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Введение 

Некоммерческие организации являются важной частью современного 

демократического общества в России. Составляя третий сектор экономики, 

некоммерческие или социальные организации являются основой 

формирования гражданского общества в государстве. Такие организации 

направлены на представление интересов и защиту различных групп 

населения в сферах культуры, здравоохранения, благотворительности, науки, 

образования и социальной поддержки. Деятельность некоммерческих 

организаций способствует достижению общественного блага и изменению 

социальных отношений.  

Развитие некоммерческих организаций имеет сложности, связанные с 

социально-экономическим положением в стране. Функционированию НКО 

характерно отсутствие доверия со стороны граждан РФ и недостаток 

поддержки со стороны государства. Последнее, в свою очередь, регулирует 

деятельность общественных организаций законодательно, тем самым создает 

препятствия для реализации общественной деятельности. 

В таких условиях, некоммерческие организации вынуждены 

продвигать свою деятельность среди общественности, выстраивать 

коммуникацию с аудиторией и завоевывать еѐ материальную и 

нематериальную поддержку.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что некоммерческие 

организации, при продвижении своей деятельности, обращаются к PR-

технологиям. Многообразие инструментов PR, адаптированных под 

некоммерческий сектор, позволяет достигать аудиторию эффективнее и 

менять отношение общественности ко всему сектору в целом. Проблема 

поиска наиболее результативных способов продвижения НКО в условиях 

современных социально-экономических тенденций в России, требует 

практического изучения. 

Степень научной разработанности: 
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А.Н. Чумиков, О.Л. Гнатюк, Д.П. Гавра, Ф.Котлер, Ф.И Шарков, М.П. 

Бочаров, С.М. Емельянов, А.Д. Кривоносов, А.В. Кочеткова, Ф.Китчен, С. 

Блэк, Г.Г. Почепцов, А.В. Шумович, Е.В. Быкова, И. Бердников, А. 

Стрижова, Д.П. Шишкин, С.Л. Боровко, М.В. Гундарин, В.Ф. Кузнецов, С.Н. 

Андреев, К.Н. Тендит, И.В. Мерсиянова, Л.И. Якобсон, Т.В. Абанкина, Е.В. 

Стифонова, Е. Темичева, Е.А. Абросимова, А.Ф Векслер, М.В. Князева, М.В. 

Якунина, С.Ю. Салынина. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по PR-сопровождению 

благотворительной акции «День Заботы», для их дальнейшего использования 

детским благотворительным фондом «Солнечный город». 

Задачи исследования: 

Задача 1: Изучить принципы и проследить результаты использования 

PR в некоммерческих организациях.  

Задача 2: Рассмотреть инструменты PR и их использование в 

благотворительной деятельности. 

Задача 3: Проанализировать PR-деятельность детского 

благотворительного фонда «Солнечный город». 

Задача 4: Разработать рекомендации для улучшения PR-деятельности 

детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, количественный анализ 

публикаций в СМИ, сравнительный анализ.  

Объектом исследования является: PR-сопровождение деятельности 

НКО. 

Предметом: способы осуществления PR-сопровождения в НКО на 

примере детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

Эмпирическая база: осуществление PR-сопровождения деятельности 

детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

Теоретическая значимость: систематизация проблем продвижения 

НКО в современном обществе. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные рекомендации по усовершенствованию PR-сопровождения 

могут быть использованы в деятельности детского благотворительного 

фонда «Солнечный город». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. В первом параграфе первой главы 

рассматриваются особенности некоммерческих организаций, использование 

в их продвижении PR, этапы PR-деятельности. Во втором параграфе 

рассмотрены современные инструменты связей с общественностью в онлайн 

и офлайн среде, а также польза их применения. В первом параграфе второй 

главы, проведен анализ PR-деятельности благотворительного фонда 

«Солнечный город», количественный анализ публикаций в СМИ, 

качественный анализ СМИ, сравнительный анализ PR-сопровождения 

фандрайзинговой акции фонда в 2020 и 2021 году. Второй параграф 

содержит рекомендации по улучшению PR-сопровождения акции для 

благотворительного фонда «Солнечный город».  
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Глава 1. Теоретические аспекты PR-продвижения некоммерческой 

организации 

1.1 Особенности PR-деятельности некоммерческих организаций  

В современном демократическом обществе, в рамках экономической 

системы государства, выделяют три сектора экономики: государственный, 

коммерческий и некоммерческий [18, с.141]. Государственный сектор 

представляет из себя совокупность предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность в любой сфере общества, находящихся в 

собственности государства. Коммерческий сектор – это субъекты рынка, 

действующие с целью получения прибыли. Некоммерческий сектор – это 

совокупность некоммерческих организаций, занимающихся разрешением 

социальных проблем и формирующих гражданское общество всего 

государства. 

Согласно закону Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», некоммерческой считается организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности [2, ст.2]. 

Цель коммерческой организации – получение прибыли, и распределение еѐ 

между участниками. Цель некоммерческой организации – «достижение 

общественных благ в культурной, социальной, образовательной, спортивной 

деятельности и иных нематериальных потребностях граждан РФ». 

Некоммерческими признаются организации, созданные по принципам 

Федерального закона и «исполняющие деятельность по решению социальных 

проблем, а также по развитию гражданского общества» [2, ст.2].  

Создание некоммерческой организации имеет цель решить социально 

значимый вопрос для общества. Деятельность организаций осуществляется в 

сферах: культуры, здравоохранения, благотворительности, науки и 

образования, социальной поддержки.  

По мнению И.В Мерсияновой, существуют следующие причины 

создания НКО [26, с. 11]: 
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1. Привлечение внимания граждан к конкретной проблеме 

социальной группы, например, инвалиды, подростки, матери одиночки. 

2. Отсутствие решения актуальной масштабной проблемы, 

требующей разрешения, например, проблемы экологии. 

3. Бездействие власти в отношении общественной проблемы. 

4. Узкая направленность проблемы, требующая оперативного 

реагирования. 

5. Решение личных проблем, создание сообщества с одинаковыми 

целями и интересами. 

Ознакомившись с федеральным законом РФ, можно дать следующее 

определение НКО: некоммерческие организации – организации, созданные 

для разрешения социальных проблем и способствующие развитию 

общественного блага. 

Согласно закону, в России существует 11 видов некоммерческих 

организаций [2, гл.2]: 

1. Общественные и религиозные объединения  

2. Общины коренных малочисленных народов России 

3. Казачьи сообщества 

4. Фонды 

5. Государственные корпорации 

6. Некоммерческие партнерства 

7. Частные учреждения 

8. Государственные и муниципальные учреждения 

9. Бюджетные учреждения 

10. Автономные некоммерческие организации 

11. Ассоциации   

С 2019 года, все некоммерческие организации являются 

юридическими, официально зарегистрированным в Министерстве юстиции 

РФ. 
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Ключевой особенностью является процесс финансирования 

общественных организаций. Согласно закону РФ, НКО имеет следующие 

источники формирования имущества [49, с. 9-17]: 

1. Взносы от учредителей. Это источник внутреннего 

финансирования, определяется уставом – основным документом, 

регулирующим деятельность НКО. Учредительный документ может 

предусматривать единовременные или регулярные взносы от членов 

организации. Периодичность и размер суммы устанавливает руководство 

организации. 

2. Доход от акций и ценных бумаг. В случае, если НКО является 

участником акционерного общества, оно имеет право на внутреннее 

финансирование организации. По закону, такой способ финансирования 

доступен фондам, учреждениям и некоторым государственным корпорациям.  

3. Пожертвования. Согласно гражданскому кодексу, 

«пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях» [1, ст. 582]. Это самый распространенный источник финансирования 

НКО, для него характерны нерегулярность и разовость. Пожертвования – 

один из основных источников финансирования НКО, от них зависит само 

существование некоммерческих организаций, поэтому сегодня организации 

создают онлайн сервисы с подписками на регулярные пожертвования, чтобы 

продолжать вести свою деятельность.  

4. Гранты. Это безвозмездное финансирование со стороны 

грантодателей, в качестве которых выступают государственные и частные 

фонды. Гранты среди НКО предоставляются на реализацию проекта, 

выбранного на конкурсной основе.  

5. Государственное финансирование. Бюджетные средства 

государства – субсидии, могут предоставляться НКО в качестве возмещения 

затрат либо на реализацию проектов. Финансирование является целевым, то 

есть должно исполняться строго на конкретные цели. После траты субсидий, 

НКО обязано предоставить отчет в Министерство юстиции РФ. 
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6. Предпринимательская деятельность НКО. Закон допускает 

предпринимательскую деятельность, закрепленную в уставе НКО, при 

условии траты полученных средств на реализацию уставных целей 

организации.  

НКО имеет следующие признаки: 

 Организация не имеет цель извлечь прибыль из своей деятельности 

 Организация осуществляет свою деятельность с целью достижения 

общественного блага 

 Организация не имеет право распределять полученную прибыль между 

участниками  

 Организация способствует развитию гражданского общества 

 Организация имеет внутренний устав с четкими обязанностями и 

правилами функционирования  

 Финансирование организации осуществляется исключительно на 

добровольной основе 

Таким образом, организации третьего сектора нужны современному 

обществу России для того, чтобы привлекать внимание к проблемам 

отдельных социальных групп и добиваться соблюдения их прав, решать 

узконаправленные общественные проблемы, реагировать на бездействие 

власти к решению проблем определенных категорий людей и изменять 

поведение общественности с целью достижения всеобщего блага.  

Некоммерческий сектор России развивается медленно, это связано с 

экономической и политической обстановкой в стране. Россия находится в 

состоянии кризиса и постоянной конфронтации с передовыми странами. По 

результатам исследований «Центра исследования гражданского общества и 

некоммерческого сектора», а также данных ежегодного исследования фонда 

«Нужна помощь», заявлений Министерства юстиции и аналитических 

материалы проекта «Если быть точным», были определены тенденции, 

сложившиеся в секторе НКО за последние несколько лет: 
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Ежегодное уменьшение количества НКО в России на 3% [51, с.4]. В 

2017 году количество зарегистрированных организаций составляло 224 515 

организаций, на май 2021 года приходится 210 657 организаций. По мнению 

представителей НКО, это связано со снижением финансирования 

общественных организаций и невозможностью обеспечить свою 

деятельность самостоятельно. Однако, Министерство юстиции объясняет 

ежегодное уменьшение НКО эффективным контролем за деятельностью 

организаций и исключением их из общего реестра [50, с.5].  

Ключевой особенностью НКО остается нехватка денег. Отсюда 

вытекает тенденция медленного развития сектора, поскольку организации 

зачастую не имеют средств на будущие расходы, а финансов хватает только 

на погашение текущих расходов. Перед НКО стоит цель продолжить 

существование в любом виде, поэтому вопрос развития сектора уходит на 

второй план [26, с. 59]. 

Ещѐ одной тенденцией является усиление влияния государства на 

деятельность и развитие организаций. В 2012 году властью был принят закон 

«о НКО – иностранных агентах», дискредитирующий деятельность полезных 

для общества организаций и тормозящий их развитие. Теперь организации, 

приносящие реальную пользу обществу, но признанные иностранными 

агентами, вынуждены приспосабливаться к новым условиям существования. 

Примером «иностранного агента» является центр по работе с проблемой 

насилия «Насилию нет». 

Помимо законодательного регулирования, для НКО характерно 

отсутствие заинтересованности со стороны местной власти, спонсоров, 

партнеров [62].  

Тенденцией всего некоммерческого сектора является переход в онлайн. 

Эта направленность особенно отразилась в сфере благотворительности. По 

данным благотворительного фонда «Нужна помощь», ежегодно растет 

количество пожертвований, сделанных онлайн. В 2017 году через интернет 

пожертвовали 25% россиян, в 2020 их число возросло до 31.7% [62]. 
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Ориентируясь на выделенные тенденции, можно сделать вывод, 

развитие некоммерческих организаций зависит от заинтересованности 

общества в решении социальных проблем, поддержки партнеров, спонсоров 

и государства. Если у людей нет интереса к деятельности НКО, у них нет и 

опыта взаимодействия с такими организациями, что приводит к отсутствию 

понимания целей НКО. Поэтому, задача социальных организаций – донести 

широкому кругу лиц цель деятельности некоммерческой организации, еѐ 

важность, а также завоевать доверие общественности.  

Финансирование НКО зависит от материальной поддержки со стороны 

или собственной предпринимательской деятельности, поэтому НКО, также 

как бизнес, соперничают за внимание и материальную поддержку простых 

граждан. Исходя из этого, можно сделать вывод, что без поддержки 

общественности, само функционирование НКО находится под угрозой. 

Именно поэтому некоммерческим организациям необходимо продвижение. 

Репутация некоммерческих организаций зависит от эффективности их 

деятельности и реальных результатов.  Для того, чтобы рассказать о своей 

деятельности людям, оценить запрос общественности и создать 

своевременный информационный продукт, влияющий на развитие НКО и 

решение социальной проблемы, организации третьего сектора занимаются 

развитием некоммерческого маркетинга [44]. 

Определение некоммерческого маркетинга строится исходя из 

определений классического маркетинга. 

Американский экономист и маркетолог Филип Котлер, дает 

классическое определение маркетингу: «Marketing is a social and managerial 

process by which individuals and groups obtain what they need and want through 

creating and exchanging products and value with other» [63, с 10]. 

 Джером Маккарти, американский профессор маркетинга, автор 

маркетинговой концепции 4P, определяет маркетинг как: «Выполнение 

действий, направленных на достижение целей организации посредством 

предвидения потребностей покупателя или клиента и направления потока, 
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удовлетворяющих эти потребности товаров и услуг от производителя к 

покупателю или клиенту» [64, c.14 ]. 

