Учебно - тематический план дополнительной общеразвивающей
программы «Управление финансами»
Тема 1. Маркетплейс. Рекламные площадки.
Погружение в век диджитализации, обсуждение трендов на рынке маркетплейсов
- 10 минут.
Цели: изучение понятий “диджитализация”, “цифровая трансформация”, “digital skills”;
обсуждение преимуществ явления “диджитализация”; выявление сфер, которые ввиду
недавних событий (пандемия) были преобразованы диджитализацией; обозначение
актуальности и перспективности направления развития диджитализации, практического
освоения digital-инструментов.
Проведение:
Диджитализация процессов, цифровая трансформация, цифровое образование, диджиталмаркетинг — слово “диджитал” у всех на слуху вот уже несколько лет. Нынешний кризис с его
эффектом разорвавшейся бомбы уже доказал нам, что не только будущее бизнеса заключается
в переходе на цифровые технологии, но и настоящее поставлено на карту, если мы не будем
действовать быстро (Сколько бизнесов пострадало из-за пандемии, а сколько перешли
исключительно в онлайн/ интернет-магазины?).
В эпоху таких быстрых изменений бизнес не может работать по старым моделям, – он должен
меняться, иначе есть большой риск остаться позади конкурентов, а то и вовсе стагнировать.
Поэтому, рано или поздно компаниям придется принять новые правила игры и испытать на
себе процесс диджитализации, который будет сопровождаться поиском квалифицированных
кадров в сфере digital!
Что такое диджитализация?
Диджитализация - это общий термин для обозначения цифровой трансформации общества и
экономики. Он описывает переход от индустриальной эпохи и аналоговых технологий к эпохе
знаний и творчества, характеризующейся цифровыми технологиями и инновациями в
цифровом бизнесе.
Диджитализация бизнеса - это движущая сила, способствующая его продвижению. Ее
основными преимуществами являются:
- Экономия времени, средств и повышение продуктивности (автоматизация
производства и других внутренних процессов компании, упрощение работы с
данными);
- Оптимизация и улучшение коммуникаций (как внутренних, так и внешних);
- Возможности кросс-продаж/ upsell-продаж (выход на новый уровень обслуживания
клиентов и поощрение их к приобретению большего количества продуктов);
- Конкурентные возможности за счет улучшения клиентского опыта и общей
оптимизации рабочего процесса;
- Построение положительного имиджа компании, повышение лояльности клиентов к
бренду.
Использование современных digital-технологий в той или иной мере нужно каждому виду
бизнеса,- это очевидно. Необходимый минимум для любой компании сейчас – это наличие
сайта и аккаунтов в соцсетях (за очень редкими исключениями). Те бренды, которые хотят
сделать еще один шаг ближе к клиентам, могут также заняться разработкой мобильного
приложения/чатбота и использовать другие каналы продвижения,- и это на самом деле может
вывести их на новый уровень.

Какие сферы уже испытали явление диджитализации?
“Становись digital или умри” — такова реальность, к которой нас привела эпидемия COVID19. Основные проблемы, с которыми мы столкнулись, могут быть решены путем цифровой
трансформации.
Приведем ниже несколько примеров того, как диджитализация разных сфер экономики уже
сегодня помогает снизить негативное влияние кризиса.
Диджитализация в медицине:
- Телемедицина, e-health-приложения (позволяет врачам держаться на безопасном
расстоянии и направлять уход и ограниченные средства на экстренные случаи;
количество консультаций, назначенных через PlushCare, увеличилось на 70%,
использование приложения Amwell выросло на 158% в США и на 650% в одном только
штате Вашингтон);
- IoT/интернет-вещей (отслеживание и обновление в реальном времени различных
онлайновых баз данных, например, районы повышенного риска);
- Big Data/большие данные (используются для моделирования активности заболевания,
потенциального роста заболеваемости и зон распространения);
- АИ/II/Искусственный интеллект (автоматическая диагностика медицинских состояний,
медицинские чат-боты);
- Блокчейн (распространения обычных лекарств с доставкой в местные аптеки или на
домашний адрес пациента).
Диджитализация в бизнесе и производстве:
- Удаленная работа и виртуальный офис (для удаленной связи используются такие
приложения, как виртуальная среда Citrix и VMware, виртуальные частные сети (VPN),
платформы для корпоративного сотрудничества, например, HighQ, а также
инструменты для презентаций: Zoom, Webex, GoToMeeting и Skype);
- Автоматизация производства (замена человеческого труда машинным);
- Электронная коммерция и диджитализация продаж (рост спроса на продуктовые
онлайн-покупки, бесконтактная доставка);
- Digital-маркетинг, SMM (востребованность digital-профессий!).
Онлайн-обучение:
- Система личных кабинетов для образовательных учреждений (LMS, электронный
дневник);
- Образовательные приложения (Quizlet, Kahoot!);
- Виртуальные школы (онлайн-школы, онлайн-курсы);
- Системы управления обучением (индивидуальный образовательный план, контроль
прогресса, персональный менеджер);
- “Инфлюенсеры в образовании” (блогеры, которые выпускают обучающие видеоролики).
Диджитал-маркетинг:
Поскольку резко исчезли все каналы, напрямую связанные с “живыми” мероприятиями,
конференциями, и возникли барьеры для проведения личных встреч (особенно в секторе B2B),
компании переживают нелегкие времена. Те, кто до этого не уделяли внимания социальным
сетям (например, не вели страницу в Facebook), скорее всего, задумываются о социальном
маркетинге, контент-маркетинге, SEO и о запуске кампаний с привлечением инфлюенсеров.
Появляются новые каналы для построений отношений с клиентами через медиа и социальные
платформы.
Юриспруденция, диджитализация страхования и банковского сектора:

-

Публикация чек-листов и руководств для клиентов на официальных сайтах и в
социальных сетях бесплатно;
- Чат-боты;
- Проведение онлайн-консультаций;
- Популярность бесконтактных платежей;
- Бесплатные телемедицинские консультации;
- Персонализированные инструменты оценки здоровья.
Доставка готовой еды и рестораны:
- Сотрудничество со службами доставки: Uber Eats, Glovo, Deliveroo
Ни один современный бизнес не сможет существовать в долгосрочной перспективе без
разработки стратегии цифровой трансформации. Именно поэтому мы наблюдаем
стремительное ускорение тенденций диджитализации услуг, диджитализации государства и
технологии в целом.
"Компании, которые выживут в долгосрочной перспективе — те, у кого есть лучшие
инструменты, позволяющие им быть гибкими, подвижными, проворными; те, кто лучше
других смогут реагировать на изменения сортамента продукции, контролировать и
отслеживать свои заводы, регулировать цепи поставок и будут в состоянии задействовать свою
рабочую силу действительно в любом месте", — говорит в интервью Крейг Резник, вицепрезидент по консалтингу ARC Advisory Group.
Будущее начинается сейчас!
На самом деле не так, – будущее началось еще вчера, и ваши конкуренты знали об этом и уже
сделали первые шаги для перехода на digital. Поэтому «сейчас» – самое время встать на путь
диджитализации и вывести себя как специалиста или свой бизнес на новый уровень,- освоить
новые перспективные направления digital и его инструменты, чем мы и займемся, начиная с
сегодняшнего занятия!

Изучение зарождения и развития маркетплейсов в игровом формате (Игра
“Таймлайн”) - 20 минут.
Цели: знакомство с историей возникновения и развития Интернета; обозначение основных
исторических событий с указанием временных промежутков; картирование реальности;
расширение кругозора; развитие интуиции, навыков прогнозирования.
Проведение:
Направление диджитал непосредственно связано с существованием Интернета и его
непрерывным развитием, поэтому сейчас мы сыграем в настольную игру “Таймлайн” по
тематике “История развития Интернета”, чтобы отследить изменения трендов и возможно даже
предсказать появление следующих трендов.
Суть игры: Расположить исторические события в хронологическом порядке.
Цель игры: Побеждает игрок, набравший большее количество баллов.
Количество игроков: Команды по 5-7 человек.
Место проведения: Класс, на 1 команду- 1 стол и стулья по числу участников команды.
Материалы:
- 33 двусторонние карты (на одной стороне указано название события, на другой- при
подготовке необходимо собственноручно написать дату; рекомендуется сделать это до
вырезания карточек, чтобы не перепутать их между собой и ускорить процесс
подготовки игры);
- Игровые баллы на ваше усмотрение (жетоны, купюры и т.д.)
!Чтобы распечатать материалы, смотри Приложение 1!

Подготовка к игре:
1) Игроки рассаживаются вокруг игровой зоны (например, вокруг стола).
2) Жребием определяется игрок, который ходит первым. Далее- по часовой стрелке.
3) Перемешайте все карты. Убедитесь, что колода карт лежит сторонами с датами вниз.
4) Каждый игрок получает равное количество карт и раскладывает их перед собой.
Всего 33 игральные карты, 1 из которых выкладывается в начале игры как стартовая
точка. Остается 32 карты, которые поровну делятся между игроками. Если остаются
лишние карты, их кладут в колоду. Когда у игроков на руках не остается карт, то
можно коллективно разыграть оставшиеся в колоде карты голосованием, т.е. баллы
получат те, кто верно укажут временной промежуток события.
!Игроки ни в коем случае не должны смотреть на обратную сторону карт (сторону с
датами)!
5) Колода с оставшимися картами кладется обратно в центр стола.
6) Переверните верхнюю карту колоды стороной с датой вверх. Положите ее в центр
стола. С нее начинается выстраивание шкалы времени, в которую затем будут
добавляться лежащие перед игроками карты.
Игровой процесс:
Игра состоит из серии раундов. В каждом раунде игроки действуют по очереди, по часовой
стрелке. Раунд завершается сразу после того как все игроки выложат по одной карте. Чтобы
начать игру первый игрок должен положить одну из своих карт рядом с первой картой
(которая кладется в центр стола во время подготовки к игре):
- Если он считает, что событие на его карте произошло раньше события на первой карте,
он кладет свою карту слева от первой карты.
- Если он считает, что событие на его карте произошло позже события на первой карте,
он кладет свою карту справа от первой карты.
После того как первый игрок положит свою карту в шкалу времени, переверните ее стороной с
датой вверх и проверьте, правильно ли она расположена хронологически в шкале времени.
- Если карта помещена верно, она остается на своем месте стороной с датой вверх, а ход
первого игрока завершается. За верный ответ игрок получает 1 балл.
- Если карта помещена неправильно, она возвращается на нужное место в соответствие
со шкалой времени. За неправильный ответ игрок не получает призовых баллов.
После этого право выложить карту переходит к следующему игроку (слева от первого игрока).
Игроки продолжают по очереди выкладывать карты до тех пор, пока не закончатся все карты,
т.е. все карты должны сформировать единый таймлайн.
Пояснение к карточкам:
Основные этапы развития Интернета:
1971 год- ARPA Net (первая социальная сеть с использованием компьютерной техники,
технология электронной почты для военных).
1988 год- IRC (технология финского студента Ярко Ойкаринена- ретранслируемого интернетчата, который позволял общаться в реальном времени).
1991 год- Веб-сайт с ограниченным доступом (6 августа 1991 год- день рождения интернета,
создан первый веб-сайт с ограниченным доступом- только для сотрудников лаборатории
ЦЕРН; 23 августа 1991 года- публичный, благодаря британскому ученому Тиму Бернерс-Ли).
1993 год- Интернет-браузер, поисковая система, радиотрансляция по интернету.
1994 год- Интернет-магазины, виртуальные банки, рекламные баннеры.
1995 год- Classmates.com (Рэнди Конрад- создание первой социальной сети; бум социальных
сетей в интернете; остается популярной по всему миру и насчитывает более 50 млн
пользователей).

2003 год- Skype (сервис, который стал эталоном “убийцы рынков”- в данном случаемеждународной и междугородной телефонной связи; в 2011 году продан Microsoft за 8,5 млрд
$).
2004 год- Facebook (Марк Цукерберг создает соцсеть, которой суждено стать самой
популярной в мире; к 2011 году более 700 млн пользователей).
2004 год- Firefox.
2004 год- Яндекс Wifi (сеть бесплатных хот-спотов, в Московских кофейнях наплыв людей с
ноутбуками).
2005 год- Where 2.0 (с открытием API Google Maps в мире начался бум картографических
сервисов).
2005 год- YouTube (в 2006 году Google покупает YouTube за 1,6 млрд $).
2006 год- ВКонтакте (основатель- Павел Дуров).
2006 год- Gmail (+ приложения Google для офисной работы в Сети).
2006 год- Twitter (революция микроблогинга).
2007 год- “Утконос” (благодаря PR-кампании сети “Утконос”, бизнес стал серьезно
воспринимать блоги и социальные сети как эффективный маркетинговый инструмент).
2007 год- iPhone.
2007 год- ZYNGA (разработчик социальных онлайн-игр; через 3 года капитализация компании
достигнет 1 млрд $, а ее IPO станет крупнейшим после Google).
2008 год- Android (Google выпускает операционную систему для мобильных устройств).
2008 год- Groupon (сервис коллективных скидок, купоны).
2009 году- Публичные лекции (тренд на бесплатное образование, бум доступных лекций,
семинаров, мастер-классов).
2009 год- Kickstarter (краудфандинг-платформа).
2009 год- GPS (геотрекинг).
2010 год- Pinterest (в 2012 году компания будет оценена в 1,5 млрд $).
2010 год- Яндекс.Пробки.
2010 год- Instagram (бум визуального контента; в 2012 году Facebook купит приложение за 1
млрд $).
2010 год- LIKE! (Facebook запустил кнопку Like!).
2011 год- YouTube (видеоблогинг).
2011 год- Snapchat.
2012 год- Агрегаторы (бум букинговых сервисов, агрегаторов авиабилетов и туров; туризммодный рынок).
2012 год- E-commerce (бум, электронная торговля- крупнейший сектор Рунета).
2015 год- Periscope (живое приложение обмена видео).
2018 год- TikTok.
Подведение итогов: Сейчас мы изучили историю прогресса. Как вы могли заметить, всего
пара лет отделяет вчерашний стартап от компании стоимостью 1 млрд $. Меньше года
требуется, чтобы создать модный рынок или наоборот, забраковать модный тренд. Нужно
уметь вовремя разглядеть тренд, вооружиться необходимыми навыками и, следуя ему,
преувеличивать свой доход.

