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Интернет-магазин Rozetka, основанный в 2001 году, на сегодняшний день является наиболее 
популярным магазином электроники и бытовой техники в Украине, который посещают более 
чем 800 000 посетителей в сутки.

Согласно информации Forbes.ua, в 2013 году выручка компании Rozetka составила $270 млн.



2014

Будучи активным брендом, нацеленным на долгосрочные взаимоотношения с клиентами, компания 
Rozetka постоянно стремится к развитию собственных каналов в важнейших социальных сетях. 
Одной из задач, поставленных на этом направлении, стало увеличение вовлеченности участников 
сообщества Rozetka в Facebook.

Задача



2014

Мы всегда стремимся к максимальной отдаче от всех маркетинговых каналов, с которыми 
работаем. Пользователи социальных сетей представляют особенный интерес для нашей 
компании, поэтому мы решили поработать над улучшением качества публикуемого контента 
и его продвижением.

Владислав Чечеткин
Руководитель проекта, Rozetka



2014

Первоочередной задачей было очерчено повышение охвата и узнаваемости без увеличения 
расходной части. Качество контента и вовлечение — на эти два направления и были направлены 
основные усилия.

Евгений Сафонов
Руководитель отдела продвижения в социальных сетях, Promodo



2014

Было принято решение работать по трем направлениям: Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, 
чтобы охватить максимум целевой аудитории.

Аудитория социальных сетей очень требовательна и для борьбы за ее внимание и благосклонность 
была разработана контент-стратегия, которая включала в себя посты следующих типов:

      акционные посты с вовлекающей тематикой;
      промо-посты отдельных товаров;
      информационный контент об интересных разработках;
      юмор и развлекательный контент в тематике проекта.

Решение



2014



2014



2014

В разработке контента для сети «Одноклассники» были учтены возрастные особенности аудитории.



2014

Анализируя активность пользователей, было выбрано оптимальное время и периодичность 
для публикаций.



Новый подход к контенту был позитивно воспринят пользователями социальных сетей.

Результаты

Увеличение охвата в Facebook:



2014

Динамика лайков в Facebook с марта (количество новых лайков заметно возросло, а количество анлайков — снизилось):



Просмотры публикаций в Facebook:



Динамика уровня вовлеченности пользователей в Facebook:



Динамика роста участников сообщества Rozetka в Facebook (после начала работ ускорение роста подписной 
базы составило +8,4%):



Динамика просмотров публикаций в «Одноклассниках» (с марта 2014):



Динамика роста участников сообщества ВКонтакте  (после начала работ ускорение роста подписной базы 
составило +14,3%):



Как результат, количество продаж с социальных сетей увеличилось на 43,3% 
по сравнению с аналогичным промежутком времени годом ранее.



Уже первые недели работы показали позитивные сдвиги в восприятии нового контента 
пользователями всех социальных сетей. Мы уверены, что находимся на верном пути.

Владислав Чечеткин
Руководитель проекта, Rozetka
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