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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

некоммерческой сфере удовлетворяются социальные потребности людей в 

получении должного медицинского обслуживания, образования и т.д. 

Коммуникационное сопровождение такого вида деятельности - это комплекс 

эффективных действий по управлению информацией, осуществляемых PR-

специалистами для формирования благоприятного имиджа объекта 

сопровождения и дальнейшего поддержания его репутации. Но при этом, 

следует понимать, что проблема удовлетворения социальных потребностей 

усугубилась в 2020 году в связи с пандемией. Все это еще с большей остротой 

поднимает вопрос осведомлѐнности об инструментах продвижения 

благотворительных фондов в части коммуникационного сопровождения 

благотворительной деятельности некоммерческой сферы в онлайн-формате, по 

которому в настоящее время нет большой базы исследований. Например, 

планомерная работа со средствами массовой информации, специалистами в 

конкретных областях содействует созданию репутации и имиджа фонда для 

оправдания его некоммерческой деятельности, что важно для привлечения 

вкладчиков. Коммуникационное сопровождение важно для благотворительных 

организаций, так как этот процесс влияет и на восприятие этой организации, еѐ 

имиджа и доверия ей, от чего может зависить ее существование, так как во 

многих случаях финансирование благотворительной организации – открытый 

вопрос. У многих из них нет постоянного источника денежных средств. 

Коммуникационные процессы в благотворительных организациях имеют 

свои особенности, вызванные спецификой социально-правовой сущности 

благотворительной деятельности некоммерческих фондов. К таким 

особенностям можно отнести: 

- Участие в коммуникационном процессе не только фондов и 

нуждающихся, но и государства, бизнеса;  
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- Высокая социальная значимость деятельности фондов для 

общества.  

- Поиск финансовых и материальных ресурсов, предоставляемых на 

безвозмездной основе.  

Для увеличения полезных социальных связей средствами управления 

коммуникационными процессами используется широкий инструментарий – 

средства рекламы, волонтѐрство, интернет-ресурсы,  организация и участие в 

различных мероприятиях и др. 

Степень изученности темы: вопросы коммуникационного 

сопровождения деятельности благотворительных фондов раскрыты пока 

недостаточно.  

Но при этом уже сформировалась довольно обширная зарубежная и 

отечественная литературная база, имеющая отношение к некоммерческому 

маркетингу. Это создатели классического теоретико-методологического базиса 

некоммерческого маркетинга, существенный вклад в создание которого внесли 

зарубежные и отечественные ученые, Т. Амблер, Б. Берман, П. Диксон, П. 

Друкер, Т. Л. Коллинз, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, С. Рэпп, Дж. 

Эванс, А. А. Браверман, Г. А. Васильев, Е. П. Голубков, Т. П. Данько, В. Е. 

Демидов, П. С. Завьялов, М. Я. Иоффе, Б. А. Соловьев, А. А. Меппсов, Б. В. 

Мусатов и др. 

Отдельные аспекты некоммерческой деятельности в нашей стране 

исследовали Е. И. Башкирова, П. Ю. Гамольский, М. Л. Макальская, Н. А. 

Пирожкова. 

Спонсорство и благотворительность как специальные мероприятия и 

инструменты эффективной PR-деятельности раскрываются в работах 

Вербицкого А., Дымниковой А.И., Золотовой Л., Рутковской М. и ряд других. 

В настоящее время интернет предоставляет широкие возможности для 

продвижения социальных проектов некоммерческих организаций для решения 

задач масштабного привлечения аудитории и получения максимального 

эффекта от данной аудитории. Инструменты и технологии продвижения 
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социальных проектов в сети интернет охарактеризованы в работах Е.С. 

Егоровой, М.В. Иванчиной, К.А. Щеголихиной, Г.С. Неупокоевой. Все чаще в 

своих исследованиях авторы обращаются к вопросам продвижения НКО в 

социальных медиа, например, в работах А.А. Юрченко, И.А. Морозовой, Е.Г. 

Гущиной, Е.М. Витальевой. Но до сих пор остаются малоисследованными 

теоретические и практические аспекты, связанные с выбором конкретного 

инструментария интернет-продвижения для достижения определенных целей 

некоммерческих проектов. 

Что касается понятия «информационное сопровождение», то оно активно 

используется в работах многих российских и зарубежных авторов: О. А. 

Гулевича, И. Б. Гуркова, М. А. Шишкиной, А. П. Маркова, К. М. Волкова, Ю. 

Ю. Курсовой, А. Н. Назайкина и др. В англоязычной литературе тематику 

информационного сопровождения рассматривали Ф. Котлер, Ф. Джефкинс, Г. 

Брум, С. Катлип и А. Сентер, У. Аги и Г. Кэмерон, Ф. П. Сайтел. 

При этом, рад исследователей (И. М. Дзялошинский, М.И. Дзялошинская, 

Н. В. Лазуренко, Д. П. Гавра) считают, что коммуникационное сопровождение 

может являться частью информационного, быть включѐнным в него.  

Проблема исследования: Сегодня большое внимание в обществе 

уделяется благотворительной деятельности. В условиях пандемии 

организаторам деятельности приходится искать новые формы работы. Одним 

из методов решения является активное использование онлайн-технологий. 

Объектом исследования является благотворительная деятельность НКО.  

Предмет исследования – коммуникационное сопровождение 

благотворительных акций на примере Всероссийской благотворительной акции 

«День заботы за день работы». 

Цель работы: проанализировав теоретические источники и практический 

опыт коммуникационной деятельности благотворительных организаций, 

определить наиболее релевантные форматы, инструменты и способы 

коммуникационного сопровождения, выявить этапы работы с  инструментами 
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коммуникационного сопровождения благотворительной акции «День заботы за 

день работы», а также дать свои рекомендации. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические основы благотворительной деятельности. 

2. Охарактеризовать роль благотворительной деятельности в обществе. 

Определить круг участников благотворительной деятельности. 

3.Выявить этапы коммуникационного сопровождения благотворительных 

инициатив. 

4. Рассмотреть специфику онлайн-фандрайзинга. 

5. Проанализировать основные инструменты коммуникационного 

сопровождения благотворительных акций в онлайн-формате. 

6. Дать общие сведения о коммуникативном агентстве «АГТ-Сибирь» и 

благотворительном фонде «Солнечный город» (г. Новосибирск). 

7. Проанализировать коммуникационное сопровождение всероссийской 

акции «День заботы за день работы» в условиях пандемии. 

Методы: При написании работы были использованы  

- теоретические методы: анализ, синтез, классификация, 

конкретизация, индукция, обобщение, в т. ч. обобщение практического опыта; 

- эмпирические методы: наблюдение, сбор данных, анализ 

полученных данных.  

Эмпирическую информационную базу данной работы составили 

описания российской практики продвижения благотворительной деятельности, 

опубликованные в сети интернет; данные проекта «День заботы за день 

работы», реализованного акцией благотворительного фонда «Солнечный 

город» в партнерстве с коммуникационным агентством «АГТ- Сибирь». 

Оценка теоретической и практической значимости проведѐнного 

исследования 

Выпускная квалификационная работа является методологическим 

исследованием коммуникационных аспектов деятельности благотворительных 

организаций.  
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Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

- поставлена проблема исследования коммуникационного 

продвижения в деятельности благотворительных организаций; 

- предпринята попытка систематизации коммуникационных и 

аспектов взаимодействия PR-служб НКО в условиях пандемии; 

- обобщен практический опыт коммуникационной деятельности 

благотворительного фонда «Солнечный город» и коммуникационного 

агентства «АГТ–Сибирь» при проведении проекта «День заботы за день 

работы». 

Практическая значимость состоит в том, что выявленные этапы работы с 

инструментами коммуникационного сопровождения акции «День заботы за 

день работы», с помощью которых был реализован проект «Больничные дети» 

по сбору денежных средств на оплату труда нянь, предназначены для 

применения их на практике. Они будут полезны при организации продвижения 

благотворительных инициатив. Полученные в результате исследования выводы 

и материалы также ориентированы на их использование PR-специалистами в 

своей профессиональной деятельности. 

Апробация проведѐнного исследования: представление доклада 

«Коммуникационное сопровождение благотворительных акций на примере 

Всероссийской акции «День заботы за день работы» на студенческой 

конференции «Мой выбор-наука!» в рамках Всероссийского фестиваля «Дни 

PR, рекламы и медиакоммуникаций на Алтае» 24.04.2020 года. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две 

главы, заключение, список использованных источников и литературы и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Теоретические основы благотворительной деятельности. 

