
L/O/G/O 

 

Социальные сети 



Интернет аудитория Казахстана 

Аудитория 8,2 млн чел./мес. (TNS) 1 

63,3% населения в Интернете 2 

86% выходят в сеть ежедневно 3 

3,3 млн пользователи соцсетей 4 



Вовлечение - обсуждение проектов 

Формирование мнения   Идите в 

люди, сами 

они могут 

не прийти 

Информация (новости/тренды) 

Возможности социальных сервисов  

Продвижение себя 

Обратная связь 

Поиск идей/ людей (волjнтеры, 

HR)  

БЕСПЛАТНО  



Популярные сервисы 

• Youtube 

• Nur.kz 

• Yvision 

• Vse.kz 

• Центр тяжести 

Мой Мир 

 (155, 3 тыс.) 

Facebook  

(127 тыс.) 

Одноклассники 

(69,3 тыс.) 

Twitter (16,3 тыс.) 

Vkontakte  

(1,945 млн) 

Instagram  

(1, 336 млн) 



Зачем НПО соцсети? 

• Продвигать свои идеи  

• Рассказывать о своей работе 

• Наладить контакт с донорами 

• Услышать мнения  

• Помогать 

• Увеличить посещение сайта 

 

 



НПО в сети в мире. Статистика 

1. 92% НПО в мире имеют свой собственный 

сайт.   

2.  46% регулярно обновляют свой блог. 

3. 75% регулярно отправляют электронные 

письма донорам и подписчикам. 

4. 75% принимают финансовую помощь онлайн. 

В основном, через банковские карты.  

5. 95% имеют страницу в Facebook.  

 
The 2016 Global NGO Online Technology Report 

2,780 NGOs • 133 Countries • 6 Continents 



НПО в сети в мире. Статистика 

 6. 83% имеют профиль в Twitter.  

7. 40% имеют профиль в Instagram.  

9. 32% НПО передают обязанность по работе с 

соцсетями коммуникационным службам (пресс-

службам, PR). 11% имеют сотрудника для работы в 

сетях. 15% работают с волонтерами. 42% разделяют 

эту работу между всеми сотрудниками. 

10. 78% НПО согласны, что социальные сети очень 

эффективны для сбора средств.  

 

The 2016 Global NGO Online Technology Report 

2,780 NGOs • 133 Countries • 6 Continents 



Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире 

 

• Позволяет создать профиль с фото и информацией о себе, 

приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, 

изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и 

чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи.  

 

• Позволяет создавать группы по интересам и страницы 

организаций. 

 

• Пользователь может контролировать уровень доступа к 

информации, опубликованной в его профиле, и определять, 

кто имеет доступ к той или иной части страницы. 



 Кнопка «Нравится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нравится» — это выражение согласия или 
одобрения к понравившиеся записи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB




Персональный аккаунт – предназначен больше для личного 

общения 

Ограничения: 5000 человек   

Настройки: Выбирать друзей, блокировать, создавать свою 

ленту, читать ленту друзей 

Сам себе хозяин! 

 

Персональная страница -  «фан» страница.  

Без ограничений в количестве.  

 

Группа - закрытое пространство для общения ограниченного 

числа людей, имеющих общие интересы. Общение только в 

рамках заданной темы или идеи. 

 

Кнопка «Пожертвуй сейчас» - позволяет сделать пожертвование  

Особенности Facebook 



Кнопка «Пожертвуй сейчас» 

• Возможность поставить кнопку призыва к 

действию на «Пожертвуйте сейчас» 

доступна только для категории 

страниц Некоммерческая организация.  

• (см. раздел Информация) 







Кнопка «Пожертвуй сейчас» 

• Как только кнопка выбрана, ее нужно 

связать со страницей сбора 

пожертвований на вашем сайте, указав 

ссылку.  

• Для примера: кнопка будет вести на 

страницу кампании по сбору средств. 

