
PRO.Cообщества…
вокруг бренда, хобби, проекта
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Евгений Резницкий
архитектор сообществ

2002 – 2020 – бизнес поддержка, маркетинг, управление 
сообществами, политические и общественные кампании:

• продвижение брендов в социальных медиа,
• сопровождение избирательных кампаний,
• маркетинг профессиональных услуг,
• управление проектами в социальной сфере.

Лаборатория решений для бизнеса NAU LAB
Управляющий партнер



01 – что такое сообщества

02 – зачем они нужны

03 – как живут сообщества

О чем 
поговорим

04 – стратегия для сообществ



Комьюнити-менеджмент
и НКО в России
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Счастливые мамы

Благотворительный фонд поддержки 

семьи, материнства и детства

https://www.счастливыемамы.рф/


ЧТО ТАКОЕ 
СООБЩЕСТВО



Нельзя просто взять 
и создать сообщество
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Нельзя просто взять 
и создать сообщество
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СВЯЗИ



ДОВЕРИЕ



ВОВЛЕЧЕНИЕ



Сообщество
попытка определения

Больше 3 человек.

Участники имеют что-то общее: 
идеи, совместный опыт, интересы, цели, структуру).

сообщество ≠ аудитория / страница в соцсети

+
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Испытывают потребность знакомиться 
друг с другом или уже знакомы, регулярно 
общаются.

Осознают свою причастность к нему.

сообщество ≠ аудитория / страница в соцсети
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Сообщество
попытка определения



Сообщество
с чего начать

Общие интересы, цели и ценности 
(их можно создать).

Регулярная коммуникация.

Есть человек, который выстраивает 
коммуникацию, помогает людям 
создавать связи.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
СООБЩЕСТВА



Сообщества
в социальной сфере

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

SOCIAL IMPACT

УДЕРЖАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
СТОРОННИКОВ

ПОДДЕРЖКА

ИНИЦИАТИВЫ
ФАНДРАЙЗИНГ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ



ЗАЧЕМ ОНО 
УЧАСТНИКАМ?



Желание

Причины зарождения
сообществ

Защита Экономия
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Идентичность

Причины зарождения
сообществ

Совместный опыт
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Структура



Идентичность, 
идеи, ценности

Общие идеи — то, ради чего 
и почему люди объединяются. 
Это могут быть религиозные, 
политические взгляды, музыкальные 
вкусы, страсть к играм, спорт.
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Идентичность, 
идеи, ценности

Без общих идей сообщество 
не работает. Это то, почему люди 
остаются вместе, даже если ничего 
не делают.
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Идентичность, 
идеи, ценности

«Идейные» сообщества обладают 
слабой структурой, заставить людей 
вместе что-то делать сложно. 
Но можно.

21



Религии 
и их адепты
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Lifestyle 
движения
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Политические 
движения
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Джедаи, рэперы, 
фанаты, субкультуры
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Совместный 
опыт

Совместный опыт — это то, что люди 
делают как команда, рассчитывая, 
что вместе они добьются большего, 
чем поодиночке.
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Совместный 
опыт

Сообщества, основанные на опыте, 
чаще всего объединяют участников 
вокруг какой-то деятельности. 
Или разговоров.
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Игровой клан, 
церковный хор
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Студенческие 
профсоюзы, клубы
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Структура, 
иерархия

Структура — превращает группу людей 
в социальную ячейку. 

Без структуры сообщество не способно 
существовать долго. 
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Структура, 
иерархия

Со структуры начинаются формализованные 
и «утверждённые сверху» сообщества. 
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Корпоративные 
сообщества
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Политические 
партии
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Это тоже 
сообщества…
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ГДЕ ВАШЕ 
СООБЩЕСТВО?



КАК ЖИВУТ 
СООБЩЕСТВА



Цикл жизни
сообщества

РАСПАД / 
ДЕЛЕНИЕ

+/- 3 
ГОДА

ЗРЕЛОСТЬСТАНОВЛЕНИЕЗАРОЖДЕНИЕ
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Формирование ядра 
сообщества, привычки 
общаться.

Лидер (КМ) приглашает, 
активирует, мотивирует.

Фокус на индивидуальное 
общение и активацию.

Зарождение



30-50% контента, 
активностей и потока 
новых участников 
генерируется сообществом.

Задачи КМ переходят 
от индивидуальных 
к массовым.

Становление



Стабилизация показателей 
роста и активности.

