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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ОДИН
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ

Социальные сети — один из ключевых
каналов коммуникации с клиентами
и инструмент трансляции ценностей
компании. Социальные сети уже 
занимают ведущее место по охвату 
аудитории России в сравнении 
с другими СМИ. 

месячный охват, % от населения

по данным Mediascope, март-октябрь 2020
staratel.agency
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

staratel.agency

В отличии от традиционных СМИ продвижение в социальных сетях 
имеет ряд преимуществ:

1
потребитель самостоятельно вовлекается в ком-
муникацию, в отличии от отвлекающей рекламы в 
СМИ

2

3
коммуникация интерактивна: потребитель выра-
жает свое мнение, моментально получает от-
вет/решение, а бренд обратную связь

4
алгоритмы социальных сетей позволяют настро-
ить рекламу на самую целевую аудиторию по кри-
териям возраста, пола, интересов, профессии и т.д.

взаимодействие с аудиторией долгосрочно: ауди-
тория “прогревается” и осознает ценность про-
дукта бренда
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БИЗНЕСА

Выверенная стратегия продвижения и комплексный подход 
к SMM решают целый ряд задач бизнеса:

— рост узнаваемости бренда и отстройка от конкурентов;
— повышение доверия к бренду и рост конверсии в продажи; 
— продажи и рост лидов в других коммуникационных каналах 
(сайт, офлайн магазины и т.д.);
— удержание текущей клиентской базы, рост лояльности и LTV
— развитие HR-бренда 
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Мы специализируемся на комплексных SMM проектах, 
включающих следующие этапы работ:

Разработка 
SMM
стратегии

Разработка 
креативной 
концепции

Продакшн Контент
-менеджмент

Анализ и решение, содержащее в 
себе основные положения комму-
никаций бренда с аудиторией в со-
циальных сетях для достижения 
поставленных целей.

Ключевая идея взаимодействия с 
аудиторией, описывающая рубри-
ки контента, стиль, тональность, 
механики вовлечения и другие со-
ставляющие сообществ.

Профессиональное создание фото 
и видеоматериалов на основе кре-
ативной концепции.

Копирайтинг и публикация мате-
риалов в социальных сетях.

Срок разработки: 7—14 дней ... Срок разработки: 7—14 дней ... Срок разработки: от 5 дней ...



Продвижение 
в социальных 
сетях

Комьюнити
-менеджмент

Аккаунтинг

Привлечение новой аудитории в со-
общества: таргетированная реклама, 
публикации у блогеров, спецпроекты

Взаимодействие с аудиторией, вов-
лечение в общение, ответы на вопро-
сы, решение проблемных ситуаций

Отчетность и консультации по во-
просам продвижения в социальных 
сетях

staratel.agency

staratel.agency

staratel

staratel
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ВЫВЕРЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Выверенная стратегия — обязательное 
условие успешного продвижения в со-
циальных сетях. Именно этот элемент 
отличает бездумный постинг от целе-
направленной деятельности к требуе-
мым результатам.

Стратегия отвечает на вопросы: кому [целевая аудитория], что [ключевые 
сообщения и визуальные атрибуты] и как бренд общается с аудиторией 
[выбор тональности, площадок и механик].

В рамках разработки стратегии формируются ответы на следующие вопросы:

1. Описание целевых сегментов
 1.1. Социально-демографические параметры (пол, возраст, образование, уровень 
дохода и т.д.)

1.2. Психографические черты (ценности и стиль жизни)
1.3. Мотивы потребления, критерии выбора и путь приобретения
1.4. Медиапотребление

2. Анализ конкурентов в социальных медиа
3. Позиционирование, УТП, конкурентные преимущества
4. Фотостиль, лицо бренда в сети и тональность
5. Выбор целевых социальных медиа и тактик присутствия
6. Определение целей и метрик KPI
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РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Креативная концепция отвечает на вопрос, каким образом мы достиг-
нем целей поставленных в стратегии.

Концепция включает:

Главная идея коммуникации — единое креативное 
решение для всего контента с целью правильного 
воздействия на волнения, барьеры и мотивы целе-
вой аудитории.

Рубрикатор  — набор тем, отвечающих интересам 
целевой аудитории, внутри которых можно генери-
ровать бесконечно много контента, отвечающего 
современным трендам.

Механики вовлечения — различные сценарии игр и 
конкурсов для интерактивного общения с аудито-
рией с целью повышения интереса участников со-
обществ и роста лояльности к бренду.

Визуальный стиль сообществ — уникальное оформ-
ление аккаунта с правильным визуальным смыслом. 

Tone of voice публикаций — тональность текстов и 
голоса бренда в общении для установления пра-
вильной эмоциональной связи с аудиторией.

