
ЛИДИРУЮЩАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В PR 



О себе 

Лилия Глазова, генеральный 
директор компании PR News 
 
#prnews 

 

#businessdevelopment 

#management#sales 

#clientservice 

 

#socialmedia 

#socialmediamonitoring 

#socialmediaanalysis 

 



О компании 



Ассоциации 

► International Association for Measurement and Evaluation of 
Communication (AMEC) с 2010 года 

► FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de 
Presse/International Federation of the Press Clipping Services) с 
2011 года 

► АКОС (Ассоциация компаний-консультантов в области связей с 
общественностью) с 2014 года 

 



Новые  каналы коммуникаций с 
журналистами 



Новые функции PR 

Media Relations/ Отношения со СМИ 

 Формат общения с журналистами 

 24/7 медиа 

Внутренние коммуникации  
(корпоративные социальные сети) 

Копирайтинг 

 Как мы коммуницируем,  
аудио/видео сообщения,  
стиль материалов в онлайне 

 

 



 Социальные медиа  

побудили к быстрой  
реакции со стороны 
компаний 

 => В связи с этим фокус  
на репутационный  
менеджмент и кризисный PR 

 

 

Влияние технологий 



Специалисты- «многостаночники» 

Структурный/ 
стратегический взгляд  
на коммуникации в целом 

Потребность развивать  
навыки коммуникации  
как с традиционными СМИ,  
так и в социальных медиа 



Появление новых профессий 

Специалисты  
по digital коммуникациям 

Специалисты по финансовым  
коммуникациям 

Копирайтеры  
(для внутренних  
коммуникаций) 



Переход от «Коммуникаций с инвесторами»  
к «Финансовым коммуникациям» 

 Коммуникации со стейкхолдерами  
выходят за границы «Коммуникаций  
с инвесторами» (Investor Relations) =>  
«Финансовые коммуникации» 

 Investor Relations: коммуникации  
с аналитиками, Wall Street 

 Финансовые коммуникации: берут  
информацию от Investor Relations  
и «переводят» ее для стейкхолдеров, 
СМИ 
и общественности («tell the story») 



Информационная повестка 



«ВЯТСКИЙ КВАС» 



«ВЯТСКИЙ КВАС» 



«ВЯТСКИЙ КВАС» 



Развитие  КСО как одного из 
PR-направлений 



Корпоративная и социальная 
ответственность 

Переход от 
благотворительности к КСО 

Влияние КСО на 
функционирование бизнеса в 
целом => коммуникация с 
местным сообществом 

 Работа со СМИ по проектам в 
области КСО 



ПРАВИЛО №1:  Драматургия/сценарность медиа-подачи  

► Соблюдение принципов драматургии в организации событий и их освещении в 
СМИ: зачин (актуализация проблемы, интрига); развитие действия, ведущее к 
кульминации и затем к развязке, тиражирование итогов в масс-медиа.    

Актуализация Анонсирование  Раскрутка сюжета Кульминация  
Тиражирование 

итогов 

Представленные кейсы позволили выделить 2 оптимальные модели 
сценарно-темпоральной организации инфопотока: 
1. линейная - представляет  собой  серию инфоповодов, 

объединенных общей сюжетной линией. Последовательно 
реализуются в рамках  общей PR-концепции. Пики медиа-
активности  фиксируются в  кульминационных  моментах -  
ярких  инфоповодах.  

2. циклическая - осуществляется, как правило, в два-три хода. 
Особенность – инфоповоды  сюжетно не увязаны, 
тиражируются благодаря вариативности участников, географии 
проекта.  
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ПРАВИЛО №2: Институализация проекта 

► Наличие общественной структура, от имени которых в масс-медиа транслируется 
информация. Сами инфоповоды должны предполагать возможность постоянного 
вовлечения в медийную дискуссию других участников процесса (общественных 
объединений, экспертов, власти). 

      Примеры из успешных  кейсов: 
  
 

Для актуализации проекта создан международный детский пресс-центр,  
освещение деятельности которого повышает резонансность мероприятия.  
 
 
Проект «Конфетка Доброты» X5 Retail Group реализуется совместно с  
благотворительным фондом «Линия жизни».  
 
 
Для фиксации внимания широкой общественности, повышения интереса  со 
стороны СМИ  реализуется серия  сопутствующих  приемов:   «горячая линия по 
защите прав детей», круглые столы  с участием экспертов и власти.   
 
 

 



ПРАВИЛО №3: Персонификация проекта 

► Наличие «лица» проекта, четкой ассоциации с конкретной персоной или    
персонажем. Этот PR-прием [персонификации] повышает интерес СМИ к событию с 
участием  знаковых персон, лидеров общественного мнения. 