До 90% контента, 
активностей и притока 
участников генерируется 
сообществом.

Зрелость



Повышение активности 
и рост количества 
участников приводит 
к разделению на более 
мелкие группы.

Отсутствие активности 
лидеров может привести 
к распаду.

Распад \ Деление



Структура
сообщества

Сообщество всегда строится 
от малого к большому, в нём 
постепенно вырастает иерархия.
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Ресурсы 
подержания доверия
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…….
…….

Знакомые Приятели Близкие

40-60 часов

1 раз в год …….
…….

90-100 часов

1 раз в полгода …….
…….

от 200 часов

1-4 раза в месяц



Способы
поддержания доверия
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Мужчины Женщины

Общие занятия Разговоры



Правило
1 процента
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 

СООБЩЕСТВ



COMMUNITY
CANVAS

Идентичность

Опыт

Структура

Все документы Community Canvas выпущены под лицензией Creative Commons BY-NC-SA 4.0.



COMMUNITY
CANVAS

Идентичность

Опыт

Структура

Все документы Community Canvas выпущены под лицензией Creative Commons BY-NC-SA 4.0.



Зачем нужна модель
чем может быть полезна

• Инструмент оценки и анализа

• База для планирования стратегии

• Система координат

• Способ найти проблемы и пробелы
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ИДЕНТИЧНОСТЬ

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА

БРЕНД

ОПЫТ

РОЛИ

УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛА



Идентичность 
Цель

Зачем существует сообщество?

• Внутренние цели (про участников)

• Внешние цели (про мир вокруг)
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Идентичность 
Участники

Для кого предназначено сообщество? 

• Какие черты объединяют его членов? 

• Каков профиль самых активных членов 
сообщества?

• Как определяется и реализуется  
многообразие участников в сообществе, 
и в чем его роль?
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Идентичность 
Ценности

Что важно для нас как для сообщества? 

• Как мы хотим, чтобы наши участники 
относились другу к другу?

• Каким образом ценности помогают нам 
достичь цели сообщества?

• Как мы фиксируем и транслируем 
наши ценности внутри сообщества и во 
внешнем мире?
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Идентичность 
Успех

Как сообщество определяет успех?

• Как выглядит идеальное сообщество?

• Какой тип участия определяется 
в сообществе как успех?

• Какую ценность создает сообщество 
для своих участников?

• Каким образом сообщество измеряет 
успех?
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Идентичность 
Бренд

Как сообщество выражает себя 
во внешнем мире?

• Как сообщество использует язык, 
визуальные материалы, объекты, 
чтобы усилить собственную 
идентичность?

• Как бренд сообщества отражает 
его ценности?

• Каким образом сообщество доносит 
окружающему миру свою 
идентичность?
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Опыт 
Вход и выход участников

Как люди вступают в сообщество 
и выходят из него?

• Открытое/закрытое?

• Насколько хочет расти?

• Процесс вступления/отбора?

• Как отличить участника?

• Ограничено ли пребывание 
в сообществе?

• Есть ли сообщество «выпускников»?
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Опыт 
Активности

Какие активности есть в сообществе 
для участников?

• Организовано ли все сверху? Или 
участники организуют опыт 
взаимодействия вместе?

• Почему тот или иной опыт имеет 
большее значение, чем другие 
активности?

• Есть ли ритм, хронологический 
порядок?

• Добровольно/принудительно, 
для всех/для некоторых?
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Опыт 
Роли

Какие роли могут исполнять участники 
в рамках сообщества?

• Почему существуют разные роли?

• Каковы ожидания для каждой роли?

• Каковы правила по снятию 
полномочий и их переходу между 
участниками?
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Лидер
Менеджер

СТРАТЕГИЯ
Разработка идеи и 

стратегии развития. 

СВЯЗИ
Знакомит участников друг 
с другом, помогает 
нетворкингу.

ЕВАНГЕЛИЗМ
Вдохновение участников, 

продвижение вовне.

АТМОСФЕРА
Создает атмосферу в 
сообществе для достижения 
его целей.

ПАРТНЕРСТВА
Наведение мостов 

с партнерами и спонсорами.

ВОВЛЕЧЕНИЕ
Активирует участников 
сообщества.
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Роли
Классификация Белбина
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Роли Действия

Мотиватор Бросает вызов команде, чтобы сделать 
её лучше.

Исполнитель Превращает идею в действие.