Исследование digital профессий (маркетинговых digital-инструментов) в игровом
формате, формирование сравнительной карты digital профессий - 30 минут

Цель: изучение digital-профессий, новых направлений для заработка; создание карты digitalпрофессий по основным критериям (Название профессии, Заработная плата, Обязанности,
Необходимые навыки, Стиль жизни); развитие коммуникативных навыков.
Проведение:
С миром диджитал и его историей развития мы уже познакомились. Теперь осталось окунуться
в подробное изучение диджитал-профессий, которые необходимы для прогресса. Для этого мы
сыграем в коммуникативную игру “Круговорот профессий”.
Суть игры: Собрать “полный пакет”/ портрет своей профессии по 5 критериям (Название
профессии, Заработная плата, Обязанности, Необходимые навыки, Стиль жизни).
Цель игры: Побеждает игрок, собравший наиболее точный портрет профессии.
Количество игроков: от 5 до 30 человек.
Место проведения: Класс с возможностью свободного передвижения.
Материалы:
- Комплекты карточек по количеству игроков (где 1 комплект= 5 позиций).
Заметьте, что у каждой профессии в позициях “Обязанности” и “Необходимые навыки”
по 3 карточки. Поэтому при раздаче комплектов по этим 2 позициям выдается по 3
карточки. Простыми словами, нужно распечатать столько листов с профессиями,
сколько предполагается Участников в игре. Альтернативный вариант- поделить ребят
на команды, и выдать комплект карточек на команду, т.е каждая команда будет
собирать свою профессию.
!Чтобы распечатать материалы, смотри Приложение 2!
Подготовка к игре: Необходимо разложить карточки по 5 позициям (Название профессии,
Заработная плата, Обязанности, Необходимые навыки, Стиль жизни). Затем нужно перемешать
стопку с каждой позицией.
Игровой процесс:
1) Каждый участник/ команда получает индивидуальный комплект карточек, состоящий
из 5 смешанных позиций, т.е. сейчас у участника на руках неверный портрет
профессии.
2) Объяснение правил: Сейчас каждый из вас получил комплект из 5 карточек, одна из
которых- карточка “Название профессии”, которая является вашей отправной точкой
(например, SMM-специалист). Так же у вас на руках есть еще 4 карточки с некоторыми
характеристиками вашей профессии (Заработная плата, Обязанности, Необходимые
навыки, Стиль жизни). Какие-то из предложенных карточек соответствуют профессии,
а какие-то нет (например, я понимаю, что SMM-специалисту не обязательно владеть
навыками верстки сайтов). Следовательно, мне нужно найти в аудитории человека, чья
карточка “Необходимые навыки” подходит мне, и обменять ее.
3) Побеждает игрок, собравший наиболее точный портрет профессии.
4) Объявляется старт игры. Участники хаотично передвигаются по аудитории, задают
интересующие вопросы друг другу и обмениваются карточками.
5) По завершении игры необходимо обсудить полученный портрет каждой профессии и
сформировать некую карту/схему/таблицу digital-профессий по всем критериям.
Пояснение к карточкам:
1) Название профессии: SMM-менеджер.
Заработная плата: 25000-70000 рублей.
Обязанности: Наблюдение за сообществом и его трендами, анализ реакции аудитории;
Создание и контроль выполнения контент-плана; Копирайтинг+немного дизайна.

2)

3)

4)

5)

●

Необходимые навыки (soft skills): Активный пользователь сети (разбирается в
основных механизмах, знает о текущих трендах); Управление проектами; Умение
работать в многозадачном режиме.
Стиль жизни: любой из предложенных.
Название профессии: Таргетолог.
Заработная плата: 30000-80000 рублей.
Обязанности: Планирование рекламных кампаний; Анализ результатов рекламных
кампаний; Повышение конверсии воронки продаж.
Необходимые навыки (soft skills): Тайм-менеджмент; Эмоциональный интеллект;
Креативность.
Стиль жизни: любой из предложенных.
Название профессии: Influencer-маркетолог.
Заработная плата: 45000-90000 рублей.
Обязанности: Подбор подходящих инфлюенсеров; Составление сметы и медиаплана;
Согласование креатива.
Необходимые навыки (soft skills): Коммуникативные навыки; Стратегическое
мышление; Навыки презентации, техники убеждения.
Стиль жизни: любой из предложенных.
Название профессии: Комьюнити-менеджер.
Заработная плата: 30000-80000 рублей.
Обязанности: Создание, развитие и управление комьюнити; Ответственность за связь
проект-пользователь; Формирование единого корпоративного стиля.
Необходимые навыки (soft skills): Организаторские навыки; Ораторское и актерское
мастерство; Эмпатия, умение работать в команде.
Стиль жизни: любой из предложенных.
Название профессии: Мессенджер-маркетолог.
Заработная плата: 40000-80000.
Обязанности: Вовлечение и “подогрев” новых клиентов- доведение до продаж;
Оптимизация работы менеджеров и квалификация (ранжирование по ряду показателей,
оценивающих уровень интереса к покупке) лидов на входе; Автоматизация процессов
продаж от вовлечения на весь срок жизни клиента.
Необходимые навыки (soft skills): Логика, умение продумывать взаимосвязи;
Переговорные навыки; Умение задавать вопросы, тестировать гипотезы.
Стиль жизни: любой из предложенных.
Стили жизни:
1) Каждое утро просыпается и едет на работу в офис. Усердно трудится в течение
рабочего дня. Вечером возвращается домой, ужинает и проводит время с
семьей.
2) Встает, когда захочет (главное- успеть выполнить все профессиональные
обязанности!). В основном, как истинный фрилансер, работает дома и в любое
время суток. Иногда сменяет обстановку атмосферными кафе и парками.
3) Обожает свой активный рабочий стиль жизни. У него очень плотный графикпо 10 встреч с заказчиками на дню, а ведь еще надо успеть реализовать все
заказы...как говорится, ночью работается лучше!
4) Это работа мечты! Он постоянно путешествует, купается и загорает (правда с
телефоном и компьютером 24/7, зато может себе позволить работу из любой
точки мира в комфортной для него обстановке).

5) Работа отнимает совсем немного времени (3-5 часов в день). В остальное время
он может работать на другой работе, заниматься хобби или проводить время с
близкими людьми.
!Честно говоря, правильных ответов нет, т.е. все предложенные профессии могут совмещать в
себе и другие позиции из списка- как обязанности, так и необходимые навыки. Стиль жизни
для каждой профессии в принципе позволяет выбрать себя сам, что очень характерно для
digital-профессий. В ответах предложены максимально близкие к конкретной профессии
формулировки. Ваша задача- обсудить полученные портреты профессий, разобрать с ребятами,
что действительно важно/не важно для данной профессии и получить итоговую картину
профессий с максимально полным описанием.
Подведение итогов: Сейчас мы с вами вместе сформировали огромную карту с описанием
каждой из профессий или маркетинговых digital-инструментов. Далее мы будем более
подробно изучать каждый из них, углубляться в его специфику, осваивать базовые
инструменты. Таким образом, вы сможете попробовать себя в каждой профессии и понять,
насколько интересно вам развиваться в этом направлении дальше. После определения ваш
Наставник подскажет, где и какие материалы будет полезно самостоятельно изучить.

Тема 2. Технология Product development.
В рамках темы ниже ведущий самостоятельно выбирает, какие из шагов развития
продукта будет проходить с участниками. Представленные ниже шаблоны
призваны помочь сформулировать первичный образ продукта.
Сформулируйте непротиворечивое ценностное предложение вашего продукта
●

шаблон ценностного предложения

Поставьте цели перед реализацией продуктового решения на ближний горизонт
планирования до месяца и на среднесрочную перспективу.
● целеполагание SMART

●

метод фокальных объектов
http://emanuelt.ru/2014/11/13/metod-fokalnyih-obektov/

●

Брейнрайтинг
https://4brain.ru/blog/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b
0-brainwriting/

●

составление портрета клиента

●

сегментирование

●

Кайдзен, Lean, Kanban
https://docs.google.com/document/d/1bWSt0CD3NAHxHBuht8IDUu2l189bLAkL5pW
JCsRLj10/edit

Тема 3. Торговые online-площадки. Таргетированная реклама.
1) Что такое таргетированная реклама. Немного статистики.
Цели: Основные социальные сети в России и возможности, которые они открывают бизнесу;
Что такое таргетированная реклама, преимущества и недостатки? Чем таргетированная
реклама отличается от других видов рекламы, а чем похожа? Тенденции и перспективы
развития таргетированной рекламы в России.
Проведение:
Таргетированная = точечная. Но дословно “Target” переводится как “цель”.
Уже из самого названия понятны преимущества такой рекламы:
1) Настройка и охват только целевой аудитории, т.е. таргетированная реклама
показывается именно тому человеку, который подходит под наши характеристики.
Ключевое слово здесь – характеристики. Они могут быть любые, далее мы их разберём
всё. Получается, пока мы не знаем свою целевую аудиторию, мы не знаем, кому
показывать рекламу. Поэтому успех рекламной кампании кроется в понимании своего
клиента.
Важно. Чем больше мы знаем о клиенте, тем точнее мы сможем настроиться на него.
При правильных настройках под аватар ЦА можно получить прямой доступ к «теплым»
пользователям, которые в 90% случаев заинтересуются предложением. Таргетированная
реклама работает с доступной информацией пользователей о себе, поэтому найти
аудиторию под портрет потенциального клиента не сложно. Достаточно задать параметры
в настройках: пол, возраст, интересы, работы, место учебы и другие. Например, вы
продаете вещи для детей от 0 до 5 лет и, соответственно, выбираете ЦА – женщины с
детьми 0-5 лет, детские товары и другие похожие метрики.
2) Персонализация объявлений. Формат таргетированной рекламы – это картинка +
заголовок и описание. Придумайте оффер, лаконично пропишите главные
преимущества товара или услуги, поставьте креативное изображение. Плюс такого
формата в том, что можно достаточно легко зацепить внимание пользователей
креативом в блоке таргетинговых объявлений и увеличить кликабельность баннера.
3) Быстрая оптимизация объявлений. Таргетинговая реклама позволяет без особых
сложностей тестировать разные гипотезы и при необходимости повышать
эффективность кампаний. Основные метрики – трафик посетителей в группу, на сайт,
число подписок, количество целевых взаимодействий (лайки, репосты, комментарии).
Также СММ специалисты считают цену 1000 показов, стоимость клика, конверсию,
заявки и прочие параметры.
4) Простой способ получить клиентов. Таргет позволяет получить трафик на проект и
первые продажи, не имея раскрученной группы или сообщества в соцсетях. Если
сравнивать его с раскруткой сайта, то таргетированная реклама по эффективности не
уступает контекстным объявлениям. Таргет можно настраивать на конкурентов и
перетягивать клиентов на свои проекты. То есть настраивать рекламу на подписчиков
тематического сообщества в соцсетях. Это один из способов быстро выйти на свою ЦА.
Недостатки таргетинговой рекламы:
- Не самая высокая мотивация пользователей. В желании посетителей кликнуть по
баннеру реклама в соцсетях значительно уступает поисковым объявлениям. Причин
несколько: люди приходят в соцсети общаться, а не смотреть рекламу; пользователи в
90% случаев не любят уходить за пределы площадки. Таким образом, конверсия по
переходам из сетей ниже, чем из поиска.

-

Тонкости настройки. Таргетированную рекламу нужно досконально настраивать и
проверять перед запуском. Аудитория соцсетей огромна, поэтому любые ошибки в
определении ЦА скажутся в минус на бюджете.
- Особенности модерации объявлений. Перед тем как создавать креатив, необходимо
ознакомиться с правилами той или иной соцсети. Например, Facebook не пропускает
объявления с текстом, который занимает более 20% площади картинки. Также многие
модераторы «рубят» креативы с эффектом «до» и «после», применяют очень жесткий
подход к рекламе определенных видов продукции.
- Выгорание аудитории. Рекламное объявление необходимо регулярно обновлять,
чтобы поддерживать CTR (кликабельность) на высоком уровне. Новые креативы
пробуждают интерес ЦА и заставляют чаще кликать на баннер.
Рассматриваем примеры таргетированной рекламы в социальных сетях. Она везде, поэтому
открываем любые социальные сети, ищем рекламный пост, обсуждаем его эффективность и
разбираемся в причинах появления данного поста у вас на странице.
Игра “ТурАгентство”.
Подготовка:
Разделяем группу на 3 команды: 1- турагентство 1; 2- турагентство 2; 3- клиент.
Водная:
“Представим обычную ситуацию: совсем скоро начинается сезон отпусков (новогодние
каникулы), и люди уже сейчас начинают анализировать предложения туристических компаний и
выбирать подходящие предложения. У нас есть группа клиентов, которые знают, что хотят
получить от отдыха, но еще не определились с местом, которое удовлетворит все их пожелания,
потому что выбор на рынке туризма широк (выдаем ролевую карточку с описанием пожеланий).
Каждому турагентству необходимо сделать грамотное предложение своему потенциальному
клиенту, чтобы” отхватить свой кусок пирога”. Для того, чтобы создать конкурентоспособный
offer у каждого турагентства есть возможность задать своему потенциальному покупателю ровно
5 вопросов.”
Формат проведения:
Командам выдаются ролевые карточки с описанием вводных данных. Дается около 5-7 минут на
обсуждение и дополнение “ролевки” внутри группы (клиенты додумывают дополнительные
требования к отдыху, а турагентства формулируют вопросы, которые помогут создать
качественное предложение для клиента, возможно, уже формулируют конкретные варианты
туров, которые смогут презентовать и предложить). Команды турагентств по очереди задают
вопросы клиенту с целью определения ключевых потребностей данной целевой аудитории и
формирования привлекательного предложения. Клиенты отвечают на вопросы в рамках ролевой
карточки и, конечно же, могут придумать коллективно принятое дополнение. После завершения
всех тактов с вопросами турагентства формируют итоговое предложение, а клиент либо покупает,
либо отклоняет его.
Ролевые карточки:
1) Клиенты:
“Вы- группа Снегурочек. Вам запрещено отдыхать под палящим солнцем и
контактировать с водой (вы должны сохранять состояние льда, избегая перехода в пар или
воду). Более того вас интересует безопасный способ передвижения до места отдыха...”
О других вводных данных команда может договориться между собой и принять их
(тип отдыха: семейный/молодежный/культурный, средний чек: низкий/средний/высокий,
интересы или цель поездки: посещение концертов/выставок и музеев/гастроливыступление на мероприятиях, где вы- актеры и т.д.). Дайте волю фантазии!

2) Турагентство 1 и 2:
“Вы обладаете широким выбором туров: разные страны, типы проведения досуга и
развлечений, ценовая политика, варианты передвижения в место назначения и т.д. Судьба
вашего турагентства в ваших руках. Сформулируйте ровно 5 содержательных, самых
важных уточняющих вопросов, которые вы зададите напрямую своему клиенту, после
чего представьте клиенту offer, который удовлетворит все его пожелания.”
Цели и задачи, выводы:
Целью игры является задавать грамотные вопросы своему потребителю, научиться находить его
проблемные зоны и закрывать их на покупку, работать с возражениями (вспоминаем задачи и
техники интервью).
Суть игры заключается в том, что необходимо подробно исследовать своего клиента, выявить его
ключевые характеристики и потребности, составить максимально полный портрет целевой
аудитории, чтобы в соответствие с этим настроить эффективную таргетированную (целевую)
рекламу, а не выбрасывать деньги на ветер из-за халатного отношения к анализу аудитории и
желания понять ее.
Возможности социальных сетей и таргетированной рекламы для бизнеса.
Как мы обсуждали ранее, развитие социальных сетей открывает огромное количество
возможностей для ведения бизнеса и его продвижения (digital-маркетинг, таргетированная
реклама, статистические инструменты и т.д.).
Мы выяснили, что для эффективной таргетированной рекламы важно грамотно выделить
целевой сегмент. Однако не менее важно продумать каналы продвижения в социальных
сетях, ведь для разной аудитории они разные., ровно так же, как и разные для разного типа
контента.
Основные социальные сети в России:
1) ВКонтакте;
2) Facebook+ Instagram;
3) Одноклассники.
Аудитория Интернета в России 93 млн человек (огромнй ресурс для интернет-продаж).
Охват социальных сервисов в России.

