
Креативная концепция бренда в 
социальных сетях
для компании «РКС Девелопмент»



Сравнение показателей до и 
после

Facebook до:

Подписчики: 203
ER*: 2,16%

Facebook спустя 2 месяца 
работы :

Не существовал 

Instagram до:

Подписчики: 415 (х2)
ER: 2,79%

Instagram спустя 2 месяца 
работы :

Подписчики: 265
ER: 5,1%

ER* - через LiveDune



Целевая аудитория и примеры 
рубрик

Потенциальные покупатели и агентства недвижимости – минимум продающего 
контента и откровенно рекламных посылов. Упор на экспертность компании, 
надёжность и открытость
Потенциальные сотрудники – знакомство с «внутренней кухней», руководителями, 
актуальными вакансиями, насыщенной жизнью внутри компании
Сотрудники – отражение успехов компании и ценности вклада каждого сотрудника, 
контент, позволяющий гордиться своей работой и вызывающий желание делиться с 
близкими
Подрядчики, партнёры, финансовые и гос. организации – достижения компании, 
совместные мероприятия, открытость к новым контактам, тендеры
Инвесторы – информирование об актуальных предложениях, раскрытие объектов с т.з. 
инвестиционной привлекательности, погружение в более «сухие» цифры: рост 
аренды, сравнение цен на «котловане» и после сдачи объекта и т.д.
Журналисты – участие компании или отдельных директоров в различных 
мероприятиях, выход статей, новые проекты



Распределение контента

— Кросспостинг
— Баланс по включению рубрик, 

учитывающих интересы той или 
иной ЦА

— Сочетание живых фотографий и 
реальных людей на визуалах с 
фирменным дизайном и яркими 
элементами

— Равное уделение внимания 
каждому из жилых комплексов в 
ленте, чередование 



Распределение контента
Распределение контента, %

Продающий

Вовлекающий

Экспертный

Имиджевый



TOV + инструменты

Описание Tone Of Voice:

— Разговорный, дружелюбный, 
интеллигентный, вежливый, уважительный 

— Профессиональный, но неформальный, не 
сухой и не перегруженный терминами, 
цифрами, фактами

— При общении с аудиторией исповедуем 
честность и открытость

Инструменты для оперативной и 
автономной коммуникации:
— Q&A (вопросы и ответы на самые 

распространенные вопросы по проекту)
— База знаний (вся имеющаяся информация по 

проектам, включая текущие строительные 
работы, актуальная информация по ценам, 
телефоны, адреса)

— База скриптов (ответы на вопросы)



Примеры публикаций и графики







Примеры текстов