Определяя некоммерческий маркетинг, исследователи опираются на 

особенности сектора. Сорокина М.С обозначает некоммерческий маркетинг 

как: «Деятельность некоммерческих образований или физических лиц в 

конкурентной среде, основанная на принципах классического маркетинга и 

направленная на достижение целей, несвязанная непосредственно с 

получением прибыли» [58, с. 71]. 

Дмитриченко О.П и Зыбин О.С утверждают: «Некоммерческий 

маркетинг представляет собой маркетинг, осуществляемый организациями и 

отдельными лицами, которые действуют в интересах общества или 

выступают за какую-либо идею и не стремятся к получению прибыли» [45]. 

Исходя из данных определений, некоммерческий маркетинг – это 

действия, инициируемые некоммерческой организацией или физическим 

лицом, основанные на принципах классического маркетинга и 

ориентированные на достижение цели, не связанной с получением прибыли и 

распределением еѐ между участниками НКО, а с целью достижения 

общественного блага. Некоммерческий маркетинг включает в себя: 

аналитическую деятельность, организацию сбыта, создание рекламы и 

планирование PR-коммуникаций [40] 

Целями некоммерческого маркетинга являются: продвижение 

социальной проблемы, создание имиджа собственной некоммерческой 

организации, поддержание конкурентоспособности, формирование лояльной 

аудитории, привлечение ресурсов для реализации своей деятельности [23, с. 

31]. 

Любая маркетинговая стратегия достигается с помощью 

коммуникации. Она реализуется благодаря PR-технологиям, которые активно 

используются в некоммерческом маркетинге [59, с.5-8]. Деятельность PR-

специалиста заключается в изучении общественности в текущий момент, 
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планировании специальных действий, направленных на достижение 

маркетинговых целей некоммерческой организации.  

В России связи с общественностью появились в 1990 году, вместе с 

работой Сэма Блэка «Паблик Рилейшнз. Что это такое?». Он же дал 

классическое определение пиара: «PR – это искусство и наука достижения 

гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, 

основанного на правде и полной информированности» [70, с. 8]. За это время, 

связи с общественностью стали объектом изучения многих известных 

ученых, занимающихся массовой коммуникацией.  

Современный PR в России сочетает в себе научное теоретическое 

изучение социальной и массовой коммуникации в рамках коммуникологии, а 

также успешную реализацию коммуникационных проектов на практике. 

Высшие учебные заведения подготавливают специалистов в области PR, а 

уже состоявшиеся специалисты соревнуются за более креативную и 

успешную PR-деятельность. Постоянный поиск новых инструментов 

реализации, адаптация под изменения рынка, ежегодное увеличение бюджета 

на выстраивание коммуникации с общественностью организаций, 

свидетельствует о развитии PR в России. 

Наиболее точное определение PR содержится в Мексиканском 

заявлении, с которым выступили представители более 30 национальных PR-

ассоциаций в августе 1989 г. в Мехико «PR –это искусство и наука анализа 

тенденций развития общественных отношений, а также выдача 

рекомендаций руководству организаций и осуществление программ действий 

в интересах и организаций, и общественности» [70, с. 15-16].  

Цель PR – создание благоприятной среды для достижения 

маркетинговых целей некоммерческой организации, путем выстраивания 

доверительных отношений с еѐ общественностью, а также формирование 

запланированного имиджа организации [35, с. 21-25]. 

Ключевым понятием и объектом воздействия является общественность. 

Именно от еѐ мнения зависит качество и результативность работы PR. 
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Выделяют внутреннюю и внешнюю общественность. Внутренняя – это 

персонал НКО, волонтеры, внешняя – группы, не связанные с организацией 

напрямую: СМИ, партнеры, государство, спонсоры. 

PR выполняет такие функции как: [28, с. 8]  

1. Формирование мнения и поведения общественности 

организации, а также контроль поведения, для достижения интересов 

организации. 

2. Изучение и реакция на действия общественности. Предполагает 

постоянный мониторинг и анализ поведения, с последующим 

формированием программы ответных действий. 

3. Достижение взаимовыгодных отношений между 

общественностью и организацией. 

Основными задачами связей с общественностью является [28, с. 27]: 

1. Интеграция организации в общество, путем выстраивания 

коммуникации с социальной средой 

2. Способность создавать и поддерживать конкуренцию на рынке 

3. Расширение масштаба влияния организации на общество 

4. Формирование близкого круга компании, в который входят 

авторитетные личности, партнеры, коллеги 

5. Создание благоприятной среды внутри организации 

6. Предотвращение и разрешение кризисных ситуаций  

Пиаром занимаются люди, занимающие должность PR-специалиста 

или PR-менеджера. Цель их работы – грамотно выстроить стратегию 

взаимодействия компании с общественностью, государством, НКО, 

партнерами. Чаще всего, в НКО, специалисты по связям с общественностью 

занимаются всем одновременно: организацией мероприятий, 

взаимодействием со СМИ, создают контент для социальных сетей и сайта 

компании, проводят рекламные кампании.  

Нужно отметить, что сложное развитие всего некоммерческого 

сектора, также влияет на развитие связей с общественностью в НКО. 
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Причиной является то, что сами социальные организации считают PR-

коммуникации, излишним для своей деятельности [59, с.7].  

Весь сектор тормозит и тот факт, что в большом информационном 

потоке общество не успевает вычленить информацию и отреагировать на неѐ. 

Именно поэтому общественные организации должны планировать 

коммуникацию для своей целевой аудитории и для своих партнеров, чтобы 

эффективно развивать свою деятельность.  

Также Среди НКО распространен стереотип о том, что 

благотворительностью нужно заниматься тихо, не афишируя деятельность 

[59, с 8]. Это мнение не может быть верным, потому что только публичность 

сможет привлечь внимание к проблеме и распространить в обществе идею 

необходимости поддержки общественных организаций. 

Елена Темичева в своей работе «Внешние коммуникации и PR-

инструменты для деятельности НКО» определяет сложности развития связей 

с общественностью в социальных организациях [59, с 31-37]: 

1. Ограниченный бюджет. В общественных организациях не хватает 

бюджета на ключевые расходы для реализации собственных проектов, 

вследствие возникает отсутствие бюджета на реализацию PR проектов. НКО 

идет на компромисс с KPI и исполнением работы. Социальные учреждения 

ищут пути реализации, обеспечивающие максимальный эффект за 

минимальные траты. 

2. Диспропорция целевых аудиторий. Аудитория НКО слишком 

большая, но чаще всего организации определяют узкую ЦА, которая 

подходит под их проблему и работают только с ней. Это ограничивает 

распространение проблемы. Поэтому НКО должны охватывать вторичные 

аудитории, формирующие мнения, потому что именно от их лояльности 

зависит поведение первичной целевой аудитории.  

3. Недоверие к деятельности НКО. Из-за того, что организации не 

выстраивают открытые отношения с общественностью, многие люди не 

понимают пользу НКО. В 2020 году было проведено исследование, 
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инициированное ВШЭ, по его результатам доверие россиян к общественным 

организациям понизилось, в 2017-м — 65% доверия, а в 2020-м показатель 

составил 54% [39].   

4. Социальные традиции. Россияне считают, что государство 

должно нести всю социальную защиту населения на себе, поэтому не готовы 

помогать некоммерческим организациям. На самом деле государство не 

сможет решить узкие социальные проблемы, которыми занимаются 

общественные организации. НКО быстро реагируют на проблему, 

предоставляют индивидуальную опеку и меняют личностные установки и 

мировоззрение.  

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, В 2020 году процент опрошенных, 

которые слышали про существование НКО составляет 79%, этот показатель 

уменьшился по сравнению с 2019 годом. Только 10% респондентов считают, 

что НКО действительно способствуют общественному развитию, в то время 

как 60% не знают, что это на самом деле так [39]. Исходя их этих данных, 

можно сделать вывод, что россияне не только не знают, что такое 

некоммерческие организации, но и не понимают зачем они существуют. А 

также не понимают миссию общественных организаций и не видят их 

реальных достижений.  

Для изменения общественных установок, некоммерческие организации 

должны выстраивать грамотно продуманную коммуникацию, которая 

сформирует положительный имидж организации и позволит работать 

эффективнее. Для этого НКО необходимо планировать PR-деятельность 

организации. 

PR-деятельность организации является широким понятием. В рамках 

PR-деятельности осуществляются все виды PR-действий, связанных с 

обеспечением оптимального сотрудничества организации и ее 

общественности. PR-деятельность носит планомерный характер и в 

современных условиях выступает одним из важных компонентов 
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эффективного менеджмента организации, реализуемых на постоянной основе 

[36, с.5].  

Разновидностью PR-деятельности НКО является PR-сопровождение 

деятельности организации. В работе мы опираемся на термин разработанный 

Татьяной Воробьевой, PR-сопровождение – это «комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа и  

повышение уровня узнаваемости  организации,  что достигается  

посредством  обеспечения  ее  максимально длительного  присутствия  в  

информационном поле инструментами и методами PR» [10, с. 75-79]. 

Сопровождение может осуществляться непосредственно сотрудниками НКО 

или привлеченной организацией на аутсорсе. Актуальность PR-

сопровождения связана с продвижением фандрайзинговых мероприятий и 

акций среди общественности, для получения материальных ресурсов, 

используемых на реализацию социально-значимых проектов НКО. 

PR-сопровождение деятельности организации включает четыре этапа: 

Первый этап – исследование.  

На данном этапе изучается деятельность НКО, еѐ имидж, отношение 

общественности и определяется проблема, которую решит PR-

сопровождение. Анализ происходит с помощью маркетинговых 

исследований, которые разделяют на кабинетные и полевые.  

Кабинетные исследования предполагают использование вторичной 

информации, то есть информации, которая уже была собрана, но может 

использоваться повторно [48, с. 841-846]. К ней относятся: исследования 

независимых организаций, государственные отчеты, документы и отчеты о 

деятельности самой организации. На основе этих данных можно провести 

контент-анализ, SWOT-анализ, структурно-функциональный и 

сравнительный анализ. Преимущества этого подхода заключаются в 

меньших затратах по сравнению с полевым исследованием, и в скорости 

получения результатов. Недостатком является узкая направленность 

исследования, поэтому существует большая вероятность, что PR не будет 
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направлен на решение глобальной проблемы, и вся коммуникация окажется 

неэффективной. Также недостатком является неосведомленность о 

достоверности проведении исследования и правдивости полученного 

результата.  

В рамках полевых исследований, специалисты по связям с 

общественностью занимаются получением первичной информации, для 

конкретно поставленной цели. Данные собираются с помощью опросов, 

наблюдения, анкетирования, экспериментов, интервью [36, с. 38-49]. При 

полевом исследовании происходит взаимодействие с потребителями и 

конкурентами. Преимущества исследования первичной информации в: 

глубине исследования и в получении точной информации о выделенной 

проблеме, контроле проведения исследования, в собственной интерпретации 

результатов. К недостаткам полевых исследований относится высокая цена 

проведения исследования, а также длительность обработки данных и 

получения результатов. 

Обязательным в PR исследованиях считается медиа-анализ СМИ. 

Иногда НКО не знают, что СМИ уже сформировали общественное мнение 

относительно их деятельности, поэтому перед началом коммуникации 

необходимо проверить успоминания в прессе и в социальных медиа, оценить 

тональность сообщений, отклик аудитории и охват. 

После проведения исследований, все данные обрабатываются и на их 

основе обозначается проблема, решение которой последует во втором этапе. 

Ключевыми проблемами в НКО являются: недостаточная 

осведомленность общественности о значимости социальной проблемы, а 

также недостаток финансов на реализацию систематических проектов, 

направленных на решение этой социальной проблемы. 

Второй этап – планирование. 

Пиар-сопровождение является продолжением маркетинговой 

деятельности некоммерческой организации. На этапе планирования 

осуществляется аналитическая функция, во время которой происходит 
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изучение рынка, общественности, коммуникационных возможностей 

некоммерческой организации. На этой стадии происходит анализ внутренней 

и внешней среды организации, еѐ цели, миссии и позиционирования.   

Цель некоммерческой организации обычно указывается в уставе НКО и 

формулируется абстрактно для того, чтобы оказывать услуги не в узком 

направлении, а во всем общественном секторе [45]. 

Миссия НКО – это конкретная, четко прописанная цель существования 

социальной организации. Миссия должна обосновывать необходимость 

существования НКО, отражать еѐ цель и общественные услуги, а также 

регионы работы организации [46]. При планировании PR-сопровождения, 

миссия должна отражаться во всех действиях организации, это позволит 

закрепить в сознании общественности важность деятельности НКО и 

причины еѐ поддержки. 

В НКО стратегия PR-сопровождения связана с фандрайзингом. 

Наиболее точное определение фандрайзингу дает И.А. Алешина: 

«Фандрйзинг – это сбор средств на реализацию социально-значимых 

проектов, которые решают проблемы поддержки образования, духовной и 

культурной среды общества» [4, с. 422].  

Далее определяются цели и задачи PR-сопровождения, 

устанавливаются ключевые показатели эффективности. Это самый важный 

этап в построении любой PR-деятельности. Цель сопровождения – это 

конкретный желаемый результат, который будет способствовать достижению 

стратегической цели НКО. Задачей специалистов по связям с 

общественностью является разъяснение существующей социальной 

проблемы, а также разъяснение целей пожертвования, спонсирования или 

любого другого способа поддержки от общественности, партнеров, СМИ [31, 

с 6-8]. 

 Поскольку общественность является ключевым понятием в пиаре, 

одной из основных задач PR-специалиста, является определение 
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общественности конкретной организации, то есть, целевой группы, на 

которую будет направлена PR-коммуникация.  

Аудиторию НКО разделяют на группы, в неѐ входят [59, с. 86-88]: 

1. Члены организации. Это основная целевая аудитория НКО, 

основанная на членстве. Тот круг лиц, чьи интересы защищает НКО. 