 

https://leyka.te-st.ru/campaign/demo-kampaniya/


Примеры  

• Фонд помощи хосписам «Вера» (акция 

«Неделя признаний», «Традиции добрых 

дел», «С «Верой» в музей», вариант 

инфографики ) 

 

 

https://www.facebook.com/hospicefund.ru
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/photos/a.308414172552373.71267.304943109566146/1199453546781760/?type=3
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/photos/a.308414172552373.71267.304943109566146/1199453546781760/?type=3
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/photos/a.308414172552373.71267.304943109566146/1198540000206448/?type=3
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/photos/a.308414172552373.71267.304943109566146/1183210381739410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/photos/a.308414172552373.71267.304943109566146/1183210381739410/?type=3&theater


Примеры «Зеленое спасение»  

 

https://www.facebook.com/esgrs/?fref=ts


Примеры: 

• «ДОМ Милосердие» 

• Фонд «Подари детям жизнь» 

• ОСА  

 

 

• UNICEF  

• Save the Children (видео) 

•  charity: water: 

https://www.facebook.com/miloserdie.dom?fref=ts
https://www.facebook.com/mercy.volunteer.society/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/oo.osa.org/?fref=ts
https://www.facebook.com/unicef/
https://www.facebook.com/savethechildren/
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
http://www.charitywater.org/


Акции 

• «Cancer 

Research» 

• Медиакампания 

«Селфи без 

макияжа» 

(#nomakeupselfie) 



Акции  

• ALS Ice Bucket Challenge, 2014 

• Цель: повысить осведомленность о боковом 

амиотрофическом склерозе и собрать средства в 

поддержку работы фонда ALS Association,  

• (Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Леди Гага, Бритни 

Спирс, Джордж Буш и Бенедикт Камбербэтч 

обливались ледяной водой) 

• Менее чем за месяц акции было собрано $16 млн. 

Об акции и заболевании узнали миллионы людей. 

 

• В Казахстане это было так    

https://www.facebook.com/ALSIBC2015/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=YOa7ZjxRuKM
https://www.youtube.com/watch?v=1HQDvvzv01w


Акции  

• Флэш-моб 

#живаяшляпа 

от «Вера» 

 

 



Акции  

• Avon – борьба с раком груди «Сохраним 

здоровье вместе».  

• Эта кампания имела лозунг «Сделаем 

ленту розовой», а чтобы принять 

участие, необходимо было сделать 

селфи в розовом, разместить 

фотографию в социальных сетях, 

поставить хэштег и передать эстафету.   

 



2016 2015 



Настройка профиля в Facebook 

• Задать правильно имя (будет ссылка) 

• Указать, что вы «некоммерческая 

организация» 

• Уделите внимание дизайну вашей 

страницы – изображение профиля, 

обложки и т.д.,  

• (пример – защита животных) 

 

https://www.facebook.com/bestfriendsanimalsociety/?fref=ts


Настройка профиля в Facebook 

• Разрешите подписчикам отправлять вам 

сообщения 

• Пусть у вашей страницы будет несколько 

администраторов. 

• Укажите физический адрес на вашей странице. 

•  Добавьте иконку Facebook на ваш сайт и в 

рассылку. 

 



Instagram 

Бесплатное приложение 

для обмена 

фотографиями и 

видеозаписями, 

позволяющее снимать 

фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, 

а также распространять их 

через свой сервис и ряд 

других социальных сетей. 



Как начать вести Instagram? 

 • Нужно скачать и установить бесплатное 

приложение (iOS, Android и Windows Phone). 

• Можно смотреть фотографии 

др.пользователей через веб-версию, но без 

публикации. 

• Если вы создали аккаунт вашей организации в 

Instagram — не забудьте рассказать об этом 

вашей аудитории в других сетях, чтобы они 

могли подписаться и видеть в своей ленте 

ваши фотографии. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://www.windowsphone.com/ru-ru/store/app/instagram-beta/3222a126-7f20-4273-ab4a-161120b21aea


Как вести Instagram? 

 
• Информация профиля. Начните работу с 

заполнения сведений аккаунта. 

• Загрузите фотографию вашего 

бренда/логотипа. 

• Добавьте информацию о деятельности своей 

организации и цели, которые вы преследуете. 

• Старайтесь формулировать идеи лаконично и 

ясно. 

• Поместите ссылку на веб-сайт компании. 

 



Какое вовлечение  

аудитории? 

• Если у вас 1 000 подписчиков, ориентируйтесь на 

37 лайков и комментариев. 

• Если у вас 500 подписчиков, ориентируйтесь на 19 

лайков и комментариев. 

• Если у вас 5 000 подписчиков, ориентируйтесь на 

185 лайков и комментариев. 