Примечание:
- Охват- количество уникальных человек, которые заходят на тот или иной ресурс;

- DAU- дневная аудитория проекта;
- MAU- месячная аудитория проекта.
Посещаемость социальных сервисов в России.

Пересечение аудитории.

Таргетированная реклама: особенности, отличия, преимущества.
“Делать деньги без рекламы может только монетный двор.”- Томас Маколей
(Государственный деятель Великобритании).
Основные виды рекламы:
1) Наружная реклама (баннеры, билборды, стеллы);
2) Телевизионная реклама (рекламные блоки, спонсорство);
3) Digital-реклама (социальные сети, поисковые системы).
Отличия таргетированной рекламы:
1) Контекстная реклама.
Работает с уже сформированным спросом. Объявление будет показано пользователям,
которые делали определенные поисковые запросы.
2) Наружная и телевизионная реклама.
Работает со всей аудиторией, выделить и контролировать результат сложно и дорого.
3) Таргетированная реклама.
Позволяет не только работать с существующим спросом, но и формировать его у
аудитории. Можно выделять только нужную вам аудиторию. Реклама будет показана
даже тем, кто ничего не искал.

Что такое таргетированная реклама в социальных сетях?
Таргетированная реклама- возможность показать вашу рекламу выбранной вами целевой
аудитории.
Таргетированная реклама учитывает пол, возраст, место жительства, интересы пользователей и
многое другое и показывается с учетом этих критериев.
Для ВКонтакте- ТГБ слева (текстово-графические блоки), нативная реклама (лента новостей),
рекламные истории.
Основные рекламные системы таргетированной рекламы:

Согласно исследованию IAB Russia Digital Advertisers Barometer, в 2019 году 85%
респондентов активно использовали таргетированную рекламу.
Какая бывает таргетированная реклама?
Виды таргетированной рекламы:
1) Географический таргетинг.
Кейс:
“Недавно мы взяли на продвижение сеть лабораторных клиник. Так как их бизнес во
многом зависит от расположения, то мы приняли решение давать рекламу по людям,
живущим в определённом районе города. Это называется географический таргетинг.
Реализовали мы это двумя способами.
Первый способ – мы дали рекламу в социальных сетях по людям, живущим в этих
районах. Для этого в рекламных кабинетах социальных сетей мы выбрали
интересующий радиус на карте. Заняло это 20 минут.
Второй способ – мы сделали смс-рассылку, опять же по проживающим на необходимой
нам территории продаж. Такую услугу предоставляет официально оператор.
Если Вам нужны люди, которые находятся недалеко от Вас или в конкретной зоне, то
нужно давать рекламу по геотаргетингу. Например, общепит даёт постоянную рекламу
про бизнес ланч людям в пешей доступности. А компаниям по ремонту квартир нужно
показывать рекламу по строящимся объектам.
2) Поведенческий таргетинг.
Кейс:
“Если Вы у нас на сайте ищете материалы про работу с персоналом, то какой баннер мы
должны показать, чтобы Вы с большей вероятностью оставили свои данные и
подписались на рассылку? Привлечение клиентов? Отличия от конкурентов? Или
контроль персонала? Логично, мы должны Вам показать баннер про персонал. Это и есть
поведенческий таргетинг.

На сайте мы можем это реализовать с помощью практически любого поп-ап сервиса (это
всплывающее окно, которое показывается пользователю через определенный промежуток
времени или при попытке ухода с сайта). Принцип прост – Вы задаёте условие посещения
определённой страницы и связываете это условие с необходимым поп-апом. Помимо
обычного посещения, мы можем задать следующие условия: продолжительность
посещения, количество просмотренных страниц. В условиях поведенческого таргетинга
может быть не только посещение сайта.
Например, если Вы продаёте модную одежду, то можете показывать свою рекламу людям,
которые оставляли комментарии/лайкали в сообществах про моду. Или делать одно из
десятков предложений, основываясь на анкете, которую клиент прошёл по Вашей
просьбе.
Ещё одна фишка. Вы можете показывать разную рекламу клиенту, в зависимости от того,
прочитал он Ваше коммерческое предложение или нет. Магия? Нет, просто маркетинг.
Идея в том, что Вы встраиваете специальный код (пиксель) в письмо, который показывает
– прочитано коммерческое предложение или нет. Помимо того, что Вы можете ему
позвонить в момент чтения, так и можете еще догонять рекламой “Посмотрите Вашу
почту”, если он вдруг не открыл письмо. Сервисы есть разные, их легко найти по запросу
в поисковике “Емейл трекинг сервис”.
Лайфхак. Первые лайки на пост можно накрутить через сервисы Bosslike. Это безопасно,
к тому же подтолкнет подписчиков тоже лайкнуть Ваш пост.
3) Таргетинг по интересам.
Кейс:
У каждого из нас есть свои интересы: кто-то любит гольф, кто-то животных, а кто-то
любит пускать крышки от бутылок по канавам (шучу). А это значит, нас можно выделить
среди всех как раз по этим признакам. Любитель гольфа будет сидеть в группах по
гольфу, любитель животных будет постоянно выкладывать у себя посты про друзей
наших меньших… Ну Вы поняли. Получается, чтобы нам дать рекламу на игроков в
гольф, мы даём рекламу на людей, которые сидят в группах по гольфу. Для животноводов
мы будем размещать рекламу на форумах по животным. Причём, если наши клиенты
любители кошек, то мы разместим рекламу в разделе про кошек.
У нас был случай, когда мы продвигали магазин игрушек. Игрушки были из разных
фильмов и мультиков. Что мы сделали? Взяли и дали рекламу по группам фильмов.
Рекламировали Дарт Вейдера (звёздные войны) для фанатов этой серии фильмов. С
другими игрушками проделали то же самое. Об эффективности таргетированной рекламы
в этом случае, я думаю, Вы уже догадались.
Кстати, многие забывают про мобильные приложения. А зря! Вы также можете давать
рекламу по тем, кто пользуется определёнными приложениями. Первое, то идёт на ум, это
разного рода игры на телефонах. Почему бы не продвигать, например, снова наши
игрушки с героями определённых игр?
Кстати. Если Вы хотите собрать качественную аудиторию, то используйте парсеры –
Pepper Ninja (“INSCALE30” +30 дней), TargetHunter (“INSCALE” +2 дня) Segmento Target
(“INSCALE” +30 дней).
4) Временной таргетинг.
Кейс:
Что хочется кушать вечером? А что хочется кушать утром? А днём? Вы уже поняли к
чему я клоню?! А то, что общепит должен показывать релевантную рекламу еды
относительно времени суток. Вечером можно показать набор суши с вином, утром
полезные завтраки из каши, а днём сытные бизнес-ланчи. Это временной таргетинг.

Во многих сферах, в зависимости от времени, меняются предпочтения. Но помимо
предпочтений, мы также можем рекламироваться только в то время, когда покупает наша
целевая аудитория. Например, если Вы знаете, что у Вас самый пик заявок идёт с 18.00 до
20.00, то выпускайте в это время рекламу. А в другое время выключайте, пусть сливают
бюджет другие компании.
Вы можете привязаться к дням недели. Например, во время выходных предлагать прийти
на массаж, чтобы зарядиться энергией на следующую неделю.
Или ко времени года, написав людям из Сибири – “Холодно? Покупайте путёвки в теплые
страны”.
Вариантов масса, просто включите смекалку.
Важно. Не забывайте отслеживать эффективность и держать руку на пульсе Вашего
продвижения. Для этого рекомендую самый ТОПовый сервис аналитики – livedune.
5) Социально-демографический таргетинг.
Кейс:
Возраст, пол, национальность, должность – это малая часть того, что входит в социальнодемографический таргетинг. Но имея это в арсенале, можно создавать гениальную
рекламу, которая будет попадать прямо… куда? Верно, как Вы хотите, прямо в сердце
клиента. Например, таргетированная реклама в фейсбуке может показываться тем людям,
которые указали своей должностью “Директор”. Никаких танцев с бубном, всё что Вам
нужно, это выбрать должность и запустить рекламу. И такое Вы можете реализовать с
любой должностью.
А что мы можем сделать с возрастом? Как минимум, мы можем написать в рекламу – “41
год – это замечательный возраст”. Такое мы практиковали у своего клиента. Запускали
рекламу, которая начинается с возрастом выбранной аудитории. Вовлечённость была
выше. Но это цветочки.
Когда мы знаем возраст, то мы знаем и день рождения. А что принято делать в день
рождения? Правильно, дарить подарки. Поэтому дайте рекламу по тем, у кого скоро день
рождения со словами – “В честь Дня рождения для Вас супер скидка”.
Причём, показывать рекламу мы можем заранее, чтобы человек еще не успел потратить
все деньги.
Комплексное действие.
Немного о механике работы таргетированной рекламы…
Максимального эффекта можно достигнуть при сочетании всех признаков. Можно создавать
безумные последовательности и эффект “слежки” при грамотном подходе. Можно говорить на
языке клиентов, и показывать именно то, что они хотят. Для примера комплексного подхода, я
расскажу Вам историю про Дусю и Петровича.
“Дуся – менеджер среднего звена, которая любит домашние тапочки (более 30 штук в личной
коллекции). А Петрович производит тапочки, те самые, которые так любит Дуся. Но встретиться
им не удаётся. Ведь Петрович экономит на рекламе, а Дуся просто не ищет его.
Петрович, как мужик, берёт ситуацию в свои руки и решает запустить рекламу, но не простую, а
таргетированную. Первым делом он решает дать рекламу в социальной сети Вконтакте по всем,
кто любит модную обувь. Здесь история могла закончиться хэппи эндом, но нет. Дуся хоть и
увидела рекламу и перешла на сайт, но она всё равно покинула его с пустыми руками, ведь
подумала, что 31 пара тапочек ей сейчас не нужна.
Петрович не сдаётся. Он догоняет любительницу тапочек с помощью ретаргетинга (инструмент,
который позволяет показывать рекламу тем, кто был на сайте). Так как наш коммерсант знает

толк в бизнесе, он ждёт подходящего момента, а именно её Дня рождения, и показывает ей
рекламу с тапочками, которые она рассматривала дольше всех.
Но нет! Русские не сдаются, поэтому Дуся плачет, но держится. И как только она собирается
закрыть сайт, то Петрович показывает ей баннер со спец предложением. Всё, что нужно сделать
Дусе – это оставить свой емейл и приобрести свои тапочки по выгодной стоимости. Она делает
это.
И вот теперь точно конец?! Нет конечно. Петрович – “жук” хитрый, он, получив емейл и профиль
в социальных сетях героини, предлагает ей за отзыв отправить вторую партию тапочек, простых,
но всё-таки тапочек. Дуся соглашается. Отзыв получен и разрешён на публичное использование.
Ну а сейчас? Теперь финал?! И снова НЕТ! Наш предприниматель, решая заработать все деньги
мира, берёт отзыв Дуси и запускает его по всем ее друзьям. В результате, друзья Дуси видят
знакомое лицо и понимают, что их жизнь без тапочек, которые рекомендует сама Дуся, не будет
прежней… Занавес…”.
История с Дусей могла продолжаться и дальше, ведь по её емейлу Петрович мог найти похожую
аудиторию, используя технику look-a-like (поиск похожей аудитории по списку Ваших контактов
(клиентов)). Но я остановлюсь.
Лайфхак. Если Вы хотите запустить таргетированную рекламу, то рекомендую делать это
через сервис Getuniq. Прохождение модерации быстрее и легче.
Сколько стоит таргетированная реклама?
Разные специалисты обладают разным ценообразованием (специалист в штат/ фрилансер/ smmагентство).
Ценник варьируется от 6000 до 30000 рублей за настройку рекламы в одной социальной сети.
Оплата таргетолога идёт за количество социальных сетей. Есть те, кто берёт определённую сумму
и процент с рекламного бюджета.
Помимо оплаты труда специалиста, Вы должны иметь бюджет на продвижение, который
расчитывается исходя из желаемого результата (заданный охват, число переходов на сайт и т.д.).
Эксперты СММ выделяют несколько видов задач, которые решает таргет:
1) Сбор целевых посетителей, которые интересуются продуктом или услугой и готовы
покупать;
2) Быстрое донесение информации о продукте, бренде, акциях до ЦА и побуждение
посетителей перейти на источник для подробного ознакомления;
3) Совершение целевого действия на месте – покупка, заявка, подписка, регистрация и
другое.
3) КЕЙС: “ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТАРГЕТОЛОГА”. ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ.
Анализ рекламных кампаний. Задача.
Основные показатели (важно знать в маркетинге!+на их основе вы выполняете отчетное
задание):
- CPC- цена за клик, руб; Траты/ Количество кликов;
- CPM- цена за 1000 показов, руб; (Траты/ Количество показов)*1000;
- CTR- кликабельность объявления, %; (Количество кликов/ Количество показов)*100;
- CR- конверсия, %; Конверсии/ Посещения;
- CPL- цена за один лид, руб; Траты/ Количество заявок;
- CPA (CPS)- цена за действие, за продажу, руб; Траты/ Количество действий (продаж).
Анализ рекламных кампаний на примере:

Кампани Траты
я

Клики

CPC

CTR

CPL

Продажи CPS
(CPA)

Номер 1

10000

500

20

2%

250

10

1000

Номер 2

10000

500

20

3%

500

20

500

Зеленым цветом отмечены вводные данные: затраты на рекламную кампанию и результата в
виде кликов (переходов на сайт).
Голубым данным отмечены данные, которые нужно рассчитать: CPC (цена за клик), делим
траты на количество кликов и получаем, что 1 клик в двух рекламных кампаниях стоит 20
рублей.
Однако спустя какое-то время мы получаем данные от таргетологов, что CTR (кликабельность
объявления) составила следующие проценты. Казалось бы наиболее эффективна та кампания, у
которой процент кликабельности, соответственно, выше (2 кампания).
Затем мы получаем данные о CPL (цена за 1 лид-заявку), где наиболее выгоден тот показатель,
который обходится нам дешевле (1 кампания).
Далее на совещании с отделом продаж мы узнаем, что 1 кампания сделала 10 продаж, а 2
кампания- 20. Получается, что рекламная кампания 2 более успешная, так как выручка больше.
Однако стоит обратить внимание на крайний показатель CPS (CPA), где цена за продажу с 1
кампании 1000 рублей, а со 2 кампании- 500 рублей. В данном случае, выгоднее 1 кампания,
так как profit больше.
Однако, перемножив показатели продаж и CPS (CPA) получим, что рекламные кампании
одинаково эффективны и принесли одинаковую прибыль.
Подводя итог, анализа 2 рекламных кампаний можно сделать вывод о том, что при настройке
таргетированной рекламы число продаж- не главный показатель эффективности, ровно так же
необходимо отслеживать стоимость за клик/переход/заявку/покупку.
ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ (прикрепляем ссылку на собственную GoogleТаблицу в отчетную
таблицу!).
Открываем GoogleТаблицу и создаем ее копию! Внимательно читаем инструкцию и
выполняем задание.
Поздравляю! Вы собственноручно создали инструмент автоматического расчета показателей
эффективности рекламной кампании, который вы можете использовать в дальнейшем!

