КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ПОРТФОЛИО 2020

Борьба за выживание в соцсетях

Мировой рынок и его яростная борьба в соцсетях!
Не сражаясь с конкурентами, Вы потерпите крах
через 3 года
[Выстоять на поле битвы в соцсетях]
Компания, активно и умело
использующая соцсети, имеет огромное
преимущество!
Будьте на шаг впереди конкурентов
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Важность продвижения в соцсетях
Сегодня количество пользователей соцсетей продолжает расти. Соцсети являются не
только источником информации, но и ценной платформой для внедрения пиар и
рекламных стратегий.
▼Кол-во пользователей соцсетей в Японии

▼Соотношение пользователей, которые получают информацию о
компании из соцсетей

77% пользователей

получают рекламу из соцсетей
получают из соцсетей

не получают из соцсетей

▼Способ получения информации

Количество пользователей соцсетей в
2019 г. возросло до 77,320,000

63% пользователей

получают информацию из
рекламы
обращают внимание на контент или рекламу

Источник: Исследования тенденций использования соцсетей в 2017 г.
(http://ictr.co.jp/report/20171011.html)

другое

Источник: Приводит ли использование корпоративных соцсетей к потребительским покупкам?
Результаты опроса (https://sns4biz.com/column/343)
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Сравнение данных основных соцсетей
Популярные соцсети

Зарегистрировавшись в соцсетях, мы можем общаться с друзьями и приятелями, связываться с незнакомыми людьми.
Это инструмент, с помощью которого мы обмениваемся информацией и становимся ближе, размещая свои воспоминания
или добавляя комментарий к сообщению.

Основные соцсети
Кол-во ежемесячных активных
пользователей в Японии

Facebook

Instagram

Twitter

28 млн. чел.

29 млн.чел

45 млн. чел

Процент использования

56.1%

84.7%

70.2%

Кол-во зарег-ных пол-телей в мире

2 млрд. 230 млн. чел

1 млрд. чел.

335 млн. чел.

Способ регистрации

Настоящее имя

Псевдоним

Псевдоним

Возрастные группы пользователей

От 30 до 50

От 20 до 40

От 10 до 40

Функция распространения инфо
Диапазон распространения
Размещение рекламы
[Смартфон]

Методы таргетинга
объявлений
[Точность]

Есть (функция: поделиться)
Друзья друзей

① Новостная лента

Функция отсутствует

Есть (ретвит)

Включая подписчиков

Без границ

① Временная лента

① Временная лента

(всегда просматривается
пользователем)

(всегда просматривается
пользователем) ② Истории

(всегда просматривается
пользователем)

Поскольку регистрация
осуществляется с реальным
именем и возрастом, можно
точно отследить целевую
аудиторию

Тот же метод, что и в ФБ
(касательно пользователей с
несвязанными аккаунтами ФБ и
ИГ, рекламу выбираем по анализу
просмотра последних стр.)

Возможность таргетированной
рекламы на основе
пользователей, на которых вы
подписаны или читаете

Ссылка: https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
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3 основные соцсети. Плюсы и минусы. Примеры таргетинга

Tw i t t e r
кол-во ежемесячных
активных пользователей:
45 млн

Плюсы: Количество пользователей непрерывно растет. Это наиболее подходящая платформа для быстрого и
масштабного распространения информации

Instagram
кол-во ежемесячных
активных пользователей:
29 млн

Плюсы: Соцсеть недавно стала популярной. Подавляющее присутствие визуальных образов - изображений и
видео

Facebook
кол-во ежемесячных
активных
пользователей: 28 млн

Пример.
Домохозяйка,
интересуется
воспитанием
детей

◆ Демография:

женщины от 20 до 40
по всей Японии
※ в случае Твиттера
нельзя устанавливать
возрастные категории

Минусы: Высокий уровень анонимности, из-за чего возраст и место жительства остается неясным, как результат слабый таргетинг

Минусы: Из-за особой направленности и ценностей, возможна несовместимость с продуктами, которые
необходимо рекламировать
Плюсы: Регистрация с указанием реального имени, возраста, пола и места жительства усиливают
таргетинг
Минусы: Не подходит для продвижения товаров среди молодых людей, потому что основное кол-во пользователей
среднего возраста

