
PR без бюджета:
от персоны до бренда



Введение
PR в социальных сетях



PR личного бренда



PUBLIC RELATIONS –
это связь с общественностью

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ –
это пользователи социальных сетей, 
включая лидеров общественного 
мнения

СВЯЗЬ –
формат и содержание сообщений этим 
пользователям

В социальных сетях:

Что такое Public Relations



Facebook

BKонтакте

Instagram

Linkedin

Блог (standalone)

СМИ (колумнистика)

Telegram

бизнес и политика

молодёжь

шоубизнес

бизнес для бизнеса

блогеры

публицисты

тематические каналы

=

=

=

=

=

=

=

Обзор платформ
для развития личного бренда



КОММЕРЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

продвижение своего бизнеса
через себя

бизнес-договоренности

размещение нативной
рекламы (блогинг)

СОЦИАЛЬНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

наращивание социального
капитала

создание лояльной аудитории

формирование комьюнити

Преимущества Facebook
для продвижения личного бренда



Формирование аудитории



За несколько секунд люди идентифицируют
ваш статус и принимают решение
о возможности коммуникации с вами!

Фотография = аватар

Лента = посты

Общие друзья

Место работы
в Информацииi

Ваше позиционирование



2
Отраслевые лидеры 
мнений

Друзья друзей

1
Друзья

Знакомые

Коллеги

3
Твои поклонники

Те, кто тобой
интересуется

Методы
наращивания аудитории



Создание контента



События Не более 3 строк, без заголовка,
с эмоциональным окончанием

Лайки

Философия Дискуссия Заголовок не более 3 слов, цепляющий
лид, каждые 2-3 строки с нового абзаца

Видео/Трансляция Динамика От 30 секунд (должна быть тема)

Фотоконтент Идентификация внешности Естественность, красочность, забавные 
или ироничные подписи

Опросы Вовлечение Исключительно мнения людей в целях
получения помощи

Экспертиза Статус Свободная

Провокации Эмоции Аналогично "философии"

Помощь клиенту Продажи Формат сторителлинга (проблема,
решение, совет)

Нативная реклама Покупка Аналогично "философии" + в середине 
текста косвенное упоминание продукта 
или услуги

ТИП ЦЕЛЬ СТРУКТУРА

Типы, цели и структура ваших публикаций 



ПРИМЕНЯЕМ

Метафора

Аллегория

Ирония (не юмор)

Короткие ёмкие фразы (парцелляция)

Офтоп (вне темы)

ИЗБЕГАЕМ

Деепричастные обороты
"Разозленный начальник лишил
меня премии, объяснив это нехваткой
бюджета. Жмот"

Много длинных предложений подряд

Сложная терминология

Создание авторской стилистики
в Facebook

Пишите так, как вы разговариваете у себя на кухне



События



Философия



Видео/Трансляция



Фотоконтент



Опросы



Экспертиза



Нативная реклама



Провокация



Помощь клиенту



Как писать продающий пост

1. Описываете его проблему

2. Рассказываете, как решили

3. Дайте практичный совет

Приводите пример реального случая
помощи клиенту



КАК НАДО

Сарказм или ирония по теме

Самоирония и мораль с советом,
даже абсурдным

Больше дерзости

КАК НЕ НАДО

Нудные длинные разжёвывания

Пытаться нравиться,
казаться идеальными

Впадать в крайности

Как завоевывать лайки

Важно!
Не нужно просить лайки, если только

это не часть конкурсной механики



Как не надо делать

Писать длинные нудные тексты



Как привлекать комментаторов
Для привлечения авторитетных комментаторов нужно 
писать публикацию специально под них, узнав,
что волнует их сейчас.
Лайфхак:
– алгоритм фейсбука показывает рядом посты со схожей
тематикой.

Пост должен быть противоречивым, чтобы вызвать 
дискуссии.
Запрещённый, но действенный приём:
– категоричная позиция и резкие жёсткие высказывания.

Озвучивание своей проблемы и запрос на получение 
мнение людей.

1.

2.

3.

Во всех трёх форматах постов нужно писать эмоционально!



Привлекаем авторитетных читателей



Пример противоречивого поста



Пример озвучивания проблемы
и запрос мнения



ОТЗЫВ В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ –
это когда по мотивам моего поста написан чужой пост

Как спровоцировать отзыв

Чаще всего такие отзывы пишутся с негативными 
последствиями для вас, так как критикуется ваша позиция.

Опасность!

Человек пришёл в комментарии
и остался неудовлетворённым,
не доказал свою правоту

Пишет свой пост
со своей позицией



Пример отзыва на пост



Инициирование републикаций

Пост должен быть энциклопедический – раскрывается 
конкретный вопрос на основе своего опыта
но с общеприменимой ценностью.

Манифест – озвучивается проблемная ситуация
с призывом людей к действиям по заданному алгоритму, 
правилам

Прямая просьба репоста.

1.

2.

3.



Пример энциклопедического поста



Пример поста-манифеста



Пример просьбы репоста



Религия

Благотворительность

Меньшинства

Политика

Запретные темы для диспутов

ЭТО ТЕМЫ ДЛЯ “ДИВАННЫХ ВОЙН”

Важно!
Эти темы можно затрагивать, если рассматривать их экспертно

на соответствующую аудиторию или с желанием вызвать скандал. 



Пример поста с запретной темой



Пример разных типов комментариев

Негативный

Не в тему (офтоп)



Провокационный

Одобрительный

Пример разных типов комментариев



Искусство отвечать на комментарии

ПРИМЕР

Если пост саркастичный,
то комментарий должен быть таким же,
но на стороне автора поста.

НЕЛЬЗЯ

Писать с восклицательными знаками – 
кажется, что человек бьётся в истерике

Писать с использованием модных жаргонов, 
типа, "Карл"

Писать CAPS LOCK

Ваш ответ на комментарий к посту
должен зависеть от тональности поста,

но избегайте восторженности.



Пример ироничного комментария



Что делать, если вы попали в скандал

Что делать
не поддаваться на провокации (не комментируйте посты
тех, кто своим публичным осуждением пытается за счет
вас пропиариться);

напишите взвешенный пост, объясняющий ситуацию,
в котором не должно быть оправдания или осуждения;

дайте людям высказаться под вашим постом,
а когда комментарии стихнут, зафиксируйте тех, кто негативил.

Хорошая новость
это дополнительная известность. 

Плохая новость
если вы медийный человек или проект уже известен, 
то этого не избежать.



Пример необдуманного поведения



Жаргоны и обсценная лексика

Профессиональный жаргон
обязателен, поскольку
он облегчает текст

Мат – ни в коем случае –
вас будут публично осуждать
за бескультурье.

Позволительно использовать мат,
если вы кого-то цитируете, при этом слова

нужно частично запикивать. Например, бл*ть, с*ка.



Вопросы?

manush8787@gmail.com

/anush.manasyan.7