Примеры из  успешных  кейсов: 
  
 

Проект «Футбол для дружбы» имеет глобального амбассадора - Франц 
Беккенбауэр.   
 
 
Проект «Мир  без  слез» персонифицирован героями телепрограммы «Спокойной 
ночи, малыши».  
 
 
Существенная доля  pr-текстов, освещающих итоги «Конкурса социальных и 
культурных проектов», содержит упоминания или цитаты президента 
«ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. 

 
 
 



► ВАЖНО!!!! Само событие, развивающие его инфоповоды должны быть 
гармонично вписаны в  актуальный социально-политический контекст, должны 
соответствовать ожиданиям целевых аудиторий - «давно ждали», ответ  на 
«многочисленные запросы со стороны общественности» (последнее - 
необходимо  специально организовать).   

► Заинтересованность «акул пера» напрямую зависит от  степени актуальности 
инфоповода.   

ПРАВИЛО №4:  Актуальность  
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ  REAL TIME  

 Мониторинг социальных медиа. 
Коммуникация в социальных медиа требует 
постоянного мониторинга, чтобы быть в курсе 
общественной повестки. 

 Актуальность. Работа с мемами требует 
оперативной реакции на тренды, возникающие 
в пространстве соц сетей. Рассмотренные нами 
примеры сообщений все без исключения были 
опубликованы в день появления той или иной 
темы. 

 Релевантность. Несмотря на то, что мемы 
имеют потенциально высокую популярность 
среди аудитории социальных медиа, 
максимальной эффективности добиваются те, 
кто адаптировал тему под особенности бренда 
и целевой аудитории.  

 



Методология 

► Real time marketing (RTM) – использование в коммуникации актуальных тем, 
событий и трендов для донесения до целевой аудитории ключевых сообщений 
(альтернатива высокобюджетному варианту инициирования событий). 

 

► В качестве главного критерия оценки эффективности RTM был выбран 
индекс вовлеченности аудитории социальных медиа. 

 

► Индекс вовлеченности рассчитывался как сумма реакций пользователей 
(комментариев, репостов, лайков, «добавить в избранное» - для Twitter) в среднем на 1 
сообщение страницы. 

 

► Выводы об эффективности/неэффективности RTM основывались на сопоставлении 
вовлеченности к постам RTM и «обычным» постам страницы за месяц, в котором был 
опубликован целевой пост RTM (например, если в апреле Билайн опубликовал на своей 
странице в Twitter пост с использованием RTM, мы рассчитывали среднюю 
вовлеченность к апрельским твитам и сравнивали ее с вовлеченностью к целевому RTM-
твиту). 

 Мониторинг осуществлен с помощью сервиса 

автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear 



Методология 

ДЛЯ АНАЛИЗА БЫЛИ ВЫБРАНЫ СООБЩЕНИЯ ПО 5 КЕЙСАМ: 
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#THEDRESS (#DRESSGATE) – СПОР О ЦВЕТЕ ПЛАТЬЯ MAY THE 4TH (ДЕНЬ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН) 
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СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ (МАРТ 2015) 
 
 
 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА 4-Х РЕСУРСАХ: FACEBOOK, ВКОНТАКТЕ, TWITTER, INSTAGRAM. 

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ –ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ 

ШУТКИ И РОЗЫГРЫШИ НА СТРАНИЦАХ 

БРЕНДОВ 

3 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» - ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМЫ И 

ОБРАЗОВ ПОПУЛЯРНОГО СЕРИЛА 



Эффективность RTM 



Эффективность RTM 



#maythe4th ТОП-3 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

WWF_AUSTRALIA 

+3729% 

IRN-BRU 

+1330% 

CITROEN 

+1800% 



#eclipse2015 ТОП-3 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

BBC RADIO 4 

+824% 

PLAYSTATION 

UK +244% 

BURGER KING 

FRANCE +346% 



#играпрестолов ТОП-3 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 



#первоеапреля ТОП-3 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОСОЛЬСТВО США В РФ  

+6 618% 

VIRGIN AUSTRALIA 

+180% 

SKYPE 

+666% 



#TheDress ТОП-3 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

TIDE  

+9 426% 

HYUNDAI  

+7 172% 

ADOBE  

+9 385% 



Возможности RTM 

РАСШИРИТЬ АУДИТОРИЮ БРЕНДА И ПРИВЛЕЧЬ 

НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПОВЫСИТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АУДИТОРИИ В 

КОММУНИКАЦИЮ 

ПРЕОДОЛЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ И ДОНЕСТИ 

ИНФОРМАЦИЮ ДО АУДИТОРИИ, ИСПОЛЬЗУЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ; 



Контакты для связи 

 Глазова Лилия

 CEO, PR News

mailto:lglazova@prnews.ru

