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О КОМПАНИИ

Исследования

SEO и контекстная реклама

 Мобильные и web приложения

Социальные сети

ПРЕЗЕНТАЦИЯ SMM ОТДЕЛА:

Миссия нашей компании развивать бизнес в России и показывать 
лицом преимущества наших производителей!

Мы, как и Вы считаем, что Россия - это великая страна, где живут и 
работают талантливые люди, которые должны развиваться и 
созидать!

Мы хотим создавать ценности и быть полезными для бизнеса и общества!

МИССИЯ КОМПАНИИ:
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ОГЛАВЛЕНИЕ

2. Стратегия реализации проектов

1. О социальных сетях. Социальные сети для Бизнеса

6. Привлечение целевой аудитории

5. Позиционирование бренда в социальных сетях и контент план

3. Мониторинг аудитории социальных сетей

4. Выбор площадок. Создание и брендирование представительств компании

9. Контактная информация

8.  Критерии оценки эффективности работы и отчетность

7.  Коммуникации с целевой аудиторией
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Ц

увеличение продажи товаров и услуг
повышение лояльности аудитории
получение обратной связи от целевой аудитории
информационная поддержка новых продуктов/услуг и специальных 
предложений компании
получение широкого охвата аудитории

Социальные сети не просто средства для общения и обмена контентом между 

пользователями, а огромная платформа для коммуникаций целевой аудитории 

с брендом, получения обратной связи от потенциальных клиентов и средство 

повышения лояльности аудитории к продуктам и услугам вашей компании.

БОЛЬШИНСТВО КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ  И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

 ИМЕЮТ CВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НАПРИМЕР: 

увеличение продажи товаров и услуг

С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ МОЖНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ:

1. Если ваша аудитория присутствует в 
социальных сетях, готова общаться и 
налаживать деловые отношения – 
социальные сети отличная платформа 
для этого.

2. Если вам интересна работа в 
направлении Cross Marketing или просто 
поиск партнеров - социальные сети 
позволят реализовать  это.

1. Если ваш продукт рассчитан на 
широкую аудиторию и вы хотите показать 
все его преимущества потребителям – 
социальные сети один из оптимальных 
инструментов для достижения этой цели.

2. Если ваш продукт рассчитан на очень 
узкую целевую аудиторию  - таргетинг в 
социальных сетях позволит максимально 
близко подобраться к нужной аудитории.

ДЛЯ КОГО ЭФФЕКТИВНО РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

КОМПАНИЯМ НА B2C РЫНКЕ КОМПАНИЯМ НА B2B РЫНКЕ
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РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ ППРРООЕЕККТТООВВ

1.  Конкурентный анализ

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  МЫ ДЕЛИМ НА НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

2.  Анализ аудитории и выбор соц. сетей для создания бренд платформы.

3.  Разработка стратегии позиционирования, контент плана и календаря ведения проекта.

4.  Медиа планирование.

5.  Реализация проекта.

6.  Оценка эффективности работы и отчетность.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПАРТНЕРАМИ:
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ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ ССЕЕТТЕЕЙЙ

РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН

МЫ РАССМАТРИВАЕМ АУДИТОРИЮ ПО 3М СТРАНАМ И ПО КРУПНЕЙШИМ
 ГОРОДАМ В КАЖДОЙ СТРАНЕ:

КАКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ НАМ РАБОТА 
В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ:

на основе анализа мы точно определяем площадки для создания 
представительств компании в социальных сетях и на основе количества 
аудитории формируем бюджет на каждую социальную сеть;

экономим ваши деньги при использовании рекламных инструментов с 
использованием таргетинга;

более точно прогнозируем охват рекламных кампаний;

составляем максимально точные прогнозы kpi по рекламным кампаниям.

ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОВОДИМ АНАЛИЗ АУДИТОРИЙ 3 Х КРУПНЕЙШИХ 
В РОССИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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Д Д
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОМПАНИИИ

После проведения анализа вашей целевой аудитории в социальных сетях
 мы выбираем площадки для создания представительств компании. 

Все сообщества или корпоративные аккаунты оформляются в фирменном 
стиле компании, в соответствии с Brand book.

Также для  управления данными площадками регистрируются фирменные 
аккаунты-консультанты.

Мы работаем не только в крупнейших социальных сетях 
мира, а также в узко профильных соц. Медиа,
которые позволяют максимально близко подобраться 
к вашей целевой  аудитории.
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БРЕНДДА ВСОЦЦ. СЕТЯХ И 
КККОООНННТТТЕЕЕНННТТТ ПППЛЛЛАААННН

Календарь рассчитанный на месяц 
работы, с подробным описанием задач на 
каждый день.

Руководство по публикации контента для 
вашего проекта с примерами.

В НАЧАЛЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ МЫ УТВЕРЖДАЕМ С ВАМИ
ДВА  ДОКУМЕНТА:

б

ПЛАН ПО КОНТЕНТУ

й

КАЛЕНДАРЬ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

В социальных сетях создано множество сообществ на самые разные 
темы и по этой причине аудитория мало активно подписывается на 
вновь созданные сообщества, поэтому мы предлагаем создание 
уникальной концепции позиционирования вашей компании в 
социальных сетях, которая будет отличать ваше сообщество от 
конкурентов.

туризм,  история страны, достопримечательности, экскурсии и др.

ТАКЖЕ ВЕСЬ КОНТЕНТ ПОДРАЗДЕЛЕН НА:

Вид контента когда человеку 
предлагается поучаствовать в создании 
контента.
НАПРИМЕР: Друзья, давайте сделаем 
свою подборку самых красивых  курортов 
России?

Это вид поста, где мы даем человеку 
возможность получить исчерпывающую 
информацию, которая ему интересна.

КОНТЕНТ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТ СОЗДАНИЯ 

тттууурррииизззммм,  иииссстттооорррииияяя ссстттррраааннныыы, дддоооссстттооопппрррииимммееечччааатттеееллльььннноооссстттиии, эээкккссскккууурррсссииииии иии дддррр.

КОНТЕНТ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 57 РУБРИК, НАПРИМЕР: 

официальный, познавательный, развлекательный, вирусный, 
общественный
офффициальныййй познавательныййй развлекательныййй вирусныййй

КАЖДАЯ РУБРИКА РАЗДЕЛЕНА НА 5 ВИДОВ КОНТЕНТА:
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ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЙЙ ААУУДДИИТТООРРИИИИ

рекламный тизер в социальной сети с 
форматом оплаты : cpc и cpm. Позволяет 
таргетировать аудиторию по критериям: 
страна, город, пол, возраст, интересы, 
семейное положение и др.

й й

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 

размещение баннера, тизера, статьи, 
видео в группе со ссылкой на наше 
сообщество. 

РЕКЛАМА В СООБЩЕСТВАХ СО 
СХОЖЕЙ ТЕМАТИКОЙ И ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В СООБЩЕСТВА И НА САЙТ
КОМПАНИИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ РАЗЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

баннерная реклама с форматом оплаты 
cpc и cpm.  Размещается в шапке, 
подвале приложения. Также возможен 
формат «Прелоадер» - реклама при 
загрузке приложения. 

б ф

РЕКЛАМА В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

Cross Marketing – налаживание 
партнерских отношений с сообществами 
схожими по тематике и целевой 
аудитории, но не являющихся прямыми 
конкурентами. Цель – обмен целевой 
аудиторией.

C k

CROSS MARKETING 

обмен постами
обмен ссылками на сообщества
совместное проведение конкурсов

сотрудничество с известными людьми с 
большим количеством подписчиков в 
социальных сетях. Вид сотрудничества: 
размещение целевого поста.

ЛИДЕРЫ МНЕНИЯ 

приглашение в группу людей по 
критериям. Один из основных 
инструментов развития групп в 
социальных сетях. Позволяет адресно 
обращаться к пользователям, которым 
интересен данный продукт или услуга.

й

ИНВАЙТ ЛЮДЕЙ ПО КРИТЕРИЯМ 

один из основных инструментов 
привлечения целевой аудитории на Face-
book. Вид: Тизер показываемый друзьям 
текущих подписчиков вашей страницы.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТРАНИЦА  

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЙЙ ААУУДДИИТТООРРИИЕЕЙЙ

Для этого мы активно используем посты создания и другие инструменты
 сообществ, например обсуждения.

В начале работы мы детально изучаем ваш продукт и позиционирование
бренда на рынке. Обучаем своих специалистов и проводим регулярные 
лекции, на которых рассказываем о бренде и целях рекламной кампании.

Одной из основных целей рекламных кампаний в социальных 
сетях является получение обратной связи от целевой аудитории и 
профессиональные консультации потенциальных клиентов.

В результате данной работы мы самостоятельно консультируем людей по 
специфике ваших товаров/услуг.
В редких случаях обращаемся к профессионалам компании  или call центра.
.

СООБЩЕСТВО

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОКУПКА



10
/ www.4satellite.ru

/ job@4satellite.ru

/ + 7 495 951 98 64

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ 
И ОТЧЕТНОСТЬ

10/ job@4satellite ru

/// ++ 777 444999555 999555111 999888 666444

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ
ИИИ ОООТТТЧЧЧЕЕЕТТТНННОООСССТТТЬЬЬ

Данные показатели детально просчитываются при составлении медиа плана
и утверждаются с заказчиком.

Охват рекламной кампании 

Переходы на сайт

Количество участников сообществ в социальных сетях

Упоминания о бренде в социальных сетях

Охват рекламной кампании

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ НАШЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

Охват рекламной кампании 

Переходы на сайт

Количество участников сообществ 

Упоминания о бренде в социальных 
сетях

Другое
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Спасибо. Успехов в делах!




