
1 

 

 

«Социальная инженерия            

в маркетинге и PR»  
 

Utraining.ru 

Utraining.ru 

КИЧАТОВ Андрей Борисович 
• 12 лет высшего руководства: CMO, CSO, CDO   

• 400 проектов в 26 отраслях 

• 600 тренингов управления и коммуникаций 

Тренды 

1. Рост гражданской  активности / 

социальные институализация 

2. Повышение грамотности населения и 

требований к компаниям/продуктам 

3. Снижение доверия к сообщениям 

рекламного характера 

 

Utraining.ru 



2 

Изменения 

Урбанизация 

Глобализм миграция 

Ресурсы и климат 

Технологии 37% 

Демография ▲старение 

4,9  
миллиарда 

▲72% 

+ 39%  
вода 

+ 52%  
энергия 

Utraining.ru 

4 мира 

Фрагментация 

Интеграция 

Индивидуализм 

Коллективизм 

Utraining.ru 

Инновации, быстрее, риски 

«конкретные навыки и 

опыт более важны, 

чем университетская 

степень» 

Utraining.ru 
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Производительнее! 

«70% не откажутся от 

приема препаратов 

стимулирования, если это 

повысит перспективы 

занятости» 

Utraining.ru 

Между экономикой и социумом! 

Utraining.ru 

Справедливость 

«25% считают, что 

идеальный 

работодатель 

исповедует те же 

ценности» 

Utraining.ru 
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Маркетинг-эволюция 

• Product  

• Price  

• Place  

• Promotion 

 

• Customer  

• Cost  

• Comfortable  

• Communication 

• Experience   

• Exchange  

• Everyplace  

• Engagement 

Utraining.ru 

? 
 

Фокус усилий 

Utraining.ru 

Public Relations 

Сфокусированный 

целевой сегмент 

Особенности 

Маркетинг PR 

• Дифференциация • Снижение 

уязвимости  

• Прямой призыв к 

действию 

• Изменение 

ценностных 

установок 

Utraining.ru 
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Зоны влияния 

Utraining.ru 

Нейтральная 

аудитория 
Сфокусированный 

целевой сегмент 

Активное 

противодействие 

«Окно Овертона» 

1.Немыслимо / начать обсуждать 

2.Радикально / ввод эвфемизмов и 

прецедент узаконивания явления 

3.Приемлемо / поляризация и 

разнообразие точек зрения, атака на 

инакомыслящих 

4. Разумно / популяризация явления 

через лидеров мнения и статистику 

5. Популярно / негативное отношение к 

отрицанию явления и «защита 

меньшинства» 

6. Норма / бинго!!! 
Utraining.ru 

Ранние 

последовате

ли

13,5%

Раннее большинство

34,0%

Позднее большинство

34,0%

Консерваторы 

(отстающие)

16,0%

Новаторы

2,5%

Поведение потребителя 

Новаторы Раннее >> Позднее >> Консерваторы 

Фрики - социальная 

исключительность 

Элиты, золотая 

молодежь - снимать 

сливки (без риска) 

Стадо - быть в 

тренде 

Аристократия – 

верность. 

«Ангел» - навигация 

(ценность в новизне) 

Создавать спрос – 

экзотика и доверие 

Масс маркетинг - 

адаптировать под 

спрос, конкуренция 

Соответствовать 

ценностям 

Utraining.ru 
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Диктатура меньшинства 

 
 

1. Немного 

нетолерантных 

людей 

2. Равномерное 

распределение 

меньшинства 

3. Структура 

затрат 

Utraining.ru 

ПРИНЦИПЫ ВЛИЯНИЯ 

Голосуй сердцем/мозгом!? 

 

17 * 24 = ??? 

 

Utraining.ru 
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Be cool! 

Эмоциональное 

мышление 
Влияние: 

1. последовательность 

2. благорасположение 

3. социальное док-во 

4. авторитет 

5. обмен 

6. дефицит 

Рациональное 

мышление 
Аргументация: 

1. «усилия / ценность» 

2. рефрейминг 

 

Utraining.ru 

БОЛЬШИНСТВО 

не ошибается 

Социальное доказательство 

• стремление к 

среднему 

• социальная 

норма / «зеркало 

Utraining.ru 

Последовательность 

• Публичные 

обязательства 

• «Три «Да» 

• «Уступка» 

• Парадокс 

кредитора 

 

 
Utraining.ru 
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• Нам нравятся 

те, кому ... 

• Быть 

похожим на 

(образ) 

Благорасположение  

Нам нравятся те, 

кому ... 

Utraining.ru 

Не ошибается 
• лидер 

• «селебрити» 

• эксперт 

 

 

Референтные группы 

Utraining.ru 

Правило обмена  

ТЫ – мне 

Я – тебе... 

 

Utraining.ru 
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Дефицит  

Это надо, если 
• чего-то мало 

• чего-то лишают 

• на что-то 

потратился  

                                      
Utraining.ru 

info@Utraining.ru 

+7 927 654 04 31 

facebook.com/utraining.ru | vk.com/utraining | 

Instagram.com/tvoi.trening 

Utraining.ru 


