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Этапы и состав работ 
 

Мы являемся сторонниками открытого и честного диалога брендов с клиентами, поэтому, 

среди инструментов, которые мы рекомендуем: только открытые методы PR, репутационного 

менеджмента, комьюнити-менеджмента и программы лояльности. 

Кроме того, мы считаем, что работа с сообществом должна быть интегрирована в достижение 

плановых показателей, и сопровождаться прозрачной системой измерения эффективности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегия будет включать (в максимальной версии): 

1. Аудит текущей работы с сообществом компании; 

2. Аудит работы конкурентов с сообществами; 

4. Анализ социальных факторов, влияющих на целевую аудиторию; 

5. Интеграция комьюнити-менеджмента в технологию достижения бизнес-показателей; 

6. Архитектура точек концентрации (блоги, форумы, сообщества, офлайн); 

7. Тактика и инструменты, которые нужно использовать в рамках кампании (события, 

инициирование обсуждений, статьи, конкурсы, лидеры мнений и т.п.); 

8. Концепты online и offline событий; 

9. Контентная политика в сообществах; 

10. Ежедневная работа комьюнити-менеджера; 

11. Программа работы с негативом в соцмедиа; 

12. Взаимодействие с другими компаниями, общественными и муниципальными 

организациями; 

13. Инструменты привлечения целевой аудитории в сообщества; 

14. Дорожная карта запуска программы; 

15. Команда для работы с сообществами компании; 

16. Оценка эффективности (KPI, Задание для IT). 

 
 
В процессе разработки Стратегии возможны 3 формата сотрудничества, в зависимости от 

объема работ Эксперта (Влада Титова).  
Во всех случаях эффективная для компании стратегия может быть разработана только при 

активном участии сотрудников компании.  
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Форматы сотрудничества А 
Стратсессия 

Б 
Стратегия 

В 
Стратегия 

 
Работы/ Исполнители (Заказчик/Эксперт) 
1. Аудит текущей работы с сообществом (док) 
2. Стратегическая сессия главная 
3. Нетворкинг при разработке стратегии 
4. Стратегическая сессия финальная 
5. Аудит конкурентов (док) 
6. Разработка стратегии (док) 
 

 
 
1.__________ 
2.__________ 
3.  
4.  
5.__________ 
6.__________ 

 
 
1.__________ 
2.__________ 
3.__________ 
4.__________ 
5.__________ 
6.__________ 

 
 
1.__________ 
2.__________ 
3.__________ 
4.__________ 
5.__________ 
6.__________ 

 
Срок 

 
5 р.дней+6 ч. 

 
35~40 р.дней 

 
20 р.дней 

 
Стоимость работ (НДС не облагается) 

 
104 000р. 

 
195 000р.  

 
234 000р.  

 
Как проходит главная Стратегическая сессия 
 

Эксперт проводит подготовку 
- Аудит текущей работы с сообществом компании  
- Анализ описания сегментов ЦА (предварительно высылается Заказчиком) 
 
Эксперт проводит фасилитацию на сессии 
- Обязательно очное присутствие всех, кто будет принимать участие в разработке стратегии и 
представителей руководства, которые будут в финале утверждать программу и стратегию. 
 
Задача работы на сессии -обсудить и выработать идеи, модели и концепты: 
 - клиентскую экосистему, с учетом Customer Journey 
 - архитектуру сообщества с учетом регионов 
 - социальные причины отказа клиентов от дальнейших покупок 
 - социальные драйверы для удержания клиентов и повышения их лояльности 
 - клиентские события 
 - контентную политику 
 - политику работы с негативом и клиентской поддержки в соцмедиа 
 - возможности и ограничения 
 - интегирацию сообщества в решение задач компании 
 - KPI 
 - этапы запуска в реализацию и команду 
 
Длительность  
Аудит - 5 рабочих дней 
Стратсессия - 3 ~ 6 часов  
 
Результат 
- Эскиз Карты интеграции сообщества в достижение бизнес-результатов  
- Эскиз Архитектуры точек концентрации сообщества 
- Эскизы инструментов комьюнити-менеджмента, включая концепты событий 
- Аудио/видео-запись 
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Ресурсы для реализация стратегии и программы 
комьюнити-менеджмента 

 

Самый главный ресурс для создания и выращивания лояльных сообществ - время работы 

ответственного сотрудника, комьюнити-менеджера. 

Для эффективной реализации Комьюнити-архитектуры необходима тесная интеграция с 

работой отделов: продаж, производства, саппорта и PR, в рамках общей маркетинговой стратегии. 

В зависимости от объемов работ задачи КМ могут решаться: 

- частично штатным PR-щиком (минимальный вариант); 

- штатным комьюнити-менеджером (стандартный вариант); 

- отделом комьюнити-менеджеров (в компаниях с несколькими целевыми аудиториями 

большого объема) 

В зависимости от ваших планов по скорости накопления целевой аудитории и плана событий, 

может потребоваться дополнительный бюджет. 

Данная программа предусматривает, как минимальный вариант (без дополнительных 

вложений в рекламу и события без бюджета), так и варианты с более интенсивным накоплением 

аудитории. 

 

При необходимости, мы обучим ваших специалистов эффективным инструментам 

комьюнити-менеджмента.  Образовательные программы:  www.communitylab.ru 

 

 

 

Примечания 

 Порядок оплаты: предоплата 50%. Оставшаяся часть в течение 10 рабочих дней после 

подписания акта. 

 Юридические документы Исполнителя:  https://yadi.sk/d/HoQMXH4afu4Dp 
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О Компании 

Лаборатория Комьюнити  с 2007 года специализируется на управлении лояльностью через 
построение сообществ.   Основатель Лаборатории  Влад Титов . 

 
Влад Титов 
 
Автор книги "Комьюнити-менеджмент" 
Основатель  Объединения комьюнити-менеджеров России #CMRus 
Архитектор сообществ в "Лаборатория Комьюнити" 
Преподаватель бизнес-школ: RMA, ШНМ (Высшая школа экономики), Сколково Стартап Академия; 
Автор первого в России курса для практиков комьюнити-менеджмента с 2012 г. 
 
Среди клиентов 
Открытие, Сбербанк, МЕТРО АГ , Vizor Games, Иннова, Ростелеком, Казахтелеком, Ланит, 
Газпромбанк, Почта Банк, Росатом, Флотилия Radisson Royal, De Dietrich, Grishko и др. 
 
Общественные и административные организации:  
МГУУ Правительства Москвы, Волонтеры победы, Волонтеры Москвы, Торгово-промышленная 
палата РФ. 
 
Экспертная деятельность 
Более чем 21-летня практика в маркетинге и коммуникациях; 
Руководитель оргкомитета форума «Я Комьюнити-менеджер!» 
Участник жюри награды Сustomer eХperience AWARDS 
Участник экспертного совета российской премии "Пресс-служба года" 
Участник экспертного совета российской премии "Серебряные нити" 
 
Выступления и публикации 
Модератор и докладчик конференций: РИФ+КИБ; СПИК; i-comf; RIW; Суровый Питерский SMM; PR в 
интернет;  Social Media Conference; Неделя интернет в Казахстане KIW; Пресс-служба года и др. 
Автор десятков статей и комментариев  в СМИ:  ОРТ, РБК ТВ,  МИР ТВ, Пятый канал, Коммерсант FM, 
Секрет Фирмы, Компания, Пресс-служба, Cossa, Лайкни, Маркетинг менеджмент  и др. 

http://www.vladtitov.ru/
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http://www.silverniti.ru/ekspertyi/titov-vladislav-olegovich.html
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