
для НКО



1. Увеличить число 
подписчиков

2. Собрать больше 
пожертвований

3. Изучить 
аудиторию

… а себя?

цели



Методик 
успеха
нет

Все «методики успеха» тоже 
инструменты, просто более 
крупные, и порой требуют 
большей внимательности.
! Успех – это процесс.
Ключ в том, чтобы знать, к 
чему стремишься сейчас,   
действовать - и так всегда.
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- Зачем больше 
переходов на сайт, ведь 
перевести деньги в 
фонд можно одной 
кнопкой или через смс?

- Зачем прирост 
подписчиков сам по 
себе?

- Наша цель –
пожертвование или 
развитие вместе с 
новыми людьми?

- …



Идеальная 
ситуация
Благотворительный фонд 
создают люди, которые 
достаточно разобрались с 
собой, чтобы быть 
счастливыми, и теперь 
рады помогать остальным 
освободиться от проблем
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childrenshospice.ru



Идеальная 
ситуация.2
Благотворительный фонд  
полезен всем:
– подопечным
– жертвователям
– подписчикам 
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childrenshospice.ru



А чего хотите 
вы?
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Вот теперь пора понять
аудиторию
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скопление звёзд М13
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77%
пользователей заходят ВК с телефона, 

но какая вам разница? 

важны предпочтения
именно вашей аудитории

t
a
r
g
e
t

RIP ?



Создаем 
сообщество VK



“
Привлекать 

стоит к хорошему 

Осознанный 
SMMщик
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ВКонтакте для 
бизнеса

vk.com/adsnews



14

vk.com/charity
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группа паблик

texterra.ru
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Великолепный
ДИК 

дизайн

интерфейс

контент



17

ДИЗАЙН

ДА
- Красивые и 

содержательные 
обложка, логотип, 
кнопки меню 
(стоит заказать у 
хорошего дизайнера)

- Собственный стиль 
мультимедиа в постах

- Умеренность

НЕТ
- Графические 

изображения низкого 
качества

- Плохой дизайн J
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ИНТЕРФЕЙС

ДА
- Кнопка перехода на 

сайт под обложкой
- Кнопка «помочь» на 

видном месте
- Посты с кнопкой 

действия
- Меню сообщества
- Виджет для самых 

важных объявлений
- Все прелести 

приложений для 
сообществ

НЕТ
- Вся отчетность без 

разбора добавляется в 
графический блок 
«Документы» (там лучше 
держать только 
постоянно актуальные 
файлы) 

! у файлов 
непонятные/нечитаемые  
названия
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КОНТЕНТ 

ДА
- «Скоропортящиеся» 

посты публикуются 
как скрытая запись

- Весь контент 
сообщества назван 
читаемо, понятно и 
структурирован 
(фотографии, видео, 
документы)

- NEW: появились 
трансляции и wiki-
страницы (хорошо 
для написания статей)

НЕТ
- Лишняя информация 

(аудиозаписи, не 
относящиеся к НКО, 
ненужные/некачественные 
фотографии, повторы 
информации…)

- Маловажный контент
- Схожие темы 

обсуждений
- Ошибки в редактуре, 

орфографии, 
грамматике, пунктуации

- Перебор emoji
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ПОСТ
Всегда полезен подписчику: 

радует / вдохновляет / развивает / 
зовет в интересный оффлайн:

приглашает на бесплатную йогу вместе с
воспитанниками детдома, на день прикорма

щенят в приюте , etc…



Активируем
сообщество VK



“Не в кол-ве 
подписчиков 
счастье

Осознанный 
SMMщик
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УМНЫЕ П        СТЫ

• Заточены под предпочтения разных 
сегментов вашей аудитории

• Уникальные (не копипаст)
• Нечастые (публикуются раз в 2-3 часа)
• Собирают комментарии
• Содержат хештеги из блока «Актуальные 
темы» … попадают в топ «умной ленты» ВК

* алгоритм «Прометей»



С такой умной 
лентой хорошо 
бы объединиться
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РЕКЛАМА
- С алгоритмом умной ленты «Прометей» 
без грамотного SMM посты не увидят и 
придется покупать рекламу
- «Благотворительность ВКонтакте» 
предоставляет верифицированным НКО право 
на бесплатную рекламу 

- Есть тренд на видеоконтент

- Таргет почти никогда не видно с телефона

- Рекламный кабинет ВКонтакте - vk.com/ads



Подпишитесь:
vk.com/charity
Благотворительность 
ВКонтакте,

special for you

vk.com/adsnews
ВКонтакте для 
бизнеса,

самое важное для 
работы сообществ

vk.com/team
Администрация 
ВКонтакте, 

там пишут про 
обновления 26

pablo.buffer.com
Сервис для нанесения 
текста на изображения

glvrd.ru
Сервис для 
автоматической 
редакторской 
проверки текста 

unsplash.com
pexels.com
Бесплатные сервисы, 
где можно взять 
изображения со 
свободными 
авторскими правами

Пользуйтесь:

vk.com/vkadmin
Приложение для 
управления 
сообществами



Рада быть вам 
полезной

вы сделаете 
человечество 
счастливым 

E-mail:
evgeniandpeace@gmail.com

ВК, FB:

Евгения Шинковская