Понятие и классификация благотворительности 

 

Благотворительность это добровольная, бескорыстная и безвозмездная 

помощь нуждающимся. В России правовой основой осуществления 

благотворительной деятельности является Федеральный закон от 07.06.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтѐрстве)»,  согласно которому под благотворительной деятельностью 

понимается 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, предоставление услуг, оказанию иной 

поддержки.[18] 

Статья вторая вышеназванного Закона определяет цели 

благотворительности. Среди них: 

- социальная поддержка и защита граждан (материальная поддержка 

малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов); 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

- предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение 

морально-психологического состояния граждан, [18] 
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а также многие другие не менее важные цели.  

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 

некоммерческих организациях» указывает, что  

1.Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

2.Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. [19] 

Говоря об объектах благотворительности, Н. Н. Михеева отмечает, что 

они могут быть классифицированы на основании выделения социальных групп. 

Это категории как: инвалиды; молодежь, дети; женщины; творческая 

интеллигенция; бывшие и настоящие заключенные; военнослужащие; беженцы, 

мигранты, а также многие другие категории. В качестве объекта 

благотворительности также может быть указана социальная ситуация, 

например, поддержка театра, спорта, медицины, семьи и прочее. Автор 

подчеркивает, что наиболее распространенным объектом благотворительности 

является человек, нуждающийся в моральной, материальной или финансовой 

помощи [15, с.72]. 

Целесообразно назвать и субъекты благотворительной деятельности. Т. В. 

Гениберг выделяет семь групп субъектов благотворительной деятельности. К 

первой группе относятся корпоративные фонды крупных компаний, которые в 

своей деятельности придерживаются партнерства с государством, принимая на 

себя часть бюджетных функций по финансированию отдельных направлений 

государственной социальной политики. Второй группой являются 
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самостоятельные благотворительные фонды, например, благотворительный 

фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», фонд «Линия жизни». К 

третьей группе относятся благотворительные фонды известных личностей: 

Фонд Дины Корзун и Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». В качестве 

четвертой группы автор выделяет благотворительные фонды крупных 

предпринимателей: Фонд Владимира Потанина, Фонд Дмитрия Зимина 

«Династия». Пятой группой можно назвать международные благотворительные 

организации «Международный Красный Крест», «Армия Спасения». Шестой 

группой благотворительных организаций является церковь. Седьмая группа  

частные филантропы [6, с.54]. 

Их существование позволяет осуществлять помощь нуждающимся людям 

и организациям.  

Понятие «благотворительность» в теоретических трудах рассматривается 

с точки зрения различных гуманитарных наук: философии, психологии, 

экономики, юриспруденции, ставится в один ряд с такими понятиями, как 

меценатство, спонсорство и филантропия. 

Е. А. Абросимова в своей диссертации понимает под 

благотворительностью бескорыстную любовь к человечеству, проявляющуюся 

путем учреждения общественных институтов или пожертвований для 

организованной и систематической помощи нуждающимся и страждущим. [1, 

с8]. 

Фомин Э.А. и Чикадзе Е.З. рассматривают благотворительность с точки 

зрения социологии как «негосударственную добровольную безвозмездную 

деятельность в социальной сфере, направленную на поддержку отдельных 

людей, сердечное участие» [60, с.12]. 

Благотворительная деятельность, как социально-экономический институт, 

представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и 

нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу 

субъектов, находящихся в критической ситуации, не соответствующей 

элементарным жизненным стандартам, либо в пользу субъектов, поддержка 
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которых будет способствовать созданию более высоких стандартов или 

качества личной и общественной жизни, осуществляемый посредством 

оказания благотворительной услуги. Благотворительная услуга является в 

конечном итоге фактом проявления благотворительной деятельности. [61] 

Классификация благотворительных услуг возможна по различным 

признакам – таблица 1.  

Таблица 1 - Классификации благотворительных услуг [63]. 

Признак 

классификации 

Типы 

благотворительных 

услуг 

Пример благотворительной 

деятельности 

1 2 3 

По субъектам 

благотворитель-

ности 

Благотворительность 

физических лиц 

Благотворительные услуги, 

осуществляемые лично 

населением 

Благотворительность 

юридических лиц 

Благотворительная деятельность 

коммерческих предприятий в 

рамках социальной 

ответственности бизнеса и 

некоммерческих организаций 

По объектам 

благотворитель-

ности 

Благотворительность, 

направленная на 

поддержку физических 

лиц 

Поддержка нуждающегося 

населения 

Благотворительность, 

направленная на 

поддержку 

юридических лиц 

Поддержка некоммерческих 

организаций и учреждений 

(детские дома, учреждения 

образования и здравоохранения и 

т.д.) 

По наличию цели Целевые 

пожертвования 

Передача благ на конкретные 

цели, исполнение которых – 

обязательное условие получения 

пожертвования. В противном 

случае блага необходимо вернуть 

Пожертвования, не 

имеющие конкретной 

цели 

Пожертвования в пользу 

благополучателей , цели 

использования которых 

определяют самостоятельно 

По способу 

предоставления 

благотворитель-

ной услуги 

Дарение Передача благ в форме дара, по 

договору дарения 

Завещание Завещание личного имущества 

Пожертвование Передача гражданам (на 

определенные цели) или 

юридическим лицам (не 

обязательно целевая) благ (вещи 

или права) 

По форме Единовременная Единовременное пожертвование 
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предоставления 

благотворитель-

ной услуги 

передача благ 

Регулярная передача 

благ 

Ежемесячные или 

ежеквартальные перечисления в 

пользу благополучателей 

Оплата расходов Покрытие текущих расходов либо 

долгов благополучателя 

Финансирование 

акций, программ 

Оплата расходов по организации 

благотворительных акций, 

программ, концертов и передача 

средств, полученных от их 

проведения в пользу 

нуждающихся 

Информационная 

поддержка 

Социальная реклама, привлечение 

общественного внимания 

Выполнение работ, 

услуг 

Выполнение какой-либо 

профессиональной деятельности, 

работ или услуг безвозмездно 

Моральная поддержка Участие в акциях, программах 

По продукту 

благотворитель-

ности 

Финансовые Передача денежных средств в 

различных видах и формах 

Материально-

технические 

Передача различных 

материально-технических 

ценностей 

Интеллектуальные Предоставление различных услуг 

интеллектуального характера 

Производственные Выполнение различного рода 

физических или других работ на 

безвозмездной основе 

Нематериальные Моральная и другая 

нематериальная поддержка 

 

Типы благотворительных услуг и их виды представлены в таблице 2 

Таблица 2 - Типы благотворительных услуг и виды их предоставления [41] 

Тип Виды предоставления 

благотворительных услуг 

Продукт благотворительности 

1 2 3 

Финансовые 

Единовременные денежные 

выплаты в пользу 

благополучателей 

Наличные денежные средства, 

электронные деньги, чеки 

Регулярные денежные 

перечисления (ежемесячные, 

ежеквартальные и т.д.) 

Наличные денежные средства, 

электронные деньги, чеки 

Отчисления со счета 

благотворителя в банке 

Электронные деньги, чеки 

Предоставление льгот и скидок 

благополучателям 

Ценовые скидки, льготы тарифные 
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Оплата текущих расходов 

благополучателя 

Наличные денежные средства, 

безналичный расчет, списание расходов 

Финансирование 

благотворительных акций и 

программ 

Наличные денежные средства, 

электронные деньги, чеки 

Завещание личных денежных 

средств 

Наличные денежные средства, 

электронные деньги, чеки 

Материально-

технические 

Передача имущества, 

транспортных средств, техники 

Радио-, теле-, видеоаппаратура, 

транспорт, оргтехника, материалы, 

оборудование и др. 

Передача предметов 

повседневного спроса, 

продуктов питания 

Продукты питания, предметы личного 

пользования, др. 

