
Продвижение в
соцсетях
про тексты, 
оформление, 
коммьюнити и
продвижение



Познакомимся?
Меня зовут Юлия

Денисова
Я интернет-маркетолог со стажем
более 15 лет, владелец агентства
Veritas, преподаватель Высшей
школы экономики
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Статистика и
особенности
соцсетей
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КАКИЕ СОЦСЕТИ САМЫЕ 

ПОПУЛЯРНЫЕ В 

РОССИИ?
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КАКИЕ МЕССЕНДЖЕРЫ 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В 

РОССИИ?



https://www.web-canape.ru/business/internet-i-socseti-v-rossii-v-2021-godu-vsya-

statistika/



Влияние 

алгоритмов: 
падение 

органического 

охвата
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Высшая школа экономики, Москва, 2017

«Умная лента ранжирования – учитывает 
поведенческие факторы и подстраивается под 
интересы пользователей.

Подобные алгоритмы формирования ленты 
усилили эффект изолированности, 
«информационного пузыря-оболочки-вакуума», 
замыкающего людей в собственных 
экосистемах.

2009 2015 2016 2016



Пользователю показывается 
чаще тот, контент, с которым 

он постоянно взаимодействует



В первую очередь, вы видите 
контент от личных страниц: 

друзей и друзей друзей



Статистика и особенности 

соцсетей:

ВКонтакте
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ВКонтакте



ВКонтакте



ВКонтакте



Основные особенности
продвижения ВКонтакте
● Пассивная аудитория

● Мало авторов, блогеров

● Питер и регионы – основная аудитория

● Молодежь активничает в чатах, личных переписках

● Закрытые, нишевые группы – удачный формат

● Подборки фото и видео – много лайков

● Продвижение: промотирование постов, работа с вовлеченностью
(комментарии читают, повышают охват), короткие полезные посты
(лонгриды хуже читают), рассылки в группах 15



10 советов по продвижению 
«ВКонтакте»
•Чтобы сообщество проще было искать, не используйте в 
названии кавычки.
•Присвойте сообществу короткий адрес вида vk.com/name. 
Такие ссылки лучше запоминаются и их удобнее 
распространять.
•Установите статус – он отображается в строке прямо под 
названием. Выразите идею проекта или призыв к 
действию. 
•В описании сообщества кратко напишите цель и задачи 
сообщества. Тут же можно продублировать контактные 
данные: адрес сайта, почту и телефон.
•Создайте обсуждения: дискуссии на актуальные темы, 
популярные вопросы подписчиков, правила общения в 
сообществе.



10 советов по продвижению 
«ВКонтакте»
•Укажите реквизиты и отчеты, если собираете 
пожертвования: эта информация должна быть доступна 
пользователям и легко находиться в сообществе, 
например, на стене или в обсуждениях.
•Собирайте информацию от пользователей – через кнопку 
«Предложить новость» они могут рассказать о чем-то 
важном или интересном.
•Не используйте фотографии, найденные при поиске 
через Google или Яндекс: скорее всего, их используют 
ещё 95% сообществ. 
•Избегайте клише в оформлении.
•Следите за другими сообществами.



Основные особенности
продвижения ВКонтакте

● Обложка как первая точка контакта: чем мне полезна группа
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Оформление группы в ВК



● Не используйте

безликие, 
некачественные

фотографии

Оформление группы в
ВК





● Заполните блок «Контакты» реальными
аккаунтами с указанием их должностей



Продвижение группы в ВК
● Приложения

● Чат-боты

● Рассылки

● Таргетированная реклама + грант от ВК

● Взаимная реклама (бартер)

● Реклама в тематических сообществах

● Конкурсы



Приложения: 
виджеты

● Личное

приветствие



Чат-боты
● Благотворительный фонд «Дорога к 

дому» использует чат-бот для поиска 
полезной информации. За пару кликов 
можно узнать об актуальных акциях и 
предстоящих мероприятиях.

https://vk.com/write-48254352


Чат-боты ● Бот от Гринпис России расскажет 
пользователям «ВКонтакте», как 
бороться с лесными пожарами



Чат-бот в
Facebook

• Благотворительный фонд «Старость в 
радость» совместно с диджитал-агентством 
Convergent Media Group презентуют своего 
чат-бота. Все желающие смогут пообщаться 
с виртуальной бабушкой на 
благотворительной ярмарке «Душевный 
базар».

