


Нестандартные способы 

 продвижения в интернете 

 и привлечения сторонников: 

 с чего начать? 



Главное: 

 

 

Перестаньте агитировать 

 “Красную армию” за “Красную армию” 



Цель и целевая аудитория! 

 

Цель отдельно!  

Соцмедиа - одна из возможностей/инструментов/каналов… 

Целевая аудитория - “наше всё” в любом канале. 



“Нравится песня - слушай дома!” 

 

Гайдар: “...отнюдь…” 

 

50% живут “огородом” 

 

Немцы и солнечные панели 

“... А что такое шенген?” 



1. Неокортекс, самая молодая часть мозга, отвечает за развитие 

письменных навыков, комплексного мышления, способность 

производить расчеты и принимать рациональные решения. 

 

1. Средний мозг управляет эмоциями человека. Он также толкает 

нас принимать решения интуитивно. 

 

1. Самый же старый участок, ретикулярный, отвечает за инстинкты 

и стремление к самосохранению. Его главное желание — 

избежать боли, и именно данный фактор влияет на принятие 

неосознанных решений больше всего. 

Одна из основных задач —  сохранить энергию, поэтому 

если речь не идет о чем-то, что касается выживания, он 

предпочитает экономить свои силы. 

Знакомимся поближе))) 

 





Если Вы не “Шаповалов” 

 - пробуйте разные варианты!  

 

 

 

ИЗМЕРЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ! 

 



Матрица соц.сетей 

 
Подписчики Донор

ы 

Волонтеры Узнаваемо

сть 

СМИ Государство Чиновники 

лично 

Благополуч

атели 

Поисковы

е машины 

Facebook 

Instagram 

WhatsApp 

Odnoklassniki 

Vkontakte 

Twitter 

Periscope 

Google+ 

YouTube 



 

Выжить и не допустить боли, в то время как получение удовольствия — 

прерогатива других отделов.  

Именно поэтому рассказ об преимуществах вашего продукта не всегда 

приносит результат. 

 

Как это исправить? Цельтесь в самое больное место вашего потенциального 

клиента, убедившись, что в своем ценностном предложении вы предлагаете 

способ избежать негативного опыта. 

Domino’s Pizza -  отслеживать процесс изготовления пиццы с ее отправки в 

печь до момента, когда курьер уже вез пиццу клиенту. 

Uber  - счастливые лица клиентов, которым больше не приходится ждать. 

Найдите ахиллесову пяту вашей 

аудитории 



Найдите ахиллесову пяту вашей 

аудитории 

Задействуйте эгоцентризм: 

«Американская ассоциация 

людей с инвалидностью» 

(American Disability 

Association) заставляет 

аудиторию почувствовать 

себя на месте человека с 

ограниченными 

возможностями, которому 

трудно подниматься по 

лестнице. Этим они 

надеются вызвать больший 

отклик общественности и 

спровоцировать установку 

дополнительных поручней. 



Подчеркните важность с помощью контраста 

Контраст очень легко улавливается ретикулярным мозгом.  

Реклама Ultra Vision наглядно дает понять, что их линзы 

избавят вас от плохого зрения (боль) и позволят увидеть 

мир кристально ясно (избавление от боли), так, что вы 

сможете попасть прямо в центр мишени. В дополнение, 

фотография сделана с перспективы клиента, задействуя 

тем самым еще и его эгоцентризм: 



Докажите свою ценность 

Ретикулярный мозг может понять всего несколько слов за раз.  

Большую часть сигналов он получает от зрительного нерва, то есть сильнее всего подвержен 

влиянию визуальных раздражителей.  

Вам придется найти креативный подход, чтобы обратить на себя его внимание и склонить к 

принятию решения остальные участки мозга. 

Как этого добиться? Используйте короткие предложения.  

Чтобы доказать ценность вашего оффера, неплохо также подобрать яркий визуальный контент, 

который выглядит достаточно убедительно, конкретно или вызывает ассоциации у клиента. 



Повторите самое важное в начале и в конце оффера 

В связи с тем, что ретикулярная область 

сфокусирована на выживании, любые 

перемены настораживают ее — они могут 

представлять опасность. Чтобы сохранить 

свою энергию при оценке ситуации, 

«рептильный мозг» в первую очередь 

направляет свое внимание на начало и 

конец вашего оффера, видеоролика или 

лендинга. 

Расскажите о самом главном в начале и 

повторите это в конце объявления. 

Разбейте текст на небольшие фрагменты, 

чтобы мозг понял: сейчас будет что-то 

новенькое, и ему не стоит отключаться. 

Такое фрагментирование к тому же 

способствует лучшему запоминанию 

информации. 



