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ВВЕДЕНИЕ
            Современный мир – мир информационного общества, 
и развитие любой организации во многом зависит от гра-
мотной интересной работы в этом информационном про-
странстве. Иными словами,  ни одна компания, будь то 
производственная или же по оказанию услуг – не могут 
обойтись без информационно-рекламной деятельности.
            Информационно-рекламная деятельность – это набор 
действий для информирования, убеждения, стимулирова-
ния потребностей и продвижения спроса продукта, услуги 
или организации – деятельность, которая направлена на 
продвижение компании, товара, услуг и т.д с целью полу-
чения выгоды (достижения целей организации). В класси-
ческом понимании это – реклама, афиши, листовки, 
эвент-мероприятия, статьи в газетах, специальные 
сюжеты на телевидение, рассылка релизов в СМИ  т.д. 
Сейчас практически каждая организация имеет свой кор-
поративный сайт – человечество быстро развивается: соз-
дает что-то новое и меняет или интегрирует это. Инфор-
мационно-рекламная деятельность меняется и совершен-
ствуется вместе с этим. .
      Технологическое развитие  расширяет границы инфор-
мационного поля, а значит, появляются новые каналы и 
способы распространения информационных и рекламных 
сообщений. 34 года назад 1 января в Пентагоне был 
создан интернет – открытие, которое изменило этот мир. 
Не так давно в Интернете появилось такое явление, как 
социальные сети, и буквально за пару лет они стали на-
столько популярны, что теперь практически у каждого ин-
тернет-пользователя есть своя страничка в той или иной 
социальной сети. 
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                   Социальная сеть – это онлайн-сервис, объединяю-
щий людей в Интернете по какому-либо признаку, чаще 
всего по интересам. .
       Важно отметить, что понятие «социальные сети» воз-
никло в 2003 году, когда появился сайт MySpace, в 2006 
он стал самой популярной социальной сетью в мире, и 
многие музыканты активно стали использовать этот 
ресурс для презентации альбомов, и налаживания тесно-
го контакта с фанатами.  В 2004 году в США был создана 
крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, а уже в  
2005 году Nike и Coca-colla весьма успешно запустила там 
рекламные компании. В 2006 году в России были созданы 
Одноклассники и Вконтакте. .
    Сегодня социальные сети – не просто онлайн-сервис 
или веб-сайт для общения в интернете, но и новый канал 
для информационно-рекламной деятельности. Только в 
России 68,5 млн. человек (48% от всех жителей РФ) явля-
ются активными пользователями социальных сетей. 
Преимущества социальных сетей, которые необходимо 

использовать в профессиональных целях:

1) высокий уровень доверия – выше, чем к официальным 
источникам информации;
2) быстрые коммуникации, возможность получить инфор-
мацию «из первых рук» и получить ответы на любые во-
просы;
3) возможность использовать любые формы коммуника-
ций (текст, видео, аудио, фото).
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           Именно в соцсетях проходят основные коммуникаци-
онные пути, в них  проще всего найти ответы на вопросы: 
какая сейчас  ваша целевая аудитория, какие у них инте-
ресы, какой они хотят видеть вашу организацию.
        Еще в 2005 году специалисты по маркетингу и связям 
с общественностью Соединенных Штатов Америки стали 
использовать для своей работы социальные сети, а уже в 
2009 году появился такой инструмент, как Social Media 
Marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или вни-
мания к бренду или продукту через социальные платфор-
мы. Отметим, на данный момент не существует единого 
определения данного понятия, но, основываясь на мне-
ниях экспертов и практиков SMM, сформулируем его 
определение следующим образом – использование соци-
альных платформ и медиа в качестве канала для продви-
жения организации и решения других задач.  
    SMM – это эффективный инструмент информацион-
но-рекламной деятельности компании. Он может быть 
направлен не только на рекламу, но и на создание и под-
держание имиджа организации, увеличение лояльности 
целевых групп. Маркетинг в социальных сетях не является 
альтернативой различным формам интернет рекламы или 
маркетинга в целом, но является отличным инструментом 
информационно-рекламной деятельности любой органи-
зации, использование его в комплексе различных инстру-
ментов может дать хорошие результаты. 
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«Самый простой способ порекомендовать 
что-либо своим друзьям – поделиться ссыл-
кой или своим отзывом в социальных сетях. 
Исследования ряда агентств доказали, что 
65% пользователей прислушиваются к реко-
мендациям своих друзей и блогерам».