•
https://starikam.org/chat-bot/





Боты в
Телеграме

● Специальный бот поможет москвичам 
разобраться, как и что отдавать на переработку, 
куда можно отнести отходы и чем отличается 
маркировка на товарах. Также программа 
рассказывает о благотворительных проектах 
экологических организаций.



Боты в
Телеграме

● Центр «Насилию.нет» создал телеграм-
бота. Робот ответит на самые популярные 
вопросы пострадавших и свидетелей 
насилия и подскажет, что делать в разных 
ситуациях.



Основные особенности
продвижения ВКонтакте

● Персональные рассылки https://vk.com/app5748831
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https://vk.com/app5748831


Основные особенности
продвижения ВКонтакте

● Лично каждому

32







10 советов по продвижению 
«ВКонтакте»
•Чтобы сообщество проще было искать, не используйте в 
названии кавычки.
•Присвойте сообществу короткий адрес вида vk.com/name. 
Такие ссылки лучше запоминаются и их удобнее 
распространять.
•Установите статус – он отображается в строке прямо под 
названием. Выразите идею проекта или призыв к действию. 
Например, «Сохраним бездомных слонов вместе».
•В описании сообщества кратко напишите, чем занимается 
фонд, почему проблема актуальна и как можно помочь. Тут 
же можно продублировать контактные данные: адрес сайта, 
почту и телефон.
•Создайте обсуждения: дискуссии на актуальные темы, 
популярные вопросы подписчиков, правила общения в 
сообществе.



10 советов по продвижению 
«ВКонтакте»
•Укажите реквизиты и отчеты: эта информация должна 
быть доступна пользователям и легко находиться в 
сообществе, например, на стене или в обсуждениях.
•Собирайте информацию от пользователей – через кнопку 
«Предложить новость» они могут рассказать о чем-то 
важном или интересном.
•Не используйте фотографии, найденные при поиске 
через Google или Яндекс: скорее всего, их используют 
ещё 95% организаций.
•Избегайте фотографий с покалеченными животными или 
людьми, которые находятся в тяжелом физическом 
состоянии – под капельницей, после аварий или 
операций.
•Следите за новостями в VK for Good

https://vk.com/vkforgood


Бесплатные методы
1. Социализация сайта (виджеты и плагины

соцсетей) на сайте

2. Личные аккаунты в соцсетях

3. Партнерские аккаунты: обмен постами с
релевантными группами (городскими
пабликами).

4. Лидеры мнений

5. Вирусные посты (мемы, добрый юмор)

6. Конкурсы в соцсетях

7. Событийные хэштеги



Стикеры

●

«Арифметика 

добра»

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYXJpZm1ldGlrYV9kb2JyYQ%3D%3D&h=1601613421453458eddf4076c437483a


Стикеры

● 1 июня, в День защиты детей, 
соцсеть запустила стикеры в 
поддержку благотворительного 
фонда AdVita. Он помогает детям 
и взрослым, страдающим 
онкологическими заболеваниями. 
Героями стали свинка Софи и 
слон Прабу – персонажи серии 
мультфильмов «Летающие 
звери», созданной несколько лет 
назад анимационной студией 
«Да» совместно с пациентами 
фонда AdVita.

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9GbHlpbmdBbmltYXRpb24vZmVhdHVyZWQ%3D&h=24227c23125a81b34920e696a25e90a8


Приложения

•

•



Приложения
• Голосования: когда провести акцию, кого пригласить

спикером на мероприятие, какой формат
сотрудничества удобнее. Варианты ответов могут
быть текстовыми, а также в виде ссылки, картинки
или видео из «ВКонтакте».

• Конкурсы: ставьте ссылку на конкурс, введите число
победителей, выберите условия и, если победителей
несколько, определите, будут они отображаться по
очереди или все сразу.

• Сбор средств: на благотворительные мероприятия и
краудфандинг-проекты. Достаточно указать свои
кошельки «Яндекс», «Киви», PayPal и
Cloudpayments (только для юрлиц), а люди могут
помочь проекту.





