ЭКСПЕРТНАЯ
РЕПУТАЦИЯ
В СМИ

ЗАЧЕМ
ПРИСУТСТВОВАТЬ
В СМИ

Кому нужно
присутствие в СМИ

Что дает
присутствие в СМИ

Зрелым экспертам и владельцам бизнеса,
готовым делиться знаниями в публичном
пространстве. Тем, кто исчерпал
возможности соцсетей и готов переходить
на следующий этап профессионального
развития и формирования своей
репутации.

Повышает статус, а значит – и стоимость
услуг/зарплату.

Топ-менеджерам и амбициозным
сотрудникам компаний, которые стремятся
сделать карьеру, чья личная репутация
повышает продажи. При этом, возможно,
корпоративная пресс-служба уделяет вам
недостаточно внимания и пора брать
инициативу в свои руки.
Всем, кому соцсети не подходят по разным
причинам.

Рассказывает о ваших ценностях, методах
работы, подходах. Это формирует свой круг
созвучных клиентов.
Расширяет аудиторию. Только самые
раскрученные профессиональные блогеры
могут сравниться по размеру аудитории с СМИ.
Увеличивает продажи. Публикации в СМИ
не дают прямой эффект, но постепенно
раскручивают воронку продаж. К тому же
вы экономите на прямой рекламе.
Оптимизирует поиск в Интернете. Публикации
«гуглятся», посты в соцсетях – нет.
Наконец, публикации в СМИ работают на вашу
известность, а значит, вы начнете со временем
получать приглашения выступить на
конференциях или войти в профильные
профессиональные сообщества.

КАК ПОПАСТЬ
В СМИ
КОЛОНКИ И КОММЕНТАРИИ
Эксперты и малый бизнес не могут
конкурировать с корпоративными гигантами
в информационном поле новостями.
Да и новостей, как правило, немного.
Поэтому будем делать ставки на продвижение
экспертных знаний. Для этого прекрасно
подходят экспертные колонки
и комментарии.
Сейчас во многих СМИ существует формат
авторских колонок. Для СМИ это –
бесплатный качественный контент, для
экспертов – PR. Некоторые СМИ
предоставляют возможность для личных и
корпоративных блогов.
Комментарийная программа (краткое
экспертное мнение в редакционной статье)
мало доступна начинающим спикерам, но
должна стать зоной ближайшего развития.
В начале запросы на комментарии получают
через сервис Pressfeed, потом, по мере
знакомства с журналистами, – в личных
обращениях.

КАК
ВЫБРАТЬ СМИ
Формат колонок есть практически
во всех СМИ. Однако не все СМИ
подойдут. Мы анализируем следующие
параметры.

1

Тематику и репутацию СМИ

2

Качество и количество
читательской аудитории

3

Цитируемость СМИ
(перепечатки статей
в другие СМИ)

4

Редакционную политику

АВТОРСКИЕ
КОЛОНКИ
Что такое
авторская колонка

Возможные темы
экспертных колонок

Это статья эксперта, отражающая его
личное мнение и написанная им самим или
специалистом. Редакция может попросить
доработать колонку в соответствии
с редакционными требованиями, а вот
вносить исправления в согласованную
статью не может, за исключением
заголовка.

- Обзоры рынков, услуг, продуктов

Требования СМИ
к колонкам

- Ретроспективы (путешествие
в прошлое рынков, вещей, явления)

1. Объем 5-8 тыс. знаков.
2. Эксклюзивность (ранее нигде, в т.ч.
в соцсетях, не публиковалось
целиком или частично).
3. Актуальная и интересная тема.
4. Польза читателям.

- Мнения (экспертное мнение
на актуальную тему)
- Кейсы (делимся личным опытом)
- Туториалы (пошаговые инструкции
и обучающие материалы)

- Справочные
- Дайджесты
- Репортаж
- Аналитика

КОММЕНТАРИЙНАЯ
ПРОГРАММА
Что такое
комментарий

Комментарий в тексте редакционной статьи

Цитаты, прямая речь эксперта, взятая
в кавычки, должна согласовываться
по почте и по телефону. Часть
комментария может быть не
заковычена, а втянута
в редакционную статью.

Требования СМИ
к комментариям
1. Объем до 1000 знаков.
2. Внятное и четкое содержание.
3. Оперативность.
Для информагентств комментарий нужно
дать за пару часов (а лучше сразу по
телефону), для еженедельных газет – за
3-4 часа, еженедельные журналы дают на
подготовку комментариев 2-3 дня, но там
требуется более аналитическая информация.