Как определить целевую аудиторию?
Целевая аудитория (ЦА)- люди, объединенные общими признаками, или объединенные ради
общей цели и задачи. Знать свою ЦА необходимо- это позволит вам разговаривать с ней на
одном языке.
Чтобы определить ЦА, мы предлагаем ответить всего на 5 вопросов (по системе
Шеррингтона 5W). Смотри таблицу с примером!!!
Теперь вы знаете, кому и когда показывать вашу рекламу!
Проанализировав эти данные, вам предстоит создать рекламный макет, отвечающий запросам
вашей целевой аудитории (если у вас несколько тем блога/ продуктов или услуг, то для
каждого нужно продумывать отдельный рекламный макет).

Таргетированная реклама: настройка рекламного кабинета.
СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ НА FACEBOOK.
Многие не понимают, почему нужно настраивать рекламу для Instagram именно через
Facebook. Это объясняется очень просто – Facebook является владельцем социальной сети
Instagram, и чтобы не разрабатывать новую платформу по настройке рекламы, они
использовали уже существующий рекламный кабинет Facebook. Поэтому для начала, конечно,
нужно зарегистрироваться в Facebook, если вы этого ещё не сделали. Сам профиль является
АККАУНТОМ Facebook, а теперь мы создаем СТРАНИЦУ на этом АККАУНТЕ.
На главной странице в Facebook сверху находим кнопку «Создать».

Выбираем первый пункт «Страница».

Далее выбираем категорию Страницы. Вы можете выбрать то, что подходит вам: 1) компания
или бренд (если вы продаете конкретный товар), 2) сообщество или публичная личность (если

вы планируете продвигаться как блогер и продавать инфопродукты).

После того как вы выбрали категорию, прописываем «Название страницы» – это то, как будет
называться ваша бизнес-страница. Далее прописываем «Категорию» – это то, чем занимается
ваша страница.

Добавьте фото и обложку на свою новую страницу. Если же не хотите добавлять, нажмите
«Пропустить».

Поздравляем, вы создали страницу на Facebook. Через неё мы будем настраивать рекламу!

Далее нужно привязать свой бизнес-профиль Instagram к этой странице. Сверху над обложкой
нажимаем «Настройки».

Здесь все стандартные настройки вашей страницы. Но первый пункт особо важный! Для того,
чтобы реклама показывалась – необходимо, чтобы страница была «опубликована». При

возникновении каких-либо проблем с рекламным кабинетом, всегда проверяйте этот пункт.
Если Facebook посчитает ваши действия подозрительными, то он сперва «отключит» вашу
страницу (перестанет публиковать). Так что внимательно следите за этим! Если написано
«страница не опубликована», просто нажмите «Редактировать» и перенесите точку на другой
пункт. После этого в меню слева выбираем «Instagram».

И связываем страницу с вашим аккаунтом Instagram, выполнив вход. Если вы все сделали
правильно, справа появится информация о вашем аккаунте.

Ещё один важный пункт. Он не однозначный и чёткого правила нет, но если вы только что
зарегистрировались на Facebook, а затем сразу создали страницу, рекламный кабинет и тут же
начали рекламироваться, то для Facebook это может выглядеть подозрительно. Будто вас
только что заблокировали и вы просто создали новый аккаунт, страницу, продолжив
рекламироваться. Поэтому советуем создать аккаунт Facebook, страницу и подождать 2-3 дня,
прежде чем запускать свою первую рекламную кампанию. Пока можете уделить время
созданию рекламного макета, анализу ЦА и подготовке вашего аккаунта к рекламе.

ПРОВЕРКА ПРИВЯЗКИ СТРАНИЦЫ НА FACEBOOK К INSTAGRAM АККАУНТУ.
Зайдите в своем телефоне в приложение Instagram и проверьте привязку страницы Facebook к
вашему аккаунту:
Шаг 1. В правом верхнем углу нажимаем на 3 полоски.
Шаг 2. В открывшемся меню внизу жмём «Настройки».
Шаг 3. Находим «Аккаунт».
Шаг 4. Выбираем «Связанные аккаунты».
Шаг 5. В разделе Facebook проверяем привязку к Странице, которую ранее создали.

После проверки возвращаемся обратно на Facebook в раздел «Страница», нажимаем на 3 точки
и выбираем «Создать рекламу». Рекламный кабинет у вас создастся автоматически.

Приступаем непосредственно к созданию рекламы. Настройка рекламного объявления идёт по
принципу конструктора. Всё, что вы выбираете, будет в дальнейшем иметь большое значение.
ОПЛАТА РЕКЛАМЫ.

Перед тем, как перейти к настройкам рекламы, необходимо разобраться с оплатой. Для этого,
зайдя в рекламный кабинет (предыдущий шаг “создать рекламу”), нажимаем сверху слева на
инструменты и выбираем «Ads Manager».

В той же колонке слева ищем графу «Настройки».

В меню слева выбираем 3 строку «Настройка платежей».

Далее нажимаем «Добавить способ оплаты».

В данном окне вы можете ввести свой номер ИНН или пропустить этот шаг и перейти к
следующему.

Далее нужно выбрать подходящий для вас способ оплаты. Я выбрала «Кредитная или
дебетовая карта». Вводим все данные и нажимаем «Далее».

Все, теперь, способ оплаты успешно добавлен!

Механика оплаты очень проста – сначала вы пользуетесь рекламой, а потом с вас списывают
ту сумму, которую вы потратили.
Откуда списывают деньги? Деньги списываются только с того способа оплаты, который вы
указали. Карты можно добавлять (нажав кнопку «Добавить способы оплаты») и удалять (нажав
кнопку «Удалить»). Если указано несколько карт, то одна из них будет «Основной» и с неё
деньги будут списываться в первую очередь. Если нужную сумму списать с основной карты не
удалось, то Facebook попытается списать их с других указанных карт.
Когда списывают деньги? Facebook автоматически списывает деньги в первый или
последний день месяца (31/1), в день завершения рекламы (если вы указали дату окончания
работы рекламной кампании) или при достижении порога (например, при 35 000₽). Порог
будет расти по мере того, сколько вы тратите на рекламу (больше тратите – выше порог).
Важно! Бывали случаи блокировок при использовании «чужих» карт. То есть если имя вашего
аккаунта «Анна Цимбалюк», а карта плательщика «Ivanov Ivan», Facebook может заподозрить
мошенничество и «заморозить» ваш аккаунт. Поэтому используйте свои карты.
Разобравшись с оплатой, кликаем на 3 полоски, нажимаем «Ads Manager» и переходим к
настройке таргетированной рекламы.

НАСТРОЙКА ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ.
В рекламном кабинете нажимаем зелёную кнопку «Создать».

Для привлечения аудитории выбираем цель рекламной кампании, самыми распространенными
являются:
«Вовлеченность» — взаимодействие с вашей имеющейся аудиторией (подписчиками), которые
часто реагируют на объявления;

«Охват» — показ рекламы максимальному числу людей (всем без разбора); «Конверсия» —
работает в совокупности с вашим сайтом. Главная задача: привлечь аудиторию, которая
совершит определенное действие на вашем сайте;
«Трафик» — поток новых пользователей (подписчиков) на ваш аккаунт. Данная цель больше
всего подходит для продвижения страницы в Instagram.

В названии для удобства советую указывать параметры вашей рекламной кампании, чтобы не
запутаться в дальнейшем, когда у вас будет несколько рекламных кампаний. Например:
РФ/УКР (страны/города, в которых вы рекламируетесь) 16-35 (возраст) Ж (пол) SMM (на
какую аудиторию по интересам преимущественно настраиваете рекламу).

Далее раздел для тех, у кого ещё нет рекламного аккаунта. Выберите параметры вашего нового
рекламного аккаунта. Указывайте свою страну, валюту, свой часовой пояс и имя рекламного
аккаунта.

Открыв расширенные параметры, можно изменить название вашего рекламного кабинета.
Автоматически он просто переводит на английский ваши Имя и Фамилию. Нажимаем
«Продолжить».
Начинаем настраивать «Группы объявлений». В названии снова указываем все параметры.
Оставляем без изменений разделы «Трафик», «Динамические креативы» и «Предложения»
(они не для Instagram), переходим к настройке «Аудитории».

Пока пропускаем пункт «Индивидуализированная аудитория», позже мы к нему вернёмся.
А сейчас выберите «места»:
1) Живущие здесь или недавние посетители- все люди – люди, которые живут или
недавно были в выбранном регионе (выбираем, если вам не важно географическая
принадлежность потенциального подписчика);
2) Люди, живущие здесь- местные жители – люди, которые живут в выбранном регионе
(выбираем, если важна географическая принадлежность потенциального подписчика.
Например, вы рекламируете тренажерный зал, салон красоты и т.д.);
3) Недавние посетители – люди, которые недавно были в выбранном регионе и
теоретически могут вернуться (Например, если вы рекламируетесь только в центре
города и хотите охватить тех, кто часто приезжает из спальных районов);
4) Путешественники – люди, которые недавно были в выбранном регионе, но постоянно
проживают на расстоянии более 125 mi/km от этого места (Может быть актуально для
владельцев сувенирных лавок, музеев, аренды жилья и т.д.).
В данном случае я выберу «все люди».

Теперь выбираем страну/город или область, в которой вы будете искать свою аудиторию.
Страны можно искать с помощью кнопки «Просмотр» или через поисковую строку.
С городами всё точно так же – просто вводите названия в поисковую строку. Или через кнопку
«Просмотр».

Чтобы выбрать только ваш город – нажмите на маленький треугольник у значка «+40 км» и
поставьте галочку напротив «Только текущий город».

Также вы можете кликнуть «Поставить метку» и выбрать только нужную область
распространения вашей рекламы (от 1 км до 80 км).
Далее ищем нужный район города. Расположение (передвигая булавку) и диаметр выбранной
области (маленький треугольник сверху) можно изменять.
Определив подходящие страны/города/области, где находится ваша целевая аудитория (я
выбрала страны с русскоязычным населением), идём дальше.
Обратите внимание на верхний правый раздел, там указан размер аудитории, который
подходит под ваши выбранные критерии. С каждым новым критерием он будет меняться.

Для привлечения аудитории выбираем цель рекламной кампании, самыми
распространенными являются:

1) Потенциальный охват – это количество людей, подходящих под все выбранные вами
параметры (место, возраст, интересы и т.д.). Точной цифры «как нужно» – нет, так как
всё индивидуально и зависит от вашей цели (продать услуги/товары узкой ЦА или
показаться как можно большему количеству людей) и выбранного места (один
маленький город или несколько крупных стран). Я советую в этом пункте не
превышать отметку в 4-5 млн человек, так как вы не сможете их всех охватить.
2) Охват – это количество людей (из потенциального охвата), которым вы сможете
прорекламироваться за одни сутки. Эта цифра дает понять, за какое время вы сможете
охватить всю вашу выбранную аудиторию. Нужно стараться собрать аудиторию,
которую можно охватить максимум за 3 месяца (например, с охватом около 13 000 я
пытаюсь собрать аудиторию с небольшим запасом, но не более 2 млн в потенциальном
охвате).
3) Клики по ссылке – это индикатор качественности выбранной аудитории. В этом пункте
Facebook предполагает, сколько человек из ежедневного охвата кликнет на вашу
рекламу. Нужно стараться держать этот показатель как можно выше (более 3-5% от
охвата).
Если коротко, то «Потенциальный охват» зависит от выбранных критериев (место, пол,
возраст, интересы и т.д.), «Охват» зависит от дневного бюджета рекламной кампании (чем
больше сумма, тем больше охват) и «Клики по ссылке» также зависят от охвата (а значит от
дневного бюджета) и вашей ставки (чем больше ставка, тем дольше будет показываться ваше
объявление и тем больше человек на него кликнут).
Итак, мы определили места, теперь указываем пол и возраст аудитории. В разделе «Языки»
выбираем язык интерфейса Facebook (или Instagram) вашей аудитории. Нужно понимать, что
ваше объявление будет на русском, а значит, нет смысла показывать свою рекламу человеку, у
которого иностранный язык интерфейса. Переходим к настройке «Детального таргетинга», где
нужно выбрать интересы, наиболее подходящие вашей аудитории. Исходя из целевой
аудитории, вы должны предположить, чем могут интересоваться ваши потенциальные
подписчики/клиенты. Например, возьмем блог по продвижению в Instagram. Большая
вероятность, что общими интересами аудитории будет тема SMM (Social media marketing),
значит, это я и ввожу в поисковую строку. Некоторые интересы не переведены на русский
язык, поэтому искать нужно как на русском, так и на английском языке.

Как вы уже знаете – Facebook и Instagram собирают о вас данные того, что вам интересно, но
также они учитывают то, что вы сами вписали в разделе «О себе» при создании страниц на
Facebook и в Instagram. «Должности», «Семейное положение» и остальные данные он берет из
аккаунтов Facebook. После того, как вы начнете вводить какие-либо тематики (Фото (Photo),
Фитнес (Fitness) и т.д.), Facebook вам предложит подсказки. Выбирайте те подсказки, где
справа стоит пометка «Интересы».

Например, я выбрала различные должности, но программа не смогла найти людей,
подходящих под эти критерии (потенциальный охват: Меньше 1000).
Снизу под разделом «Детальный таргетинг» есть два раздела: «Исключить людей» и «Сузить
аудиторию» (добавить какие-либо обязательные критерии). Я покажу на примере раздела
«Сузить». Вы выбираете критерии (Автомобиль, iPhone XS и т.д.), и аудитория должна
соответствовать одновременно двум группам критериев (например, увлекаться темой
маркетинга, SMM, а также иметь автомобиль и iPhone XS). Сужение эффективно применять,
если у вас узко сегментированный товар (чехлы только на iPhone) или вы ищите более

платежеспособную аудиторию (наличие автомобиля и дорогого телефона может сказать о
многом).

Добавив (или нет) критерии исключения или сужения аудитории, сохраните аудиторию, чтобы
в дальнейшем вам было проще понимать то, насколько удачно вы попали в вашу ЦА. Поэтому
нажимаем «Сохранить аудиторию» и называем её в соответствии с основными параметрами
(страна, пол, возраст, интересы, исключения/сужения, и т.д.) так же, как в самом начале.

