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         Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью изучения 

особенностей плaнировaния и оргaнизaции прогрaммы продвижения проекта First 

Social Channel, a тaкже оценки эффективности рaзрaботанной прогрaммы 

продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы ,была разработана 

концепция проекта, проведен анализ микро среды, рaзрaботaнa мaркетинговaя 

стрaтегия продвижения проекта в сети интернет, устaновлены коммуникaтивные 

цели прогрaммы продвижения, предложены инструменты программы 

продвижения. Тaкже рaзрaботaнa медиaстрaтегия кaк инструмент достижения 

мaркетинговых и коммуникaтивных целей продвижения метaллопрокaтa. В 

выпускной квaлификaционной рaботе приведенa оценкa эффективности и 

определен бюджет программы продвижения.  
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В глубокой древности главными угрозами для жизнедеятельности человека 

были опасности природного характера. Однако по мере появления собственности 

и имущественного расслоения племен появляются угрозы захвата имущества и 

земель соседями и кочевниками, т.е. возникают опасности, имеющие социальное 

происхождение. 

Уже в произведениях античных авторов встречаются многочисленные 

описания социальных проблем: межэтнических конфликтов, войн, голода, 

пьянства, воровства, бродяжничества, проституции, насилия, иных опасностей. 

Исторический опыт подсказывает, что задачи обеспечения безопасности жизни 

человека и социума были и будут всегда. Они отражают потребности в 

безопасности, объективно присущие всем сторонам нашей жизнедеятельности. 

В любом обществе имеется немало проблем и опасностей, связанных с 

жизнью социума. Даже в развитых и благополучных странах (США, 

Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Германия, Испания) постоянно 

происходят массовые беспорядки, теракты, межэтнические столкновения, 

похищения детей, акты семейного насилия, перестрелки в школах и магазинах, 

бытовые драмы. 

Решение социальных проблем в настоящее время является актуальной 

общественной проблемой. Методы, использующиеся для решения данных 

проблем, становятся важным инструментом в руках общества и социальных 

институтов. Одним из таких методов является социальная деятельность.  

Социальная деятельность, как процесс включает в себя некоторые трудности, 

с которыми сталкиваются благотворительные организации и фонды. Такие 

проекты существуют, благодаря спонсорской помощи со стороны общества. В 

большинстве случаев, в качестве пожертвований выступают материальные 

ресурсы. Целью социальных фондов становиться привлечь внимание 

заинтересованных людей, готовых решать социальные проблемы, путем траты 
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своих собственных ресурсов, включая материальные и нематериальные ценности. 

Исходя из этого можно сформулировать основную проблему некоммерческих 

организаций: низкая мотивация целевой аудитории, которую социальные фонды 

решают различными способами. Одним из таких способов является привлечение 

внимания, через глобальную сеть интернет. 

Появление интернета в 1962 г. открыло для человечества новые возможности 

Люди используют интернет для общения, покупок, поиска деловых контактов и 

даже заработка денег. В современном мире существует огромное множество 

технологий, позволяющих максимально упростить жизнедеятельность. И 

интернет не является исключением.  

Социальная политика предприятий также набирает свою популярность. Все 

больше компаний реализовывают социальные проекты, устраивают социальные 

акции и перечисляют денежные средства на благотворительность. Такая 

деятельность компаний носит как коммерческий, так и не коммерческий характер. 

С одной стороны копания, занимающаяся благотворительностью получает бонусы 

от государства, а с другой стороны она повышает свой имидж перед 

потребителями. Одной из таких компаний является ООО «Оникс». 

Компания ООО «Оникс» занимается ремонтом и изготовлением ювелирных 

изделий. При этом компания активно занимается социальной работой и 

благотворительностью в коммерческих и некоммерческих целях, последние 

преобладают. 

Объектом исследования является социальный интернет проект 

First Social Channel. Предметом исследования является комплекс мер по 

продвижению данного проекта в сети интернет. 

Целью данной работы является создание и продвижение социального 

интернет проекта First Social Channel в сети интернет, а также оценка 

эффективности предложенных мер. 

Для достижения данной цели исследования предполагается решение 

следующих задач: 
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 разработать концепцию социального интернет проекта; 

 провести анализ внутренней среды проекта; 

 разработать маркетинговую стратегию; 

 разработать стратегию программы продвижения; 

 разработать фирменный стиль проекта и его носители; 

 разработать презентационный материал для продвижения; 

 провести оценку эффективности предложенных мер. 

Исходя из поставленных целей и задач были определены основные методы 

исследования. Для анализа внутренней среды был выбран метод анализа 

контактных аудиторий. Для проведения маркетингового исследования было 

выбрано два метода: анализ вторичных источников и анкетирование. Для оценки 

эффективности был выбран метод отслеживания метрических показателей, а 

именно количество подписчиков, лайков и репостов. 

Цели, задачи и методология исследования привели к созданию следующих 

взаимосвязанных этапов работы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормативных 

документов, экономической и научной литературы по теме работы, а также 

знакомство с некоммерческой сферой, изучение ее отличий от коммерческой. 

Определены объект и предмет исследования, его цель, задачи и основные методы 

исследования. 

Второй этап – аналитический, на котором проводился анализ деятельности 

проекта и конкурентов, расчет основных показателей, характеризующих 

жизнеспособность проекта, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и 16 приложений. 



14 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цели, 

задачи и методология исследований. Также определены этапы, проанализированы 

вторичные источники и дано краткое описание выпускной квалификационной 

работы.  

В первой главе представлена теоретическая информация об особенностях 

продвижения некоммерческих организаций в целом, а также в сети интернет. 

Приведен перечень используемых инструментов при продвижении 

некоммерческих организаций. 

Во второй главе разработана концепция социального интернет проекта, 

проведен анализ внутренней среды, рассмотрены все контактные аудитории 

проекта, проведен анализ вторичных источников и анкетирование. Разработана 

маркетинговая стратегия, поставлены маркетинговые цели и приведен комплекс 

маркетинга 4P. 

В третьей главе представлена разработка программы продвижения, 

разработка фирменного стиля и его носителей, а также разработка 

презентационного материала. 

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации для дальнейшей эффективной 

программы продвижения проекта в социальных медиа. 

Библиографический список состоит из 36 наименований, включающих 

периодические издания и интернет источники. Информационную базу выпускной 

квалификационной работы составили исследования в области рекламы и связей с 

общественностью, интернет продвижения, а также в области исследования 

продвижения некоммерческих организаций. 
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1 СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Особенности маркетинговой стратегии некоммерческих организаций 

Успешность применения маркетинга для реализации некоммерческих 

проектов привела к бурному развитию, так называемого, социального или 

общественного маркетинга. Многие западные специалисты отмечают даже «бум 

некоммерческого маркетинга» – и считают, что его динамичное развитие – одна 

из основных тенденций современного культурного менеджмента. 

Во второй половине XX в. маркетинг фактически стал философией или 

идеологией бизнеса. Последние десятилетия характеризуются тем, что маркетинг 

занял место ведущей концепции управления и в некоммерческом секторе. 

Развитие и укрепление маркетинговых коммуникаций позволили сформировать 

мощную систему фандрайзинга, которая обеспечивает стабильную финансовую 

основу для реализации культурных проектов. Эффективность некоммерческого 

маркетинга достигается за счет формирования коммуникационной среды в 

реальном и виртуальном мирах и опирается на развитую систему делового 

партнерства. Складываются саморасширяющиеся системы деятельности, в рамках 

которых создаются условия для воспроизводства и развития каждого из 

партнеров. Концепция некоммерческого маркетинга основана на идеологии 

суверенитета потребителя (консьюмеризме) и теории возрастающих культурных 

потребностей [4]. 

Существует пять особенностей некоммерческого маркетинга: он направлен 

на продвижение самой организации и ее некоммерческого продукта; стратегия 

маркетинга направлена на продвижение организации и привлечение ресурсов для 

реализации целей социальной компании; цели маркетинга формируются на 

основе целей организации; менеджмент маркетинга происходит через 

руководство организации; некоммерческий маркетинг работает в невыгодном 

секторе экономики. 
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Владельцы коммерческих организаций своей главной целью считают 

получение прибыли от компании, которая зависит от цены на ресурсы и конечной 

продукции. Для некоммерческой организации получение прибыли не является 

конечной целью ее деятельности. Основной целью является трата полученных 

денежных средств на решение социальных проблем: развитие возможностей 

отдельных социальных групп, мотивация, направленная на определенное 

поведение [2].  

Помимо данного отличия от коммерческого сектора, можно выделить еще 

ряд особенностей некоммерческого сектора: различие в целевых группах, 

контролируются правительством, ориентируются на услуги и имеют 

монопольный характер. Далее каждая особенность будет описана отдельно. 

Некоммерческий сектор имеет дело с потребителями, отличными от 

коммерческого сектора (общественными группами, членами ассоциаций), а также 

с поддерживающими организациями (спонсорами, общественностью, 

правительством, торговлей и промышленностью [30].  

Касаемо финансовых вкладов, некоммерческие организации сильно зависят 

от правительства. Из-за дефицита правительственного бюджета, непрерывность 

услуг некоммерческой организации находится под угрозой. 

Некоммерческий сектор в основном состоит из организаций, которые 

предлагают то, что условно можно назвать услугами: распространение идей, 

поддержка интересов отдельных личностей и групп граждан. Это означает, что 

некоммерческие организации имеют проблемы, связанные с услугами, а именно: 

нематериальность, невозможность накопления, одновременность производства и 

потребления. 

Также, при использовании маркетинга в некоммерческих организациях 

придется столкнуться с рядом проблем: отсутствие количественной цели 

прибыли, преобладание услуг в коммерческом секторе, проблемой использования 

инструментов комплекса маркетинга. 
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Если цель организации заключается в принесении обществу социальных 

идей, то используется понятие «социальный» маркетинг. 

У социального маркетинга существует важное отличие, заключающееся в 

том, что привлечение средств для деятельности компании происходит в двух 

разных форматах. Первый формат – прямой, заключается в продажах целевой 

аудитории собственной продукции. Второй формат – опосредованный происходит 

за счет привлечения внешних ресурсов, таких как бюджетные средства, гранты 

благотворительных фондов, спонсорская поддержка и частные пожертвования, 

которые направлены на реализацию социальных проектов и программ, 

удовлетворяющих социально значимые потребности [30].  

Данные формы некоммерческого маркетинга имеют тесную взаимосвязь: чем 

популярнее социальная организация, чем выше социальная значимость ее миссии, 

общественная значимость ее проектов, тем больше возможностей привлечения 

внешних источников финансирования. В данном случае зависимость является 

прямо пропорциональной. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что 

некоммерческий маркетинг разделяется на 2 стратегических направления: 

презентация и продвижение компании и ее основной деятельности и презентация, 

продвижение товаров и услуг некоммерческой организации. 

Некоммерческие организации, также, как и коммерческие заинтересованы в 

непрерывности своей деятельности. Необходимо добиваться новых результатов, 

разрабатывать новые направления для мотивации доноров. Все это говорит о 

необходимости стратегии роста. 

В некоммерческом секторе в большинстве случаев отсутствуют данные, 

необходимые для сегментации рынка. Это обусловлено тем, что сбор средств 

требует немалых затрат, которых нет в распоряжении у организаций. Если же 

данные есть, то нет возможности выбрать одну из маркетинговых стратегий: 

дифференциации или концентрации. Если исключить определенные группы, то 

это может вызвать у них чувство дискриминации, а также внимание только на 

определенной группе будет вызывать те же чувства.  
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Отсутствие сегментации в некоммерческом секторе будет чаще всего 

означать, что маркетинговая стратегия не имеет желаемого результата. Но если 

сегментация возможна, то это конечно будет способствовать увеличению 

эффективности деятельности. 

При исследовании особенностей маркетинговой стратегии некоммерческих 

организаций следует рассмотреть комплекс маркетинга 4P. 

Как было сказано выше продукт в некоммерческом секторе чаще всего 

представляет собой услугу или идею. Это означает, что как инструмент 

маркетинга можно использовать только упаковку, то есть способ рекламы. 

Продажа услуги усложняется ее нематериальностью, а дополнительная трудность 

состоит в том, что сам продукт обычно не приносит ни пользы, ни удовольствия 

потребителю. Касаемо идей, развитие продукта чаще имеет характер разработки 

новой рекламной кампании. В отношении услуг область разработки продукта 

расширяется, через разработку новых услуг для целевой аудитории. В 

организациях, занимающихся услугами большую значимость имеет также пятый 

элемент комплекса маркетинга – люди (people) [26]. 

Распределение в некоммерческом секторе должно увеличивать доступность 

продукта, но это требует затрат, что осложняет отсутствие больших бюджетов. 

Другая проблема – это совпадение места производства и места потребления. 

В некоммерческом секторе цена имеет два аспекта. Первый – это финансовые 

пожертвования. Такие пожертвования отсутствуют во многих некоммерческих 

организациях. Это связано с тем, что потребитель не получает никакой выгоды. 

Второй – это характер необходимого усилия для получения продукта, например, 

психологическое напряжение при желании бросить курить, трата времени при 

переходе дороги в положенном месте, и.т.д.  

Политика цен в некоммерческом секторе не направлена на увеличение 

продаж и прибыли. Цену устанавливают, чтобы покрыть расходы или 

гарантировать максимальную пользу, что приводит также к бесплатным услугам. 



19 
 

Продвижению также препятствует недостаток средств. Даже если 

организация имеет достаточно ресурсов, доноры обычно считают продвижение – 

пустой тратой их вкладов. Также можно выявить еще одну проблему: в 

некоммерческом маркетинге имеется либо низкая мотивация, либо высокая, что 

делает рекламу менее эффективной. При низкой мотивации трудно побудить 

большой интерес через рекламу, а при высокой, реклама слишком слабый 

инструмент, чтобы изменить поведение. 

 

1.2 Специфика продвижения некоммерческих организаций 

1.2.1 Особенности программы продвижения некоммерческих организаций 

Продвижение социальной организации – означает получение внимания и 

признания со стороны общественности, а также увеличение авторитета 

организации, числа ее членов, количества и качества проектов, бюджета, чтобы 

большим количеством ресурсов решать социальные проблемы. 