      Минимальные требования к информационно-ре-
кламной деятельности некоммерческих образова-
тельных организаций в социальных сетях: 

 

наличие паблика организации 
в социальных сетях;

регулярное наполнение 
его актуальным контентом;

качество и колличество
контента (более 2 постов в день);

использование хэштегов, 
гиперссылок;

работа с подписчиками 
(активизация, обратная связь);

оценка эффективности 
работы в соц.сетях
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      Минимальные требования к информационно-ре-
кламной деятельности некоммерческих образова-
тельных организаций в социальных сетях: 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

             Для того, чтобы приступить к работе с информаци-
онно-рекламной деятельностью в социальных сетях, 
необходимо точно знать устройство социальных сетей, 
их виды, инструменты и особенности.                     . 
     В первую очередь, социальные сети — это сайт как некая 
автоматизированная социальная среда, позволяющая об-
щаться пользователям, объединяя их общими интересами. 
Зачастую такой сайт интерактивен и предназначен для 
неограниченного числа пользователей, что позволяет им 
не только общаться, но и взаимодействовать интерактив-
но, а также создавать контент. . 
   На такой веб-платформе пользователями принято ука-
зывать информацию о себе (от даты рождения и места 
работы до увлечений и любимой музыки), по этой инфор-
мации аккаунт пользователя смогут найти другие пользо-
ватели. Данная информация также определяет разноо-
бразие видов социальных сетей: :
        1. Социальные сети общего формата – сайты создан-
ные для коммуникации, то есть для общения с коллегами, 
друзьями, семьей и т.д. Примеры популярных в России 
бренд-платформ: «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram, Google+, Facebook, YouTube и другие.
Основной контент создают сами пользователи – это 
личные фотографии, видео с праздников, музыка, соб-
ственное мнение и т.д. . 
      Есть возможность создавать отдельные группы, сооб-
щества как для общения, так и для распространения ин-
формации – сообщества, диалоги, каналы, группы и т.д. 
однако и в этом случае контент создается пользователями.
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        2. Профессиональные социальные сети – веб-плат-
форма, которая объединяет коллег, сотрудников компа-
нии, работодателя и его возможного сотрудника или же 
представителей одной профессии. Этот сайт позволяет 
также пользователям коммуницировать, но уже на опре-
деленную тему, которую определяет концепция 
бренд-платформы: Bitrix24 – социальная сеть для рабочих 
процессов (есть возможность общаться с сотрудниками 
определенной компании, а также ставить и получать 
задачи для выполнения своей работы). Другие примеры: 
RB.ru,  LinkedIn, Behance и т.д. .
           3. Социальные сети по интересам – площадка, кото-
рая объединяет пользователей по их увлечениям и любви 
к чему-то общему. Примерами служат такие бренд-плат-
формы, как «Ласт.фм» – для меломанов, MySpace –, 
Goodreas – для книголюбов. .
       Некоторые SMM-специалисты выделяют также следу-
ющие виды социальных сетей: месседжеры (Telegram, 
Viber, WhatsUp и т.д.); сервисы социальных закладок 
(StumbleUpon, Pinterest, Flipboard); социальные сели для 
отзывов и обзоров (Airbnb, Uber, Yelp, Urbanspoon) и т.д. 
.
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      Выбирая площадки на которых будете 
заниматься своим продвижением, следует 
отметить, что не нужно «заходить» сразу во 
все существующие медиа.              .
     Проанализируйте, каким отдает предпо-
чтение ваша целевая аудитория, и ведите 
свои страницы именно там. 
. 



        2. Профессиональные социальные сети – веб-плат-
форма, которая объединяет коллег, сотрудников компа-
нии, работодателя и его возможного сотрудника или же 
представителей одной профессии. Этот сайт позволяет 
также пользователям коммуницировать, но уже на опре-
деленную тему, которую определяет концепция 
бренд-платформы: Bitrix24 – социальная сеть для рабочих 
процессов (есть возможность общаться с сотрудниками 
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Viber, WhatsUp и т.д.); сервисы социальных закладок 
(StumbleUpon, Pinterest, Flipboard); социальные сели для 
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МЕТОДЫ СММ:
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
      Такое большое количество различных видов соци-
альных платформ обуславливает разнообразие методов 
работы SMM: создание сообщества  организации (созда-
ние аккаунта/группы-сообщества от лица компании), 
взаимодействие с блогерами и блогами, личный брен-
динг и нестандартное SMM-продвижение. 
           1. Создание сообщества организации - это объедине-
ние потребителей определенной торговой марки инстру-
ментами социальных сетей: создание групп, сообщества, 
аккаунтов и каналов, посвященных определенному 
бренду или организации. Пользователи могут найти всю 
интересующую их информацию об организации, а также 
обсудить ее достоинства и даже решить свои вопросы. 
Такие сообщества сейчас достаточно распространены и 
ведутся SMM-специалистами данных компаний. 
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        2. Взаимодействие с потребителем через блогеров и 
блоги – специалисты часто сравнивают эти каналы со 
средствами массовой информации, и действительно, сте-
пень влияния данного вида коммуникации  сравнима, а 
порой и выше рекламы чрез СМИ. Основан этот метод на 
сущности блогов, которая заключается в том, что блоги и 
блогеры пользуются доверием у своих подписчиков, и 
часто блоги имеют определенную тематику, что опреде-
ляет и их сегмент целевой аудитории. Также блогеров 
можно использовать для управления предпочтениями це-
левой аудитории и их информирования,  для поддержа-
ния и формирования интереса к бренду. 