«Ген бедности»: есть ли
люди, которым не суждено разбогатеть, 1Prime

УВЕЛИЧЕНИЕ
АУДИТОРИИ
Когда статья
опубликована

Комментарий в блоке под редакционной статьей

Опубликованную колонку или статью
с комментарием обязательно
и с гордостью нужно разместить
на сайте своего проекта и в соцсетях.

Если повезет…
… и материал понравится редакции,
СМИ поместит его в собственные
каналы продвижения:
- соцсети
- рассылку/дайджесты лучших материалов
- телеграм-канал

Женщины и инвестиции.
Личный опыт, BCS Экспресс

ЭВОЛЮЦИЯ
СПИКЕРА И KPI
Траектория развития
спикера

KPI
первого года

Когда эксперт впервые появляется
в публичном поле, он становится
спикером. Репутацию спикера, как и
репутацию эксперта надо нарабатывать.
В начале пути о вас как о спикере не знает
ни читательская аудитория, ни
журналисты.

На протяжении первого года для сохранения
умеренного присутствия в СМИ достаточно
придерживаться одной колонки в месяц.

Проще всего начинать с колонок. По мере
накопления портфолио публикаций стоит
знакомиться с журналистами и постепенно
начинать комментировать редакционные
материалы. В начале пути, если вас
запросили о комментарии, но не
опубликовали, – это тоже маленькая
победа. Ведь вы уже спикер.

Во втором полугодии можно рассчитывать
на выход 1-2 комментариев в месяц, но это
индивидуально и зависит от востребованности
темы.

В среднем путь от нулевого присутствия
СМИ до умеренного присутствия занимает
1 год. Экспертам, за исключением индивидуальных ситуаций, достаточно именно
умеренного присутствия. Задачи стать
медиа-персоной нет.

В конце года можно начинать попытки
договориться об интервью, а также
рассматривать сотрудничество с радио
и ТВ.

количество публикаций

Постепенно будет расширяться круг
СМИ и вы будете появляться на более
престижных площадках. Вас заметят,
начнут приглашать на радио и ТВ
и даже попросят интервью.

В связи с профессиональными задачами
интенсивность выхода колонок может быть
увеличена.

0

6 мес.

12 мес.

«Я ценю чуткую
работу со смыслом
и текстами,
структурирование
информации и рассказ
о сложных темах
доступно, но без
упрощений».

КЕЙСЫ

Виктория
Староватова
идеолог и строитель
антихрупких финансовых
систем, основатель
Capital Acceleration Systems

Читать полностью: https://www.executive.ru/finance/private/1992654-kakperestat-investirovat-v-nedvizhimost

Читать полностью: https://www.if24.ru/investitsiidlya-dushi/

«Особое внимание
уделяет глубокому
раскрытию моих
профессиональных тем,
придавая им небанальное
звучание и сохраняя мою
индивидуальную
тональность и
смыслы.».

КЕЙСЫ

Дмитрий
Воронин
Предприниматель,
бизнес-психолог
Читать полностью:
https://secretmag.ru/practice/popal-na-dengiza-chto-rossiiskie-rabotodateli-shtrafuyutsotrudnikov.htm

Читать полностью:
https://pro.rbc.ru/demo/618cc40d9a7947e52d8a5eb8

«Вы не просто пишете
тексты, а системно
выводите экспертов
в публичное
пространство».

КЕЙСЫ

Мария
Аксенова
генеральный директор
акселератора
Фонда первопечатника
Ивана Федорова,
президент Ассоциации
экспортеров образования

Читать полностью: https://rb.ru/opinion/wherego-edtech/

Читать полностью:
https://netology.ru/blog/08-2020-hitech-vobrazovanii

«Люблю людей, кто
работает от души,
от сердца, с полной
отдачей. Правильнее
говорить «занимается
любимым делом».
Я очень довольна
результатом».

КЕЙСЫ

Светлана
Подъянова
Сооснователь
Детского сада и школы
«Талантвилль»

Читать полностью: https://mel.fm/blog/svetlanapodyanova/16289-kak-pravilno-khvalit-rebenka-ipodderzhivat-v-situatsiyakh-neudach

СТРАТЕГИЯ
НА СТАРТЕ

КОМУ, ЧТО ДАСТ
Диагностическая беседа
1
Выявление текущей ситуации эксперта, его бизнес-задач,
Экспертам и проектам

компетенций, интересов его целевой аудитории, пожеланий.