Для того, чтобы правильно продвигать социальную организацию необходимо 

правильно оценивать ее место в сегменте, преимущества и недостатки. Реальная 

оценка проекта дает возможность развития и самосовершенствования, а также 

построения правильной коммуникации с окружающим миром [24]. 

Первый шаг к продвижению некоммерческой организации – определение 

целей организации и проблем, которые она решает. Любая социальная 

организация должна решать какие-либо социальные проблемы. Например, в 

Санкт-Петербурге расположен театр «Не-Кабуки», который избавляет пожилых 

людей от одиночества или социальный театр, созданный при организации 

«Азария: матери против наркотиков», в котором играют люди, которые решили 

завязать с алкогольной зависимостью и наркотиками.  

После определения целей организации или проекта, следует прописать цель 

программы продвижения. Неправильное определение целей ставит под сомнение 

успех всей компании. Соответственно цели определяют задачи программы 

продвижения социального проекта или компании: информирование целевых 



20 
 

аудиторий о реализации социального проекта; разъяснение сущности проекта 

целевой аудитории; привлечение дополнительного внимания со стороны целевой 

аудитории; улучшение репутации проекта и компании. 

После определения целей и задач программы продвижения следует выбрать и 

описать целевые аудитории. Описание целевой аудитории начинается с того, что 

описывается возраст, пол, семейное положение, увлечения и главный признак, 

объединяющий всех представителей данной группы.  

Помимо главной аудитории, есть еще и косвенная, которая тем или иным 

способом воздействует на главную аудиторию. Таким образом программа 

продвижения некоммерческого проекта или социальной организации (проекта) 

направленна на несколько целевых аудиторий, которые расположены в 

приоритетном порядке: целевая аудитория, которая совпадает с объектом самого 

проекта – обычно, незащищенные слой населения; представители ближайшего 

окружения социально незащищенных граждан (соседи, коллеги, родственники), 

широкая общественность, которая рассматривается для привлечения к 

социальному проекту внимания; средства массовой информации, являющиеся 

каналом коммуникации, который позволяет доносить информацию о социальном 

проекте до других представленных аудиторий, которые также включают 

широкую общественность; органы власти; персонал или волонтеры самой 

компании 

Проводя маркетинговые исследования, социальная организация имеет 

возможность подобрать наиболее эффективные каналы распространения 

информации до целевой аудитории, а также разработать сообщения, 

стимулирующие аудиторию к действию [1]. 

Таким образом правильная подача информации и ее доведение до конечного 

потребителя является самой главной целью организации. Социальным 

организациям необходимо развивать систему маркетинга для привлечения 

большего количества средств для реализации поставленных целей. 
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1.2.2 Основные инструменты продвижения 

В комплексе продвижения некоммерческой организации самую важную роль 

играют следующие инструменты: реклама, PR и личные продажи. 

Для социальной рекламы такой инструмент, как реклама в печатных 

изданиях, на радио телевидении может применяться только при наличии 

определенного бюджета, который может быть предоставлен правительством или 

спонсорскими организациями [3].  

Говоря о PR, договориться о бесплатной публикации о некоммерческой 

организации не составляет труда, но продолжительность и периодичность таких 

публикаций ограничена. Спустя время, средства массовой информации теряют 

интерес и перестают писать о проблеме или организации. 

Использование личных продаж обычно требует добровольцев(волонтеров), 

которые выходят на связь с донорами или потребителями. Когда организация 

зависит от волонтеров, это приводит к тому, что личные продажи становятся не 

эффективными из-за непрофессионализма волонтеров. 

Также можно выделить косвенные инструменты продвижения 

некоммерческих организаций. Их можно разделить на онлайн и оффлайн 

инструменты продвижения. К оффлайн инструментам относятся: event 

мероприятия, печатные материалы, наружная реклама, сувенирная продукция. К 

онлайн инструментам относятся: сайт, SEO, социальные сети, контекстная и 

баннерная реклама, email – маркетинг [16]. 

Event мероприятия чаще всего имеют продолжительность от нескольких 

часов до 4 дней и проводятся в определенном месте. Обычно такие мероприятия 

имеют фиксированный бюджет и финансируются компанией. Event мероприятия 

можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние мероприятия проводятся 

для сотрудников компании. Внешние ориентированы на более широкую 

аудиторию, включающую средства массовой информации, широкую 

общественность и партнеров. 
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Наиболее подходящие форматы event мероприятий для продвижения 

социальных проектов: корпоративные мероприятия, конференции и форумы, 

презентации, пресс-мероприятия, тимбилдинг. 

Следующий инструмент продвижения – печатная продукция. Многие 

социальные организации используют печатную продукцию для дополнительного 

привлечения внимания к проблеме. Существует три уровня качества печатных 

материалов: полезность информации, общение на языке целевой аудитории, 

интерактивность. 

Хорошим примером может служить конверт Сингапурского фонда, который 

занимается проблемами суицида. Конверт оформлен так, что для того, чтобы 

прочитать письмо нужно размотать веревку, намотанную на шею человека. 

Также следует рассмотреть такой инструмент продвижения, как наружная 

реклама. Социальная реклама составляет 5 процентов от всей наружной рекламы. 

Наружная реклама может охватывать большое количество целевой аудитории, так 

как встречается повсеместно. Она включает в себя постеры, специальные 

рекламные стенды, объемные надписи, световые объекты и многое другое, что 

можно отнести к понятию наружная реклама в целом. Основным преимуществом 

социальной рекламы является то, что ее можно встретить повсеместно: на 

вокзале, в ресторане, на улице. В большинстве случаев она выделяется на фоне 

ярких плакатов коммерческой рекламы, как оформлением, так и содержанием.       

Помимо наружной рекламы довольна эффективна реклама на предметах 

потребления. Существуют различные типы сувенирной продукции. Ее можно 

разделить по ее предназначению на промо-сувениры и бизнес-сувениры [15]. 

Прямое назначение промо-сувениров – повышение уровня продаж 

организации. Значки, ручки и зажигалки дарят в первую очередь потребителям, а 

не партнерам и коллекционерам. В большинстве случаев такая продукция 

встречается на промоакциях. Себестоимость такой продукции является наиболее 

низкой. Ее заказывают большими тиражами и раздают на выставках и 

презентациях.  
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Вторая категория предназначается для бизнес-партнеров организации или 

проекта. Основной задачей такой продукции остается поддержание интереса и 

привлечение внимания, а также выражением положительного отношения к 

партнеру. К бизнес-сувенирам также относят подарки для сотрудников фирмы, 

такие как ежедневники, футболки, календари и так далее.  

В некоммерческих организациях сувенирная продукция является также 

средством финансирования проектов, когда за счет продажи данной продукции, 

компания получает средства для достижения поставленных целей. 

Еще одним инструментом продвижения является веб-сайт. Веб-сайт – один 

из самых мощных инструментов автоматизированного взаимодействия с целевой 

аудиторией. Потенциальные потребители воспринимают целую компанию по 

внешнему виду и наполнению сайта.  

Существуют различные виды сайтов, которые используются в зависимости 

от поставленных целей и задач организации: сайт-визитка, корпоративный сайт, 

интернет-магазин, промо-сайт, информационный сайт [16]. 

В таблице в приложении представлены плюсы и минусы сайтов для 

социальных проектов (Приложение Б, Рисунок Б.1). 

В качестве плюсов в таблице указаны несколько пунктов. Сайт организации 

выглядит более респектабельно, чем группа в социальной сети. На сайте можно 

собирать пожертвования. На сайте можно более полно представить свою 

деятельность, а также собирать информацию, хранить базы, создать подписку. 

А также представлены следующие минусы. Работа с сайтом часто требует 

привлечения специалистов. Создание хорошего сайта требует денег и знаний. 

Одним из новейших способов продвижения является SEO-оптимизация. SEO 

(search engine optimization) поисковая оптимизация – комплекс мер по внутренней 

и внешней оптимизации с целью поднятия сайта вверх в результатах выдачи 

поисковых систем с целью увеличения трафика на этот сайт. Появление этого 

направления обусловлено тем, что пользователи сети интернет не заинтересованы 

тратить большое количество времени на поиск нужной им информации, поэтому в 
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большинстве случаев они выбирают те сайты, которые оказываются в верхней 

части поисковой системы. 

Для некоммерческих организаций этот способ особенно важен, так как при 

желании помочь какой-либо организации современный человек в первую очередь 

набирает поисковый запрос в поисковых системах. При этом свою помощь он 

направит в организации, которые стоят выше в поиске. 

В сети интернет существует несколько сотен разнообразных социальных 

сетей, из которых только шесть используются в России для продвижения, 

товаров, услуг и проектов. Из них ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedln, Однокласники [8]. 

В приложении представлена таблица с информацией о достоинствах 

различных видов сообществ в социальной сети ВКонтакте для некоммерческих 

организаций (Приложение Б, Таблица Б.3). В таблице представлены следующие 

форматы: группа, паблик и событие. Достоинством группы является возможность 

приглашать сорок пользователей в день. Паблик находится в разделе интересные 

страницы и виден на странице пользователя. Событие находится в календаре и 

появляется в напоминаниях за сутки до начала. 

Существует несколько правил ведения сообщества: единое стилистическое 

оформление аккаунтов: выбор лексики, визуального ряда; поддержание диалога с 

целевой аудиторией: создание опросов, обсуждений по теме проекта; проведение 

конкурсов для привлечения новой аудитории; сотрудничество (коллаборации) с 

другими сообществами; интеграция с оффлайн продвижением; четко 

оформленные контакты проекта, чтобы потенциальные партнеры смогли найти, к 

кому обратиться; все записи и посты должны начинаться с личного обращения; 

постоянное информирование участников о ходе проекта. 

При наличии одновременно и сайта, и социальных сетей следует объединить 

трафик со всех площадок, путем создания переходных ссылок. 

В таблице в приложении представлены плюсы и минусы социальных сетей 

при продвижении некоммерческих проектов (Приложение Б, Таблица Б.2). 
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В качестве плюсов указаны несколько пунктов. Социальные сети более 

интерактивны. Можно увидеть профили целевой аудитории. Подписчики видят 

новости проекта и делятся ими с друзьями. Отслеживание живой реакции по 

лайкам, репостам и комментариям. 

А в качестве минусов представлены следующие два пункта. Можно 

испортить имидж организации при плохом ведении социальных сетей, не 

быстром реагировании на вопросы и комментарии. Качественная работа в 

социальных сетях требует много времени. 

Существует еще один инструмент продвижения – контекстная реклама.  

Контекстная реклама позволяет сайту оказаться в топе при определенном 

поисковом запросе. Для некоммерческих организаций это является очень важным 

критерием. Если у человека появляется возможность пожертвовать деньги и он 

набирает поисковый запрос в поисковой системе «пожертвовать деньги детям», 

поисковая система помимо основной выдачи, выдает несколько рекламных 

объявлений в верхих позициях. Появление ссылок в верхних позициях и является 

контекстной рекламой. Пример представлен на рисунке ниже [8]. 

Широко распространенный способ продвижения – Email-маркетинг, который 

позволяет компании на прямую обращаться к целевой аудитории. Такой вид 

продвижения часто используют крупные некоммерческие организации для 

распространения новостей о своей компании. Но новости не являются 

единственным вариантом распространения. Потенциально полезная информация 

для отправления по email-рассылке: кейсы и истории успеха, результаты научных 

исследований в сфере компании, тематические электронные книги и руководства, 

статьи из корпоративного блога, посты из социальных медиа, видеоматериалы, 

вебинары. 

Связь через email остается очень простым и доступным способом 

коммуникации с целевой аудиторией, которая будет поддерживать проект. 

Основная задача email-маркетинга – сделать и оформить информацию в такой 

форме, чтобы у пользователя появилось желание его прочитать. Есть несколько 
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правил, как это сделать: сделать письмо максимально уникальным и 

выделяющимся из других; отправлять целевой аудитории только ценную и 

полезную информацию; разработать визуальную составляющую письма; 

создавать письма, легкие для прочтения с самой важной информацией в верху 

письма; письмо обязательно должно содержать призыв к действию. 

В большинстве случаев, организаторы социального проекта не ставят цель 

получения прибыли и как правило, программы продвижения таких проектов 

являются малобюджетными, поэтому из числа инструментов продвижения 

следует убрать наиболее дорогие, а именно наружную рекламу, телевидение и 

многотиражные издания.  

 

1.3 Особенности продвижения некоммерческих организаций в интернете 

В современном мире интернет является одним из самых главных способов 

рассказать о компании, организации, проекте, поэтому практически у всех 

некоммерческих организаций есть свои веб-сайты. Но несмотря на это лишь 

немногие используют социальные медиа для продвижения своих проектов с сети 

интернет, хотя это является возможностью донести свои цели и свою миссию до 

большего количества целевой аудитории [8]. 

С появлением социальных сетей компании могут находиться на территории 

целевой аудитории, в комфортных для нее условиях. Для этого нужно завести 

сообщество на одной из социальных платформ или создать группу в подходящей 

социальной сети. 

В приложении представлена таблица с информацией о зависимости целевой 

аудитории от определенной социальной сети (Приложение Б, Таблица Б.4). В 

данной таблице приведена целевая аудитория таких социальных сетей как 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Twitter. 

Аудитория социальной сети ВКонтакте составляет 80 млн человек, из 

которых 56 млн являются активными пользователями данной сети. Основное ядро 
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сети – пользователи от пятнадцати до тридцати лет. Данная социальная сеть 

представляет собой массовый сегмент [28]. 

Аудитория Facebook отличается от аудитории ВКонтакте. Данная сеть 

составляет всего 24 млн пользователей, из которых активных только 1 млн. Ядро 

социальной сети составляют пользователи от двадцати пяти до пятидесяти лет. 

Основную часть аудитории сети составляют лидеры мнений. 

Аудитория сети Одноклассники составляет 40 млн человек, из которых 3 млн 

активные пользователи. Ядро составляют пользователи от двадцати пяти до 

пятидесяти пяти лет. Особенность сети заключается в том, что большая часть ее 

аудитории сконцентрирована на востоке. 

