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ЧТО СРАВНИВАЮ 

 

Руководитель проекта НТВ-DIGITAL 

•  Контент соцсетей собственно НТВ и 
продуктов НТВ 

•  Продвижение НТВ в социальных сетях 

 

 

Директор по контент-маркетингу и SMM 

•  Руководство командой SMM, 
создающей контент для клиентов 
агенства 

•  Создание стратегий и креатива для 
клиентов по км и SMM 
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КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ 

Вам нужно угодить не только целевой аудитории, но и клиенту, который может не 
входить в целевую аудиторию, поэтому контент может ему не понравиться.  

ЦА НА 
СТОРОНЕ 
КЛИЕНТА 

ЦА 

ЦА НА 
СТОРОНЕ 
КЛИЕНТА 

Клиент ЦА 



КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ | Агентство 

•  ВСЕГДА компромисс, иногда в ущерб результатам 

•  Заказчик влияет на формирование решения, потому что у него есть свое видение 

•  Заказчик считает, что он лучше знает свой бренд, и часто это справедливо 

•  Заказчик считает, что он лучше знает свой бренд, и иногда не принимает во 
внимание мнение агентства  

•  Заказчик считает, что он лучше знает свой бренд, и иногда оказывает давление 



КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ | Клиент  

•  Ты сконцентрирован на своей ЦА 

•  На твои решения может повлиять только начальство  

•  Начальство адекватное – делай сам  

•  Начальство неадекватное – зови агентство  



ДЕНЬГИ vs ВРЕМЯ 

Ты – крутой маркетолог. Ты можешь написать сам стратегию, у тебя есть ресурсы на 
креатив и команда SMM-щиков (либо деньги на команду SMM-щиков), а главное – 
время.  

Делай сам, если у тебя есть:  

МОЗГ ЭКСПЕРТИЗА РЕСУРСЫ 
(люди/деньги) ВРЕМЯ 



ДЕНЬГИ vs ВРЕМЯ 

Ты – не крутой маркетолог. Ты не можешь написать сам стратегию, но у тебя есть 
деньги и время. Потрать время и деньги с пользой: найди агентство, пусть они все 
сделают.  

НЕ Делай сам, если у тебя есть:  

РЕСУРСЫ 
(люди/деньги) ВРЕМЯ 



ДЕНЬГИ vs ВРЕМЯ 

Займись спортом. Серьезно.  

Совсем грустно, если у тебя 
есть:  

ВРЕМЯ 



SMM-менеджер  

Дизайнер  Медиабайер  

Руководитель 
направления 

SMM 

Копирайтер  Аналитик 

КОМАНДА | 
 Агентство 

Модератор 



SMM-менеджер (он же медиабайер, 
он же модератор, он же копирайтер, 

он же Гога, он же Жора)  

Дизайнер (не только на 
смм, но и на все на 

свете)  

Руководитель 
(Digital Director, 

Marketing 
Director, PR 

Director) 

PR Manager  Marketing Manager 

КОМАНДА | 
 Клиент 

Brand Manager 
Чья-то любовница с 
крутыми идеями для 

Instagram  



КОМАНДА 

•  Все знают всех 

•  Вопросы решаются оперативно 

•  Сотрудники не распыляются на несколько 
брендов 

•  Сотрудники «под боком»  

•  Ты самостоятельно нанимаешь/увольняешь 
сотрудников 

•  В агентствах обычно более мотивированные 
сотрудники 

•  Сотрудники постоянно обучаются и «в тренде»  

•  Экспертиза сотрудников выше 

•   Очень невелика вероятность некачественной 
работы, т.к. агентство связано контрактом 

•  Агентство заинтересованно в том, чтобы как 
можно дольше продолжать работу с клиентом 



РАБОТА С КОНТЕНТОМ 

Вне зависимости от того, на стороне клиента вы работаете или на стороне агентства, работа с контентом 
проходит следующие ключевые этапы: 

•  Бриф. Это ВАЖНО 

•  Общее планирование (бюджет, стратегия, креатив, правка, сверка)  

•  Детальное планирование (контентный план, медиаплан) 

•  Подготовка контента  

•  Размещение  

•  Аналитика 

ЦИКЛ 



Я ничего не понимаю. Но 
мне нужен SMM.  