Идеи по креативным активациям и спецпроектам — 
проекты масштабных мероприятий с большим ох-
ватом (коллаборации с другими брендами, интегра-
ции с блогерами) для кратного роста популярности.



КАЧЕСТВЕННЫЙ
КОНТЕНТ

Задачи качественного контента: Создание визуальных материалов включает следующие работы

Мы создаем результативные визуальные материалы различного 
уровня: от креативной съемки сторис на смартфон до полноценных 
игровых роликов с медийными персонами федерального масштаба.

Выделить компанию и её преимущества 
среди конкурентов на фоне высокого ин-
формационного шума. 

Увеличить знание о бренде и вывести его в 
top-of- mind по запоминаемости за счет ка-
чественного контакта.

Увеличить конверсию в покупку и лояль-
ность потенциальной аудитории за счет 
«попадания» в ценности аудитории 

Разработка креативной концепции съемки  — на основе кре-
ативной идеи съемки разрабатываются инсайты, идеи визуа-
лизации, мудборд, карикатурная прорисовка кадров и т.д.  

Техническое обеспечение —
подбор операторского и осветительного оборудования, 
выбор локации, реквизиты и т.д.

Формирование команды —
кастинг актеров, подбор профильных специалистов под 
реализацию проектов подбор (от режиссера до гримера), 

прешутинг

Постпродакшен —
монтаж, ретушь, 3D анимация, саунд-дизайн и т.д.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
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Для достижения стратегических целей используем весь спектр 
рекламных инструментов социальных сетей:

Целевая таргетированная
реклама

точечная настройка на клиентские 

сегменты, качественная аналитика 

и ежедневный контроль за резуль-

татами

Охватные интеграции
с лидерами мнений

говорим о бренде нативно, с при-

влечением самых разных блоге-

ров: от нано- и микро- до селебри-

ти федерального уровня

Посевы в тематических
сообществах

реализация креативных идей и 

поддержка сообществ бренда в 

СМИ социальных сетей

Нравится 305 562 

таргетинг #staratel

Нравится buzova86 и ещё  1 561 032

influence marketing #staratel

Нравится 481 829

сообщества #staratel
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КЕЙСЫ.
Комплексное продвижение в социальных
медиа ведущего ювелирного дома России

Чего добились?

staratel.agency

1. Разработали стратегию, определили рубрики и форматы для четырех направле-
ний контента: продающего, имиджевого, образовательного, вовлекающего.

2. Разработали оформление аккаунта, провели фотосъемки в едином стиле и регу-
лярно создаем предметные публикации.

3. Проработали тексты так, чтобы они соответствовали tone of voice и интересам ЦА.

4. Запустили регулярные вовлекающие сторис, закрепили самые интересные из них.

5. Запустили таргетированную рекламу.

6. Привлекли к работе блогеров и лидеров мнений: каждый месяц проводим темати-
ческие фотосъемки и создаем спецпроекты.

7. Почистили аккаунт от «мертвых» подписчиков и работаем над привлечением 
новых.

maxim_demidov_official

На 266% увеличили обращения с запросом 
ценового предложения;
Рост ER (вовлеченности в коммуникацию) 
составил 244%;
2,7+ млн. охват публикаций лидеров мнений;
Пользовательского контента стало в 6 раз 
больше.

Что сделали:



КЕЙСЫ.
Как «Шампурико» захватили рынок
доставки еды

Чего добились?

Что сделали:

staratel.agency

1. Разработали SMM-стратегию, определили целевую аудиторию, мотивы и барье-
ры, зафиксировали маркетинговые, коммуникационные и медийные цели.

2. Провели профессиональную фуд-съемку, креативные съемки с актерами и сняли 
видео приготовления продукта.

3. Организовали несколько спецпроектов с ведущим благотворительным фондом, 
ресторанными критиками и радиоведущей.

4. Работали с нано-инфлюенсерами на ежедневной основе 365 дней.

5. Активно вовлекали аудиторию через игры, конкурсы и ньюсджекинг. 

shampuriko

Общий охват пользователей за год работы 
более 400 000
Увеличение вовлеченности в аккаунте на 
354%
Увеличение узнаваемости компании по 
данным wordstat.yandex.ru на 270%



КЕЙСЫ.
Комплексный SMM для доставки
морских деликатесов

Чего добились?

Что сделали:
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1. Провели исследование категории потребителей, определили мотивы и 
причины отказа, выделилили целевые сегменты

2. Разработали креативный контент для каждого сегмента: фудсъемка, ви-
деорецепты, нестандартные сюжеты

3. Привлекли блогеров для того чтобы сомнения исчезли, а мотивы потре-
бления стали работать на благо бренда.