С каждым годом количество онлайн-сервисов увеличивается и 

использование всех сервисов занимает очень много времени. Для качественной 

онлайн-кампании следует провести мониторинг социальных площадок на наличие 

целевой аудитории проекта и возможности раскрытия проекта с разных сторон. В 

качестве примера можно привести социальный проект в городе Екатеринбурге 

«Город без наркотиков». Как у любой некоммерческой организации у проекта 

существует сайт, но по мимо этого у первых лиц организации есть свои блоги в 

ЖЖ. А также специально для привлечения в проект молодежи была создана 

группа «Вконтакте», число участников которой превышает 30 000. Так же в сети 

распространяются видеоматериалы, взятые с канала в социальной сети YouTube и 

RuTube. 

Возвращаясь к выбору социальных медиа, следует составить список 

рекомендуемых медиа для каждого проекта: блог-для освещения деятельности 

организации; группа для взаимодействия членов не коммерческой организации и 

вербовки новых членов; twitter – для оперативной публикации новостей и 

интерактивного общения с подписчиками; YouTube – для распространения 

видеоматериалов организации. 

Так же существует большое количество плагинов, которые позволяют 

посетителям выполнить вход на сайт или в блог, используя свои аккаунты в 
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социальных сетях. Избегнув процедуру регистрации, пользователи охотнее 

оставляют отзывы и делятся с друзьями. Таки плагины позволяют добавлять 

кнопки с призывами к действию, что стимулируют целевую аудиторию 

рассказывать о проекте и движении в целом. 

Существует три бесплатных и простых в использовании сервиса, которые 

производят мониторинг социальных медиа. 

Пульс блогосферы – сервис мониторинга блогосферы, который позволяет 

отследить количество и частоту упоминаний той или иной темы на заданном 

промежутке времени.  Яндекс. Поиск по блогам – позволяет найти конкретную 

тему в конкретном блоге. Buzzlook – сервис, позволяющий отслеживать 

упоминания в социальных сетях. 

Все эти сервисы позволяют организации быть в курсе того, что происходит в 

интернете и чем живет современная общественность. А также позволяют 

организации присоединиться к обсуждениям, чтобы повысить осведомленность 

об организации, сгенерировать траффик на блог и социальные сети и помочь 

советом тому, кто в этом нуждается. 

Для создания интерактивности социальной площадки требуется создать 

различные темы для обсуждений пользователей. Большой процент пользователей 

сети интернет хотят общаться на интересные им темы и общественно значимые 

вопросы: проблемы окружающей среды, защита прав потребителей, коррупция. 

Для успешного продвижения в социальных медиа следует показать целевой 

аудитории проблему и пути ее решения с помощью продвигаемой организации. 

Также некоммерческие организации не должны забывать и про оффлайн 

продвижение, которое усиливает онлайн. Один из таких способов – нанесение 

веб-адреса на листовки, буклеты визитки. Это может стать отличным источником 

трафика на онлайн страницу при правильном подборе целевой аудитории.  

Социальные медиа отличаются от сайтов тем, что предоставляют владельцам 

сообществ простым способом обновлять контент на странице, тем самым 

постоянно освещая свою деятельность. Тем самым предоставляется возможность 
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рассказывать читателям об актуальных темах и проблемах, успехов проекта и 

планов на будущее, что так же может послужить поводом для публикаций в СМИ. 

Уже существует множество примеров продвижения некоммерческих 

организаций в социальных сетях и начинающим компаниям следует проводить 

мониторинг существующих проектов с целью перенять их опыт. 

Одной из главных особенностей социальных медиа является открытость, 

когда можно напрямую связаться с лидерами тех или иных организаций. Так же 

интернет является публичной средой, что позволяет получить поддержку звезд 

интернета и блогеров для решения общественных проблем. 

 

Выводы по разделу один 

Маркетинговая стратегия некоммерческих организаций имеет свои 

особенности, основная из которых – ограниченный бюджет, что усложняет 

управление маркетингом в организации. 

При создании обращения к целевой аудитории нужно учитывать выгоду, 

которую потребитель получит; коммуникационное сообщение должно 

мотивировать к действию; обращение должно заинтересовать. 

Программа продвижения некоммерческой организации необходима для: 

формирования имиджа, привлечения внешних спонсоров, привлечения 

волонтеров, налаживания партнерских связей с некоммерческими организациями, 

налаживания отношений со СМИ. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что продвижение является самым 

важным аспектом маркетинговой стратегии для некоммерческих проектов. 
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2 РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «FIRST SOCIAL CHANNEL» 

 

2.1 Концепция проекта 

First Social Channel – первый канал в медиа сети YouTube, который создает 

социальные видео ролики, посвященные различным социальным фондам, 

решающим актуальные социальные проблемы. Каждый отдельное видео 

посвящено отдельному социальному фонду. А все деньги, полученные с 

просмотров видео ролика будут направленны в данный фонд. 

First Social Channel является уникальным проектом, позволяющим оказывать 

помощь благотворительным фондам за счет просмотра социальных роликов, так 

как деньги, полученные от партнерской программы YouTube с просмотров 

рекламы перед видео, будут направлены в фонды, которым они посвящены.  

Длительность видеороликов не превышает 2 минут, чтобы у даже самого 

занятого человека была возможность выделить время для просмотра. Каждое 

видео создано в формате MP4 с разрешением 1080 и скоростью 30 кадров в 

секунду. Каждый видео ролик выполнен в фирменном стиле проекта. Суть 

данного ролика передается через визуальный ряд и музыкальное сопровождение, 

что делает его доступным для носителей любого языка. Ролик заканчивается 

кодой, передающей основную идею ролика на английском языке, который 

является международным и доступным для понимания во всех странах мира. Так 

же для YouTube предоставляет возможность добавлять субтитры к видео, так что 

к каждому видео будут добавлены русские, испанские, китайские субтитры. 

Основной идеей проекта является объединение как можно большего 

количества пользователей социальных сетей, готовых тратить 2 минуты в месяц 

на просмотр социального видео ролика. Чем больше людей готово участвовать в 

проекте, тем большую финансовую помощь проект сможет 

оказать социальным фондам.  Канал позволяет человеку внести свой вклад в 

решение социальных проблем, сделав простейшую вещь: посмотрев видео. При 

показе видео ролика YouTube вставляет для пользователя уникальную рекламу, 
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которая направлена прямо на него. Если пользователь не пропустит рекламу, а 

посмотрит ее, YouTube перечислит на счет канала часть денег, заплаченных 

рекламодателем за просмотр. 

Таким образом можно представить основную схему проекта:  

– команда волонтеров выбирает фонд, с которым будет работать в течении 

следующего месяца; 

– определяется главная социальная проблема, которую данный фонд решает; 

– командой волонтеров создается видео ролик, посвященный данной 

проблеме; 

– видео ролик публикуется в медиа сети на канал проекта, который 

подключен к партнерской программе; 

– опубликованный видео ролик публикуется повторно в социальной сети 

ВКонтакте для привлечения наибольшего трафика; 

– медиа сеть YouTube через партнерскую программу вставляет 

таргетированную рекламу в видео ролик; 

– целевая аудитория проекта просматривает видео ролик вместе с рекламой, 

за что на счет канала проекта поступают денежные средства; 

– все денежные средства, полученные с видео ролика, ежемесячно 

переводятся на счет фонда. 

Рисунок со схемой проекта находится в приложении (Приложение Г, 

Рисунок Г.1). 

Например, в качестве фонда, с которым проект будет работать в июле был 

выбран фонд «Расправь крылья», расположенный в Москве. Основными 

направлениями деятельности социального фонда «Расправь крылья» является 

привлечение добровольных пожертвований от физических и юридических лиц и 

использование их для оказания помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, и детям-инвалидам, а также в иных благотворительных целях; 

содействие разработке и реализации программ, направленных на укрепление 

престижа семьи в обществе, повышение ответственности взрослых за 
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подрастающее поколение; содействие социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей-инвалидов. 

Так как основной деятельностью фонда является оказание помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, данная тема становится основной темой, с 

которой проект будет работать в течение месяца.  

Далее волонтеры разрабатывают идею, пишут сценарий и снимают видео 

ролик о данной проблеме. Видео ролик публикуется в социальных сетях и 

распространяется по интернету за счет интернет активности простых 

пользователей.  

Через месяц после публикации видео ролика, денежные средства, 

полученные с его просмотра, будут переведены на счет социального фонда 

«Расправь крылья». 

Проект представляет собой некоммерческую структуру. Схема представлена 

в приложении (Приложение Г, Рисунок Г.2). 

 Во главе проекта стоит руководитель, который регулирует все действия, 

связанные с проектом: своевременная публикация видео, утверждение сценариев, 

подбор волонтеров, грамотное ведение социальных сетей. Все действия проекта 

осуществляют 4 группы волонтеров.  

Волонтеры первой группы занимаются съемкой социальной рекламы, а 

именно, разрабатывают концепцию, занимаются написанием сценария, съемкой 

материала и монтажом.  

Волонтеры второй группы являются пресс-центром проекта. Они занимаются 

написанием пресс-релизов и информационных писем, поиском информационных 

партнеров, мониторингом публикаций о проекте, а также анализом 

положительной и отрицательной обратной связи.  

Волонтеры третей группы занимаются коммуникациями с социальными 

фондами и организациями, проводят исследования с целью найти организации 

для финансирования, связываются с ними и регулируют основные вопросы.   
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Волонтеры четвертой группы занимаются продвижением проекта в 

социальных сетях. В их обязанности входит публикация новостей, поиск 

интересного материала и поиск новой аудитории для продвижения проекта. 

Старт проекта планируется 2 июля 2016 г. В этот день команда проекта 

начнет программу продвижения. До этого момента происходит подготовительный 

этап и разработка рекламно-информационного обеспечения.  

Реализация проекта приведет к популяризации социальной рекламы и 

появлению возможности решения социальных проблем, не прикладывая никаких 

усилий. Когда у человека появиться возможность помочь в решении социальных 

проблем, путем просмотра видео, основная проблема социальной деятельности, а 

именно поиск финансирования уйдет на второй план. 

Первая стадия проекта будет рассчитана на целевую аудиторию России и 

ближнего зарубежья, так как работа с русской аудиторией значительно упростит 

старт проекта. Это можно обосновать тем, что по статистике Россия находится на 

5 месте по числу пользователей в сети интернет. 70 % граждан РФ старше 18 лет 

являются интернет пользователями. Подавляющее большинство этих 

пользователей, являются пользователями социальной сети ВКонтакте, что 

означает, что основная часть целевой аудитории проекта сконцентрирована 

именно в этой социальной сети. Это упрощает возможность распространения 

видео контента среди русскоязычной аудитории. 

 

2.2 Анализ микросреды проекта 

По словам Ф. Котлера, микросреда включает «силы, имеющие 

непосредственное отношение к самой организации и ее возможностям по 

обслуживанию клиентуры» [2].  

Микросреда в свою очередь может быть подразделена на две составляющие: 

внутреннюю и внешнюю. 

Внешней средой маркетинга является та окружающая среда, на которую 

организация выходит со своими маркетинговыми мероприятиями. В 
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некоммерческой сфере она включает реальных и потенциальных посетителей, 

партнеров, спонсоров, благотворителей, волонтеров, конкурентов, а также 

общественность в качестве средств массовой информации и иных лиц, 

формирующих общественное мнение о работе некоммерческих организаций [2]. 

Внутренняя среда маркетинга включает тех лиц и те силы, которыми 

осуществляется маркетинг внутри организации. Как правило, в крупных 

некоммерческих организациях имеются службы, планирующие, 

разрабатывающие и осуществляющие маркетинговые программы отдельно для 

посетителей, спонсоров, друзей и т. д. Это отделы развития, гостеприимства, 

маркетинга и связей с общественностью [2]. 

В рамках данного проекта мы анализировали более подробно внешнюю 

микросреду предприятия. Она включает потребителей (целевую аудиторию), 

конкурентов, волонтеров, партнеров и спонсоров. 

К числу потребителей социального проекта следует отнести целевую 

аудиторию, на которую направлено воздействие видеороликов. В случае 

First Social Channel первичной целевой аудиторией являются неравнодушные, 

социально-ориентированные молодые люди, до 30 лет, желающие внести свой 

вклад в решение социальных проблем в обществе и готовые тратить 

материальные и нематериальные ресурсы в пользу нуждающихся. Это люди с 

активной жизненной позицией и большой вовлеченностью в цифровые 

технологии, которые не жалеют своего времени на то, чтобы рассказать всем 

своим близким о том, как можно помочь миру, они готовы создать аккаунт, чтобы 

быть частью данного социального проекта. 

Вторичная целевая аудитория: все пользователи социальных сетей в 

интернете, которые готовы помогать, но не имеют достаточной мотивации. 

Вторичная целевая аудитория была выбрана исходя из основной схемы работы в 

социальных сетях. Пользователи социальных сетей не задумываясь реагируют на 

каждый призыв. При просьбе лайка, они ставят лайк, при просьбе репоста – 
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репост. При наличии серьезного и полезного контента количество лайков и 

репостов увеличивается в разы.  

Для наглядного примера были созданы две маркетинговые персоны.  

Первая маркетинговая персона Симонова Екатерина, 1990 г. рождения. 

Екатерина 2 года назад закончила университет. Не замужем. Средний доход 

20 000 в месяц. Работает экономистом в компании ООО «Сияние». По вечерам 

помогает соседке бабе Вале по дому. Активный пользователь социальных сетей. 

Когда видит в интернете пост о помощи с просьбой поделиться с друзьями, всегда 

делает репост. 

Вторая маркетинговая персона Зазулин Максим, 1994 г. рождения. Максим 

выпускник СПБГУ по специальности Сервис и туризм. Не женат. Средний доход 

7 000 руб. в месяц. Работал волонтером на всех возможных мероприятиях со 

своей девушкой Кристиной. Активный пользователь интернет. Проводит в сети 

не менее 4 часов в день.  

Для более полного отражения микросреды был проведен анализ конкурентов 

проекта. Был проведен мониторинг медиа сети YouTube на наличие схожих 

проектов. Так как проект является первым и единственным в своем роде, прямых 

конкурентов выявлено не было. Но были найдены проекты, работающие в схожей 

тематике и был проведен анализ их деятельности. В качестве косвенных 

конкурентов представлены проекты: «Почитай мне» и проект «За просто так». 

