


О чем
поговорим

— Как грамотно использовать соц сети для построения омниканальной

платформы?

— Почему соц сети нужны почти любому бизнесу?

— Как подружиться с клиентом через соц сети и не расставаться с ним 

24/7?

— Какие механики продаж в соц сетях работают в этом году лучше 

других? 



Да не хочу я заходить 
на ваш сайт!

Хочу 
смотреть,
покупать 
и болтать 
прямо в группе!



Продавать/ консультировать/ 

бронировать товар или услугу

сразу в группе/ в аккаунте

Омниканальность
в SMM

1.

3.

2.
Быть в курсе всех акций, 

скидок и спец предложений и 

быстро отвечать на вопросы

Общаться с клиентами прямо 

в соц сетях, а не отправлять 

на сайт или в колл-центр



Омниканальность
в SMM



Реальность
Покупают! Если это удобно.

Если у вас тепло, уютно и отвечают 

быстро, то общаются! 

Сайту и колл-центру тоже будет 

чем заняться. А SMM принесет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ продажи!

Омниканальность
Мифы и реальность

Мифы
Мой товар/ услугу не покупает в 

соц сетях 

Мои клиенты не общаются в 

соц сетях

А зачем тогда я плачу за сайт и 

колл-центр, если у меня будут 

соц сети?



Создаем уютные 
и приветливые 
сообщества.

Где хочется 
общаться 
и покупать!



Задачи
УНИКАЛЬНОСТЬ!

Стать лучшим детским 

образовательным сообществом 

в соцсетях

Вырастить лояльную аудиторию

Увеличить продажи!

КидБург
Клиент и Задачи

Клиент
Город профессий для детей

Всероссийский охват: 9 городов

Франшиза

Программы на любой вкус

Еще два проекта: 

ЛабиринтУм и Сказкин Дом



Контент-стратегия + 

постоянный интерактив 

и привлечение участников к 

созданию контента 

Стратегия
Реализация

1.

3.

2.

4.

С клиентом на связи 24/7. 

Связка с менеджерами по 

продажам, быстрый перехват 

клиента

Agile! Постоянно пробуем 

новые идеи, предлагаем, 

тестируем! Ситуативный 

маркетинг.

Соц сети похожи на сайт, 

но + живое общение, подарки, 

скидки, жизнь, интерактив.



Целевая аудитория:

Работающие матери 

Матери-одиночки 

Бизнес-леди и карьеристки

Активные домохозяйки

КидБург
Целевая аудитория

Важные особенности:

Чувство вины

Доход выше среднего

Мало времени, но!

Лайкают и собирают все у себя

Участвуют в конкурсах из 

принципа

Покупают в соц сетях



Итого исходные:

Плохое графическое оформление

Низкое качество материалов

Вялое вовлечение, вялое общение

Мало конкурсов, непрозрачные 

результаты розыгрышей

Не всегда можно что-то купить или 

забронировать в соц сетях

КидБург
Отстройка от конкурентов

Отстройка

Лучшее графическое оформление

Лучшие посты

Постоянный интерактив и общение

Полная прозрачность конкурсов

Всегда можно и купить и 

забронировать





Как зацепить 
и не отпускать?

Дарите подарки, 
хвалите 
и общайтесь! 



Как зацепить и не отпускать?
Три кита

1. 2. 3.
Конкурсы Похвала Общение



Выращиваем адвокатов бренда
успеха

Постоянные конкурсы 

на лучший комментарий, 

лучшую идею, лучшее 

фото и т.д.

Покупатель

ВСЕГДА ПРАВ!1.

3.

2.

4.
Сбор и запуск идей 

от клиентов – круглый 

год!

Внутренняя поддержка 

сообществом: отвечаем на 

вопросы, поддерживаем 

общение



Примеры
конкурсов



Примеры
вовлечения 
родителей



Основные источники:

конкуренты

частные сообщества

популярные сообщества и блогеры

похожие – Look Alike

контекстная реклама + тег ремаркетинга

виджеты соцсетей на сайте

кросс-промо с другими брендами (hh.ru, Мегафон и др.)

Привлечение
Где искать новых потенциальных клиентов?



Тренды 2018

Что работает 
в этом году 
в SMM?



Тренды 2018
SMM для интернет-магазина

Автономная контент-

стратегия для Instagram

и Stories.

Аппетитный, 

гипнотизирующий,  

стильный аккаунт.

1.



Тренды 2018
SMM для интернет-магазина

2.
Каталог ВСЕЙ 

продукции - в соц

сетях.

Качественные, 

жизненные, живые  

фото



Тренды 2018
SMM для интернет-магазина

3.
Live-трансляции, 

сториз и промо-

видео.

Рассказывайте и 

показывайте, ведите 

прямые эфиры и 

снимайте промо-

ролики.



Тренды 2018
SMM для интернет-магазина

4.
Реклама у 

блогеров, 

«жизнь» компании 

и живые отзывы 

клиентов.

Люди покупают 

у людей!



Спасибо 
за внимание!



Ирина Филиппова

Ведущий SMM-специалист

интернет-агентства «Медиасфера»

Опыт работы в интернет-рекламе и журналистике - более 10 лет.

Работала с брендами: Зенит, Toyota, Hoermann, КидБург, 

Футбольная академия «Juventus», Триумф Парк, ТПС

Недвижимость и др.

Эксперт в SMM-продвижении компаний и мероприятий любого 

масштаба. Спикер профессиональных и внутренних конференций 

и семинаров. Мастер красивых текстов и креативных механик 

для сообществ любой тематики.

irina@media-sfera.com

facebook.com/ir4es

mailto:irina@media-sfera.com