Верификация
● Верификация – это способ подтвердить, 

что страница настоящая. При верификации 

в сообществе около названия появляется 

синяя галочка. Благотворительным 

организациям она нужна, чтобы 

пользователи понимали: их пожертвования 

идут на реальные дела.

● Заявка https://vk.com/app5619682_-

133169189

https://vk.com/app5619682_-133169189




Верификаци
я

●

карте 

верифицированн

ых сообществ

https://vk.com/charity?w=page-133169189_52967140


Верификация
● Среди преимуществ этого статуса НКО 

отметили повышение доверия к 

организации, улучшение имиджа, рост 

количества подписчиков. 

● Их активность в сети позволяет им 

собирать в два раза больше 

пожертвований.



Facebook



facebook



facebook



Основные особенности
продвижения
● Личность важнее сообщества, персональный контент

● Быть или казаться умным – лучше быть искренним и

открытым

● Прямые эфиры, сторис – в тренде, но пока мало кто
пользуется

● Жесткая монетизация (без рекламы страницу не

продвинешь)

● Падают охваты и вовлеченность
50



Основные особенности
продвижения
● Продвижение

групп

51



Instagram



Основные особенности
продвижения
● Сохранения – самый большой вес среди соцдействий

● Сторис – каждый день (чем чаще тем лучше), временной
шаг – 2 часа, постоянно в начале ленты\

● Лонгриды читают! 

● Хэштеги работают (тематические, популярные, но не
заспамленные)

● Продвижение: таргетированная реклама + уникальный
контент + фото (шаблон) + хэштеги. 
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Как писать
посты
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Успешные форматы в соцсетях
В порядке убывания популярности:
1. Видеоконтент (в т.ч. live-видео/прямые
эфиры)
2. «Исчезающий», альтернативный контент
(Stories) – в Инстаграм на 1 месте
3. Gif
4. Тексто-графический контент (фото, 
картинки с текстом, инфографика)
5. Интерактив (опросы, тесты) – кроме
Инстаграма (в Сторис - на 1 месте)
6. Комбинированный контент (мультимедиа, 
интерактивный контент)
7. Аудиоконтент (подкасты)



Основные принципы
● Не пишите, если можете показать:

Фотоподборки/галереи

Инфографика

Тизер (картинка с яркой цитатой)
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Почему не
читают/
не
подписываются?

● https://vk.com/wall-
2158488_832013
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Контент-стратегия:
правила
1. Уникальный и интересный
(=полезный) контент

2. Используйте разные виды контента: 
тексты, фото, видео, аудио.

3. Дублирование постов с других групп –
понижает видимость ваших постов

(алгоритм «Немезида» в ВК)

4. Экспериментируйте с разными
форматами постов: короткие посты, 
лонгриды, фотоподборки и т.д.



Выбор тем
● Самые популярные разделы на

сайте

● Популярные темы в крупных

группах

● Спросите у участников (опрос)

● Сделайте ответы на самые

популярные вопросы



● Делитесь

интересными

постами (делайте
репосты, но
обязательно

добавляйте свои

комментарии).

● Но репостов

должно быть по

минимуму
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Ошибки в контент-
стратегии
● Нет контент-сетки (плана выхода

постов с указанием времени, дня
недели и рубрики)

● Нет контент-плана на неделю
(лучше – две) вперед

● Не пользуетесь отложенным

постингом



Заголовок
● Цепляет с первых слов, но не

излишне интригует

● Избегайте двусмысленности, 
аллегорий, штампов
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Основной текст: 
правила
● Исправляйте типографику

(кавычки-«елочки», тире вместо
дефиса)

65



● Не дублируйте заголовок статьи в тексте поста

● Не используйтесь КАПСЛОК и много !!!!))))?????

66



Плохие посты
● Слишком длинные посты

Не надо писать полотна

неструктурированного текста, где
очень легко потерять суть.



Основной текст: 
правила

● Важная мысль – в начале.

● Дробите длинные предложения

на короткие

● Не используйте речевые штампы, 
канцеляриты

● Пишите ясно, понятным языком

См. Нора Галь «Слово живое
и мертвое» 68



Пример неудачного поста
Привет!!!!)