2. Потребители социальных услуг. Это внешняя целевая аудитория, 

которая использует услуги НКО, например, защита прав конкретной 

категории людей. 

3. Сотрудники и учредители. Это внутренняя аудитория НКО, 

которая поддерживает функционирование организации. 

4. Спонсоры. Это аудитория, которая отличает НКО от 

коммерческих организаций. Коммуникация должна быть направлена на 

получение доверия со стороны организаций, уже спонсирующих НКО, а 

также на привлечение новых. 

5. Органы власти. Это вторичная аудитория НКО, обращение к ним 

предполагает установление доверительных взаимоотношений с расчетом на 

поддержку и помощь в достижении общественных перемен.  

6. СМИ. Это аудитория, способная распространять информацию о 

НКО среди широких масс. Для НКО это также возможность изменить подход 

к проблеме. 

7. Граждане. Это аудитория, на которую оказывается влияние с 

целью изменения общественных установок и стигм, касающихся социальной 

проблемы, которую решает НКО. 

Далее формулируется ключевое сообщение к аудитории. Для этого 

специалисту нужно четко понимать, что конкретно некоммерческая 

организация хочет сказать своей аудитории, и как она должна отреагировать. 

После, определяются точки, в которых общественность может получить 

ключевое сообщение организации, и отбираются каналы массовой 

коммуникации, через которые организация достигнет свою аудиторию. 
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Пиар специалист в некоммерческой организации должен разработать 

такое ключевое сообщение, которое будет понятно всем видам аудитории и 

найдет среди них отклик. 

Следующая стадия — это планирование бюджета и составление плана 

расходов. Бюджет зависит от целей компании, еѐ географии, масштаба, 

аудитории, ситуации на рынке и еѐ финансирования. Также на этом этапе 

составляется смета PR-деятельности. Чаще всего в социальных организациях 

бюджет минимальный и все коммуникации осуществляются на 

некоммерческой основе [31, с 28].  

Последний шаг планирования – это формирование плана реализации 

пиар-сопровождения. В плане отражаются направления деятельности, каналы 

коммуникации, сроки выполнения, привлеченные специалисты и их 

обязанности. 

Третий этап – реализация PR-программы. 

На этом этапе происходит воплощение PR-деятельности, которая была 

тщательно продумана на этапе планирования. При реализации, важно четко 

следовать программе и постоянно обращаться к цели коммуникации. Каждое 

действие должно быть своевременным и эффективным. На этом этапе НКО 

сталкиваются с незапланированными угрозами, например, с отказами СМИ 

или партнеров, поэтому специалист по связям с общественностью 

отслеживает каждый шаг программы, и в случае необходимости 

корректирует его. Также ответственный за проведение коммуникации 

постоянно координирует работу команды, делегирует ответственность и 

принимает решения при выполнении задач.  

Четвертый этап – оценка эффективности. 

На данном этапе подводятся итоги PR-сопровождения, оценивается 

соответствие поставленной цели и с полученными результатами, 

определяется эффективность подхода к реализации коммуникативной 

деятельности, соответствие моральным и этическим нормам. Итоги 

подводятся по количественным и качественным параметрам. К 
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количественным параметрам относится все, что можно измерить, например, 

упоминания в СМИ, количество гостей, собранные деньги, публикации в 

социальных сетях, новые партнеры. Качество пиар-деятельности отследить 

сложнее, его можно оценить по отзывам участников, комментариям 

общественности. Оценка результатов PR является сложной еще и потому, что 

обычно он используются совместно с другими видами маркетинговых 

коммуникаций. 

Существует ряд особенностей в оценке связей с общественностью [36, 

с 173-175]: 

1. Поскольку PR имеет цель – повлиять на сознание 

общественности, оценить действительную эффективность проведенной 

коммуникации можно только в случае, если результат может быть измерим и 

соотнесен с глобальной целью организации, например, сбор средств на 

благотворительность. Часто эффективность определяется по 

распространению ключевого сообщения среди целевой аудитории, так как 

оценить реальный масштаб влияния невозможно. 

2. Ключевые количественные показатели эффективности (KPI) 

должны быть сформулированы ещѐ на этапе планирования. Часто при 

подведении итогов, специалисты дают оценку на основе собственных 

ощущений, что не допустимо при профессиональном подходе к построению 

пиар деятельности. 

3. Если пиар-коммуникация имела влияние на нематериальные 

стратегические цели организации, то кроме прямого эффекта, после 

завершения деятельности по связям с общественностью, следует ожидать 

дополнительный отложенный эффект, который является неконтролируемым 

и его результаты сложно предопределить. 

4. Деятельность по связям с общественностью может 

сопровождаться другими инструментами маркетинга, например, рекламой 

или стимулированием сбыта, поэтому оценить исключительный PR-эффект, 

практически невозможно. 
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Таким образом, для продвижения своей деятельности среди 

общественности, некоммерческие организации обращаются к инструментам 

некоммерческого маркетинга. Ключевым инструментом, используемым для 

выстраивания коммуникации с аудиторией является PR. Социально-

экономические тенденции, характерные для всего некоммерческого сектора, 

формируют особенности связей с общественностью в НКО. PR-деятельность 

в общественных организациях связанна с низким бюджетом, диспропорцией 

целевой аудитории, низким уровнем доверия и поддержки граждан. Для 

некоммерческих организаций, планирование PR-деятельности – это 

возможность изменения социальных установок и формирования 

положительного имиджа среди общественности. Достижение целей НКО 

реализуется с помощью инструментов PR, которые принимают различные 

формы. В следующем параграфе мы обратимся к инструментам, которые 

используют современные специалисты по связям с общественностью в 

некоммерческих организациях.  

1.2 Принципы использования PR-инструментов, используемых в 

благотворительности 

Прогрессивные некоммерческие организации понимают важность 

использования PR-инструментов в продвижении социальной проблемы и 

повышении узнаваемости собственной организации среди общественности. С 

планированием PR-коммуникации в НКО связаны такие выгоды как: [59, с.8-

10] 

1. Формирование и закрепление положительного имиджа 

организации среди групп, от которых зависит деятельность НКО. 

Привлечение к сотрудничеству волонтеров, партнеров, взаимодействие со 

СМИ. Это первичная выгода НКО, поскольку от еѐ способности выстраивать 

взаимоотношения с кем-либо, зависит репутация и ресурсы организации.  

2. Решение социальной проблемы. Главная цель НКО – добиться 

изменения в существующей общественной проблемы. Специалисты изучают 
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причины появления проблемы и возможности еѐ исправления или 

предотвращения. Поскольку преобразования общества — это длительный 

процесс, организации должны выстраивать долгосрочные коммуникации с 

людьми, чтобы добиться изменения в их поведении, что приблизит НКО к 

выполнению цели. 

3. Повышение доверия общественности ко всему сектору НКО. Как 

уже отмечалось, показатель доверия к некоммерческим организациям в 2020 

году составил 54%, что на 3% ниже чем в 2019 году [39]. 

 Специалисты по связям с общественностью делятся на две группы: те, 

кто разделяет мнение о существовании особого подхода к PR в 

некоммерческом секторе, и те, кто уверенны, что PR в некоммерческом 

секторе ничем не отличается от любого другого сектора. Тем не менее, 

специалист по связям с общественностью в НКО Елена Темичева, отмечает, 

что при переходе пиарщика из коммерческого сектора в некоммерческий, у 

него возникают проблемы с эффективностью проводимых кампаний. PR-

специалисты не понимают, что объектом продвижения в НКО является не 

конкретный продукт или услуга, а идея или социальная проблема, вместо 

увеличения спроса, необходимо добиваться общественной дискуссии и 

изменения поведения людей [57, с.30].  

В отличие от коммерческих организаций, НКО имеют финансовые 

ограничения, поэтому используют доступные для них методы продвижения. 

Социальные организации обращаются за поддержкой к администрации 

города или региона, получают паблисити в СМИ и сотрудничают с крупными 

компаниями, которые приносят узнаваемость НКО и общественной 

проблеме.  

Инструменты PR-деятельности рассмотрены на такой форме 

некоммерческой организации, как благотворительный фонд. По закону, 

«фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, 
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благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели» [2, ст.7]. Благотворительность – добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи [2, ст.7]. 

Основной целью PR-деятельности благотворительного фонда является 

сбор пожертвований на ключевые проекты организации, поэтому аудиторией 

коммуникации является не только общественность, но также крупные 

организации, которые могут быть заинтересованы в финансовой поддержке 

проекта, что в свою очередь является пиаром для них. Также целью акции 

может быть привлечение волонтеров и потенциальных сотрудников фонда. 

Нужно отметить, что пиар связан с психологией поведения общественности, 

он прогрессирует вместе с аудиторией, а иногда наоборот, должен опередить 

еѐ, чтобы получить внимание и повлиять на еѐ поведение.  

Инструменты PR в НКО принимают различные формы, наиболее 

эффективными механизмами влияния на аудиторию являются:   

1. Взаимодействие со СМИ 

Это классический инструмент пиара, который остается актуальным на 

протяжении всей PR-деятельности в России. Пресса, онлайн журналы и 

информационные порталы заинтересованы в постоянном информировании 

населения об актуальных новостях, поэтому менеджер по взаимодействию с 

медиа, должен вести мониторинг СМИ, оценивать их профиль и тематику, 

чтобы предоставлять своевременную информацию, отвечающую политике 

информационного агентства [52]. По тематике СМИ делятся на: деловые, 

общественно-политические, специализированные.  

Ещѐ одним видом СМИ является радио, в отличие от прессы, оно 

охватывает большую аудиторию и чаще транслирует информационные 

сообщения. Преимущество радио заключается в аудио обращении напрямую 

к аудитории.  Люди используют радио в развлекательных и информационных 
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целях. Наиболее эффективными инструментами по связям с 

общественностью на радио является: интервью с представителем 

некоммерческой организации, радио-объявление, информационный сюжет. 

В 2021 году телевидение остается эффективным средством массовой 

коммуникации, по данным Mediascope, 60% жителей России смотрит 

телевизор каждый день [38]. Его преимущество в комплексном сочетании 

аудио и видео контента. Актуальными инструментами PR для 

благотворительного фонда на телевидении являются: информационные 

видеосюжеты, участие представителей НКО в телепередачах, выступление в 

качестве эксперта, интервью. Согласно данным исследования «Нужна 

помощь», большинство людей узнают о благотворительных организациях 

через телевидение, что говорит об эффективности данного PR-инструмента 

[62]. 

 Журналисты заинтересованы в получении новостной информации, они 

обращают внимание на эксклюзивность и своевременность материала, 

поэтому организациям нужно заранее подготовить информационный 

материал, который будет способствовать установлению позитивным 

взаимоотношениям с общественностью. При просмотре информационных 

материалов, журналисты обращают внимание на масштаб влияния 

информации, аудиторию, наличие комментариев от лица фонда. 

Чаще всего благотворительные фонды взаимодействуют со СМИ с 

помощью пресс-релизов. СМИ заинтересовано в получении информации о 

социальных проблемах региона или страны. Обычно СМИ публикуют пресс-

релизы НКО на некоммерческой основе, тем самым обеспечивают паблисити 

[20, с.85].  

Эффективность работы со СМИ определяется качеством 

подготовленного контента. Согласно исследованию Медиашколы НКО, 

мнения по поводу некачественного взаимодействия социальных организаций 

и СМИ разделились. НКО считают, что благотворительность неинтересна 

журналистам, СМИ убеждены, что общественные организации недостаточно 
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активны в продвижении повестки и их пресс-релизы не отвечают 

современным требованиям [47]. Поэтому фонды должны продумывать 

информационные поводы и подготавливать материалы, которые будут 

интересными и актуальными для журналистов, а также повышать свой 

профессионализм в создании PR-текстов.  

Ещѐ одним способом коммуникации со СМИ являются экспертные 

комментарии от официального лица фонда. Обычно директор фонда по 

просьбе СМИ выражает свое экспертное мнение, тем самым обеспечивает 

лояльность аудитории к НКО, а также выстраивает близкие отношения с 

журналистами, что приводит к возможности заручиться их поддержкой для 

будущих проектов[47]. 

Главная польза СМИ в том, что они формируют информационную 

повестку, способны охватить массу людей и создать для них желаемый образ 

организации с помощью авторитета и независимости. 

2. Специальные события 

В связях с общественностью специальные мероприятия занимают 

особое место в качестве инструмента PR-деятельности, потому что чаще 

всего являются ключевыми событиями в пиар-кампании. Цели специальных 

событий соотносятся со стратегическими целями благотворительных фондов.  

Специальные события – это важнейший инструмент в пиаре, потому 

что предполагает прямое взаимодействие некоммерческой организации и еѐ 

общественности, между ними возникает эмоциональная связь и появляется 

личный положительный опыт, который формирует лояльность к компании 

[48]. Задача специалистов, планирующих мероприятие, дать аудитории 

почувствовать себя сопричастным к фонду и проблеме, поэтому важно 

окружить общественность информацией о событии.  

Специальное мероприятие должно вызывать интерес и у 

общественности, и у СМИ, для того, чтобы получить внимание широкой 

аудитории, а также сформировать паблисити. Поэтому, специалисты по 

связям с общественностью должны выстраивать работу с журналистами и 
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СМИ, по привлечению их внимания к мероприятию, рассылать приглашения 

и анонсирующий пресс-релиз [20, 88].  

Проведение события предполагает повод, например, 

благотворительный концерт, акция, фестиваль, распродажа. Мероприятие 

должно быть креативным и оригинальным, соответствовать стратегии, 

миссии и позиционированию организации, грамотно исполненным, 

отвечающим запросам целевой аудитории [48]. 

Исследователи специальных событий высоко оценивают их 

эффективность в пиаре. Подобные мероприятия помогают организации в: 

построении коммуникации с общественностью, развитии партнерских 

отношений, привлечении инвестиций, выстраивании отношений с властью и 

некоммерческими организациями, формируют положительный имидж 

организации, позволяют получить паблисити и в свою очередь обеспечивают 

СМИ актуальным информационным поводом, способствуют налаживанию 

коммуникации с журналистами [48]. 