 

• Количество подписчиков * на 0,037= 

примерное число лайков и комментариев 

(Сабел Харрис (Sabel Harris)) 



Хэштеги в Instagram 
• Хэштеги — это слова, перед которыми ставится символ # и которые 

тем или иным образом отражают содержание фотографии. 

 

• Например, если вы сфотографировали небо, то вы можете добавить 

хэштег #sky (или #небо)  

• Таким образом, люди, которые просматривают фотографии с этим 

хэштегом, смогут увидеть и вашу фотографию. 

 

• Сообщения хотя бы с одним хэштегом показывают на 12,6% больше 

пользовательской вовлеченности (источник – Simply Measured). Не 

используйте много хэштегов, оптимальное количество – 5-7. Они 

могут обозначать, уникальный хэштег для отдельной акции/ 

мероприятия, по которому люди будут размещать свои фотоотчеты. 

 

 



Как работать с профилем? 

• Уделите внимание настройкам приватности: публикации 

должны быть доступны всем пользователям. 

• Решите, с какой частотой вы будете делать публикации. (1 

раз в день, или 2-3 раза в неделю, выкладывая по 

несколько фотографий сразу) 

• Определитесь со временем публикации  

• Настройте автоматическую интеграцию фотографий из 

Instagram в Facebook и другие социальные сети, так вас 

увидят больше пользователей. 

• Выработайте уникальное оформление аккаунтов во всех 

социальных сетях: лексика, визуальный ряд должны быть 

представлены в одном стиле. 

 



#eyesonsyria 

#nomakeupselfie 



Show Hope 

A movement to care for orphans. 

guidedogs.ru 

СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ 

https://www.instagram.com/showhope/
https://www.instagram.com/guidedogs.ru/


О чем писать? 

«Мне бы очень хотелось, чтобы НКО 

помнили, что главное в социальных медиа – 

это визуальный контент. Люди могут 

воспринимать визуальную информацию в 

60 000 раз быстрее, чем текст, поэтому 

важно, чтобы ваше сообщение в 

социальных сетях содержало подходящее, 

привлекающее внимание изображение».  

Брайан Хоингман, Digital Marketing 

Executive, Marc Ecko Enterprises 

 



О чем писать? 
  

• Выкладывайте отчеты о мероприятиях, акциях 

вашей организации. 

• Постарайтесь визуализировать ценности и 

миссию организации. Это можно сделать, 

представляя факты и статистику по проблемным 

темам, которыми занимается организация. 

• Акцентируя внимание на принципах компании с 

помощью цитат известных людей, афоризмов, 

выдержек из популярных произведений. 

 

 



О чем писать? 

• Описывайте достигнутые результаты. 

• Важно, чтобы публикации выражали единую 

идею, были красочными и запоминающимися. 

• Вовлекайте подписчиков в жизнь организации. 

Делитесь впечатлениями и историями из 

жизни компании. Не стесняйтесь знакомить 

пользователей с вашими офисными буднями и 

насыщенными выходными,  

 



О чем писать? 

• Не забывайте рассказывать о волонтерах и партнерах. 

• В публикациях используйте упоминания с помощью 

символа @, создавая образ личного общения.  

• В среднем публикации, которые включают другой 

маркер пользователя в подписи, получают на 56% 

больше активного вовлечения  

• Посвящайте отдельные посты с благодарностью 

участникам благотворительных акций. 

 



О чем писать? 

• Рассказывайте о своих подопечных. 

• Команда фонда помощи детям-сиротам Show 

Hope делится даже самыми первыми 

успехами в жизни подопечных – первыми 

самостоятельными шагами. 

 

http://showhope.org/
http://showhope.org/
https://www.instagram.com/showhope/


О чем писать? 

• Используйте информационные поводы. 

Например, поздравьте своих 

подписчиков с праздником. 

• Новости (по теме) 

• Тренды (горячие\актуальные темы) 

 



О чем писать? 

• Установите контакт с аудиторией: создавайте 

дискуссии, проводите опросы. Позвольте подписчикам 

делиться опытом, высказывать свое мнение. 

• Проводите фотоконкурсы, голосование, флешмобы – 

это возможность получить большое количество новых 

подписчиков или просто привлечь все внимание к 

вашей организации. 

• Пример: Charity: water совместно с Beautiful 

Destinations провели конкурс художественных 

фотографий, на которых запечатлены водные 

пейзажи. Победитель выиграл поездку в Индию. 