        3.  Персональный брендинг – информационно-реклам-
ная деятельность в социальных сетях направленная на со-
здание положительной репутации и известности опреде-
ленной личности (блогер, дизайнер-фрилансер, фотограф 
руководитель компании или начинающий актер и т.д.) 

   4. Репутационный менеджмент – трансляция и сбор, 
анализ и управление отзывами потребителей о товаре на 
платформе различных социальных сетей, которые  явля-
ются одними из формирующих репутацию организации 
факторов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СММ
         Выше перечисленные методы могут быть реализова-
ны при помощи инструментов SMM. Перичислим некото-
рые из тех, которые рекомендует специалист по маркетин-
гу и SMM Дамир Халилов.   
       При построении сообщества бренда эксперты реко-
мендуют использовать такие инструменты: создание и 
продвижение сообщества организации в соцсетях, созда-
ние группы-встречи или мероприятия, выкуп имеющихся 
или создание собственных фановых сообществ-бренда, 
медиа-продвижение товара в существующих группах, 
работа с тематическими и профильными сообществами, 
поддержка контента потребителей и сотрудников о 
бренде, создание ряда групп для каждого товара/услуги.
       Отдельно в данном методе стоит рассматривать 
работу в нишевой социальной сети: создание закрытых 
сообществ  социальных сетях;  работа с продвижением 
контента в тематических социальных платформ; информи-
рование и продвижение новостей о продукте на сервисах 
новостей; образование собственной соц.сети; работа с ге-
ометками и геосервиами. .
       При построении сообщества бренда стоит обратить 
внимание на инструменты создания и развития его ин-
формационных площадок: работа с корпоративным 
блогом; интегрирование социальных сетей с сайтом орга-
низации; фирменная айдентика сообществ и блогов; 
работа с близкими по тематиками блогами (создание 
общего контента и т.д.; использование линкибайтинга 
(обратные ссылки на сайт); RSS-маркетинг; создание со-
обществ и аккаунтов на бренд-платформе, которую ис-
пользует ваша целевая аудитория; 
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создание и продвижение хэштега в социальных сетях; ис-
пользование конкурсных механик в социальных сетях и 
проведение промо-мероприятий; создание и развитие 
видеоблога организации; внедрение и работа с системой 
продаж в соц.сетях. .  
      Для продвижения контента эксперт рекомендует ис-
пользовать следующие инструменты: написание статей 
для журналов и интернет- энциклопедий; продвижение 
фото, аудио, видео-контента и презентаций на специали-
зированных для этого интернет-площадках; создание и 
распростаненние релизов в интернет и СМИ; оффлайн 
продвижение – публикация ссылок на контент в книгах, 
листовках, журналах, афишах и т.д.;  реализация уникаль-
ного бесплатного контента; отмечать потребителей в 
постах, на фото, видео и другом контенте.
    Инструменты для проведения промо-мероприятий: 
интернет-флешмобы; интернет-эстафеты; конкурсы и 
игры в социальных сетях; опросы; организация вебина-
ров; предоставление выгодных условий для участников 
бренд-сообщества (скидка, бесплатный образец товара и 
т.д.); стимулирование и поддержание создания пользова-
телями контента о вашем бренде.
     Эксперты SMM имеют в своем арсенале инструменты 
для работы с лидерами общественного мнения: оффлайн 
мероприятия с блогерами; предоставление блоггерам 
возможности тестирования вашего продукта; создание 
«утечки» информации в интернете; промо-посты от блоге-
ров; контент со знаменитостью в вашем сообществе; ин-
тернет-трансляции. . 