Также специальные мероприятия считаются эффективными потому что 

аудитория, побывавшая на мероприятии будет ориентироваться на 

чувственный опыт, тем самым эффективнее запомнит свои ощущения и 

будет ассоциировать организацию со своими эмоциями. Кроме того, 

результативнее влиять на потребителей, которые добровольно оказались на 

организованном событии и поэтому не относятся к организации предвзято. 

3. PR в интернете 

Согласно отчету We Are Social, на начало 2021 года, интернетом 

пользуется больше половины населения всего мира, то есть 4.66 миллиарда 

человек [56]. Сегодня продуманная PR-кампания в интернете, может достичь 

огромных масштабов, за небольшие деньги, а с помощью специальных 

сервисов, еѐ показатели можно отследить и оптимизировать. Связи с 

общественностью в интернете реализуются в целях общей стратегии 

организации, преимущества онлайна в возможности работать напрямую со 

своей сформированной целевой аудиторией.  
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Лицом благотворительного фонда в интернете является официальный 

сайт, на котором размещается информация о миссии компании, еѐ 

руководителях, продукции, услугах, партнерах. Существуют специальные 

проекты, направленные на поддержку сектора НКО, которые готовы 

бесплатно или за небольшие деньги создать сайт для организации. Для этого 

НКО заполняют бриф с информацией об организации, техническими и 

дизайнерскими требованиями. Наличие сайта для НКО повышает доверие 

среди аудитории [42].  Также сайт – это площадка для официальных 

заявлений от лица компании, способ показать аудитории свои победы, 

достижения.  

Социальные сети – это ещѐ один способ выстраивания коммуникации с 

общественностью. Наиболее популярные социальные сети в России это 

Вконтакте и Инстаграм. НКО стараются создать креативное визуальное 

оформление аккаунта, чтобы выделиться и запомниться аудитории. 

Аккаунты в социальных сетях помогают увеличить узнаваемость фонда, 

получить виральность, пообщаться со своей аудиторией, используя 

инструменты социальных сетей такие как: прямые эфиры, возможность 

публиковать видео и фотоотчеты, запуск челленджей или конкурсов. Разные 

виды контента дают НКО возможность распространить информацию о 

общественной проблеме среди пользователей социальных сетей, заявить о 

своем профессионализме и экспертности в теме [52].  

Эффективным инструментом PR в интернете является таргетированная 

и контекстная реклама. Такой инструмент коммуникации может приглашать 

общественность посетить мероприятие, прочитать специально 

подготовленную экспертную статью. Функционал этих инструментов 

позволяет сэкономить время и финансы на обращение к целевой 

общественности организации. Таргетированная реклама направлена на поиск 

аудитории в социальных сетях со схожими интересами, которые 

соответствуют деятельности НКО, контекстная реклама транслируется в 

соответствии с запросом в поисковых системах Яндекс или Google [52].  
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Контекстная и таргетинговая реклама часто используются НКО для 

продвижения каких-либо акций или сборов. Вконтакте и Яндекс.Директ раз в 

месяц разыгрывают гранты на конкурсной основе, среди некоммерческих 

организаций [61]. Это возможность бесплатного продвижения среди 

аудитории. Для того, чтобы получить грант, НКО оставляют заявку на сайте, 

в которой рассказывают о социальной проблеме, которую хотят разрешить с 

помощью этого гранта. 

Видеохостинг YouTube активно используется для выстраивания PR 

коммуникации с пользователями интернета. Благотворительные фонды 

заводят собственные каналы, вкладывают деньги в видеопродакшн, чтобы 

донести социальную проблему общественности через видео [43]. Эти 

расходы являются обоснованными, согласно исследованию Google, более 

четверти пользователей используют YouTube в качестве основного 

поисковика [43]. Чаще всего НКО публикуют имиджевые видеоролики о 

своей деятельности, а также познавательный контент о проблеме, которую 

они решают. Использование данной площадки увеличивает масштаб 

аудитории, повышает узнаваемость фонда и формирует позитивное 

отношение к НКО. 

PR в интернете позволяет активно продвигать имидж организации 

среди конкретной аудитории с точными характеристиками возраста, пола, 

географии проживания и интересам. По данным ежегодного исследования 

фонда «Нужна помощь», в 2020 году, 74% пользователей интернета хотя бы 

раз поучаствовали в благотворительности онлайн, но только 11% делали это 

ежемесячно. Пожертвования остаются спонтанным решением для 50% 

опрошенных людей. Тем не менее самым частым способом 

благотворительности являются офлайн формы: милостыня, ящики для 

пожертвований, передача вещей [62]. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что в России появляется 

тенденция развития благотворительности в онлайне, которая может изменить 
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поведение благотворителей, увеличить доверие общественности к НКО и 

упростить процесс получения благ общественной организации. 

4. Лидеры мнений 

PR-специалист Михаил Умаров называет лидером общественного 

мнения (ЛОМ) личность или площадку, вокруг которой возникло лояльное 

сообщество пользователей, воспринимающее лидера как авторитета [53].  

К лидерам мнений относятся мегаинфлюенсеры, макроинфлюенсеры и 

микроинфлюенсеры [53]. 

Мегаинфлюенсеры – это люди, с несколькими миллионами 

подписчиков, в российском интернете это: Ольга Бузова, Настя Ивлеева, 

Тимати, Павел Воля, Егор Крид. 

Макроинфлюенсерами называют людей, с меньшим количеством 

подписчиков, но являющимся лидерами мнений в узкой сфере. Количество 

подписчиков макроинфлюенсеров от 10 до 100 тысяч человек. 

Микроинфлюенсеры – это люди до 10 тысяч подписчиков, при этом 

они имеют большое влияние на свою аудиторию. 

Специалисты по связям с общественностью утверждают, что сейчас 

выгоднее работать с микроинфлюенсерами, потому что их аудитория 

наиболее лояльна к предложениям инфлюенсера. А большое количество 

подписчиков не обеспечивает необходимой вовлеченности в PR-

коммуникацию [53].  

В некоммерческой сфере, лидеры мнений чаще всего оказывают 

единоразовую бесплатную информационную поддержку. Иногда лидеры 

мнений становятся амбассадорами благотворительных фондов, тем самым 

привлекают внимание к общественным организациям, увеличивают знание 

среди общественности, получают упоминания в СМИ.  

Известными амбассадорами фондов являются: Ирина Горбачева в 

фонде «Насилию.Нет», актриса Александра Бортич попечитель фонда для 

подростков «Шалаш», детский хоспис «Дом с маяком» в числе своих 
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амбассадоров имеет актрису Кристину Асмус, певицу Юлианну Караулову, 

телеведущего Ивана Урганта. 

Также благотворительные фонды делают коллаборации с известными 

людьми, например, фонд, помогающий бездомным животным «Ника», 

выпускал социальный ролик, режиссером которого стал Илья Найшуллер, а 

главным актером Александр Паль [50]. Приют для животных «Супер собака» 

выпустил серию анимационных роликов с анкетами животных, которые 

озвучили российские звезды, такие как: Данила Поперечный, Иван Дорн, 

Манижа, Ольга Шелест [55]. 

PR-специалисты понимают силу влияния лидера мнений на 

пользователей интернета, поэтому в условиях возможности прямой 

коммуникации с общественностью, фонды готовы сами становиться 

независимыми экспертами в каком-либо вопросе. Они создают полезный 

контент, объективно оценивают собственную деятельность и остальных 

участников рынка, например, фонд «Нужна помощь», который имеет 

собственное медиа «Такие дела» и свою платформу с исследованиями НКО 

«Если быть точным». 

Лидерами мнений фонды становятся благодаря своему блогу на сайте 

или в социальных сетях Instagram и Facebook. Блог – это возможность 

доказать свой профессионализм, привлечь лояльных читателей, повлиять на 

корпоративное развитие сотрудников, а также привлечь новых.  Блоги 

видоизменяются под разные форматы. Для удобства восприятия НКО 

создают собственные подкасты, в которых рассуждают об общественной 

проблеме и способах еѐ решения. Подкасты размещаются как в специальных 

аудио сервисах, так и в социальных сетях.  

5. Партнерство  

Ещѐ одним инструментом PR в некоммерческих организациях является 

партнерство. Сотрудничество с организациями и активными гражданами 

приносит фондам бОльшую эффективность, чем самостоятельная 

деятельность. 
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Партнерами могут быть некоммерческие организации, решающие те же 

или схожие социальные проблемы. В рамках сотрудничества, организации 

могут делиться профессиональным опытом, контактами, сотрудниками, 

ресурсами, оборудованием, помещением [26, с.17]. 

Основными партнерами являются коммерческие организации. Бизнес 

компании могут оказывать как материальную поддержку, так и 

информационную, делиться с сотрудниками и общественностью сведениями 

о компании. Также партнеры могут предоставлять продукты или услуги для 

фонда [26, с.18]. 

Некоммерческим организациям также необходимо выстраивать 

партнерские отношения с органами властью, как на местном, так и на 

региональном уровне. Такие партнеры могут оказать организационную и 

нематериальную поддержку в виде автомобилей, помещений, специального 

оборудования [26, с.19]. 

Как уже упоминалось, важным партнером для НКО, а тем более для 

благотворительности, являются СМИ. СМИ обеспечивают информационный 

эффект и возможность создания совместных проектов. 

Физические лица, которые могут стать партнерами фондов – это 

волонтеры. Волонтер – это человек, который добровольно готов оказать 

физическую или интеллектуальную помощь для конкретного человека, или 

общества в целом. Помимо основной помощи в фонде, волонтеры, чувствуя 

сопричастность к проблеме, распространяют идеи в своих социальных сетях, 

среди друзей и коллег, тем самым повышают узнаваемость социальной 

проблемы и самого НКО [60].  

Сотрудничество соблюдает принципы взаимной выгоды, поэтому все 

юридические или физические лица, которые помогают фондам, получают 

что-либо взамен. НКО указывают партнеров на своем сайте или в своих 

социальных сетях, упоминают их в пресс-релизах. Волонтеров стимулируют 

возможностью участия в образовательных программах, получении опыта, 
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предоставляют доступ к информационным материалам, предлагают 

бесплатное посещение мероприятий. 

Таким образом, применение PR-инструментов в развитии 

некоммерческой организации дает возможность увеличивать знание об 

организации и еѐ деятельности, повышать лояльность среди аудитории, 

напрямую влиять на еѐ социальные установки и поведение. PR-инструменты 

в НКО применяются в офлайн и онлайн форматах, это позволяет планировать 

новые точки контакта с аудиторией и достигать еѐ эффективнее. В 

соответствии с развитием всего некоммерческого сектора, происходит 

модернизация PR-инструментов, появляются новые способы влияния на 

общественность. Также современные PR-инструменты способны изменить не 

только отношение общественности к НКО, но и упростить процесс 

получения материальных и нематериальных благ, от которых зависит 

функционирование некоммерческой организации. Важным моментом 

является и то, что многие инструменты PR-деятельности используются на 

некоммерческой основе, что позволяет осуществлять коммуникацию при 

небольших расходах. 
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Глава 2. PR-сопровождение деятельности детского 

благотворительного фонда «Солнечный город» 

2.1 Анализ PR-деятельности детского благотворительного фонда 

«Солнечный город» 

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» зарегистрирован 

в Новосибирске в 2007 году. Миссия фонда – «реализация долгосрочных 

программ поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных 

семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» [57]. Директором 

фонда с 2017 года является Марина Аксенова, эксперт в группе при 

Правительстве РФ «Стратегия 10-летие детства» и в совете при 

Уполномоченном по правам детей Российской Федерации. 

Согласно уставу, цель фонда – «формирование и объединение 

имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а 

также иных не запрещенных законом поступлений и использования данного 

имущества и средств для реализации благотворительных программ, 

направленных на оказание всесторонней помощи несовершеннолетним, 

оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним, находящимся в 

домах-инвалидах, домах для детей с задержкой развития и прочими 

отклонениями».  

По уставу, основным видом деятельности фонда является реализация 

долгосрочных программ поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Сегодня фонд занимается объединением усилий людей, занимающихся 

благотворительными программами и проектами, сотрудничает с 

благотворительными фондами в других регионах России, входит в топ 10 

лучших фондов в России в теме социального сиротства. 

Сейчас благотворительный фонд реализует 13 проектов, среди которых 

[57]: 

1. «Как дома»  
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Цель проекта создать в детских домах и домах ребенка условия для 

жизни, приближенные к домашним, в которых дети смогут получить личное 

пространство, заниматься своими увлечениями, развивать свою 

самостоятельность. В рамках проекта, был создан социальный модуль, по 

планировке напоминающий квартиру, в которой подростки смогли 

попробовать жить в собственной комнате, вместо общей комнаты 

казарменного типа. 

2. «Ищу семью» 

Благотворительный фонд «Солнечный город» создал единую базу 

воспитанников детских домов Новосибирской области. Волонтеры 

занимаются созданием фото и видео анкет детей, чтобы помочь детям найти 

семью. За 4 года проекта, более 160 детей получили опеку. 

3.  «Больничные дети» 

Первый и ключевой проект фонда, цель которого добиться запрета 

размещения детей, оставшихся без попечения в больницах, не имеющих 

медицинские показания. Допустить к детям волонтеров – «больничных 

нянь», которые будут поддерживать детей. В рамках этого проекта 

удалось добиться постановления на территории Новосибирской области, 

которое запрещает размещать детей-отказников, не нуждающихся в 

медицинской помощи, в больницах, а сразу направляет их в дома ребенка. 

Сейчас это постановление разрабатывается на федеральном уровне. 

