
Сообщество
временный тренд или необходимый инструмент?



Зачем нужно сообщество компании?

1. Общаться с аудиторией
С помощью сообществ 86% компаний из Fortune 500 (прим. рейтинг крупнейших 
мировых компаний по выручке) лучше узнали желания аудитории. (Sensei Marketing)

2. Синронизация по ценностям, продажа через ценности 
89% клиентов дольше остаются лояльными к бренду, разделяющему их ценности. 
Fundera 70% миллениалов предпочтут социально ответственный бренд. (Global Web 
Index) 

3. Повысить доверие к бренду и сделать дополнительные продажи продуктов 
Для 77% брендов онлайн-сообщество способ повысить доверие покупателей. 
Участники сообществ брендов тратят на 19% больше рядовых клиентов. (University of 
Michigan)



Сообщества позволяют сделать  общение глубже и 
продуктивнее по заданной проблеме или теме.

Обмен опытом – возможность 
расширить рабочий кругозор, 
узнать новое.

Общение, ощущение 
приобщения к чему-то 
большему. 
Не быть одиноким.

Зачем нужно 
сообщество людям?



Примеры удачных сообществ



Сообщество нужно не только создать – его надо хорошенько полить, наполнить 
смыслом (то есть мыслями и людьми, которых хочется там видеть)

● Создайте свою карту проблематики и смыслов 
● Выпишите боли, которые могут закрыть участники с помощью вас
● Какая ваша аудитория, как выглядят ваши люди, чем занимаются и как живут 



Вы должны очень 
хорошо понимать 
свою ЦА

Эффективность в работе с 
сообществом видно только на 
длительном временном отрезке — 
отсюда и внимание к тому, какая у 
комьюнити динамика развития.

Кроме понимания ЦА нужно 
понимать его путь внутри 
сообщества, его взаимодействие и 
систему отношений внутри.

Привлекаем внимание к 
продуктам и экосистеме

Предлагаем оставаться в 
экосистеме и продолжать 
взаимодействие



Какой принцип лежит в основе стабильного 
взаимодействия

Правило одного процента - правило, 
описывающее неравномерность участия 
интернет-аудитории в создании содержимого

McConnell, Ben; Huba, Jackie The 1% Rule: 
Charting citizen participation

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.churchofthecustomer.com/blog/2006/05/charting_wiki_p.html
http://www.churchofthecustomer.com/blog/2006/05/charting_wiki_p.html


Пример 
наших цифр

15 
амбассадоров

297 активных членов чатов сообщества 
(студенты, внутренние, внешние)
Из них 145 основателей6 800 зрители 

(подписчики 
сообщества)



Вовлекать людей в 
процесс - 
трудоемкая и 
важная работа: 



Как и где вы общаетесь с людьми?

Сделать карту, где обитает 
ваша аудитория, какие 
каналы общения ей удобно 
использовать



Как и где вы общаетесь с людьми?
Онлайн и оффлайн



Что мы хотим 
считать?

Есть метрики, которые мы сможем 
оценить эффективно только на 
длинной выдержке.

DAU/MAU популярная метрика вовлеченности пользователей - это отношение 
количества ежедневных активных пользователей к количеству ежемесячных активных 
пользователей, выраженное в процентах. 

Orders ваша конверсия и люди, которые 
приходят на активности

Old vs New 
сколько старых сколько новых

Рекомендации положительные и 
отрицательные отзывы о вашей деятельности

NPS индекс определения приверженности потребителей товару или компании / бренду 
(индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным 
покупкам.

Цена клиента сколько сил, ресурса вы вкладываете в каждого участника 
сообщества, как это вам окупается?

Что мы можем быстро посчитать и 
можем ли вообще?


