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RIA Novosti
The leading Russian multimedia group

▶   Multimedia international news agency 
RIA Novosti / en.ria.ru

▶   Russian Legal Information Agency 
RAPSI / rapsinews.com

▶   Sports news agency R-Sport 
/ en.rsport.ru

▶   Business news agency PRIME 
/ 1prime.biz

▶   Rating agency RIA Rating 
/ riarating.ru

▶   Publishing house 
Moskovskiye Novosti / mn.ru, 
The Moscow News / themoscownews.com

4 Zubovsky Boulevard, Moscow  
119021, Russia
Phone: +7 (495) 645-6405 
Fax: +7 (495) 637-2746 
E-mail: sales @ rian.ru

EN.ria.ru

2IˉFHV�DQG�EXUHDXV� 
network

A wide network of media  
centers in Russia and abroad

Exclusive photo and video  
content

69 
cities of Russia

over  50  newswires

over  20million  
unique visitors per month 

49 
countries

22
languages

40
websites

Почему могу говорить?
• Лично 

• 8+ лет в сфере User Experience и 
«большого маркетинга» 

• 3/100 директоров по маркетингу в 
сегменте Медиа, 2013г (АМР) 

• Компания 

• >6млн в социальных медиа 

• 54 бренда 

• №1 по цитируемости 

• развитый research 

• сильная социальная ответственность



40 
минут

это 1/36 суточной нормы
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Чего точно не будет?

• Готовых рецептов

• потому что не это главное

• Глубокого погружения в тему

• потому что не успеем



Что точно сможем?



Что точно сможем?

• Сформулировать направления мысли



Что точно сможем?

• Сформулировать направления мысли

• Задаться правильными вопросами



Что точно сможем?

• Сформулировать направления мысли

• Задаться правильными вопросами

• Посмотреть применимость



15%
интернет-пользователей России выражают гражданскую 
позицию



Это всего 8% популяции России



Чем они занимаются?

Обсуждают вопросы политики

Смотрят сайты/профили гражданских организаций и проч

Оказывают помощь

Делятся локальными проблемами

Делятся значимыми новостями

Подписи обращений и писем

Экспертиза законов
0 0,1 0,2 0,3 0,4

5%

6%

6%

14%

28%

35%

40%



Вывод?
с активностью не очень здорово



5 вопросов
1. ценность для человека 

2. лояльность (почему люди должны к нам 
возвращаться) 

3. обратная связь 

4. доверие и безопасность 

5. вовлеченность в действие



1. Ценность для человека
У вашей истории должно быть место в картине мира 
человека, а не наоборот
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–неизвестный автор

«Высшая форма эгоизма — альтруизм»



Сообщество — не круг 
друзей, а общность по 
ценностям/действиям



2. Лояльность
Почему люди должны к нам возвращаться?



Конкуренция за внимание
Перекричать остальных VS сформировать устойчивый 
рефлекс



Упорядочиваем хаос



Форматы
Сформулировать несколько (немного!) понятных аудитории форматов; 
ротировать их в предсказуемой манере; тестировать и отстреливать



Регулярность
Ритмика задает привычку и формирует привязанность; 
составьте план и следуйте ему с маниакальной точностью



Упаковка
Уделяйте внимание внешнему виду; сформулируйте 
правила и щаблоны для форматов; не отступайте от них
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3. Обратная связь
Человек должен быть вознагражден за действие; 
покажите, что все не просто так



4. Доверие и безопасность
Насколько комфортно человеку ассоциироваться с вами? 
Уверен ли он в том, что вы «отвечаете за базар»?



5. Вовлеченность в действие
Чукча — не писатель!
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Вовлекать все более «инертные» массы
Осведомленность и привычка, переходящие в моду/тренд, позже — 
формирование религии. 
Ваши знакомые и потенциальная аудитория — разные люди с разной мотивацией
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Барьеры и стимулы
Более сложное действие порождает больше барьеров

Барьеры вовлечения

Like
Share

Дать 
денег

Поехать 
куда-то
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Домашнее задание

• Попробуйте сформулировать свои мысли по 
каждому из 5 направлений на бумаге. 

• Ну и что получилось?



Спасибо, что 
дослушали!

fb: andrew.sikorskiy 
tw: atermath 

mail: andrey@sikorskiy.me

mailto:andrey@sikorskiy.me

