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О спикере



Повестка дня

● Алгоритмы выдачи новостей отделяют мир людей от мира 
брендов (2-8% подписчиков страниц брендов на Fb видят их 
посты в ленте, 0,073% взаимодействуют с контентом)

● Слишком много контента (пользователь ВК подписан в среднем 
на несколько сотен групп, которые публикует 500 записей в сутки; 
до внедрения умной ленты просматривалось менее 20% 
контента)

● Маркетинговое значение имеет контент, который рождается 
естественным образом. Источники естественного контента: 
сотрудники, клиенты, партнеры компании



Что учитывает алгоритм



SMM — не задача одного человека, 
SMM должны заниматься все 
(сотрудники и даже клиенты)



Решение — концепция
динамических СМИ, реализуемая

через контент-стратегию *

* термин Vera Via Strategy



Суть концепции — представлять
компанию в социальных сетях как

сумму личных брендов



Как это работает



Как работает на практике

● Клиентов, сотрудников и партнеров нужно сделать 

счастливыми

● Дать им повод и возможность высказаться, 

предоставить понятный алгоритм 

● Тем, кто высказываться не готов, предложить роль 

экспертов или распространителей контента 









Пример «Эдуард Тиктинский
- Холдинг RBI»



Холдинг RBI

● 23 года на рынке Петербурге, 115
построенных домов

● 2 бренда: «Северный город» (квартиры
комфорт-класса), RBI (квартиры бизнес и
элит-класса)

● Входит в топ-5 крупнейших строительных
компаний Петербурга (рейтинг
Национального объединения застройщиков
жилья)



Эдуард Тиктинский

● Президент Холдинга RBI

● Входит в число 50-ти самых влиятельных

бизнесменов Петербурга

● Женат, воспитывает 2 сыновей

● Хобби: гольф, музыка, психология,

восточная философия



Личная страница Э.
Тиктинского на Facebook

● Выбранная площадка — личная страница в социальной сети
Facebook (facebook.com/Eduard.Tiktinskiy, старт - октябрь 2015 г.)

● Показатели (на 18.05.17): 4 567 друзей, 1 151 подписчик, ER в апреле
(коэффициент вовлеченности, средняя реакция на пост) — 1,4%

● Что получает бизнес: доверие, рекомендации, узнаваемый HR-
бренд

● Регулярность обновлений: 2-3 обновления в неделю
● Рубрики: судьба исторического центра Петербурга,

#книгиучителя, новости из жизни компании, #СоветыОтТиктинского









Официальные страницы
Холдинга RBI

● ВКонтакте, Facebook, Instagram
● Суммарная аудитория (на 18.05.17) — 23,6 тыс. подписчиков
● Facebook — 5 297 подписчиков (на 18.05.17)
● Пост, получивший наибольшее количество реакций и репостов в

апреле на Facebook — победа Э.Тиктинского в премии «Эксперт года» — 
51 реакция, 2 репоста, 7 комментариев, охват — 1 297 пользователей

● Регулярность обновлений на Facebook: 1-2 обновления в рабочий день
● Рубрики на Facebook: #КогдаВлюбленВПетербург, #СвойПутьRBI,

#ПланетаRBI, #ОЧемМолчатКонкуренты, #КнигиУчителя. Один из 
источников контента: переработанные записи со страницы Э. 
Тиктинского



Что транслировать

● Образы клиентов (можно собирательные)
● Демонстрация атрибутов профессионализма

(грамоты, премии)
● Пользовательский контент (благодарности

клиентов, то, как меняется их жизнь)
● Вы и ваша жизнь вне работы (строим образ на

360 градусов)





















Связь брендов

● Компания через страницы сотрудников
транслирует ценности

● Ценности вызывают уважение
● Растет доверие к компании и ее продукту
● Укрепляется HR-бренд
● Проще продавать
● Появляются адвокаты бренда среди

клиентов, бывших сотрудников, партнеров



Как ставить KPI

● Показатели: количественные и качественный
● Количественные: число записей, число подписчиков, 

число реакций, уникальный охват на запись, 
просмотры, переходы по ссылкам

● Качественные: ER (коэффициент вовлеченности) в 
сравнении с конкурентами, тональность и число 
упоминаний в сравнении с конкурентами, продажи 
(колтрекинг, опросы, UTM-метки)











Три условия, необходимые
для реализации подхода

● Открытость, контент не
модерируется

● Высокая лояльность сотрудников к
компании, понимание ценностей бренда

● Способность/желание сотрудников создавать
аутентичный контент, рассказывать
истории



Риски

● Ключевых сотрудников могут

переманить, но они могут уйти и сами

● Социальные сети могут занимать

значительную часть рабочего времени в том случае, 

если процессы не поставлены. Есть решение - 

контент-планирование. 



Что дает контент-план





Бонус: инструкция по созданию записей





Авторское право в 
социальных сетях

Знать, чтобы не нарушать



Права на изображения



Что делать, чтобы не нарушать



Полезные ссылки
● Статья Vera Via о динамическом СМИ: 

http://veraviaexperts.com/dinamicheskoye-smi
● Юридический ликбез: авторское право в социальных сетях: 

https://smm.podster.fm/63,https://smm.podster.fm/67 
● Лонгпостинг как следующий тип контента. 

http://medium.com/business-cases/4eb5079276ad 
● Ролевое моделирование в социальных сетях: 

http://cossa.ru/articles/234/21941 
● Подкаст «Как писать тексты для социальных сетей»: 

http://smm.podster.fm/50    
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Блокнот Tesoro Business
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