
ИЗМЕНЯЙСЯ ИЛИ УМИРАЙ
Управление коммуникацией в социальных медиа



Пересечение аудитории социальных сетей
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Источник: TNS WebIndex, апрель 2015, Россиия (все города, 12-64 лет), MAU, млн человек



Аудитория Facebook
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Актуальная статистика социальных сетей по количеству активных пользователей и сообщений:  https://br-analytics.ru/statistics/author



Аудитория ВКонтакте
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Актуальная статистика социальных сетей по количеству активных пользователей и сообщений:  https://br-analytics.ru/statistics/author



Новые медиа выявляют…
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В Центральном Детском магазине на Лубянке 

поставили автоматы для печати фоток из 

«Инстаграма». Этим сразу воспользовались 

продвинутые подростки. Автомат по неведомой 

причине легко выдает по нужным тэгам порнушку

и распечатывает ее по 50 рублей. Удобно.



… традиционные подхватывают…
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… и создают информационные кризисы

7



А можно наоборот? 

Новые медиа могут стать 
источником положительной 
информации для товаров и 
услуг



Круговорот овец в природе

Снимок Дмитрия Балакирева вошел в шорт-лист конкурса SkyPixel Photo Contest – лучших 

фоторабот, сделанных с использованием дрона, по версии журнала Time.



А можно наоборот?
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Who is Mr. Blogger?

• Автор + цифровой контент + сетевая дистрибуция. 

• Качественный мультимедийный канал.

• Строит свой проект по законам массмедиа: формулирует 
позиционирование, определяет ниши и аудитории, следит 
за качеством и разнообразием контента, развивает каналы 
дистрибуции и отстраивает обратную связь.

• Опирается на базовую платформу, с которой он начинал 
или контент которой наиболее популярен, а дальше создает 
каналы дистрибуции в других сетях и расширяется круг тем 
и форматов контента для разных каналов.

• ВСЕГДА в движении.
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Автор – Всеволод Пуля, mediatoolbox.ru



Особые приметы

• Нет редакционного задания и нет зарплаты.  

• Есть прямая зависимость контент = аудитория = доход. 

• Высоко значение обратной связи с пользователями. 

• Высокая степень доверия читателей. Личная ответственность 
автора. 

• Блогер превращает ограничения платформы в сильные 
стороны своего проекта. 

• Автор с большой буквы «А».
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Бренд = блогер

• Кампания «задай любой, даже самый сложный вопрос, и мы 
на него ответим».

• 2004 – год введения в меню «здоровых продуктов».

• Экскурсии мам на производство без цензуры. Не всегда 
комментарии были лестными, а иногда и очень жесткими. 

• Формирование проблематики в СМИ на волне отзывов 
мам: комментарии диетологов, специалистов по питанию. 

• «Продуктовый» отклик McDonald’s в виде «здорового меню». 

• Результат - формирование тренда: бренд-журналистика.

«Ни один крупный бренд не предлагает один 
продукт одному лишь сегменту. Если вы –
крупная компания, то к коммуникации нужно 
относиться как к созданию журнала, где не 
все статьи интересны каждому читателю. 
Бренд-журналистика – это хроника разных 
событий, которые происходят в мире бренда 
изо дня в день, от года к году»

Ларри Лайт,
бывший директор по маркетингу

Mc’Donalds
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Ситуативный маркетинг
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ВЕРНЫЕ СПОСОБЫ УМЕРЕТЬ В ПРОФЕССИИ
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Верный способ умереть в профессии №1

Публиковать пресс-релизы 
и игнорировать интересы аудитории

16



Верный способ умереть в профессии №2

Размещать «джинсу» у блогеров
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Верный способ умереть в профессии №3

Гнать трафик 
во имя количественных KPI
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Верный способ умереть в профессии №4

Повторять Ice Bucket Challenge 
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СПАСИБО!
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Ольга Сивкова,

os@cros.digital

Facebook: sivkova.o

mailto:os@cros.digital
https://www.facebook.com/sivkova.o

