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Мы считаем, что маркетинг в социальных сетях при умелом управлении может

превратиться в важнейший инструмент формирования доверия аудитории и роста

качества вовлечения в коммуникацию с брендом. 

ЗАЧЕМ МИРУ SMM?

SMM РЕШАЕТ:

— Как заставить клиентов нас полюбить? 
(задача удержания текущей клиентской базы и роста лояльности);

— Как заставить человека читать о нас более 2 секунд? 
(задача роста качества рекламного контакта с аудиторией);

— Как сделать так, чтобы о нас все узнали? 
(задача резкого роста узнаваемости бренда и отстройки от конкурентов)
 

НО ЕСЛИ...

— Нам нужны лиды и продажи. 
В таком случае SMM должен работать в связке с инструментами
performance и быть частью общей стратегии продвижения
digital-инструментами.

 



На чем специализируемся:

комплексные SMM проекты, включающие в себя подготовку и разработку контента,

сложный продакшн, медиапланирование, комьюнити-менеджмент.
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Разработка SMM-стратегии;
Полный комплекс планирования
(от контент-планов до медиапланов);

ТАКТИКА

НАШИ УСЛУГИ

Разработка идеи коммуникации;
Определение визуального стиля сообществ;
Разработка механик активаций

КОНЦЕПЦИЯ

Создание сообществ с нуля;
Разработка постов для сообществ;
Разработка визуалов, как статичных, так и motion;
Сложный продакшн (фото, видео, подкасты, стриминг)

ПРОДАКШН

Запуск и управление таргетированной
рекламой;
Организация выходов у лидеров мнений;
Посевы в тематических сообществах

ДИСТРИБУЦИЯ
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КАК МЫ ВЕДЕМ SMM?

Мы верим в комплексные проекты.

Люди не ждут контента от бренда в интернете.
Чтобы заинтересовать целевую аудиторию, нам
нужно придумать идеи, фишки, тематику и дизайн
контента, чтобы постоянно быть в трендах, а также
обладать свободой в применении различного
медийного инвентаря — всё, чтобы решить задачи
проекта.

Нет продвижения — нет результата. 

Из-за алгоритмов соцсетей наши посты видят до 30%
подписчиков. Чтобы видели все подписчики — нужна
таргетированная реклама. Чтобы выйти за пределы
подписчиков (и набирать новых) — тоже нужна
таргетированная реклама. 

Мы много вкладываем в контент.

У брендов есть пара секунд, чтобы зацепить внимание
аудитории. Мы снимаем ролики, записываем подкасты,
делаем анимации — в общем всё, чтобы быть
интересными аудитории.  

Работаем с максимально широким набором инвентаря. 

Кроме медийной рекламы, мы активно работаем с блогерами,
сообществами в соц.медиа и так далее. Мы уделяем крайне
много внимания дистрибуции контента.
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Хороший SMM всегда начинается со стратегии. Это крайне важная составляющая работы
в соц. медиа, с которой мы всегда начинаем проекты. Мы включаем в наши стратегии полный комплекс работ:
от сложного продакшена до блогеров, а также глубокое медиапланирование с привлечением всего
доступного медийного инвентаря.

МЫ ВСЕГДА НАЧИНАЕМ РАБОТУ
СО СТРАТЕГИИ

> > > >Определение
и сегментирование

аудитории

Определение
площадок

для коммуникации

Формулирование
концепции

и контент-стратегии
Медиапланирование Запуск!

Инсайты
На каких

площадках
будем вести

работу
и почему? 

Мотивы

Барьеры

Медиапотребление

Big idea Таргетинг

Контент-план

Визуализация

Блогеры

Офлайн-интеграции

Постинг

Комьюнити

Отчетность

Механики активаций
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Для каждого SMM-проекта мы разрабатываем креативную концепцию.

КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Что входит в креативную концепцию: 

— Генеральная идея, которую мы будем развивать в сообществах (Big Idea);
— Рубрикатор контента и тематик;
— Образцы дизайна сообществ и рубрик;
— Tone of Voice публикаций;
— Идеи по нестандартным механикам и спецпроектам.
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Мы всегда узко сегментируем аудиторию и проводим множество А/Б тестов с целью поиска наиболее
конверсионного сегмента для набора аудитории и роста вовлечения. 

КАК НАСТРАИВАЕМ «МЕДИЙКУ»

ТЕСТЫ

На данном этапе мы тестируем
максимально возможное число
гипотез...