Twitter
▼Аккаунты
Женские СМИ
Пример: My Navi Woman / Model press / ozmalll
Информация по уходу за детьми
Пример: Mamari / It Mama / MamaPRESS / kodomoe
▼ ключевые слова
Детский сад / провожать и встречать из сада /
детские ясли / воспитание детей / советы от других
мам

Facebook・Instagram
Хобби и интересы > Другие хобби и
интересы
Дети
Начальная школа
Детский сад
Хобби и интересы > Отношения с
семьей
Воспитание детей
Матери

Пользователи > Знакомства >
Семейное положение - в браке

Пользователи > есть дети >
матери

дети (средние классы) (8-12 лет)
дети (младшие классы) (6-8 лет)
дети (3-5 лет)
новорожденный (0-12 месяцев)
дети (младенцы) (1-2 года) и т.д
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Реклама в соцсетях
Мы выбираем наиболее подходящую для рекламы продукта соцсеть, устанавливаем целевую аудиторию,
тестируем на эффективность несколько шаблонов рекламы. Таким образом, мы добиваемся четкого
таргетинга и увеличиваем узнаваемость продукта.
Выбор соцсети

Определение ЦА

определяем метод
таргетинга, его детали

Twitter

пол
чат
Facebook

Настройка рекламы

Instagram

разработка рекламы
в нужной соцсети

Повышение
узнаваемости
продукта
нажатие на
объявление

переход на сайт

регион
※ сайт клиента

интересы

"узнаваемость" товара из
рекламы

* Этот только часть данного метода

A

B

реклама продукции
распространяется
последовательно

＋
оптимизация рекламы
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Реклама в соцсетях - веб-переход (цена за клик) /
воспроизведения видео (цена за просмотр)
После настройки таргетинга, распространяйте рекламу в новостной ленте из аккаунта
вашей компании
Вид рекламного изображения в
пользовательской новостной ленте
соцсетей

Оплата за рекламу в соцсетях списывается только после нажатия на нее пользователем.
Кроме того, если реклама автоматически дублируется на ФБ / Twitter, оплата за воспроизведение пользователем распространителем не снимается.
※ Чем больше продукт рекламируется, тем больше повышается уровень узнаваемости.

Клик на таргетинговую
рекламу

целевой
пользователь

фоловеры,

Клик на рекламу,
которой поделились

Гарантия клика /
воспроизведения или
реализация по типу
бюджета

Увеличение переходов на
сайт компании и повышение
узнаваемости продукта

друзья
целевого
пользователя

CPC (цена за клик). Реклама, при размещении которой взимается плата за клики, называется «рекламой с
гарантией кликов». Легко проследить, сколько клиентов привлекает ваша реклама. CPC - это показатель
экономической эффективности ваших объявлений. СРС можно рассчитать за формулой "стоимость рекламы ÷
количество кликов по объявлению"

Графические и видео объявления

CPV (цена за просмотр) - это индекс для расчета цены за просмотр видео. Для традиционного листинга и
медийной
рекламы
используется
CPC
и
CMP
(цена
за
тысячу
просмотров).
В случае видеообъявлений важно, чтобы они были «просмотрены», такая форма выставления счетов является
распространенной. Например, видео TrueView на YouTube используют метод «за просмотр», означающий,
что Вы не будете платить, если просмотр был осуществлен не до конца, например, если окно
браузера было закрыто. То есть, вы платите только в случае просмотра пользователем рекламы до конца. Это
значительно снижает риск затратных инвестиций.
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Стратегический партнер в соцсетях

zooog.jp

joinjapan.com.ua

Профессиональная команда и стратегии,
ориентированные на международный рынок
・ Команда – инфлюенсеры среди пользователей соцсетей
・«Создание сценария», которое учитывает особенности пользователей в
разных странах

・ Оптимизация рекламы с помощью соцсетей x 4 медиа* x события

※ ТВ, радио, газеты, журналы

・『ZoooG』 и Dentsu Retail Marketing Inc.- команда самых опытных профессионалов
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Аутсорсинг бизнес процессов

▼ Настройка рекламы
【Видео и баннер CR】

▼ Запуск рекламы
【Таргетинг】

«Визуально передать преимущества.»