Как мы уже писали, вчера мы
съездили в дом престарелых, чтобы
навестить наших любимых

старичков и подарить им частичку

радости, чтобы скрасить им серые

будни! Постояльцы дома

престарелых встретили нас с

большой радостью. СПАСИБО
НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ! ☺))))
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Редактируем…
Привет!!!!)

Как мы уже писали, Вчера навестили бабушек и дедушек съездили в доме престарелых
«Кубинка».чтобы навестить наших любимых старичков и подарить им частичку радости, 
чтобы скрасить им серые будни! Постояльцы дома престарелых встретили нас с большой

радостью. СПАСИБО НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ! ☺))))

Привезли теплые носки, связанные волонтерами, и пуховые платки. 

Софья Степановна сразу взяла себе две пары носков: себе и Ивану Николаевичу. Они часто
вместе гуляют и вспоминают молодые годы, когда оба любили играть в снежки. 

Нина Ивановна поделилась, что давно мечтала о пуховом платке – сразу его примерила. 
Подарок очень понравился!

Примерка и разбор подарков продолжались до вечера и закончились традиционным

чаепитием. Мы обещали вернуться ближе к Новому году и вместе нарядить елку. 

Присоединяйтесь к нам в следующую поездку! Станьте дедами морозами и снегурочками! 
Свяжитесь с нами: Анна (координатор волонтеров) 8 (916) 111-11-11 с 8 до 21 70



Основной текст: 
правила
● Пост через личную историю

● Добавляйте красочные детали и

эмоции

● В конце – призыв к действию (что
должен сделать человек после

прочтения: поставить лайк, 
поделиться, присоединиться, 
поделиться мнением)
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Пример неудачного поста
Наши ПРАЗДНИКИ!!

Друзья, мы приняли участие в праздновании Дня семьи, 
любви и верности. Праздник был организован при
непосредственном участии организацией… На
территории усадьбы дети и взрослые хорошо провели

время, поиграли, принимали участие в мастер-классах с
целью научится чему-то новому. Глава района
выступил с обращение ко всем собравшимся, 
поблагодарил организаторов, подарил цветы семейным

парам, отметившим 50-летие с дня свадьбы. На этой
неделе также прошло празднование Дня города. 
Данный праздник получился шумным, ярким, веселым. 
Смотрите фото.
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Редактируем…
Наши праздникиДень семьи, любви и верности в Камышине
Мы приняли участие в праздновании Дня семьи, любви и верности. Праздник был организован
организацией… 

Праздник прошел на территории усадьбы… Дети прошли квест и узнали о святых Петре и
Февронии, водили хороводы. Взрослые научились плести венки из ромашек и печь
пряники из натурального меда.

Михаил Юрьевич Полыванов

На территории усадьбы дети и взрослые хорошо проверили, поиграли, принимали участие в мастер-
классах. Глава района выступил с обращение ко всем собравшимся, поблагодарил организаторов, 
подарил цветы семейным парам, отметившим 50-летие с дня свадьбы. На этой неделе также
прошло празднование Дня города. Праздник получился шумным, ярким, веселым. Смотрите фото.

Лариса Захаровна с Никодимом Сергеевичем прожили 52 года. (История их любви)

Желаем вам встретить золотой юбилей в любви!

Смотрите фотографии в нашем альбоме и отмечайте себя и друзей на фото. 73



Основной текст: 
правила
● Один пост – одна мысль

● Члените большой текст на абзацы

(один абзац – одна законченная
мысль одного порядка)

● Придумайте цепляющий

заголовок или не пишите его, 
если это ситуативный пост (не
несущий пользу)
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Основной текст: 
правила
● Представляйте читателя, который

не знает о вас, вашем
мероприятии, не доверяет вам и

задает кучу «глупых» вопросов
(зачем ему ваш пост в ленте

новостей?)

75



Основной текст: 
правила
● Пишите текст из «мира читателя»

● Меньше хвалите себя, свое событие, 
организацию

Вместо «мы собрали лучших гостей» –
«вы познакомитесь с экспертами и

сможете задать им вопросы»

Вместо «мы сделали полезный материал

о …» – «вы узнаете о… (станет понятнее, 
проще)» 
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Основной текст: 
правила
● Напишите пост и разместите его в

тестовой группе (создайте для себя
закрытую группу в Вконтакте для

черновиков, идей постов) –
понравился? 

