
СОВЕТ 1: ОПРЕДЕЛИТЕСЬ  ЗАЧЕМ 
ВАМ НУЖЕН SMM

ПосПоставьте цели, которые хотите достичь с 
помощью SMM. Возможно, вы хотите сделать 
социальную сеть дополнительным каналом 
продаж или стать ближе к аудитории. Если вы 
не определились, зачем именно SMM 
компании, вы не получите результатов. Просто 
так заводить профили в соцсетях не стоит - 
толтолько потеряете время и силы.
 
Это же касается рекламы и блогеров. 
Задайтесь вопросом: они вам точно нужны? 
И если да, то зачем?

СОВЕТ 3: КОНТЕНТ ВСЕМУ ГОЛОВА

Контент - это то, чем вы будете наполнять свои 
страницы и профили в соцсетях. Это могут 
быть фото, видео и текст.

ЧЧтобы привлечь и сохранить подписчиков, 
контент в вашем аккаунте должен быть 
привлекательным и полезным. Сделать это не 
так просто. Для этого изучите интересы 
аудитории и проанализируйте, о чем пишут 
конкуренты: какие публикации собирают 
больше лайков и комментариев. Можно 
выбратьвыбрать пример аккаунта, на который вы 
будете ориентироваться по подаче и темам 
материалов. 

Продумывайте каждую публикацию — о чём 
она говорит и какую пользу несёт аудитории. 
Спам и «воду» в тексте никто не любит!

СОВЕТ 5: НЕ ЗАБРАСЫВАЙТЕ 

СоцсетиСоцсети стоит вести регулярно, иначе 
пользователи забудут про вас и отпишутся. 
Слишком сильно бомбардировать аудиторию 
тоже не стоит – для эффективного 
продвижения публикуйте посты минимум 1 раз 
в день. При такой частоте соцсети 
увеличивают охват публикаций, и подписчики 
ререгулярно видят ваши посты.

Составьте план постов на месяц — рубрики и 
темы с графиком публикаций по дням. 
Чередуйте разные виды постов. Новости о 
продукте, жизни компании и рекламные посты 
должны занимать примерно 20-30%. 
Остальная часть — развлекательные и 
полезные материалы: новости, советы, 
конкурсы.конкурсы.

СОВЕТ 7: АНАЛИЗИРУЙТЕ

ККаждый месяц оценивайте эффективность SMM. 
Как меняется количество подписчиков и их 
вовлеченность, сколько клиентов или 
подписчиков вам принесла реклама или 
партнерство с блогерами. Если какой-то канал 
не работает, лучше от него отказаться и усилить 
тот, где есть отдача. 

ПриПри этом нужно помнить и то, что SMM не дает 
мгновенного эффекта. Это скорее инструмент 
увеличения лояльности аудитории. 

 

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

СОВЕТ 6: ГОВОРИТЕ С АУДИТОРИЕЙ

ОперативноОперативно отвечайте на все комментарии и 
сообщения, которые оставляют подписчики. 
Проводите опросы о продукте, спрашивайте 
об интересах аудитории. Как один из 
способов, предложите подписчикам задать 
вопрос о сервисе или товаре специалисту 
компании.

ПолПользователи соцсетей очень любят фидбек – 
обратную связь. Не игнорируйте, когда вам 
пишут с вопросами, отвечайте хотя бы 
смайликом, если вас отмечают в публикациях.

СОВЕТ 2: НЕ БРОСАЙТЕСЬ НА ВСЕ 
СРАЗУ

ГГлавным образом это касается социальных 
сетей. При выборе следуйте за аудиторией — 
это самый верный путь. Изучите, где «сидят» 
ваши клиенты – это ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Одноклассники, Twitter или 
YouTube? Определившись, туда и идите, не 
распыляйте силы. 

((Как понять, кто ваша аудитория и какие 
соцсети ей подходят, читайте в другом нашем 
материале).
Например,Например, если ваши покупатели – это 
молодые мамы или девушки, которые ведут 
здоровый образ жизни, их легче всего найти в 
Instagram или во ВКонтакте, например, по 
хештегам #здоровыйобразжизни или #
здоровьеспорт. Если ваши клиенты - это 
топ-менеджеры и владельцы бизнеса, ищите их 
на на Facebook.

СОВЕТ 4: РАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
РАЗНЫЙ КОНТЕНТ

У каждой соцсети есть особенности.
InstagInstagram — это фотографии и длинные тексты. 
Там хорошо рассказывать о продуктах, 
иллюстрируя их изображением, давать 
советы. Так же там круто делать короткие, 
запоминающие видео и фотогалереи, 
выкладывать их в сториз.

YYouTube – это место для больших видео. Тексты 
там никто не читает. На YouTube хорошо 
публиковать большие объясняющие видео, 
видеорепортажи (например, с производства), 
интервью с руководителем компании или 
партнерами. 

ВВКонтакт и Facebook —это объёмные статьи и 
истории, там можно дать волю рассказам и 
описаниям. 

ЕслиЕсли у вас несколько соцсетей, то одну и ту же 
информацию нужно давать в разных 
форматах в зависимости от соцсети. 
Журналисты называют это «переупаковкой» 
контента. Например, описывая один и тот же 
продукт, сделать 10-минутный видео-обзор 
продукта для YouTube, для Instagram — пост с 
красивойкрасивой фотографией и кратким описанием, 
а в Twitter – краткий анонс продукта с ссылкой 
на сайт.

ИТАК, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ЧТО ТАКОЕ SMM?

1 2 3

ВСЁ ПРО SMM: 
7 СОВЕТОВ НОВИЧКУ

SMM (Social Media Marketing) – канал интернет-продвижения, который позволяет общаться с 
аудиторией напрямую через социальные сети. По тому, в каких группах состоят ваши 
подписчики и какие комментарии они оставляют к публикациям, можно узнать их интересы и 
мнение о продукте, а затем использовать эти знания в бизнес-целях.  
 
 

Здесь мы расскажем в основном про ведение социальных сетей, так как это проще всего. О 
том, как таргетировать рекламу и работать с блогерами, можно будет прочитать в следующих 
наших материалах. 
 

КАКИЕ ЗАДАЧИ МОЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ SMM?

Сообщества бренда 
в социальных сетях 

(Facebook, ВКонтакте, 
Instagram, Twitter)

Таргетированная 
реклама

Реклама у блогеров 
и в тематических 

сообществах.

• Повышение знания покупателей о продукте
• Создание доверительных отношений с целевой аудиторией
• Управление мнениями покупателей о продукте и бренде
• Корректировка негативных отзывов

• Увеличение продаж
• Увеличение посещаемости сайта компании
• Создание положительного образа компании
• Создание бренда с нуля

https://business.mastercard.ru/