Передача личных вещей Одежда, обувь, игрушки, другие личные 

вещи 

Завещание личного имущества Любое личное имущество 

Предоставление помещений Комнаты, здания, сооружения 

Предоставление в пользование 

другого личного имущества 

Любое личное имущество 

Интеллектуальные 

Информационная поддержка Время в сетке телевидения, время в 

радиоэфире, место в печатных изданиях, 

internet-ресурсы, социальная реклама 

Помощь в привлечении 

внимания общественности 

Время в сетке телевидения, время в 

радиоэфире, место в печатных изданиях, 

internet-ресурсы, социальная реклама 

Консультационные услуги Личное консультирование, 

консультации через публикации, 

консультации через электронные сети 

Профессиональная 

юридическая, бухгалтерская, 

организационная помощь 

Юридическая, адвокатская помощь, 

помощь в ведении и заполнении 

бухгалтерской отчетности, аудиторская 

деятельность, помощь в организации 

мероприятий, другая профессиональная 

деятельность 

Помощь в оформлении 

документов 

Заполнение отчетов, оформление 

документов, помощь в продвижении и 

регистрации документов 

Производственные 

Волонтерская 

(добровольческая) деятельность 

Поиск волонтеров, привлечение 

волонтеров, предоставление волонтеров 

Выполнение работ Ремонт, строительство, выполнение 

других физических работ 

Предоставление услуг Организация привлечения и сбора 

денежных средств (фандрайзинг), 

проведение праздников, акций 
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благотворительных вечеров. Оказание 

других услуг 

Предоставление работников 

организации - благотворителя 

Деятельность работников предприятия 

Нематериальные 

Помощь в привлечении 

внимания общественности 

Время в сетке телевидения, время в 

радиоэфире. Место в печатных 

изданиях, интернет-ресурсы, социальная 

реклама, публичные высказывания 

Предоставление необходимых 

рекомендаций 

Рекомендации, устные и письменные 

ходатайства, характеристики 

Общественная поддержка Организация мероприятий, социальная 

реклама 

Моральная поддержка (письма с 

поддержкой) 

Письма с поддержкой, публичные 

высказывания 

Участие в благотворительных 

вечерах 

Личное участие, присутствие 

 

Таким образом, благотворительность - это помощь, которая оказывается 

бесплатно на безвозмездной основе. Благотворительность не должна причинять 

вред другим людям, должна осуществляется в рамках закона, в этом случае она 

приносит пользу не только тому, кто получает блага, но и обществу в целом, 

так как снимает с него часть социальных обязательств. Поэтому к 

благотворительности относится то, что составляет понятие «общественная 

польза», которая подразумевает индивидуальную помощь конкретному 

человеку, приносящая при этом выгоду всему обществу. Классификация 

благотворительности возможна по различным признакам: наличию субъекта и 

объекта; цели благотворительности, способу и форме предоставления услуги 

благотворительности, по продукту благотворительности. 

1.2 Роль благотворительных организаций в обществе. Участники 

благотворительной деятельности 

 

Благотворительные организации играют важную роль в 

функционировании современного общества. Благотворительная деятельность 

представляет собой значимый ресурс социального и экономического развития, 
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способствующий решению крупных, общественно-значимых задач, а также 

позволяющий привлекать дополнительные источники для реализации 

государственных приоритетов развития. Так, в мае 2018 года президентом 

России был подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди порученных 

правительству задач, необходимых для достижения прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития страны, увеличения 

численности населения, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека, находится и создание 

условий для развития благотворительной деятельности [53]. 

Важно отметить, что зачастую именно благодаря деятельности 

благотворительных организаций возникает осведомлѐнность и понимание 

существующих проблем, что в свою очередь может стать первым шагом для их 

решения на государственном уровне. Так, в 2011 году волонтѐрское движение 

«Старость в радость» преобразовалось в фонд помощи пожилым людям и 

инвалидам. Именно этот фонд первоначально выступил идеологом и 

методологом пилотного проекта, который в 2017 году был принят 

правительством как «Комплекс мер по созданию системы долговременного 

ухода (СДУ) за гражданами, нуждающимися в уходе (пожилого возраста и 

инвалидами)» [58]. 

В 2016 году фонд «Линия жизни» совместно с Министерством 

здравоохранения запустил проект «ИВЛ в домашних условиях». До этого 

тяжелобольные дети, не имеющие возможности дышать самостоятельно, могли 

находиться в больнице на протяжении многих месяцев, помощь поступала 

только от благотворительных организаций, которые и приобретали аппараты 

ИВЛ для пациентов [43]. 

За последние годы 69% россиян хотя бы раз принимали участие в 

благотворительности. Чаще всего россияне жертвовали вещи, игрушки (30%) в 

детские дома или дома престарелых, вносили средства на счет людям, 
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нуждающимся в лечении (26%), подавали милостыню (24%), переводили 

деньги на счет благотворительных организаций и фондов (20%) [54]. 

Мария Черток, директор благотворительного фонда развития 

филантропии «КАФ», опираясь на проведѐнном исследовании «Частные 

пожертвования в России» замечает, что «…в отчете есть много хороших 

новостей». Среди которых «уверенность большинства опрошенных в том, что 

деятельность НКО положительно влияет на жизнь в их сообществе, стране и 

мире. Все это означает, что у благотворительности в России большое будущее, 

и мы еще увидим впечатляющий рост объемов частных пожертвований и 

других форм поддержки гражданского общества» [47], она уверена в том, что в 

обществе «растет внимание к самым непопулярным темам: защите прав, 

помощи бездомным, развитию местных сообществ или поддержке научных 

исследований» [7]. А по результатам исследования «Профессиональная 

благотворительность в развитии: участие населения» фонда «Нужна помощь», 

за последний год 75% жителей российских городов хотя бы раз приняли 

участие в благотворительной деятельности – делали пожертвования или 

оказывали нематериальную поддержку [50]. 

Таким образом, благотворительность - это стремление помочь 

нуждающимся, целенаправленное выражение человеколюбия. 

Благотворительность, как сложное социальное явление имеет свою историю 

развития. Благотворительная деятельность это продукт своей эпохи, 

определенных исторических условий и отношений, которые определяют 

масштабы благотворительности, ее социальные возможности, формы, методы и 

главные направления.  

Современные благотворительные организации и объединения действуют 

на основе федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и устава организаций. Они интегрированы в 

современное общество.  

Благотворительная деятельность направлена на защиту социально-

экономических прав личности. Поэтому отношение жителей России к 
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благотворительной деятельности позитивное, около 70% принимают участие в 

благотворительности, хотя бы один раз. 

«Под участниками благотворительной деятельности, - указано в 

Федеральном законе № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве) - понимаются граждане и юридические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем 

поддержки, существующей или создания новой благотворительной 

организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы 

(волонтеры), благополучатели. Участниками добровольческой (волонтерской) 

деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации» [18]. 

Далее в законе дана характеристика участков благотворительной 

деятельности: 

Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: бескорыстной передачи в собственность имущества, 

в том, числе и денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; бескорыстного наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 

выполнения работ, предоставления услуг. Добровольцы – физические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, предоставления услуг.  

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. Это, неблагополучные семьи, 

бездомные, дети-инвалиды, пожилые, лица с девиантным поведением, беженцы 

и вынужденные переселенцы, и другие граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

Организацию, осуществляющую благотворительную деятельность, 

называют благотворительной организацией. Благотворительная организация - 
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это неправительственная (негосударственная, немуниципальная) 

некоммерческая организация, созданная для реализации благотворительной 

деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 

Благотворительные организации создаются в форме общественных 

организаций (объедений), фондов, учреждений. Благотворительные 

организации создаются в форме учреждений, если еѐ учредителем является 

благотворительные организации. Благотворительные организации участвуют в 

процессе позитивной социализации детей, оказывают помощь семье, пожилым, 

инвалидам и другим категориям, способствуют совершенствованию системы 

здравоохранения, образования, культуры, организации досуга, разрабатывают и 

реализуют программы социальной защиты и поддержки людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации [40]. 

В благотворительной деятельности могу участвовать как частные лица, 

так и юридические. 

Частное лицо участвует в благотворительности, делая пожертвования 

деньгами или материальными ценностями в одну из организаций, считая, что 

эта организация занимается благотворительностью, и, рассчитывая, что она 

использует этот ресурс по назначению. 

Корпоративная благотворительность - это благотворительная 

деятельность юридического лица (корпорации, фирмы, предприятия и т.п.), 

которую оно осуществляет через посредников – благотворительные 

организации, - делая благотворительное пожертвование деньгами, товарами 

или услугами оплачивая услуги и товары. 

Источники ресурсов для благотворительной деятельности в основном 

выступают от жертвователей и доноров. 