«Оптимизация трендов»

・ настройка точного таргетинга на основе опыта и данных
・внедрение эффективного таргетинга на основе предыдущих
тенденций и ключевых слов, используемых целевой аудиторией

・показать ваших клиентов и сотрудников компании
・иллюстрации и викторины, которые привлекут внимание
・розыгрыш подарков
・быстрое и малозатратное создание эффективных видео

【Использование данных】

【Текст】

«Анализ PDCA (планирование, действие,
проверка, корректировка) и AB тестирование»

«Текст, вызывающий вопросы или
воспоминания о похожем опыте»

・разработайте несколько креативных объявлений, затем
выберите одно, с более высоким процентом откликов

Проанализировав проблемы, нужды и интересы пользователей, мы
создаем уникальные тексты, которые вызывают отклик и желание
читать дальше с целью получение ответов на возникшие вопросы.

・повышение эффективности следующей рекламы путем
сравнительного анализа с предыдущей эффективностью
・установить цикл PDCA для рекламы в соцсетях

Мы предлагаем для вас план работы в соцсетях, который выполняет
топ 3 необходимые функции для привлечения аудитории:
Анализ – Разработка - Запуск
9

Аутсорсинг Бизнес Процессов

Использование соцсетей становится важнейшим инструментом для решения маркетинговых задач
компаний. Независимо от больших объемов работ, мы будем поддерживать ваш аккаунт (от создания
учетной записи в соцсетях до анализа целевой аудитории и запуска рекламы).
▼Использование соцсетей компаниями (по состоянию на 2015 г.)

Тем не менее, все еще есть
много компаний, которые
не используют соцсети

Мы поможем в создании и ведении аккаунта, а
также настроим рекламу

Итак…
использовали

не использовали

63% компаний

активно используют
соцсети

A
представляем вашему
вниманию Аутсорсинг
бизнес-процессов

Источник: Исследование управления предпочтениями потребителей B2C с
помощью информации в соцсетях.
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/pdf/sns_report_digest.pdf

○○ Официальный
аккаунт
① Поддержка при создании аккаунта
※ В зависимости от продукта будет
выбрана наиболее подходящая соцсеть

B

② Запуск рекламы
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Выбор инфлюенсеров

Наша компания регулярно занимается поиском инфлюенсеров. Мы стремимся увеличить эффективность рекламного
контента. И один из методов – это привлечение инфлюенсера к участию в рекламной кампании.
Мы сотрудничаем с кастинговой компанией, которая имеет опыт работы в разных сферах, поэтому для вашего
продукта мы подберем наиболее подходящего инфлюенсера. Мы сотрудничаем с инстаграммерами и ютуберами,
моделями и талантливыми ребятами, которые популярны среди молодежи.

Привлечение инфлюенсеров для получения связи с пользователями
и успеха рекламной кампании вашей продукции!
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Наши преимущества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сотрудничество с сильными
партнерами
1. Тесное партнерство с MyNavi
2. Тесное партнерство с Excite
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Партнерство: MyNavi Inc. и Excite Inc.
Обнаружив потенциал системы поиска работы в соцсетях, мы совместно с отделом рекрутинга MyNavi Inc.
разработали и запустили в продажу пакет маркетинговых услуг для найма выпускников. Позже совместно
с другими медиа был разработан полный пакет услуг «Реклама, таргетированная на молодежь».
Параллельно мы начали сотрудничать с Excite Inc., добиваясь успеха во многих проектах. Получив
колоссальный опыт, на сегодняшний день мы занимаемся PR продукции разных компаний, целевой
аудиторией которых являются молодые люди.
* Поиск работы с помощью соцсетей
Сотрудничество с
компаниями в сфере
медиа

Разработка и продажа
маркетинговых услуг,
нацеленных на молодежь

Высокоточный таргетинг с
использованием данных с
предыдущих проектов

Молодежь
Студенты
Выпускники
ВУЗов
MyNavi Inc., Excite Inc., Eid Inc.,
Trust Plan Co. Ltd.