За 14 лет деятельности, фонду удалось помочь 34 124 детям, 46 866 

людей поддержали благотворительный фонд и поучаствовали в проводимых 

акциях, только в 2020 году в фонд было вложено 137 115 093 рублей. 

Руководство детского благотворительного фонда «Солнечный город» 

понимает важность поддержки общественности в функционировании НКО, 

поэтому занимается планированием и реализацией PR-сопровождения 

деятельности фонда. Проанализировав действия фонда в онлайн и офлайн 

среде, были определены следующие инструменты PR-продвижения:  

1. Сайт 
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Пиар начинается с официального сайта, на котором пользователи могут 

убедиться в законности существования организации. Сайт выполнен в виде 

лендинга, в фирменных цветах фонда – желтом и сером. Сайт имеет разделы 

(Приложение 1):  

1. Проекты. В этом разделе собрана вся информация о 

реализованных проектах и акциях за 14 лет, их подробное описание и 

результаты. Также во вкладке содержится «Календарь добрых дел», в 

котором можно отследить будущие проекты. 

2. Пожертвовать. Это раздел сайта с возможностью онлайн 

перевода денег на счет фонда. Также предоставлены реквизиты для перевода 

через банк и номер телефона, для пожертвований с помощью СМС. 

3. Отчеты. В разделе представлена вся информация о расходах с 

2011 по 2021 год. 

4. Бизнесу. Раздел включает в себя всю информацию по 

сотрудничеству с бизнесом, возможности поддержки, а также выгоды 

сотрудничества для бизнес-организаций. 

5. Информация. В этом разделе собрана вся информация о том, как 

стать волонтером, новости фонда, данные о миссии, целях, попечителях, 

партнерах, сотрудниках. Также представлены все контактные данные, 

индекс, адрес, телефон, ссылки на почту и соцсети. 

Во время анализа сайта замечена прозрачность размещенной 

информации на ресурсе, постоянное обращение к реальным результатам, 

открытость к общению (Приложение 2). Проанализировав тональность 

обращений к пользователям в описании проектов, отчетах, информации о 

фонде, определены виды тональности: уважительная, сочувствующая, 

открытая. Слова маркеры: «помочь», «не допустить», «объединить усилия», 

«неравнодушные люди», «изменить мир», «благодарим». Такой способ 

коммуникации способствует созданию эмоционального контакта с фондом и 

вовлечению аудитории в его деятельность. 

2. Социальные сети. 
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Фонд представлен в таких социальных сетях как: Вконтакте, Facebook, 

Instagram, Одноклассники. Во все социальные сети публикуются записи 

одинакового содержания. Для того, чтобы понять наиболее перспективную 

социальную сеть, был проведен сравнительный анализ (Таблица 1). 

В качестве единицы сравнения была выбрана запись с отчетом о 

проведении ежегодной благотворительной акции «День Заботы». Дата 

размещения публикации: 14 апреля. 

Таблица 1. Сравнительный анализ социальных сетей фонда 

Социальная сеть Подписчики Лайки Комментарии Репосты 

Вконтакте 16 968 170 8 20 

Facebook 7 484 57 5 15 

Instagram 40 500 1 701 59  

Одноклассники 2 243 10 0 0 

 

Таким образом, наиболее развитыми социальными сетями фонда 

являются Instagram и Вконтакте, в них аудитория наиболее вовлечена в 

публикуемый контент. Использование этих социальных сетей является 

целевым в PR-деятельности фонда. 

В каждой социальной сети есть свой набор инструментов, который 

фонд использует для продвижения. В сообществе социальной сети Вконтакте 

представлена вся информация о деятельности фонда, она разделена на 

рубрики, каждая из которых имеет свой хештег. В группе есть кнопка с 

возможностью быстрого перевода в приложении «Добрые дела». Также в 

сообществе содержатся статьи, фотоальбомы, видеозаписи, устав фонда, 

ссылки на сотрудников фонда и социальные сети (Приложение 3. Рис.1). В 

Инстаграм, помимо основных публикаций, опубликованы длительные видео 

в IGTV, собраны актуальные истории с каждым проектом фонда 

(Приложение 3. Рис.2).  

Также для PR-продвижения фонд использует видеохостинг YouTube. 

На канале размещаются документальные работы фонда, видеоотчеты, 
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обращение от звезд с поддержкой фонда, имиджевые видеоролики о 

проектах НКО. 

Все социальные сети содержат информационный, вовлекающий, 

экспертный и новостной контент. Фонд выстраивает открытую 

коммуникацию с аудиторией, что позволяет вовлечь общественность в 

деятельность фонда, а также увеличить доверие и лояльность к «Солнечному 

городу». 

3. Сотрудничество со СМИ. 

Благотворительный фонд активно сотрудничает с региональными и 

федеральными средствами массовой информации. СМИ поддерживают 

проекты фонда, крупные федеральные медиа, такие как «Такие дела», 

«Филантроп», «РБК», освещают их через пресс-релизы и специальные 

проекты. «Ведущее информационное агентство российского 

некоммерческого сектора» часто упоминает фонд и распространяет 

результаты работы «Солнечного города». 

Марина Аксенова, как лицо организации, общается со СМИ, выступает 

в качестве эксперта, дает интервью для информационных порталов. В 2020 

году директор встретилась с Владимиром Путиным и попросила его повлиять 

на запрет размещения детей сирот без медицинских показаний в больницах. 

Это привлекло внимание СМИ к фонду, повлияло на профессиональную 

репутацию фонда в некоммерческом секторе.  

Сотрудники фонда выступают в качестве спикеров на конференциях, 

что также приносит им известность, например, доклад директора фонда 

Марины Аксеновой и психолога Анастасии Земляновой на конференции 

TEDxNovosibirsk.  

Этот PR-инструмент сделал фонд узнаваемым среди жителей города, а также 

сформировал позицию фонда-профессионала среди коллег в некоммерческом 

секторе. 

4. Партнеры 
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Благотворительный фонд «Солнечный город» выстраивает партнерские 

отношения с бизнес-компаниями, некоммерческими организациями и 

физическими лицами. За время существования фонда, финансовыми 

партнерами стали такие компании как: NL International, МегаФон, РЖД, ВТБ, 

СДЭК, 2Гис, РусГидро, Сибирские газоны, Сибспецавтоматика, Арсенал, 

Coca Cola, Lukse, Колорлон, Газпромбанк, ХК Сибирь. В рамках партнѐрства, 

организации оказывают материальную поддержку фонду. После 

сотрудничества, компании получают полный финансовый отчет, 

благодарственные письма и памятные сувениры. 

Также фонд приглашает СМИ и коммерческие организации стать 

информационными партнерами. Компании размещают информацию о 

деятельности фонда на корпоративных ресурсах или делают внутреннюю 

рассылку сотрудникам, за это фонд вручает «Диплом партнера» и размещает 

логотип компании на сайте «Солнечного города». 

Ещѐ один вариант партнѐрства – корпоративное. То есть сотрудники 

какой-либо организации бесплатно помогают фонду в рамках своей 

профессиональной деятельности. Компании помогают в создании сайтов, 

дизайнов, фотосъемках, организации мероприятий. Корпоративными 

партнерами фонда являются: ведущее PR-агентство Новосибирска – «АГТ-

Сибирь», совместно с которым «Солнечный город» 6 лет проводит ключевую 

акцию фонда «День Заботы», образовательный центр «Харизма» бесплатно 

предоставляет услуги сотрудникам фонда. Также за это время партнерами 

становились: Газпромнефть, KFC, МТС, СберБанк. 

«Солнечный город» поддерживают партнеры в рамках социального 

сотрудничества. Крупные компании перечисляют деньги от продаж на счет 

фонда, например, KFC предлагало своим посетителям заплатить за заказ на 

20 рублей больше и перевести деньги на благотворительность, сеть кофеен 

Traveler's coffee сделали позицию «Добрый кофе» в меню и перечисляли 

средства фонду. В рамках социального партнерства фонд сотрудничал с: 
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сетью «Вилка ложка», компанией «Сибирский гурман», торговым домом 

«Дудник», сетью кофеен Prime Time. 

Обычные люди также становятся партнерами фонда – волонтерами. На 

сегодняшний день у фонда 6 000 волонтеров, работающих по разным 

направлениям. 

Также партнерами фонда являются некоммерческие организации, 

действующие в сфере социального сиротства. Совместно с НКО в других 

регионах России, «Солнечный город» реализует масштабные проекты. Фонд 

занимается поддержкой НКО в других регионах, делится собственным 

опытом, курирует их работу. 

Открытое партнерство с коммерческими и некоммерческими 

организациями, обеспечивает выгоды: материальной поддержки, 

узнаваемости среди жителей Новосибирска и регионов-партнеров, помощь от 

профессиональных сотрудников, а также физическую помощь от волонтеров. 

5. PR-сопровождение  

Главной PR-деятельностью фонда «Солнечный город» является PR-

сопровождение ежегодной фандрайзинговой акции «День Заботы». С 2015 

года фонд совместно с PR-агентством «АГТ-Сибирь» проводит 

благотворительную акцию «День заботы». В 2018 году акция приняла статус 

всероссийской, она проходит при поддержке благотворительных фондов из 

регионов России, которые являются партнерами акции. «День заботы» 

проходит в онлайн формате, главная цель – собрать средства на реализацию 

системных проектов фонда.  

Целевая аудитория акции имеет следующие характеристики: 

 Пол: мужчины и женщины 

 Возраст: от 25 до 55 лет  

 География аудитории: регионы участники, а также Москва и 

Санкт-Петербург 
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 Интересы: общество, здоровье, семья, благотворительность.  

 Занятость: офисные работники, руководители, творческая 

интеллигенция и блогеры. 

С 2015 по 2020 год в рамках акции проходил проект «Больничные 

дети». Суть проекта – сбор пожертвований на оплату труда няням, 

находящимся в больницах с детьми-сиротами в 6 регионах России. В 2020 

году акция прошла в: Новосибирске, Калининграде, Уфе, Казани, 

Симферополе и Екатеринбурге.  

Дата проведения акции 2020: 10 апреля (пятница). 

Цель акции 2020 – собрать 9 000 000 рублей. 

В 2021 году, впервые в рамках акции «День Заботы», был реализован 

проект «Наставничество». Суть проекта – помочь подросткам, из детских 

домов, найти старшего друга, который поделится своим опытом и подготовит 

ребенка к жизни после детского дома. «Наставничество» реализуется в 14 

регионах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Уфа, Чита, Пермь, 

Оренбург, Томск, Калининград, Иваново, Екатеринбург, Нижний Новгород, 

Киров, Рязань. 

Дата проведения акции 2021: 11 апреля (воскресенье) 

Цель акции 2021 – собрать 16 800 000 рублей, которые будут 

направлены на проект, расходы которого составляет зарплата кураторов и 

психологов.  

KPI акции: 

1.  собрать 16 800 000 рублей 

2. 10 публикаций в СМИ в каждом городе 

3. 5 партнеров в каждом городе 

В рамках исследования PR-сопровождения деятельности фонда, был 

произведен сравнительный анализ эффективности акций, проведенных в 

2020 и 2021 году: 
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1. Коммуникационная стратегия 

В 2020 году, проект «Больничные дети» проходил во время пандемии 

коронавируса. В рамках PR-коммуникации, фонд отказался от полного 

названия акции «День заботы – за день работы», в связи с тем, что вся страна 

находилась на бессрочных выходных, объявленных президентом РФ. 

Ключевое сообщение акции – няни продолжают работать в больницах с 

детьми и теперь намного больше людей понимают какого это, лежать в 

палате без близких. 

В 2021 году коммуникация проекта «Наставничество» была построена 

с ключевым сообщением – подростки из детских домов нуждаются в 

поддержке взрослого, который поможет им стать более самостоятельными, 

покажет жизнь вне детского дома, поддержит и поможет решить «недетские 

проблемы». 

2. Дизайн акции 

Акция «Больничные дети» ежегодно сопровождалась баннерами, на 

которых изображены няни и дети (Рис.1). Дизайн акции имеет большую 

узнаваемость среди аудитории. Ежегодно на макетах изображена женщина в 

халате фонда «Солнечный город» – няня, которая является символом акции. 

Текст, размещенный на баннере понятный, имеет призыв к действию. 

  

Рис.1 – Макет акции «Больничные дети» 
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В 2021 году для проекта «Наставничество» было разработано 2 вида 

макетов, которые использовались для публикации в социальных сетях, при 

запуске таргетинговой рекламы и в качестве изображения в СМИ. 

Первый макет (Рис. 2) содержит в себе: текст «День заботы о детях, у 

которых никого нет. 11 апреля. деньзаботы.рф», на макете изображен 

подросток, передающий ощущение одиночества и грусти. Также 

присутствует логотип фонда, слоган акции «День заботы за день работы» и 

название сайта акции деньзаботы.рф. 

 

Рис. 2 – Первый макет акции «День Заботы» 

 

Второй вид макета – это изображение подростка вместе с наставником 

(Рис. 3). Содержит: обращение к аудитории «Спасибо, что поменяли работу 

на заботу», логотип акции и название сайта. Также на макете присутствует 

фраза «присоединяйся», обозначающая призыв к действию. 
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Рис. 3 – Второй макет акции «День Заботы»            

Результатами анализа дизайна акции стали следующие выводы: на 

макетах нет обращения к проекту «Наставничество», становится совершенно 

непонятно, кем приходятся друг другу люди на изображении (Рис.3). Также 

на втором виде макета (Рис.3) не понятно, кто аудитория обращения «Вы 

наш герой». Отсутствует понимание, что именно освещает этот макет и что 

должна сделать аудитория. На первом макете (Рис.2) нет призыва к 

действию, из-за этого возникает ощущение, что это макет социальной 

рекламы, которая рассказывает аудитории о существовании «Дня Заботы» и 

не предлагает присоединиться к акции. Также фраза «деньзаботы.рф» не 

воспринимается как сайт, на который нужно перейти, чтобы узнать 

подробную информацию. В целом, макеты являются непонятными с точки 

зрения коммуникации с конкретной целевой аудиторией акции.  

