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* Открыть инфографику в хорошем разрешении

https://drive.google.com/file/d/1RuEfPyJqxNXN6RHhBkZRpzV5z1j8ah-O/view?usp=sharing


Ваша Коммуникационная стратегия (КС)

Опираясь на КС вы сможете задумывать и продвигать проекты и идеи. Во время

занятий мы познакомимся с инструментами, которые помогают людям генерировать

идеи, принимать решения и действовать. Эти же инструменты помогут вам лично,

начать решать частные задачи, когда “неизвестно, за что хвататься” — какую

рекламу запустить, какой месседж подготовить к питчу, как объяснить смысл и

культуру проекта новому сотруднику, что делать, если ваш проект оказался в

чрезвычайной ситуации.

Дополнением к стратегии является документ Таймлайн, в котором учтены все задачи

стратегии, сроки выполнения каждой задачи, люди, которые за это ответственны и

ссылки на то, что получается. Также, в распоряжении студентов модуля, Справочник

“Руководство по smm”.



I. О проекте
● Ценности и убеждения

● Какие проблемы решает проект, чем занят, что производит

● Направления, которые можно выделить в проекте



II.Задачи и цели проекта

● Сформулируйте цель своего проекта. #Глобально,

мощно, коротко.

● Какие задачи есть у проекта на ближайшие 2
месяца/полгода/год
(два месяца - это период когда вы будете
тестировать первые гипотезы - поэтому к ним
особенное внимание). #Вдумчиво и подробно

● Какие события/информационные поводы ждут
проект? (Внутренние и внешние. Можно приложить ссылку “календарь
событий” или timeline. Если его пока нет - запишите хотя бы несколько
ближайших)

● Какие три главные задачи стоят перед вами прямо сейчас?

———————————————————

— Какие задачи можно попробовать решить коммуникацией?



(это временный пункт, который будет часто обновляться по мере разработки
стратегии)

— Какие задачи коммуникации не могут помочь вам решить, даже и пробовать
не стоит.

III. Анализируем ситуацию
Ваш проект. Как у него вообще дела?
Текущие условия существования проекта
Их быстрее всего описать по технике SWOT. Не нужно писать много, но
желательно заполнять всей командой в тишине, а потом обсудить что
получилось.

Внутренние Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)

Внешние Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

Гораздо больше техники SWOT, нам, в последнее время, помогает квадрат
Mekhovan. Дает возможность и описать текущую ситуацию в проекте, но и
создать план дальнейших действий. И главное - не перескакивать к
формулированию немедленных ответов и приказов:) Мы обязательно
используем этот квадрат на одном из занятий, чтобы вы научились ему на
практике.



Как генерировать “открытые вопросы” и как провести сессию с
коллегами? См. в Приложении “Квадрат Mekhovan”



Рис.2 Квадрат 

О проекте в цифрах

● Сколько людей работает в проекте

● Сколько контактов с ЦА проект совершает в среднем в единицу
времени/ месяц/год

Положение дел  в интернете
Перечислите коммуникационные каналы, их показатели. Можно приложить ссылку на
более подробный отчет. В больших компаниях имеет смысл указывать контакты
сотрудников имеющих доступ к подробной статистике.

Положение дел у конкурентов (список главных конкурентов. Если их
слишком много, можно разделить на блоки и дать лучшие примеры для
каждого блока.)

Положение дел у партнеров (список главных партнеров и друзей
проекта, и какими ресурсами они обладают.)—

Следующие два ответа облегчат вам подход к разработке
позиционирования:

● На какой проект мы хотим быть похожим и почему (можно не из
своей области)

● На какой/какие проекты мы ни за что не
хотим быть похожими и почему (можно из своей
области).



IV. Аудитория

Путь пользователя

- Как устроен или будет устроен путь пользователя в вашем
проекте?

- Какие возможности для взаимодействия с проектом вы хотели бы
предоставить пользователю “в идеальном мире”. (просто мечтаем)

Целевая аудитория

(Вы можете оставить этот раздел не заполненным и вернуться к нему
позже) или начать с описания ваших гипотез о ЦА проекта. Уточнить их
можно будет по завершении исследования площадок, платформ и путей
пользователей.

Портреты  ЦА своими словами (или даже картинками!)



Широкая интернет аудитория:

Соц.дем
Пол, возраст, география, интересы, образование, род занятий

Места присутствия в интернете:

● Платформы
При описании платформ желательно сослаться на источник
данных.