В качестве основных характеристик сравнения были выбраны следующие 

параметры: количество подписчиков на площадке, количество просмотров, 

процент пожертвований от доходов и тип контента. Таблица представлена в 

приложении (Приложение Е, Рисунок Е.1). 

Социальный проект «Почитай мне». В рамках данного проекта известные 

люди читают воспитанникам детских домов сказки, видео с которыми 

размещается на канал проекта в медиа сети YouTube. Часть денег, заплаченных 

рекламодателями за показ рекламных роликов перед началом просмотра 

перечисляются на счет фонда «Измени одну жизнь». Помочь фонду может любой 
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пользователь YouTube, нужно просто не пропускать рекламу перед просмотром. 

Просмотр видео роликов бесплатный. Авторы проекта для его продвижения 

использовали такой инструмент, как PR. За 2 месяца существования проекта, 

организаторы смогли реализовать 450 подписчиков и 13 000 просмотров. Из чего 

можно сделать вывод, что PR не самый эффективный инструмент для 

продвижения подобных проектов. 

Проект «За просто так». Проект реализовывается в формате видео блога, где 

молодой человек рассказывает о своей жизни. Особенность канала заключается в 

том, что все деньги, заработанные с канала он отправляет на благотворительность. 

На старте, информация о проекте активно публиковалась в интернет СМИ, так как 

создатель проекта – популярный блогер. На данный момент проект выглядит 

заброшенным, видео не добавлялись уже 3 месяца. Так же авторы проекта не 

предпринимают никаких попыток продвинуть проект.   

По результатам анализа можно сделать вывод, что First Social Channel имеет 

ряд преимуществ перед другими проектами: социальная направленность и 

вирусность контента, что помогает проекту развиваться самостоятельно. 

Можно предположить, что существует еще множество проектов, схожих по 

принципу работы, но никакой информации о них найти не удалось. Так же не 

удалось найти ничего в поиске самой медиа сети YouTube. 

Также следует рассмотреть и другие контактные аудитории, включающие 

основную площадку (посредников), социальные фонды, информационных 

партнеров, общественность и волонтеров. 

Медиа сеть YouTube является основной площадкой проекта 

First Social Channel. Она играют самую важную роль в реализации, так как дает 

возможность получения денег, путем просмотра видео роликов. Медиа сеть 

YouTube работает, как огромная рекламная площадка. YouTube предлагает 

владельцу канала подключиться к партнерской программе, которая позволит 

медиа сети YouTube размещать рекламу на канале. Рекламодатели таргетируют 

свою рекламу, а YouTube вставляет банеры в видеозаписи. За каждый клик по 
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банеру рекламодатель платит определенную сумму владельцу канала, часть 

которой забирает YouTube (30 %), что и является мотивацией для данной 

площадки сотрудничать с проектом. Основное требование медиа сети, чтобы 

контент, загружаемый на канал был авторским.  

Следующей контактной аудиторией являются социальные фонды. Каждое 

видео на канале будет связано с проблемой, которую решает определенный фонд. 

Волонтеры проекта заранее связываются с фондом, регулируют все детали, после 

чего начинается сбор средств через просмотры созданного видеоролика. Все 

средства с просмотра видео будут направлены в фонд, тем самым фонды 

получают финансовую помощь со стороны проекта. 

Затем следует рассмотреть такую контактную аудиторию, как 

информационные партнеры. В качестве информационных партнеров выступают 

блогеры, имеющие аудиторию схожую с аудиторией проекта. Для того, чтобы 

видео ролики набирали достаточное количество просмотров для финансирования 

социальных фондов, требуется помощь со стороны информационных партнеров. 

Помощь подобному проекту делает блогера или СМИ социально 

ориентированным, что повышает его авторитет среди его аудитории. Так же все 

партнеры проекта будут указаны в других социальных сетях в специальном 

разделе: партнеры проекта, что добавит им аудитории при развитии проекта. 

В качестве общественности в данном проекте выступают подписчики 

социальных сетей. Подписчики следуют за мнением информационных партнеров, 

этим очень активно пользуются многие современные компании, присылая 

блогерам свои продукты на обзор. Подписчики быстро воспринимают 

информацию, которую доносит блогер, а так как проект реализуется в интернете у 

них есть возможность моментального перехода по ссылке на страницу проекта. 

Подписчики получат моральное удовлетворение от сделанного доброго дела. 

Если учесть тот факт, что в день YouTube получает 4 млрд просмотров от 

пользователей, просмотр видео для пользователей является совершенно обычным 

делом. 
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Следует выделить такую аудиторию, как волонтеры. Волонтеры являются 

основной двигающей силой проекта. Волонтеры решают запланированные задачи 

и продвигают проект в сети интернет. Если учесть, что каждый человек в среднем 

имеет 300 друзей в социальных сетях, 10 волонтеров смогут создать 3 000 

контактов проекта со вторичной целевой аудиторией. Волонтеры ведут активный 

образ жизни и для них участие в проекте уже является мотивацией. 

Так же можно выделить косвенную контактную аудиторию, которая является 

прямой контактной аудиторией медиа сети YouTube, но имеет большое влияние 

на проект. Такой контактной аудиторией являются рекламодатели. Рекламодатели 

работают с медиа сетью YouTube и покупают у площадки таргетированную 

рекламу, которая направлена на конечного пользователя. YouTube предлагает 

любому желающему разместить свою рекламу в видеороликах на сайте в четыре 

шага: выбор бюджета, создание объявления, выбор ключевых слов для поиска 

ЦА, выбор способа оплаты. YouTube предлагает рекламодателям 5 форматов 

рекламных объявлений на YouTube: медийные объявления, оверлеи, видео 

объявления с возможностью пропуска, объявления без возможности пропуска, 

рекламные подсказки. Каждый вид рекламы имеет свое место в меди сети и 

определенную стоимость. Таблица с форматами рекламных объявлений 

представлена в приложении (Приложение Ж, Таблица Ж.1). 

При анализе микросреды проекта следует также учесть его сильные и слабые 

стороны.  

В качестве сильных сторон проекта выступают: уникальность идеи сбора 

пожертвований, возможность широкого географического охвата (передача идеи 

через изображение и музыку и минимальное использование международного 

английского языка) и использование стихийности распространения информации в 

интернете. 

В качестве слабых сторон проекта выступают несколько факторов. 

Отсутствие единой площадки, где сконцентрирована вся целевая аудитория 
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проекта, а отсутствие бюджета проекта сразу выйти на множество площадок в 

социальных сетях. 

 

1.3 Маркетинговая стратегия 

Маркетинговая стратегия предприятия определяет, на каких рынках работать 

компании, с какими сегментами, потребителями, какую продукцию необходимо 

производить, какие ценности заложить в бренд, какой тип ценообразования 

выбрать, какие каналы сбыта и канала товародвижения лучше использовать, как 

организовать коммуникации и продвижение [2]. 

После анализа микросреды проекта был сделан вывод, что проект нуждается 

в повышенном интересе пользователей социальных сетей к социальным 

проблемам, а также доверии аудитории социальных сетей к данному проекту.  

Некоммерческая структура проекта и отсутствие бюджета не позволяют 

проекту сразу выйти на мировой уровень социальных сетей, так как аудитория 

разных стран сконцентрирована в разных сетях. Для создания одновременно 

множества площадок в различных социальных сетях, проект должен достигнуть 

определенного уровня узнаваемости у целевой аудитории. 

Поэтому в качестве географии проекта было выбрано направлении России и 

ближнего зарубежья. Российская федерация находиться на пятом месте по 

количеству пользователей в социальных сетях, а Российская социальная сеть 

ВКонтакте является одной из самых больших социальных сетей, что делает всю 

целевую аудиторию сконцентрированной в одном месте. 

Исходя из этого были сформированы две маркетинговые цели, характерные 

для некоммерческих организаций: 

– формирование социальной активности Российских пользователей 

социальных сетей; 

– формирование доверия к проекту со стороны Российских пользователей 

социальных сетей. 
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Для того, чтобы грамотно определить целевые рынки следует провести 

исследования целевой аудитории. Для выбора целевых рынков было проведено 2 

типа исследований.  

Для начала было проведено исследование вторичных источников для того, 

чтобы выяснить, как общественность в России относиться к благотворительности 

и социальным проектам. В качестве вторичных источников выступили: 

исследования фонда «общественное мнение», исследования Левада-центра, статьи 

журнала Forbes и исследования центра гуманитарных технологий. 

Результаты исследования содержат информацию о портрете Российского 

благотворителя; на что, в какой форме и при каких условиях Россияне готовы 

оказывать помощь; крупнейших благотворителях России; всемирном индексе 

благотворительности. Далее представлено описание информации о результатах 

исследования вторичных источников. 

В рейтинге стран, который составлен на основе участия граждан в 

социальных благотворительных акциях и проектах Россия находится на сто 

двадцать седьмом месте. 

Результаты исследования показывают, что 76 % Россиян не оказывают 

благотворительную помощь; 9 % переводили деньги в поддержку 

благотворительных акций; 7 % передавали вещи в рамках благотворительных 

акций; 3 % работали на добровольческих началах; 3 % безвозмездно сдавали 

кровь; 3 % делали значительные денежные пожертвования на благотворительные 

цели; 2 % участвовали в благотворительных акциях в пользу конкретных 

учреждений [29]. 

Также был выявлен потрет Российского благотворителя: 51 % женщины; 

53 % специалисты; 53 % с высшим образованием; 52 % из маленьких и средних 

городов; 52 % с маленьким доходом [29]. 

Следующий пункт результатов исследования вторичных источников 

показывает, на что готовы жертвовать Россияне: 33 % на дорогостоящие операции 
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детям; 25 % на помощь детским домам; 15 % на заботу о пожилых людях; 14 % на 

помощь инвалидам; 10 % на помощь домам престарелых [29]. 

Далее представлена информация в процентном соотношении, при каких 

условиях Россияне готовы оказывать помощь: 25 % при лучшем материальном 

положении; 21 % при наличии информации куда обращаться за помощью; 8 % 

при уверенности, что помощь пойдет по назначению; 3 % при получении 

поддержки со стороны государства; 31 % оставили вопрос без ответа; 22 % 

ответили, что не желают заниматься благотворительностью [29]. 

В результате исследования было выявлено пять крупнейших 

благотворителей России. В их число входит Алишер Усманов, Роман Абрамович, 

Андрей Скоч, Владимир Потанин и Олег Дерипаска. 

Проанализировав все результаты, можно сделать выводы, что большинство 

Россиян не занимается благотворительностью, но больше половины готовы 

заниматься этим при лучшем материальном положении и наличии информации о 

социальных проектах. First Social Channel подразумевает распространение 

информации о проекте по всей сети интернет и пожертвования лайками и 

просмотрами вместо материальных средств, что решает проблемы, мешающие 

Россиянам заниматься благотворительностью. 

Также для исследования целевых рынков было проведено первичное 

исследование в виде анкетирования. Анкетирование проводилось среди 

представителей целевой аудитории, а именно среди студентов Южно-Уральского 

Государственного Университета в социальной сети ВКонтакте. Инструментом 

опроса стала Google форма, которая была распространена в социальной сети. 

Далее мы подробно рассмотрим каждый вопрос из Google формы и результаты 

ответов.  

На момент выявления результатов, было получено 52 ответа. Анкета состоит 

из 7 вопросов, которые позволяют выявить активность пользователей в интернете, 

знание о социальных интернет проектах и участие в них. 

Сколько времени ты проводишь в интернете? 
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Цена, которую пользователи платят – это время, потраченное на просмотр 

видео ролика, поэтому основным и очень важным аспектом является активность в 

интернет сети и время, проведенное там за день.  

При анализе результатов можно сделать выводы, что подавляющее 

большинство целевой аудитории проводит в интернете более 4 часов в день, что 

делает просмотр двухминутного видео ролика для нее довольно простым и не 

долгим занятием. 

В какой социальной сети ты проводишь больше времени? 

Данный вопрос позволяет выяснить, в какой социальной сети целевая 

аудитория проявляет большую активность, для размещения проекта на данных 

площадках. Социальная сеть YouTube переносит просмотры видео ролика из 

других социальных сетей на свою, при публикации видео через ссылку, тем 

самым можно продвигать видео ролик через другие социальные сети. 

Из анализа можно сделать вывод, что наиболее популярная социальная сеть 

среди целевой аудитории – Вконтакте. Следовательно, для продвижения видео 

роликов проекту следует использовать данную социальную сеть, как 

дополнительную площадку для проекта. 

Слышал ли ты о каких-нибудь социальных проектах в интернете? 

Данный вопрос открытого типа, где участникам опроса предлагалось 

ответить на вопрос и при положительном ответе написать название проекта. 

Более 50 % опрошенных дали отрицательный проект, а давшие положительный 

ответ привели в пример следующие проекты: change.org; kickstarter; проект 

«Вместе», конкурс репостов и различные петиции. 

Принимал ли ты участие в социальных интернет проектах? 

Данный вопрос позволяет выяснить на сколько социально активна целевая 

аудитория и принимала ли она участие в социальных проетах. Активность 

аудитории важная часть проекта, на ней строиться вся базовая составляющая. 

Если общественность участвует в проектах, о которых слышит, значит проекту 

будет легче при запуске. 
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Большинство опрошенных дали отрицательный ответ на данный вопрос. Но 

при детальном анализе ответов всех опрошенных, выяснилось, что отрицательный 

ответ дали те представители целевой аудитории, которые в предыдущем вопросе, 

ответили, что не знают социальных проектов в интернете. А подавляющее 

большинство пользователей, давших положительный ответ в предыдущем 

вопросе (89 %) ответили положительно и данный вопрос. Из этого можно сделать 

вывод, что малое количество участников социальных интернет проектов 

обусловлено не низким процентом социально-ориентированной молодежи, а 

низким уровнем продвижения социальных интернет проектов в сети. Именно на 

это нужно обратить внимание при запуске проекта. 

Готов ли ты потратить 5 минут своего времени в месяц для помощи в 

решении одной из современных социальных проблем. 

Данный проект подразумевает выпуск двухминутного ролика раз в месяц. 

Для просмотра ролика нужно потратить около пяти минут, включая подключение 

интернет соединения, переход на страницу с роликом, просмотр ролика и оценку. 

Данный вопрос был включен в анкету, для того, чтобы выяснить, готова ли 

целевая аудитория тратить свое время на данный проект. 

