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При рассмотрении тенденции стремительного роста популярности социальных сетей основное 

внимание акцентируется на использовании их в качестве инструмента социального продвижения, 

как для общественных организаций, так и для высших учебных заведений. Приводятся статистиче-

ские данные социальной сети ВКонтакте. Утверждается, что социальные сети — это мощное сред-

ство вовлечения студентов в проекты и повышения лояльности молодежи. 
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The authors analyze the trend of rapid growth of social networks popularity. The authors focus on the 

topic of using networks as a promotion tool for public organizations, as well as for higher educational institu-

tions. They give statistical evidence about one of networks, VKontakte. The authors consider social networks 

to be a powerful tool for engaging students in projects and increasing their loyalty.
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Значительное влияние информацион-

ных технологий на современное общество 

приводит к изменению традиционных сфер 

коммуникаций. Интернет становится пло-

щадкой безбарьерного общения людей раз-

ных городов, стран, культур.

Первоначально средства коммуникации 

в глобальной Сети (во Всемирной паутине) 

решали в основном задачи делового обще-

ния: деловая переписка, информирование, 

обсуждение проблем, рабочие коммуни-

кации. Однако с течением времени разви-

тие веб-технологий позволило значительно 

расширить возможности пользователей  — 

от онлайн-покупок до виртуальных путеше-

ствий.

Обратим внимание на изменение спе-

цифики общения людей. Сегодня наиболее 

универсальным средством общения явля-

ются социальные сети — самый популярный 
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сервис, удерживающий внимание большей 

части интернет-аудитории. Социальная сеть 

как интерактивный многопользовательский 

веб-сайт представляет автоматизированную 

социальную среду, позволяющую объеди-

нять пользователей по общим интересам. 

Особенность социальных сетей в том, что 

контент наполняется самими участниками 

общения и между участниками установлены 

связи.

Социальные платформы стали важ-

ным средством продвижения для высших 

образовательных учреждений и социально 

ориентированных некоммерческих органи-

заций (СО НКО) [1]. Они предоставляют 

отличную возможность добиться внимания 

целевой аудитории, а также взаимодейство-

вать в решении вопросов по проектам, на-

правленным на молодежь, поскольку моло-

дежь является самым активным участником 

информационно-телекоммуникационной 

сети: в возрастной категории 16—29 лет 97 % 

используют Интернет как средство теле-

коммуникации [2]. Кроме того, социальные 

сети — это мощный инструмент для реали-

зации проектов рекламных и маркетинго-

вых кампаний.

Учитывая адаптивные механизмы рабо-

ты с молодежью в сети Интернет, все больше 

организаций постепенно начинают работать 

над продвижением проектов в социальных 

сетях. Для быстрой и продуктивной работы 

некоммерческие организации часто исполь-

зуют аудиторию высших учебных заведений.

Рассмотрим эти технологии более по-

дробно. Прежде чем размещать информа-

цию для студенческих групп, необходимо 

определить наиболее эффективную для про-

екта тематику постов. По статистике, чаще 

всего в сети появляются посты о деятель-

ности социальных предпринимателей. Сту-

денты обращают внимание на проекты, свя-

занные с благотворительной деятельностью 

в  области образования, просвещения, нау-

ки, культуры, искусства, здравоохранения, 

на пропаганду здорового образа жизни, фи-

зической культуры и спорта, а также на со-

действие духовному развитию личности.

Приведем пример взаимодействия 

со  студенческой средой. Это удачная реа-

лизация проекта ГБУ города Москвы «Ре-

сурсный центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения «Мосволонтер» 

в социальных сетях, направленного на фор-

мирование волонтерского состава для под-

держки чемпионата мира по футболу 

в  2018  г. Студентам также интересна ин-

формация о программах стажировок в со-

циально ориентированных некоммерче-

ских организациях, которые реализуются 

Фондом социальных инвестиций совмест-

но с Российской академией народного хо-

зяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), Общероссий-

ской общественной организацией малого 

и  среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» при поддержке Государственно-

го бюджетного учреждения города Москвы 

«Дом общественных организаций» (Центр 

по связям с  общественными объединени-

ями)¹.