Молодежь в
поиске
работы
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Наши достижения

Пример рекламы

С момента заключения договора о сотрудничестве в
декабре прошлого года мы выполнили рекламные
заказы
больше
150
компаний,
которые
предоставляют
услуги
по
поиску
работы,
информационные услуги для студентов, услуги для
женщин. Страница MyNavi пользуется доверием
среди пользователей, благодаря чему можно
получить хорошие отзывы. Именно поэтому многие
компании обращаются к нам с просьбой провести
рекламную кампанию с привлечением платформы
MyNavi.

После
успехов
рекламных
кампаний
на
платформе MyNavi мы запустили по такой же
схеме пакет рекламных услуг с привлечением
Excite. Мы размещаем рекламу на страницах
ExciteJapan и Response.
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Наши плюсы в работе с соцсетями ①

1

Результаты рекламы, направленной на
студентов, определение существующих
трендов

▼Пример промо-твитта в рамках пакета маркетинговых услуг для
найма выпускников
Информации о компаниях MyNavi 2020 г.
@mynavi20osusume

Реклама для
разных видов
аудитори

реклама для студентов

74.2%

Специально для студентов технических вузов.
Проводим ознакомительную встречу в Токио,
Осака и Нагоя.
Из-за повышенного интереса количество встреч
было увеличено вдвое!

представитель
целевой аудитории

Количество компаний, воспользовавшихся пакетом
маркетинговых услуг для найма выпускников* с
использованием инициатив MyNavi

Более 150
Большой опыт проведения
широкомасштабных рекламных
кампаний в соцсетях,
таргетированных на молодых людей, с
применением пакета услуг для найма
выпускников

клик на
таргетированную
рекламу

клик на репост
рекламы
представителем ЦА

Гарантия
кликов

Заявка

Переход на
страницу MyNavi

Идёт набор сотрудников на технические

специальности Job.xxxx.jp

подписчики (друзья)
представителя ЦА

Объявления о найме направляются в ленты студентов из
«Информации о компаниях, MyNavi 2020 г.»,
над которой работает наша компания. Мы осуществляем кастомизированный
таргетинг, разработку баннеров, написание текстов, настройку рекламы и оценку
результата в соответствии с запросами каждой компании.
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Наши преимущества в сфере работы с соцсетями ②

2

Таргетинг, настроенный специалистами:
отчет об эффективности

3

Большинство наших специалистов инфлюенсеры в соцсетях

инфлюенсер

Таргетинг настраивается специалистами, среди которых есть
участники рекламного сообщества #Twitter*

▼Пример нашего таргетинга▼
・Поиск ключевых слов и инструментов, не используемых др.
компаниями
・Быстрое применение ключевых слов в таргетинге, их анализ
・Настройка таргетинга с применением новых идей и подходов
▼ Содержание отчета ▼
● Количество кликов и показов рекламы

Поскольку большинство наших сотрудников были
инфлюенсерами, наша компания тесно связана с
соцсетями. Благодаря опыту тесного общения с
различными пользователями, наша команда
предоставляет клиентам варианты решения проблем с
использованием уникальной стратегии.

● График, отображающий количество показов рекламы и кликов
● A/B тестирование
Звание присуждается тем, кто обладает глубокими знаниями в сфере рекламы в Twitter, в сообществе рекламных агентств Twitter (всего 9 победителей
* в Японии на октябрь 2018 года)
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Наше портфолио по оптимизации соцсетей

Special Partner

Special Partner
Медиа для
студентов, женщин,
соцсети, прямая
трансляция

Разработка
баннеров,
видеопроизводство,
иллюстрации

Оптимизированная
методика
рекламных
кампаний

Знаменитости,
ютуберы,
стримеры,
инфлюенсеры

Геоданные, данные о
публикациях,
процент активности
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Пример рекламных кампаний в
Twitter
Twitter набирает популярность!