Качественная
проработка
коммуникационной
стратегии эксперта –
фундамент будущего
успеха.

2

Аудит текущей ситуации
Анализ текущих составляющих коммуникации: логотипа и фирменного стиля,
сайта, соцсетей, статей, эффективности поиска в Интернете, отзывов на
отзовиках и картах, коммуникационной активности 1-2 конкурентов и др.

3

Разработка контент-плана

4

Разработка медиа-карты

5

Регистрация спикера на сервисе Pressfeed

6

Стратегическая сессия (2 часа)

Стоимость:
•
•

30 тыс. руб.
15 тыс. руб.

при
одновременном заключении договора
на абонементное сопровождение
от 6 месяцев.

Составление списка 6-10 приоритетных тем для колонок,
которые одновременно подчеркнут компетенцию эксперта,
будут интересны целевой аудитории и востребованы СМИ.

Составления перечня СМИ, пишущих по тематике эксперта,
в которых есть формат колонок. СМИ могут быть сегментированы
по подтемам и целевым аудиториям. При составлении списка
учитываются данные Медиалогии и аналогов (рейтинги, аудитория,
цитируемость).

Заполнение профиля спикера и оформление подписки по
релевантным темам позволит отслеживать информационные
запросы на темы и осуществлять комментарийную работу.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
АБОНЕМЕНТ

Абонемент включает:
•

•

•

•

1 колонка (питчи, написание, доработка,
отрисовка схем и графиков, бесплатное
размещение);
До 5 комментариев в месяц. Источник
запросов: Pressfeed – до 3х бесплатных
ответов на сервисе + прямые запросы от
журналистов. Средний показатель конверсии
ответов (приема комментария) – 58%;
1 консультация по внешним коммуникациям
(сайт, соцсети, фирм. стиль, участие в
конференциях, др.) – 1 час;
Обновление портфолио на Pressfeed,
списка публикаций, контент-плана и медиакарты.

Стоимость:
• 70 тыс. руб. в месяц
• 25 тыс. руб. в месяц
при самостоятельном написании текстов
удовлетворительного качества под редактуру.
Дополнительно:
Вторая колонка: 30 тыс. руб. в месяц;
Вторая колонка в топовых СМИ (РБК Pro, Forbes,
Ведомости, HBR): 40 тыс. руб.
Соцсети: 35 тыс./месяц

Цикл подготовки колонки (1 в месяц)
1

- Мониторинг темы из контент-плана на предмет уже
написанных материалов и СМИ, которое заинтересует тема.
Подготовка вопросов.

2

- Запись материала со спикером в режиме интервью
по телефону/в зуме.
- Расшифровка.
- Написание материала объемом 6-9 тыс. знаков.
- Согласование колонки со спикером, доработка.
- Вычитка корректором.
- Отрисовка схем и таблиц дизайнером по необходимости.
- Предложение материала редакции выбранного СМИ, переговоры
с одной или несколькими редакциями.
- Доработка материала с учетом пожелания редакции по необходимости.
- Подбор фото автора, другого фотоконтента по необходимости.

3
4
5
6
7
8

9
10
11 - Мониторинг выхода материала.

Цикл подготовки комментария (до 5 в месяц)
1
2
3
4
5
6
7

-

Получение запроса журналиста напрямую или через PressFeed.
Оценка релевантности темы и дедлайна.
Предложение спикеру.
Написание проекта комментария до 1000 знаков по предоставленной
под запрос или ранее информации.
- Согласование.
- Передача текста и фото автора журналисту.
- Мониторинг выхода материала.

Фоновая работа
Постоянное отслеживание новостной повестки по тематике
эксперта, деятельности конкурентов, медиапространства
позволяют выстраивать актуальные и качественные
коммуникации, быть в тренде рынка.

КОНСАЛТИНГ
И КОУЧИНГ

Предложение для тех,
кто находится в самом начале
выстраивания своей системы
внешних коммуникаций, только
задумывается об упаковке
своего личного бренда или
проекта (лендинг, соцсети и
т.д.) и планирует заниматься
этим самостоятельно.

