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PR

public relations

общественные связи 
(отношения)



В этот кризис PR будет расти в цене

 Рост онлайна
 Рост травм и депрессий
 Рост протестных настроений



мир становится другим …



Все видно

Потому что каждый:
 имеет коммуникационные компетенции и опыт
 имеет публичные каналы коммуникации



Кризис единства

социальные 
нормы

образование медиа ?



Жизнь до 120 лет

 Поколения – разные миры

 Жизнь после 50

 Дети – учителя взрослых

 Подростковое предпринимательство



Нет единых ценностей: возможно всё

СЕМЬЯ

 несколько семей за жизнь

 гомосексуальные семьи

 семьи с одним родителем

 чайлд-фри семьи

 приемные семьи

 суррогатное материнство

 семьи-коммуны

РАБОТА

 несколько мест работы

 несколько профессий

 предпринимательство вместо 
корпоративной карьеры

 «дауншифтинг»

 образ жизни вместо целей



Изменение модели 
коммуникации



иерархические     равноправные
win-lose  win-win
разделять              объединять
подавлять              помогать
убеждать                понимать



Запрос на позицию: пользу, 
этику и здравый смысл



Чего ждут люди

 Справедливость (во всем)

 Экологичность

 Отсутствие дискриминации и неравенства 
(по половому, национальному, 
религиозному признакам)

 Безопасность (жизни, данных, продуктов)

 Неприкосновенность частной жизни



Определитесь, на чьей вы стороне

• Согласно исследованию 2017 Cone Communications Global CSR Study, 78% 
потребителей ожидают от компаний деятельности по 
восстановлению социальной справедливости, а большинству 
совершенно безразлично, если бы завтра 74% брендов 
перестали существовать. Что это значит для компаний?

• 87% потребителей выбирают бренды, разделяющие их 
взгляды (Cone 2017), а 40% нравится реклама, в которой 
четко прослеживается политическая позиция (JWT 2016).



Докажите, что ваши 
намерения серьезны

• Хотя 65% британцев предпочитают бренды, выступающие за 
разнообразие (Lloyds 2016), только 19% рекламных героев 
принадлежат к той или иной группе меньшинств (доля ЛГБТ-
сообщества — 0,06%). 84% опрошенных не могут вспомнить 
примера из массовой культуры за последние полгода, где 
была бы показана похожая на них семья (McCain 2017). При 
этом 41% миллениалов готовы купить бренд, если компания 
включит в коммуникацию разносоставные семьи 
(YouGov/BabyCentre 2016).

• В 2017 году более 150 директоров крупнейших компаний 
присоединились к акции в поддержку многообразия и 
инклюзии на рабочем месте – CEO Action for Diversity
& Inclusion.

• Брендам важно показать, что они действительно 
поддерживают феномен diversity, если им интересна молодая 
аудитория

• Эту потребность поддерживают Nike, IKEA, Apple, Google, 
Coca-Cola и др.



Китайская модель Ли Цзинвэнь была выбрана для рекламы 
помад из косметической линейки бренда ZARA. На принтах, 
опубликованных в рамках рекламной кампании, девушка 
изображена с минимумом макияжа (акцент был сделан только 
на губах), что повлекло за собой сохранение на снимках 
веснушек модели.

Пользователи сетей (преимущественно сами китайцы) были оскорблены подобными фото. 
За недовольствами традиционно последовали обвинения бренда в расизме и полной 
дискредитации национальной красоты и истинных внешних черт китаянок.
По словам пользователей, китаянки чаще всего обладают бледной кожей без веснушек, более 
того — модели во время фотосессий обычно намеренно усиливают именно эти черты.
«Простите, что не все китайцы выглядят, как она», «Значит ли это, что классический образ 
китаянки — это лицо с веснушками?», «Занимаясь продажами в Китае, надо учитывать 
эстетический вкус этого народа» — такие комментарии оставляли подписчики бренда 
в социальных сетях.
Представители Zara утверждают, что у бренда не было намерения оскорбить народ, они хотели, 
наоборот, показать ее природную красоту.

Быстро извиниться.
Zara. Обвинение в оскорблении нации



Стоять на своем.
Верь во что-нибудь. Даже если это означает, 
что придется пожертвовать всем

как неоднозначный 
герой и непростой 
слоган подняли 
продажи Nike

https://www.reuters.com/article/us-nike-kaepernick/nikes-kaepernick-ad-spurs-spike-in-sold-out-items-
idUSKCN1LZ2G4



Поменять позицию и сохранить репутацию



В чем роль PR?