Жертвователем в благотворительности признается человек или 

организация, которые в убыток себе предоставляют ресурсы для осуществления 

благотворительной деятельности. 

Донором является спонсор, фонд или любой другой заказчик, 

заинтересованный в благотворительности. Он тоже предоставляет ресурсы, но 
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не обязательно в ущерб себе. Помощь предоставляется чаще всего на основе 

прописанных процедур отбора и в соответствии с признанными 

международными правилами и нормами, а также в соответствии с 

приоритетами, возможностями и ограничениями самих доноров. Таким 

образом, на данный вид помощи могут рассчитывать далеко не все - чтобы 

получить поддержку, нужно привлечь к себе внимание благотворителя. 

Поддержка может выражаться в выделении грантов и стипендий, а также 

и в виде гуманитарной и технической помощи нуждающимся, операционных, 

образовательных программ, равно как и в проведении психологических 

тренингов для инвалидов. Но обязательным условием для всех этих видов 

помощи является то, что все они должны быть направлены на преодоление 

социального неравенства, порожденного обществом, в узком смысле, и 

развитию «нормального», гражданского общества, в широком. [52] 

Спонсор выделяет средства, рассчитывая на прямую или косвенную 

выгоду. Это может являться частью его рекламной или маркетинговой 

кампании. Фонд как финансовый институт специально предназначен для 

финансирования проектов. Даже некоммерческий фонд, предоставляя 

безвозвратный финансовый ресурс (грант), реализует свою целевую функцию – 

расходование средств. 

Таким образом, благотворительная программа предоставляет ему 

возможность реализовывать свои цели. 

Особую роль в благотворительности играет меценатство, охватывающее 

ту часть благотворительной деятельности, общественная полезность которой не 

сводится к удовлетворению насущных, жизненно важных потребностей 

конкретных людей. Сферой деятельности меценатства является культура, 

искусство, образование, наука. Благополучатель меценатской деятельности 

также конкретизирован, но он получает пользу косвенным образом. Продукт 

меценатства, в силу своих свойств, не может быть ограничен в потреблении 

отдельным человеком.  
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В таком явлении, как меценатство можно выделить некоторые ключевые 

сферы приложения меценатских сил и средств. Речь идет о сфере просвещения, 

собирательства и коллекционирования, а также об инициативах в области 

организации музеев, библиотек, театров и других общественно значимых 

учреждениях культуры. Все это требует не только наличия у меценатов 

материальных средств, но и достаточно высокой образованности, а главное - 

патриотизма и чувства гражданской ответственности. Последними качествами 

в полной мере обладали русские купцы и промышленники, полагавшие вполне 

естественным служить своими капиталами развитию отечественного 

просвещения и культуры. Поэтому для решения данной задачи современному 

российскому обществу необходима грамотная культурная политика, 

закрепленная законодательно, которая бы способствовала возрождению 

традиций российской благотворительности и меценатства, а вместе с тем 

учитывала бы позитивный опыт развития промышленного меценатства и 

спонсорства развитых стран Запада [32]. 

Для того, чтобы состоялся акт благотворительности, необходимо, чтобы 

был полностью выполнен весь цикл благотворительности. Основную роль в 

этом цикле играют посредники. К посредникам в благотворительности 

относятся все исполнители и поставщики, о которых зависит формирование 

благотворительного ресурса, производство благотворительного продукта и его 

доставка целевому благополучателю. 

Благотворительная организация является наиболее важным посредником 

в благотворительности. В отличие от других типов посредников только у нее 

осуществление благотворительности является основной и единственной 

целевой функцией, и общественной миссией. У других посредников участие в 

благотворительности связано с конкретным интересом, так как осуществление 

благотворительности не является целью их деятельности. 

Участниками благотворительной деятельности являются граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том 

числе путем поддержки, существующей или создания новой благотворительной 
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организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы 

(волонтеры), благополучатели. Участниками добровольческой (волонтерской) 

деятельности являются добровольцы (волонтеры), организаторы 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации. 

Благотворительная деятельность в социальной сфере может 

расцениваться как форма сохранения для потомков доброго имени и славы. Со 

временем цели становятся более светскими, но сохраняют моральную 

мотивацию. Благотворительная деятельность направлена на защиту социально-

экономических прав личности. Поэтому отношение жителей России к 

благотворительной деятельности позитивное, около 70% принимают участие в 

благотворительности, хотя бы один раз. 

1.3 Коммуникационное сопровождение благотворительной деятельности  

 

Социологи рассматривают современное информационное общество в 

контексте нового социального пространства, в котором общество 

воспринимается не как социальная система, а как коммуникативное 

пространство, устанавливающее сущность и динамику происходящих в нем 

социальных процессов [23, с.62].  

Среди основных признаков информационно-коммуникативного 

пространства выделяют охват всего цивилизованного человечества 

информационно-коммуникативным полем. Результатом является 

распространение и влияние информации за счѐт развивающихся 

технологических возможностей, как на отдельного человека, так и на целые 

сообщества [8, с.181]. 

Поэтому значимость коммуникаций в сегодняшнем мире переоценить 

сложно. Без этого процесса невозможно существование не только 

межличностного общения, но также и взаимодействия  между обществом и 
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субъектами экономики государства. Использование коммуникаций 

чрезвычайно важно не только для коммерческого сектора. Чтобы 

благотворительные организации могли успешно выполнять свои программы, 

им необходимо быть видимыми в информационном поле. Если условный 

благотворительный фонд собирает средства в помощь детям-сиротам, не 

заявляя об этом общественности, достигнуть поставленной цели будет трудно. 

На сегодняшний момент процесс информационно-коммуникационного 

взаимодействия социальных институтов и общества определяется посредством 

разных понятийно-концептуальных систем. Среди наиболее употребляемых 

терминов используются такие как «связи с общественностью» (PR) и реклама 

[10, с.352]. Исследуя коммуникационную деятельность, которая способствует 

продвижению благотворительных организаций, нельзя обойти работы, 

посвящѐнные некоммерческому маркетингу. Продвижение, являясь его частью, 

в большей степени освещается теоретиками именно в контексте 

маркетингового дискурса.  

Понятие маркетинговой деятельности в некоммерческой сфере разными 

авторами определяется как «социальный маркетинг», «маркетинг 

некоммерческих организаций», «маркетинг неприбыльных организаций», 

«маркетинг неприбыльной сферы» [3, с.14], «некоммерческий маркетинг», 

«маркетинг некоммерческих субъектов. Теоретиками отмечается, что в силу 

своего научно-прикладного характера, сфера некоммерческого маркетинга в 

период своего становления характеризуется «болезнью роста», которая 

выражается недостатком системности, неоднозначности понятий и  

терминологической неопределѐнностью [20, с.294]. Понятие маркетинга 

благотворительных организаций так же не является зафиксированным. В 

работах можно встретить определение данной деятельности как 

«использование технологий коммерческого маркетинга для анализа, 

планирования, реализации и оценки программ, направленных на изменение 

поведения целевой аудитории, с целью улучшения благополучия, как 

отдельного человека, так и всего сообщества» [22, с.104] «совокупность 
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взаимосвязанных мер и методов, направленных на удовлетворение 

потребностей потребителей и получение внешней поддержки» [17, с.168] 

Одной из главных особенностей некоммерческого маркетинга считается 

его нацеленность на социальный эффект, в отличие от коммерческого, главная 

цель которого заключается в получении прибыли [16, с.99]. Понимание этого 

различия важно при анализе способов продвижения благотворительных 

программ. Несмотря на то, что инструменты маркетинга, используемые 

коммерческими компаниями, могут применяться в благотворительных 

организациях, существует понимание того, что нельзя просто скопировать 

комплекс действий по достижению целей из одной сферы в другую. Так, Питер 

Кларк и Питер Маунт, говоря о возможности применения методов, 

используемых коммерческими компаниями, отмечают, что «доминирующая 

парадигма маркетинга плохо приспособлена для использования в 

некоммерческом секторе» [29, с.80]. Именно поэтому в исследованиях, 

посвящѐнных данной области, авторы зачастую адаптируют и изменяют 

классический маркетинг под цели и специфику благотворительных 

организаций. Известная классическая концепция «4P» состоит из четырѐх 

компонентов: 

- товар (Product) 

- цена (Price) 

- место продаж и каналы распределения (Place)  

- продвижение (Promotion)  

Но когда мы говорим о благотворительной деятельности, под продуктом 

понимается результат некоммерческой деятельности организации, который не 

связан с получением прибыли и нужен для осуществления некоммерческого 

обмена. Продуктом могут считаться услуги, работы, проекты и программы - то 

есть любая организационно-деятельностная активность, которая реализует 

уставные задач организации [17, с.170]. Суть некоммерческого обмена сводится 

к тому, что некоммерческий продукт обменивается на необходимую ответную 

потребительскую реакцию и его необходимые интеллектуальные усилия [5, 
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с.36]. Использование продвижение продукта (Promotion) очень важно для 

функционирования благотворительных организаций. Продвижение своих 

некоммерческих продуктов позволяет привлекать внимание общественности к 

проблемам и, как следствие, находить средства для их решения.  

