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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ БИЗНЕСА. ЧТО 

ЭФФЕКТИВНО, А ЧТО ПУСТАЯ ТРАТА ДЕНЕГ 



ОБО МНЕ И 

АГЕНТСТВЕ 
➤ Руководитель агентства «СКАТ» 

➤ Руководитель направления 

таргетированной рекламы агентства 

KlikKlik 

➤ Работаю с 2011 года в сфере SMM, в 

Интернет-маркетинге с 2007 

➤ Ежемесячно создаем больше 1 500 

постов 

➤ 180+ проектов за это время 



#1. SMM. Система 



1) Контент 

2) Комьюнити 

3) Трафик 

4) Аналитика 

Составляющие SMM 



KPI в digital 
(key performance indicator) 

Я знаю более 100 метрик  

измерения успеха в digital пространстве 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕРНЫЕ?  



Returning Visitor Metric 

Response Rate 

Newsletter Signup Conversion Rate 

First Visit Metric Funnel Conversion Rate 

Website Traffic Lead Ratio 

Brand Awareness Metric 

Marketing Originated Customers 

Sessions by Device Type 

Return on Marketing Investment 

Average Time on Page 

Online Conversions Metric 

Content Downloads 

Incremental Sales Online Conversions Metric 

Unique Visitors 

Average Lead Score 

Web Traffic Sources 

Pageviews per Session 

External Website Links 

Purchase Funnel 

Cost per Action (CPA) 

Keyword Performance 

New Leads Generated Bounce Rate 



Как выбрать целевые 

показатели 

1) То, что можете измерить уже сегодня или завтра 

(при внедрениях малой крови) 

2) Узнайте средние показатели по отрасли/рынку 

3) То, что повлияет на задачи 

4) То, что повлияет на Идеальный результат 



KPI на примере SMM 

Группы 

Таргетированная 

реклама 

Промо-посты 

- количество 

участников 

- общий охват 

- количество 

упоминаний 

- скорость 

реагирования на 

вопросы / 

упоминания 

- количество 

переходов на сайт 

- цена целевого 

действия 

- количество заявок 

в группу 

- стоимость охвата 

- количество охвата 

- количество 

переходов 

- цена целевого 

действия 

- вступления в 

группу 

- цена перехода 

- количество 

переходов 

- CTR 

- стоимость 

целевого действия 

Контент 

- органический 

охват 

- виральный охват 

- емкость захвата 

аудитории 

- вовлечение в 

контент (лайки, 

репосты, 

комментарии) 



KPI 

Опережающие и опаздывающие 

Запаздывающий 

 

* объем выручки за период 

* количество новых 

партнеров за период 

* количество сброшенных кг 

* общий ежемесячный охват 

в социальных сетях не 

менее 1 000 000 

Опережающий 

 

* количество целевых 

переходов на сайт 

* количество целевых 

выставок в год 

* количество съеденных и 

потраченных калорий 

* создание не менее 30 постов 

в месяц с охватом 33 333 

каждый 

Точка рост (в том числе в DIGITAL)  

всегда в опережающих показателях 



КЕЙС 



Клиент: сеть школ по обучению иностранным языкам 

Задача: получить не менее 60 контактов в каждом из городов с ценой не 

более 400 рублей 

Инструменты: ВК, ФБ, Инстаграм, Контекстная реклама, Рекламная сеть 

Потрачено: 132 746 рублей 

Получено заявок: 623 

Цена заявки: 213.07 

Следующие этапы конверсии:  

* запись на ознакомительное занятие 

* запись на полный курс 

* LTV 





Не все кейсы  

одинаково полезны 

1) Показывают, как правило, только один из критериев 

(количество кликов / заявок) на коротком промежутке 

2) Не учитывают рыночные особенности 

3) Не учитывают уровень подготовленности всей 

компании (получили Х заявок - что стало с ними?) 

 

 

РАСТИТЕ КЕЙСЫ ВНУТРИ 



Правила работы  

c Digital.KPI 

1) Установка 1-2 целей 

2) Фокус на опережающих показателях 

3) Интерактивное табло с метриками 

показателей (дашборд) 

4) График отчетности для синхронизации 

курса 



#2. ТРЕНДЫ 2018 



1. Мессенджеры 

1) Влияние мессенджеров будет 

продолжать расти 

2) Запуск рекламных инструментов в 

широкий пул мессенджеров (сейчас есть 

доступ только в ряде) 

3) Игрофикация в мессенджерах 



2. Видео-контент 

1) Влияние видео-контента будет 

продолжать расти 

2) В видео-контент заходит серьезный 

продакшн 

3) Видео с «айфонов» все еще имеет право 

на существование 

4) Онлайн-трансляции 



3. Еще более точная реклама 

1) Данных с каждым днем становится все 

больше => реклама становится более 

точной 

2) С другой стороны - информационный 

шум растет каждый день, выделится все 

сложней 



ОБЩИЙ ТРЕНД  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Еще больше цифр. 

На каждом этапе работы. 

Каждого инструмента.  



#3. ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ  

ПЕРЕЗАГРУЗКИ SMM 



Шаг 1 

Определение точки «А» 

- текущее присутствие 

- оценка эффективности 

каналов (в чем сейчас 

меряете?) 



Шаг 2 

Разработка гипотез на короткие период 

- определение задач 

- выработка KPI 

- определение ресурсов 

(ответственные и бюджеты) 



Шаг 3 

Работа 

- Редакционная политика 

- Редакционный план 

- Контент-план 

- Мониторинг 

- Трафик 



Шаг 4 

Аналитика 

- Сводим целевые показатели 

- Смотрим на достижения поставленных KPI 



Шаг 5 

Идем к началу 

- выработка KPI 

- определение ресурсов 

(ответственные и 

бюджеты) 



РАСТИТЕ КЕЙСЫ ВНУТРИ 



СПАСИБО! 

Вопросы?  