Отказаться от действий, которые 
грозят репутационными потерями

Найти смысл и построить 
приемлемое действие

Выстроить позицию и отстоять её

Сменить, скорректировать позицию 
без потери лица, репутации и 
доверия



Запрос на понимание, 
взаимодействие



Традиционные цели коммуникации

 овладеть ресурсом внимания / изменения понимания

 овладеть ресурсом вовлечения / стимулирование к действию



тотальность коммуникаций



Люди 
укрываются в 
мессенджерах

Коммуникаторы 
думают: 
как их достать?

LIGHT



принципиальный уход из коммуникаций

HARD



Если коммуникации останутся в 
парадигме эксплуатации ресурсов:

 свободное время превращается в рабочее, новые коммуникационые
технологии посягают на сон, как последнее свободное время

 разрушение субъектности, фрагментация человека, новые психические 
заболевания, фобии и диагнозы

 уход от тотальности и эксплуатации внимания коммуникациями: уход 
в мессенджеры как требование получение ответов на свои вопросы; 
рост самоцензуры в публичном он-лайн пространстве; осознание 
цифровой эксплуатации и цифрового капитализма; уход в офф-лайн, 
появление групп и практик цифровой абстиненции

 элиты выходят из цифры для сохранения способности к нахождению в 
одиночестве и внутреннем мире, жизни офф-лайн, чтению лонгридов, 
стратегическому мышлению.

24



Новые задачи коммуникации

Диалог, взаимопонимание, 
эмпатия между разными 
субъектами

Не сколько трансляция, 
сколько создание и 
рефлексия нового опыта и 
порождение нового знания



СЛУШАТЬ ГОВОРИТЬ ПРОДОЛЖАТЬ
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Новые помогающие 
(коммуникационные) профессии

 коуч
 фасилитатор,/модератор
 тьютор
 создатель сообществ

Изменение модели 
отношений с больной-
пациент, ученик-
учитель на модель 
равноправных 
отношений



Новые роли коммуникационной профессии

 Наставник. Роль коммуникатора эволюционирует из 
"коммуникационного многостаночника", обслуживающего бизнес по 
запросу, в "коммуникационного наставника" - того, кто поможет 
бизнесу стать более коммуникативным по своей сути 

 Пионервожатый. PR-профессионал  фактически должен превратиться 
в массовика-затейника и пионервожатого, который будет 
присматривать за своей аудиторией, коммуницировать в формате 
диалога с конкретными персонажами и формировать армию 
сторонников, которые смогут выступить адвокатами бренда

 Связной. Задачей станет создание связей и отношений с очень узкими 
группами вплоть до индивидуальных отношений. 
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Спрос на красоту



Запрос на красоту от сотрудников и клиентов 

https://hbr-russia.ru/liderstvo/lidery/774591

https://hbr-russia.ru/liderstvo/lidery/774591
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- тишина и одиночество;
- самоидентификация – изменчивая 
индивидуальность;
- мультилокализм, локальное в глобальном;
- креативная реальность;
- история и память;
- прикосновение и осязаемость.

https://theblog.adobe.com/worlds-eyes-2018-visual-trend-forecast-adobe-stock-
2/?scid=social74804407&adbid=1623332837710043&adbpl=fb&adbpr=3416573358
77606



Искусство в коммуникациях

 Уход от примата речи в коммуникациях

 Повседневность 

 Иммерсивность (театр, события, виртуальная реальность)

 Телесность
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Что есть уже сейчас?

33

Картинки вместо текста

Театральные эксперименты:
вербатим, перформансы, 
хэппенинги, иммерсивный театр

Сторителлинг

«Новая 
искренность»

Бум 
повседневного 
рисования: скетчи

Интерес к 
телесным 
практикам

Интерес к работе с 
внутренним 

миром

Каждый - фотограф

Видеоконтент





Аутентичность hand made

В изобразительном ряду будет пользоваться спросом 
аутентичность фотографий, искусство, рисунки и иллюстрации, 
нарисованные руками



Новые потребности –
новые тренды



Персонализация
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Рост ответственности брендов, их гуманизация и персонализация, в том числе через личные бренды 
руководителей. Бренд-журнализм (бренд как собственное медиа)



«Дорогой Леонид Валентинович»

"Массовые коммуникации" 
брендов и потребителей 
перейдут в новое качество: 
компании будут 
одновременно говорить с 
миллионами людей, зная 
каждого из них и 
обращаясь лично к нему 
(не "уважаемый клиент", а 
"дорогой Леонид 
Валентинович").
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Эмоциональные коммуникации

• Развитие форматов 
коммуникаций, быстро 
вызывающих сильные 
эмоции (видео, AR, VR)

