
Digital-агентство Космос-Веб — продакшн, реклама, 
аналитика и развитие проектов в цифровой среде.

16 лет на рынке 
5 лет перфоманс-подхода
600+ готовых проектов



Девочки, записываемся на ноготочки: 
ошибки продвижения в соцсетях 
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руководитель SMM-направления



Рост доходов +27%



Глобальный тренд



Глобальный тренд



INSTAGRAM = ПРОДАЖИ



ОШИБКИ
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1. Контент низкого качества; 
2. Игнорирование пути пользователя;
3. Плохо настроенный таргет; 
4. Отсутствие обратной связи; 
5. Отсутствие аналитики. 

Ошибки в продвижении



1Качество контента



Качество контента B2C
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Качество контента B2C



Качество контента B2B



Качество контента B2B



ЦЕЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?



Цели производителя

➔ Привлечение клиентов: B2B-сегмент;

➔ Имидж для коллег/конкурентов/B2B-клиентов;

➔ Формирование экспертности и авторитетности;

➔ Имидж для конечного потребителя продукции. 



Контент-стратегия
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Контент-стратегия 



Ошибки в контенте

➔  Нет продуманной контент-стратегии; 

➔  Низкое качество фотоконтента;

➔  Избитые темы; 

➔  Посты, повторяющиеся из года в год; 

➔  «Актуальное» — неактуальное.



2Путь пользователя



Примеры взяты с https://blog.prototypr.io/ 

Шаблоны сканирования информации

Принципы визуального восприятия
 

https://blog.prototypr.io/


Принципы визуального восприятия
 



КЕЙС



Как найти Instagram?
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Как найти Instagram?

● Заплетите мне косы!

● Вас уже порекомендовали, но… 

● Возьмите мои деньги!



Путь пользователя: ошибки

➔  Вас нет в поиске Instagram; 

➔  Есть возможности уйти к конкуренту;

➔ Сложное, несозвучное имя аккаунта;

➔  Оформление не в фирменном стиле; 

➔  Первые точки касания не знакомят с компанией;

➔  Сложно ориентироваться внутри аккаунта.



3Таргет: 
бессмысленно,

беспощадно



Выбор целевой аудитории

➔  Неверная целевая аудитория; 

➔  Все креативы на одну ЦА;  
 
➔  Нет сегментирования услуг по ЦА.



➔  Денег нет, но вы держитесь;  

➔  Попробуем всего понемногу?
 
➔   Я так чувствую. 

Расфокус 



Таргет: бессмысленно и беспощадно

➔ SMM без таргета как покрытие без маникюра; 

➔ Неверная целевая аудитория; 

➔  Креативы, повторяющиеся из года в год; 

➔  Нет UTM и другой аналитики.



UTM? 



https://cosmos-web.ru?utm_source=instagram&utm_medium=cpc&utm_campaign=SMM&utm_content=123456&utm_term=cosmoscat

 

             

Что такое UTM-метки?

источник тип трафика кампания номер 
объявления

ключевое 
слово



Таргет: используем ресурсы

➔  Бюджет на тестирования;  

➔  Комплексность в одном канале;
 
➔   Аналитика и выводы.



4Обратная связь



Обратная связь

➔  Обратная связь от аудитории не обрабатывается;

➔  В том числе негатив в сети остается без ответа;
 
➔   Не хватает оперативности;

➔   Реклама идет, лиды есть — ответов нет. 



Кейс



Таргет перестал работать

➔ Соотношение объема бюджета и количества лидов



Таргетолог плохо работает!

➔ Тональность по времени 



Настройте нормально рекламу! 

➔ ТОП источников негатива 1.05.18 - 1.09.18



Итоги работы



Инструменты: работа с ОС

•  Talk-Me

•  Live Dune 

•  Chotam 

•  Чат-боты и автодирект 

•  Carrotquest

•  UseDesk

•  Мультичат Callibri



РЕШЕНИЯ



Решения в стратегии

➔  Базовые;

➔  Концептуальные;
 
➔  Тактические.
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Коммуникационная стратегия

1. Контент: о чем пишем для каждой целевой группы?

2. Рубрики: что вашей аудитории интереснее? 

3. Как вовлечь аудиторию? Как построить диалог?



Женщины 18-24 лет 
(ЦА 1)

Женщины 25-45 лет 
(ЦА 2)

Мужчины  18-45 лет 
(ЦА 3)

«Свобода выбора» «Приверженность»,
«Авторитет»

«Сделаем за вас»

«Самовыражение» «Сравнение» «Однозначность»

«Упускаемая выгода», 
«Неожиданность»

«Качество и сервис» «Привычка»

«Развлечение», 
«Участие» 

«Самовыражение» «Доверие»

«Попробовать 
бесплатно»

«Свобода выбора» «Импульсивность»

Коммуникационная стратегия



Название триггера Описание триггера Проработка в контенте

«Свобода выбора» Базируется на желании 
человека как-то выделиться, 
почувствовать себя 
исключительным, 
эксклюзивным. 

Дайте человеку сделать 
лучший выбор из большого 
количества вариантов.

1. Большой пополняемый 
каталог
2. Передача посыла в тексты 
постов «У вас безупречный 
вкус»

Коммуникационная стратегия



Название триггера Описание триггера Проработка в контенте

«Самовыражение» В пирамиде потребностей 
Маслоу «самовыражение» 
расположено на самой 
верхушке. Это значит, что когда 
все остальные потребности 
человека удовлетворены, ему 
для полного счастья не хватает 
лишь «самовыразиться». 

1. Спрашиваем мнение/оценку 
о букетах после покупки

2. Проводим опросы мнения в 
группах 

Коммуникационная стратегия



Лента Instagram / Вконтакте                                                             Stories   

Товарные 
посты

Атмосфера 
и отработка 
триггеров 

Вовлечение 

40% 40% 20% 

Посты 
со стоимостью

Истории Голосования 
и опросы 

Ассортимент «Говорящие 
букеты»

Игры

Преимущества 
и УТП

Примеры 
использования

Акции 
и аукционы

Отзывы и упоминания 
(с сохранением 
в актуальное)

Акции (дублирование 
и новые)

Видеоконтент 
(товарный, из салона)

Игры и опросы 
на вовлечение 

Новинки

Коммуникационная стратегия



Стратегия по таргету

➔  Особенности поведения каждого сегмента ЦА

➔ Особенности покупательского поведения в разных соцсетях; 

➔ Бюджет на продвижение в таргете и прогнозы для тестирования;

➔ УТП и аналитика; 

➔  Подбор вариантов таргетирования. 



Стратегия по таргету



КАК РАЗНООБРАЗИТЬ?



Тренды в контенте
 

➔ Отказ от формулировки «модельная внешность»

➔ No filter

➔ Отказ от табуирования отдельных тем 
 
➔ Анти-эйджизм

➔ Отказ от товарного контента в пользу концептуального 

➔ Экопотребление и безопасность 

 



Это поможет

➔  Рост спроса на обучающий контент;

➔  Отказ от продуктового контента в пользу концептуального;
 
➔  Осмысленные коллаборации;

➔  Нестандартное использование стандартных инструментов. 



Подробнее про SMM-стратегию 

Алёна Пяткова,
руководитель SMM-направления
+7 913 956-50-67