Важность использования коммуникационного компонента 

подчѐркивается и Котлером: «Коммуникации ни в коем случае не могут 

игнорироваться некоммерческими организациями», «Организация должна 

знать, как и что сообщить о себе различным общественным группам, чтобы 

заручиться их поддержкой и расположением» [36, c.679]. Он указывает на то, 

что вся деятельность организации, а также еѐ ресурсы, такие как продукты, 

сотрудники, действия, - всѐ это является информацией. Поэтому каждой 

организации нужно анализировать свой коммуникационный стиль, потребности 

и возможности, именно это позволит ей выстраивать эффективные для 

выполнения целей коммуникационные компании [36, с.681.] 

Процесс продвижения собственного продукта благотворительными 

фондами отражает в себе все системообразующие компоненты маркетингового 

комплекса, характерные как для некоммерческих, так и для коммерческих 

организаций. В том числе, это и деятельность по стимулированию сбыта, и 

прямой маркетинг, и пиар с рекламой. Т.В Науменко отмечает, что 

коммерческие организации в этом случае действуют в соответствии со своей 

основной целью – получить прибыль. В противовес этому, благотворительные 

организации посредством продвижения привлекают благополучателей, 

благотворителей и спонсоров, таким образом, решая свои уставные социальные 

и экономические задачи. К социальным задачам в данном случае относятся 

решения значимых для общества проблем, в то время как к экономическим 

можно отнести привлечение и поиск материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления установленной уставной деятельности [17, с.172].  

В последнее время появляются новые осмысления быстро 

развивающегося процесса коммуникационной деятельности, например, концепт 

«информационного сопровождения». [10, с.352]. Сейчас в научно-
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образовательной среде нет однозначного подхода, а также закреплѐнной 

терминологии. В научном дискурсе сферы понятия «информационное 

сопровождение», «PR-сопровождение» а также «коммуникационное 

сопровождение» трактуются в зависимости от позиции конкретного автора.  

В работе «Информационное и коммуникативное сопровождение PR-

кампании как фактор конкурентоспособности предприятия» Захарченко Н.П и 

Колесникова Е.В. описывают работу с коммуникацией и информацией как 

часть «PR-сопровождения» [11; с.120]. 

Малявина С.А использует термин «коммуникационное сопровождение», 

частями которого определяет четыре типа коммуникаций, обозначающие 

«разные инструменты орг. проектировщика и проектировщика социальных 

изменений», среди которых:  

- мыслекоммуникация – деятельность внутри проекта 

- договорная коммуникация, основными участниками которой выступают 

представители власти, заказчики, партнѐры 

- общественная коммуникация – «организация и обеспечение сложной 

совокупности работ, сопровождающих продвижение проекта. Речь идет о 

таких видах специализированной практики в сфере социальной 

коммуникации, как информационное и аналитическое обеспечение, 

работа со СМИ, социальная реклама и корпоративный PR, работа с ком-

муникационными формами». 

- информационное сопровождение – здесь сокоммуникаторами являются 

создатели проекта и журналисты. 

Малявина отмечает, что «обозначенные уровни коммуникации редко 

встречаются в «чистом виде», более того, совмещение одного уровня 

коммуникации с другим иногда позволяют добиться наилучшего результата 

при реализации проекта» [51]. 

По мнению М.И. Дзялошинской, информационное сопровождение 

является более общим понятием, при этом включающим в себя 

коммуникационный компонент, имеющий большое значение при работе с 
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аудиторией. [9, с.30]. В работе с Дзялошинским И.М она определяет данный 

процесс как «формирование желаемого образа субъекта (организации, персоны, 

товара, услуги), внедрение этого образа в общественное и/или групповое 

сознание для привлечения и удержания интереса целевой аудитории» [10, 

с.352]. 

При этом важно заметить, что в целом говоря о понятии 

информационного сопровождения какого-либо явления, в научных работах 

чаще всего рассматривается непосредственно деятельность СМИ. Так, говоря о 

специфике информационного сопровождения добровольческой деятельности 

Тарасенко Е. В. отсылается к таким изданиям, как «Трудовая помощь», 

«Вестник Красного Креста» и др., содержащие разносторонние сведения о 

деятельности общественных организаций, «освещая тем самым на страницах 

своих изданий отклик русского общества на социальные вопросы, 

порожденные временем» [21, с.58]. 

К информационному сопровождению зачастую относят: 

- медиапланирование; 

- подготовку новостных поводов, райтинг пресс-материалов; 

- инициирование публикаций в СМИ; 

- подготовку PR- и промо-акций; 

- разработку и проведение отраслевых и региональных PR-кампаний; 

- подготовку и проведение пресс-мероприятий: пресс-туры, пресс-

ланчи, пресс-конференции и брифинги и т. д.; 

- информационную кампанию в социальных сетях [46]. 

Для информирования и привлечения ресурсов и внимания к своим 

проектам благотворительные организации используют разные способы. При 

разработке коммуникационной стратегии важно знать факторы, относящиеся к 

способствующим развитию фандрайзинга в стране:  
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- прогресс корпоративного донорства: взаимодействие НКО и бизнеса 

становится более зрелым, профессиональным, учитывающим взаимные 

интересы; 

- усиление роли государства как источника финансирования НКО: 

объемы выделяемых грантов постепенно наращиваются, расширяется и 

уточняется законодательство в отношении некоммерческих 

организаций; 

- рост числа россиян, в том числе молодых, с активной гражданской 

позицией. Распространение IT-технологий; 

- мода на благотворительность, популяризация благотворительности 

через СМИ и публичные заявления известных людей. 

Одну из главных ролей в сопровождении акций играет еѐ медийное 

освещение. Благотворительным организациям важно, обращая внимание людей 

на социальную проблему, не просто создавать сообщения о своих программах, 

но также и доводить эту информацию в доступной форме, которую аудитория 

сможет верно расшифровать. Так же необходимым является обеспечение 

обратной связи. Для осуществления всего этого процесса необходимо 

привлечение аудитории к конкретному делу и к благотворительной 

деятельности в целом.  

Коммуникация происходит или через свои ресурсы, или с помощью 

сторонних. В случае привлечения независимых каналов право на реализацию 

благотворительной программы имеют эти сторонние организации или другие 

лица, а благотворительная организация становится заказчиком. В данной 

ситуации дополнительно требуется контроль над качеством выполнения 

работы. Если организация решает использовать собственные каналы 

коммуникации, то необходимостью становится поиск возможности бесплатно 

публиковать, выпускать ролик или иначе представлять свою деятельность. 

Обычно благотворительные объединения и сообщества применяют этот способ 

распространения информации о себе и реализации своих проектов [24, с.112]. 
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По мнению Дзялошинской, информационное сопровождение направлено 

не на одностороннюю передачу сведений, с помощью него выстраивается не 

субъект-объектная, а субъект-субъектная парадигма информационного 

взаимодействия. Целью информационного сопровождения считается 

«удовлетворение общественного интереса к личности, организации, событию, 

проекту», при этом делается акцент на трансляции такой информации, которая 

вызывает общественный интерес [10, с.353]. 

Таким образом, на основе анализа существующих научных работ, можно 

сделать вывод, что сейчас нет закреплѐнного понятия «коммуникационного 

сопровождения» и определѐнных паттернов его употребления. Данный процесс 

можно определить как, комплекс действий по выстраиванию стратегии 

донесения информации и вовлечения аудитории в участие в благотворительной 

акции, теоретиками используется как «коммуникационное», так и 

«информационное» сопровождение, в этом случае характеристика у понятий 

идентичная, меняется только представление, какое из них является более 

общим.   