3. Сайт 

Акция «День Заботы» имеет собственный сайт, который ежегодно 

обновляется и адаптируется под реализуемый проект. Домен сайта 

«деньзаботы.рф» указан на макетах акции. Сайт сконструирован в виде 

лендинга, на нем собрана информация о проекте «Наставничество», истории 

взаимоотношений наставника и ребенка, ссылки на партнеров акции и 

публикации в СМИ, контакты пиар-отдела и ссылки на все социальные сети. 

Также, с 2020 года, на сайте представлен «Калькулятор заботы» – это игровая 

механика, которая позволяет конвертировать стоимость своего рабочего 

времени в сумму пожертвования, тем самым вовлечь посетителей сайта в 

совершение пожертвования (Рис.4).  
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Рис.4 – «Калькулятор заботы» на сайте деньзаботы.рф 

Если пользователь перешел на сайт до 11 апреля, ему предлагалось 

получить напоминание об акции в специальном сообщении по почте. Для 

этого посетителям нужно было нажать кнопку «Напомнить». Конкретно в 

день проведения акции пользователю предлагалось пожертвовать деньги в 

всплывающем окне, а также с помощью кнопок «Поддержать проект» и 

«Пожертвовать».  

Еще одним вовлекающим элементом сайта сал прогрессбар или 

индикатор заполнения (Рис.5). Это графический элемент, изображенный в 

виде солнца, который отображает заполняемость области ярким цветом по 

мере поступления пожертвований. Его цель – дать аудитории наглядно 

почувствовать себя причастным к реализации проекта «Наставничество». 
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Рис.5 – Индикатор заполнения 

По показателям метрики были проанализированы данные о результатах 

работы сайта в 2020 и 2021 году: 

Таблица 2. Показатели метрики сайта  

Год Визиты Посетители Просмотры Отказы 

2021 5 652 5 051 7 035 15.3% 

2020 19 683 19 001 22 400 19.2% 

 

 

Рис.6 – Источники посетителей сайта в 2021 году 

Исходя из данных, можно сделать вывод о значительном уменьшении 

аудитории сайта, количество посетителей уменьшилось в 3.5 раза, визиты 

30% 

29% 

20% 

14% 

7% 

Посетители сайта 

Прямые заходы Из социальных сетей По рекламе 

По ссылкам на сайтах Из поисковых систем 
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сократились в 3.5 раза, просмотры в 3 раза. Также уменьшилась 

вовлеченность пользователей в контент, 15% пользователей, провели на 

сайте менее 15 секунд. Чаще всего аудитория посещала сайт через прямые 

заходы, а также через ссылки в социальных сетях. Меньше всего сайт 

посетили из поисковых систем.  

В процессе проведения дня заботы 2021 были выявлены недостатки, 

которые повлияли на итоги проведения акции: большинство заходов на сайт 

было с мобильного телефона – 90%. В мобильной версии сайта не 

погружалась информация об акции, поэтому пролистывалась 

пользователями. Еще одним недостатком является отсутствие официальных 

документов на сайте, это влияет на доверие аудитории к акции, а также на 

возможность получения гранта на бесплатную рекламу. В 2021 году 

Яндекс.Директ отказался выдавать грант на продвижение в поисковой 

системе из-за отсутствия официальных документов. 

4. Таргетированная реклама 

В Instagram и Вконтакте таргетированная реклама была запущена в 14 

городах России с 29.03. 2021 по 11.04.2021  

Было определено 5 видов целевой аудитории: 

1. Мужчины и женщины, 25-50 лет. Интересы: 

благотворительность, фонды, филантроп, пожертвования. Исключения: 

детские дома, усыновление. 

2. Мужчины и женщины, 25-50 лет. Интересы: детские дома, 

усыновление. Исключения: благотворительность, благотворительные фонды.  

3. Мужчины и женщины от 27 лет. Интересы: волонтерство. 

Исключение: благотворительность, пожертвование. 

4. Мужчины и женщины, 27-55 лет. Интересы: малый бизнес, топ-

менеджмент, предпринимательство, воспитание детей. 

5. Мужчины и женщины, 27-55 лет. Интересы: религия, буддизм, 

католическая и православная церковь. 

Таблица 3. Результаты рекламной кампании в Instagram: 
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Аудитория  Показы Переходы на сайт Стоимость перехода 

Пиксель 4 464 69 34.58 

База фонда 4 390 68 61.79 

Lookalike Пиксель 23 488 377 18.35 

Lookalike База 4 725 60 32.38 

Волонтеры 34 368 199 49.17 

Бизнесмены 60 706 363 31.89 

Религиозные люди 30 480 357 43.42 

Интерес к усыновлению 73 581 267 57.91 

Благотворительность 61 456 224 71.84 

 

Общие результаты:  

1. Бюджет: 100 000 рублей 

2. Охват: 195 743 

3. Показы: 297 658 

4. Переходы на сайт: 2 084 

5. Средняя стоимость перехода: 47.98 рублей 

 

 

Таблица 4. Результаты рекламной кампании Вконтакте 

Аудитория Самая вовлеченная ЦА Показы Переходы на 

сайт 

Стоимость 

перехода 

Базы фонда  106 129 783 29.20 

Новосибирск Религиозные  104 898 649 25.29 

Пермь Волонтеры 85 330 516 28.94 

Екатеринбург Религиозные + 

Волонтеры 

70 128 504 30.85 

Нижний 

Новгород 

Волонтеры 70 015 556 30.77 

Киров Волонтеры 59 687 349 24.65 

Рязань Волонтеры 50 399 288 33.73 

Калининград Волонтеры 49 392 283 28.51 
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Красноярск Волонтеры 47 694 338 33.60 

Иваново Религиозные 40 397 161 44.76 

Томск Благотворительность 38 956 121 64.96 

Чита Волонтеры 27 755 89 49.41 

Иркутск Волонтеры 27 269 85 54.97 

Оренбург Благотворительность 23 567 110 25.77 

Уфа Интерес к усыновлению 20 314 71 29.78 

 

Общие результаты:  

1. Бюджет: грант Вконтакте на 150 000 рублей 

2. Показы: 821 930 

3. Переходы на сайт: 4 904 

4. Средняя стоимость перехода: 31.35 рублей 

Согласно данным отчета за 2020 год, таргетинг в проекте «Больничные 

дети» запускался только в социальной сети Вконтакте, бюджет составил 

100 000 рублей, включая грант от Вконтакте в 70 000 рублей. Общее число 

показов в 6 регионах: 486 237, средняя стоимость перехода: 22 рубля.  

Рекламные кампании 2021 года показали низкие результаты. При 

высоком охвате и большом количестве показов, переходы на сайт 

минимальные. Средняя стоимость перехода в два раза выше, чем в проекте 

2020 года. Самой вовлеченной аудиторией Instagram оказались люди, 

интересующиеся бизнесом, а также аудитория, сформированная Lookalike.  

Во Вконтакте больше всех переходов среди аудитории интересующейся 

волонтерством, а также среди аудитории включенной в базу фонда. Причины 

низких результатов связаны с созданными макетами, которые являются 

нерезультативными. 

5. Лидеры общественного мнения 

Ежегодно акция продвигается среди аудитории социальных сетей с 

помощью поддержки лидеров мнений. 

В 2020 году, была выбрана стратегия сотрудничества с региональными 

инфлюенсерами, аудитория которых лояльна и вовлечена в блог. Общее 



51 
 

количество поддержавших акцию блогеров и лидеров общественного мнения 

– 205. За время акции было опубликовано более 1000 записей с хештегом 

деньзаботырф. Из крупных федеральных ЛОМов, акцию поддержали: Тимур 

Родригез, актер театра и кино Андрей Чернышов, генеральный директор 

2ГИС Вера Гармаш. 

В 2021 году было принято решение обращаться за поддержкой к 

крупным медиа личностям и небольшим региональным инфлюенсерам. 

Рассылка сообщений для лидеров мнений осуществлялась за 2 недели до 

начала акции. В конечном итоге акцию поддержало 205 региональных 

блогеров и 16 федеральных. Всего было опубликовано 627 записей с 

хештегом деньзаботы.рф, и 97 репостов или упоминаний в сторис.  

Отдельно стоить отметить поддержку музыканта Алишера 

Моргенштерна (6.6 млн подписчиков), который пожертвовал 666 666 рублей 

и сделал репост записи фонда к себе в сторис. Это принесло 19 000 лайков и 

720 комментариев к инстаграм-записи в аккаунте «Солнечного города», при 

среднем количестве лайков в аккаунте – 1400, комментариев – 40.  

В 2021 году акцию поддержали: музыкант Алишер Моргенштерн, 

шоумен Тимур Родригез, PR-директор «Авиасейлс» Янис Дзенис, актер 

Андрей Кайков, бьюти блогер Раксана Самохвалова.  

Во время переговоров с блогерами в 2021 году, возникала проблема с 

готовностью сделать в течение одной недели две публикации, посвященные 

акции «День Заботы»: анонсирующую и ключевую, в день акции. Также от 

многих лидеров мнений не удалось получить ответ в установленный срок. 

Таким образом, акцию 2021 года поддержало больше лидеров мнений 

чем в 2020 году, тем не менее количество записей в 2020 году больше, при 

меньшем количестве регионов-участников, а значит сотрудничество 

оказалось менее эффективным в проекте «Наставничество». Крупные 

блогеры, такие как Моргенштерн и Тимур Родригез привлекли интерес к 

акции и увеличили знание у общественности. 

6. Взаимодействие со СМИ.  
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Взаимодействие со СМИ в рамках акций «Больничные дети» и 

«Наставничество» было реализовано путем информационного партнерства. 

От имени фонда производилась рассылка в региональные СМИ с 

предложением поддержать проект пресс-релизом, баннерами на сайте или 

совместно создать спецпроект. Фонд выразил готовность предоставить 

информацию о проекте и дать комментарии от всех участников акции.  

Работа по выстраиванию коммуникаций со СМИ в 2021 году 

проводилась по следующему плану: 

9.03 – Рассылка писем для СМИ с презентацией проекта 

10.03 – Фоллоу ап СМИ на тему партнерства 

31.03 – 1.04 – Рассылка анонсирующего пресс-релиза 

31.03 – 1.04 – Фоллоу ап СМИ по первому пресс-релизу 

7.04 – 8.04 – Рассылка второго пресс-релиза 

7.04 – 8.04 –Фоллоу ап СМИ по второму пресс-релизу 

11.04 – Мониторинг СМИ 

В рамках исследования PR-сопровождения акции, был произведен 

количественный анализ публикаций (Таблица 5).  

 

Таблица 5. Результаты взаимодействия со СМИ 

Год проведения акции 2020 2021 

Проект «Больничные дети» «Наставничество» 

Количество регионов 6 14 

Суть сообщения для 

аудитории 

Няни также как врачи 

продолжают работать во 

время пандемии. Теперь 

больше людей понимают 

какого это лежать в палате 

без близких. 

Подросткам из детских домов 

нужен значимый взрослый, 

который поддержит ребенка и 

покажет жизнь за стенами 

детского дома.  

 

Количество 

публикаций в СМИ 

84 публикации  

Качественные СМИ – 39 

Пресс-релизы – 35 

253 публикации 

Качественные СМИ – 140 

Пресс-релизы – 100 
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Спецпроекты – 5 Спецпроекты – 13 

Упоминание Моргенштерна – 

65 

Общая доля 

качественных 

публикаций 

46.4% 55.3% 

 

В ключевом пресс-релизе в день акции содержалась информация о том, 

в каких регионах России проходит акция, факты о проекте «Наставничество», 

данные о количестве пар в соответствии с регионом (Приложение 4). Также в 

пресс-релизе были даны комментарии от директора регионального 

благотворительного фонда, призыв присоединиться к акции и ссылка на сайт.  

При взаимодействии со СМИ в 2021 году были замечены тенденции: 

1. Наиболее лояльными являются СМИ из Новосибирска, родного 

города фонда. 

2. СМИ не были заинтересованы в размещении пресс-релиза, а 

также в создании совместного спецпроекта. 

3. Обращение в редакцию оказалось слишком ранним, СМИ не 

были готовы за месяц до начала акции обсуждать размещение статьи в день 

акции.  

4. После прочтения приглашения к информационному 

сотрудничеству, СМИ, не из Новосибирска, не понимали, как связана акция с 

их регионом, поэтому отказывались поддерживать акцию. 

5. Появлялись СМИ, негативно настроенные к 

благотворительности. 

6. СМИ, в которых освещались предыдущие акции, тепло 

отзывались об акции и оказывали информационную поддержку.  

Таким образом, количество публикаций в 2021 году значительно выше 

публикаций 2020 года. Это объясняется активной работой со СМИ, 

расширенной географией участников, а также участием в акции Алишера 



54 
 

Моргенштерна. Главным Информационным поводом для СМИ стала сумма, 

которую пожертвовал музыкант. Можно сделать вывод, что работа с 

информационными источниками в 2021 году оказалась более эффективной, 

чем в 2020. Также стоить отметить наличие тенденций в переговорах со 

СМИ, которые отрицательно повлияли на сотрудничество. 

7. Партнеры акции 

Благотворительный фонд «Солнечный город» в качестве одной из 

задач проекта «Наставничество» видит распространение технологии проекта 

по всей России. Поэтому, некоммерческими партнерами по проведению 

акции являются благотворительные фонды в 14 регионах России. Далее фонд 

планирует расширять географию и привлекать новые субъекты РФ к участию 

в акции. По результатам акции, собранные деньги в равных суммах 

распределяются среди участников. В свою очередь, благотворительные 

фонды занимаются продвижением акции наравне с «Солнечным городом» и 

«АГТ-Сибирь». 