При анализе результатов был сделан вывод, что большая часть целевой 

аудитории готова уделить свое время проекту и для них достаточно мотивации, 

что они решают современную социальную проблему. Для других участников 

целевой аудитории вероятнее всего нужны другие уровни мотивации. 

Какие ресурсы ты готов тратить для решения социальных проблем? 

Каждый человек готов платить разную цену для того, чтобы помочь миру. 

Для кого-то проще заплатить какую-либо сумму денег, у кого-то не достаточно 

денежных средств, но он готов пожертвовать какие-то материальные вещи, а кто-

то готов тратить только свое время, так как не имеет возможности или желания 

тратить материальные ресурсы. Для данного проекта нужны минимальные 

затраты, а именно временные. Поэтому важно выяснить, готовы ли представители 

целевой аудитории тратить свое время для решения социальных проблем. 
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Из анализа можно сделать вывод, что почти 90 % опрошеных готовы тратить 

свое время для решения социальных проблем и только 14 % денежные ресурсы, 

что только укрепляет положение проекта среди других социальных проектов, 

основанных на сборе материальных средств. 

Готов ли ты смотреть социальные ролики, ставить лайки и рассказывать 

друзьям о ролике, если он тебе понравиться? 

Данный вопрос выясняет, готовы ли представители целевой аудитории 

выполнять действия, которые помогают проекту развиваться и продвигаться в 

социальной сети. Тем самым проверяется аспект активности пользователей в 

интернете, а именно, просмотры, лайки и то, как они делятся контентом со 

своими друзьями. 

Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что 88,5 % опрошены 

готовы посмотрев ролик поставить лайк и поделиться с друзьями, что делает 

проект реализуемым в социальных сетях. 

Собрав результаты исследования, можно сделать общий вывод, что 

большинство представителей целевой аудитории проводят более 4 часов в сети и 

при наличии известных социальных проектов, они готовы потратить 5 минут в 

месяц, для того, чтобы посмотреть видео, поставить лайк, поделиться с друзьями 

и тем самым внести свой вклад в решение актуальных социальных проблем. 

 На основе данных исследований и анализа слабых и сильных сторон был 

выбран такой подход как массовый маркетинг, направленный на всех Российских 

пользователей социальных сетей.  

Также была выбрана самая выгодная концепция позиционирования – быть 

первым в своем сегменте. Слово первый включено в название проекта. Так же 

слоган проекта «help the world by watching» устанавливает определенные 

преимущества среди косвенных конкурентов. First Social Channel отличается от 

стандартного игрового проекта тем, что имеет социальную направленность и 

решает социальные проблемы. А так что отличается от обычного социального 

проекта тем, что в качестве пожертвований принимает просмотры и лайки, что 
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фактически не приносит затрат целевой аудитории. Актуальность данного 

позиционирования заключается в том, что в настоящее время рынок социальных 

проектов переполнен однотипными проектами, ждущими помощи. Количество 

социальных фондов увеличивается быстрее, чем количество желающих помочь. 

Так же позиционирование проекта, как первого в своем виде актуально в любое 

время функционирования. Таким образом, проект забирает себе первое место в 

глазах потребителей, и конкуренты уже не смогут использовать данный тип 

позиционирования. 

Маркетинг некоммерческих организаций не ограничивается только 

определением целевой группы его стратегии и анализом среды, не менее 

важным является сам комплекс маркетинга.  

Комплекс маркетинга – это набор инструментов, с помощью которых 

организация может управлять своей деятельностью на рынке. Классический 

комплекс маркетинга состоит из четырех инструментов (четырех «Р») – товар 

(Product), цена (Price), каналы распределения (Place) и продвижение (Promotion) 

[2]. 

Элементы комплекса маркетинга 4P являются основой для каждого товара и 

представляют собой первоначальный маркетинг микс.  

Product: В данном проекте продуктом является социальный канал в медиа 

сети YouTube, который призван оказывать помощь благотворительным фондам за 

счет интернет активности пользователей социальных сетей. Далее рассмотрим 

продукт на различных уровнях. 

Продукт по замыслу: продуктом по замыслу в данном проекте является 

оказание помощи в решении социальных проблем. 

Физический продукт: физическим продуктом является сам канал в медиа 

сети YouTube, позволяющий выполнять функции продукта по замыслу. 

Ожидаемый продукт: в данном проекте в качестве ожидаемого продукта 

можно взять финансирование фондов. Так как прикладывая свои усилия и тратя 
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свое время, люди надеются, что данные действия приведут к финансированию 

фондов. 

Расширенный продукт: уникальность проекта и самая низкая цена, что 

является важным для потребителя. 

Price: это время, усилия и энергия, необходимые для просмотра видеоролика. 

Все затраты целевой аудитории для участия в данном проекте можно разделить на 

денежные и не денежные. 

В качестве денежных выступают финансовые средства, которые 

рекламодатели платят за показ рекламы в видео роликах проекта. 

В качестве не денежных выступают усилия пользователей социальных сетей, 

выражающиеся в потраченном времени и энергии. 

Для того, чтобы цена, заплаченная участниками проекта, действительно 

переводилась в денежный эквивалент, должны быть реализованы два аспекта: 

– активность рекламодателей, публикующих рекламу на YouTube; 

– активность пользователей социальных сетей. 

Рекламодатели платят реальные деньги за просмотр пользователями 

рекламы, чем больше рекламодателей, тем больше рекламы публикуется в 

видеоролике. Пользователи, просматривая рекламу, отправляют эти денежные 

средства на счет проекта. 

Place: В данном проекте место – позиция, которую занимает проект при 

поиске в поисковых системах и площадке, на которой он расположен и каким 

образом целевая аудитория проекта может получить к нему доступ. Основная 

идея проекта – просмотр видео роликов в сети интернет. Для доступа к этому 

ролику потребителю нужно иметь мобильную сеть, домашний интернет или вай-

фай. Так же помимо доступа в интернет необходимо устройство, 

поддерживающее интернет соединение и позволяющее просматривать видео 

ролики. Для того, чтобы просмотреть видео ролик, нужно иметь аккаунт в одной 

из социальных сетей, в которых расположен проект, а именно Вконтакте и 
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YouTube. Исходя из этого можно сделать вывод, что для доступа к проекту 

должны быть соблюдены три условия: 

 

– доступ в интернет; 

– устройство, поддерживающее интернет соединение; 

– аккаунт в социальной сети Вконтакте или YouTube. 

В данный момент проект не выводиться в поисковых системах и рейтингах. 

Результат зависит от весомой и качественной ссылочной массы. Также проект не 

имеет каналов распределения. 

Promotion: Стратегия продвижения данного проекта предполагает несколько 

целевых аудиторий. Для каждой целевой группы предполагаются отдельные 

инструменты продвижения и каналы коммуникации. На протяжении всего 

жизненного цикла проекта интенсивность работы с различными аудиториями 

будет разная. На начальном этапе предполагается работа с такой целевой 

аудиторией, как лидеры мнений, а именно блогеры в социальных сетях Вконтакте 

и YouTube. Далее по мере развития проекта, будут затронуты такие целевые 

аудитории как широкая общественность, пользователи социальных сетей, 

волонтеры и волонтерские центры и т. д.  

В рамках выпускной квалификационной работы будет рассмотрен только 

первый этап программы продвижения, рассчитанный на блогеров. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе была разработана концепция социального интернет 

проекта, позволяющего принимать в качестве пожертвований для социальных 

фондов просмотры и лайки и конвертирующего их в денежные средства для этих 

фондов. 

Анализ микросреды показал, что некоммерческая структура и отсутствие 

бюджета проекта не позволяет проекту на начальном этапе выйти на мировой 

уровень. Но также были выявлены и сильные стороны проекта.  
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В качестве сильных сторон проекта выступают: уникальность идеи, низкая 

цена, доступный для всех национальностей контент (передача идеи через 

изображение и музыку и минимальное использование международного 

английского языка), социальная направленность проекта и использование 

стихийности распространения информации в интернете. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций показал, что маркетинговую 

стратегию проекта следует направить на аудитории социальных сетей в России и 

ближнем зарубежье. Основной принцип позиционирования состоит в том, что 

проект является первым в своем роде и предлагает минимальную цену за свои 

услуги. 

Продуктом в данном проекте является социальный канал в медиа сети 

YouTube, который принимает пожертвования от потребителей в виде лайков.  

Стратегия продвижения данного проекта предполагает несколько целевых 

аудиторий. Для каждой целевой группы предполагаются отдельные инструменты 

продвижения и каналы коммуникации. В рамках выпускной квалификационной 

работы будет рассмотрен только первый этап программы продвижения, 

рассчитанный на блогеров. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения 

Проект First Social Cannel находиться в стадии разработки и планирует 

запуск первого видео 22 июля 2016 г. На текущий момент данный проект не 

имеет прямых конкурентов, так как предлагает уникальный продукт. Из анализа 

сильных и слабых сторон проекта были выявлены следующие проблемы: 

– низкая мотивация Российской аудитории в отношении 

благотворительности; 

– низкая активность аудитории в отношении незнакомых проектах; 

– недоверие к целевому финансированию социальных проектов со стороны 

аудитории. 

Исходя из этого было принято решение о стратегии программы 

продвижения, направленной на лидеров мнений, которые могут сформировать 

осведомленность о проекте и сформировать определенное доверие аудитории к 

проекту. Но при работе с лидерами мнений появляются новые проблемы. Обычно 

блогеры предоставляют информацию своей аудитории за определенную плату. 

Так как у проекта нет бюджета, который можно потратить на рекламу у блогеров, 

а программа продвижения рассчитана на продвижение некоммерческого проекта 

в социальных сетях без бюджета, силами волонтеров и общественности, следует 

найти способ участия блогеров в проекте, предоставить им полную информацию 

о проекте, а также убедить в его дееспособности.  

Основная идея программы продвижения заключается в том, что лидерам 

мнений (блогерам) предлагается пожертвовать просмотры и лайки своей 

аудитории на решение социальных проблем.  

Исходя из этого можно сформировать цель и коммуникационные задачи 

программы продвижения.  

Цель программы продвижения – повысить осведомленность о проекте среди 

лидеров мнений до момента запуска первого социального ролика. 
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Данная цель имеет следующие количественные показатели:  

– 80 % осведомленности о проекте; 

– 50 % узнаваемости визуальной символики проекта; 

– 30 % вовлеченности целевой аудитории в проект. 

В качестве целевой аудитории программы продвижения были выбраны 50 

лидеров мнений в сети интернет, включающие сообщества, каналы, паблики, а 

также блогеров.  

Целевая аудитория: Владельцы и администраторы информационных и 

развлекательных площадок в сети интернет с аудиторией от 16 до 27 лет, 

присутствующие в различных социальных сетях (блогеры). 

В каждой социальной сети было отобрано 50 лидеров мнений с аудиторией 

от 16 до 27 лет. Таблица представлена в приложении (Приложение У, Таблица 

У.1). 

Отбор лидеров мнений (блогеров) проходил по следующим параметрам: 

частота публикации материала, активность аудитории и открытость контакта. 

Качество площадки зависит от частоты обновления контента. Чем чаще 

обновляется контент, тем чаще аудитория заходит на площадку, тем быстрее и 

качественнее будет результат при публикации у данного блогера. 

Активность аудитории также является важным фактором. В данном случае 

было проведено исследование, сколько лайков и репостов делает аудитория в 

день. При отборе лидеров мнений было выявлено несколько площадок, на 

которых ежедневно публиковалось по несколько постов в день, при этом за 

последнюю неделю не было поставлено ни одного лайка при аудитории в 20 тыс. 

человек. Такие сообщества были отмечены, как не пригодные для данной 

программы продвижения. 

Открытость контакта является самым важным качеством, так как показывает, 

на сколько просто связаться с владельцем площадки, а именно с блогером. Если 

нет возможности на прямую связаться с блогером, то тогда предыдущие два 

аспекта теряют свою ценность. 
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В качестве примера представителей целевой аудитории представлены две 

маркетинговые персоны. 

Первая маркетинговая персона: Рогозин Дмитрий, 1987 г. рождения, женат. 

Средний доход 40 000 руб. в месяц. Работает старшим инженером в компании 

«ПромСтрой». Блогер, владелец группы в контакте «Делай добро». Размещает в 

своем блоге информацию о нуждающихся в лечении людях, потерявшихся 

животных и социальных проектах. При принятии решения о публикации 

советуется со своей женой Настей. 

Вторая маркетинговая персона: Настя Тропицель, 1998 г. рождения, не 

замужем. Средний доход 15 000 руб. в месяц. Основной доход получает со своего 

видео блога в медиа сети YouTube. В своем видео блоге рассказывает о жизни, 

дает интересные советы и выполняет действия подписчиков. При принятии 

решения о публикации чего-либо в своем блоге советуется с мамой Татьяной. 

Исходя из целевой аудитории, географии проекта и проведенных 

исследований для программы продвижения были выбраны две основные 

площадки: YouTube и ВКонтакте. Этот выбор можно объяснить популярностью 

данных социальных сетей среди жителей Российской Федерации.  

Опираясь на задачи программы продвижения, были определенны основные 

инструменты программы продвижения: фирменный стиль, прямой маркетинг, 

SMM. 

Фирменный стиль подразумевает оформление всех элементов проекта, а 

также элементов программы продвижения в едином стиле. Так как продвижение 

происходит в сети интернет с использованием социальных сетей требуется 

создание оформления для каждой ее составляющей, а также разработка единого 

стиля контента. 

Таким образом были определены следующие составляющие фирменного 

стиля: логотип, фирменные цвета, фирменный шрифт, слоган 

Также следует разработать носители фирменного стиля для каждой 

площадки. Ниже представлен полный список данных носителей. 
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Для социальной сети ВКонтакте требуется разработать идентификационное 

изображение (аватар) сообщества, тематические посты, стартовую страницу 

сообщества и изображения для обсуждений. 

Для основной площадки проекта, а именно медиа сети YouTube требуется 

разработать банер канала и идентификационное изображение (аватар) канала. 

Так же следует разработать элементы презентационного материала, которые 

будут представлены целевой аудитории программы продвижения. 

Презентационный материал включает в себя изображение с инфографикой, 

изображение с информацией о проекте и видеоролик. 

