
Ксения 
Тильканова

Специалист по маркетинговым и PR-
коммуникациям. 
Спикер крупных digital- конференций
Работала с некоммерческими проектами в 
составе Фонда «Ульяновск- культурная столица».
Руководила SMM-направлением ITECH.group
Сейчас руковожу отделом digital- маркетинга и PR
компании ADVANTSHOP



SMM
в некоммерческой 

сфере



НКО

— организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками.

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются: - регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов); - добровольные имущественные взносы и пожертвования; - выручка от реализации 

товаров, работ, услуг; - дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; - доходы, получаемые от собственности некоммерческой 

организации; - другие, не запрещенные законом поступления.

НАПРИМЕР



Маркетинговые
(коммуникационные)

- информирование

- сбор средств,

- привлечение инвесторов,

- привлечение мат ценностей (корм, вещи, бытовая 

техника и т.д.),

- продажи продуктов

ЦЕЛИ



В чем специфика работы с НКО?



• Всего боитесь

• Строгая отчетность

• Вам со скрипом выделяют бюджет

• Чаще всего консервативны

• Долго согласовываете

• Не готовы к «хайповым» инструментам

• Вы устали

Что вам мешает делать хорошо?



ГДЕ ДЕНЬГИ?

Гранты

Субсидии

Проектные 
продажи

Привлечение 
инвестиций



Почему не получается:

Проблемы 
с целеполаганием

Некачественный
контент

Отсутствие
смекалки

Плохая
коммуникация



Фейл №1

В ЧЕМ ОШИБКИ Единственным каналом коммуникации у этого проекта были выбраны социальные сети. Однако координаторы проекта 

никак не распространяли информацию о группе. Контент был привлекательным, но его никто не увидел, кроме участников 

проекта.

Главная задача рассматриваемого проекта –

привлечь аудиторию в локацию, где продаются 

изделия ручной работы. 

РЕШЕНИЕ 1. Обратиться к крупным городским группам для инватйинга

2. Привлечь самих участников (у которых есть свои многочисленные группы) к распространению информации

Без бюджета



Фейл №2

В ЧЕМ ОШИБКА Привлечение нерелевантной ЦА. Из 1500 слушателей концерта до конца осталось 70

Главная задача рассматриваемого проекта 

– привлечь жителей города на 

благотворительный экспериментальный 

проект.

РЕШЕНИЕ
Координатора проекта при помощи классного концерта затащили больше тысячи людей на концерт. Который им 

категорически не понравился. Иногда качественные 150 участников проекта ценнее, чем 1500 разгневанных.

Бюджет 500 руб



Принципы успешного SMM 
для некоммерческого проекта

БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ

БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ

УМЕТЬ ПРОСИТЬ

ПРОЯВЛЯТЬ СМЕКАЛКУ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЧЕТКИЕ KPI

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ



Кейс №1
Бюджет 5000 руб

ЧТО СДЕЛАЛИ ХОРОШО При помощи парсинга выделили небольшую аудиторию анимешников и работали именно с ней. Не замахивались на весь 

город.

РЕЗУЛЬТАТ 300 человек колбасились на концерте от и до, все площадки фестиваля были заполнены до отказа, усе кинопоказы были 

забиты до отказа.

Главная задача рассматриваемого проекта –

привлечь жителей города на культурное 

мероприятие.





Кейс №2
Бюджет: Без бюджета

МЕХАНИКА

«По настоящему ценные подарки спасают жизни»

ВИЗУАЛЫ

Вконтакте

СЛОГАН

ПЛОЩАДКА

Пример популярных, но часто бесполезных подарков с ценой VS Пример 

новогоднего подарка из витрины WWF с ценой

Создание  и посев визуалов на популярных публичных страницах социальных 

сетей.

Главная задача рассматриваемого проекта –

проинформировать пользователей об акции.





ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ



ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ



Суммарный 
охват 

размещенных 
записей: 

2 821 000 

Суммарное 
количество 
поделивши

хся:

206

Суммарное 
количество 

отметок «мне 
нравится»:

1585 

Посев в 
сообществ

ах: 200Размещено 
публикаци

й: 11
РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ
Примеры реакций



РЕЗУЛЬТАТЫ



Кейс №3
Бюджет: Без бюджета

МЕХАНИКА

ВИЗУАЛЫ

В итоге было опубликовано 36 публикаций, которые нам принесли охват в 68000 

контактов и 2402 участника голосования

РЕЗУЛЬТАТ

GIF с «выключающимся светом» на главных достопримечательностях города

Мы создали 51 GIF, посеяли публикации  в 228 городских пабликах.

Главная задача рассматриваемого проекта – побудить пользователей поделиться 

информацией о том, будут ли они участвовать в Часе Земли.

ВКонтактеПЛОЩАДКА





Это все проектная работа, а что с сообществами?

Начать нужно со стратегии:
1. Описываем ЦА, создаем аватаров и вникаем в особенности 
пользовательского поведения.



Стратегия

2. Прописываем цели и задачи.

«Присутствовать в социальных сетях»

«Вовлекать по 7 волонтеров в месяц в проект»

«Привлекать инвестиции в размере 15000 рублей в месяц»

«Информировать о новостях проекта»

«Привлечь 500 подписчиков»



Стратегия

2. Прописываем цели и задачи.

«Присутствовать в социальных сетях»

«Вовлекать по 7 волонтеров в месяц в проект»

«Привлекать инвестиции в размере 15000 рублей в месяц»

«Информировать о новостях проекта»

«Привлечь 500 подписчиков»



Стратегия
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Стратегия
3. Разбиваем план достижения цели на этапы (с точками контроля) 

Разрабатываем 
группы и лендинг 

фестиваля, 
разрабатываем 

сувенирку, 
дизайн и т.д.

Приглашаем 
друзей, 

партнеримся с 
похожими 
группами и 

делаем в них 
посевы, 

привлекаем 
волонтеров, 

пишем пресс-
релизы и т.д.

Открываем 
регистрацию, 

оцениваем 
аудиторию, 

подкручиваем 
еще 

инструментами и, 
получив нужное 

количество, 
проводим 
фестиваль.

Период Период Период



Стратегия

4. Прикидываем и применяем инструментарий

- Инвайтинг
- Привлечение из офлайн
- Ресурсы партнеров
- Упоминания в комментариях
- Таргетированная реклама
- Посевы у блогеров
- Вирусный эффект



Стратегия

5. Отслеживаем эффективность, корректируем и используем опыт.

Вы потратили много времени на переговоры с группой, а выхлопа было мало? 
– в следующий раз с ними не работайте

Один из постов привлек больше участников?
– Поймите почему и скорректируйте дальнейшие посты

И т.д.



Пример 
- ночлежка









Вы можете быть интересны 
рекламным агентствам ☺



Что дает агентству 
работа с некоммерческими проектами

• Мотивация и сплочение команды

• Развитие «безбюджетного» мышления

• Развитие творческого потенциала команды

• Кейсы ☺

• Сотрудники ощущают социальную ответственность компании

• Позиционирование
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