Визуальная метафора 

Выше уже упоминалось, что ретикулярный мозг 

тесно связан со зрительным восприятием, поэтому 

визуальная часть оффера очень важна.  

Эта связь вызвана механизмом выживания: 

ретикулярный мозг замечает приближение объекта 

еще до того, как два других отдела смогут 

распознать эту информацию, и успевает принять 

мгновенное решение. 

Метафору с изображением пистолета как 

демонстрацию того, что загрязнение воздуха 

ежегодно убивает 60 000 человек, и продолжая его 

загрязнять, вы сами взводите курок у своего виска 



Играйте на чувствах 

Часто то, что заставляет нас принимать решения, исходит 

из подсознания и не задействует когнитивные функции 

мозга. Поэтому многие покупатели сами не понимают, 

почему хотят приобрести ту или иную вещь. 

Чтобы затронуть эти подсознательные желания, 

необходимо вызвать у людей эмоциональный отклик. И 

хотя положительные эмоции тоже могут подтолкнуть к 

принятию решения, порой действенней обратиться к 

негативным чувствам. 

«Всемирный фонд Дикой Природы» постарался донести до 

потребителей, что покупая сувениры, сделанные из 

экзотических животных, на их руках остается много крови. 



Если мало зелени, то 

● Шанс вашего ребенка 

стать аллергиком 

повышается на 70% 

● Потенция снижается на 

65%  

● Продолжительность 

жизни меньше на 7 лет 





Запрос 

чиновнику 

Текст 

Ответ 

чиновника 

Текст 
Проблема 

Должность 

ФИО 

Анализ/ решение/ призыв к действию 

Лого ОД 



Поведенческие факторы - сознательное и бессознательное 

● понимание того, как на самом 

деле работает сознательное и 

подсознательное 

● работа на поведение, а не на 

контент 



Выборы. 450 / 12 







САЙТ 



Чек-лист:  

“ПЕРВЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ  ШАГИ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТЕ” 

 

1. Оцениваем наличие ресурсов, людских, 

временных, финансовых и проч. 

 

1. Выделяем лиц, кому можно делегировать 

полномочия и ДОВЕРЯТЬ в том числе логины и 

пароли. 



3. Регистрируем аккаунт Gmail в Googlе 

 

4. Регистрируем домены на email из Google: 

● в зоне .RU (как основной) 

● в зоне .COM (для гарантии, на него ставим редирект с RU), 

● в зоне .RU (цифрами, как основной номер телефона, без кода,  

на него ставим редирект с RU) -этот домен удобно диктовать 

по телефону или давать старшему поколению. 



5. Создаем простой сайт. Самую важную информацию на 

“первом” экране (люди не любят прокручивать).  Гораздо важнее 

красоты  - быстрая загрузка и адаптивный дизайн под любые 

мобильные устройства. 

● Оставьте место под горящую, меняющуюся информацию 

и под кнопки ваших соцсетей (виджеты) и репостов,  



6. Из под аккаунта gmail  создаем: 

● счетчик Google Analytics http://www.google.com/analytics/ для 

установки на сайт. Устанавливаем на сайт строго следуя 

правилам, но лучше через Google tag 

● рекламный аккаунт Google Adwords 

http://www.google.ru/adwords/ , там через обратную связь 

можно попросить денег на рекламу неполитического проекта. 

Внутри формируем код ретаргетинга для установки на сайт  

● регистрируемся в Google для web-мастеров 

https://www.google.ru/webmasters/  

● используем Google Tag Manager 

● открываем канал на Youtube 

● связываем все сервисы между собой и с сайтом 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.ru/adwords/
https://www.google.ru/webmasters/


7. Регистрируемся в Yandex 

● счетчик яндекс-метрика для установки на сайт 

https://metrika.yandex.ru, включаем функцию 

вебвизор, правильно устанавливаем. 

● рекламный акканут яндекс-директ 

https://direct.yandex.ru 

● регистрируемся в https://webmaster.yandex.ru/  

https://metrika.yandex.ru
https://direct.yandex.ru
https://direct.yandex.ru
https://webmaster.yandex.ru/


8. Регистрируемся в Top.mail.ru 

● Создаем аккаунт в Mail.ru 

● счетчик для установки на сайт https://top.mail.ru 

правильно устанавливаем. 

● рекламный акканут https://target.my.com  

● Регистрируем аккаунт в одноклассниках - создаем 

группу и создаем аудиторию сайта на основе 

счётчика top.mail.ru 
 

https://top.mail.ru
https://target.my.com


9. Открываем аккаунты в максимально возможном количестве соц.сетей 

(исходя из из ваших людских ресурсов для ведения и наличию целевой 

аудитории в конкретной соц.сети) и ВЕДЕМ ИХ! Ставим хештеги! 

