
Как решать  
БИЗНЕС-ЗАДАЧИ  
через контент в новых медиа



Об авторе

16+ лет в управлении 
продажами,  
маркетингом  
и стратегиями  
развития в ТОП  
федеральных компаний: 
Ростелеком, МТС, ПИК

Анна Усатова 
CMO/ASTERUS
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О чем поговорим

01

02
03
04
05

Новый потребитель + 
новый контент =  
новая реальность

SMM как CМИ  

Рассылки 

Мероприятия 

Кризисные  
коммуникации 
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999+

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ? v 1.0  

новый   
потребитель

новый  
контент

новая
реальность
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ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ? 

разбирается в контенте
создает контент
выбирает контент
проверяет контент
избалован контентом

новые каналы
новые форматы
новое потребление
новые интонации
новые препятствия

v 1.0  

новый   
потребитель

новый  
контент

новая
реальность
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ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ? 

новая  
реальность 

«cтарые»  
бизнес-задачи 

новые
практики

v 2.0  
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ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ  
SMM БИЗНЕСУ  
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

Узнаваемость

Трафик

Имидж

Оповещения

Продажи

Работа с другими медиа

Работа с инвесторами

Работа с партнерами  
(партнеры – тоже клиенты!)

Исследования

Связь с читателем  
(и/или подписчиком)

Распространение контента
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СОЦСЕТИ — НЕ КАНАЛ   
СОЦСЕТИ — СРЕДА
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КАНАЛ СРЕДА
Движение информации  
в одном  направлении

Распределение  
на создателей  
и потребителей  
контента

Отсутствие  
обратной связи

Ограниченная  
возможность выбора  
контента потребителем

Произвольное  
направление   
информации

Потребители контента  
создают контент

Немедленная  
обратная связь

Безграничная  
возможность 
выбора контента
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«Великий Контентный Переворот»

«Говорить  
с пользователем 
на одном языке»

Быть 
пользователем
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ИГРАЙ КАК  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Tone of Voice FeedbackChoice of Content

Идеальное (кажется) SMM-поведение

Говорит от первого лица

Обращается к знакомым  
собеседникам

Говорит с естественной  
интонацией

Постит в разных форматах

Постит в ограниченном объеме

Постит контент разной ценности

Делится чужим контентом

Реагирует на актуальные события

Интересуется чужим 
контентом

Реагирует на комментарии, 
лайки и т.д.

Спрашивает чужое мнение

Считает соцсети полноценной  
коммуникационной средой
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  
КАК СМИ ОДНОГО
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
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КАЧЕСТВЕННЫЙ SMM КАЧЕСТВЕННОЕ СМИ

Точное попадание  
в целевую аудиторию

Качественный контент

Адекватный язык  
коммуникации

Ответственный  
за контент

Баланс промо  
и развлекательного  
контента

Эффективность  
промо-сообщений

Партнерство  
с потребителем /  
обратная связь

Стабильный прирост  
релевантной  
аудитории
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SMМ  
КАНАЛ 
БРЕНДА

СМИ  
ОДНОГО  
РЕКЛАМО-
ДАТЕЛЯ

14  |  34



SMM КАНАЛ КАК СМИ:  

ВЫГОДЫ ПОДХОДА

Формирование четкого  
представления о задачах  
и облике канала: баланс 
промо- и развлекательного  
контента

Подбор маркетинговой  
рекламы: баланс между 
разными брендами,   
продуктами, акциями  
компании

Работа по редакционному  
расписанию: контент  
создается заранее  
и планово

Заимствование форматов  
промо-контента: Advertorial 
/ Edutorial / Insider Story /  
Call for help / …

Привязка к актуальным  
темам

01 03

02 04
05
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SMM КАНАЛ КАК СМИ:  

ОШИБКИ

SMM-канал —  
не внутрикорпоративное СМИ

Забудьте про «SMM-щиков» 

Слишком много откровенной 
рекламы = путь в никуда

Подбор визуалов важен

Подписчик — не значит  
читатель (а, возможно,  
и потенциальный хейтер/
саботажник)
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SMM КАНАЛ КАК СМИ:  

ЧЕК-ЛИСТ КОНТЕНТА

Super Shareable

Интересен не-подписчикам

Работает на репутацию  
компании

Продвигает основные  
ценности  бренда

«Прогревает» продажи
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РАССЫЛКИ:  
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ OLD
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РАССЫЛКА —  
ОДИН ИЗ САМЫХ…

ОПАСНЫХ 
КАНАЛОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КАНАЛОВ

«РЕКЛАМНЫЙ» ПОДХОД:
Думаем про наши письма,
как про рекламные баннеры,  
чтобы они работали, даже  
если письмо не было раскрыто

Мы вмешиваемся в самое   
приватное пространство

Мы хотим, чтобы пользователь  
совершил действие немедленно

Письмо не будет открыто

Мы контактируем в самом личном   
онлайн-пространстве

Мы можем заставить пользователя   
совершить действие немедленно

Мы не просто отправляем письмо — 
мы размещаем рекламу
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«РЕКЛАМНЫЙ» ПОДХОД Позволяет добиться максимума,  
даже если письмо не откроют
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Проверить LP:
Аналогичный визуальный язык и TOV

Те же формулировки и CTA

Сдерживать каждое обещание

Воронка продаж №3!  
«Облегчить» каждый шаг

ATTENTION!
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МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРОДВИЖЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ

Аудитория Формат Участники

подхода  
к выстраиванию 
мероприятия:

У нас есть вот такие аудитории. 
Мы обращаемся к ним.  
Нам надо выстроить  
мероприятие так, чтобы эти  
аудитории  были довольны.  
Каждая аудитория ушла  
с результатом и готова  
вернуться снова.