● Или отправьте себе на почту. 
Интересно читать?

● Исправляйте ошибки, пишите
грамотно

77



Сервисы для проверки текста
● http://glvrd.ru/ - сервис, 

предназначенный для создания

текстов в инфостиле т.е. 
максимально информативных, 
насыщенных фактами, без
субъективного фона. Есть режимы
проверки лексической и

синтаксической составляющей

текста. Сервис необходим при

финальной редактуре пресс-релиза
78
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Сервисы для проверки
текста

● http://glvrd.ru/
- для
информацион

ных постов

(8 баллов -
хорошо)
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Сервисы для
проверки текста
● https://orfogrammka.ru/

Орфограммка (orfogrammka.ru) –
лучший в Рунете сервис для

автоматической проверки текста на

предмет орфографических, 
пунктуационных, грамматических
ошибок и типографского мусора. Сервис
разработан в новосибирском

Академгородке выпускниками НГУ в

сотрудничестве с профессиональными

филологами и лингвистами. 82

https://orfogrammka.ru/


Сервисы для работы
с текстом
● Типограф (typograf.github.io) –

автоматически исправляет

некоторые типографские ошибки

в форматировании текста: 
убирает лишние пробелы, меняет
дефис на тире, добавляет
неразрывные пробелы в

инициалы имени и пр.
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Сервисы для работы
с текстом

● https://advego.ru/text/

● http://synonymonline.ru/ - поиск
синонимов

● http://ru.readability.io/ - проверка
читаемости текста

84
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Формула
успешного
поста

● Короткий полезный текст: 
форматированный с эмодзи

+ картинка из жизни
(реальное фото)



Формула успешного поста
● Реальное фото лучше

постановочного –
стимулирует людей

делиться своими фото (не
бояться показать

непрофессиональное фото)

● Обязательно благодарите за

любой комментарий!



Формула
успешного поста
● Персональный контент, 

несущий ценность и пользу

● Личность интереснее

организации

● Личный бренд



Формула успешного поста

● Привлекательный тизер (картинка с текстом +40% к
охвату) + яркий заголовок + интересный текст (легкий
слог, эмоции) + посыл (призыв к действию) + ссылка



Заголовок
(эмоция, вопрос)

ТИЗЕР 
(ЯРКАЯ
КАРТИНКА +
ПРИЗЫВ)

ПРИЗЫВ К 
ДЕЙСТВИЮ + 
ЦЕЛЕВАЯ 
ССЫЛКА



Заголовок
(эмоция, прямое
обращение, 
уникальность)

ТИЗЕР 
(ЯРКАЯ
КАРТИНКА +
ОСОБЕННОСТЬ)

ПРИЗЫВ + 
ЦЕЛЕВАЯ 
ССЫЛКА



Статьи
● Для лонгридов

лучше подойдет

встроенные статьи

91



Интерактив
● Добавляйте опросы хотя бы 1 раз

в неделю
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Нативное видео

Видео, которое
показывается в лентах

новостей пользователей

соцсетей

Форматы видеоконтента
в соцсетях

Исчезающее видео

Видео в Сторис/Истории –
короткие видеоролики с

ограниченным временем

показа

93

Потоковое видео

Прямые

эфиры/Live/Трансляции



Видеоконтент для
разных соцсетей
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1 2



Видеоконтент для
разных соцсетей

95

3 4



Ошибки в видеоконтенте
● Вертикальная съемка;

● Плохое освещение, звук;

● Паузы, затянутое видео, нет сценария;

● Спикер без эмоциональной подачи, 

скучный

● Основная цепляющая мысль не в начале

(в первые 3 секунды)

● Длительная подготовка к съемке
96







Как делать
«Сторис»?

● После съемки на фото или видео

можно добавить текст (с фоном или

без, изменить его цвет и размер), 
хэштег, гифки, опросы, поставить
метку на человека или геометку и

т.д. (список функций обновляется)

99



Как делать
«Сторис»?