Таким образом должно быть разработано четыре элемента фирменного 

стиля, работающего на узнаваемость проекта, а также шесть носителей 

фирменного стиля.  

Прямой маркетинг подразумевает прямой контакт с представителями 

целевой аудитории. Так как программа продвижения подразумевает работу с 

лидерами мнений в социальных сетях, то и контакт с ними будет проходить через 

социальные сети. 

После того, как составлена база данных о лидерах мнений, каждому 

представителю целевой аудитории следует отправить письмо с прилепленным 

презентационным материалом с информацией о проекте, ссылками на социальные 

сети проекта. Обращение следует составить исходя из специфики площадки и 

социальной сети. Каждое обращение должно содержать личное обращение, 

комплимент лидеру мнений, краткое описание проекта и просьбу стать 

информационным партнером проекта и помочь в продвижении, а также 

контактные данные организатора проекта. Таким образом информация о проекте 

будет предоставлена аудитории данных лидеров мнений, что приведет к 

повышению трафика в социальные сети проекта. 

Для качественного взаимодействия с аудиторией лидеров мнений следует 

разработать правильное оформление социальных сетей, через которые будет 

осуществляться контакт с целевой аудиторией. Мало просто привлечь аудиторию 
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на страницу, важно заинтересовать ее остаться. Для этого следует использовать 

Social Media Marketing, а именно сформировать способы обратной связи и 

применить контент маркетинг. 

В качестве инструмента SMM были выбраны следующие способы обратной 

связи: включенные комментарии, создание интересных обсуждений в сообществе 

с возможностью комментировать, включение личных сообщений в сообществе, 

создание опросов. 

Контент маркетинг следует использовать для удержания внимания 

аудитории. Контент маркетинг подразумевает создание интересного контента и 

автоматизацию его публикаций. Интересный контент для сообщества 

социального проекта подразумевает интересные кейсы, актуальные проблемы и 

новости. Для удержания внимания аудитории требуется минимум 1 пост в 

неделю.  

Таким образом следует создать в социальных сетях проекта возможность 

обратной связи и разработать примеры постов, интересных для целевой 

аудитории. 

 

3.2 Разработка фирменного стиля проекта 

Цель фирменного стиля – создание единого образа проекта [3].  

После проведения анализа социальных организаций и анализа проектов на 

YouTube были разработаны следующие составляющие фирменного стиля: 

логотип, фирменный шрифт, фирменные цвета. 

Логотип – это важная часть коммуникации с целевой аудиторией, он должен 

отражать суть проекта. Логотип состоит из 2 элементов: планеты Земля и кита.  

Первый элемент – графический контур планеты Земля, который 

символизирует весь мир, нуждающийся в помощи и полный социальных проблем, 

которые требуют решения.   

Второй элемент – это контур кита. В большинстве религий кит является 

символом спасения и возрождения расположен под планетой, тем самый 
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поддерживая ее и помогая ее стать лучше. Контур кита заполнен узорами. 

Первоначально разработанный узор будет в последствии меняться, отражая 

социальную проблему, которую решает проект. Например, при работе с 

социальными фондами, предотвращающими вырубку леса, кит будет наполнен 

деревьями. А при работе с загрязнением водных источников – водой, и.т.д. Узор, 

представленный в выпускной квалификационной работе носит чисто условный 

характер.  

При разработке логотипа были использованы следующие цветовые 

сочетания: все элементы выполнены в черно-белых тонах, расположены на белом 

фоне и включают элементы голубого цвета, тем самым показывая, что в 

настоящее время существует множество социальных проблем, которые условно 

можно символизировать как серые тучи, но за серыми тучами всегда скрывается 

голубое небо, которое представлено в логотипе, как голубой просвет за всеми 

элементами логотипа.   

Так как проект продвигается в интернете, логотип должен гармонично 

смотреться в квадратной рамке, чтобы публиковаться на аватарах в социальных 

сетях. Так же был разработан одноцветные и двуцветный варианты логотипа для 

печати.  

Цветовое решение сильно влияет на то, как целевая аудитория воспримет 

бренд. Важно, чтобы при любых контактах с проектом у целевой аудитории 

возникали положительные эмоции. При выборе фирменных цветов проекта 

акцент был сделан на 2 основных цвета: белый и голубой. Согласно 

исследованиям, ни один из этих цветов не вызывает никаких негативных 

ассоциаций. 

Голубой цвет ассоциируется у людей со спокойствием и легкостью. Голубой 

цвет используется многими компаниями, которые занимаются производством 

медицинских препаратов, и лечением. Так голубой цвет дает людям 

подсознательное ощущение доверия и спокойствия при взаимодействии с 
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проектом. Для данного проекта был выбран голубой цвет со значением #67C4DO 

в палитре CMYK.  

Вторым основным цветом был выбран белый. Он ассоциируется с 

умиротворенностью, чистотой, открытостью и свободой. А также белый цвет 

вызывает чувство доверия. Белый цвет в проекте используется в качестве фона. 

Учеными доказано, что человек воспринимает информацию на белом фоне лучше, 

чем на каком-либо другом.  

Все остальные элементы проекта будут выполнены в черно-белом цвете. 

Таким образом, в качестве цветового решения для проекта было выбрано черно-

белое изображение на белом фоне с просветом фирменного голубого за 

изображением.  

В качестве лозунга была выбрана краткая фраза «Help the world by watching», 

которая в пяти словах отражает суть проекта. Так же специально для 

продвижения проекта среди русскоязычной аудитории фраза была адаптирована 

на русский язык следующим образом: «Смотри видео и помогай миру». 

В качестве фирменного шрифта был выбрано два шрифта. Первый шрифт 

«GARAMOND» для написания названия проекта и заголовков. Второй шрифт 

«karmina bold» для графической и видео составляющей проекта. Шрифты 

выполнены в сером цвете, за которым скрывается дополнительный слой голубого 

шрифта. 

 

3.3 Разработка носителей фирменного стиля проекта 

В качестве носителей фирменного стиля проекта выступают элементы двух 

площадок проекта: ВКонтакте и YouTube.  

Для основной площадки проекта в медиа сети YouTube было разработано два 

носителя фирменного стиля, а именно банер канала и идентификационное 

изображение канала (аватар). 
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В качестве идентификационного изображения (аватара) канала было выбрано 

изображение логотипа проекта на белом фоне. Аватар канала на YouTube должен 

быть представлен в форме квадрата размером 200 на 200 px. 

Банером канала называют верхнее оформление страницы. Оформление 

страницы может быть изменено в любой момент функционирования проекта. Для 

программы продвижения было выбрано оформление, созданное для Российской 

аудитории. В дальнейшем оформление будет изменено и направлено на всю 

аудиторию сети интернет. 

Оформление канала может по-разному отображаться на ПК, мобильных 

устройствах и телевизорах. Пример распределения изображения по экрану на 

разных устройствах представлен в приложении (Приложение Л, 

Рисунок Л.1). Чтобы канал выглядел одинаково привлекательно на экранах 

любого размера, YouTube советует загрузить картинку размером 2 560 x 1 440 px. 

Кроме того, рекомендуется соблюдать следующие параметры изображения. 

1. Минимальная ширина: 2 048 X 1 152 px. Это размер «безопасной зоны» – 

части изображения, которая на большинстве устройств отображается целиком. 

2. Максимальная ширина: 2 560 X 423 px. Если загрузить такое изображение, 

то "безопасная зона" отобразится полностью, а остальные части картинки – в 

зависимости от размера окна браузера. 

3. Размер файла: не более 4 МБ. 

В оформлении канала было решено отобразить логотип проекта, название 

проекта, использовав фирменные цвета и призыв стать частью проекта и 

подписаться, чтобы помогать в дальнейшем проекту. 

Стартовая страница канала в медиа сети YouTube, включающая 

идентификационное изображение(аватар) и банер представлена в приложении 

(Приложение Н, Рисунок Н.3). 

Для социальной сети в контакте следует разработать следующие носители 

фирменного стиля: идентификационное изображение, стартовая страница, макет 

поста и макет обсуждения. 
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Идентификационное изображение, как и на главной площадке проекта 

представляет собой логотип, расположенный на белом фоне в серой тонкой рамке 

размером 200 на 200 px. 

 Стартовая страница оформлена закрепленным приветственным постом. Пост 

включает в себя видео ролик из презентационного материала с субтитрами, 

который включается автоматически при посещении страницы. А так же в 

приветственном посте рассказано о сути проекта.  

Под приветственным постом расположены обсуждения, позволяющие 

отслеживать обратную связь и отслеживать активность подписчиков социальной 

сети. Было разработано 5 обсуждений: «о проекте», «правила группы», 

«социальная реклама – мой папа врет», «10 социальных проблем россии», 

«почему существуют социальные проблемы?».  

Для каждого обсуждения разработано сообщение и графическое или видео 

дополнение. 

«О проекте»: «First Social Channel – первый канал в медиа сети YouTube, 

который создает социальную рекламу, посвященную различным фондам. 

Особенность данного канала заключается в том,что деньги полученные от 

YouTube с просмотров рекламы перед роликами будут направлены в фонды, 

которым они посвящены.  

First Social Channel является уникальным проектом, позволяющим 

финансировать благотворительные фонды за счет просмотра 

социальной рекламы. 

Идея проекта – объединить как можно больше пользователей социальных 

сетей, готовых тратить 2 минуты в месяц на просмотр социального ролика, зная, 

что тем самым они помогают благотворительным организациям. 

Лозунг проекта: help the world by watching, что в переводе на русский 

означает «помоги миру, просто посмотрев». 

Текст обсуждения дополнен видео роликом из презентационного материала, 

рассказывающим о проекте.  
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Для полного наполнения площадки в социальной сети Вконтакте требуется 

создание макета поста. В информационном плане макеты делятся на 4 вида: 

интересные проекты, актуальные темы, новости проекта и отзывы партнеров. 

Графическая составляющая всех постов не отличается. 

В качестве изображения для постов в социальной сети было выбрано круглое 

изображение. Человек пролистывающий новости в социальной сети не читает всю 

информацию, в первую очередь он обращает внимание на изображения, тем 

самым заставляя владельцев сообществ уделять особое внимание созданию 

графической составляющей. Именно поэтому в качестве графической 

составляющей данного проекта было выбрано круглое изображение. Такое 

изображение будет выгодно смотреться среди остального контента и визуально 

будет выделяться. 

Изображение выполнено в фирменных цвета проектах, а снизу на белом фоне 

указан логотип проекта. Макет поста расположен в приложении (Приложение П, 

Рисунок П.2). 

В результате было создано шесть носителей фирменного стиля и загружено 

на площадки проекта в социальных сетях. 

 

3.4 Разработка презентационного материала для блогеров 

Информационный материал для рассылки состоит из 3 элементов: 

письменное обращение к представителю целевой аудитории, изображения, 

рассказывающие о проекте, а также видео ролик о проекте с русскими 

субтитрами. 

Письменное обращение состоит из нескольких элементов: личное обращение 

к блогеру, комплимент и предложение стать донором просмотром и лайков. В 

обращение делается упор, что знаменитые люди всегда занимаются 

благотворительностью, чтобы показать своей аудитории, что они социально-

ориентированы. Затем говорится о том, что проект First Social Channel 

предоставляет им возможность пожертвовать на благотворительность необычным 
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способом, а именно пожертвовать просмотры и лайки их аудитории, которые 

First Social Channel конвертирует в денежные средства для социальных фондов.  

Далее представлен текст письменного обращения на примере обращения к 

YouTube блогеру Мари Сен.  

«Уважаемая Мари Сен, организаторы социального проекта 

First Social Channel являются большими поклонниками вашего творчества. Наша 

команда следит за всеми обновлениями вашего канала и можем с уверенностью 

сказать, что вы очень творческий и креативный человек. Так же хотелось бы 

отметить вашу искренность и доброту. Поэтому именно вам мы решили 

предложить принять участие в нашем проекте. 

First Social Channel является уникальным проектом который принимает 

просмотры, лайки и репосты в качестве пожертвований, превращает их в 

денежные средства и передает социальным фондам. 

Мы будем рады получить от вас любую помощь. Так же мы можем 

предложить вам стать информационным партнером проекта. Задача 

информационного партнера раз в месяц при выходе видео любым способом 

рассказывать о нем своей аудитории.  Все информационные партнеры будут 

указаны во всех социальных сетях проекта. 

Как известно многие известные блогеры занимаются благотворительностью, 

с нашим социальным проектом благотворительность стала еще проще. 

Представьте скольким социальным фондам вы сможете помочь, рассказав своей 

аудитории о данном проекте. Мы очень надеемся на вашу помощь. 

Дополнительную информацию о проекте вы сможете прочитать в нашей 

группе ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/thefirstsocial 

Также мы прилагаем к сообщению дополнительные материалы, которые 

помогут лучше разобраться в том, чем занимается данный проект. Большое 

спасибо за уделенное время». 

Так же для наглядности обращения были разработаны семь изображений, 

схематично описывающих концепцию и схему работы проекта. Все изображения 
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выполнены в фирменном стиле проекта с использованием фирменных цветов и 

фирменного шрифта. Разработанные приложения к сообщению находятся в 

приложении (Приложение Р, Рисунок Р.1). 

При загрузке данных изображений в личные сообщения социальной сети 

ВКонтакте они выстраиваются в презентацию, показывая первое изображение 

крупным планом, а остальные изображения располагая под ним в качестве 

уменьшенных копий. Представитель может открыть каждое изображение, тем 

самым он увидит небольшую презентацию проекта.  

На первом изображении расположен логотип проекта, название и лозунг. Так 

как первое изображение показано в сообщении крупным планом, оно выполняет 

функцию обложки или упаковки. Таким образом на нем были размещены 

основные элементы проекта. 

На втором изображении расположен логотип проекта и дано краткое 

описание проекта: First Social Channel – первый канал в медиа сети YouTube, 

которые создает социальные видео ролики, посвященные проблемам различных 

социальных фондов.  

На третьем изображении указана уникальность данного проекта: 

First Social Channel является уникальным проектом, позволяющим оказывать 

помощь благотворительным фондам за счет просмотра социальных роликов. 

На четвертом изображении представлена схема работы проекта и указано 

текстовое дополнение: First Social Channel превращает просмотры, лайки и 

репосты в пожертвования для социальных фондов. 

