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— Эксперт в контекстной/таргетированной рекламе и SMM

— Сертифицированный специалист: Яндекс (Директ, Метрика), Google (Ads, Analytics), 

MyTarget

— Координатор курса «маркетинг мобильных приложений» в Нетологии

— Обучался маркетингу в университетах США:

University of Pennsylvania и University of Illinois Urbana-Champaign





Общее количество заказов увеличилось на 15%

за счет развития лишь одной услуги



Цель – грамотно и эффективно рассказать ЦА о новой услуге: 

перевозке детей от 7 лет без сопровождения взрослых. 



- Был спрос, но не было решения;

- Репутация такси – испорченная агрегаторами;

- Продать в лоб такую услугу сложно; 

- Нужно качественно прогреть аудиторию. 

Затрудняющие факторы



Задача

Привлечь ВКонтакте новых участников: женщин от 25 лет 

с детьми от 7 до 12 лет.

+ дальнейшее взаимодействие по другим услугам



Маркетинг – не реклама



Реклама

Стратегия

Продукт-маркетинг

Анализ рынка

Маркетинг – это 



Стратегия

1. Проблемы нет

2. Проблема есть, нет решения

3. Сравнение решений

4. Выбор продукта

5. Выбор поставщика

6. Клиент

Контекстная 

реклама

Таргетированная 

реклама



- Родители в группах секций и школ;

- Пользователи ВК с детьми;

- Участники популярных родительских групп;

- Лидеры мнений: те, кто активнее всего участвует в жизни

родительских групп;

- Сращиваемые аудитории: те, кто указал детей в

профиле и состоят в группах школ и т.д.

Выделены 5 аудиторий:



Рост аудитории сообщества только за счет таргетированной рекламы.

Цель: осознанная подписка на сообщество заинтересованных людей. 



Парсинг

Автособираемая аудитория в ЛК

Скрещивание автособираемой аудитории с геоточкой района

Сбор аудиторий:



за 3 года протестировано > 200 вариаций рекламы



В аудиториях, сегментированных по районам, 

лучше всего работают фото этого района. 



Подписчиками становятся 20-33% после прохождения опроса с кнопкой: 

20%  ̶ конверсия в подписчика до обновления дизайна группы

33%  ̶ после обновления дизайна группы



Итоги рекламных кампаний за 3 года:

Средняя стоимость подписчика Вк снизилась на 60%

Март-май 18 г.
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Октябрь – апрель 18/19 г. Декабрь – март 19/20 г. Октябрь – апрель 20/21 г.

Средняя

стоимость

участника

+ 1300 участников

+ 2300 участников

+ 700 участников

+ 1000 участников



Повышено качество группы Вк

Обновлен дизайн группы

Создан блок для виджета

Добавлены рубрики и регулярные статьи

Добавлен блок «Товары»



Было

Стало



Был изменен контент группы:

- - Упор на семейную тематику и открытость 

компании;

- - В постах только живые брендированные

фотографии;

- - Регулярные посты с аудио-отзывами.



Повышена вовлеченность людей

- - Люди активно интересуются услугой и задают вопросы на этот счет;

- - Выстраиваем живой диалог без скриптовых фраз;

- - Перед ответом просматривается профиль людей;

- - Количество от общей массы всех переходов на сайт из группы для 

расчета стоимости и заказа такси, увеличилось на 10%







Реклама в Instagram

За 7 месяцев + 700 подписчиков. 

Средняя стоимость подписчика > на 40%, чем Вк.



Протестировано 18 аудиторий. 

Снижена стоимость клика с 53 до 12-15 руб.



Самая лучшая аудитория - это товары для детей, 

пересекающиеся в образовательными услугами для детей



Примеры рекламных объявлений (формат: карусель) 



Обновление визуала и контента страницы



Примеры обращений людей, которые не были подписаны на группу 

и никак с ней не взаимодействовали



Выводы



Ядро группы - это пользователи от 30-45 лет: целевая платежеспособная 

аудитория



Работающие аудитории Вк:

1. Районы СПб (сегментация по ГЕО району)

2. Лукэлайк 1% (совершили поездки на такси, хотя бы 1 раз)

3. Участники группы littleone

4. Участники групп секций

5. Участники групп детских лагерей

6. Школьные группы районов

7. Есть дети от 7 лет до 12 лет по версии ВКонтакте

8. Есть дети от 7 лет до 12 лет, которые были найдены с помощью парсера



В Instagram было протестировано с конца августа 2020 по 

н.в было 18 аудиторий, самая топовая связка



Спасибо за внимание!