• Геймфикация

• Рассказывание историй

• Неожиданность 
(сюрпризы, загадки)
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Не все эмоции равны

М Ж

До 30 

лет

Драйв: 1.2

Покой и безмятежность: 1.8

Праздник: 3

Праздник: 1.6

Покой и безмятежность: 1.9

Драйв: 2.5

30-50 

лет

Покой и безмятежность: 1.7

Драйв: 1.7

Праздник: 2.6

Покой и безмятежность: 1.5

Драйв: 2.1

Праздник: 2.4

Больше 

50 лет

Покой и безмятежность: 1.7

Драйв: 2.2

Праздник: 2.2

Покой и безмятежность: 1.3

Драйв: 2.1

Праздник: 2.6



Забота и помощь Главной валютой человека 
будет время, он будет все 
меньше готов тратить его на 
нерелевантный контент или 
опыт, тем более если этот 
контент или опыт ему что-
нибудь навязчиво "продаёт". 
Конкуренция за внимание 
человека будет требовать от 
компаний не просто 
омниканальности
коммуникаций, а более 
глубокой интеграции в 
жизнь человека: 
предоставления ему не 
просто товаров и услуг, а 
заботы, помощи в решении 
повседневных задач с 
обязательным учётом его 
эмоциональной реакции на 
каждое взаимодействие.

41



Конкуренция за офф-лайн
Конкуренцию проще выигрывать тем, 
кто сможет заинтересовать человека 

взаимодействием в оффлайне. 

42

Оффлайн во всех его 
проявлениях - от 
бумажной книги до личной 
встречи - станет уделом 
точечного 
финансовоёмкого спроса. 
Способность вывести 
потребителя в нецифровую 
коммуникацию станет 
высшим пилотажем PR-
работы благодаря её 
эффективной конверсии в 
долгосрочное доверие и 
репутацию.

Это взаимодействие должно 
отвечать выходящим за рамки 
продукта/услуги интересам 
самого человека и/или его 
социальной группы или 
локального сообщества, улучшая 
качество его жизни или 
социальных связей. 



Локализация

Людей все больше интересует локальная повестка:

- Встраивание в локальную повестку (территории, 
сообществ, индивидуальностей)

- Работа с локальными сообществами

- Персонализация коммуникаций



Эй, бренд, нам надо поговорить

Благодаря развитию чат-ботов и голосовых технологий, бренды 
стали нуждаться в креативных разговорных стратегиях, основанных 
на человеческой речи и естественных диалогах. 64% потребителей 
ожидают от компаний взаимодействия в реальном времени 
(Salesforce), а 72% хотят, чтобы бренды в общении проявляли 
чувство юмора (SproutSocial). 



Новые форматы



• Альянсы с конкурентами

• Объединение усилий с партнерами из смежных областей

• Совместные проекты со своими аудиториями

Коллаборации вместо конкуренции

Xiaomi анонсировала беговые кроссовки 90 Minutes

Ultra Smart Sportswear, работающие на базе чипа Intel

Curie.

С помощью новинки можно будет отслеживать 

пройденное расстояние, скорость бега, количество 

сожженных калорий и другие данные. Вся информация 

будет синхронизироваться с фирменным приложением 

Mi Fit на смартфоне. При этом кроссовки могут сами 

определять тип активности — от ходьбы до пробежек в 

гору.



Публичная экспертная позиция

• Собственный блог (канал, паблик)

• Выступления на конференциях, 
мероприятиях

• Образование

• Комментарии в медиа

Топ-30 лучших блогов о программировании и 
вычислительной технике:
https://tproger.ru/translations/top-30-computer-science-
programming-blogs/

Top 100 Technology Blogs, Websites & Newsletters To Follow in 
2018: https://blog.feedspot.com/technology_blogs/

Маркетинговое агентство «Биплан»

Нужен был профильный контент для публикации в 

социальных сетях и специализированных СМИ, 

поэтому мы придумали бонусную систему: фото 

для Instagram — один балл, заметка на стороннюю 

тему — два балла, ответ на запрос в виде 

комментария — три балла, статья в корпоративный 

блог — четыре балла, серьезный аналитический 

материал — пять баллов. В конце месяца 

подводили итог, определяя трех победителей: 

золотому призеру можно было один день работать 

дома с подарком в виде пиццы или суши, 

серебряному достался обед в любом ресторане 

рядом с офисом, бронзовому — дополнительный 

выходной.