● Какие медиа читает

● В каких сообществах состоит

Сегменты аудитории

Сегмент 1
● Соц.дем
● Пол, возраст, география, интересы, образование, род занятий
● Какие медиа читает
● В каких сообществах состоит

● (!) Какие проблемы стоят перед ЦА в этом сегменте? Как ваш проект
может помочь? Ответ на этот вопрос поможет вам с дальнейшей
коммуникацией. Если есть возможность поговорить с людьми из сегмента
— это нужно делать.

Сегмент 2
Сегмент 3,4-5-



V. Позиционирование

Позиционирование проекта — это то, что вы расскажете другим, но создается
оно поначалу как внутренний документ. Позиционирование можно и нужно
обновлять. Позиционирование даст людям, которые с вами взаимодействуют
ответ на вопрос зачем им ваш проект/компания/продукт/ или кнопка donate. В
любой книжке по маркетингу до наступления конца света digital эры это
написано, и (вы не поверите) всё по-прежнему так.

Не обязательно заполнять все подразделы, просто помните, что под разные
коммуникационные задачи обычно нужны разные тексты.

На чем построить позиционирование? Вот несколько идей:

— Начните с понятного описания проекта, продукта, услуги, или идеи — в чем
особенности, какими качествами/навыками/ обладает ваш проект и почему вы
уже лучше (или в чем хотите быть лучше).

— Попробуйте построить позиционирование опираясь на варианты:

• Инфраструктура — работаете в определённом месте, и ЦА ваши соседи?
Или наоборот по всему миру? В любое время суток? Или накопили
большой опыт? Только не пишите “мы самый крупный магазин” или
“нашей компании более 4х лет” — это не прибавит ЦА знания о том, как
вами воспользоваться. А надо, чтобы прибавляло.

• Способ производства, процесс — чем то, как делаете вы, отличается от
того как делают другие? А другие еще не догадались? Может быть,



больше вообще никто так не умеет? Только не нужно отвлекаться на
критику конкурентов. Это о том, чем уникален ваш процесс.

• Ценности и цели — вы работаете на благо общества или отдельной
профессии? А, может быть, вы - политическая партия? Кто ваши
единомышленники? Обращайтесь к их взглядам, и к их “боли”.
Возможно, чтобы для этого вам потребуется выяснить и описать, каковы
ваши взгляды, вернее, - вашего проекта. Но так даже интереснее!

Подробный текст о проекте

Вот тут - самый главный внутренний текст. Требует вдохновения, а
иногда и помощи копирайтера. Эмоции, процессы, смыслы — всё
сюда. Возможно вам понадобится вставить несколько листов, чтобы
его записать.

Короткий текст о проекте внешний*

Кто мы /Что мы делаем / Почему (мы) / Что мы предлагаем/ Зачем мы
это делаем/ К какой области деятельности относится проект.

И ещё хорошо бы коротко сформулировать чем полезен проект для целевой
аудитории.

Одним предложением.
Самая сложная задача. Ваше позиционирование в одном предложении.

Tone of voice

-  внутренний

• Ценности, ассоциации, основные черты проекта.

Представьте проект или страницу в виде человека - как этот человек
живет, как общается? что ему важно? (не перепутайте с портретом ЦА,
и посмотрите - могут ли эти люди быть интересны друг другу?).

-  внешний
• Особенности коммуникации

На ты, на вы? По разному с разными группами? От лица всего проекта?
От лица представителей? За что вы точно забаните человека на вашей
странице? А что что - нет?



Слоган / Мотто
Хорошо, года есть. А если нет? Ничего страшного.

Текст для отдельного сегмента ЦА
Не всегда имеет смысл говорить о проекте одними и теми же
словами говорить с молодыми учеными горожанками, и пожилыми
мужчинами, живущими на берегу моря.
Выбрали две совершенно разных аудитории?
Напишите для них разные тексты

● Текст для ЦА 1
● Текст для ЦА 2

Ключевые сообщения коммуникационной
стратегии на ближайший год:

Ключевые изображения
Рекомендации для ключевых изображений на ближайший год:
Должны ли они транслировать основные черты проекта?
Какие? С помощью чего. Форматы, цветовые схемы,
брендирование изображений и видео. Примеры, эскизы,
референсы, скриншоты и даже мудборд в Пинтересте. Как
будет выглядеть обложка проекта на Youtube, а как на
Facebook?— Уточнять гайдлайны лучше после выбора
площадок

Приложения:
Гайдлайны и Т/З на мультимедийный контент. Т/З на
создание видео, Т/З на фотосъемку (см.примеры в
методичке).