● Опросы могут быть в виде выбор

двух ответов (можно менять
ответы)

● В виде открытых вопросов: 
подписчики сами пишут ответ

● Все ответы можно увидеть в

статистике своего аккаунта: 
поделиться ответом в «Сторис», 
отправить сообщение подписчику в

ответ на его мнение. 100



Как делать
«Сторис»?

● Хэштеги с ключевым словом помогают

новой аудитории увидеть ваши

«Сторис», ваша история станет
доступной для поиска. 

● Отметив аккаунт человека через @, вы
обратите внимание на вашу историю

этого человека, она появится в его
уведомлениях в Директ.

● Пост с геометкой появится в поисковой

выдаче пользователей, которые ищут
контент про конкретной место. 101



Ошибки в
визуализации 102



Оформление группы
● Обложка группы

● Аватара группы

● Шаблоны постов
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Оформление постов

● Текст на картинке не должен

дублировать заголовок поста

● Яркая картинка (лучше с людьми, 
не абстрактная)

● Крупный план лучше мелких

деталей

● Тизер (картинка с текстом) лучше
фото

104



Где брать фото к
постам/текстам
● https://search.creativecommons.or

g/ - фотографии без и с
разрешением для

некоммерческого использования

105

https://search.creativecommons.org/


Где брать фото к
постам/текстам
● https://www.flickr.com/search/adv

anced авторские фотографии

хорошего качества, не сток. 
Можно скачать бесплатно. 

Но надо правильно указывать

авторство.

106
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● Изображения по лицензии Creative
Commons нужно правильно подписывать. 
Указание авторства — обязательное условие

использования. Делается это по шаблону
«Имя автора / Наименование источника / Тип
лицензии». 

● Например: John Wood / Flickr / CC BY-SA или
Moscow State University / Wikimedia / CC BY 

● Поисковые системы не являются источником, 
поэтому ни при каких обстоятельствах не

надо указывать Google (если только
изображение не принадлежит самой

компании Google).
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● Абсолютно бесплатно можно

использовать картинки, 
находящиеся в общественном

достоянии (Public Domain). По
закону РФ произведение переходит в

общественное достояние через 70 
лет после смерти автора. 

● Лицензия CC0 (Creative Commons
Zero) приравнивается
к общественному достоянию.

108



Где брать фото к
постам/текстам
● https://images.google.com/ надо

уточнить поиск в меню

«Инструменты поиска». Во
вкладке «Права на
использование» можно выбрать
лицензию, разрешающую
бесплатное использование

изображения. 
109
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Где брать фото к
постам/текстам
● https://pixabay.com/ - база

бесплатных фотографий, 
иллюстраций, векторной графики
и видеороликов в высоком

качестве.

110
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Где брать фото к
постам/текстам
● http://ru.freeimages.com/

● http://freestocks.org/

● http://streetwill.co/

● https://stocksnap.io/

● Поиск в Google по такой схеме: 
free stock photo + искомая тема
фото.

111
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Сервисы для
созданияшаблонов
● www.canva.com

● www.crello.com

112

http://www.canva.com/
http://www.crello.com/


Коммьюнити-
менеджмент 113



Чтождут от
сообщества
Получение новых знаний через развлечение, 
участие в совместных акциях (в т.ч. оффлайн)

● Мотивация: включение в деятельность и
личные мотивы

● Развлечение (флешмобы, марафоны)

● Причастность к чему-то большему



Правила сообщества

● Ценностное предложение

● Тональность и атмосфера

(«поддержка и принятие», 
«анонимность» или «открытость и
сотрудничество»).

● Причины исключения из сообщества

(бан)

● Благодарность за участие (самым
активным участникам)



Модерация и обратная связь

● Не отключайте комментарии под

постами (в ВК и ОК), это снижает
охват и видимость группы. 

● Отвечайте на вопросы оперативно

(в течение дня)

● Срок жизни вопроса – не более 24 
часов.



Работа с негативом

● Не удаляйте негативные

комментарии (кроме троллинга, 
спама и пр.)

● Если столкнулись с негативом -
задавайте наводящие вопросы, 
выясните причину, попробуйте
решить проблему или вопрос

участника.



Спасибо!
Есть вопросы?
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