Какие форматы интересны  
аудитории? Что можно  
сделать  в рамках этих  
форматов? И кого мы будем  
приглашать в каждый формат. 

Для темы мероприятий  
подбираем тех участников,  
которые  понимают в этой теме. 
Делаем список участников.  
И будем ориентироваться на то, 
каких  участников они предлага-
ют. И последних распределяем 
по форматам, в зависимости  
от того, что они могут делать.
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которые помогают 
создавать контент  
для продвижения 
мероприятий

Каждое мероприятие —  
источник  контента

Каждый наш выступающий —  
источник контента

Каждый элемент  
инфраструктуры —  
источник контента

UGC !

ЛАЙФХАКА
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КРИЗИСНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ
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ПОЧЕМУ  

ЛЮДИ ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?

Подлинная реакция  
на болезненную ситуацию

Сбросить пар без повода

Развлечься

Хорошо выглядеть в глазах 
других, получить их внимание 
и поддержку

Получить реакцию и внимание  
бренда / известного человека
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КАК  

МЫ С ЭТИМ РАБОТАЕМ?

Подлинная реакция на  
болезненную ситуацию 

Сбросить пар без повода,  
развлечься 

Хорошо выглядеть  
в глазах  других, получить 
их внимание и поддержку 
 
 

Получить реакцию  
и внимание бренда /  
известного человека

Наличие фактов, дат,   
подробностей 

Абстрактные рассуждения,   
повторение чужих слов   
или чужих аргументов

Очень много призывов  
«поддержать», риторические   
вопросы «Как вам кажется?», 
«Это нормально вообще?» и т.д.

 
 
Похоже на п.3, но тут вопросы   
к бренду/человеку, а не  
к окружающим

Анализ, помощь, результат.   
Как в службе поддержки:  
публичное освещение процесса

«Собака лает — караван идет»:   
мы не делаем ничего 
и не поддаемся на провокацию

Вариант А: Не помогать  ему в этом 
и не реагировать 
Вариант Б: Переиграть на его  
же поле: помочь ему выглядеть  
еще  лучше (если мы уверены,  
что можем)

Удивить, дать больше, чем просит

Мы получаем шанс   
выиграть от ситуации 

Противник не мотивирован 
и скорее всего угаснет 

Мы выглядим молодцами 
в глазах большой группы 
людей

 
 
 
Мы покоряем сердца   
(и это может стать   
вирусным кейсом)

Причина Признаки Стратегия Результат
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КАК  

МЫ СТРОИМ КОММУНИКАЦИЮ?

Если мы решили отвечать,  
разговаривать — как мы  
разговариваем?

Главный принцип:  
Из врага — в партнеры

Универсальный вариант:  
Человек хочет быть  
услышанным
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КАК  

МЫ СТРОИМ КОММУНИКАЦИЮ?

Представиться  
по имени — мешает
«расчеловечивать», 
переводит разговор  
в личную плоскость

Дать понять, что  
человек услышан

Высказывание  
сугубо личного  
мнения —   
сближает и создает  
беспрецедентный  
момент искренности

Благодарность  
за обратную связь, 
если уместно

Вопрос: дает 
ощущение,  
что собеседник   
важен и интересен
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КРИЗИСНЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ

Бренд  
или представитель  
бренда делает 
ошибку

Бренд  
или представитель 
бренда ни в чем  
не виноват
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ЕСЛИ МЫ НИ В ЧЕМ  
НЕ ВИНОВАТЫ

Взять таймаут

Отмерить семь раз

Задать экспертам правильные  
вопросы

Поддержать команду

Если говорить, то о хорошем

Не обижать обижающих,   
благодарить поддерживающих
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ЕСЛИ МЫ РЕШАЕМ,  
ЧТО БЫЛИ НЕПРАВЫ

Отбросить неважное:

Не искать, кто виноват

Не искать, что еще  
мы делаем не так

Определить самое важное:

На какой позиции мы  
стоим — а какие слова  
готовы взять назад?

Собрать факты:

Какая аудитория  
предъявляет 
нам претензии?

Какие конкретные  
претензии нам  
предъявляют?

Определить, что происходит
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ЕСЛИ МЫ РЕШАЕМ,  
ЧТО БЫЛИ НЕПРАВЫ

Правило 1: «Мы ошиблись»

Прямым текстом и простыми 
словами признаем ошибку — без 
экивоков и оговорок.

Правило 4: «Мы не подливаем 
масла в огонь»  

Берем ответ на вопрос: «Какую 
претензию нам предъявляют?» 
— и работаем только с ним.

Правило 2: «Мы благодарны»

Говорим ЦА спасибо за то,  
что она указала нам на наши 
ошибки.

Правило 5: «Мы никого  
не толкаем под поезд»

Не называем виноватых — их  
будут жалеть, а нас ненавидеть.

Правило 3: «Мы извлечем уроки»

Говорим, что эта ситуация  
нас многому научила.

Правило 6: «Мы едем дальше»

Не реагируем дополнительно, 
не повторяем коммуникации,  
не «договариваем»  
и не «дообъясняем».  
Даем скандалу утихнуть.

Провести кризисную коммуникацию
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НАМ ВАЖНО ЗНАТЬ,  
КАКОЙ ОПЫТ И МНЕНИЕ  
СКЛАДЫВАЕТСЯ У ЛЮДЕЙ  
О НАШЕМ БРЕНДЕ, БЫТЬ  
БЛАГОДАРНЫМИ ЗА ОБРАТНУЮ  
СВЯЗЬ И ГОТОВЫМИ ПРИЙТИ  
НА ПОМОЩЬ