Подписчики сообществ
подобной тематики

Подписчики сообществ
конкурентов

Пользователи
с тематическими интересами 

Пользователи, похожие
на подписчиков сообществ

конкурентов

СЕЛЕКЦИЯ

...чтобы на данном этапе
оставить наиболее эффективные
и сконцентрировать на них бюджет.

Наиболее эффективный
таргетинг

СЕЛЕКЦИЯ

...чтобы работать над снижении
стоимости контакта с аудиторией
и роста показателей.

Наиболее эффективный
таргетинг

ВЕДЕНИЕ КАМПАНИИ

Уверенные в настройках и аудиториях,
мы продолжаем экспериментировать
далее и подключать более сложные
форматы и таргеты...

Эффективный таргетинг

Look-a-like на
эффективные аудитории

(новый таргетинг)

Look-a-like на горячую
аудиторию подписчиков
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Обладаем контактами с крупнейшими блогерами РФ.  Имеем опыт размещения как обычной рекламы,
так и сложных специальных проектов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ С БЛОГЕРАМИ?

РАЗМЕЩАЕМ РЕКЛАМУ У БЛОГЕРОВ

Размещаем рекламу у блогеров, согласно медиаплану
и техническому заданию. Подбираем площадки,
полностью администрируем процесс до финальных
выходов и отчётности.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ С БЛОГЕРАМИ

Придумываем креативные механики, делаем интерактив
с участием лидеров мнений. Полностью администрируем
проект.

CONTENT PRODUCTION

Заказываем разработку контента у лидеров мнений.

РАЗМЕЩЕНИЕ + PAID SOCIAL

Размещаем контент от лица блогера и продвигаем пост
на нужные нам сегменты целевой аудитории.



info@staratel.agency

SMM-щик агентства
увидел вопрос 
т подписчика

+ 7 (499)  288-0-881Маректинг в социальных сетях / SMM

Комьюнити-менеджмент подразумевает, что агентство берет на себя работу по взаимодействию с аудиторией бренда.
Часто это правильно, т.к. специалист по комьюнити-менеджменту регулярно имеет дело с негативом в соцсетях и лучше
знает, как с ним работать. В итоге работа с комьюнити состоит из огромного числа транзакций и выглядит примерно так:

Поэтому мы предпочитаем следующую модель работ с комьюнити-менеджментом:
весь процесс не более 5 часов�

КАК ВЕДЕМ КОМЬЮНИТИ

>

Через аккаунта
вопрос передается
клиенту

Сотрудник на стороне
клиента запрашивает
ответ у профильного
специалиста

Профильный специалист
дает ответ

Клиент отправляет ответ 
ккаунту, а тот  — SMM-щику

SMM-щик публикует
ответ

Пользователь задает
в комментариях
уточняющий вопрос

SMM-щик решает
застрелиться или мы
идем по второму кругу

SMM-щик агентства
увидел вопрос
от подписчика

Скопировал в чат
с клиентом (любой
мессенджер) > Опубликовал полученный

ответ
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При работе с соц.сетями брендов мы работаем
со следующими основными медиацелями:

Но можем и ставить цели более высокого порядка
при условии наличия необходимого инструментария
на стороне клиента (например, внедренной сквозной
аналитики) и доступа к исследованиям аудитории
и рынка:

KPI И ОТЧЁТНОСТЬ

TR 
(объем трафика на посадку)

/ лиды из соц. сетей

Число упоминаний
бренда

CPS
(цена за подписчика)

CPA
(цена за действие)
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НАШИ ЦЕНЫ

Разработка SMM-стратегии
(конкуренты, целевая аудитория, инсайты,
барьеры, мотивы, ton of voice)

Комьюнити-менеджмент 
(постинг, реакции на действия подписчиков,
запуск активационных механик, отчётность)

от 30 000 ₽

от 30 000 ₽
(за месяц работы)

Комплексный SMM
(разработка стратегии, комьюнити-менеджмент,
контент-продакшн и бренд-журналистика, 
дистрибуция)

КРЕАТИВ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
(разработка big idea и активационных механик,
медиапланирование)

от 100 000 ₽
(за месяц работы
включая дистрибуцию)

50 000 ₽
(за идею / проект)
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ИСКУССТВО ЗА ГРАНЬЮ БРИЛЛИАНТА
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СПАСИБ    !


