
СММщики крадут 
у вас деньги!

Илья Корнеев

Ссылка на случайную статью 
в Википедии. 

Погадайте, статья которая вам 
выпадет это знак. 



ТЕ, КТО ХОТЬ
РАЗ ЗАПУСКАЛ 
SM-КАМПАНИЮ, 
ПОДНИМИТЕ 
РУКИ



ОТЛИЧНО!

Теперь вы знаете,
кого бить в перерыве



ЭТО РАССКАЗ ПРО 
ТО, КАК SMM-ЭКСПЕРТЫ
ВАС ОБВОРОВЫВАЮТ



ЭТО РАССКАЗ ПРО 
ТО, КАК SMM-ЭКСПЕРТЫ
ВАС ОБВОРОВЫВАЮТЛЮБОВЬ



Как вы видите из графика, 
все хотят любить и быть 
любимыми.

Это относится не только
к людям, но и к брендам. 100 % хотят любви

Отношение людей к любви 0%



Когда вы любимый бренд, вам можно многое, чего 
другим не простят. Ваш телефон за 1 000 долларов 
поставляется без блока питания?

Настоящая любовь все переживет.



ВАШ СПОСОБ ИЗМЕРИТЬ ЛЮБОВЬ



Когда социальные сети были молодыми, мы поняли, что фанаты «Кровостока» 
подписываются на сообщество «Кровостока», а ценители пупырки из коробок 

собираются в свою группу.



«Значит, если кто-то любит мой бренд, то у них тоже 
должно быть свое место сбора», —

подумал неизвестный маркетолог.



НО
ИНОГДА В ПОГОНЕ ЗА ЛЮБОВЬЮ МЫ ДЕЛАЕМ СТРАННОЕ



Представим, что бренд — это 
некий политический деятель. 
Он очень хочет народной 
любви.

Чтобы показать себе и миру эту 
любовь и поддержку, он собирает 
сторонников на главной площади.



На главной площади собрались 
настоящие сторонники, которым 
нравится наш политик.

Хорошая новость
Это 100 бюджетников 
околопенсионного возраста.

Плохая новость

МИТИНГ 1



- Что это за фигня? Я же должен всем показать, 
какой я популярный и любимый политик! 
Почему их сто?

- Ну, мы можем сделать так, чтобы 
пришла тысяча человек! Но это будет 
стоить денег

МИТИНГ 1:
Что это за фигня? 

Я же должен всем показать, какой 
я популярный и любимый 
политик! Почему их 100?

Ну-у-у-у...
Мы можем сделать так, чтобы 
пришла тысяча человек!

Но это будет стоить денег.

��



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. ЕСЛИ ТЫ УСПЕШНЫЙ,

У ТЕБЯ МНОГО ФАНАТОВ
С этого правила начался SMM. Бренды соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли разные способы «нагона» 
подписчиков.



На площади тысяча человек, но, если 
приглядеться, некоторые из них — 
одетые в пальто надувные куклы,
а немногочисленные настоящие люди какие-то 
вялые. Кто-то вообще уходит через десять минут.

МИТИНГ 2



Зачем вы мне ЭТО привели?
Они же даже не рады мне.
А это вообще картонная фигура.

А вы чего хотели?
Они же купленные.

Хочу, чтобы были настоящие! 

А как вы это поймете?

Ну, настоящая аудитория аплодирует!

Не проблема.



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. 

ЕСЛИ ТЫ 
УСПЕШНЫЙ,
ТЕБЯ ЛАЙКАЮТ

Казалось бы, рынок вырос. Мы побороли желание клиентов собирать 
подписчиков и печенегов.

Но тут возникает новый KPI...



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. 
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Enormous
Razvodilovo



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. 

Посмотрите на вот эту формулу:

Видите, что в ней не так?



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. 

Посмотрите на вот эту формулу:

Видите, что в ней не так?

Мы же продвигаем посты на 
широкую аудиторию, при чем тут 
подписчики?



С этого правила начался SMM. Бренды 
соревновались за звание самого большого 
сообщества, а SMM-агентства быстро нашли 
разные способы “нагона” подписчиков. 

Если ты успешный, 
у тебя много фанатов. Не проблема! Открываем 

академию подсчета всех видов 
engagement, которые могут и не 
могут произойти.



— А можно нам побольше инструментов и сервисов, 
чтобы было удобно это считать?

– Не благодарите!



МИТИНГ 3
На площади тысяча человек
с плакатами, с лентами. Аплодируют. 



Слушайте, но они как-то 
неискренне аплодируют… 
Вы что, их за деньги, что ли, 
привели??

А как бы вы хотели? 

Ну от души, задорно, с криками
и комментариями.

Ну ладно, в 
следующий раз 
позовем людей, 
которые умеют 
аплодировать 
профессионально.



Ну, раз вы так просите… Facebook, следуя спросу рынка, добавил функцию 
«Кампания на вовлечение». 

Спасибо, Facebook, безумие продолжается!



ТВОЮ РЕКЛАМУ ВИДЯТ
НЕ ТЕ, КТО МОЖЕТ 
ПОЛЮБИТЬ ТВОЙ БРЕНД, 
А ТЕ, КТО ПРОСТО ЛЮБИТ 
ЛАЙКАТЬ



ЗНАЕТЕ, КСТАТИ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА 
ER ПАДАЕТ?