 

https://www.charitywater.org/
https://www.charitywater.org/
https://www.charitywater.org/
http://www.beautifuldestinations.com/
http://www.beautifuldestinations.com/
http://www.beautifuldestinations.com/


Как и когда писать? 

• Ежедневно  

• Facebook: 1-3 

• Instagram: 1-3 (с перерывом) 

•  Время 

 

• Иметь примерный план публикаций на 

неделю вперед  



Как и когда писать? 

• Коротко и по существу 

• Не использовать слишком официальную 

речь 

• Не публиковать пресс-релизы 

 



Визуализируйте  

• Публикуйте больше визуального 

контента (он получает гораздо больше 

внимания, чем любой другой тип 

контента).  

• Фото 

• Видео 

• Инфографика 

 



Кто делает контент? 

• Аутсорсинг-digital company (обычно 

дорого) 

•  Руководители НПО 

• Пресс-секретарь 

• Члены организации 

• Нанятый специалист  



Twitter 

• TWITTER.COM – сайт, на котором 

люди регистрируются и получают 

собственный микроблог . 

 

• Любая запись в микроблоге будет 

ограничена 140 символами и это 

могут быть только текст и/или 

ссылка, НО 



Твиттер называют 

народным СМИ- новости 

в нем появляяются 

быстрее, чем на ТВ, 

радио и в газетах 



Главный вопрос 

Twitter 

 

What’s happening?  

Что происходит? 



Twitter 

• Медиа, прикрепленное к твиту — 

изображение, видео, поток Перископа, 

опрос, что-угодно — не «съедает» лимит 

символов. 

• Можно делать ретвиты 

• Нужно ставить хештеги 

• На ваше сообщение люди могут ответить 

или приватно, или публично 

• Требует быстрого реагирования 

 

 



Нововведения в Twitter 

• Добавлять различные эффекты и "наклейки" 

на фотографии  

• Использование GIF - фото (украсить пост и 

привлечь внимание) 

• Длина видео – ранее только 30-секундные 

видео. Сейчас - до 140 секунд (2 минуты и 20 

секунд). 

 



Контент 

• Статистика 

• Рейтинги 

• Твиты из серии «Как…»,  

• Цитаты 

• Фото  

• Видео  

 



Акции  

• Британец Грей Коллинз в октябре 2010г -

благотворительный марафон в поддержку больных 

аутизмом (твиттерофон).  

 

• Цель:  

• £2000 для отделения Национального общества 

аутистов на острове Уайт.  

• Рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются 

люди с аутизмом, и те, кто им помогает. 



Акции 

• Длился около 60 часов.  

• Отправлял в Твиттер один твит каждые 

10 минут 

• Снимал на веб-камеру.  

• В итоге собрали: £6000 

 



Примеры 

• Human Rights Watch 

• World Wild Life Fund  

 

https://twitter.com/hrw
https://twitter.com/wwf


В зависимости от целей 

 

Пробуйте 

разные 

варианты 

• Создавайте уникальный контент 

Говорите о том, в чем вы профессионалы. 

Используйте свои плюсы 

• Общайтесь с пользователями 

Интересуйтесь пользователями, изучайте их 

интересы 

• Не путайте цели 

Продвигая отдельную акцию, не отвлекайтесь 

на другие проекты  



Вирусные ролики/фото 

Задача вирусного ролика: привлечь внимание так, 
чтобы пользователи начали рассылать друг другу  

Любители 

Профессионалы 

Конкурсы Обычно коротко 

Четкие цели 

юмор, душевность,  

человечность, страх,  

боль, риск, шок, интрига, 

ноу-хау,  

знаменитость, секс 

50 000 

просмотров 



Слушайте пользователей 

Поддерживайте диалог 

  Переход из 

онлайна в 

офлайн 

Персонализация 

Обратите внимание 

Будьте честными 

Не бойтесь критики 

Поддерживайте интерес 



ПРАВИЛА: 

• Не закрывайте свой аккаунт. Пусть он будет 

открыт для всех.  

• Разнообразьте свой контент (темы/формат) 

• Не игнорируйте комментарии и других 

пользователей 

• Ставьте хештеги 

• Пишите о себе 

• Ставьте ссылки на ваш сайт 

• Используйте хороший дизайн 

 



L/O/G/O 

Мы уверены, что ваши идеи будут самыми креативными! 