13



      Для продвижения  бренд - сообщества и распростра-
нения информации специалисты зачастую используют 
вирусный маркетинг: создают интернет-мемы; распро-
страняют и инициируют вирусные инфоповоды, контент и 
сайты. .
   Для построения метода «персональный брендинг» 
следует использовать такие инструменты, как: личный ак-
каунт или сообщество, создание и его продвижение; раз-
витие блога руководителя организации или его сотрудни-
ка; использование профессиональных социальный сетей; 
работа с подписчиками.   
  Также существуют универсальные инструменты для 
любой стратегии и метода SMM: таргетированная или ме-
дийная реклама в социальных сетях, а также распростра-
нение информации через объявления в соцсетях; отло-
женный постинг в социальны сетях, отложенный постинг 
посредством специализированных сервисов; статистиче-
ский анализ эффективности SMM (охват пользвателей, их 
активность и т.д.); построение контент плана сообщества; 
использование конструктора контента (темы и виды); ком-
муникативная активность бренда в соц.сетях  (коммента-
рии, сообщения, вопрос-ответ, обсуждения и т.д); выход в 
рейтинги и топы (хэш-теги, количество просмотров и т.д.).
    SMM как инструмент информационно-рекламной дея-
тельности имеет следующее достоинство – точное попа-
дание в целевую аудиторию. Ведь среди пользователей 
принято достоверно и наиболее полно заполнять всю ин-
формацию о себе (пол, возраст, семейное положение, ин-
тересы и т.д).  Это и таргетинг в социальных сетях помогает 
направленно и эффективно осуществлять маркетинговую 
деятельность. . 
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      Помимо этого у SMM есть еще такие возможности: вза-
имодействие с потребителем; работа с продажами через 
трафик и подписки; увеличение узнаваемость бренда; эф-
фективное и своевременное информирование целевой 
группы потребителей; работа с лояльностью аудитории; 
прямое взаимодействие с потребителями, которое помо-
гает быстро реагировать на их запросы; контроль и 
работа с отзывами; значительная дешевизна рекламных 
активностей.    
     В XXI веке, где  «четвертой властью» является информа-
ция, важно уметь владеть этой самой информацией. И на 
сегодняшний день каждая организация, так или иначе, 
ведет коммуникативную активность, в том числе и SMM,  
ведь в наше время понятие общество и социальные сети 
перестали быть отдельными, теперь они не могут суще-
ствовать друг без друга в обычной жизни, будь то обще-
ние или продажа товаров.     
   Однозначно можно утверждать то, что социальные 
медиа – отличная площадка, которая имеет все необходи-
мые инструменты для продвижения бренда и прямого 
взаимодействия с потребителями. Помимо этого социаль-
ные сети являются своебразным фильтром, который опре-
деляет и позволяет работать с той целевой аудиторией, 
которой точно будет интересен этот продукт, что помогает 
увеличить конверсию.    
     Эффективность данного канала коммуникации и его по-
пулярность даже создала спрос компаний на отдельного 
специалиста: SMM-специалист – вот вакансия, которой 
наполнены сайты с предложениями работы. Требования к 
этому специалисту – демонстрируют необходимость, вос-
требованность и одновременно рекламно-информацион-
ные возможности платформ социальных сетей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ
        SMM – это спланированные и осуществляемые в те-
чение длительного времени действия, направленные на 
установление и поддержание доброжелательных отно-
шений и взаимопонимания между организацией и обще-
ственностью. Эффективная информационно-рекламная 
деятельность - это грамотно спланированная работа ор-
ганизации, основанная на целях и задачах организации, 
с обязательным использованием методов и инструмен-
тов SMM.    
     Итак, первым шагом при построении SMM-стратегии 
является определение цели и задач организации: для до-
стижения глобальных и локальных целей организации не-
обходимо проводить соответствующую эффективную 
коммуникационную политику, которая будет способство-
вать формированию благоприятного имиджа студенче-
ской организации, привлечет новых участников, позволит 
вести открытый диалог между организацией и целевой 
аудиторией, создаст коммуникационную открытость, а 
также благоприятный климат в самой организации. 
    Следующий шаг – определение целевой аудитории, 
основной социальной медиа-площадки и используемых 
инструментов SMM и бренд платформы. 

