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Как обычно происходит?

Светлая мысль вывести бизнес
в социальные сети;

Сами создаёте группу в соцсети,
в которой активны сами;

Используете техники «по ощущениям»
и «я так думаю»;

Сливаете в таргете 3000 рублей
и начинаете грустить.
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Через пару месяцев…



№1. Хорошо, а перспективы есть?

Продукт массовый;

Быстрая оборачиваемость;

Продукт вызывает эмоции;

Не очень дорогой ~5000р;

Есть успешные примеры.

Чем больше «Да», тем проще создать 
успешное сообщество.



№2. Зачем? Какая цель?

Все есть и нам надо;

Модно же!

Стимулирование повторных продаж;

Увеличение первичных продаж;

Целевой трафик на сайт;

Консультирование и работа
с негативом/позитивом.

Нет Да



№3. Ок, кто ЦА и где она?

Тщательно изучить свою ЦА,
ответив на вопросы;

Составить портрет ЦА;

Найти локации, где ЦА активна;

Список проблем, вопросов, желаний.



№3.1. Поведенческая карта ЦА

Как он попадёт в вашу группу?

Зачем ему за вами следить?

Это Петя

Группа вашего 
бизнеса



№3.1. Поведенческая карта ЦА

Ваш интернет-
магазин

Повторные
продажи

Совершает
покупку

Предлагаем вступить в группу, 
чтобы следить за акциями
и получить скидку 5%
на последующие покупки

Группа вашего 
бизнеса



№4. Как оцениваем результаты?
Определяем ключевые показатели, которые дадут понимание

о результатах своей SMM деятельности

Новых подписчиков;

Активных подписчиков;

Конверсия группы в подписку;

Стоимость 1 подписчика;

Количество обращений;

% Вовлечённости;

Переходы на сайт.

ВАЖНО

ПРОВОДИТЬ 

РЕГУЛЯРНЫЙ 

МОНИТОРИНГ



№5. Приступаем к контенту!

А что бы мне сегодня
написать?

Давно я что-то не писал…

Есть календарь публикаций
на 1 месяц;

Публикации написаны
заранее.

Нет Да



Итого

Оценить примерную вероятность успеха;

Понять «Зачем оно надо?»;

Подробно описать целевую аудиторию;

Составить поведенческие карты целевой 
аудитории и понять его мотивацию вступать
в группу и следить за вами;

Утвердить ключевые показатели 
эффективности;

Создать группу и заниматься контентом
через медиаплан.
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Заберите следующие материалы...

Вопросы для определения целевой аудитории;

Пример для написания портрета целевой аудитории;

Чек-лист поиска локаций, где ЦА проявляет активность;

Чек-лист составления списка проблем\вопросов\желаний ЦА;

Инструкция по созданию поведенческой карты ЦА;

Правила составления календаря публикаций на месяц;

Инфоповоды. О чём можно писать целевой аудитории?

Список ключевых показателей эффективности;

Скидка 10% на обучение в «Школе SMM» в R-TOP.



Спасибо за внимание!

Напишите мне, чтобы забрать материалы:

/yarovikow

Яровиков Артём