 

КАКОЙ БРИФ – ТАКОЙ И КРЕАТИВ 



КАКОЙ БРИФ – ТАКОЙ И КРЕАТИВ 



Получение 
брифа от 
клиента 

Обработка 
брифа 
внутри 

Уточняющие 
вопросы по 
брифу 

Устный бриф 

Бриф для 
сотрудников 

КАКОЙ БРИФ – ТАКОЙ И КРЕАТИВ 



У МЕНЯ ЕСТЬ ПЛАН! 

У кого лучше:  

•  Агентство: всегда презентация, и это хорошо (не файл.docx) 

•  Агентство: анализ конкурентов и глубокая аналитика (есть на это ресурсы)  

•  Агентство: стратегия. Ее готовит стратег с большой экспертизой 

•  Клиент: бюджет. Тратим столько, сколько есть, на крутую идею можем потратить 
больше 

•  Клиент: сверки и правки. (Не подходит для больших компаний с длинным листом 
согласоания) 



ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ 

•  Контентные планы на весь период кампании и на 1-2 недели 

•  Медиаплан – лучший друг контентного плана  

 

Планы – на первый взгляд, страшные таблицы. Раскрасьте их, и они станут веселее. 



•  Контент готовится непосредственно в вашей 
команде (а может, и вами) 

•  Возможно, согласовывать на постоянной 
основе его не нужно 

•  Если нет редактора, никто не вычитывает 
контент и не исправляет ошибки, которые в 
последствие могут плохо отразиться на 
репутации бренда 

•  Срочные вопросы срочно решаются 

•  Вы согласовываете конплан с клиентом. 
Всегда. 

•  У клиента всегда есть правки 

•  Конплан нужно писать сильно заранее 

•  Сложно отработать срочные задачи клиента, 
ведь у вас всегда есть чем заняться 

ПОДГОТОВКА КОНТЕНТА 



КОНТЕНТ | НТВ 

•  Главное – трафик на сайт 

•  Минимум копирайтинга, максимум мультимедийных материалов 

•  Не зеркальный контент 

•  Без четкой рубрикации: потоковый и ситуативный постинг 

•  Эксклюзивный контент только для отдельных соцсетей  



КОНТЕНТ | НТВ  



КОНТЕНТ | НТВ 



КОНТЕНТ | Агентство (бренды ТВ) 

•  Соцсети – инструмент формирования лояльности и позитивного образа бренда 

•  Четкий контентный план  

•  Постоянная рубрикация 

•  Связь с сайтом минимальна (только на период промо-кампаний)  

•  Каждый пост – творческий копирайтинг  

•  Эксклюзивный контент 



КОНТЕНТ | Агентство (бренды ТВ) 



КОНТЕНТ | Агентство (бренды ТВ) 



«ЧТО Я МОГУ ЕЩЕ СКАЗАТЬ» 

Самое главное, когда:  

•  Коммуникация хорошо выстроена  

•  Каждый знает зону своей ответственности и четко понимает, что должен делать 

•  Все четко понимают KPI и работают на результат 

 



ИТОГОВАЯ УМНАЯ МЫСЛЬ 

Не важно, делаете вы контент на стороне агентства или клиента. Важно то, как вы 
распределяете бюджет и чего в итоге достигаете.  

Главное – результат, а как вы его добиваетесь – выбирайте с учетом своих ресурсов 
и удобства коммуникации.  

Четко обозначьте цель и идите к ней.  



СПАСИБО!  
Facebook.com/helkup  