При сохранении аудитории можно ещё раз проверить все её параметры. Если всё верно –
нажимаем «Сохранить».

Сохранив аудиторию, мы спускаемся ниже в раздел «Места размещения». В этом пункте
выбираем место, где будем показывать рекламу. Нажимаем на «Выбор мест размещения
вручную», а ниже в пункте «Устройства» убираем галочку напротив «ПК» (компьютерная
версия нам не нужна).

В разделе «Платформы» необходимо убрать все галочки, кроме пункта Instagram.

Ниже в «Места размещения» ищем раздел «Ленты» (если вы хотите рекламироваться в ленте
Instagram) или раздел «Истории» (если в историях) и оставляем галочку только либо напротив
«Лента Instagram», либо напротив «Истории Instagram».

Вот пример того, что у вас должно получиться. Обратите внимание на «Размер аудитории»,
цифры должны измениться. Если у вас аудитория сильно уменьшилась, то вы можете
вернуться и добавить ещё «Интересы», подправить «Сужение» или «Исключение».

Ниже в разделе «Все мобильные устройства» можно выбрать операционную систему
смартфона (на которой вы будете показывать свою рекламу) и его модель. Это такой же пункт
«Сужения», где вы можете отфильтровать свою аудиторию при необходимости.

Далее переходим к ещё одному очень важному разделу «Бюджет и график».
В разделе «Оптимизация для показа» мы выбираем то, что хотим получить от аудитории,
которая просмотрит эту рекламу.
Можно выбрать:
1) «Просмотры целевых страниц» (это для тех, кто хочет привести пользователя к себе на
сайт, а не в профиль);
2) «Показы» (Instagram будет показывать вас максимальное количество раз, и вы будете
платить за количество показов, а это неэффективно для привлечения подписчиков);
3) «Клик по ссылке» (вы будете платить за клик по рекламному объявлению, и целью
является переход пользователя на ваш аккаунт Instagram).
Например, моя цель привлечь как можно больше людей на свой профиль, поэтому я выберу
«Клики по ссылке».

Далее в пункте «Настройка цены» выставляем максимальную цену, которую вы готовы тратить
за один переход (клик) на вашу рекламу. Не путайте с ценой за подписчика, так как это разные
вещи. Здесь вы платите просто за переход к вам в профиль, а подпишется человек или нет,
зависит от того, насколько ваш профиль его заинтересует. В среднем цена за клик (при
продвижении личного блога) может начинаться от 30 копеек до 6-8₽, а в коммерции от 15₽ до
30₽ (но многое зависит от ниши и уровня конкуренции в ней).
Далее нажимаем «Показать дополнительные средства настройки».

В этом пункте нужно поставить галочку в окне «Предельная ставка». Получается, что вы
определяете предельную цену за один клик на рекламу в 3₽. При выборе максимальной ставки
нужно понимать, что все, кто пользуется таргетированной рекламой – являются участниками
аукциона. И если у вас максимальная ставка 3₽, а у конкурентов (это те, с кем вы настроили
рекламу на одну и ту же аудиторию) стоит 5₽, то Instagram, разумеется, будет показывать их
рекламное объявления, так как с них он сможет заработать больше. С этим бороться нельзя. В
этом случае нужно настраивать рекламу на другую (более дешевую) аудиторию, либо
повышать имеющуюся цену за клик. Можно использовать и то, и другое решение. Помните,
что во время праздников возможны проблемы, так как на рынок выходят крупные
рекламодатели, которые могут тратить на рекламу по 1,5 – 3 миллиона рублей и конкурировать
с ними за аудиторию вам будет очень сложно. Поэтому в преддверии больших праздников (23
февраля, 8 марта, Новый год и т.д.) рекомендуют заранее договариваться о рекламе у блогеров.
Разобрались со ставками и принципами «аукциона», переходим к пункту «Бюджет и график».
Кликаем на «Дневной бюджет», и здесь можно выбрать «Дневной бюджет» (сумма, которую
вы готовы тратить каждые сутки) и «Бюджет на весь срок действия» (сумма, которую вы
готовы потратить на весь срок рекламы этого объявления). Если вы настраиваете впервые, то
советую выбрать «Бюджет на весь срок действия», чтобы вы смогли протестировать
аудиторию (но на тест берите не более 3 дней). Если вы уже уверены в настройке своей
аудитории или имеете опыт в этом – можно выбрать «Дневной бюджет». Для примера я
выберу «Бюджет на весь срок».

Выбрав нужный пункт, установите сумму, которую вы готовы выделить на тест этой рекламы
и даты её проведения. Обязательно проверьте, чтобы у вас был ВАШ часовой пояс и
актуальное время!
Установив сумму и проверив дату, нажимаем «Показать расширенные настройки» и переходим
к пункту «Когда вы платите».
Изначально там будет стоять «Показ», но его нужно изменить на «Клик по ссылке (СРС)».
Кликаем на «Дополнительные настройки» и выбираем «Клик по ссылке (СРС)».

Обратите внимание, что здесь есть ограничение для тех, кто создал новый рекламный аккаунт,
либо создал его впервые. Пока вы не потратите на всем рекламном аккаунте 780₽, вам не
удастся выбрать «Клик по ссылке (СРС)». Если у вас есть возможность выбрать – выбирайте,
если нет – первое время платите за показы, позже не забудьте поменять!
Важно! При настройке этого пункта слетает цена вашей ставки выше. Мы там ставили 3₽. При
переключении на «Клик по ссылке (СРС)» там автоматически ставится 100₽, измените обратно
на свою цену (например, 3₽).
Дальше при необходимости можно настроить график показа рекламы. Это может быть
актуально для оффлайн-бизнеса (салон красоты, сервис по ремонту и т.д.), где есть рабочее и
нерабочее время.

По ходу своей рекламы необходимо постоянно обновлять предельную ставку (цену за клик) по
мере изменения цены на рынке. Нужно буквально «нащупывать» уровень актуальных цен
(показов нет – значит, моя цена ниже рынка, нужно повышать и наоборот). Поэтому мне
важно, чтобы Instagram показывал мою рекламу постоянно и как можно чаще. В конце есть
пункт «Тип доставки», где можно выбрать «Ускоренный показ».

Итак, в идеале в конце у нас должно получиться это. Проверяем всю страницу, все пункты и
вносим коррективы! Напоминаю, что при переключении с «Показ» на «Клик по ссылке (СРС)»
всегда обновляется ставка и ставится 100₽, не забудьте это проверить и изменить! Если всё
верно – нажимаем «Продолжить».

Переходим к объявлению. В названии вы можете указать параметры вашей аудитории, либо
особенности вашего рекламного макета (названия ни на что не влияют).

Далее в разделе «Идентификация кампании», если не отобразилась автоматически, нужно
выбрать свою страницу Facebook, которую вы создавали, и ниже добавить нужный Instagramаккаунт (который вы будете продвигать). Если Facebook не позволяет выбрать вашу страницу,
проверьте в настройках страницы «Опубликована» ли она (об этом я писала в начале
инструкции). В разделе «Формат» у вас должно быть предложено только два варианта, если
предложено более – проверьте галочки в разделе «Редактируемые плейсменты». Если у вас всё
так, как на фото – выбираем «Одно изображение или видео».

В «Медиаобъектах» выбираем «Добавить медиафайл» и «Добавить видео/изображение».
Загружайте свой рекламный макет. Сверху есть кнопка «параметры видео/изображения» с
рекомендациями. Если видео/изображение не загружается – проверьте его на соответствие
этим параметрам.

Как только видео загрузилось – переходим в раздел «Ссылки» и пропускаем всё до пункта
«URL сайта», так как все остальные настройки предусмотрены для рекламы в Facebook. В
«URL сайта» нужно прикрепить ссылку на ваш профиль Instagram. Можно вставить обычную
ссылку из браузера, и тогда человек, который кликнет на вашу рекламу, попадет в браузер
своего телефона (Google, Opera, Safari и т.д.), где он вряд ли авторизован, а значит, не сможет

вам сразу же написать или подписаться. Ему придется запомнить ваш ник и найти вас через
поиск. Это очень неудобно, и многие из тех, кто кликнет, не дойдут до вас. Поэтому нужно
использовать специальный сервис, который генерирует ссылку (диплинк).
Справа вы увидите свою рекламу и то, как её будут видеть другие пользователи.
Проверьте, чтобы сверху был отмечен нужный вам плейсмент (Instagram stories); хорошо ли
видны ваши фото, видео и тезисы, ничего ли не закрывается интерфейсом Instagram.

Вот пример сервиса (bmbe.ru), предоставляющего «DeepLink». Сам по себе «Deeplink» – это
ссылка, которая ведет внутрь приложения. С английского – «ГлубокаяСсылка».

В конце желательно проверить всю рекламную кампанию, и если вас все устраивает –
нажимаем «Опубликовать».
Теперь статус вашей рекламы будет «На рассмотрении». Facebook проверит её на наличие
нарушения правил их сообщества (рекламы запрещенных средств, продукции, на которую у
вас нет авторских прав, и т.д.). Период рассмотрения зависит от загруженности Facebook
(сколько людей в данный момент, так же как и вы, отправили свои рекламные кампании на
рассмотрение или ждут своей очереди) и может длиться до 48 часов. Ожидайте модерации
вашей рекламы, и если всё хорошо – поздравляю, ваша реклама готова!

Тема 4. Основы маркетинга. Стратегия продвижения.
Проведение:

Поговорим о мире SMM в целом и разберемся, что такое SMM в современном маркетинге, а
также при чем тут мемы?
Показываем рекламные макеты как результат работы SMM-специалиста.
SMM- Social Media Marketing
Маркетинг в социальных медиа является комплексным процессом, включающим в себя
привлечение целевой аудитории посредством различных инструментов (подход
коммуникации).
Из социальных сетей можно получить очень конверсионный трафик, если знать особенности и
маркетинговые возможности каждой из площадок, а также уметь правильно их использовать.
Функционал некоторых соцсетей и вовсе позволяет полностью отказаться от использования
сайтов. Создание и оформление сообщества, размещение карточек товаров, онлайн-платежи,
комментарии и отзывы — все это способно заменить дорогостоящую разработку веб-ресурса.
Когда появился SMM?
SMM, как способ продвижения, появился одновременно с популяризацией и широким
распространением социальных сетей и медиа. Для большого количества людей виртуальные
сети стали неотъемлемой частью жизни. Общение с друзьями, публикация новостей и
фотографий, оценка чужих постов, просмотр фильмов и видео, прослушивание музыки — все
это сделало соцсети востребованными не только среди молодежи, но и среди старшего
поколения.
Люди сами оставляют информацию о себе, чем и пользуются маркетологи. Благодаря детально
заполненным анкетам и общедоступности этой информации рекламодатели могут точно
нацелиться на свою целевую аудиторию (ЦА), увеличивая тем самым кликабельность,
конверсию и минимизируя число нецелевых показов. Именно благодаря SMM таргетированная
реклама стала одним из самых эффективных способов продвижения в Сети. Ни в тизерных
сетях, ни в контексте таргетинг не умеет настолько подробно и узко отбирать ЦА.
Что ждет бизнес от SMM? Задачи SMM-продвижения (создание коммуникации и
сообщества?).
SMM-продвижение подразумевает не только размещение рекламы и создание страницы
компании. Это целый комплекс мероприятий с разными целями.
1) Повышение доверия и лояльности аудитории.
Постоянное общение с подписчиками, ответы на вопросы, обработка возражений,
публикация полезного тематического контента, размещение отзывов и комментариев
реальных клиентов на странице, проведение конкурсов, информирование о
предстоящих и проходящих акциях и распродажах — все это способствует повышению
лояльности и доверия старых и новых клиентов.
2) Повышение узнаваемости бренда.
За счет грамотного использования рекламных инструментов соцсети можно
значительно повысить узнаваемость бренда. Для этого отлично подходит реклама,
нацеленная на широкий охват и распространение информации. За относительно
небольшую стоимость вы сможете донести нужную информацию до максимального
числа людей.
3) Улучшение имиджа и репутации компании.
Участие в общественных мероприятиях, комментирование событий, качество общения
со своей аудиторией — все это влияет на репутацию и имидж. Слухи о том, что
сотрудник компании нахамил, разлетятся очень быстро. Одна из характерных черт
социальных сетей — плохие новости хорошо распространяются. Поэтому необходимо
постоянно создавать и поддерживать положительный настрой публики.

4) Привлечение внимания к товару или услуге.
Помимо таргетированной рекламы, SMM использует такие инструменты, как реклама в
сообществах, ретаргетинг, рассылка, вирусный маркетинг. Привлечь внимание к
продукту — не проблема. Главное — знать, как это внимание конвертировать в
продажи.
5) Повторная конвертация “старых” клиентов.
Ретаргетинг позволит вернуть ушедших покупателей в воронку продаж, а также
мотивировать старых клиентов на совершение повторных покупок.
6) Huntering или переманивание клиентов.
Таргетинг социальных сетей позволяет сузить аудиторию для показов вплоть до
участников конкретного сообщества. Вы можете указать группы своих конкурентов и
показывать рекламу только их подписчикам, переманивая тем самым людей на свою
сторону. Метод не самый честный, но рабочий.
SMM-маркетинг — это универсальный способ продвижения в Сети, позволяющий выполнить
большинство маркетинговых задач, где главным является- продвижение товаров и услуг в сети
Интернет, и, как следствие, конвертация в продажи. Вам даже не придется покидать пределы
соцсетей, чтобы организовать воронку, втянуть в нее людей и продавать товары.
Немного психологии и основные тренды в SMM.
На данной картинке представлена всем известная пирамида Маслоу, отражающая все уровни
основных потребностей каждого человека. Отметьте, что определенная социальная сеть
способна удовлетворить определенную потребность. Например, Instagram закрывает
потребность в уважении (почитании), т.к. мы постоянно выкладываем свои красивые
фотографии, пишем мудрые посты, на которые потом ждем ответной положительной реакции
от наших подписчиков (лайки, комментарии, сохранения, охваты и т.д.).

Для того, чтобы социальная сеть могла удовлетворить определенную потребность, существует
множество digital-инструментов, которыми пользуются маркетологи.
Некоторые полагают, что обязанности SMM-менеджера сводятся к наполнению сайтов
контентом и настройке рекламы. Однако это слишком узкое понимание профессии. Хороший
специалист — это, в первую очередь, стратег, который способен спланировать комплексное
продвижение товара или услуги.
Ниже представлена линия трендов, которая заложена как “базовый набор инструментов”
SMM-специалиста:
- Работа с множеством инструментов;

-

Фокус на нативном контенте;
*Нативный контент/ нативная реклама (от англ. native advertising- естественная
реклама)- вид рекламы, который органично вплетается в основной поток
информационного содержимого ресурса и воспринимается пользователями как часть
просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как
реклама и не вызывает у аудитории отторжения.
- Сегментирование площадок;
- Видео;
- Чат-боты и мессенджеры;
- Создание комьюнити.
Чем занимается SMM-специалист?
Показываем шуточную фотографию с Таносом, который имеет власть над всеми социальными
сетями и мемами (вирусный маркетинг).
Теперь серьезно, SMM-менеджер...
1) Следит за сообществом.
Настоящий SMM-специалист понимает, как люди реагируют на контент в Интернете, а
главное- почему. Он отлично разбирается во всех актуальных медийных площадках,
знает тренды.
2) Немного аналитик.
SMM-щик понимает, как и где посмотреть статистику, сопоставляет цифры и способен
мыслить аналитически.
3) Немного копирайтер.
Он также умеет писать посты, которые хочется лайкнуть и пошерить. Он грамотен и
лаконичен.