Педант Гарантирует тщательность, 
заканчивает работу вовремя.

Социальные роли

Координатор Исполняет роль лидера команды.

Душа команды Поощряет взаимодействие между 
членами команды.

Исследователь ресурсов Исследует возможности вне команды.

Интеллектуальные роли

Генератор идей Представляет новые идеи и подходы.

Аналитик-стратег Анализирует возможности.

Специалист Обеспечивает специализированными 
знаниями.



Опыт 
Правила

Какие правила существуют 
в сообществе? 

• Что сообщество ожидает 
от участников?

• Что может ожидать участник 
от сообщества? 

• Что считается поведением, “за всеми 
разумными пределами”?

• Каковы правила взаимодействия 
онлайн и вживую?
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Структура 
Организация

Кто управляет сообществом?

• Как организовано лидерство? 

• Как лидеры поощряются?

• Какие функции являются 
критическими для выживания?

• Какой юридический статус 
у сообщества?
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Структура 
Управление

Как в сообществе принимаются 
решения?

• Какие органы принимают решения? 

• Каким образом распределены 
полномочия по принятию решений? 

• Что дает органам, принимающим 
решения, их полномочия?

• Каким образом в сообществе 
происходит разрешение конфликтов?
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Структура 
Взаимодействие

Какие каналы используются членами 
сообщества?

• Как и где сообщество регулярно 
собирается - физически или онлайн?

•

• Как сообщество взаимодействует 
внутри себя? С окружающим миром?

• Каковы требования сообщества 
по отношению к физическим 
пространствам?
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Минимально жизнеспособное 
сообщество
1. Цель

2. Идентичность

6. Роли

3. Ценности

4. Определение успеха

7. Правила

5. Опыт

8. Управление 9. Взаимодействие

Зачем существует 
сообщество?

Какие 3 принципа 
нам важны?

Для кого сообщество, 
и каковы критерии

соответствия?

Каковы 3 метрики, которые 
определят успех в следующие 

12 месяцев?

Какие роли 
могут принимать участники?

Какие между ними 
взаимоотношения?

Какие принципы 
и ограничения помогают 
достичь цели и отражают 

ценности?

Что регулярно происходит 
в нашем сообществе и при 

этом позволяет нам достичь 
наших целей и отражает 

наши ценности?

Как мы
принимаем 
решения?

Кто что решает?

Какие каналы 
подходят нам для 
взаимодействия? 

Как мы видим 
здоровую

коммуникацию?



Get Together
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Get Together - руководство 
по развитию сообщества людей, 
которые собираются вместе вокруг 
волнующей их темы.

Независимо от того, запускаете ли вы 
команду бегунов, помогаете ли онлайн-
стримерам общаться с фанатами 
или создаете движение учителей, 
секрет объединения людей один 
и тот же: создайте свое сообщество 
вместе с людьми, а не для них.



Get Together
Примеры сообществ
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WRU - дождь, снег или хорошая погода 
– вечер каждого понедельника 
принадлежит нам! 

Выходите на светскую пробежку 
с отличным настроением, командой 
единомышленников и парой кружек 
пива после мероприятия 8). 
Мы рады всем, присоединяйтесь 
и приводите друзей

http://werunuptown.com/

http://werunuptown.com/


Get Together
Примеры сообществ
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Surfrider Foundation - низовая 
некоммерческая экологическая 
организация, которая работает над 
защитой и сохранением Мирового 
океана, волн и пляжей. Проводит 
проекты по очистке воды, обеспечению 
доступа к пляжам, сохранению пляжей 
и мест для серфинга, а также 
поддержании морских и прибрежных 
экосистем.

https://www.surfrider.org/

https://www.surfrider.org/


Get Together
Примеры сообществ
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Cloud Appreciation Society
Мы считаем, что облака несправедливо 
оклеветаны и что без них жизнь была бы 
неизмеримо беднее.
Мы думаем, что это поэзия природы, 
и самое эгалитарное из ее проявлений, 
так как каждый может наслаждаться 
их видом.
Мы обещаем бороться с "мышлением 
голубого неба", где бы мы его 
ни обнаружили. Жизнь была бы 
скучной, если бы мы изо дня в день 
смотрели на безоблачное однообразие….
https://cloudappreciationsociety.org/

https://cloudappreciationsociety.org/


План запуска сообщества 
Get Together

Зажгите пламя Раздуйте огонь

Передайте факел

• Цель и участники сообщества;

• Совместные действия;

• Общение и структура.