4. Настроили таргетированную рекламу с вовлекающими офферами и 
точным гео.

Макаров Иван Юрьевич,
руководитель розничного 
подразделения

black_fish_ekb

Рост ER (вовлеченности) на 340% за 
6 месяцев
Охват публикаций лидеров мнений 
более 16 000
Более 1 200 прямых заказов в директ, 
без учета трафика в офлайн магазин 
и на сайт

Рекомендуем диджитал агентство Старатель как 
надежную компанию с креативным подходом к 
решению маркетинговых задач.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО РАЗВИТИЮ
SMM ПРОЕКТОВ

staratel.agency

ЕВА ЧУВИЧКИНА

SMM-тимлид

ЕВГЕНИЙ КУПРИЕНКО

директор по стратегии

ДМИТРИЙ БОРНОВОЛОКОВ

influence-маркетолог, продюсер

АЛИНА АХМЕДОВА

SMM-менеджер

ПАВЕЛ ФИЛИППОВ

SMM-менеджер

10 лет в SMM, опыт работы руководителем 
направления в агентствах и с крупными 
брендами (банки, застройщики, сетевые 
магазины, блогеры). Ева создает креатив-
ные концепции для российских брендов, 
консультирует блогеров и экспертов, раз-
вивает креативное направление в сфере 
продвижения, более 3-х лет обучает инди-
видуально, а также на выездных ма-
стер-классах и онлайн. Училась у Иры Зве-
ревой (копирайтер агентства «Red Keds»), 
на направлении «концептинг» у культовых 
«MADS course», проходила интенсивы в 
школе «IKRA» и т.д.

Выпускник University of Virginia (массовые 
коммуникации) и МГУ (связи с обществен- 
ностью и реклама), экс-стратег Leo-Burnett, 
директор по стратегии рекламной группы 
Deltaplan, со-куратор курса «Дизайн-ме-
неджмент» Британской высшей школе ди-
зайна. Возглавлял отдел маркетинга компа- 
ний-лидеров в своих категориях (Bergauf, 
Almaceramica). 

Создаёт контент, который работает. Разра-
ботка идей и сценариев видеопроизвод-
ства. Собирает команды для съёмок проек-
тов любых уровней

SMM-Богиня a.k.a. Дива по версии Staratel 
agency. Решительный человечек из 
Сибири. Влюбилась в Питер 13.02.2015 и на 
следующий день переехала. Окончила 
СПбГУ. За 25 лет сменила 42 квартиры, 3 
города и 4 профессии. Путь в диджитал 
нашла во время карантина. Живет в Екате-
ринбурге. По Питеру скучает, конечно, но 
чувствует себя хорошо там, где обитает ко- 
манда Staratel.

Амбассадор мозгового штурма. Комплекс-
ный специалист: могу, умею, практикую в 
SMM. Стоял рядом с теми, кто работал с 
Disney и Warnerbros и помогал им развивать 
соцсети для продажи лицензионных спор- 
тивных товаров. Помог местной ферме поя- 
виться в Instagram и собрать армию заказ-
чиков.



Выверенная стратегия — обязательное 
условие успешного продвижения в со-
циальных сетях. Именно этот элемент 
отличает бездумный постинг от целе-
направленной деятельности к требуе-
мым результатам.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

КОМПЛЕКСНЫЙ SMM

ОТ 120 000 ₽ В МЕСЯЦ 

staratel.agency

Разработка стратегии, креативной 

концепции, контент-менеджмент, 

продакшн, продвижение, работа с 

комьюнити.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТ 100 000 ₽ ЗА ПРОЕКТ

Разработка big idea и активацион-

ных механик, медиапланирование и 

реализация.

ИНФЛЮЕНС МАРКЕТИНГ

ОТ 100 000 ₽  

Разработка стратегии продвиже-

ния через блогеров и лидеров 

мнения, сценариев интеграций, 

подбор и аналитика, проведение 

мероприятий.

ПРОДАКШН

ОТ 60 000 ₽ ЗА ПРОЕКТ

Разработка креативной концепции, 

формирование участников, техни-

ческое обеспечение, организация 

съемки, постпродакшн



НАШИ КЛИЕНТЫ

staratel.agency

ИСКУССТВО ЗА ГРАНЬЮ БРИЛЛИАНТА



СПАСИБ    !

МОСКВА

Витебская 9, офис 219
+ 7 499 288 08 81

staratel.agency

ЕКАТЕРИНБУРГ

Фурманова, 126, офис 1019
+ 7 343 288 58 51

Если вы хотите работать с нами:
new@staratel.agency


