
РИЭЛТОР MUST HAVE

SMM – последние тенденции



Оставь меня, старушка, я в печали…



Каналы SMM



Каналы SMM



Я тебе вообще могу сказать, 
что в целом по СММ нет 
ничего интересного нет, не 
говоря уж про недвижку. Там 
вобще кромешный ад)))

Андрей Фрольченков, 
блогер, сммщик



Ну вспоминается проект ПИК в 
Инсте с Горбачевой, и 
Микрогород в Лесу довольно 
бодренько ведут. А так –
больше ничего не видел 
интересного.

Максим Юрин, Little Big 
Agency



Все стандартно. Все делают одно и то же, 
никакого уникального контента. Могу 
выделить только Ванильного девелопера и 
Ненастье. Это единственные примеры. Ну 
и конечно Хочуквартиру, но это канал на 
ютубе, а фб лишь проводник.

Никита Журавлев, #Хочуквартиру



Короче, тухлый у нас рынок, но с 
реновацией начнется веселуха, креатив 
попрет. Все будут выпячивать свои плюсы, 
готовность и "тихий район без стройки". И 
каждый будет стараться выделиться на 
фоне многочисленных других. И вот тут 
волна новых креативов обязательно 
попрёт.

Макс Жучков, Central 
Properties



Важны регулярность контента и качества. 
Это лучше, чем тысяча фото стройки и 
фраза об армировании в одном посте за 3 
месяца. Покупателям нужны новости и ход 
стройки. Для создания широкой 
деятельной лояльной аудитории –
развлекательный контент. И хотя бы 
видение смм стратегии в голове.

Иван Соллертинский, ЖК 
«Ненастье»



Денис Соколов – мой идол, делает 
интересные активности. Николай Малинин 
пишет интересные посты на разные 
архитектурные штуки. Взапой читаю блог 
риэлтора Алины Степановой – жжет 
напалмом, ржет над обидчиками, ведет 
риэлторские дела, комментирует сделки, 
все очень остроумно. 

Екатерина Гончарова, РГУД



НОВЫЙ ТРЕНД: АВТОРСКИЕ 
БЛОГИ

Денис Соколов, 
Cushman & 
Wakefield



НОВЫЙ ТРЕНД: АВТОРСКИЕ 
БЛОГИ

Алина Степанова, 
Century 21, 
Серебряный век



НОВЫЙ ТРЕНД: АВТОРСКИЕ 
ВИДЕО-БЛОГИ



НОВЫЙ ТРЕНД: АВТОРСКИЕ 
ВИДЕО-БЛОГИ

Никита Журавлев & 
Рагиф Джафаров, 
#Хочуквартиру, 
#НеМосква



НОВЫЙ ТРЕНД: АВТОРСКИЕ 
БЛОГИ

Амиран Сардаров, Дневник 
хача, Я строю Котельники 
(квартал «Новые 
Котельники»).



НОВЫЙ ТРЕНД: 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ

Ванильный девелопер –
комик рынка недвижимости



НОВЫЙ ТРЕНД: 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ

ЖК «Ненастье» – проект-
загадка рынка 
недвижимости 
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Куда двигаться?



SMM: знания и компетенции

 Стратегия присутствия компании в социальных сетях
 SMM-менеджер анализирует бизнес и его конкурентов. В 

сотрудничестве с заказчиком со стороны компании 
определяет цели, которых необходимо достигнуть: увеличение 
количества переходов на сайт, получение обратной связи от 
клиентов, увеличение продаж и т.д. Создает портрет целевой 
аудитории. В стратегии учитываются:

 подходящие социальные сети;
 интеграция SMM в текущую маркетинговую стратегию и 

рекламные кампании;
 сообщение, которое доносится потребителям с помощью 

текста, графики, видео;
 сотрудники компании, вовлеченные в процесс;
 необходимые инструменты (сервисы автоматического 

управления таргетированной рекламой, мониторинга и т. д.);
 финансовое планирование и оценка эффективности.



SMM: знания и компетенции

 Оформление страниц и сообществ
 SMM-менеджер самостоятельно (или 

сотрудничая с дизайнером и верстальщиком) 
создает и оформляет сообщества, используя 
элементы корпоративного стиля:

 готовит описания страниц и их обложки, 
аватары, меню;

 ставит внешние ссылки;

 публикует фотографии, видео, документы, 
HTML-страницы.