Далее, зная целевую аудиторию и тема-

тику информационных постов, продолжим 

подготовку к размещению информации  — 

объясним необходимость работы СО НКО 

в  сети Интернет. Для некоммерческого сек-

тора самым важным показателем является 

лояльность общества к оказываемым услу-

гам. Поэтому выделим цели некоммерческого 

маркетинга в социальных сетях (SMM): повы-

шение узнаваемости бренда, доверия к орга-

низации, посещаемости сайта организации; 

вовлечение подписчиков; поиск потенциаль-

ных клиентов с определенными данными.

Цель сообщества, представленного 

в  сети Интернет, — реклама собственного 

бренда. Общественные объединения не-

коммерческого сектора должны научиться 

продавать свои услуги и организовывать 

взаимодействие с целевой аудиторией. 

Найдем социальные сети, в которых преоб-

ладает наша целевая аудитория, и выявим 

их преимущества.

Популярная в России социальная сеть 

ВКонтакте заинтересована в расшире-

нии возможностей, предоставляемых для 

¹ Фонд Социальных Инвестиций: http://www.soc-invest.ru/ дата обращения 04.12.2018).
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развития благотворительности и другой де-

ятельности организаций некоммерческо-

го сектора. Это ряд специальных сервисов 

и  технических решений, которые оказыва-

ют целенаправленную поддержку СО НКО. 

В 2017 г. ВКонтакте была создана специаль-

ная площадка для эффективной работы СО 

НКО и продвижения благотворительности 

среди пользователей сети.

Одним из рычагов повышения дове-

рия пользователей ВКонтакте к СО НКО 

стала верификация сообществ. Принимая 

решение о верификации благотворитель-

ной организации, команда ВКонтакте бе-

рет на себя ответственность за то, что этот 

фонд действительно заслуживает доверия. 

Большинство НКО осуществляет деятель-

ность, направленную на решение социаль-

ных проб лем. В связи с этим статистические 

данные по  некоммерческим организациям 

актуальны и для социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций.

Возьмем за основу исследования стати-

стические данные, опубликованные в  со-

циальной сети ВКонтакте. Большинство 

НКО (63 %) предпочитают использовать 

возможности нескольких социальных се-

тей. Однако сеть ВКонтакте наиболее попу-
лярна, поскольку работают в ней 93 % НКО, 

а  считают присутствие в ней важным 77 % 

НКО. На втором месте по популярности — 

Facebook, ее используют 87 % НКО.

Отметим преимущества верифициро-

ванных НКО.

1. Собирают больше пожертвований, 

чем неверифицированные, в частности 

большинство верифицированных НКО со-

бирают от 50 до 100 тыс. рублей, вместе с тем 

как сумма пожертвований в организациях, 

не имеющих социального статуса, колеблет-

ся от 10 до 50 тыс. рублей.

2. Пользуются полным доверием. Мне-

ние более половины участников исследо-

вания (57 %) таково: публичная поддержка 

ВКонтакте показывает широкой аудитории 

пользователей, что благотворительность 

является частью повседневной жизни. Это 

повышает доверие к верифицированной ор-

ганизации (считают 55 % НКО) и поддержи-

вает имидж.

Рис. 1. Деятельность и представление НКО в социальных сетях

Сбор средств в социальных сетях явля-

ется важной задачей для 77 % НКО. Также 

34 % организаций отметили, что используют 

социальные сети для стимулирования траф-

фика со страницы в социальной сети на сайт 

организации / платежной системы.
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Рис. 2. Преимущества работы НКО в социальной сети ВКонтакте

За последний год более 50 % НКО использо-
вали сеть ВКонтакте для сбора пожертвова-
ний. Однако на регулярной основе это делают 

только 25 % НКО. Безусловно, некоммерче-

ский сектор имеет свои особенности, но 

и здесь действуют основные правила SMM².

Подведем итог. Социально ориентиро-

ванным организациям необходимо выделять 

целевую аудиторию для проектов и привле-

кать ее с помощью информативных постов. 

Повышает скорость и эффективность рабо-

ты по проекту сотрудничество с вузами. Для 

информирования студентов об актуальных 

новостях предпочтительно использовать со-

циальную сеть ВКонтакте. Учитывая все пре-

имущества работы ВКонтакте, предлагаем со-

циально ориентированным некоммерческим 

организациям рассмотреть возможность фор-

мирования официальных групп в целях про-

ведения благотворительных сборов с исполь-

зованием инструментов социальной сети.
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