При поиске коммерческих партнеров в 2020 году, фонд выбрал 

стратегию взаимодействия с малым и средним бизнесом. По результатам 

проведения акции, коммуникация с малым бизнесом занимала много 

времени, при этом эффект был минимальным.  

В 2021 году был сделан выбор в пользу крупных партнеров, которые 

смогли бы дать широкий информационный эффект: аэропорты, вокзалы, 

компании с большими базами рассылок, продуктовые сети.  

План работы с партнерами: 

6.03 – подготовка презентации для привлечения партнеров с 

прописанными условиями поддержки.  

По условиям, партнеры могут помочь материально – перевести 

средства на реализацию акции непосредственно на сайт. Информационно – 

опубликовать новость об акции в своих социальных сетях или на сайте, 

сделать рассылку информационного сообщения об акции среди своих 

сотрудников.   
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17.03 – Рассылка писем крупным федеральным компаниям: Пятерочка, 

МТС, Магнит, Ламода, 2Гис, Сбербанк, Макдональдс, Море.тв 

15.02 – 15.03 – Поиск контактов партнеров в 14 регионах 

15.03 – 11.04 – Проработка списка партнеров, переговоры 

При взаимодействии с партнерами были определены следующие 

особенности: 

1. Крупные компании, на которые делался упор отказывались от 

сотрудничества из-за отсутствия выделенного бюджета. 

2. В крупные бизнес компании обязателен официальный запрос на 

имя директора, который рассматривается в течение двух недель. 

3. Во многих организациях связаться с руководством можно только 

через почту. 

4. Компании из регионов не готовы помогать новосибирскому 

фонду, потому что не понимают, что благотворительная акция федеральная. 

5. Организации не понимали зачем им сотрудничать с фондом. 

6. Большинство организаций помогали только информационно, или 

совсем отказывались от поддержки, ссылаясь на отсутствие финансов после 

пандемии. 

По результатам работы с партнерами, фонду не удалось уйти от малого 

бизнеса, потому что крупный бизнес не был готов поддерживать «Солнечный 

город». Чаще всего партнерами становились ТРЦ и Кинотеатры. 



56 
 

 

Рис. 7 – Результаты работы с партнерами 

Таким образом, большинство привлеченных партнеров оказалось из 

Новосибирска, это связано с известностью фонда на региональном уровне, а 

также с наличием предыдущего опыта сотрудничества. В регионах же 

коммуникация с организациями не оказалась успешной, партнеры оказались 

не заинтересованы в сотрудничестве. Также полностью не удалось уйти от 

малого бизнеса, из-за отказов крупных организаций.  

8. Digital  

В рамках акции «День Заботы», создаются digital-коммуникации для 

онлайн-привлечения аудитории и вовлечения еѐ в социальную проблему.  

В 2020 году, в рамках акции «Больничные дети» было создано видео в 

дополненной реальности в формате 360. Ролик размещался на YouTube 

канале фонда «Солнечный город». Зритель оказывался в роли младенца, 

помещенного в детскую кроватку, на которого никто не обращает внимание 

(Рис.8). Главная цель этого видео показать, как ребенок, оставшийся без 

попечения родителей чувствует себя в палате один, а также вызвать эмоции 

сострадания у зрителей и предложить возможность помочь больничным 

детям поучаствовав в акции «День Заботы». Количество просмотров видео – 

4 300 человек. Такой подход в продвижении акции вызвал интерес у СМИ, 

региональные издания посвятили отдельные статьи этому PR-инструменту. 
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КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ В КАЖДОМ ГОРОДЕ  
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Рис.8 – Видеоролик 2020 года 

В 2021 году был создан чат-бот в Telegram, позволяющий пообщаться с 

детьми из детских домов, больше у знать о проекте «Наставничество» и 

попробовать самому стать наставником (Рис.9). Бот предлагает 3 варианта 

ответа на вопрос детей, правильного варианта нет, в конце ребенок добавляет 

собеседника в черный список либо приходит сообщение о том, что подросток 

попал в неприятную ситуацию. Смысл бота – рассказать, что подростки 

нуждаются во взрослом друге, который подержит их в любой ситуации, этот 

друг – наставник, он должен быть подобран для ребенка профессиональным 

психологом, для того, чтобы не случалось неприятных ситуаций. Далее 

пользователям предлагают помочь подросткам, поддержав проект 

«Наставничество» на сайте акции «День Заботы». За время проведения акции 

чат-бот запустили 981 человек. Информация о боте упоминалась во втором 

пресс-релизе для СМИ. 
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Рис.9 – Чат-бот в Telegram  

Также в 2021 году был снят документальный фильм «Искра», про 

жизнь детей после детского дома. Герои фильма – подростки, у которых был 

наставник и те, у кого его не было. Фильм размещен на YouTube канале 

фонда, собрал положительные отзывы среди аудитории, всего фильм 

посмотрело 8 240 человек. 

Таким образом, в 2021 году PR-инструменты в сфере digital вызвали 

большую заинтересованность среди аудитории. Количество просмотров 

фильма вдвое больше AR видеоролика. Также созданный чат-бот в Telegram 

увеличил интерес к акции. Плюсом этого инструмента являются небольшие 

затраты. 

Итоги акций: 

Таблица 6. Итоги акций в 2020 и 2021 году. 

Показатель 2020 2021 

Количество участников 13 504 2052 

Аудитория участников М – 11.5% 

Ж – 88.5% 

М – 15% 

Ж – 85% 

Города участники 389 163 
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Количество стран 80 22 

KPI – Итог 9 000 000 – 9 410 489 16 800 000 – 5 918 795 

Проанализировав результаты акции, можно сделать следующий вывод: 

PR-сопровождение акции «День заботы» в 2021 году оказалось 

неэффективным по сравнению с предыдущим годом. Количество участников 

в 6 раз меньше чем в 2020 году, уменьшилась география проекта, снизилась 

вовлеченность в контент акции. При этом, продвижение в интернет-рекламе 

и СМИ имеет большие показатели. Главный итог PR-сопровождения  – 

сборы акции, не отвечают основным показателям эффективности, собрана 

треть общей суммы.  

Также нужно сделать акцент на том, что крупную сумму пожертвовало 

одно физическое лицо – Алишер Моргенштерн, который перевел на счет 

фонда 666 666 рублей. Позже юридические лица – сотрудники 

наркологического центра EvaMed пожертвовали 777 777 рублей, а компания 

«NL International» – 888 888 рублей. Небольшими пожертвованиями 

физических лиц было собрано 2 000 000 рублей. Можно сделать вывод, что 

проект PR-сопровождение проекта «Наставничество» не вызвало нужный 

интерес среди целевой аудитории и не нашло отклик. В основном в акции 

участвовала знакомая фонду аудитория, которая совершает ежегодные 

пожертвования в рамках «Дня Заботы».  

Исходя из результатов акции, целесообразно провести SWOT-анализ 

акции «День Заботы» 2021 и определить перспективы развития. 

Таблица 7. SWOT-анализ акции «День Заботы» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокая узнаваемость среди жителей 

Новосибирской области. 

2.Ежегодное расширение географии 

проведения акции. 

3.Финансовые возможности в PR-

сопровождении. 

1.Небольшая узнаваемость фонда в 

регионах России. 

2.Региональные СМИ и компании не 

понимают федеральный масштаб акции. 

3.Большие затраты на рекламу в интернете 

при небольшом количестве переходов в 
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4.Поддержка акции опытным PR-

агентством. 

5.Информационная и материальная 

поддержка крупными лидерами мнений. 

6.Крупные региональные и федеральные 

бизнес-партнеры акции. 

7.Использование в работе современных 

способов коммуникации с 

общественностью. 

8.Наличие лояльных СМИ, которые уже 

выступали партнерами акции. 

рамках акции 2021 года. 

4. Отсутствие понимания социальной 

проблемы у СМИ, что приводит к 

незаинтересованности и отказах в 

публикациях. 

5.Коммерческие организации из других 

регионов не готовы помогать 

новосибирскому фонду финансово. 

6.Общая тенденция всего сектора НКО – 

редкие онлайн пожертвования, склонность 

к благотворительности офлайн. 

 

Возможности  Угрозы 

1.Сотрудничество со всеми регионами 

России и проведение единой федеральной 

акции «День Заботы». 

2.Сотрудничество с крупными 

федеральными коммерческими 

организациями. 

3.Поддержка акции крупными лидерами 

мнения. 

4.Формирование установки ежегодного 

участия в акции среди общественности. 

5.Поддержка федеральными СМИ. 

6.Увеличение каналов коммуникации с 

общественностью. 

7.Формирование имиджа фонда, как 

профессионала в сфере социальных 

проблем подростков. 

1.Отсутствие финансов на проведение 

акции «День Заботы». 

2.Отказ партнеров от сотрудничества в 

проведении акции. 

3.Отсутствие заинтересованных людей в 

решении социальной проблемы. 

4.Политическая деятельность. Принятие 

законов, негативно влияющих на 

деятельность фонда. 

5.Экономический кризис в стране. 

 

 

Таким образом, проект «Наставничество» в рамках благотворительной акции 

«День Заботы» имеет большие перспективы в развитии и распространении по 

всей стране. Это связано с уже сформированным сегментом общественности, 

лояльно относящимся к акции, а также с поддержкой акции коммерческими и 



61 
 

некоммерческими партнерами, СМИ, лидерами мнений. Исходя из слабых 

сторон, ключевым направлением в развитии акции является повышение: 

осведомленности о целях нового проекта, узнаваемости фонда среди 

субъектов РФ, а также доверия общественности к фонду. По результатам 

сравнительного анализа, привычное использование классических 

инструментов оказалось неэффективным при PR-сопровождении нового 

проекта. Поэтому, необходимо изменить подход к использованию уже 

существующих инструментов, а также применить новые способы 

коммуникации. В следующем параграфе мы разработаем рекомендации по 

PR-продвижению акции «День Заботы» в рамках проекта «Наставничество». 

1.2 Рекомендации по PR-сопровождению благотворительной акции 

«День Заботы» 

Акция «День Заботы» имеет большие перспективы, для эффективного 

PR-сопровождения проекта «Наставничество» и получения информационной 

и финансовой поддержки от общественности во всех регионах, участвующих 

в партнерстве с фондом «Солнечный город». После проведения 

сравнительного анализа были сформулированы рекомендации по 

исправлению упущений акции 2021 года, а также разработаны предложения 

по PR-сопровождению «Дня Заботы» в последующих годах. 

1. Ключевое сообщение 

Основная причина неудачных результатов акции в рамках проекта 

«Наставничество», связана с ключевым сообщением коммуникации. 

Ключевое сообщение, которое распространялось для целевой аудитории– 

«подростки в детских домах не должны оставаться один на один со своими 

недетскими проблемами: им нужен значимый взрослый, который станет 

примером, поддержит и примет ребѐнка «здесь и сейчас», покажет жизнь за 

стенами сиротского учреждения».  

Исходя из особенностей, возникших во время взаимодействия со СМИ 

и партнерами акции, можно сделать вывод, что аудитория не поняла 

важность решения социальной проблемы подростков, оставшихся без 
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попечения родителей. Количество участников акции уменьшилось в 6 раз, 

при том, что показатели распространения информации об акции в 

социальных сетях и СМИ выше чем в прошлом году.  

В связи с этим возникает первая рекомендация: сфокусироваться на 

конкретной проблеме подростков из детских домов и возможностях еѐ 

решения с помощью проекта «Наставничество», которая будет 

соответствовать «болям» аудитории. 

В ключевом сообщении предлагается делать акцент на том, что у 

многих подростков уже не будет приемных родителей, потому что взрослых 

детей редко забирают под опеку. Скоро этим детям нужно будет самим 

строить свою жизнь, но они не способны даже на бытовую 

самостоятельность. Многие подростки не знают, как взвешивать продукты в 

магазине или как делать уборку, потому что в детских домах их растят в 

тепличных условиях. Вот поэтому подросткам нужен наставник, который 

научит их самостоятельной жизни.  

Ещѐ одним ключевым сообщением проекта «Наставничество» может 

стать тема будущего. По статистике генпрокуратуры, 90% выпускников 

детских домов не доживают до 40 лет потому что попадают в тюрьмы, 

погибают от алкоголя и наркотиков. Поэтому, нужно решать причину 

появления проблемы – давать подросткам увидеть мир глазами взрослых 

людей, формировать в детях желание жить и достигать своих целей. Акция 

«День заботы» осуществляет сбор пожертвований на реализацию проекта 

«Наставничество», задача которого помочь детям сиротам не «потеряться» во 

взрослой жизни. 

2. Визуальное оформление 

 Исходя из анализа результатов акции, макеты проекта 

«Наставничество», которые распространялись в СМИ, социальных сетях и в 

качестве таргетинговой рекламы, являются неэффективными с точки зрения 

маркетинга. Транслируемые изображения имели цель вызвать 

заинтересованность среди зрителей и привлечь их зайти на сайт акции. По 
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результатам таргетинговой рекламы, можно сделать вывод, что цель не была 

достигнута.  

Визуально макеты выглядят ярко, содержат фирменные цвета акции и 

могут вызвать отклик аудитории, если изменить текст на изображении. Фраза 

на макете, где изображены подросток и наставник (Рис.2), должна содержать 

информацию о проекте «Наставничество» и призыв узнать подробности об 

акции. Также нужно обозначить «деньзаботы.рф» как сайт проекта. 

