мастертекст.рф
8(900)305-67-74
Title: SMM-продвижение в социальных сетях – Вконтакте, Instagram, Facebook |
SMO, раскрутка, реклама
Keywords: SMM продвижение социальный сеть раскрутка реклама Вконтакте
Facebook Instagram Youtube Twitter Одноклассники SMO Social Media Marketing
заказать услуги Москва Россия Беларусь агентство Snegiri Media Снегири Медиа
цена стоимость
Description: Услуги SMM – привлечение новых клиентов из социальных сетей,
раскрутка во Вконтакте, Instagram, Facebook. Разработаем стратегию SMMпродвижения, запустим рекламу, увеличим продажи – агентство Snegiri Media

Продвижение в социальных сетях (SMM)
Дополнительные
15%
трафика
для
вашего
сайта
Привлечение
новых
клиентов
из
социальных
сетей
Таргетированная реклама продукта среди потенциальных потребителей
Высокие
показатели
возврата
инвестиций
(ROI,
KPI)
SMM-продвижение в социальных сетях – одно из самых актуальных и
динамичных направлений интернет-маркетинга. Миллионы потенциальных
потребителей ваших услуг прямо сейчас сидят во Вконтакте, Instagram, Twitter,
Facebook, Одноклассниках, и СММ-продвижение – это возможность для вашего
бизнеса привлечь пользователей социальных сетей в качестве клиентов.
Наше рекламное агентство полного цикла предлагает несколько ключевых
направлений в сфере Social Media Marketing, а также услуги по комплексному
продвижению и оптимизации вашего сайта под социальные сети (SMO). Мы
изучим нишу, рынок и деятельность конкурентов, разработаем и воплотим
индивидуальную стратегию для вашего бизнеса, а также выстроим систему
оценки возврата инвестиций – измерим SMM в ROI и KPI.
SMM-услуги от агентства Snegiri Media

Почему мы?
Подход
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Проводим исследования, составляем план SMM-продвижения, расставляем
контрольные
точки,
корректируем
действия
на
каждом
этапе
Масштаб
Отыщем вашу целевую аудиторию на любых площадках — от городских
форумов и тематических сайтов, до фотохостингов и микроблогов
Эффективность
Все усилия направлены на достижения конкретных результатов – увеличение
продаж, повышение лояльности, популяризация бренда в соцсетях
Гибкость
Решаем индивидуальные задачи: SMO сайта, брендирование группы,
ретаргетинг, крауд-маркетинг, вирусный контент, работа с негативными
отзывами
Выгода
Прозрачная отчетность по затратам и результатам, анализ ROI и KPI – вы
сможете оценить ежедневный объем работ и расходы на продвижение
Опыт
Создадим эффективную SMM-стратегию, выведем группу в топ и обеспечим
узнаваемость
бренда
в
самых
конкурентных
тематиках

Как мы работаем
Используя сотни инструментов и методов СММ-продвижения, опытный
маркетолог агентства Snegiri Media работает сразу в двух направлениях:
- воздействует на потребителя в момент выбора бренда, повышая текущий
уровень
продаж;
- создает долгосрочную стратегию, обеспечивая лояльность клиентов при
формировании
будущих
потребностей.
Простыми словами: продвижение в социальных сетях – это работа на два
фронта. Таргетированная реклама во Вконтакте, Instagram, Facebook
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Одноклассниках презентует целевой аудитории ваши товары и услуги, а
грамотная SMM-стратегия по раскрутке и поддержке группы создаст
эффективный канал для постоянного привлечения новых клиентов.
Мы разрабатываем четкий план продвижения сайта в социальных сетях,
который включает несколько этапов:
Подбираем оптимальную площадку, изучаем целевую аудиторию и ее
интересы, анализируем конкурентную среду
Регистрируем аккаунт, канал или группу, оформляем страницу (нейминг,
логотип и элементы брендирования)
Наполняем страницу интересным и продающим контентом, оформляем каталог
товаров, создаем канал для привлечения пользователей на сайт
Создаем план действий, настраиваем операционные процессы, реализуем
стратегию по продвижению в социальных сетях
Привлекаем целевую аудиторию, поддерживаем и направляем интерес
пользователей, ведем диалог с комьюнити
Разрабатываем и запускаем таргетированную рекламную кампанию (Вконтакте,
Instagram, Facebook, Одноклассники)
Перенаправляем подписчиков на сайт, повышаем конверсию с помощью акций,
конкурсов и других инструментов SMM
Собираем статику, предоставляем развернутый отчет о расходе рекламного
бюджета,
корректируем
концепцию
позиционирования
бизнеса
Также стоит сказать, что сегодня именно в социальных сетях идет основная
работа с мнениями потребителей. Создание имиджа компании, поддержка
репутации бренда и борьба с агрессивными конкурентами – одна из
возможных задач комплексного SMM-продвижения.