На пятом изображении схематично показано, что один ролик посвящен 

одному социальному фонду и деньги полученные с просмотра рекламы перед 

роликом будут направлены в данный фонд.  

На шестом изображении расположена толпа людей, олицетворяющая 

целевую аудиторию проекта и текстовое дополнение: чем больше просмотров и 

лаков, тем выше пожертвования в социальные фонды. 
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На седьмом изображении представлен призыв к действию: присоединяйся к 

нам, смотри видео и помогай миру. Над текстом расположен логотип проекта. 

Также на изображения с третьего по шестое в верхнем правом углу добавлен 

небольшой логотип. Все изображения выполнены на белом фоне с серо-голубой 

рамкой. При написании текста был использован фирменный шрифт. 

К письменному обращению по мимо презентационных изображений 

прилагается информационный видео ролик о проекте. Видео ролик выполнен в 

технике doodle, что означает рисованное видео. Данная техника предполагает 

видео, в котором видна только кисть руки, рисующей изображения. Такой вид 

видео рассчитан на максимальное удержание внимания целевой аудитории. Видео 

ролик длится 34 секунды, выполнен в фирменных цветах проекта и с 

использованием фирменного шрифта. В качестве закадрового голоса был выбран 

мужской голос с дружелюбным тоном. 

В отличие от оформления площадок видео ролик можно загружать только 

один раз, иначе при удалении все элементы, указывающие на активность 

пользователей, будут так же без возвратно удалены. Поэтому было принято 

решение выполнить информационный видео ролик на английском языке, так как в 

будущем проект предполагает просмотр данного ролика не русскоязычной 

аудиторией.  

Для данной программы продвижения, рассчитанной на русскоязычную 

аудиторию, в видео ролик были встроены русские субтитры. Ниже представлен 

закадровый текст на английском языке и текст русских субтитров. 

Закадровый текст: «Hey there! Welcome to the first social channel. Have you 

ever heard someone say that you will not help the world with your likes and shares on 

social media. Well now, you will. We found a way to help the world by doing what we 

usually do: watching videos, liking and commenting as well as sharing with our friends. 

All the money made from this channel, will be donated to different foundations. Join us. 

Watch videos. Help the world». 



62 
 

Русские субтитры: «Привет! Добро пожаловать на первый социальный канал. 

Ты когда-нибудь слышал, как кто-то говорит, что ты не поможешь миру своими 

лайками и репостами в социальных сетях? Теперь поможешь! Мы нашли способ 

помогать миру, делая, что мы обычно делаем. Смотрим видео. Лайкаем и 

комментируем, а также делимся с друзьями. Все деньги, заработанные с этого 

канала, будут пожертвованы в различные социальные фонды. Присоединяйся к 

нам. Смотри видео. Помогай миру». 

 

3.5 Оценка эффективности проекта 

Оценка эффективности предполагает 2 этапа: предварительное тестирование 

логотипа и предполагаемая оценка эффективности программы продвижения. Для 

каждого этапа оценки эффективности были выбраны свои инструменты. 

В качестве инструмента предварительного тестирования был выбран опрос 

целевой аудитории проекта, а именно социально-активные пользователи 

социальных сетей в возрасте от 16 до 30 лет. Случайным образом в социальной 

сети ВКонтакте было отобрано 10 человек, подходящих по целевую аудиторию. 

Каждому представителю было отправлено сообщение с просьбой ответить на 

несколько вопросов. 

Основной задачей тестирования было выявить, на сколько графическая 

составляющая фирменного стиля подходит проекту, и какие образы и ассоциации 

она вызывает. Текст отправленного представителям целевой аудитории 

сообщения звучал следующим образом:  

«Здравствуйте, меня зовут Ирина и я провожу исследование изущающее 

ассоциации с предполагаемым логотипом проекта. Я буду очень благодарна, если 

вы примите в этом участие. Вы не затратите на это более 5 минут.  

К данному сообщению прилагается изображение логотипа, напишите 

пожалуйста, какие образы, чувства и эмоции оно у вас вызывает. Заранее большое 

спасибо». 
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К данному сообщению было прикреплено изображение логотипа на белом 

фоне, расположенное по середине.  

В результате тестирования было выявлено, что у 7 человек из 10 логотип 

вызывает положительные эмоции и ассоциации со спасением мира и сохранением 

природы и животных, что является подтверждением функциональности проекта. 

Результаты тестирования представлены в приложении (Приложение Т, 

Рисунок Т.2). 

Вторым этапом оценки эффективности является анализ результатов после 

реализации программы продвижения. Так как программа продвижения 

проводится в интернете, оценка ее эффективности имеет свои особенности. 

Эффективность данной программы продвижения проекта будет определена 

по следующим показателям. 

1. Количество согласившихся оказать помощь блогеров. 

Данный показатель является одним из самых важных, так как позволит 

определить эффективность на самых ранних стадиях реализации программы 

продвижения. От того, какое количество блогеров согласиться помочь проекту 

зависит дальнейшее развитие проекта. Опираясь на коммуникационные цели, 

можно сделать вывод, что минимальным приемлемым результатом будет 20% 

блогеров, готовых в дальнейшем сотрудничать с проектом. 

2. Количество просмотров информационного видео ролика и количество 

положительных и отрицательных комментариев к нему.  

Анализ положительных и отрицательных комментариев позволит 

определить, как целевая аудитории проекта реагирует на данный проект и готова 

ли она участвовать в данном проекте. А количество просмотров 

информационного ролика позволят определить, на сколько эффективны были 

инструменты программы продвижения.  

3. Прирост подписчиков на площадках проекта после проведения программы 

продвижения. 
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Данный показатель также позволит определить эффективность выбранных 

инструментов программы продвижения для данного проекта. В данном случае 

будет определено, на сколько эффективен был такой инструмент, как SMM, так 

как данный инструмент влияет на прирост подписок. 

4. Количество лайков и репостов в день на одного пользователя. 

Данный показатель позволит определить, на сколько контент, предлагаемый 

на площадках проекта интересен целевой аудитории. Данный показатель 

вычисляется по формуле: количество уникальных посетителей в день делиться на 

количество лайков в день. И точно такая же формула для репостов: количество 

уникальных посетителей в день делиться на количество репостов в день. 

5. Показатель вовлеченности пользователе в проект. 

Вовлеченность пользователей схож с предыдущим показателем. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: количество уникальных посетителей в 

день делится на все показатели активности на площадке. Для социальной сети 

ВКонтакте показателями активности выступают лайки и репосты. Для медиа сети 

YouTube: просмотры, лайки, дизлайки и репосты. 

Большую часть показателей можно рассчитать с помощью специальных 

онлайн инструментов в сети. Для оценки эффективности данной программы 

продвижения будет использоваться инструмент ЯндексМетрика. 

 

3.6 Медиастратегия программы продвижения и оценка бюджета 

Запуск проекта планируется 22 июля 2016 г. Однако за 20 дней до старта 

проекта будут выстраиваться коммуникации с блогерами. 

В каждой социальной сети было отобрано 50 лидеров мнений с аудиторией 

от 16 до 27 лет. Отбор лидеров блогеров проходил по следующим параметрам: 

частота публикации материала, активность аудитории и открытость контакта. 

Качество площадки зависит от частоты обновления контента. Чем чаще 

обновляется контент, тем чаще аудитория заходит на площадку, тем быстрее и 

качественнее будет результат при публикации у данного блогера. 
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Активность аудитории также является важным фактором. В данном случае 

было проведено исследование, сколько лайков и репостов делает аудитория в 

день. При отборе лидеров мнений было выявлено несколько площадок, на 

которых ежедневно публиковалось по несколько постов в день, при этом за 

последнюю неделю не было поставлено ни одного лайка при аудитории в 20 тыс. 

человек. Такие сообщества были отмечены, как не пригодные для данной 

программы продвижения. 

Открытость контакта является самым важным качеством, так как показывает, 

на сколько просто связаться с владельцем площадки, а именно с блогером. Если 

нет возможности на прямую связаться с блогером, то тогда предыдущие два 

аспекта теряют свою ценность. 

Для данного проекта была выбрана непрерывная медиастратегия, когда на 

протяжении периода программы продвижения каждый день блогерам будем 

отправляться информационный материал. 

На данном этапе для программы продвижения бюджет не требуется, так как 

весь проект находиться на стартовом этапе и держится на инициативе волонтеров. 

В дальнейшем при расширении проекта могут потребоваться большие ресурсы 

при реализации поставленных целей. 

 

Выводы по разделу три 

Из анализа сильных и слабых сторон проекта были выявлены следующие 

проблемы: низкая мотивация Российской аудитории в отношении 

благотворительности, низкая активность аудитории в отношении незнакомых 

проектах, недоверие к целевому финансированию социальных проектов со 

стороны аудитории. 

Цель программы продвижения – повысить осведомленность о проекте среди 

лидеров мнений до момента запуска первого социального ролика. 
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Целевая аудитория: Владельцы и администраторы информационных и 

развлекательных площадок в сети интернет с аудиторией от 16 до 27 лет, 

присутствующие в различных социальных сетях (блогеры). 

Исходя из целевой аудитории, географии проекта и проведенных 

исследований для программы продвижения были выбраны две основные 

площадки: YouTube и ВКонтакте. 

Основными составляющими фирменного стиля были выбраны: логотип, 

фирменные цвета, фирменный шрифт, слоган, которые будут использоваться в 

основных носителях. 

Оценка эффективности предполагает 2 этапа: предварительное тестирование 

логотипа и предполагаемая оценка эффективности программы продвижения. Для 

каждого этапа оценки эффективности были выбраны свои инструменты. 

Запуск проекта планируется 22 июля 2016 г. Однако за 20 дней до старта 

проекта будут выстраиваться коммуникации с блогерами. 

В каждой социальной сети было отобрано 50 лидеров мнений с аудиторией 

от 16 до 27 лет. Отбор лидеров блогеров проходил по следующим параметрам: 

частота публикации материала, активность аудитории и открытость контакта. 

Для данного проекта была выбрана непрерывная медиастратегия, когда на 

протяжении периода программы продвижения каждый день блогерам будем 

отправляться информационный материал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наука и практика разработки и продвижения современных социальных 

проектов находится в стадии развития, особенно в меняющихся условиях 

функционирования. 

Исследования показали, что рынок социальных услуг России является 

совершенно не развитым, что повлекло за собой трудности при дальнейшей 

разработке и продвижении социального проекта. 

Рассмотренные методы и приемы разработки программы продвижения, 

разработанные учеными и опробованные практиками, будут полезны 

специалистам при решении проблем в области маркетинга, рекламы в проекте. 

Во время написания выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены особенности маркетинговой стратегии некоммерческих 

организаций, особенности их программы продвижения, а также основные 

используемые инструменты при продвижении некоммерческих организаций в 

сети интернет. 

Была разработана концепция социального интернет проекта 

First Social Channel, проведен анализ микросреды, разработана маркетинговая 

стратегия и стратегия программы продвижения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

и продвижение проекта First Social Channel для компании ООО «Оникс» были 

сформулированы следующие выводы для дальнейшего успешного 

функционирования проекта. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций показал, что маркетинговую 

стратегию проекта следует направить на аудитории социальных сетей в России и 

ближнем зарубежье. Некоммерческая структура проекта и отсутствие бюджета не 

позволяют проекту сразу выйти на мировой уровень социальных сетей, так как 

аудитория разных стран сконцентрирована в разных сетях. Для создания 
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одновременно множества площадок в различных социальных сетях, проект 

должен достигнуть определенного уровня узнаваемости у целевой аудитории. 

Так как участие в социальных проектах требует от потребителя затрат сил, 

энергии, а иногда и денежных средств, следует четко определить целевые рынки 

проекта. Также следует понимать кто именно является целевой аудиторией 

проекта, и что является для них мотивацией для участия в социальных проектах. 

В данном проекте цена за продукт является максимально низкой, поэтому 

необходимо создать узнаваемость проекта в сети интернет и распространение 

информации нем во всех социальных сетях, в которых расположены площадки 

проекта. 

Программа продвижения некоммерческой организации необходима для: 

формирования имиджа, привлечения внешних спонсоров, привлечения 

волонтеров, налаживания партнерских связей с некоммерческими организациями, 

налаживания отношений со СМИ. 

Существует четыре основных метода продвижения – реклама, 

стимулирование сбыта, персональной продажи и методов связи с 

общественностью. В программе продвижения проекта First Social Channel 

наиболее актуально применение метода персональные продажи, направленного на 

лидеров мнений. Так как пожертвования со стороны лидеров мнений фактически 

предполагает продвижение проекта на их площадке. 

Благодаря принципу единства в программе продвижения у представителей 

целевой аудитории формируется определенное представление о проекте 

First Social Channel, а значит повышается узнаваемость проекта. 

Были определены методы оценки эффективности программы продвижения. 

Для наиболее эффективной оценки было определено 2 этапа тестирования: пред 

тестирование и пост тестирование. 

Так как продвижение проекта предполагает продвижение без бюджета, 

следовательно, проект не рискует потерять крупные суммы денег на программу 

продвижения.  
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Разработанный фирменный стиль проекта соответствует идеи проекта, что 

делает его также инструментом программы продвижения. Он отражает основную 

идею проекта и направлен на целевую аудиторию проекта. 

Разработанная стратегия позиционирования проекта, дает преимущество, так 

как позволяет проекту занять первую позицию на своем рынке и оставаться 

первым на протяжении всего времени функционирования проекта. 

Использование компанией предложенных инструментов продвижения 

проекта позволят значительно повысить эффективность проекта в социальных 

сетях, а также повысить узнаваемость проекта среди представителей целевой 

аудитории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Место социальной рекламы в наружной рекламе 
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е рекламы различных товаров и услуг              

                           в наружной рекламе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Плюсы и минусы различных площадок для некоммерческих организаций 

 

Таблица Б.1 – Плюсы и минусы сайта для некоммерческих организаций 

Плюсы Сайта 

1. Сайт организации выглядит более респектабельно, чем группа в 

социальной сети. 

2. На сайте можно собирать пожертвования. 

3. На сайте можно более полно представить свою деятельность, а так же 

собирать информацию, хранить базы, создать подписку. 