Варианты текстов на макетах акции: 

Текст 1: «Вы можете помочь ребенку из детского дома обрести друга, о 

котором он мечтает. Проект «Наставничество». Присоединяйтесь на сайте 

деньзаботы.рф» 

Текст 2: «Как вы можете исполнить мечту подростка, у которого 

никого нет? Поддержите проект «Наставничество» прямо сейчас. Подробнее 

на сайте деньзаботы.рф» 

Текст 3 для макета без наставника: «У вас есть возможность изменить 

жизнь подростка из детского дома. Поддержите проект «Наставничество» 

прямо сейчас. Подробнее на сайте деньзаботы.рф» 

3. Сайт 

Поскольку большинство посетителей сайта использовали мобильный 

телефон, необходимо оптимизировать мобильную версию сайта, ускорить 

загрузку и разбить текст на части, чтобы информацию было легче 

воспринимать. 

Также на сайте нужно создать раздел с официальными документами. 

Это решит проблему отказов потенциальных партнеров и крупных сервисов, 

таких как Яндекс.Директ. 

Из изученного исследования онлайн благотворительности в России, мы 

узнали, что половина онлайн пожертвований являются спонтанными. На эту 

тенденцию стоит обратить внимание в целом при выстраивании 

коммуникации и создании контента. В дни перед акцией, на сайте 

деньзаботы.рф размещена кнопка «Напомнить». Нажимая на неѐ, 
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пользователь соглашается на получение уведомления о начале акции в день 

еѐ проведения, через электронную почту. Не все люди готовы указывать 

электронную почту и получать на неѐ письма, поэтому многие пользователи, 

которые хотели сделать пожертвования, проигнорировали предложение 

«Напомнить» и покинули сайт. 

 Исходя из существующей тенденции, рекомендуется заранее добавить 

кнопку «Пожертвовать», которая позволит аудитории совершать переводы, 

когда ей удобно, а не только в день акции. Таким образом, пользователи 

смогут самостоятельно выбирать, когда они готовы поддержать проект, 

конкретно в день акции, либо заранее. 

4. День проведения акции 

Сравнивая итоги акции 2020 и 2021 года, вытекает следующая 

рекомендация – проводить акцию «День заботы» в будний день. В 2020 году 

«День заботы» прошел в пятницу и количество пожертвований превысило 

KPI акции, в 2019 году акция проходила в четверг и собрала 6 422 000 из 

8 000 000 рублей. В 2021 году акция проходила в воскресенье и получила 

низкую материальную поддержку – 5 918 795 из 16 800 000 рублей. Так же 

эта рекомендация относится к информационной поддержке. Из-за выходного, 

многие СМИ не опубликовали пресс-релиз, который был отправлен от имени 

фонда для публикации в день акции, это повлияло на распространение 

информации об акции. Такая же тенденция характерна для партнеров, многие 

организации пообещали опубликовать информацию об акции в своих 

интернет ресурсах, но не сделали этого. Связаться с ними для напоминания 

было невозможно из-за выходного дня. 

5. Лидеры мнений 

Исходя из тенденций общения с лидерами мнений, за информационной 

поддержкой нужно обращаться за месяц до проведения акции, чтобы 

получить ответ от всех блогеров. В качестве лидеров мнений лучше 

обращаться к маркро и микроинфлюенсерами с целевой аудиторией от 25 до 

45 лет. В коммуникации с лидерами мнений рекомендуется обратиться к 
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проблеме отсутствия поддержки региональных фондов. Чаще всего блогеры 

предлагают совершить пожертвования в крупные московские фонды, 

например, «Дом с маяком», хоспис «Вера», «Нужна Помощь», «Подари 

жизнь», «Фонд Хабенского». Но мало кто поддерживает регионы, поэтому 

им приходится объединяться для решения проблемы. 

Примеры лидеров мнений, которых можно привлечь к сотрудничеству: 

Екатерина Гордеева, Манижа, Ида Галич, Ирина Шихман, Ольга Кравцова, 

психолог Ольга Кузнецова, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Сергей 

Мезенцев, Александр Петров, фотограф Дмитрий Марков, Леонид Парфенов, 

Алексей Пивоваров, Иван Дорн, Иван Алексеев. 

Отдельно стоит попытаться привлечь лидеров мнений, которые 

родились или выросли в Новосибирске: Татьяна Лазарева, Пелагея, Павел 

Прилучный, Александр Пушной.  

6. СМИ 

Для эффективной работы со СМИ необходимо составить грамотный 

пресс-релиз с вовлекающим заголовком, трансляцией спланированного 

ключевого сообщения, которое понятно аудитории. Также к пресс-релизу 

необходимо добавить сопроводительное письмо, в котором подробно 

объяснить СМИ о федеральном масштабе акции и роли в ней новосибирского 

фонда «Солнечный город».  

Исходя из опыта, обращение в редакцию за месяц до акции не 

приносит результат, поэтому срок обращение стоит сдвинуть на 2 недели. 

Поскольку СМИ отказывались публиковать пресс-релиз и совместно 

создавать спецпроект, стоит заранее самостоятельно создавать специальные 

материалы для каждого региона, в которых будет информация о 

региональном фонде, комментарии наставников, директора организации. 

Исходя из предыдущей рекомендации, нужно заранее анализировать СМИ, 

чтобы подготовить материал под его формат, тем самым увеличить шансы на 

публикацию и на прочтение материала аудиторией крупного медиа. 
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Согласно показателям акции 2021 года, аудитория положительно 

относится к применению современных инструментов продвижения в digital-

среде. Для фонда является целесообразным выстраивание отношений с 

общественностью и СМИ на протяжении всего года. Фонд «Солнечный 

город», при поддержке других фондов, может разрабатывать новые форматы 

вовлечения аудитории в проблему, например, тесты, игры, опросы, и 

распространять их в СМИ не только перед проведением акции, а в течение 

всего года. Это позволит закрепить партнерские отношения со СМИ, которые 

в дальнейшем будут активнее публиковать информацию об акции и фонде. С 

точки зрения общественности, распространения информации в течение всего 

года позволит увеличить узнаваемость акции и знание о проблеме 

подростков, оставшихся без попечения родителей. 

7. Партнеры 

Неэффективное взаимодействие с партнерами в 2021 году, стало одной 

из причин неудачного проведения акции «День Заботы». Поскольку была 

выбрана стратегия переговоров с крупными партнерами, на этот процесс 

уходило много времени, но они не приносили никаких результатов. Малый 

бизнес тоже не соглашался принимать участие даже информационно, потому 

что руководители не были заинтересованы в поддержке благотворительной 

акции. Также основной акцент был сделан на Новосибирск, несмотря на то, 

что фонд в городе и так имеет большую узнаваемость и лояльность. Все это 

привело к тому, что в некоторых городах вообще не оказалось партнеров. 

В 2022 году, рекомендуется заранее отправлять крупным организациям 

официальный запрос на сотрудничество. Лучше всего отправлять запрос во 

время формирования ежегодного бюджета.  При составлении презентации 

для партнеров необходимо описывать проект максимально подробно: 

социальную проблему, причины еѐ решения, механику акции, кому и на что 

пойдут собранные деньги, значимость еѐ проведения на федеральном уровне, 

причастность к акции фонда «Солнечный город» обоснование почему 

коммерческая организация должна помочь в продвижении. Также 
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необходимо сформулировать выгоду в участии для партнеров. Примером 

выгоды для партнеров может стать упоминание организации в итоговом 

пресс-релизе, размещение логотипа компании на сайте акции, грамоты и 

благодарности за помощь, письма от детей, которым будет найден наставник 

по результатам акции. 

8. Продвижение в Интернете 

При планировании PR-сопровождения в интернете, стоит обратиться к 

уже проработанным каналам коммуникации, для того, чтобы привлечь 

внимание сформированной аудитории. Поскольку у фондов участников есть 

развитые социальные сети, в которых собрана региональная аудитория, стоит 

объединить усилия, создав единый аккаунт акции «День заботы» в 

Инстаграм и Вконтакте. Многообразие инструментов позволит реализовать 

продвижение акции с помощью познавательных статей, видео-контента, 

вовлечения через игры с аудиторией, обсуждение подростковых тем.  

Коммуникацию акции «День заботы» нужно выстраивать на 

протяжении всего года. Контент, публикуемый в социальных сетях, должен 

соответствовать теме проекта, на который будут собираться деньги в день 

проведения акции. Фонд «Солнечный город», как куратор проекта 

«Наставничество» среди всех остальных фондов, может стать лидером 

мнений в проблеме социализации подростков из детских домов. Социальный 

блог на тему подростков сирот, которым нужна поддержка от взрослых, 

поможет распространить среди общественности проблему и необходимость 

еѐ решения. Выгода использования отдельного аккаунта от аккаунта 

«Солнечного города» даст возможность сфокусироваться на конкретной теме 

и привлечь аудиторию региональных фондов. Таким образом, в день 

следующей акции «День заботы», общественность будет готова к 

материальной и информационной поддержке. В дальнейшем, новые проекты, 

которые будут реализовываться в рамках «Дня заботы» уже будут иметь 

аудиторию, положительно настроенную к акции. 
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Ещѐ одним инструментом усиления коммуникативного влияния 

является видеохостинг YouTube, для которого фонд может создавать 

познавательный видеоконтент, относящийся к проекту, который реализуется 

в рамках «Дня заботы». В контексте проекта «Наставничество» фонд может 

поднимать проблемы подростков с семьями и оставшихся без попечения. Для 

продвижения канала нужно привлекать лидеров мнений, которые готовы 

обсуждать проблемы своего подросткового возраста и проблемы подростков 

в целом.  

Итак, разработанные рекомендации по изменению применения PR-

инструментов, позволят увеличить количество участников акции «День 

Заботы» и добиться должного коммуникативного эффекта. Новый подход к 

выстраиванию взаимоотношений с партнерами и СМИ приведет к 

возникновению выгодных взаимоотношений, способствующих реализации 

акции «День Заботы». Предложенные способы продвижения позволят 

увеличить узнаваемость акции благодаря поддержке благотворительных 

фондов из регионов России, а также заранее сформировать лояльную 

аудиторию, которая во время проведения акции будет готова оказать 

материальную и информационную поддержку акции «День Заботы».   
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Заключение 

Развитие современных некоммерческих организаций происходит в 

условиях отсутствия поддержки НКО со стороны государства и 

общественности в целом. Поскольку деятельность таких организаций зависит 

от материальной и информационной поддержки аудитории, общественные 

организации занимаются продвижением своей деятельности с помощью PR. 

Исходя из изученных принципов, PR в НКО продвигает общественную 

идею, а не продукт, поэтому использование связей с общественностью – это 

возможность повлиять на социальные установки людей и добиться 

разрешения социальной проблемы. Развитие PR-деятельности происходит в 

условиях устойчивых стереотипов о возможности государства обеспечить 

защиту всему населению, низкого бюджетирования и недоверия со стороны 

граждан.  

 PR-цели организации достигаются с помощью PR-инструментов. В 

результате изучения пиар инструментов, на примере благотворительного 

фонда, следует отметить развитие и многообразие инструментов в офлайн и 

онлайн среде, что позволяет формировать новые точки соприкосновения с 

целевой аудиторией. Инструменты видоизменяются в соответствии с 

развитием общественности. Коммуникация в онлайн среде развивается в 

направлении упрощения процесса получения материальной поддержки со 

стороны общественности, что значительно облегчит решение финансовых 

задач, стоящих перед НКО. 

В рамках исследования была проанализирована PR-деятельность 

детского благотворительного фонда «Солнечный город». Ключевой 

деятельностью фонда является, совместное с «АГТ-Сибирь», PR-

сопровождение ежегодной фандрайзинговой акции «День Заботы». Был 

произведен сравнительный анализ эффективности акций, проведенных в 

2020, с проектом «Больничные дети» и в 2021 году, с проектом 

«Наставничество», в результате которого был сделан вывод о недостаточной 

эффективности акции 2021 года.  
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В рамках исследования был проведен SWOT-анализ акции 2021 года, 

по его результатам был сделан вывод о перспективах развития акции, 

которые связаны со сформированным сегментом общественности, 

положительно относящимся к акции, а также с поддержкой СМИ, 

коммерческих организаций и фондов-партнеров. Исходя из слабых сторон, 

ключевым направлением в развитии акции является повышение: 

осведомленности о целях нового проекта в рамках «Дня Заботы» 

узнаваемости фонда среди субъектов РФ, а также доверия общественности к 

фонду.  

Из результатов сравнительного анализа акций и выводов по SWOT-

анализу, разработаны рекомендации по изменению применения 

инструментов PR. Рекомендации включают в себя: новые подходы к 

формированию ключевого сообщения, варианты изменения визуальной 

составляющей акции, новые методы построения коммуникации с лидерами 

мнений, партнерами и СМИ, от которых зависят результаты акции.   

Предложены новые способы продвижения акции в интернете, через 

создание единого аккаунта «День Заботы» Вконтакте и Instagram. Это 

решение обосновывается тем, что публикация контента на протяжении всего 

года, относящегося только к акции «День Заботы» поможет сформировать 

аудиторию, положительно воспринимающую акцию, которая будет готова 

оказать поддержку в день проведения акции. Ещѐ одним предложением 

является создание You Tube канала с тематикой проекта, реализуемого в 

рамках акции. В контексте проекта «Наставничество» фонд сможет 

поднимать проблемы подростков в семьях и оставшихся без попечения. Этот 

инструмент продвижения сформирует репутацию фонда как лидера в теме 

подростковых проблем детей с семьями и оставшихся без попечения 

родителей. 

Таким образом, используя разработанные рекомендации, можно 

увеличить эффективность проведения акции «День Заботы» в дальнейшем, 

повысить узнаваемость акции через социальные сети, увеличить поддержку 
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через выстраивание грамотных взаимоотношений с общественностью, СМИ 

и партнерами. 
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Приложения 

Приложение 1 

Скриншот главной страницы официального сайта фонда «Солнечный город» 

 

 

Приложение 2 

Скриншоты с официального сайта фонда «Солнечный город» 
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Приложение 3 

Рис. 1 – Официальная группа Вконтакте фонда «Солнечный город» 

  

 

Рис. 2 – Официальная Instagram-аккаунт фонда «Солнечный город» 
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