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Революция в коммуникациях
Падение тиражей ежедневных печатных изданий
на 30% в США

Число американских зрителей ночных телесводок
снижается с 60 до 20 млн. за последнюю декаду

Блоги привлекают 77.7 млн. американских
пользователей (comScore)

13 часов видео загружается на YouTube каждую
минуту

YouTube превосходит Yahoo и становится вторым
поисковиком после Google

Facebook достигает 130 млн пользователей …
опережая MySpace

Суммарная аудитория самых популярных
социальных сетей Рунета

Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru, My.mail.ru – 83 
млн. пользователей
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Edelman 2009 Trust Barometer

Среди пользующихся наибольшим доверием у россиян каналов получения
информации:
доклады отраслевых аналитиков (63%), 
статьи в деловой прессе и интернет-поисковики (по 49%), 
личное общение с сотрудниками компаний (47%)
открытые контент-ресурсы Web 2.0 Интернета (Wiki) - 40%.

Менее всего россияне склонны доверять:
газетным статьям (16%), рекламе (12%), новостям по телевидению (24%), радио

(21%), корпоративному сайту компании (27%).

больше всех пользуются
блогами для поиска
информации о компаниях
Наиболее активно посещают
сайты по обмену видео-
файлами (уступая Китаю); 
Чаще посещают сайты
социальных сетей (уступая
Китаю и Бразилии
1/3 россиян делится
мнениями о компаниях на
форумах и блогах.
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На чьей стороне мяч?

To Public Engagement

Социальные медиа – это, 
прежде всего, общение! 
Где одностороннего
информирования –
недостаточно. 
Чтобы создать
отношения – необходимо
постоянное общение!

Общение с людьми…
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Что важно в этом общении?

Слушать и прислушиваться
Открыто реагировать
Формировать продуктивный диалог вместо
односторонних сообщений
Предоставлять контент, отвечающий
запросам пользователей
Создавать условия для непосредственного
участия людей в вашей деятельности
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FLEE Model

Find: Найти сторонников и противников
Listen: Слушать их внимательно и воспринимать
все, что они говорят - очень серьезно

Engage: Вовлекать их в общение и
взаимодействие - ценное для обеих сторон

Empower: Уполномочить их представлять вашу
историю в выгодном свете в их сфере влияния

PR и Social Media  Public Engagement



8

3
4

6

Consulting

Заполнить
инструменты

Идеями

5
Комплекс
работ

Слушать, 
продолжать

диалог,
измерять

эффективность

Public Engagement в процессе

Что делать?
Концептуально

Цели и задачи

1
2 

Мониторинг
инфополя и

ЦАDEFINE

RESEARCH

STRATEGY

IDEATE

EXECUTE

EVALUATE
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mybarackobama.com

“Crowd Surfing”,
by David Brain

Беспрецедентная победа Обамы в США: прямая
коммуникация с избирателями
Кампания, которая граждан превратила в
партнеров и адвокатов бреда Обамы
Социальная сеть myBarackObama.com – около
1,5 млн участников
Facebook - 2+ млн. «друзей», MySpace - 800 тыс.
База рассылки агитматериалов - более 5 млн.
адресов
Главный ролик Yes We Can - 14 млн просмотров
Cвыше 2 миллионов гостей на инаугурации.

Как это работает

http://www.barackobama.com/index.php
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Starbucks

Компания, 
предоставляющая
условия для
вовлечения
потребителей в
процесс
сотворчества, 
начинает… и
выигрывает!
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Деньги

Новым проектом
журнал «Деньги»
заявляет о выходе
на качественно
новый уровень
взаимодействия с
читателями -
создания и
выпуска номера
журнала с
использованием
принципов social
media
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Социальное поведение

Он сказал правду. В Твиттере.

PR специалист из Ketchum должен был прибыть на клиентскую встречу с
FedEx в Мемфис. И честно написал, все что думает об этом городе…
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О чем не стоит забывать

Кстати, о вашем сайте (вы еще не забыли
что это такое?)
Важно уделять внимание его контенту! 
Кстати, легко ли его найти? 
Есть ли там возможность для общения?
А подписка? А RSS?

Не стоит бросаться на все новое, пока не
доведено до ума – старое!
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