Рекомендуем для регистрации организаций  
Челябинской области использовать социаль-
ную сеть «ВКонтакте» - это самая популярная 
и широко используемая сеть в России, удоб-
ный интерфейс и большие возможности. 
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        Региональная особенность нашей области – это попу-
лярность таких социальных сетей как «Вконтакте», 
«Instagram» и «Одноклассники», если нет в задачах НКО 
выхода на всероссийский или международный уровень 
достаточно ограничиться выше перечисленными соци-
альными платформами.    
     Определяем возраст и предпочтения нашей целевой 
аудитории, создаем на более подходящей платформе 
бренд-сообщество, оформляем его в стиле нашей орга-
низации – речь идет об айдентике – визуальном оформле-
нии сообщества (аватар, обложка, плашки для постов, 
меню и т.д.) – это важный аспект для формирования 
имиджа НКО и качества контента.   
      Далее, исходя из задач организации и интересов целе-
вой аудитории, формируем контент-сообщества, исполь-
зуем инструменты SMM и бренд-платформы, перечислим 
некоторые из них:  интегрирование социальных сетей с 
сайтом организации; использование конкурсных механик 
в социальных сетях и проведение промо-мероприятий; 
создание и развитие видеоблога организации; написание 
статей для журналов и интернет-энциклопедий; продви-
жение фото, аудио, видео-контента и презентаций на 
специализированных для этого интернет-площадках; со-
здание и распростаненние релизов в интернет и обычные 
СМИ; оффлайн продвижение – публикация ссылок на кон-
тент в книгах, листовках, журналах, афишах и т.д.;  реали-
зация уникального бесплатного контента; отмечать потре-
бителей в постах, на фото, видео и другом контенте; ин-
тернет-эстафеты; конкурсы и игры в социальных сетях; 
оффлайн мероприятия и контент с лидерами обществен-
ного мнения; использовование вирусного маркетинга; со-
здание интернет-мемов; распространение и инициирова-
ние вирусных инфоповодов. .
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       Следует использовать в успешной стратегии и инте-
грирование других методов, таких как «персональный 
брендинг». Для этого следует использовать такие инстру-
менты, как личный аккаунт, сообщество или блог руково-
дителя организации или его сотрудников.  
   Также существуют универсальные инструменты для 
любой стратегии и метода SMM, которые основаны на 
особенностях платформы «Вконтакте»: таргетированная 
или медийная реклама, а также распространение инфор-
мации через объявления и репосты; отложенный постинг. 
    Эффективный SMM любой организации не возможен 
без грамотного планирования. Так на основе получен-
ных знаний следует построить контент-план сообщества 
(при необходимости расширить его до медиа-плана) – 
прописанный с учетом динамики и логичности последо-
вательности содержания сообщества по времени, дате и 
конкретному наполнению план публикации постов в 
группе.    
   При его написании стоит воспользоваться способом 
конструирования контента – метод создания наполнения 
поста путем объединения темы (задач организации или 
видов ее деятельности) и вида контента (рубрик – топы, 
опросы, интервью, заметка, интересный факт и т.д.). Эф-
фективность информационно-рекламной деятельности 
поможет увеличить регулярный анализ статистических 
данных, активности пользователей и появление упоми-
наний о сообществе в рейтингах и топах различных сер-
висов. .
    Анализ практик некоммерческих организаций говорит 
о том, что необходимо обращать на уникальность контен-
та сообщества, а также стоит использовать интерактив-
ные возможности бренд-платформы. 
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      Так «Вконтакте» можно пользоваться следующими воз-
можностями:    
    1. Отложенный постинг – автоматическая публикация 
заранее подготовленных новостей – эта функция помогает 
обеспечить в сообществе регулярный качественный зара-
нее подготовленный контент.  
     2. Гиперссылки в тексте публикации – данная функци-
яобеспечивает наибольшую информативность вашей но-
вости, а также является возможностью отметить пользова-
теля активной ссылкой и уведомить его об этой записи.  
     3. Закрепленный пост – публикацию можно закрепить 
в новостной ленте – тогда она будет всегда первой – хро-
нологическое упорядочение в этом случае действовать не 
будет. Хороший способ не терять важные новости. 
     4. Меню и вики-страницы – возможность создавать от-
дельные вкладки с информации внутри поста, поможет 
упорядочить информации и сделать ее удобочитаемой. 
  5. Использование приложений сообщества – новый 
способ интерактивного взаимодействия с подписчиками, 
помогает создавать уникальный контент, который помо-
жет привлечь новых людей в организацию и сохранить 
лояльность действующих членов.   
    6. Хэштеги и рубрикаторы - нужный и полезный ин-
струмент для продвижения  организации в социальных 
сетях. Понимая, как правильно ставить хэштег, можно ох-
ватить большую аудиторию и легко упорядочить инфор-
мацию в группах. Хэштеги упрощают поиск нужной ин-
формации среди бесконечного потока постов и помогают 
привлечь внимание к организации. 
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    1. Отложенный постинг – автоматическая публикация 
заранее подготовленных новостей – эта функция помогает 
обеспечить в сообществе регулярный качественный зара-
нее подготовленный контент.  
     2. Гиперссылки в тексте публикации – данная функци-
яобеспечивает наибольшую информативность вашей но-
вости, а также является возможностью отметить пользова-
теля активной ссылкой и уведомить его об этой записи.  
     3. Закрепленный пост – публикацию можно закрепить 
в новостной ленте – тогда она будет всегда первой – хро-
нологическое упорядочение в этом случае действовать не 
будет. Хороший способ не терять важные новости. 
     4. Меню и вики-страницы – возможность создавать от-
дельные вкладки с информации внутри поста, поможет 
упорядочить информации и сделать ее удобочитаемой. 
  5. Использование приложений сообщества – новый 
способ интерактивного взаимодействия с подписчиками, 
помогает создавать уникальный контент, который помо-
жет привлечь новых людей в организацию и сохранить 
лояльность действующих членов.   
    6. Хэштеги и рубрикаторы - нужный и полезный ин-
струмент для продвижения  организации в социальных 
сетях. Понимая, как правильно ставить хэштег, можно ох-
ватить большую аудиторию и легко упорядочить инфор-
мацию в группах. Хэштеги упрощают поиск нужной ин-
формации среди бесконечного потока постов и помогают 
привлечь внимание к организации. 

