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Познакомимся? 2

Яна Фомина
Бренд-стратег для экспертов и компаний

10 + лет в пиаре и маркетинге

Сертифицированный бизнес-тренер



Вызовы продвижения бренда в госсфере 3

35,5

29,2

Заведомо более высокий спрос в сравнении с 
коммерческими структурами 

Пристальное внимание к деятельности на 
всех уровнях

Недоверие и отсутствие эмоционального 
контакта 

Достижения и победы воспринимаются как 
должное 

ЦА с высоким уровнем тревожности 



Платформа 
бренда
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Платформа бренда

УТП

Название (имя) Качественное предложение,
отвечающее запросу
аудитории

Миссия (большая идея)

Роль

Каналы коммуникацииЦенности и убеждения Упаковка

Бренд 
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Кто наш клиент?

Кто?
- Пол

- Возраст 
- География

проживания

Потребности (проблемы,
вопросы)
- Временно без дохода
- Выгорание, уязвимость
- Давно в поисках работы
- Желание сменить сферу….
- Неуверенность в

актуальности своих знаний и
навыков

Кто?
- Компании

- Малый? Средний?
- География  

B2C

B2B

Интересы
- Спорт
- Саморазвитие и образование
- Семья
- Путешествия
- Нетворкинг
- Психология

Инсайты
Явные
- Нужна временная поддержка финансовая/работа

Скрытые
- Не могу определиться, какую работу хочу 
- Не умею пользоваться техникой, не знаю, где искать
- Есть неудачный опыт самостоятельных поисков
-

Потребности (проблемы,
вопросы)
- Ограничен или отсутствует 

HR-ресурс 
- Сфера деятельности 

локальная 
- Есть потребность в 

социальноориентированн
ой деятельности 

Интересы
Смотрим миссию компании и 
какие ценности транслирует 

- КСО (экология, помощь соц
незащищенным слоям и тд)

- Оптимизация логистики 
- Клиентоцентричность

Инсайты
Явные
- Нужны сотрудники 

Скрытые
- Нужна социальная деятельность, GR
- Ограничен HR-ресурс



УТП Брендов в коммерции  
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УТП Брендов в госсфере  
8

35,5

29,2
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Откуда про вас узнают?

Соцсети

Поисковики (вас гуглят) Отзовики СМИ 

Сайт

МероприятияРеклама (наружка) E-mail-рассылки

Точки касания с брендом 
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Отследить путь клиента
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Анализ информационного 
поля

Структура коммуникацийОткуда к вам придет клиент 

1. Поисковики и карты: 
яндекс, гугл

2. Целевые ресурсы: сайты,
группы вузов, банки,
поликлиники, городские 
паблики, службы ЖКХ

3. СМИ региона, города

1. Связность информации на 
ваших ресурсах и сторонних: 
сайты, соц сети. Везде ли 
одинаковые формулировки, 
актуальная информация 

2. Перекрестные ссылки:
например, с сайта перейти в 
соц сети 

3. Попадает ли информация
в целевую аудиторию?

1. Анализ ваших ресурсов,
куда заводите аудиторию: 
сайты, соц сети, каналы и
чаты в мессенджерах 

Упаковка: считывается ли
ваша миссия и ценности? 
Каким языком вы общаетесь 
с аудиторией? 
Как визуально оформлена
информация?

Насколько удобно и
доступно расположена
информация? Количество 
шагов клиента? 
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Отзовики
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https://otzovik.com/

https://irecommend.ru/

https://yandex.ru/maps/

https://2gis.ru/

https://pravda-sotrudnikov.ru

*Инструкция по работе с каждым отзовиком: https://www.shopolog.ru/metodichka/customer-
retention/osnovnye-sayty-otzoviki-i-kak-s-nimi-rabotat/

https://otzovik.com/
https://irecommend.ru/
https://yandex.ru/maps/
https://2gis.ru/
https://pravda-sotrudnikov.ru/


Матрица коммуникаций 13

35,5

29,2



Правила эффективной коммуникации 14

ØСтраницы – органичное продолжение 
вашего бренда
ØЧувствуйте и понимайте свою 
аудиторию, говорите на одном языке
ØСледуйте контент-стратегии 
ØРегулярно мониторьте медиаполе 
ØСледите за трендами
ØОперативно реагируйте
ØВежливо общайтесь 
ØИспользуйте только факты
ØБудьте там, где находится ваша ЦА  



Как работать с 
негативом



Реагируем на любые содержательные 
сообщения
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Профилактика негатива

Объяснение правил
Рассказываете и показываете 
новый порядок работы,
обучающие материалы (пр.
видеоинструкция) 

Было/стало
Фото, видео, инфографики

Способы работы 

Страх неизвестности 
Одна из распространенных причин 
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Выгода для клиента
Мы меняемся для вас, теперь 
услугу можно Получить в 2 раза 
быстрее/ не выходя из дома



Заполнить эфир позитивом  

Делиться отзывами 
клиентов, писать
отзывы самостоятельно

Рассказывать о
значимых событиях:
награды, достижения, новая
компания-партнер

Способы работы 

Бывает хорошее и плохое
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Кейс-стори
Делимся историями клиентов,
можно обезличено 



Создавать комьюнити

Приглашать клиентов к
обсуждению, давать им
роль экспертов (возможно
институт наставничества)   

Публично выражать 
благодарность и 
отмечать победы и 
успехи клиентов: 
рейтинги, грамоты, соревнования

Способы работы 

Нам важно ваше мнение 
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Экспертные
мероприятия
Круглые столы, конференции,
совместные материалы в СМИ
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СМИ



Профилактика негатива в СМИ 
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- Экспертные колонки, экспертные 
комментарии  

- Эксклюзивные новости и информация
- Давайте фактуру, которая будет 

полезна для жителей города 
- Приглашайте журналистов на круглые 

столы в качестве экспертов 
- Будьте открытыми и рассказывайте им 

о подводных камнях вашей работы, 
чтобы журналист мог с пониманием 
относится к вашей деятельности 



Негативная публикация
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- Если журналист к вам обратился 
за комментарием, не отказывайте 
- Если не обратился, звоните в 

редакцию и просите опубликовать 
в этом же материале 
комментарий с вашей стороны 

- Можно попросить изменить 
заголовок, если информация в 
нем ложная 

- Дополнительно можно попросить 
напечатать опровержение



Желаю вам самых добрых отзывов
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Спасибо 
за внимание

@yanafominapr