SMM: знания и компетенции

 Создание и размещение контента
 SMM-менеджер готовит для сообществ редакционный контент-

план: основные рубрики и их содержание, частота постов в 
день/неделю, время выхода постов, периодичность выхода 
материалов в каждой рубрике. Для выполнения контент-плана SMM-
менеджер:

 привлекает специалистов компании, чтобы создавать экспертный 
контент, а также пишет сам или перерабатывает информацию из 
открытых источников;

 использует инфоповоды (ньюсджекинг): корпоративные события, 
праздники, знаменательные даты, отраслевые мероприятия, 
тематические новости, мемы;

 использует корпоративные фотографии, подбирает изображения 
в бесплатных источниках или фотобанках и обрабатывает их;

 подбирает для публикаций тематическое видео;
 пользуется сервисами кросспостинга и отложенной публикации.
 В зависимости от целей ведения сообщества выдерживается 

нужная пропорция между обычными и рекламными постами.



SMM: знания и компетенции

 Привлечение подписчиков, увеличение аудитории 
сообществ

 Нет смысла наполнять страницы, которые никто не читает. 
Поэтому одновременно с выполнением контент-плана 
SMM-менеджер привлекает людей в сообщество:

 создает «вирусные» посты — необычную, уникальную или 
очень качественную информацию, которой пользователи 
делятся с друзьями;

 продвигает соцсети в маркетинговых каналах компании и 
партнеров (сайт, рассылка, блог и т. д.);

 договаривается об информационном партнерстве с 
другими группами;

 запускает платные посты в ленте и других группах. В 
некоторых случаях работает с таргетированной рекламой 
в соцсетях (чаще этим занимается менеджер по 
контекстной рекламе).



SMM: знания и компетенции

 Комьюнити-менеджмент
 Чтобы сообщество было «живым», SMM-

менеджер подбирает темы для 
обсуждения с участниками, открывает и 
поддерживает дискуссии. Также он 
занимается управлением репутацией:

 собирает обратную связь от аудитории, 
работает с лидерами мнений, размещает 
положительные отзывы клиентов;

 разрабатывает стратегию реакции на 
негатив, предупреждает конфликтные 
ситуации.



SMM: знания и компетенции

 Проведение акций и конкурсов
 Чтобы раскрутить сообщество, SMM-менеджер 

разрабатывает правила конкурса или акции и 
согласовывает их с юристом, задает цели и 
основные KPI (ключевые показатели 
эффективности). Для проведения акции:

 оформляет «цепляющие» посты конкурса;
 привлекает аудиторию с помощью всех 

доступных каналов;
 выявляет «призоловов», «накрутчиков», ботов и 

борется с ними;
 награждает победителей и анализирует 

достигнутые с помощью конкурса результаты.



SMM: знания и компетенции

 Мониторинг социальных сетей
 SMM-менеджер отслеживает, что говорят о компании и ее продуктах, отвечает 

на вопросы, работает с негативом. Следит за конкурентами, рыночными и 
потребительскими тенденциями.



SMM: знания и компетенции

 Аналитика
 SMM-менеджер анализирует эффективность 

своей работы с помощью внутренних 
аналитических инструментов соцсетей, Google
Analytics и «Яндекс.Метрики», внешних сервисов 
для SMM-аналитики. Данные используются для 
корректировки ведения сообществ и отчетности.
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Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Ситуативный контент



Продвинутый комьюнити-менеджмент



Продвинутый комьюнити-менеджмент



Продвинутый комьюнити-менеджмент



Продвинутый комьюнити-менеджмент



Флэшмобы



Флэшмобы



Флэшмобы



Вовлечение 



Вовлечение: работа в группах



Вовлечение: контент и оффлайн



Вовлечение: геймификация



Вовлечение: геймификация



Вовлечение: геймификация



Вовлечение: инфографика и котики



Форматы



Форматы: 360



Форматы: видео



Форматы: видео, коптер



Форматы: синемаграфия






Каналы: Instagram



Каналы: Instagram



Каналы: Telegram



Каналы: Telegram



Каналы: Telegram



Каналы: Pained & Owned



Каналы: Pained & Owned



Лайфхак: как написать хороший пост?



Лайфхак: как написать хороший пост?



Лайфхак: как написать хороший пост?



Спасибо!
Надежда Русина,
nrusina@gmail.com,
8-916-160-64-81
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