Оформление профиля бизнес-аккаунта- 5 минут.
Цели: разобраться в основах оформления профиля бизнес-аккаунта в социальных сетях для
повышения его эффективности; узнать, как создать грамотный продающий оффер; обсудить
визуальную концепцию, техники копирайтинга и цепляющие фишки для продвижения.
Проведение:
В шапке профиля ответьте на вопросы:
- Кто вы?
- Что вы делаете?
- Где находитесь?
- Куда доставляете?
Укажите способ связи с вами:
- Мессенджер
- Телефон
Поставьте активную ссылку на сайт: Можно предварительно сократить ссылку через сервис
bit.ly , чтобы видеть статистику по кликам.
Продумайте визуальную концепцию профиля: В Instagram очень важен так называемый
единый стиль, когда разные фотографии профиля сочетаются между собой. Глядя на общий
внешний вид, посетители решают, подписаться или нет.
Но для начала…
Интерактив “Шоу интуиция”.
В командах ребята выбирают любой понравившийся бренд, находят его в социальных сетях и
изучают его шапку профиля. Затем необходимо представить шапку профиля без указания
названия бренда/ логотипа и любой другой кричащей символики своим одноклассникам,
которые по описанию шапки должны будут угадать бренд.

В зависимости от того, насколько просто угадать бренд, оценивается грамотность оформления
шапки бизнес-аккаунта, т.е. у пользователя есть не более 3 секунд, чтобы узнать бренд и
перейти к просмотру ленты (все должно быть просто, понятно, со вкусом и по делу).
ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ (1 балл):
В командах ребята уже выбрали любой понравившийся бренд, нашли его в социальных
сетях и изучили. Теперь они создают новый Google Документ с названием выбранного
бренда, заполняют шапку профиля по пунктам (как в чек-листе на слайде) и добавляют к
ней комментарии (например, какой-то из пунктов может быть пропущен, и ребятам
нужно будет дописать недостающие данные так, чтобы аккаунт выглядел еще более
грамотным и лаконичным).
Формат: создать новый Google Документ и прикрепить ссылку на него в отчетную
таблицу.

Генерация контента: информационного, развлекательного, продающего- 30
минут.
Цели: исследовать разновидности контента в социальных сетях и выполнить их анализ:
генерация идей для поста в соответствии с целью, подбор соответствующего визуального
оформления, разбор конкретных примеров социальных сетей известных брендов.
Проведение:
В Instagram приходят за яркими и приятными глазу изображениями. Поэтому делать надо
красиво.
Контент в Instagram можно условно поделить на 3 вида и у каждого- своя функция:
1) Информационный контент;
2) Развлекательный контент;
3) Продающий контент.
Далее представлена подборка идей контента с вариантами визуального оформления.
К каждой идее будет прикреплен пример какого-то бренда и его поста в Instagram.
!Разбирайте с ребятами примеры!
Продолжим…
ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ (1 балл):
В командах ребятам необходимо подобрать по 3 примера-скриншота из социальной
страницы выбранного ранее бренда к каждому типу контента (информационный,
развлекательный, продающий).
Формат: продолжаем Google Документ.
Идеи для информационного контента.
Любая продажа начинается с доверия. Для этой цели служит информационный контент. Он
должен быть полезен аудитории, давать экспертную информацию. Фолловеры видят, что выпрофессионал, а значит вам можно доверять. При этом информационный контент раскрывает
товар с новых сторон:
- Новости отрасли, тренды;
- Советы, лайфхаки, полезная информация, связанная с вашей отраслью;
- Посты, раскрывающие характеристики товара;
- Ваше закулисье- процесс создания товара, секреты и фишки, полезные трюки, фото с
производства и процесс использования товара.
Информационный контент должен занимать примерно 60% от всех постов.
Идеи для информационного контента:

1) Ответьте на самые популярные вопросы своих покупателей: Фото товара, карточки с
вопросами, скриншот реального вопроса от настоящего покупателя, но красиво
оформленный и без персональной информации;
2) Расскажите о планах на месяц, неделю, день: В зависимости от содержания поста. Это
может быть фотография товара, эксперта, картинка-ассоциация: фотография блокнотов,
планеров, ручек;
3) Расскажите о “внутренней кухне” компании, покажите встречи, сотрудников,
производство, офис: Фотографии с бекстейджа, команды, производства (общие планы
или детали);
4) Расскажите интересные факты из истории компании: Архивные фото продукции вашей
компании, первого офиса, фотографии основателей или первой команды;
5) Сделайте рубрику “дайджест новостей”, где будете рассказывать о новостях, трендах и
прогнозах в отрасли: Картинка, связанная с главной новостью из подборки, картинкаассоциация, например, газеты и журналы. Или единый шаблон для этой рубрики, на
котором каждый раз меняется какая-то деталь (месяц, цвет фона);
6) Сравните свои товары из разных линеек: Фото товара;
7) Рассказывайте о планируемых мероприятиях, выставках и марафонах: Фото с
прошлогодних мероприятий, фото деталей (мерч, ноутбук, фуршет, чашка кофе) или
просто фотографии людей;
8) Опровергайте мифы и заблуждения, связанные с вашим товаром: Фото товара в руках,
результат использования товара, видеообзор;
9) Публикуйте инструкции по использованию товара, рассказывайте о них интересные
факты, приводите статистику: Инфографика, фото товара, видеообзор;
10) Не жадничайте и публикуйте свои собственные лайфхаки: профессиональные секреты,
инсайдерскую информацию. Показывайте, что вы профессионал и заботитесь о
клиентах: В зависимости от темы поста. Это может быть фотография товара, эксперта,
картинка-ассоциация.
Идеи для развлекательного контента.
Развлекательный контент позволяет аудитории не скучать. Мы вовлекаем пассивного читателя
в общение, повышая его лояльность:
- Посты-провокации;
- Опросы, конкурсы, розыгрыши, квесты и марафоны;
- Атмосферные посты для создания настроения;
- Шутки, мемы, реакция на инфоповоды.
Такого контента должно быть около 20%
Идеи для развлекательного контента:
1) Рассказывайте необычные и смешные способы использования товара, которые никому
не пришли бы в голову: Товар рядом с теми инструментами, про которые пост, селфи с
товаром;
2) Начните диалог с подписчиками. Например, спросите, какие проблемы решает ваш
товар, на какие вопросы вам стоит ответить в следующих постах и т.д.: Картинка,
связанная с темой опроса, фото сотрудников и др.;
3) Поздравьте с праздником, покажите, как вы празднуете его внутри компании: Цветы,
фото сотрудников, фото наряженного офиса, видео;
4) Устройте для подписчиков игру. Например, “раскидайте” на фотографии ваши товары
и попросите их сосчитать. Победителям можно подарить приз- ваш товар или промокод
на скидку: Какой-то интерьер и спрятанные в нем товары;

5) Используйте шутки, мемы, демотиваторы, гифки, если видите, как связать их с вашей
темой. Главное, чтобы картинка не выбивалась из единого стиля профиля: Собственно
мемы, демотиваторы, гифки;
6) Рассказывайте о днях рождения отдельных сотрудников, об их достижениях, да и
просто знакомьте с ними подписчиков. Особенно это касается тех сотрудников,
которые непосредственно взаимодействуют с клиентами: Фото сотрудников- личные
или на рабочем месте;
7) Устройте для подписчиков в марафон: придумайте ряд заданий, попросите их
публиковать отчеты о выполнении на своих страницах, пообещайте наградить
победителей хорошими призами: Фото сотрудников, которые выполняют эти задания,
картинка-ассоциация;
Идеи для продающего контента.
Мы получили доверие с помощью информационного контента, заручились лояльностью
благодаря развлекательным постам. С помощью продающего контента мы приводим клиентов
и делаем продажи:
- Конкретные торговые предложения, акции, распродажи;
- Отзывы и фото реальных клиентов, истории клиентов о том, как они решили свою
проблему с помощью товара, фото со звездами;
Такой контент должен занимать примерно 20% всего блога.
Идеи для продающего контента:
1) Собирайте и публикуйте отзывы и фотографии счастливых обладателей товара:
“Живое” и естественное фото покупателя, красиво оформленный отзыв;
2) Напишите об акциях, специальных предложениях: Фото товара, на который действует
скидка, фото реального ценника, максимальная скидка на ярком фоне;
3) Введите рубрику “товар дня” и расскажите, почему именно этот продукт заслуживает
внимания. Или просто делайте посты со своим товаром- по поводу и без: Фото товара;
4) Новости изменения в компании, о которых полезно знать клиентам: В зависимости от
темы поста. Это может быть фотография товара, эксперта, картинка-ассоциация;
Соотношение типов контента.
Соотношение разных типов контента может меняться в зависимости от целей бизнес-блога:
- Если у вас аккаунт-магазин, то продающий контент должен быть основным;
- Если вам важно выстроить бренд компании- продающего контента должно быть по
минимуму, а информационного и развлекательного- больше.

Изучение показателей аналитики: базовых статических показателей, базовых
динамических показателей, сложных показателей- 30 минут.
Цели: исследовать показатели аналитики; изучить предложенные аналитические инструменты
и применить их конкретные функции; научиться делать грамотные выводы относительно
представленных показателей и применять их в пользу ведения эффективной контентстратегии.
Проведение:
Контент-стратегию нужно постоянно корректировать в зависимости от показателей аналитики.
Без этого вы не сможете понять, какие рубрики стоит вести, а от каких отказаться.
Разбираемся в аналитике.
Работу упрощает внутренний инструмент аналитики. Чтобы его получить, нужно активировать
бизнес-режим аккаунта в меню “Настройки”. После этого станут доступными: подробная

статистика каждой публикации, метрики в динамике на вкладке “Статистика” в левом боковом
меню, создание промоакций.
Для удобства разделим все метрики на 3 уровня:
1) Базовые статические показатели;
2) Базовые динамические показатели;
3) Сложные показатели.
!Для наглядного изучения показателей статистики пусть ребята открывают свои личные
аккаунты/ бизнес-аккаунты в Instagram, анализируют и делают выводы по дальнейшему
ведению.
Базовые статические показатели.
Эти метрики показывают результат на данный момент:
- Подписчики (общее количество пользователей, читающих профиль);
- Упоминания (количество отметок профиля в других аккаунтах);
- Лайки (количество лайков у конкретной публикации);
- Комментарии (количество комментариев у публикации);
- Охват публикации (количество уникальных пользователей, видевших пост);
- Количество поделившихся (число человек, отправивших пост кому-либо в Директ);
- Сохранения публикации (количество пользователей, добавивших в закладки
публикацию);
- Брендовые хэштеги (число упоминаний бренда с помощью фирменного хэштега).
Тут все просто: количество подписчиков видим в шапке профиля. Число отметок указано во
вкладке “Отметки”. Информация о просмотрах, охвате и действиях пользователей содержится
в статистике поста. Упоминания по хэштегу можно узнать, кликнув на соответствующий
хэштег.
Базовые динамические показатели.
Для оценки эффективности важнее развитие этих же метрик в динамике. Для аналитики
динамических показателей используйте “Статистику”, которая находится в правом верхнем
углу профиля.
Там вы увидите информацию по 3 категориям:
- Действия;
- Контент;
- Аудитория.
Действия.
В данной вкладке можно посмотреть следующие показатели и их изменения за 7 дней, а также
сравнить с предшествующей неделей:
- Показы (Метрика отражает, сколько раз пользователи видели в ленте публикацию.
Если один подписчик увидел пост несколько раз, считается каждый его просмотр.);
- Охват (Количество уникальных пользователей, то есть учитывается по одному
просмотру с человека. График показывает количество охваченных пользователей по
дням недели.);
- Взаимодействия (Количество посещений профиля, то есть сколько человек открывали
данную страницу аккаунта. На графике также можно увидеть метрику по дням
недели.);
- Клики на сайт (Число пользователей, кликнувших на активную ссылку в описании
профиля).
Контент.

Аналитика в данной вкладке важна для оптимизации контент-стратегии. Здесь видна разница
показателей с предыдущей недели, но главное- рейтинг ваших публикаций и историй по одной
из следующих метрик:
- Охват (по числу уникальных аккаунтов, видевших публикацию);
- Клики на сайт (публикации, увидев которые пользователь кликнул на ссылку в шапке);
- Вовлеченность (по общему количеству действий: сколько человек лайкали,
комментировали или сохраняли);
- Комментарии (порядок по убыванию числа комментариев);
- Подписчики (порядок публикаций, побудивших пользователя подписаться);
- Вызовы, SMS, электронные письма (порядок постов, побудивших пользователя
воспользоваться одним из способов связи с вами).
А также по показам, лайкам, сохранениям и посещениям профиля.
Аудитория.
В данном меню содержится информация о подписчиках, что позволяет составить портрет
потребителя:
- Пол (соотношение мужчин и женщин среди подписчиков);
- Возраст (возрастные категории подписчиков: 13-17; 18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64;
65+);
- География (5 городов и стран, в которых находится большее количество подписчиков);
- Часы (среднее время, которое проводят подписчики в Инстаграме);
- Дни (дни недели, в которые ваша аудитория наиболее активна).
Сложные показатели.
Внутренний инструмент Instagram охватывает не все потребности аналитики. Для оценки
эффективности работы сообщества в долгосрочной перспективе существуют сложные
показатели, которые рассчитываются по формулам или измеряются дополнительными
сервисами:
- Темпы роста и чистый прирост;
- Вовлеченность (ER- Engagement Rate);
- Процент неактивных аккаунтов;
- Коэффициент конверсии или кликабельность (Click-Through Rate, CTR).
Темпы роста и чистый прирост.
Отношение количества новых подписчиков к общему количеству отражает, насколько активно
растет аудитория. Чистый прирост- разница между суммой подписавшихся и отписавшихся
пользователей.
Важно учитывать эти показатели. Допустим, вы достигли цели привлечь 100 новых
подписчиков в месяц, но при этом сообщество покинули 70 старых пользователей, значит
чистый прирост аудитории всего +30, и KPI не выполнен.
Для отслеживания этого параметра лучше использовать сторонние инструменты.
Parasite позволяет видеть динамику прироста и отписок с помощью графика по часам, дням и
неделям. Также темпы роста здесь можно отслеживать по лайкам и комментариям.
!Сервис можно просто посоветовать как полезный инструмент, т.к. применительно к
кейсу мы не сможем его использовать (только для аккаунтов, где мы имеем авторские
права доступа).
Вовлеченность (ER- Engagement Rate).
Соотношение количества подписчиков к числу лайков, комментариев и сохранений. Это
основная метрика, которой измеряют обратную связь от аудитории.
Есть разновидность ER, помогающие оценить вовлеченность пользователей более узко:

Вовлеченность с учетом охвата (ERR- Engagement Rate by Reach)- общее количество лайков,
комментариев и сохранений делится на охват за определенный период. Учитывает только
подписчиков, видевших контент.
Вовлеченность для конкретного поста (ER Post- Engagement Rate of Post)- сумма вовлечений
отдельного поста делится на число подписчиков в день публикации или на общий охват в день
публикации.
А также Love Rate- только для лайков и Talk Rate- для комментариев.
Эти показатели умеет считать Popsters.
!Пробуем инструмент для аккаунта своего бренда. Для этого необходимо
зарегистрироваться и воспользоваться строкой для ввода ссылки/ никнейма страницы
выбранного бренда. “Гуляем” по функциям инструмента, обращаем внимание на
аналитику и топ постов по охватам/ лайкам/ комментариям и т.д.
ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ (1 балл):
Участникам необходимо зафиксировать топ-5 постов по любому привлекательному
показателю (вставляем скриншоты прямо из инструмента). Затем к каждому посту
нужно обозначить тип контента (информационный, развлекательный, продающий) и
указать причины популярности/ повышенной вовлеченности аудитории, возможновыделить фишки.
!Учимся делать контент, опираясь на истории успеха современных брендов, а также
учимся исследовать своих потенциальных заказчиков, анализировать информацию,
разрабатывать подходящую стратегию продвижения и адаптировать под нее контент.
Формат: продолжаем Google Документ.
Процент неактивных аккаунтов.
Внутренняя статистика Instagram не отражает информацию о проценте ботов, неактивных,
пустых аккаунтах и массфоловерах. Важно знать количество живых подписчиков и
увеличивать этот параметр, ведь только органическая аудитория влияет на вовлеченность и
продажи.
Процент ботов показывают сервисы Pycalytics и LiveDune.
!Сервисы можно просто посоветовать как полезные инструменты, т.к. там при
регистрации необходимо вносить данные банковской карты (автоматическая подписка).
Коэффициент конверсии или кликабельность (Click-Through Rate, CTR).
Отношение количества кликов к просмотрам- самая важная метрика для оценки
эффективности SMM в продажах. Но для Инстаграма эта метрика специфична: активные
ссылки ставятся только в описании профиля, в Историях аккаунтов с +10 тысячами
подписчиков и промоакциях.
Количество переходов по ссылке из шапки профиля можно узнать в Google Analytics- вкладка
Social traffic. Или сокращайте ссылки на Bit.ly , после чего все переходы будут отображаться в
личном кабинете сервиса.

Обсуждение целей продвижения: повышение узнаваемости бренда, построение
сообщества, генерация лидов, продажи- 10 минут.
Цели: обсудить цели продвижения в социальных сетях, выделить основные и обозначить
аналитические показатели для их достижения.
Проведение:
При анализе аналитических показателей аккаунта не нужно впадать в крайности. Чаще всего
нет необходимости вести учет по каждой из существующих метрик, так же как и

ограничиваться одним параметром. Набор приоритетных показателей индивидуален для
каждой кампании и зависит от целей продвижения.
Возможные цели продвижения в Instagram:
1) Повышение узнаваемости бренда;
2) Построение сообщества;
3) Генерация лидов, продажи.
Повышение узнаваемости бренда.
Если аккаунт принадлежит относительно новой компании, которой нужно повысить
узнаваемость бренда,эффективность помогает оценить:
- Темпы роста;
- Чистый прирост;
- Топ публикаций по количеству просмотров профиля и подписок;
- Охват;
- Просмотры;
- Распространения брендовых хэштегов;
- Упоминания.
Построение сообщества.
Если основная задача аккаунта- формирование ядра активных и лояльных пользователей,
делайте ставку на повышение этих показателей:
- Вовлеченность;
- Уровень общительности;
- Топ-публикаций по количеству комментариев и вовлеченности;
- Данные о гендерном, возрастном и географическом распределении аудитории;
- Процент неактивных аккаунтов.
Генерация лидов, продажи.
Для стимулирования продаж важно следить за:
- Посещаемостью сайта;
- Кликами на контакты;
- CTR;
- Временем наибольшей активности подписчиков.
ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ (1 балл):
Внутри сформированных команд ребята принимают решение касательно основной
стратегии, т.е. выбирают одну из 3 предложенных и обосновывают ее выбор (опираясь на
данные из шапки профиля, преобладающий контент, выявленные показатели
статистики и т.д.).
В течение 5 минут команде необходимо сделать мини-презентацию и выступить перед
другими командами/ Наставником, представить стратегию (не только указать название,
но и придумать дальнейшие шаги по продвижению- тематика и частота постов,
промоакции, интерактив в историях или в принципе изменение визуального концепта/
фирменного стиля…) и обосновать ее полученными в ходе занятия данными.
!Это можно провести в формате мозгового штурма, а затем записать лучшие идеи.
Формат: продолжаем Google Документ.

Тема 5. Сервисы по поиску исполнителей для решения бизнес-задач.
Составление резюме.
Тренинг “Трудоустройство”: составление вакансии и портфолио, обсуждение
должностных обязанностей и необходимых soft-skills для SMM-специалиста- 30
минут.
Цели: составить первичный портрет SMM-специалиста; посмотреть на специфику профессии
под разными углами: 1) попробовать себя в роли работодателя и научиться составлять
грамотную вакансию, 2) попробовать себя в роли кандидата на работу и научиться составлять
конкурентоспособное портфолио; обсудить набор должностных обязанностей, необходимых
soft-skills, преимуществ и недостатков SMM-специалиста.
Проведение:
Тренинг “Трудоустройство”.
Ребята делятся на 3 команды:
1) Работодатели, которые ищут SMM-специалиста на вакантное рабочее место.
Задание: составить вакансию на рабочее место, содержащую: 1) описание компанииработодателя, 2) обязанности сотрудника, 3) требования к кандидату, 4) условия
работы, на которые принимается сотрудник; СКРЫТНО составить список ценных
преимуществ и недостатков, о которых сам кандидат не осведомлен, но работодатели
будут принимать решение о трудоустройстве, опираясь на эти факторы.
!С примером написания вакансии можно ознакомиться ниже.
2) Кандидат 1, обладающий идеальным портфолио.
Задание: презентовать свою кандидатуру для успешного трудоустройства- составить
портфолио, содержащее описание всех необходимых преимуществ, личностных
качеств, возможно достижений.
3) Кандидат 2, обладающий ужасным портфолио.
Задание: презентовать свою кандидатуру для успешного трудоустройства- составить
портфолио, содержащее описание всех необходимых преимуществ (в данном случае
описываются недостатки), личностных качеств, возможно достижений, условно со
знаком “минус”.
Ход проведения: После разделения на команды участники получают роли и задачи, которые
необходимо подготовить в течение 7 минут. Далее наступает этап собеседования, во время
которого работодатели будут слушать выступление каждого из кандидатов- 3 минуты. После
презентации работодатели принимают решение о трудоустройстве более
конкурентоспособного кандидата (не факт, что победит кандидат с идеальным портфолио!).
Затем ведется подробное обсуждение итоговых обязанностей SMM-щика.
В этом тренинге важно уделить особое внимание обсуждению должностных обязанностей
SMM-специалиста и составить портрет идеального представителя данной профессии с полным
набором необходимых качеств. Сделайте акцент на том, что, находясь в разных ролях
(работодатель-кандидат), мы смотрим на профессию и важные составляющие успеха кандидата
под разными углами, потому что задачи и цели разные. При трудоустройстве важно поставить
себя на место работодателя и подумать о тех вещах, о которых думает работодатель и которые
повысят собственную конкурентоспособность.
Советуем изучить, как правильно составлять вакансию и портфолио, и разобрать ошибки на
представленных во время тренингах примерах.
Шаблон вакансии.

Требования к описанию вакансии.
Грамотно написанная вакансия должна включать 4 основных раздела:
1) Описание компании-работодателя.
Составляя описание компании в вакансии, постарайтесь кратко написать о
преимуществах работы на предприятии. Такие плюсы есть всегда, о них можно
спросить ваших сотрудников, которых вы нашли с помощью job-сайтов. Когда они
искали работу, из всех предложений работодателей они именно ваше сочли наиболее
привлекательным.
В описании компании старайтесь указать ее объективные преимущества, например:
является эксклюзивным дистрибьютором, работает с иностранным заказчиком, объем
выпускаемой продукции за 2016 г. составил 1 млн. штук т.д.. Эти сведения интересны
соискателям и больше мотивируют их делать отклик на вакансию, чем сведения о том,
что ваша фирма: молодая и динамично развивающаяся, с неограниченными
возможностями профессионального развития сотрудников и т.д..
2) Обязанности сотрудника.
Опишите как можно более четко и лаконично обязанности сотрудника. Можете
поискать в Интернете вакансии, аналогичные вашей и отобрать из них наиболее четкие
и скомпоновать из них собственное объявление.
3) Требования к кандидату.
Описывая требования к кандидатам, старайтесь акцентировать внимание на
содержательных, а не описательных характеристиках (например: не надо писать в

требованиях: техническая грамотная устная и письменная речь. Лучше написать в
вакансии: опыт оформления технической документации с пользованием инженерной
терминологии).
4) Условия работы, на которые принимается сотрудник.
Обратите внимание на заработную плату: если ваша компания не является известным
мировым брендом, то в разделе вакансии “условия”:
- Обязательно укажите зп;
- Напишите как можно больше конкретики в зарплате.
Точные цифры по окладу и премиям/бонусам мотивируют соискателей делать
отклики на объявление о работе. Количество откликов может возрасти до 30%,
даже если вы укажите в условиях работы средний уровень зарплаты. Проверено
на опыте. Людям нужна стабильность, а конкретика в з/п- это показатель
ясности и предсказуемости, т.е. стабильности. Особенно важно максимально
указывать конкретику в условиях работы при публикации объявлений об
удаленной работе.
Шаблон портфолио (по ссылке вы можете ознакомиться с конкретным рекомендациями к
представленному примеру).

Перед соискателем работы стоит непростая задача – составить самопрезентацию так, чтобы его
кандидатура заинтересовала потенциального работодателя. Поэтому правильно составленное
резюме является половиной успеха в поиске нужной работы.
Строгой формы документа не существует. Ниже представлены рекомендации по структуре
резюме:
1) Название и цель резюме;
2) Данные соискателя работы;
3) Ключевые компетенции;
4) Опыт работы;
5) Ключевые навыки;
6) Образование;
7) Личностные качества;
8) Дополнительная информация;
9) Ожидаемый уровень заработной платы.
Возвращаемся к теории SMM...
Что входит в обязанности SMM-менеджера?
Четкое определение обязанностей SMM-менеджера поможет избежать недопониманий. Вот
что он должен:
- Создать и вести странички в соцсетях, своевременно наполняя их качественным
интересным контентом;
- Разрабатывать стратегию продвижения продукта, создавать медиа и контент-планы;
- Продвигать товар или услугу в социальных сетях;
- Разрабатывать креативные спецпроекты и конкурсы;
- Готовить отчеты по аккаунтам и продвижению;
- Анализировать активность конкурентов в социальных сетях;
- Подбирать исполнителей и контролировать их работу;
- Мониторить и анализировать информационное поле, следить за новостями отрасли,
отслеживать новейшие тенденции;
- Поддерживать обратную связь с подписчиками, вовлекать их в активности,
поддерживать общение.
Для внедрения того или иного продукта SMM-менеджер должен сделать несколько важных
шагов. На каждом ему предстоит принимать решения, от которых зависит успех всего
предприятия.
На первом этапе нужно сделать правильный выбор социальной сети. В каждой собирается своя
аудитория, определенного возраста, уровня достатка, обладающая теми или иными
интересами. Делить бюджет между несколькими соцсетями не так выгодно, как
сосредоточиться на одной, с максимально подходящей аудиторией.
Далее нужно будет приложить максимум усилий, чтобы обратить внимание пользователей на
свой товар и услугу. Контент и правильно настроенная реклама — действенные инструменты,
но далеко не единственные.
На следующем этапе важно не только удержать внимание привлеченной аудитории, но и
побудить ее перейти непосредственно на ресурсы компании.
Одновременно SMM-менеджер может заниматься разработкой стратегии бизнеса. От нее во
многом зависит, сможет ли компания заработать денег или, напротив, потеряет их. Выбрать
верное направление сможет только человек с опытом, умеющий анализировать ситуацию и
способны чувствовать состояние рынка.
Что не входит в круг обязанностей SMM-менеджера?

Очень часто встречается мнение, что SMM-специалист обязан делать вообще все, что имеет
отношение к социальным сетям. Однако это не совсем так. Существуют смежные профессии,
осваивать которые такой специалист не обязан.
SMM-менеджер не должен:
- Сам писать тексты (для этого есть копирайтеры и журналисты);
- Готовить фото и видеоматериалы (этим занимаются фотографы и операторы);
- Общаться с клиентами (оставив эту возможность сотрудникам отдела продаж или
техподдержки);
- Настраивать рекламу (забирая хлеб у другого интернет-специалиста — таргетолога).
Именно поэтому, SMM-менеджер должен обладать организаторскими способностями. Это
необходимо, чтобы правильно выстроить работу с подрядчиками. Ему предстоит:
- Находить исполнителей на биржах фрилансеров или других интернет-площадках;
- Ставить задачи;
- Контролировать исполнение.
Важно SMM-щику и разбираться в технологических вопросах. Внедрение инструментов
автоматизации, которые сделаю страничку в соцсети удобнее и интереснее, тоже является его
задачей.
И, наконец, чтобы быть в курсе всех нововведений и тенденций, нужно постоянно следить за
новостями по своей теме. По статистике, хороший SMM-менеджер тратит на их чтение от 30
минут до часа в день.
При этом обладать знаниями относительно того, как выполняется любая из
вышеперечисленных работ специалист по SMM все же должен. Только в таком случае он будет
ставить реальные цели, контролировать работу своей команды и оценивать результаты.
Ниже представлены основные направления, которыми должен владеть SMM-специалист :
- Аналитика;
- Комьюнити-менеджмент;
- Таргетинг;
- Работа с инфлюенсерами (блогерами);
- Немного дизайна!
Какие требования предъявляются к SMM-специалистам? Поговорим о необходимых softskills.
Итак, должностная инструкция SMM-менеджера довольно обширна. Чтобы соответствовать
занимаемой должности, специалист должен обладать:
- Умениями и навыками в интернет-маркетинге;
- Пониманием специфики соцсетей;
- Способностью работать в команде;
- Умением выстраивать рабочие отношения с фрилансерами;
- Грамотной устной и письменной речью;
- Исполнительностью;
- Ответственностью;
- Общительностью;
- Внимательностью к незначительным деталям;
- Любознательностью;
- Инициативностью;
- Стремлением к развитию;
- Навыком работы в режиме многозадачности.
Стоит отметить, что работа с социальными медиа подходит только тем, кто открыт к диалогу.
Люди замкнутые, склонные к одиночеству, будут чувствовать себя на этой должности не

комфортно. Грамотная рекламная кампания даст лиды. Но только живое общение поможет
развить страничку в соцсети и подтолкнет потенциальных клиентов к тому, чтобы перейти в
разряд реальных.