• Привлекайте новых участников;

• Создайте айдентику, ритуалы и язык;

• Следите за активностью участников.

• Создавайте лидеров: система критериев отбора, мотивация, роли, сбор обратной связи;

• Заряжайте лидеров: создайте «путь лидера», поощряйте полезные действия;

• Отмечайте важные события: продумайте цель, внедрите айдентику, ритуалы и язык в ваши 

события.



План запуска сообщества 
Зажгите пламя

• Сформулируйте и запишите цель:

o Кого мы собираем в сообщество;

o Почему мы хотим собираться вместе. 
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• Создайте список сторонников (ядро).



План запуска сообщества 
Зажгите пламя

• Соберите людей на первую 
совместную активность.

• Если все пройдет хорошо, повторите!
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• Создайте пространство
для общения.

• Создайте такую атмосферу, чтобы 
новички чувствовали себя 
желанными участниками. 

• Структурируйте общение, назначьте 
модераторов, создайте кодекс 
поведения.



План запуска сообщества 
Раздуйте огонь

• Привлекайте новых участников:

o Создайте и сделайте доступной 
«историю о сообществе»;

o Поощряйте участников делиться
своими личными историями;

o Выделяйте выдающихся 
участников, рассказывайте о них, 
чтобы сделать сообщество 
привлекательным для тех, 
кто думает присоединиться.
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План запуска сообщества 
Раздуйте огонь

• Создайте систему идентичности:

o Разработайте визуальную айдентику
и знаки отличия для участников;

o Придумайте или опишите 
существующие ритуалы, которые 
объединяют участников;

o Придумайте уникальный язык 
сообщества, которым будут 
пользоваться участники.
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План запуска сообщества 
Раздуйте огонь

• Следите за активностью участников:

o Анализируйте уровень удержания 
участников, чтобы сообщество 
оставалось здоровым по мере роста;

o Обращайте внимание на самых 
активных участников (это ваши 
будущие лидеры);

o Будьте готовы взять 
ответственность и открыто общаться 
с ключевыми участниками, если вы 
облажаетесь.
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План запуска сообщества 
Передайте факел

• Создавайте и развивайте лидеров:

o Определите компетенции, важные 
для лидеров, претендующих 
на разные роли и систему оценки 
соответствия этим компетенциям;

o Поймите мотивацию ваших лидеров;

o Создайте систему ролей с разными 
уровнями ответственности, чтобы 
участники понимали свои 
перспективы развития.

o Продумайте систему сбора обратной 
связи и построения диалога 
с лидерами.
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План запуска сообщества 
Передайте факел

• Заряжайте ваших лидеров:

o Создайте карту роста участников 
в сообществе;

o Создайте систему мотивации 
для полезных активностей 
и минимизируйте вредные 
активности.
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План запуска сообщества 
Передайте факел

• Отмечайте важные события:

o Сформулируйте цель: как это 
мероприятие поможет сообществу 
расти и упрочит связь между 
участниками;

o Продумайте план внедрения 
в мероприятие визуального стиля, 
ритуалов и языка сообщества;

o Фиксируйте достижения 
сообщества и доносите эту 
информацию до участников 
во время мероприятий.
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Немного
выводов

• Сообщество — история в долгую, но результат пролонгированный.

• Сообществу нужна регулярная забота, лидер и коммуникатор.

• Сообщество без фундамента (целей и ценностей) умрет. 

• Без опоры (структуры и совместного опыта) будет неэффективным.

• Не бойтесь отсутствия активности. Работайте с вовлеченными, 
используйте разные механики.
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Для тех, 
кто хочет большего

• Вебинары, лекции, доклады конференций на Youtube

• База знаний по комьюнити-менеджменту

• Сообщество в Telegram

• Сообщество в Facebook
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https://www.youtube.com/channel/UC52pEjh2ZCko1XF3juqLMNA?view_as=subscriber
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzGAfrzeZO2QCDxez0uEeBZPvUC7zRQECfhAqP7sdoQ/edit#gid=651980985
https://t-do.ru/compotchat
https://www.facebook.com/groups/cmgrmeetup/
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Евгений Резницкий
архитектор сообществ

Telegram: @dacat7

E-mail: er@naulab.pro



Развивайте 
связи



Делайте 
мир лучше



Давайте
поговорим



Спасибо!