VI. ВЫБОР КАНАЛОВ
КОММУНИКАЦИИ

Описанию каналов коммуникации предшествует их выбор.
Но у вас всё есть, чтобы принять это решение — ЦА и Сегменты,
Аналитика платформ, Пути пользователей.

Итак, Facebook или
Youtube? Instagram?
Tik-Tok? Все вместе?

Где вы
рассчитываете

получить
максимальный

результат от работы?
От чего можно

отказаться?



KPI
Ура, исследование завершено.
Теперь вам нужно поставить количественные цели для
своего проекта, описать и рассчитать KPI (KEY
PERFORMANCE INDICATORS) по которым вы будете их
отслеживать.

VII. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

В этом разделе описываем все каналы, через которые с
проектом взаимодействует или будет
взаимодействовать ЦА: сайт: соцсети, форумы,
рассылка итд.

Например так:

Сайт

• Список доработок по сайту, например:
обновление разделов, Landing pages (посадочные
страницы) / Интеграция с соцсетями / Поисковая
оптимизация/ Механизмы обратной связи/
повышение скорости ответа, ит.д.



• Контент на сайте: статичные и
обновляемые форматы, жанры, темы,
изображения, интерактив

Каналы в соц.сетях

Своими словами о том, как через соцсети будем достигать
поставленных задач, какие есть источники контента,
изменяемость контента и методы публикации. Особенно если
выбраны две и более соцсети/ или больше одного языка
коммуникации. Какие инструменты будут задействованы
помимо контент-плана (реклама? PR? др инструменты?)

Например: Facebook

• Целевые аудитории по результатам работы с
рекламным кабинетом (результаты
предварительного
медиапланирования/сохраненные аудитории )

• Статичный/первоначальный контент страницы:
тексты в about, ссылки, контакты,



обложка/шапка, три первых поста

Контент

Контент план/ Контентная сетка - можно собрать в
отдельном документе. Подробнее о создании плана -
см в Руководстве по smm)

Полезно иметь в стратегии:

• Жанры 
• Форматы

• Тематики

• Примеры постов / Рекомендации к изображениям
/видео

• Референсы

+ Технические характеристики/особенности
постов/ сторис



VIII. Продвижение

Какие инструменты
продвижения вы будете
использовать? С какой
регулярностью? Какие задачи
вы будете решать с помощью
платных инструментов, а какие
с помощью PR и партнерств?

Что нужно сделать, чтобы
начать продвигать?

Медиаплан и креатив:

1. Медиапланирование (ССЫЛКА НА ДОК)
2. Форматы размещений:
3. Желаемая / существующая цена на основании

медиаплана
4. Примеры текстов, изображений, видео
5. Время проведения рекламной кампании

● Возможное содержание: требования к заголовкам,
верстке, дизайну,

● Периодичность
● Организация работы (платформа, метод сбора данных)



+

IX. Партнерства и PR

● Задача, которую решает партнерство

● Какие группы предполагаемых партнеров вы можете
выделить?

● Список предполагаемых партнеров и их каналов
Площадки/сайты/группы для сотрудничества

● Идеи возможных тем/инфоповодов

● Какие есть требования к сотрудничеству, что вам
нужно будет сделать?

● Что потребуется от вас в человеко-часах и деньгах?

X. Управление Коммьюнити

Смогут ли люди, интересующиеся вашим проектом
общаться между собой?



На каких принципах и вокруг какой тематики будет построено
это общение?
Какие инструменты для горизонтального взаимодействия вы сможете

им дать?

XI. Анализ результатов,
эффективность  и KPI

Формат ежемесячного отчета. Что в нем должно быть?
Как вы будете определять успешность своей стратегии?
Следить за выполнением качественных и количественных
целей?



Пражская медиашкола напоминает: Коммуникационная стратегия
это то, что у вас УЖЕ ЕСТЬ. И вам достаточно еще раз взглянуть
на эту безумную картинку, чтобы убедиться: теперь все по
полочкам!

Картинка к хорошем разрешении:
https://drive.google.com/file/d/1RuEfPyJqxNXN6RHhBkZRpzV5z1j8ah
-O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RuEfPyJqxNXN6RHhBkZRpzV5z1j8ah-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RuEfPyJqxNXN6RHhBkZRpzV5z1j8ah-O/view?usp=sharing