Волонтеры живут в одних, избиратели могут быть в других соц.сетях. 

Спонсоры могут не иметь аккаунта в соц.сетях! 

● 2-10 фото в инстаграме и (или) 2-3 видео ролика  

● 5-10 твитов с фото/видео плюс текст и ссылка на fb или vk или сайт 

● 3-5 постов вконтакте с фото/видео, ссылка на сайт 

● 2-3  поста в фейсбуке с фото/видео, ссылка на сайт 

● не забывайте про Одноклассники - там ИЗБИРАТЕЛИ и чиновники и 

не только, там ЛЮДИ, но желающие видеть понятные картинки, 

даже инфографика для них занудна! 



10. Устанавливаем на сайт коды отслеживания аудитории соц.сетей. 

Как правило, они находятся в менеджере рекламы во вкладке 

АУДИТОРИИ.  

Эти коды позволяют формировать виртуальные группы людей 

посещавших наш сайт (или определенные страницы сайта) и имеющих 

аккаунты в соц.сетях. 

Затем, за очень небольшие деньги, можно обратиться к этим людям с 

различной информацией. Сейчас можно поставить коды: 

● vk 

● facebook 

● odnoklassniki 

● google 

● twitter 



11. Таргетинг.  Используем таргетинг по интересам и вхождению в 

определенные группы и не забываем про возможности географического 

таргетинга: 

● яндекс-директ - по городам плюс ретаргетинг (возврат ранее 

побывавших на сайте) 

● google adwords - го городам и по радиусу от точки на карте плюс 

ретаргетинг, плюс те, кто посмотрел наши видео 

● vk - по городам, районам москвы/спб, станциям метро + 

ретаргетинг 

● fb - по городам плюс радиус в км, по некоторым районам Москвы 

+ ретаргетинг 

● Одноклассники - по городам + ретаргетинг 

● почти все остальные - по городам 



12. Использование собственной базы email и (или) телефонов: 

● такую базу можно залить в vk и fb (вкладка Реклама- аудитории) 

и в google adwords 

●  площадка проанализирует ваш файл с базой и сообщит, что 

например из 1000 загруженных email - у 577 есть аккаунт в 

данной соц.сети. из этих 577 будет сформирована виртуальная 

группа. 

●  Если это база ваших сторонников, то за небольшие деньги 

можно, например,  оповестить их о том, что существует страница 

вашего проекта и призвать подписаться. 

 



13. Отдельно про видео: 

● снимайте любые ролики, но делайте монтаж для 

продвижения, идеально - меньше 1 минуты,  плюс трейлер 

15 секунд для инстаграма и твитера 

● Youtube предоставляет доп. возможности (ссылки с видео 

на сайт, пояснения, примечания (наложение прямо поверх 

картинки) 

● используйте не только Youtube, но и Vimeo, Coub, Tumbrl и 

проч. Periscope (онлайн трансляции для twitter) 

● копируйте (заливайте) ролики с Youtube на вкотакте, 

фейсбук, яндекс и проч. 

● 10 кадров 

● Холерики и зануды, расскажи про “сапоги” 



Важные детали 

● Отслеживайте активности, используйте метки 

инструмент компоновщик url 

https://support.google.com/analytics/answer/1033867?r

d=2  

● Меняйте мелкие детали и концепции 

● Разный контент под разные соцсети 

● Видео/фото или простая инфографика важнее 

текста 

● Анализируйте результаты! Корректируйте кампании. 

● Привлекайте волонтёров профессионалов в 

продвижении 

https://support.google.com/analytics/answer/1033867?rd=2
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?rd=2


SMM и не только… 

 

Рекомендуемая литература и персоналии: 

1. Yandex - найдется всё, Google - найдется то, что нужно. 

2. Мой фейсбук (пишите в личку) https://www.facebook.com/Talochka 

3. Свят Мурунов https://www.facebook.com/swqter  лекции про городские 

сообщества и взаимодействия  (например здесь 

http://msps.su/i_class/24641) 

4. Андрей Матвеев https://www.facebook.com/amatveev , именно он 

тренировал волонтеров Навального - лучшие лекции по работе с 

волонтерами (например 

https://www.youtube.com/watch?v=AuKfZ47U4zs) 

5. Для общего развития и понимания базовой мотивации людей 

http://ethology.ru/library/?id=12  

 

https://www.facebook.com/Talochka
https://www.facebook.com/Talochka
https://www.facebook.com/swqter
http://msps.su/i_class/24641
https://www.facebook.com/amatveev
https://www.youtube.com/watch?v=AuKfZ47U4zs
http://ethology.ru/library/?id=12