Тема 6. Бизнес-организация труда исполнителей.
1) Проведение ролевой игры-тренинга “SMM-переполох” на развитие
управленческих и коммуникативных навыков- 45 минут.
Цель: погрузиться в полноценную работу SMM-проект, получить игровую роль с описанием
целей и задач и решить предложенный кейс; развить управленческие и коммуникативные
навыки; прийти к единому мнению о важности согласованной работы и движении в одном
стратегическом направлении.
Проведение:
Игра проводится на команду из 8 человек (8 ролей: стратег (аккаунт), менеджер, ассистент,
комьюнити-менеджер, редактор, копирайтер, дизайнер, таргетолог). Если человек в классе
меньше/ больше заранее подумайте, какие роли можно убрать или, наоборот, объединить.
Для проведения игры ознакомьтесь с вводной частью и ролевыми материалами в Приложении
1.
Вводная:
“Вы- команда SMM-щиков кофейной сети «Cofix». Сегодня вы, как обычно, пришли на
работу...
Напоминаю, что как команда, занимающаяся SMM, ваша общая цель- повысить продажипривлечь как можно больше новых клиентов и сохранить/повысить лояльность «старых». В
игре условной единицей показателя выживаемости и удержания конкуренции является
ВЛИЯНИЕ.
!Необходимо набрать как можно больше единиц влияния!
Известно, что в своей нише и в своём ценовом сегменте вы занимаете неплохие позиции, но вы
озадачены приростом конкурентов- «One&Double», которые открывают и открывают свои
точки рядом с вами и переманивают часть клиентов. Ранее было принято стратегическое
решение о расширении линейки ассортимента.
Сразу скажу, что выпуск рекламного поста с новой товарной категорией В СРЕДНЕМ
обходится в 20.000₽ (эту сумму компания тратит на продвижение) и за это приносит +2
влияния (условно +200 новых лояльных клиентов).
Общий бюджет составляет 60.000 рублей, и с ним советуем обращаться грамотно.
Кейс основан на реальных событиях, поэтому вашими незаменимыми помощниками в
вопросах продвижения являются социальные сети «Cofix» (Instagram!). Смело изучайте их
посты, статистику и реакцию аудитории.
Роли представлены в Приложении 1.

2) Разбор в управлении масштабным SMM-проектом: изучение регулярных и
привлекаемых ролей, умение совмещать функции разных ролей, практическое
применение системы расчета нужного количества человек на проект- 15 минут.
Цели:
Проведение:
Главные составляющие проекта:
1) Команда;
2) Коммуникации;
3) Инструменты.
Команда.
Какие роли нужны в SMM-команде?

*Для каждой роли не всегда нужен отдельный человек. Часто один участник проекта
выполняет несколько ролей (это зависит от масштаба компании, заказа, работ).
Стратег (аккаунт)-Менеджер-Редактор, Копирайтер, Дизайнер
Таргетолог
Ассистент
Комьюнити-менеджер
Регулярные роли- всегда необходимы на проекте.
Стратег (аккаунт)- декомпозирует глобальные цели проекта на конкретные задачи; выбирает
digital-инструменты для реализации.
Редактор- отвечает за качество текстов копирайтера.
Комьюнити-менеджер- мониторит комментарии в социальных сетях, отвечает на вопросы
пользователей.
Дизайнер- создает визуальный контент: картинки, GIF-анимации и т.д.
Менеджер- отвечает за выполнение всего состава работ в срок; менеджер не работает руками,
но понимает особенности инструментов и контролирует исполнителей.
Ассистент- выполняет простые функции менеджера.
Копирайтер- пишет тексты любых форматов и жанров, собирает необходимую информацию
для контента.
Таргетолог- настраивает и запускает таргетированную рекламу.
Привлекаемые роли- не всегда необходимы на проекте.
Фотограф и видеограф- проводит фотосессии, создает видео сложного уровня; нужны, если
команде не подходит контент, снятый телефоном.
Иллюстратор- создает с нуля комиксы, маскотов бренда (любой узнаваемый персонаж
бренда, например,- фиолетовая корова Milka) и другие визуальные элементы.
Копирайтер по узкой теме- пишет тексты на базе точечной экспертизы.
Не обязательно иметь раздутый штат, чтобы SMM-отдел корректно работал. Только в
больших SMM-агентствах на каждую роль выделен отдельный человек. Иногда одну функцию
реализуют несколько специалистов. Но чаще один участник проекта выполняет несколько
ролей.
Как объединить функции участников?
Стратег-Менеджер: Проектам с простым рынком не нужна уникальная экспертиза. Например,
кафе/ресторанам или интернет-магазинам. Поэтому функции стратега и менеджера выполняет
1 человек.
Редактор-Копирайтер-Дизайнер: Если проекту не нужен сложный дизайн, копирайтер
самостоятельно создает визуалы. Например, отдельный специалист требуется под motionдизайн. Если копирайтер нуждается в обучении, проблему реально закрыть за месяц.
Менеджер-Ассистент: Проектам с маленьким объемом работ не нужен отдельный ассистент,
потому что нет соответствующих задач.
Менеджер-Ассистент-Комьюнити-менеджер: Маленьким проектам хватит одного
специалиста под задачи ассистента и комьюнити-менеджера. Эту функцию закроет менеджер
проекта.
Что важно учитывать?
Таргетолог: Под эту роль лучше иметь отдельного человека. Специальность легко освоить. Но
опытные таргетологи сэкономят ваше время- они уже собрали базы, провели тесты баннеров.
Один за всех: Один человек делает на проекте все. Если хотите постить не котиков и собирать
лайки, то вариант с одним человеком вам не подходит. Хорошему проекту нужна команда!
Как посчитать, сколько человек нужно на проект?
Проходим тест и считаем баллы!

Комплектация SMM-команды зависит от нагрузки, объема и сложности работ. Давайте
определим оптимальное количество специалистов на вашем проекте. Для этого оцените
критерии списка по шкале от 1 до 5.
1) Состав работ:
- KPI (какая вовлеченность, сколько новых пользователей, переходы на сайт и
т.д.).
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- небольшие KPI только по охвату, 5огромные KPI по привлеченным клиентам, размеру чека и т.д.;
- Количество постов.
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- 1-3 поста в неделю и меньше, 5- 5-28
постов в неделю и больше;
- Частота появления комментариев, необходимая скорость реагирования.
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- появляется 3-4 комментария в
неделю и меньше, 5- каждый день появляется 20 и более комментариев.
2) Сложность работ (необходимость узкопрофильных компетенций):
- Сложность темы контента (например, для сложного B2B-контента нужны
профильные специалисты).
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- контент может писать каждый, 5технический контент с профессиональным погружением в узкую тему;
- Сложность дизайна.
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- простые визуалы, 5- motion-дизайн,
сложные иллюстрации;
- Сложность вопросов в комментарии.
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- ответить сможет каждый, 5- сложные
технические вопросы, нужны специализированные знания.
3) Нагрузка команды:
- Специалист будет заниматься только проектом или еще другими задачами.
Оценка сложности от 1 до 5 баллов, где 1- 100% времени на проекте, 5- не более
20% времени на проекте.
После самостоятельной оценки пунктов сложите баллы. По сумме определите, сколько
специалистов вам нужно в команду:
7-10 баллов=2-3 человека (менеджер, копирайтер+ дизайнер, таргетолог*)
10-15 баллов=3-4 человека (менеджер, копирайтер, дизайнер, таргетолог*)
16-23 балла=4-5 человек (менеджер, копирайтер, дизайнер, таргетолог+ ассистент)
23-30 баллов=5-6 человек (менеджер, копирайтер, дизайнер, таргетолог, ассистент+
комьюнити-менеджер/редактор)
31-35 баллов=7 и более человек (все функциональные роли)
*Точный набор ролей зависит от специфики работ на проекте.

3) Грамотное ведение коммуникации во время работы над проектом:
типирование обсуждений (ежемесячные, еженедельные, ежедневные) по целям,
содержанию, формату и времени проведения, анализ способов реализации планов
и мониторинг- 15 минут.
Цели:
Проведение:
Как участники взаимодействуют друг с другом?

Ключевой момент в организации проекта- специалисты постоянно общаются для обмена
информацией и идеями. Команда достигает синергии, качество работы возрастает в разы.
Виды обсуждений
Регулярно проводят 3 вида обсуждений:
- Ежемесячные;
- Еженедельные;
- Ежедневные.
Ежемесячные.
Цель: обсудить итоги прошедшего месяца и сформировать набор гипотез, которые вы
проверите в течение 30 дней. Например, новые темы контента, рекламные баннеры, сегменты
аудитории.
60-90 минут- продолжительность обсуждения с командой в полном составе.
Обязательно присутствие стратега (аккаунта).
Темы совещания:
Внешние данные:
- Свежие инфоповоды и тренды (например, появление нового челленджа);
- Изменение на рынке компании (например, появление нового игрока).
Внутренние данные:
- Стратегия маркетинга компании, SMM-стратегия и итоги месяца (что получилось, что
не получилось, выполняете ли вы глобальные цели компании).
По итогам вы формируете набор из 4-5 гипотез на следующий месяц: что нужно изменить и
внедрить. Финальный шаг- декомпозиция до конкретных операционных шагов.
Еженедельные
Цель: оценить статусы регулярных задач и заданий, которые были запланированы на
ежемесячном совещании.
40-50 минут- продолжительность обсуждения.
Обязательно присутствие всей команды кроме стратега (аккаунта).
Темы совещания:
Статусы запланированных задач:
- Обсуждение плана и результатов предыдущей встречи (материалы готовит менеджер);
- Составление плана на следующую неделю.
Статусы операционных задач:
- Ситуация по контенту (все ли пишется вовремя и соответствует уровню качества);
- Продвижение (выполняется ли KPI);
- Работа с комментариями (какая скорость ответа, на все ли вопросы реагируем, есть ли
негатив).
Ежедневные
Цель: обсудить задачи на день.
Такие встречи нужны при большом количестве задач, чтобы команда была в курсе
происходящего и соблюдала дедлайны. По сути это копия еженедельного совещания.
Как реализовывать планы после обсуждения?
Частая ситуация в SMM-командах: придумали много крутых идей, воплотили в лучшем случае
половину.
Чтобы этого избежать, выполните 3 шага:
1) Ведите репорт каждого обсуждения;
2) Фиксируйте задачи в таск-менеджере;
3) Мониторьте статус выполнения на совещаниях.
Ведите репорт каждого обсуждения:

1) Письменно фиксируйте договоренности и размещайте в общем доступе. Например, на
гугл-диске;
2) Составляйте репорт без ошибок и опечаток, структурируйте информацию абзацами и
буллитами;
3) Храните все отчеты в одном месте, чтобы каждый участник команды в любой момент
мог к ним вернуться.
Фиксируйте задачи в таск-менеджере.
Сразу на обсуждении установите условия реализации для каждой задачи: ответственный,
исполнитель, срок дедлайна, при необходимости- список материалов. После совещания
занесите все задания в трекер задач.
Мониторьте статус выполнения на совещаниях
Просматривайте и фиксируйте статусы реализации задач на еженедельных или ежедневных
совещаниях. Если вы не успевает в оговоренные сроки- ищите дополнительные ресурсы для
выполнения задачи. После завершения проанализируйте причины срыва сроков.

4) Изучение инструментов для организации системной работы: доска задач Trello,
правила и стандарты оформления технических заданий для исполнителей,
ведение таблицы для работы с комментариями- 10 минут.
Цели:
Проведение:
Что внедрить для системной работы?
Стандартизация документов- ключевой инструмент для ускорения работы SMM-команды и
сокращения ошибок. Давайте разберем примеры и критерии составления.
1) Доска задач.
Инструмент нужен для контроля заданий в рамках проекта.
Используйте: Trello, Wrike, Asana, Jira.
Лучше начать работу в Trello- здесь можно бесплатно подключить любое число
участников. Другие сервисы требуют отдельно оплатить эту функцию.
Каждый столбец- этап создания продукта (самый левый “Бэклог” для всех задач; самый
правый “Готово” под выполненные задачи; остальные столбцы оптимизируйте под
себя- привязывайте их к временным этапам, исполнителям и т.д).
Как заводить карточки?
Карточка отражает именно продукт, а не задачу (пример продукта- контент на неделю
9/03-15/03; пример задачи- “согласовать картинку на 8 марта с клиентом”).
Каждая карточка соответствует следующим параметрам:
- Указан исполнитель задачи;
- Указан дедлайн;
- Подгружены необходимые файлы для исполнения;
- Описано техническое задание.
2) Техническое задание для дизайнера.
Инструмент включает следующие пункты:
- Тип продукта (картинка, GIF-анимация и т.д.);
- Размер;
- Заголовок;
- Исходники (обязательно в редактируемом формате);
- Референсы;
- Текст для картинки;

- Описание, как необходимо разместить текст и визуальные элементы.
3) Техническое задание для копирайтера.
Инструмент включает следующие пункты:
- Описание основной задачи поста (например, пользователь должен узнать об
акции или перейти на сайт);
- Формат (пост, лонгрид);
- Референсы;
- Информация, которая должна быть в материале (например, ссылка на сайт);
- Объем материала.
4) Таблица для работы с комментариями.
Инструмент включает следующие пункты:
- Текст упоминания;
- Ссылка на упоминание;
- Тональность;
- Требуется/ не требуется ретаргетирование;
- Текст реагирования;
- Ссылка на реагирование.
!Великолепная команда
Теперь можно смело настраивать работу в SMM-команде. Собрать необходимое количество
участников после оценки объема и сложности проекта. Наладить эффективную коммуникацию
для синхронизации специалистов. Освоить пул инструментов для ускорения выполнения задач.

Вспомогательные шаблоны для организации работы внутренней и аутсорс команд
диаграмма Ганта
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ZPwOYh7ZQ6EAQMK3YKNvjYgku7PH0phJDQdCJj6YQ/edit?usp=sharing
матрица ответственности
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oeeYLhRD3KZL5BL3_19X6FQgeaTaCJ0qyrGs-vDa0c/edit?usp=sharing
таблица учета активов и пассивов
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ucAUKLTo_z3NMfCfsixYEWcOv33vviHrZS4JRKYvI/edit?usp=sharing
проектная SWOT-матрица
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wJvgIbIcy4miWz5QqBr8NUlrtlOWjO53fV9
TGFERJ8U/edit?usp=sharing
карта бизнес-процессов https://drive.google.com/file/d/15cJ677tHsxh0Y_tQs00Gg8ZbNKhQ6KF/view