Twitter① Баннеры, ЦА - молодые люди в поиске работы
Благодаря этой кампании количество
Mitsubishi Motors Corporation заявок на стажировку увеличилось на 400% по
сравнению с прошлым годом
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Twitter ② Баннеры, ЦА - девушки в поиске работы

Shiseido Company, Limited

▼Переход от рекламы к статье
▼Переход со статьи на страницу
покупки
▼Покупка билетов

Несмотря на большое количество
переходов, весь рекламный товар
был распродан

за 4 дня с момента
начала кампании
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Twitter ③ Баннеры / PR продукции
PR «продуктов для предотвращения выцветания волос» для девушек,
которые красят волосы.

Kao Corporation

▼ Найм иллюстратора, популярного среди девушек, для статьи и баннера
▼ Акцент на проблемах с окрашиванием волос, не навязывая сам продукт

Показатели в 10 раз превышают средний CTR, вовлеченность
в 3 раза превышает запланированную
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Twitter ④ Реклама других аккаунтов, инфлюенсеры

King Japan Co., Ltd.
▼Воплотили в жизнь проект-соревнование в

Twitter между десятью приглашенными
гостями. Согласно правилам, участники
должны
были
разместить
рекламу
мероприятия, по итогам которого выигрывает
набравший наибольшее количество ретвитов
и достигший наивысшего уровня в игре.
Несмотря на то, что известные деятели в
соцсетях менее популярны, чем звезды шоубизнеса, они поддерживают тесную связь с
поклонниками,
подписчики
активно
участвовали в конкурсе, чувствуя свою
вовлеченность в происходящее.
Посты 10 участников набрали свыше 100 ретвитов, у
4 из них — свыше 1000.
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Twitter ⑤ Реклама в приложениях и видеороликах (на примере рекламы,
ориентированной на молодежь)

Excite Co., Ltd.

▼Тщательная настройка рекламы для каждого рекламодателя
▼Создание контента на основании уникальных возможностей
платформы, отличающих ее от множества однотипных сервисов

Успешно снизили ИПЦ на 30%

А также множество другого креативного контента
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Примеры рекламы в
“Instagram”

Instagram ① Продвижение статей и реклама в «историях»
(на примере @laurier_press)

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

Размещение рекламы для увеличения переходов на статьи
контент-провайдера. Креативный подход к дизайну продукции и
использование популярных хэштегов в публикациях,
посвященных трендовым вещам розового цвета, принесли за
пару дней более 2000 лайков.
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Instagram ② Продвижение статей и реклама в новостной
ленте (на примере @woman.excite)

Saraya Co., Ltd.

▼Реклама продукции с использованием возможностей Instagram
▼Креативный подход к созданию статей, ориентация на семейные ценности
Аккаунт набрал 10 баллов из 10 по шкале показателей
качества профилей в соцсетях.Благодаря отличному рейтингу в instagram, имеет
высокий приоритет показа профиля. Значительное снижение CPC.
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Примеры рекламыв
”Facebook"

Facebook ① Баннеры/иллюстрации для привлечения внимания

Sompo Holdings, Inc.

Предоставление страховых услуг, ЦА - домохозяйки. Для создания
баннеров нанимаются популярные художники/иллюстраторы. Публикации
апеллируют к чувствам домохозяек, призывая их задуматься о том, что
они будут делать, если с их детьми произойдет несчастный случай.
Статистика переходов профиля в 3,5 раза опережает средний показатель
сети ФБ.
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Facebook ② Баннеры/иллюстрации для привлечения внимания

▼Сбор аудитории с помощью тематических публикаций с тестами/
опросами
▼Привлечение новых покупателей с помощью иллюстраций и баннеров

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Статистика переходов профиля в 7 раз превышает
средний показатель ФБ. Значительное снижение CPC.
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Facebook ③ Баннеры/сервисы для отслеживания актуальных событий

WDLC

▼При создании контента ориентация на актуальные новости
▼Использование креативного подхода к рекламе, делая ее
ненавязчивой
Ожидается, что количество переходов профиля превысит
среднестатистический показатель в 3 раза вне зависимости от контента

※この他にも多数クリエイティブを制作
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Благодарим за внимание!

Мы — социальная компания, которая легко
идет на контакт.
info@joinjapan.com.ua

