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ОГЛАВЛЕНИЕ

o ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: 

как появиться перед интернет-аудиторией.

o ТИПЫ КОНТЕНТА и его роль 

в нивелировании негатива.

o НЕИНИЦИИРОВАННЫЕ ИНФОПОВОДЫ –

самая лучшая реклама.
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Зачем Роскомнадзору SMM?

РАСПОЛОЖИТЬ АУДИТОРИЮ К СЕБЕ. 

Рассказать о работе чиновника доступным языком.

Каким образом?

РАССКАЗЫВАЙТЕ. ОБЪЯСНЯЙТЕ. ОБЩАЙТЕСЬ. 

Немножко иронии и мемов. 

Цель – донести мысль до людей.
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Первое впечатление: как появиться перед 

интернет-аудиторией

Первое впечатление – самое сильное, оно позиционирует стратегию поведения госоргана 

перед аудиторией. 

Инфоповод в СМИ необходим, однако 

НАДО ЗАИНТРИГОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ВЫЗВАТЬ У НИХ ЭМОЦИИ. Они должны обсуждать, 

репостить, спорить и возмущаться.

Неудачные примеры (нет коммуникации/отключены комментарии) - Госдума, Мизулина, Милонов.
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В нашем случае был 

выбран заигрывающе-

шутливый тон 

(двухсторонняя 

коммуникация).
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Типы контента и его роль 

в нивелировании негатива

Цели присутствия госоргана в соцсетях:

o выявить угрозы и риски;

o уменьшить негатив в адрес РКН;

o инициировать инфоповоды.

Мы «продаем» аудитории информацию, а для этого 

необходимо интересно и правильно ее подать.
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Работа с негативом

#_Отвечайте_пользователям. 

Используйте хэштеги для создания 

рубрик/тем/анонсов, в рамках которых 

появится возможность общения. 

!!!?!!?!...!??!
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#РосКомОтвет.

Соберите В ОДНОМ МЕСТЕ 

ВСЕ ВОПРОСЫ 

и отвечайте на них где 

угодно – в комментариях, лс, 

в постах.
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Из ответов составьте FAQ

Пропадет задача все время отвечать 

на типичные вопросы. Активные 

подписчики обучаются и потом сами 

дают ссылки на ответы для новеньких.
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Отвечайте и объясняйте 

пользователям в лс. 

Ответы располагают к себе, как итог –

БЛАГОДАРНОСТЬ.
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Работа с негативом

Не стоит обращать внимания на публичный негатив. 

Пользователи всегда будут недовольны и грязно шутить 

в комментариях, работая на публику и собирая лайки. 

Так работают соцсети. 

Лучшая борьба с ними –

САМОИРОНИЯ И СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ.
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Неконструктивный 

негатив легко 

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ 

ЮМОРОМ
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Пример самоиронии
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Откуда берется негатив?

«Роскомнадзор является уполномоченным 

органом по защите прав субъектов ПДН? 

Что за бред, РКН же только блокирует 

неугодные сайты». 

80% негатива возникает из-за того, что пользователи 

не в курсе реальной ситуации. 

«РКН, вот сайт, заблокируйте его».
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Пример:

уже 3 года пытаемся объяснить, 

что БЛОГЕРЫ НЕ РАВНО СМИ, 

но большинство все равно 

голосует за неправильный 

вариант.

=
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Чтобы пользователи 

поняли, объясняй 

СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ 

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ
Из этого хотя бы становится понятно, 

КТО ИМЕННО является причиной 

блокировки торрент-трекеров.
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Неинициированные инфоповоды –

самая лучшая реклама сообществу
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Кейс с Pornhub №1

Первый крупный дебют соцсетей 

РКН на федеральных каналах
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Кейс с Pornhub №2

Прим. Нет, разблокировка сайта никак 

не связана с премиумом аккаунтом.
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Кейс с медиаполицейским

Позвонило агентство Bloomberg

с просьбой дать комментарий
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Кейс с Pokemon GO

Роскомнадзор предупредил о мошенниках 

в Pokemon GO

Пример использования летнего тренда 

с игрой Pokemon Go



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


