 25-30)

Разработка концепции ведения сообществ Рассказать деликатно о главном, упаковать продукт 

Коммуникационная стратегия Разработать триггеры, подключить CRM

Стратегия таргетированной рекламы Разработать 3 УТП, запустить 2 акции

KPI для достижения цели 2 РК и 90 заявок с рекламы в месяц, CPL

SMM-стратегия: продажи



Любимый 
постоянный клиент



Контент + комьюнити



Первое касание, осмысление

оценка / 
принятие решения

сделка / покупка

опыт / 
использование

триггер

уход клиента

удержание



От монолога к диалогу с брендом 

Путь клиента Контент Комьюнити Реакция 

1. Первое касание, осмысление Лента, истории Адвокаты бренда Безусловность 

2. Оценка/Принятие решения УТП и прозрачность UGC-контент Убеждение

3. Сделка/покупка Каталог, удобство Отсутствие страха Привычное удобство

4. Использование продукта Ответы на вопросы Отзывы Я – адвокат бренда

5. Удержание Триггеры, таргет, диалог Открытость бренда Оставлю отзыв

6. Уход клиента Туда, где все понятно Привязанность Зачем? Здесь любовь!



Контент Комьюнити Любовь

Путь пользователя: 
от монолога к диалогу с брендом 

+ =



Продажи



Ошибки в продажах

• Аккаунт невозможно найти

• Ссылки в аккаунте/рекламе  без UTM

• В описании нет преимуществ / нет описания компании / контактов 

• Не запущен таргет / Некачественно настроен таргет

• Контент только продающий / Вообще нет информации о товарах

• Информация на сайте и в соцсетях не совпадает 

• Нет ответов на комментарии / Не отвечаете в директ

• Запущена реклама, но лиды не обрабатываются 



Аудит Instagram-аккаунта 

• Есть дублирующий пустой аккаунт. Лучше 
сменить имя/удалить аккаунт, если он 
принадлежит вам, либо пожаловаться, чтобы 
его заблокировали, если он не принадлежит 
компании;

• Есть проблема с поиском, связанная с 
многократным повторением названия 
“Единый Визовый Центр” в описаниях и 
именах аккаунтов (распространённая 
проблема франшиз).

https://www.instagram.com/evc_sennaya/


Аудит Instagram-аккаунта 

Словосочетание “единый визовый центр” встречается довольно редко. 
Люди чаще ищут:

• официальный визовый 
центр, 

• визовый центр СПБ, 
• виза СПБ, 
• спб визовый.



Аудит Instagram-аккаунта 

• Нет преимуществ 
• Нет УТП
• Нет лид-магнита 



Аудит Instagram-аккаунта 



Инструменты

Аналитика UTM builder, LiveDune, Яндекс.Метрика, Google Analytics

Лента, истории SMMplanner, Preview

УТП, описание сообществ Taplink, LinkTree, Wordstat

Каталог IG Highlights, Товары ВК/FB, Facebook Shops

Модерация комментариев LiveDune, UseDesk, StarComment, Chotam

Работа с триггерами Calltouch, Carrot Quest

Бонусы, геймификации gamifer.com, sub.by

Обработка лидов Talk me, CRM, Вебджек, Carrot Quest

Таргет и коммуникация Чат-боты, парсеры, мессенджеры

Продажи: инструменты в SMM 



Без любви ничего 
не получится ❤
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+7 913 956 50 67

la@cosmos-web.ru

Всем спасибо!
Жду ваших вопросов 

Алёна Пяткова,

руководитель SMM-направления 

digital-агентства Космос-Веб 

mailto:la@cosmos-web.ru