256 846K

Середина месяца. Надо запускать
продукт



823 150K

Конец месяца. Доктор Малыш, вылечи 
мой engagement rate.



При этом Facebook провели 
исследования и постарались 
предупредить: те, кто 
аплодировал, не факт что что-то 
поняли. 



Все великолепно. Хлопают хорошо 
и в тему. Радуются как за себя. 
Плакат с надписью «ВЫ — КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» развевается на ветру.
Наш политик блестяще выступает. 

Кажется, вот она — любовь.

МИТИНГ 4



Хочу проводить по два 
митинга в день в течение 
месяца!!

А зачем такая частота?



А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МЫ ЧТО, 

БУДЕМ 
МОЛЧАТЬ???



Так SMM-агентства превратились в редакции, появились 
понятия «контент-план», «рубрики» и вот это все.



30 постов в месяц с оптимизацией на лайки…
Давайте даже не будем считать частоту.

Человеку больше 
одного-двух контактов 
в неделю не нужно.
Даже если он лайкать 
любит.



РЕБЯТА ИЗ 
PERFORMANCE 



И ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ЗНАК,
ЧТО ПОРА ЭТОТ ЦИРК

ЗАКАНЧИВАТЬ, ВОТ ОН
Казалось бы, рынок вырос. Мы побороли 
желание клиентов собирать подписчиков 
и печенегов.

Но тут возникает новый кипиай. Вовлеченность 
аудитории — лайки, комменты и репосты. 
Показатель высчитывается по формуле и его 
называют ER.

Если ты успешный, 
тебя лайкают. 



Посреди митинга небеса разверзаются, и высшая 
сущность говорит:

— Надо прекратить все это непотребство

МИТИНГ 5





МИТИНГ 5
Нужен срочно консилиум специалистов, 
у нас ЛАЙКИ под угрозой!



ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

Казалось бы, рынок вырос. Мы побороли 
желание клиентов собирать подписчиков 
и печенегов.

Но тут возникает новый кипиай. Вовлеченность 
аудитории — лайки, комменты и репосты. 
Показатель высчитывается по формуле и его 
называют ER.

Если ты успешный, 
тебя лайкают. 



1) Одни и те же профессиональные 
хлопальщики 

2) Ваши верные бюджетники.

КТО ХОДИЛ НА ЭТИ 
МИТИНГИ ВСЮ ДОРОГУ?
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Figure 1 — Chocolate Brand — Panel Data
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Figure 2 — The Same Chocolate Brand — Fans

Light buyers более эффективны для бизнеса, чем лояльная аудитория соцсетей.

Теперь вы знаете, 
почему Байрон Шарп 
вас не любит.



Но нам пора заняться старым
добрым маркетингом 



Но нам пора заняться старым
добрым маркетингом

(даже в канале Social Media)



Reputation management 
Работа с мнением потребителей внутри 

и вне сообщества

Awareness
Построение знания 

Consideration
рост ключевых брендовых 

показателей 

Conversion 
Привлечение 

целевого трафика 

Retention 
Работа 

с лояльным 
ядром

НУЖНА 
СИСТЕМНАЯ 
РАБОТА С НОВЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Они вас не знают или не любят, 
и это нужно преодолевать.

Новая 
Аудитория



Reputation management  
работа с мнением потребителей внутри 

и вне сообщества

Awareness
Построение знания 

Consideration
на рост ключевых  брендовых 

показателей 

Conversion   
привлечение 

целевого трафика 

Retention    
работа 

с лояльным 
ядром

НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ 
ИГРАТЬ В РЕДАКЦИЮ

И переместить работу
с контентом по всей воронке
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 “Тут что-то 
адаптировано с ТВ 

кампании”

Нарежем из 
того что есть

Отресайзим

Что-нибудь 
еще 

Мы FMCG 
нам такое не 

надо, но 
приехали 

MGCom 
послушать 

Здесь жгут 
СММЩИКИ по 30 

раз в месяц

НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ER!

AWARENESS

CONSIDERATION

CONVERSION
.  

RETENTION
.



Здесь жгут 
СММщики в 
обнимку с 

медийщиками 

Здесь 
тоже 

Тут 
нашли 
крутой 

таргетинг 

Этот 
контент 
лучше 
всего 

сработал

Поддержали 
акцию 

клиента и 
пустили 

трафик в X5

AWARENESS

CONSIDERATION

CONVERSION
.  

RETENTION
.

Заботимся о 
лояльной 
аудитории

(4-8 раз в месяц)

KPI

VTR,
Reach,

Post View Conversions
KPI

CPM
PostView

KPI

Clicks,
Actions, PostClick

KPI

ERR 
(из уважения к истории 

канала) 

Данные внутри одного кабинета 



ИДИТЕ НА ЧУЖОЙ МИТИНГ



РИСКНИТЕ,  БОРИТЕСЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ



ТОГДА ТЕ, КТО БУДЕТ 
ВАМ АПЛОДИРОВАТЬ, 
СДЕЛАЮТ ЭТО ОТ 
ДУШИ



АПЛОДИСМЕНТЫ



Что очень напоминает исследование, которому уже 11 лет. 
В нем выяснили, что 16 % аудитории (одной и той же) делают 
80 % всех медийных кликов.