Наши кейсы
Суммарный опыт агентства Snegiri Media в СММ можно выразить одним числом
— более 1 000 000 подписчиков для наших клиентов в различных социальных
сетях.
Вот
несколько
примеров
наших
последних
работ:
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Что получает клиент SNEGIRI Media
1. Исследование рынка и конкурентов, аудитории и ее потребностей
2. Поиск и исправление ошибок позиционирования, SMO сайта
3.
Разработку
и
реализацию
стратегии
SMM-продвижения
4.
Дизайн
и
брендирование
группы
в
социальных
сетях
5. Наполнение страницы продающим и интересным контентом
6.
Инвайтинг
и
другие
методы
привлечения
подписчиков
7.
Запуск
и
настройку
таргетированной
рекламы
8. Вывод в ТОП Вконтакте, Facebook, Одноклассники по целевым запросам
9.
Мониторинг
мнений,
работа
с
отзывами
и
репутацией
10. Бесплатные посты и другие бонусы в процессе сотрудничества

Актуальность СММ
Сегодня это перспективное направление составляет серьезную конкуренцию
другим способам получения трафика. Продвижение сайта в социальных сетях
по стоимости доступнее, чем аналогичные методы раскрутки, особенно, если
сравнивать с ценами на услуги IT-компаний в Москве. При этом грамотная
SMM-стратегия по привлечению пользователей из Вконтакте, Instagram,
Facebook, Twitter или Youtube обеспечит существенное увеличение
посещаемости. Опытный специалист в сфере интернет-маркетинга сможет
извлечь немало выгод при раскрутке группы в ВК или аккаунта в Instagram,
используя преимущества платформы для увеличения продаж или работы с
репутацией бренда.

Насколько эффективен Social Media Marketing?
Дружелюбная атмосфера, ненавязчивость рекламы и гибкие возможности по
продвижению — основные преимущества SMM-маркетинга. Пользователи соц
сетей сами охотно расскажут, какие товары и услуги их интересуют, за что и
сколько они готовы платить. Специалисту останется лишь правильно настроить
таргетинг, чтобы информация о вашем бренде достигла целевой аудитории.

Если в SMM все так просто, разве не дешевле заниматься
раскруткой группы самостоятельно?
Возможно, расходы на продвижение собственной группы окажутся меньше,
чем стоимость услуг SMM-агентства в Москве. Однако вы столкнетесь с
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ситуацией, когда даже 1000 подписчиков и ежедневные конкурсы не обеспечат
увеличение уровня продаж. Опытные маркетологи используют специальные
сервисы для продвижения в социальных сетях, чтобы привлечь клиентов и
повысить конверсию.
Также стоит понимать, что сегодня Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube и другие популярные площадки — это полноценные СМИ. Поэтому к
выходу в социальные сети необходимо готовиться основательно, чтобы не
допустить ошибок с продвижением или позиционированием. Специалисты
рекламного агентства Snegiri Media помогут сформировать единую философию
бренда — концепцию, которая будет близка общественности и вашей целевой
аудитории.
Чувствуете в себе силу, у вас сформированный бренд и вы готовы к борьбе за
подписчиков? Тогда самое время начать стратегическое планирование!