          Пример программы улучшения информационно-ре 
кламной деятельности Челябинского областного сту-
денческого отряда  в социальных сетях:  
       Первое, определим проблему: осуществление неэф-
фективной информационно-рекламной деятельности  
ЧОСО в социальных сетях, не использование данного 
канала как инструмента формирования положительного 
имиджа организации.   
      Итак, целью нашей SMM-стратегии является  продви-
жение студенческих отрядов в социальных сетях путем 
формирования положительного имиджа, привлечения 
новых членов бойцов, информирования о деятельности 
организации.   
      Целевая аудитория  –  люди от 18 до 23 лет, обучающи-
еся на очной форме в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования.   
    Ожидаемые результаты: повышение уровня узнавае-
мости организации, увеличение новых членов организа-
ции, высокая активность аудитории в социальных сетях, 
информированность членов и общественности о деятель-
ности организации, ее истории, традициях и культуре, 
транслирование позиционирования организации и ее 
ценностей.    
   Желаемое позиционирование: «Студенческие отряды  – 
это молодежь, которая знает, что #ТрудКрут!».
Исходя из выше сказанного основным методом SMM-про-
движения ЧРО стоит выбрать «продвижение бренд-сооб-
щества», также частично использовать «персональный 
брендинг» и «репутационный менеджмент». 
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          Пример программы улучшения информационно-ре 
кламной деятельности Челябинского областного сту-
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еся на очной форме в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования.   
    Ожидаемые результаты: повышение уровня узнавае-
мости организации, увеличение новых членов организа-
ции, высокая активность аудитории в социальных сетях, 
информированность членов и общественности о деятель-
ности организации, ее истории, традициях и культуре, 
транслирование позиционирования организации и ее 
ценностей.    
   Желаемое позиционирование: «Студенческие отряды  – 
это молодежь, которая знает, что #ТрудКрут!».
Исходя из выше сказанного основным методом SMM-про-
движения ЧРО стоит выбрать «продвижение бренд-сооб-
щества», также частично использовать «персональный 
брендинг» и «репутационный менеджмент». 