При этом важно заметить, что в научных работах, посвящѐнных 

«информационному сопровождению» какого-либо события, чаще всего 

освещается только факт передачи новости. Поэтому более корректным для 

употребления можно назвать термин «коммуникационное сопровождение», так 

как под информацией традиционно понимается передача сообщения, не 

включающая в себя элемент взаимодействия, что не является достаточным для 

успешного продвижения благотворительной программы, цель которого – 

решение социальной проблемы.  Понятие «коммуникационное сопровождение» 

с большей вероятностью даѐт понимание о том, что под этим подразумевается 

не только информирование, но также комплекс действий, направленных на 

взаимодействие с аудиторией.  
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1.4 Онлайн-фандрайзинг  
 

Методы, с помощью которых организации собирают средства на 

реализацию программ, делятся на следующие категории: офлайн и онлайн. По 

данным исследования Высшей школы экономики используются следующие 

методы офлайн-фандрайзинга – рис.1.4.1:  

 

Рис.1.4.1 – Методы офлайн-фандрайзинга российских НКО (%, 2018 г.) [37] 

В последнее время всѐ более популярной площадкой для сбора средств 

становится интернет. В обиход постепенно входит такое понятие как «онлайн-

фандрайзинг». 

 К методам сбора средств онлайн относятся следующие – рисунок 1.4.2:  
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Рис.1.4.2 – Методы онлайн-фандрайзинга российских НКО (%, 2018 

г.) [14] 

Если в 2018 году так собирали средства 35% НКО [35], то текущая 

ситуация достаточно быстро изменяется из-за глобальной пандемии.  

В 2019 году Центр развития филантропии Благотворительного фонда 

Владимира Потанина и Исследовательская группа ЦИРКОН, 

специализирующаяся на проведении социологических и маркетинговых 

исследований, информационно-аналитическом обслуживании и 

управленческом консультировании, провели исследование инфраструктуры 

российского благотворительного сектора. [66] Под инфраструктурой 

исследователи обозначили «то, что создается самим благотворительным 

сектором и работает на него и для него». [36]  

По результатам опроса около 100 благотворительных организаций, среди 

таких направлений деятельности, как:  

- продвижение интересов сектора, развитие внешних условий; 

- участие в разработке и продвижении нормативно-правовых актов; 
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- представительство сектора во внешних структурах 

(государственные структуры, органы власти, бизнес); 

- проведение исследований, анализ ситуации и трендов;  

- генерирование и продвижение инноваций; 

- формирование ассоциаций, партнерств и развитие сетевого 

взаимодействия среди НКО; 

- IT-решения и IT-поддержка. 

Одним из важных и актуальных, эксперты отметили и «медиаосвещение 

деятельности сектора, взаимодействие со СМИ, продвижение темы 

благотворительности в медиа». [61] Это также соотносится с тем, что к 

наиболее популярным источниками информации о благотворительных 

организациях относится интернет, а также общение с друзьями/знакомыми – 

лично или в социальных сетях. Именно так пользователи в основном получают 

информацию об организации и делают выбор на основе того, насколько она 

смогла их заинтересовать, результаты опроса можно увидеть в приложении 1. 

Эти данные позволяют увидеть, что важность использования 

коммуникационного сопровождения небезосновательно понимают и сами 

благотворительные организации.  

Стоит отметить, что масштаб участия населения в благотворительности в 

целом снизился, - исследователи связывают это со снижением потребительских 

настроений россиян в общем: население стало больше экономить на вещах не 

первой необходимости, - однако в сравнении с общим снижением [45], 

интернет-благотворительность стабильна или даже растет. Так, каждый 

четвертый респондент (26%) переводил пожертвования именно этим способом. 

[56]. По данным Мониторинга состояния гражданского общества НИУ ВШЭ 

(2019 г.) 7, 63 % россиян 18+ делали благотворительные пожертвования, из них 

18 % - совершали пожертвования в пользу некоммерческих организаций, 

инициатив. Исследование ОДР, проводившееся в крупных городах, показало, 

что доля людей, жертвующих через интернет при помощи банковской карты, 

увеличилась более чем в три раза [13, с.59]. Интернет и СМИ являются одними 
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из главных каналов информации о благотворительных организациях [57]. В 

настоящий момент благотворительные организации, которые до сих пор не 

пользовались какими-либо онлайн-площадками, вынуждены учиться этому 

[37]. Иначе они не могут продолжать выполнять свою деятельность, при этом 

происходит переосмысление всей структуры работы, которая в данный момент 

переносится в онлайн-пространство.  

Значимость освещения благотворительной деятельности подчѐркивает 

социальное СМИ «Гражданские медиа»: «если НКО не ведѐт социальные сети и 

не работает с журналистами, то еѐ деятельность приносит меньше результатов». 

Координатор информационно-ресурсного центра Валерия Смицкая в 

исследовании М. Бобришовой отмечает: «Мы живем в эпоху digital и 

коммуникаций. Сегодня важно, даже нужно, говорить о себе и обновлять 

информацию во всех источниках. Не зря говорят, если вас нет в 

информационном поле, вас нет совсем» [35].  

Интернет создаѐт дополнительные возможности и в сфере построения 

взаимоотношений с донорами. Т. Харт и соавторы, к примеру, предлагают 

считать интернет в первую очередь средством коммуникации, построения и 

поддержания отношений, отводя собственно фандрайзингу второстепенную 

роль [Hart, Greenfield, Johnston, 2005]. Г. Сакстон и Ч. Гуо отмечают, что 

распространение интернета дало возможность более широко вовлекать доноров 

в организационный процесс принятия решений и сделало деятельность НКО 

более прозрачной. Во-первых, интернет позволяет раскрыть большее 

количество информации при небольших затратах и широком охвате; во-вторых, 

предлагает легкодоступные инструменты для обеспечения интерактивности и 

диалога, такие как формы обратной связи, электронные опросы, форумы и так 

далее [Saxton, Guo, 2011]. Также благодаря онлайн-технологиям становится 

возможным анализировать поведение доноров, что может привести к 

повышению эффективности фандрайзинга, вовлеченности и удовлетворенности 

жертвователей [25, с.9].  
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За последние годы НКО адаптировали свои фандрайзинговые и 

коммуникационные стратегии к интернет-среде, стали публиковать еще 

большее количество информации, в том числе финансовой. Инструменты 

коммуникации трансформировались в сторону большей интерактивности и 

вовлечения доноров, увеличился процент организаций, позволяющих сделать 

пожертвование онлайн [Shin, Chen, 2016]. Практика использования социальных 

сетей является относительно недавней - больше половины организаций 

сообщают, что начали использовать социальные медиа четыре года назад или 

позже. Фандрайзеры высоко оценивают пользу социальных медиа. Считают 

данный инструмент для привлечения средств в интернете эффективным для 

повышения узнаваемости бренда некоммерческой организации 95 % 

опрошенных, для привлечения средств - 71 % опрошенных [13, с.59]. 

Уровень развития онлайн-фандрайзинга в России (% от опрошенных) 

представлен в таблице 3 [49] 

Таблица 3. Уровень развития онлайн-фандрайзинга в России (% от 

опрошенных) 

 

Для объяснения популярности фандрайзинга в социальных сетях Дж. 

Сакстон и Л. Ван предлагают концепцию «эффекта социальной сети». Этот 

эффект складывается из трех составляющих. Во-первых, социальные сети дают 

возможность связаться с людьми, географически рассредоточенными по 

земному шару и находящимися обычно вне зоны доступа НКО. Во-вторых, 

люди, получающие информацию об НКО от своих знакомых, которым они 
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доверяют, более склонны доверять и самой организации. В-третьих, 

возможность видеть, кто из твоих друзей в социальной сети поддерживает ту 

или иную организацию создает определенное социальное давление на 

индивида, побуждая его последовать примеру окружающих. Использование 

социальных медиа не требует от организации чрезмерных финансовых затрат. 

Таким образом, использование коммуникационного сопровождения в 

онлайн-формате на данный момент становится необходимым способом для 

привлечения внимания к социальным проблемам, на решение которых 

нацелены благотворительные организации. Онлайн-фандрайзинг - это 

продуманная фандрайзинговая кампания, которая проходит в интернете и у 

которой есть чѐткая цель - собрать деньги на определѐнную программу НКО, 

привлечь внимание и, конечно, пожертвования к определѐнной проблеме.  