Специалисты положительно отнеслись к 

нововведению, регулярно поставляя профильный 

контент. Но спустя три месяца интерес начал 

угасать, поэтому пришлось отказаться от этой 

идеи. Но зато наша геймификация вдохновила 

некоторых сотрудников, которые теперь 

являются постоянными авторами, спикерами и 

ведущими вебинаров.

https://tproger.ru/translations/top-30-computer-science-programming-blogs/
https://blog.feedspot.com/technology_blogs/


Стать медиа

Собственные торговые площади как медиа 
(тв, радио, печать, другие материалы)

Собственные сайты и социальные медиа



Сайт «Полезное чтение» 

CRM-системы «Мегаплан»



Искусство как формат
50



Средства искусства:

• Добавляют в коммуникацию эмоции, помогают формировать 
эмоциональные связи с аудиторией, дают возможность говорить 
о ценностях.

• Обогащают образ компании или продукта через творческую 
интерпретацию, через взгляд художника или артиста.

• Расширяют спектр обсуждаемых тем, меняют качество 
коммуникаций, выводя их за рамки рыночных категорий.

• Позволяют напрямую обращаться к чувствам людей, транслируют 
смыслы, минуя вербальную составляющую.

• Увеличивает ценность 



Способы использования 
искусства

• Интеграция бренда с искусством (создавать 
контент, интегрироваться в события искусства, 
организовывать образовательные события) 
(http://www.sostav.ru/publication/grayling-
brendy-i-iskusstvo-stanovyatsya-vse-blizhe-
26203.html)

• Использование в своих коммуникациях 



ADOBE –мастер-классы в 
рамках фотобиенале
Московского мультимедиа 
арт музея 2014



Инвитро и Босх: «Прощай, Средневековье», 
https://иппп.рф

«Инвитро» вместе с Creative Possible Group создали интерактивный 
музей инфекций, передающихся половым путем, — «Прощай, 
средневековье». 
Пользователь может прогуляться по 
виртуальному саду среди таких 
болезней, как сифилис и хламидиоз, и 
их носителей. Каждая болезнь 
представляет собой персонажа с 
картины Босха, нажав на которого, 
пользователь получает историческую 
справку о развитии болезни в 
прошлом и актуальную информацию о 
ее симптомах и профилактике сегодня. 
Всего на сайте рассказывается о 
десяти инфекциях, передающихся 
половым путем.

https://иппп.рф/


Samsung. Washing machine

World-first sees washing machine cycle turned into 
slow cinema with soundtrack by Michael Nyman

• Britain’s most famous living composer creates a 
dramatic original score to accompany film of a 
66 minute wash cycle

• Composer of Oscar winning film The Piano 
inspired by ‘mechanical cycles’

• Film set to get fans of slow cinema in a lather 
with full uncensored, moment-by-moment 
footage of a full wash cycle majoring on a single, 
long continuous shot

• Washing Machine to receive premiere at 
London’s Leicester Square + available online FREE

• Unique project sees art meet technology to 
launch Samsung’s QuickDrive™, a washing 
machine which cuts laundry time in HALF1 –
without compromising performance

https://youtu.be/FtjGa4gK-_g



Сторителлинг

Storytelling – тренд, 
сохраняющийся и в этом году. 
Но в 2020 году это 
рассказывание историй:
- вписанных в повестку,
- отыскиваемых голосовым 
поиском и рассказываемых 
голосом
- персонализированных для 
разных сообществ
- рассказываемых от лица 
разных сотрудников 
организации
- использующих формат 
нативной рекламы



Источник вдохновения – реальная жизнь

Бренды перестают говорить о себе и 
передают голос реальным людям –
знаменитостям, основателям 
стартапов или микро-инфлюенсерам –
чтобы они вдохнули новую жизнь и 
смысл в философию брендов, их 
ценности и убеждения. 

Иногда настоящими лидерами мнений 
становятся самые обычные люди, как в 
документальном фильме GE Heroines Of
Health о проблемах здравоохранения в 
Индии, Кении и Индонезии.

http://newsroom.gehealthcare.com/heroines-of-health-the-documentary/


Компании – медиа-продюсеры

Некоторые компании вкладывают средства в высококачественное 
медиапроизводство, полностью отказываясь от упоминания 
брендов. Вместо традиционных методов рекламы они 
концентрируются на эмоциональном сторителлинге через видео, 
подкасты или YouTube-ролики. 

Банк Santander в Испании снял триллер Beyond Money, в котором 
предложил зрителям поразмышлять на тему истинной ценности 
денег и спросить себя: за сколько они готовы продать дорогие им 
воспоминания.

https://www.youtube.com/watch?v=sxwciMHwft0
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Спасибо за внимание

Грязнова Юлия

Projectplan2006@yandex.ru

https://www.facebook.com/julia.gryaznova.3

64

mailto:Projectplan2006@yandex.ru
https://www.facebook.com/julia.gryaznova.3