      За основу SMM-продвижения в соответствии с методом 
и предпочтениями целевой аудитории предлагаем ис-
пользовать группу на платформе «Вконтакте», содержание 
контента группы следует формировать в соответствий с 
позиционированием и основными ценностями и возмож-
ностями в студенческих отрядах.    
      Основные образы, рекомендуемые к использованию в 
информационно-рекламных сообщениях:   
       1. ЧОСО -  это команда единомышленников способная 
решать множество задач как трудового воспитания, так 
гражданско-патриотического и полноценного развития 
личности.    
      2. Член организации – это  студент, боец РСО, который 
любит труд, имеет активную гражданскую позицию, умен, 
талантлив и имеет возможность в РСО для самореализа-
ции, саморазвития и получения опыта  работы и достой-
ной заработной платы.     
       3. Уникальные предложения и возможности – друзья по 
всей России, вклад в развитие своей страны, участие во 
всероссийских проектах, в знаковых местах,  возможность 
профессионального роста, возможность быть частью 
большого движения с богатой историей, возможность ра-
ботать на благо страны.         
     Идеи для инфоповодов: «по всей России студенческие 
отряды встречают свой государственный праздник», 
«объявлен набор в студенческие отряды области».
Текст информационного сообщения:  «Вступай в студенче-
ский отряд! Работай летом. Получай производственные 
навыки. Зарекомендуй себя перед работодателем. Полу-
чай достойную зарплату.  Чтобы попасть в отряд, приходи 
в штаб своего вуза. Подробности по телефону…». 
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     Визуальные образы: фотографии бойцов с трудовых 
объектов - студент на работе в форме (зависит от направ-
ления), целинка, значки, логотип организации.   
      Ключевые месседжи и темы для контента:   
       1. Строительство крупных, значимых для страны объек-
тов – БАМ, олимпиады Сочи, космодрома Восточный; 
    2. Известные личности, история успеха (Путин В.В., С.В. 
Лавров, Сумин П.И., Бобровский В.А.);  
     3. Значимость для страны других направлений – воспи-
тываем детей, будущее России, приходим на помощь 
летом во время повышения пассажиропотока на ЖД, реа-
лизуем соц.значимые проекты «Ты не один», день ударного 
труда.   
   4. Значимость/мотивация для потребителей: студенче-
ские отряды – это возможность получить опыт работы, за-
работать денег, найти друзей и единомышленников, само-
реализоваться, побывать в другом уголке страны, найти 
свою вторую половинку  и сделать хороший старт для бу-
дущей жизни.   
  На основе этого начинаем формировать контент-план 
методом конструирования контента:  определяем темы 
рубрик( трудимся на благо страны, своё место, я=рсо, про-
фессионализм, уважение, гордость формой, традиции, 
история РСО,  сопричастность, благотворительность, воз-
можность (саморазвитие, история успеха), дружба, семья, 
партнеры и крупные проекты, масштабность организа-
ции); далее подбираем к списку рубрик различные ин-
струментыSMM (видеодня,  мем, цитата дня , лайф-хак , 
подборка аудио-иллюстраций,  дайджест дня или 
недели, участник дня, блиц-интервью, репортажные 
посты, фото-подборка, цифра дня, интересный факт, топы 
и рейтинги, инфографика, приложения сообществ 
(афиша, тест) и т.д.). 
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        Получаем такие идеи: фотоколлаж - тогда и сейчас, 
сравнение традиций студенческих отрядов путем сравне-
ния архивных фотографий с нынешними;  конкурс-интер-
нет-фелешмоб «Носи целинку – будь ярким» - задача вы-
ведение в топы хэштеги #явцелинке #рсо; создание брен-
дированных рамок для подписчиков группы к 17 февраля;  
вики-страница с дайджестом новостей интересных целе-
вой аудитории; запуск рубрики «мемы» – смешной уни-
кальный контент, который направлен на привлечение 
новых подписчиком путем  распространения его участни-
ками группы; рубрика «фотоподборка», направленная на 
создание уникального контента посвященного форме 
бойца; #ЧОСОвСловах – рубрика, которая познакомит с 
понятиями студенческих отрядов – форма уникального 
тематического контента; создание видео-контента «Топ-5 
фактов об отрядах»; рубрика #цитатадня – слова извест-
ных личностях, которые прошли школу студенческих отря-
дов; рубрика #счастливчикдня – конкурсная механика, на-
правленная на активизацию пользователей и их активное 
взаимодействие с информацией сообщества; запуск при-
ложения сообщества «Афиша»; запуск рубрики #семьиР-
СО – интервью с бойцами, которые нашли свою вторую 
половинку в студенческих отрядах; рубрика #песниРСО  - 
песни студенческих отрядов для разных занятий.  
 На основе выше изложенного формируем 
контент - план сообщества: 
Понедельник:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
3. Рубрика #интересныйфакт в 16:00.
4. Запуск конкурса.
Вторник:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
3. Рубрика #песниРСО в 16:00
4. Рубрика #дайджестсобытий 20:00
Среда:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Поздравление с праздником;
3. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
4. Рубрика #МемыЧОСО в 16:00;
5. Рубрика #СемьиРСО в 18:00.

Четверг:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
3. Рубрика #тогда/сейчас 18:00;
4. Рубрика #цитатадня 20:00.
Пятница:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
3. Рубрика #топ518:00;
4. Рубрика #цитатадня 20:00;
5. Рубрика #ЧОСОвчислах.
Суббота:
1. Информация о деятельности отрядов;
2. Рубрика #ЧОСОвСловах в 12:00;
3. Рубрика #ПесниРСО 16:00.



        Получаем такие идеи: фотоколлаж - тогда и сейчас, 
сравнение традиций студенческих отрядов путем сравне-
ния архивных фотографий с нынешними;  конкурс-интер-
нет-фелешмоб «Носи целинку – будь ярким» - задача вы-
ведение в топы хэштеги #явцелинке #рсо; создание брен-
дированных рамок для подписчиков группы к 17 февраля;  
вики-страница с дайджестом новостей интересных целе-
вой аудитории; запуск рубрики «мемы» – смешной уни-
кальный контент, который направлен на привлечение 
новых подписчиком путем  распространения его участни-
ками группы; рубрика «фотоподборка», направленная на 
создание уникального контента посвященного форме 
бойца; #ЧОСОвСловах – рубрика, которая познакомит с 
понятиями студенческих отрядов – форма уникального 
тематического контента; создание видео-контента «Топ-5 
фактов об отрядах»; рубрика #цитатадня – слова извест-
ных личностях, которые прошли школу студенческих отря-
дов; рубрика #счастливчикдня – конкурсная механика, на-
правленная на активизацию пользователей и их активное 
взаимодействие с информацией сообщества; запуск при-
ложения сообщества «Афиша»; запуск рубрики #семьиР-
СО – интервью с бойцами, которые нашли свою вторую 
половинку в студенческих отрядах; рубрика #песниРСО  - 
песни студенческих отрядов для разных занятий.  
 На основе выше изложенного формируем 
контент - план сообщества: 

        Для эффективности данного контент-плана, на основе 
требований написаний и оформления к интернет-статьям, 
а также технических особенностях платформы социально-
го медиа «Вконакте», разработаны следующие рекомен-
дации для совершенствования информационно-реклам-
ной деятельности ЧРО МОО «РСО» в соц.сетях: текст 
должен быть написать в соответствии с видом жанра ис-
пользуемого в той или иной рубрике, должен иметь блоч-
ную систему (разделен на абзацы) для наиболее удобного 
оформления поста в группе; не допускается наличие 
грамматических ошибок; приветствуются гиперссылки; 
рекомендуется использование хэштегов; допускается ис-
пользование «эмоджи»;  желательно краткое лаконичное 
изложение текста (не более 2-х абзацев); текст должен 
представлять из себя логичное изложение мысли, быть 
уникальным. 