 

1.5. Инструменты коммуникационного сопровождения: 

опыт организаций 

 

Важно отметить, что на данный момент нет большой базы исследований, 

посвящѐнных данной теме. Причины обращения именно к онлайн-средствам 

как для фандрайзинга, так и для самого продвижения, а также используемые 

организациями инструменты были рассмотрены в предыдущих параграфах, но 

для понимания  механизмов работы с ними чрезвычайно важно опираться на 

опыт практиков. 

Важным инструментом коммуникационного сопровождения является 

работа со СМИ. Алла Балашова, директор НРОО «Служение НЭКСТ», 

отмечает, что «тема благотворительности занимает большой участок на 

информационном поле, а СМИ - один из важнейших игроков на нѐм» [56] СМИ 

и интернет являются самыми значимыми каналами распространения 

информации о благотворительной деятельности [50].  
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Однако событие, организованное НКО – интересная новость и хороший 

повод для работы СМИ. Около 30% источников согласны принять данные 

благотворительной организации для создания сюжета или статьи. 

Можно выделить следующие достоинства освещения акции в СМИ: 

- Обладание наибольшей достоверностью, в отличие от рекламы, 

потому что появляются в прессе как обычные новости, а не оплаченная 

спонсором информация.  

- Увеличение шансов привлечь внимание читателей, избегающих 

традиционных рекламных объявлений.  

- Способность вызывания интереса аудитории, когда предлагаемая в 

них информация даѐтся на фоне неких примечательных событий 

«У НКО есть темы и герои, интересные средствам массовой информации, 

у журналистов, в свою очередь, есть возможность хорошо рассказывать эти 

истории и становиться причастными к результату», - замечает В. Смицкая - 

«Сегодня журналисты в целом готовы к сотрудничеству с НКО, но это иногда 

бывает сложно. Тут проблема двух сторон: НКО, которые отправляют СМИ 

необработанные пресс-релизы в виде описания своих проектов, и СМИ, 

которые считают, что темы некоммерческого сектора – это либо скучно, либо 

сложно, либо не в их повестке» [35]. 

Перед обращением в СМИ важно понять, что средство информации 

захочет увидеть в предложенном материале. Среди его основных характеристик 

можно выделить следующие: 

- Интерес предлагаемого материала для аудитории;  

- Возможность его драматизации с помощью иллюстраций, 

интервью в прямом эфире и так далее;  

- Ясность и полнота материала (включая дополнительную 

информацию, статистику и так далее); 

- Отсутствие необходимости в более глубоком его исследовании.  
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- Возможность эксклюзивного освещения (всего материала илы 

какого-либо его аспекта) [14, c.793]. 

Так же, вместе с использованием СМИ, задача рассказать о проекте 

зачастую доверяется знаменитостям. Авторы справочника о деятельности 

благотворительных фандрайзинговых фондов «Русфонда» отмечают рост 

пожертвований в НКО, которые использующих продвижение пиар-акциях или 

коллаборациях с медийными персонами [42].  

Использование голоса известных людей позволяет не только увеличить 

информированность, но и с большей вероятности призвать к конкретному 

действию (например, пожертвовать деньги).  Именно поэтому выбор 

представителя организации является важнейшей задачей.  

Котлер отмечает, что вопросы того, кого с этой целью выбрать и что 

конкретно этот человек должен говорить - жизненно важные. Представители 

организации могут положительно восприниматься в нескольких случаях: 

1. Они пользуются уважением как призванные эксперты в определенной 

области. В качестве таких представителей при осуществлении, например, 

программы по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя могут выступить 

избавившийся от алкогольной зависимости человек или известный специалист 

в области медицины.  

2. Так же, возможен вариант, в котором представитель организации не 

является экспертом, но воспринимается как человек, мнению которого люди 

доверяют.  

Например, для агитации за жизнь, свободную от наркотиков, 

благотворительный фонд может обратиться за помощью, например, к Стасу 

Пьеха, который вылечился от зависимости. Аудитория будет слушать такие 

сообщения потому что, по еѐ убеждению, все, сказанное этими людьми, 

является правдой, и они могут дать полезный совет, несмотря на то, что сами не 

являются экспертами, но являются частью группы, поборовшей проблему.  

Одним из возможных способов, повышающих шансы на успех, является 

привлечение сразу нескольких представителей. В любом случае крайне важно, 
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чтобы специалисты некоммерческой организации заранее выяснили, до какой 

степени предполагаемый представитель организации пользуется доверием. 

Далеко не всегда оправданными являются попытки прибегать к услугам 

очень известных и знаменитых людей, которые совершенно не ориентируются 

в предмете обсуждения, и потому доверие к ним целевой аудитории 

совершенно низко. Однако соответствие представителя организации и темы 

сообщения может дать весьма мощным инструментом влияния на аудиторию 

[36, c.712] 

Привлечение медийного внимания к проблемам благотворительных 

организаций становится незаменимым инструментом. 

Так, в центре «Благосфера» прошла дискуссия «Селебрити и 

благотворительность». Экспертами дискуссии выступили: 

- Глеб Беличенко, специалист по социальной рекламе Гринпис 

- Бэла Янибекова, координатор кампаний WWF России 

- Екатерина Овчинникова, PR-менеджер БФ «Измени одну жизнь» 

- Елена Мартьянова, руководитель отдела по связям с 

общественностью Фонда помощи хосписам «Вера» 

- Ирина Залучаева, РООИ «Перспектива» [51] 

Ими были отмечены следующие моменты, на которые важно 

благотворительным организациям обратить внимание при работе с медийными 

личностями: 

1. Понимание цели самих знаменитостей 

Важность работы со знаменитостями для благотворительных организаций 

понятна и обоснованна. Известное имя в качестве члена попечительского 

совета или посланника фонда всегда привлекает людей, готовых поддержать 

деятельность любимого артиста.  

Для самих знаменитостей это может быть не только поддерживанием 

собственного образа и репутации, но и простое желание помочь ближнему. 

Иногда проблемы, которыми занимается фонд, затрагивает и их тоже - у кого-

то есть ребенок с инвалидностью, кто-то из близких стал пациентом хосписа.  
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Известен пример Эвелины Бледанс: после рождения ребенка с синдромом 

Дауна актриса приняла решение говорить об этом во всеуслышание, и ее 

сотрудничество с «Даунсайд Ап» пошло на пользу и ей, и организации.  

Татьяна Друбич и Ингеборга Дапкунайте когда-то давно отдали 

предпочтение 1-му Московскому хоспису, познакомились с его создателем 

Верой Миллионщиковой, и сейчас погружены в работу Фонда помощи 

хосписам «Вера». Дапкунайте ведет благотворительные аукционы, читает 

стихи пациентам Центра паллиативной помощи. ««Я просто не представляю, 

как иначе», – говорит она. – Проснуться и представить, что этого не было - как 

тогда жить?». 

2. Предлагать сотрудничество в социальных сетях 

Одним поступком они могут запустить цепочку добрых дел, и участие в 

каком-то одном проекте тоже может быть эффективно». В последние годы в 

звездной «тусовке» происходит то же самое, что и в некоммерческом секторе - 

смена поколений. Свет старых звезд гаснет, на их место приходят молодые. 

НКО также расширяют аудиторию. «Надо ориентироваться на тех звезд, 

которые еще свой потенциал не раскрыли», - считает Глеб Беличенко, 

специалист по социальной рекламе Гринпис. - Например, в прошлом году с 

нами сотрудничала парашютистка из Саратова, сейчас она известная 

спортсменка, считает, что раскрутилась благодаря участию в нашей 

деятельности. Можно искать новые лица по принципу заинтересованности в 

теме. Так мы нашли фотографии молодого дизайнера в инстаграмме – она 

возмущалась перерасходом пластика в супермаркетах, сфотографировала 

чищеный апельсин, положенный в пакет. Мы предложили ей участие в 

кампании против неумеренного использования пластиковых пакетов, которая 

прошла успешно» [51].  

Когда-то, чтобы познакомиться с культовыми актерами, люди 

выслеживали их на улицах и в подъездах, сейчас в этом нет нужды – появились 

социальные сети, где перемещения знаменитости заметить не сложно.  
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 Глеб Беличенко предлагает с их помощью проводить мониторинг 

упоминаний в поисковых системах и контент-анализ интервью в СМИ на 

предмет отношения персоны к благотворительности, ее интересов и дружеских 

отношений с другими знаменитостями. «Уважайте соцсети, не стесняйтесь 

вступать в контакт с известными людьми», – призвали участники дискуссии. 