Минусы Сайта 

1. Работа с сайтом часто требует привлечения специалистов.  

2. Создание хорошего сайта требует денег и знаний. 

 

 

Таблица Б.2 – Плюсы и минусы социальных сетей для некоммерческих                                        

                         организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюсы социальных сетей 

1. Социальные сети более интерактивны. Можно увидеть профили 

целевой аудитории. 

2. Подписчики видят новости проекта и делятся ими с друзьями. 

3. Отслеживание живой реакции по лайкам, репостам и комментариям 

Минусы социальных сетей 

1. Можно испортить имидж организации при плохом ведении 

социальных сетей, не быстром реагировании на вопросы и 

комментарии. 

2. Качественная работа в социальных сетях требует много времени. 
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Достоинства сообществ социальной сети ВКонтакте в зависимости                    

                         от их формата 

 

Формат сообщества Достоинства 

Группа В группу можно приглашать 40 пользователей в 

день 

Паблик Паблик находиться в разделе интересные страницы 

и виден на странице пользователя 

Событие Событие находиться в календаре и появляется в 

напоминаниях за сутки до начала 

 

 

Таблица Б.4 – Отличия целевой аудитории различных социальных сетей 

ВКонтакте Facebook 

Аудитория: 52 млн 

(активных – 18 млн) 

Ядро: 15–30 лет 

Массовый сегмент 

Аудитория: 24 млн 

(активных – 1 млн) 

Ядро: 25–50 лет 

Лидеры мнений 

Одноклассники Twitter 

Аудитория: 40 млн 

(активных – 3 млн) 

Ядро: 25–55 

Чем дальше на восток, тем больше 

аудитория 

Полезен компаниям с большим 

количеством новостей и анансов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример использования контекстной рекламы некоммерческими организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Использование контекстной рекламы на примере клуба волонтеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема работы проекта First Social Channel 

 

Рисунок Г.1 – Схема работы социального проекта First Social Channel 

 

Рисунок Г.2 – Некоммерческая структура проекта 

 

 

 



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Маркетинговые персоны социального проекта First Social Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Первая маркетинговая персона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Вторая маркетинговая персона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнение косвенных конкурентов по выбранным параметрам 

 

Таблица Е.1 – Сравнение косвенных конкурентов проекта 

Проект Количество 

подписчико

в 

Количество 

просмотров 

% от доходов на 

благотворительность 

Тип 

контента 

«Почитай 

мне» 

450 12 983 Часть Детские 

сказки 

«За просто 

так» 

110 056 1 257 940 100 % Блог о 

повседневно

й жизни 

«First Social 

Channel» 

6 29 100 % Социальная 

реклама 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форматы объявления, предлагаемые медиа сетью YouTube 

 

Таблица Ж.1 – Зависимость формата объявления от его расположения 

Расположение 

объявления 

Формат объявления 

 

Медийная реклама – это баннер размером 300х250 px, 

отображается справа от видео, над списком похожих 

видеороликов. 

 

Оверлеи In-video – прозрачный баннер с текстом внизу 

прямо в экране проигрывателя видео, при закрытии 

сворачивается в небольшого размера прорачную стрелку. 

 

TrueView In-Stream – реклама в видеоформате, 

отображается во время просмотра вашего видеоролика (в 

начале, конце или в заданный момент). Для длинных 

рекламных роликов есть кнопка «Пропустить», которая 

становится активна через 5 секунд от начала просмотра 

рекламы. 

 

 

TrueView In-Display – реклама справа от окна 

проигрывателя ваших видео, похожа на баннер медийной 

рекламы, но имеет меньший размер. 

 

Стандартные объявления In-Stream – это видеоформат 

рекламы наподобие TrueView In-Stream, также 

отображается в начале, конце ролика или в заданный 

момент. Бывает как с кнопкой «Пропустить», так и без нее 

(для коротких рекламных видео). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Результаты анализа вторичных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 – Рост пользователей социальной сети ВКонтакте с 2010 по 2015 гг. 

Рисунок И.2 – Благотворительность в России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Результаты анализа первичных источников 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.1 – Результаты ответов на вопрос «Сколько времени ты проводишь           

                         в интернете?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.2 –Результаты ответов на вопрос «В какой социальной сети                            

                        ты проводишь больше времени?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.3 – Результаты ответов на вопрос «Принимал ли ты участие                              

                         в социальных интернет проектах?» 
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Окончание приложения К 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.4 – Результаты ответов на вопрос «Готов ли ты потратить 5 минут                     

                         своего времени в месяц для помощи в решении одной 

                         из современных социальных проблем?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.5 – Результаты ответов на вопрос «Какие ресурсы ты готов тратить  

                         для решения социальных проблем?» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.6 – Результаты ответов на вопрос «Готов ли ты смотреть социальные 

                         ролики, ставить лайки и рассказывать друзьям о ролике, если он  

                         тебе понравится?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Особенности разработки фирменного стиля для интернет проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л.1 – Схема расположения банера канала в медиа сети YouTube на 

разных устройствах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Разработка фирменного стиля проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.1 – Логотип проекта First Social Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.2 – Фирменные цвета проекта 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.3 – Слоган проекта 
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Окончание приложения М 

 

 

 

 

 

Рисунок М.4 – Первый фирменный шрифт 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.5 – Второй фирменный шрифт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Разработка носителей фирменного стиля проекта в медиа сети YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Идентификационное изображение 

Рисунок Н.2 – Макет банера канала в медиа сети YouTube с учетом разных 

устройств 
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Окончание приложения Н 

 

 

Рисунок Н.3 – Стартовая страница канала в медиа сети YouTube 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Разработка носителей фирменного стиля в социальной сети Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1 – Изображение для поста в сообществе 

 

 

Рисунок П.2 – Макет поста в сообществе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Разработка графической составляющей презентационного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.1 – Первый слайд 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.2 – Второй слайд 
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Продолжение приложения Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.3 – Третий слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.4 – Четвертый слайд 
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Продолжение приложения Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.5 – Пятый слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.6 – Шестой слайд 
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Окончание приложения Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.7 – Седьмой слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.8 – Конечный вид графического материала в сообщении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Кадры из информационного ролика для презентационного материала 

 

 

 

 

Рисунок С.1 – Раскадровка информационного видео ролика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

База данных аудитории программы продвижения 

 

Таблица Т.1 – Аудитория программы продвижения в медиа сети YouTube 

Название 

канала 
Ссылка  Ауд.(чел.) 

masha6671  https://www.youtube.com/user/masha6671 86 495 

Afinka DIY  

https://www.youtube.com/channel/UCdlfo5folV5oO5WsPgSE_

Cw 
112 247 

Maria 

Ponomaryova  

https://www.youtube.com/user/iMary96 205 833  

Юля Буря  https://www.youtube.com/user/TheJuliaWOW 75 025 

Sveta Key https://www.youtube.com/user/EssikaK 39 930 

Stacia Mar  

https://www.youtube.com/channel/UCRyR18PmBT1WFEHU

mttlEpQ/featured 
22 116 

PolinaBrz  

https://www.youtube.com/channel/UCCq0-HiEG6YIe9eNZ-

qkqEQ 
194 038 

Anastacia Kay https://www.youtube.com/user/funastacia 121 057 

RedAutumn https://www.youtube.com/user/OlyaRedAutumn 44 299 

RobinaHoodina https://www.youtube.com/user/RobinaHoodina 267 709 

Katy LifeVlog  https://www.youtube.com/user/MakeUpKatyS 692 937 

AlinaSolopova 

https://www.youtube.com/channel/UC7A-

zY3lQATNfEhSu0Xof 
677 600 

Dima Ermuzevich https://www.youtube.com/user/DimaErmuzevich 578 306 

Marie Novosad  https://www.youtube.com/user/MarieMacaroon 349 961 

Артѐм Просто  

https://www.youtube.com/channel/UC6wHdUyG3L6JXivxA-

4wmxw 
5 916 

Maria's Day https://www.youtube.com/user/mariachudnaya/videos 380 017 

Костя Павлов  https://www.youtube.com/user/KostyaLizzz/videos 566 976 

Руслан & Алѐна 

Vlogs  

https://www.youtube.com/channel/UCG-

_S_ZwWpjjlx1pOjvkdZQ 
106 807 

NatalieAndValere 

VLOGS  

https://www.youtube.com/channel/UC6U7Dj_6gkQ0KJEuVUu

SwkA 
98 640 

ЛЮБарская  

https://www.youtube.com/channel/UCWi9EwoR329z25jXbNh

XksA 
611 754 

YanGo  https://www.youtube.com/user/YanGord 1 054 755 

Elena Sheidlin  https://www.youtube.com/user/Tarry1994 233 378 

Mary Senn https://www.youtube.com/user/0SenMari0 466 561 

Саша Кэт  https://www.youtube.com/user/DynastyOfCat 663 119 

TheKateClapp  https://www.youtube.com/user/TheKateClapp 4 393 824 

https://www.youtube.com/channel/UCsrqHyVNK9HtNY1u0DZcbIg
https://www.youtube.com/channel/UCdlfo5folV5oO5WsPgSE_Cw
https://www.youtube.com/user/iMary96
https://www.youtube.com/user/iMary96
https://www.youtube.com/user/TheJuliaWOW
https://www.youtube.com/user/EssikaK
https://www.youtube.com/channel/UCRyR18PmBT1WFEHUmttlEpQ
https://www.youtube.com/user/polinabrz
https://www.youtube.com/user/funastacia
https://www.youtube.com/user/OlyaRedAutumn
https://www.youtube.com/user/RobinaHoodina
https://www.youtube.com/user/MakeUpKatyS
https://www.youtube.com/user/alinasolopova1
https://www.youtube.com/user/DimaErmuzevich
https://www.youtube.com/user/MarieMacaroon
https://www.youtube.com/user/ArtemKrivosheya
https://www.youtube.com/user/mariachudnaya
https://www.youtube.com/user/KostyaLizzz
https://www.youtube.com/channel/UCG-_S_ZwWpjjlx1pOjvkdZQ
https://www.youtube.com/channel/UCG-_S_ZwWpjjlx1pOjvkdZQ
https://www.youtube.com/channel/UC6U7Dj_6gkQ0KJEuVUuSwkA
https://www.youtube.com/channel/UC6U7Dj_6gkQ0KJEuVUuSwkA
https://www.youtube.com/user/lyuBARoprosov
https://www.youtube.com/user/YanGord
https://www.youtube.com/user/Tarry1994
https://www.youtube.com/user/DynastyOfCat
https://www.youtube.com/user/TheKateClapp
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Окончание приложения Т 

Таблица Т.2 – Аудитория программы продвижения в социальной сети ВКонтакте 

Название площадки и тип Ссылка на группу 
Количество 

подписчиков 

Благотворительность: разная и 

удивительная, (страница) 
https://vk.com/dumai_i_pomogai    

Поможем всем Миром, (страница) https://vk.com/blagotvori    

Волонтеры. Поездки в детские дома, 

(группа) 
https://vk.com/bftsvet 6 639 

Волонтѐры Петербурга, (группа) https://vk.com/vcspb 5 603 

ДОБРО МИРА:ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА, 

(группа) 
https://vk.com/volonterykryma  7 009 

Волонтѐры Урала, (страница) https://vk.com/volural 7 768 

БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам". 

Москва., (сообщество) 
https://vk.com/otkaznikiru  11 087 

Мосволонтер: волонтеры Москвы, (группа) https://vk.com/mosvolonter 17 377 

АСТИН Благотворительность (помощь, 

волонтеры), (страница) 
https://vk.com/astincharity  22 553 

"Помощь Братьям Нашим Меньшим" 

(Екатеринбург), (группа) 
https://vk.com/animalss 76 403 

"Открой своѐ сердце!" - Волонтерское 

Движение, (группа) 
https://vk.com/club47987462  5 875 

Первый канал, (официальное сообщество) https://vk.com/1tv?from=top  1 208 613 

ПОДСЛУШАНО | ВИДЕОБЛОГЕРЫ, 

(страница) 
https://vk.com/pv_vb 250 000 

СЕЛФИ: ЖУРНАЛ ПРО YOUTUBE, 

(страница) 
https://vk.com/public97385648  239 000 

Мир добростей https://vk.com/mirdobrosti  119 457 

Доброта https://vk.com/mylyudi  22 946 

Добровольцы Петербурга, (страница) https://vk.com/volunteerspb  22 548 

Социум | Успешные люди и бизнес, 

(страница) 
https://vk.com/socium.life 542 227 

Люди | Мотивация. Саморазвитие. Успех., 

(страница) 
https://vk.com/people_magazine  542 996 

Философия | Психология | Саморазвитие, 

(страница) 
https://vk.com/dr.house4you  2 294 400 

Питер Online — Хорошие новости 

Петербурга, (страница) 
https://vk.com/piteronline 196 026 

Хорошие новости Челябинской области, 

(страница) 
https://vk.com/chelblog 19 116 

Я люблю ЮУрГУ, (страница) https://vk.com/susu4you  9 356 

Социальные проблемы Нижний Новгород, 

(страница) 
https://vk.com/socialproblems152  1 837 

74.ru - новости Челябинска, (официальное 

сообщество) 
https://vk.com/news74 197 855 

 

https://vk.com/dumai_i_pomogai
https://vk.com/blagotvori
https://vk.com/bftsvet
https://vk.com/vcspb
https://vk.com/volonterykryma
https://vk.com/volural
https://vk.com/otkaznikiru
https://vk.com/mosvolonter
https://vk.com/astincharity
https://vk.com/animalss
https://vk.com/club47987462
https://vk.com/1tv?from=top
https://vk.com/pv_vb
https://vk.com/public97385648
https://vk.com/mirdobrosti
https://vk.com/mylyudi
https://vk.com/volunteerspb
https://vk.com/socium.life
https://vk.com/people_magazine
https://vk.com/dr.house4you
https://vk.com/piteronline
https://vk.com/chelblog
https://vk.com/susu4you
https://vk.com/socialproblems152
https://vk.com/news74
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Оценка эффективности логотипа проекта 

 

Рисунок У.1 – Обращение к респонденту для оценки эффективности  

                         логотипа 

Рисунок Т.2 – Ответ первого респондента 

 

Рисунок У.3 – Ответ второго респондента 


