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БОЛЕЕ 70 % РОССИЯН
ПОЛЬЗУЮТСЯ СОЦСЕТЯМИ
По данным сайта Rambler.ru, в среднем каждый
из пользователей имеет около трех аккаунтов



ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ
В СОЦСЕТЯХ

Постепенно традиционные СМИ
утрачивают влияние на общественное
мнение, потому что последняя
информация появляется сначала
в социальных сетях, а затем
уже в других источниках.



ОСНОВНЫЕ 
СОЦСЕТИ РОССИИ

Площадка ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ ТЕЛЕГРАМ

Средний 
возраст 25-34 года 35-44 года 25-34 года

Аудитория
Любит 

развлечение

Любит выражать 
мнение,  

голосовать.

Любит новостные,  
образовательные 
и  политические 

каналы

Контент
Музыка, 

видео, посты,  
фотографии

Социальные темы, 
трогательные  
видео, юмор

Инсайдерская  
информация, 

новости



ИНТЕРНЕТ ПОМОГАЕТ
НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

При ведении рабочих аккаунтов 
важно продумать стиль подачи.

Тексты должны быть емкими, 
понятными и живыми —

без канцеляризмов и 
бюрократических штампов.



ЖИВОЙ ЯЗЫК
Пользователи соцсетей лучше 
воспринимают тексты, написанные 
простым и понятным языком.

• Пишите короткие тексты и адаптируйте 
их под формат соцсетей;

• Избегайте "воды" и чиновничьих 
канцеляризмов;

• Простой и понятный стиль на стыке 
разговорной и письменной речи;

• Текст с уместным юмором, умеренным эмодзи 
и образным языком - залог того, что аудитория  
охотнее воспримет ваш посыл.



ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Правильная периодичность размещаемых постов: слишком частые
посты воспринимаются как спам, слишком редкие снижают интерес
к паблику и не формируют правильный имидж

• Старайтесь оставаться всегда в повестке, 
делайте от 1 до 3-х постов в неделю;

• Не публикуйте несколько постов подряд в течение часа 
(за исключением ЧС).



КАЧЕСТВО
ФОТО И ВИДЕО
Экран смартфона - источник новостей для современного человека.
Делайте видеоролики такими, чтобы их было удобно смотреть в любой ситуации.  

• 1-й тип роликов - life: живая съемка
с мероприятий;

• 2-й  тип - информационные: нарезка
фото/видео высокого качества
с использованием субтитров
и фоновой музыки;

• 3-й тип роликов -профессиональные
ролики. Оптимальная длина до 1 мин;

Ищите новые подходы,
экспериментируйте с форматами.



КАЧЕСТВО
ФОТО И ВИДЕО
• Делайте живые кадры: яркие и качественные 

снимки, эмоциональные фото;

• Откажитесь от картинок из интернета;

• Используйте собственный, уникальный контент;

• Допустим единый брендбук для оформления 
фото/карточек;

• Проверяйте посты перед публикацией 
и удаляйте "ляпы" в предпросмотрах.









БРЕНДИРОВАНИЕ





ПРОДВИЖЕНИЕ 
АККАУНТА



ИНТЕГРАЦИЯ 
С НЕОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАБЛИКАМИ

Популярные новостные и тематические паблики -
оперативный и охватный инструмент формирования повестки 
для интернет-аудитории.

Высокий уровень доверия, возможность 
неофициально транслировать 
информацию, разнообразие аудитории 
соцсетей, а также тематик пабликов, 
позволяют эффективно взаимодействовать 
как с массовой аудиторией, 
так и с жителями отдельных территорий 
или конкретными целевыми группами 



ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ СИСТЕМНОЙ 
РАБОТЫ С ПАБЛИКАМИ РЕКОМЕНДУЕМ:

• Создать базу популярных пабликов исходя
из территории вашего района;

• Изучить варианты взаимовыгодного
сотрудничества;

• Установить контакты с администраторами групп
и предложить уникальный контент.



ИНТЕРАКТИВ

• Опросы;

• Рубрики;

• Игры.



Ищите нестандартные решения, 
любите то, что делаете 

и у вас обязательно все получится !



Спасибо за внимание!

+7 (902) 1-60-85-94

Шантаков Артём Михайлович
старший специалист по работе 
с соцсетями ЦУР

tsur03