      Для эффективной реализации информационно-ре-
кламной деятельности необходимо также разработать 
фирменный стиль для группы в контакте. За основу стоит 
взять вышеизложенные визуальные и эмоциональные 
образы, для полного обеспечения айдентики сообщества 
необходимо разработать: обложку сообщества, плашки 
для рубрик, рамки для фотографий.   
    Функция брендирования элементов группы – это не 
только имиджевая составляющая информационно-ре-
кламной деятельности, но и навигационная – таким обра-
зом подписчику легко увидеть новости отрядов в ленте.  
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     На этом информационная деятельность ЧОСО в соци-
альных сетях окончена не будет, руководителям рекомен-
довано изучить метод «персонального брендинга» и вне-
дрить его в работу путем привлечения первых лиц орга-
низации и создания на их акаунтах событийного и тема-
тического контента на площадках «Instagram» и «Вкон-
такте». В связи со сложной многуровненовой структурой 
организации рекомендовано создать сеть бренд-сооб-
ществ для каждой структуры (вузовский штаб, линейный 
отряд) осуществлять деятельность в таких группах осно-
вываясь на контент-план ЧОСО.   
      Итак, SMM – это эффективный инструмент информаци-
онно-рекламной деятельности компании. Он может быть 
направлен не только рекламу, но и на создание и поддер-
жание имиджа организации, и увеличение лояльности 
целевых групп. Маркетинг в социальных сетях не являет-
ся альтернативой различным формам интернет рекламы 
или маркетинга в целом, но является отличным инстру-
ментом информационно-рекламной деятельности любой 
компании, использование его в комплексе различных ин-
струментов может дать хорошие результаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                Современный мир – мир информационного обще-
ства, и развитие организации во многом зависит  от гра-
мотной интересной работы в этом информационном 
пространстве. Иными словами, зачастую действует 
закон «если вы что-то сделали, организовали или про-
вели, но не рассказали об этом – это равносильно, тому, 
что вы ничего не сделали». Сегодня самым эффектив-
ным, быстрым и дешевым способом донести информа-
цию до своей целевой аудитории являются социальные 
сети.   
     Итак, для первых шагов организации в социальных 
сетях рекомендуется:   
        1. Исходя из общей стратегии организации, опреде-
лить цели и задачи ее присутствия в соцсетях.  
      2. Сформировать команду, которая будет этим зани-
маться на должном профессиональном уровне.  
        3. В соответствии с показателями концентрации целе-
вой аудитории зарегистрировать официальные профили 
и аккаунты там, где наиболее целесообразно вести про-
движение. Помним, что для общения наибольшей попу-
лярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте», а 
для профессионального - «Фейсбук».  
     4. Официальный профиль сотрудника – это аккаунт, 
создаваемый специально для работы в социальных 
медиа, а не личный профиль человека в этих же социаль-
ных медиа.    
        5. Найти сообщества с вашей целевой аудиторией, ис-
пользуя поисковую систему самой социальной сети. 
      6. Расширять свою активность на этих площадках от 
пассивного наблюдения до участия в дискуссиях, стано-
вясь генератором контента. 
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      Грамотное и правильно спланированная информаци-
онно-рекламная деятельность организации помогает 
достичь ряда стратегических целей:  
        1. В первую очередь, создается не только положитель-
ный имидж, но также и формируется информационная 
привлекательность организации;  
     2. Услуги и продукция компании приобретают лояль-
ность целевой аудитории;  
      3. Увеличивается число людей, вступивших в ряды ор-
ганизации;    
     4. Происходит укрепление отношений с властью и за-
щищаются интересы организации;  
     5. Устанавливаются долгосрочные отношения со СМИ 
и обеспечивается постоянное присутствие в информаци-
онном поле;   
     6. Создаются привлекательные условия труда для при-
влечения высококвалифицированных специалистов. 
     SMM – это спланированные и осуществляемые в тече-
ние длительного времени действия, направленные на 
установление и поддержание доброжелательных отно-
шений и взаимопонимания между организацией и обще-
ственностью. Эффективная информационно-рекламная 
деятельность — это грамотно спланированная работа ор-
ганизации, основанная на целях и задачах организации, с 
обязательным использованием методов и инструментов. 
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