Вводная стратегическая сессия 2 часа
- Для тех, кто не понимает с чего начать и как отстроить внешние
коммуникации.
- Подробно разбираем задачи и способы их достижения: подходящие
каналы, контент, обсуждаем бюджето и затраты по времени, определяем
KPI и намечаем план действий.

Стоимость 20 тыс. руб.

Коучинговые сессии 1,5 часа
- Для тех, кто выстраивает внешние коммуникации самостоятельно.
- По запросу работаем над коммуникационными задачами: созданием лендинга,
развитием соцсетей, отработкой тезисов для выступлений, разработкой
логотипа и фирменного стиля, личного стиля и фотосессий, оптимальной
подачей контента.
- Создаем ТЗ, ведем переговоры с дизайнерами и разработчиками, пишем
тексты.

Стоимость – 15 тыс. руб. за 1 сессию;
50 тыс. руб. за блок из 4х сессий.

ИЗДАНИЕ СВОЕЙ
КНИГИ

Написание книги –
путь к повышению
своего статуса
эксперта, передача
знаний и
собственный
личностный рост.
Стоимость
сопровождения:
• 120 тыс. руб.

1

Определение стратегии
На этом этапе важно понять цель издания книги, примерную тему, объем,
ресурсы для написания и издания книги и способ издания: работа с
издательством, самиздат, книга на заказ.

2

Исследование рынка
Изучение уже изданных книг схожей тематики.

3

Доработка темы и составление содержания

4

Поддержка в написании текста

5

Поиск редактора

6

Выстраивание стратегии продвижения
Продвижение книги – в руках самого автора. Лучше составить план и начать еще
во время написания.

7

Дизайн и верстка, фотосессия для обложки
Подбор дизайнера для отрисовки схем, иллюстраций, и, самое главное обложки и верстальщика. Координация процесса.

8
9

На этом этапе с учетом собранной информации на предыдущих этапах
шлифуется тема книги и прорабатывается содержание.

Составление графика и поддержка в написании текста. Говорят, очень большое
количество авторов удаляет почти готовый текст. Но мы так не будем, и для
этого есть поддержка.

Подбор редактора, который разбирается в теме и сможет отредактировать
деликатно.

Переговоры с издательствами
В зависимости от выбранного сценария.
Промо по выходу
Организация встреч автора с читателями, автограф-сессии, и прочее PRсопровождение.

ОБ ОСНОВАТЕЛЕ
Ирина Челядинова
+7 916 698 74 36
irina.chelyadinova@gmail.com
https://www.facebook.com/irina.chelyadinova/abou
Мне повезло оказаться в любимой профессии с первого раза.
Я окончила РЭА им. Г.В. Плеханова и МГУ им. М.Ю. Ломоносова,
специализируясь на международном маркетинге, рекламе и связях
с общественностью. Проходила стажировку в Венском экономическом
университете. Говорю на английском и немецком языках.
Многие годы я посвятила корпоративной карьере, работала на
руководящих должностях в крупнейших ньюсмейкерах финансового
рынка – Райффайзен-банке, ВТБ, Агентстве по страхованию вкладов.
Выполнив «обязательную» программу, в 2011 г. я основала частную
практику и реализовала много интересных проектов для ведущих
корпораций в области GR, КСО, антикризисных коммуникаций и PRсопровождения деятельности компаний и основала PR-агентство
«5PR», специализирующееся на интеллектуальных коммуникациях.
Мы тщательно работаем с экспертизой клиентов, помогаем донести
сложные знания до целевой аудитории без искажений, формируем
целевую репутацию и известность клиента в определенных кругах.

ДЛЯ НАЧАЛА
ДИАЛОГА
Кто Вы и как Вы представлены в публичном
пространстве сейчас?

Подсказки

Как вы сейчас представлены в публичном
пространстве?

Сайт
Соцсети
Публикации в СМИ
Выступления на конференциях

Кого вам надо обаять и зачем?
(Кто ваша целевая аудитория)

ЦА 1
ЦА 2
ЦА 3

Становились ли вы участником публичного
конфликта?

Детали, ссылки

Ваши бизнес-задачи

Среднесрочный и долгосрочный планы

Ваши конкуренты и ролевые модели

Сайты, коммуникация ваших конкурентов
Образцы и ролевые модели, чья коммуникация
вам нравится

КОНТАКТЫ

8 916 698 74 36
info@5pr.info
5pr.info