3. Пробовать разные формы и форматы 

Что может сделать знаменитость для благотворительного фонда? Многое. 

Давать интервью с упоминанием об участии в его работе, исполнить мечту 

кого-то из подопечных, просто встретиться с больным ребенком и подарить 

игрушку… Однако традиционные идеи приедаются, и хочется чего-то нового. 

Звездам можно доверить самые смелые и неожиданные сообщения. 

«У нас есть проект - видеоролик «Почитай мне», - рассказала Екатерина 

Овчинникова, PR-менеджер БФ «Измени одну жизнь». - Детям, оставшимся без 

попечения родителей, предложили обратиться к знаменитостям по телевидению 

с просьбой почитать им на ночь отрывок из литературного произведения. Ведь 

обычно книжки своим детям читают мамы, а эти ребята лишены простого 

внимания родных, и мы таким образом хотели привлечь широкий круг людей к 

проблеме сиротства. В акции приняли участие 60 звезд – известные актеры, 

писатели, художники и спортсмены, мы выходили на них сами и с помощью 

рекламного агентства. Это была непростая задача 

Например, один мальчик хотел, чтобы ему почитал Александр Олешко, и 

с помощью «шести рукопожатий» мы его нашли. Актер получил смс от 

незнакомого человека и ответил мне через пять минут! Ролик взял «Бронзового 

льва» в Каннах, в номинации «социальная реклама». Но главное - около 

двадцати детей, героев ролика, были взяты в приемные семьи» [51]. 

4. Разработать «план Б». 

В работе со знаменитостями есть элемент неожиданности. Бывают 

ситуации, когда звезда может неосторожно высказаться в соцсетях или в 

интервью. Иногда, искренне желая поддержать проект, она заявляет что-нибудь 

несогласованное с фондом и противоречащее его миссии. Глеб Беличенко 
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вспомнил случай, когда одного популярного рок-музыканта попросили 

записать ролик в поддержку Гринпис, но он, видимо, не разобравшись, о чем 

просьба, послал экологов куда подальше. Негатив тоже можно обратить в пиар 

– только не всем под силу грамотно это делать. Все-таки, если знаменитость 

участвует в пресс-конференции или концерте от фонда, лучше заранее вместе 

проговорить устно то, что требуется сказать. От пиар-службы НКО требуется 

готовность максимально быстро подать ей нужную информацию. 

Или звезду просят провести мероприятие - и она милостиво соглашается, 

но вдруг вмешиваются срочные съемки или гастроли, которые невозможно 

отменить. Как быть, если в зале нет свободного места, потому что все пришли 

на условного Василия Пупкина, а он уехал проводить корпоратив в 

Новосибирске? «С точки зрения накопленного опыта, мы поняли, что нужно на 

всякий случай разработать «план Б», - рекомендует Бэла Янибекова. - 

Необходимо иметь под рукой другого известного человека,который может 

заменить основного ведущего». 

5. Благодарить звезд и поздравлять их с днем рождения 

Как часто следует писать звездам и приглашать их на благотворительные 

мероприятия? Если знаменитости входят в попечительский совет или являются 

амбассадорами фонда, они должны получать рассылку и из нее узнавать, что 

происходит в фонде, участвовать в его жизни, а нередко и становиться 

инициаторами акций и проектов. Но все они, как уже говорилось, люди 

занятые, и каждый день бомбардировать их письмами не стоит. В письме лучше 

кратко описать мероприятие и то, что от них требуется. Избыток текста, 

навязчивые просьбы вызовут неприятное послевкусие от общения с 

организацией и только оттолкнут от сотрудничества. 

НКО следует не только держать знаменитость в курсе своей 

деятельности, но и знать, что происходит в ее жизни. Актеры, музыканты 

любят внимание, им приятно, когда о них помнят. Все они по-разному 

используют современные средства коммуникации. Кто-то отвечает только на 

посты в Фейсбуке, да и то не всегда, а кто-то, напротив, любит, чтобы ему 
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звонили по телефону.   Но все-таки желательно поддерживать переписку в 

соцсетях, поздравлять их с днями рождения, праздниками. 

«Когда у Антона Беляева, музыканта группы Therr Maitz, родился сын, 

мы подарили ему вязаные пинетки и другие детские вещи, он был растроган и 

написал ответный пост. Простой, человеческий, искренний жест укрепил наши 

отношения», – вспоминает Глеб Беличенко. [51] 

Роль медийного освещения очень важна, так как использование медиа 

имеет большой эффект на аудиторию, для которой информация это не выглядят 

навязыванием той или иной позиции. Люди зачастую хотят подражать своим 

кумирам, если организация работает с конкретными персонами. Создаваемые 

сообщения затрагивают эмоциональную сторону восприятия информации, что 

заставляет не просто рационально их видеть, а переходить к действиям. Самым 

заметным примером того, как благотворительная инициатива может вовлечь 

людей с помощью поддержки знаменитостей можно назвать движение 

«BlackLivesMatter», в рамках которого, вдохновившись корейской к-поп 

группой BTS, которая поддержала движение своим сообщением на странице в 

твиттере, а также 1 миллионом долларов, 8 июня фанаты самостоятельно 

создали акцию #MatchedAMillion, идея которой удвоить донат группы. С 

помощью хэштега акции, и хэштега движения в твиттере, они распространяли 

информацию о протестах, петициях и т.д, в результате было собрано более 

миллиона долларов за один день. Так, поддержка акции через знаменитостей 

повлекла за собой ещѐ один инструмент коммуникации – волонтѐрский 

фандрайзинг через социальные сети. 

На с. 26-27 были отмечены инструменты, использующиеся в работе с 

каналами информации, но это можно назвать вторым шагом в 

коммуникационном сопровождении акции. Рассматривая то, что для 

продвижения используется благотворительными организациями можно 

заметить, насколько важен первый – определение форматов донесения 

информации, как она преподносится. 
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Текущая ситуация в мире стремительно меняет форматы «упаковки» 

информации о благотворительных инициативах. Поэтому важно понять, как 

организации могут осуществлять коммуникационное сопровождение в 

нынешних условиях. Для этого далее будут рассмотрены примеры акций – как 

российских, так и зарубежных, инструменты информирования и коммуникации 

с аудиторией которых использовались онлайн. 

Благотворительный фонд «Дедморозим» организовал акцию «Открывайте 

окна!» [44] в помощь детям с тяжѐлыми заболеваниями, идея в том, что 

«каждый взнос открывает окно, за которым живѐт семья с тяжелобольным 

ребѐнком. Каждое пожертвование дарит больше жизни и рушит прозрачную 

границу между теми, кому нужна помощь и теми, кто может помочь». То, как 

открываются окна, фонд визуально показывает на странице акции. 

Присоединились к акции и пермские СМИ, они поставили баннеры на своих 

ресурсах, чтобы люди могли кликать и открывать окна с историями 

подопечных. Также, в поддержку подопечных проводятся онлайн-квартирники, 

где известные люди устраивают концерты, читают книги и т. п, во время 

которых зрителям предлагается помочь, отправив смс на короткий номер. 

Трансляцию для сбора средств использовал и ««Фонд борьбы с лейкемией» 

[37]. Так, 1 апреля панк-группа «Порнофильмы» собрала 950 тысяч рублей во 

время акустического онлайн-концерта. За три с половиной часа трансляции 

выступления на YouTube-канале пользователи пожертвовали 855 тысяч рублей, 

остальные деньги поступили в течение следующих суток. 

Дмитрий Даушев, директор по фандрайзингу и коммуникациям фонда 

«Детские деревни - SOS» отмечает, насколько важно постоянное напоминание 

аудитории цели мероприятия: «Онлайн-мероприятие - это тоже мероприятие, у 

него существуют те же сложности и риски, что у офлайн-мероприятий. Из 

главных - риск забыть попросить деньги. Бывает, что мероприятие так 

интересно организовывать, проводить, но важно в какой-то момент подумать, 

на чѐм будут собраны деньги. Потому что может быть хоть 10 тысяч 



43 
 

участников - но мало сборов. Надо напоминать — вот эта кнопка, мы собираем 

на то-то, напомнить, сколько уже собрали» [37]. 

Во Франции сформирован альянс «Все вместе против коронавируса», в 

который вошли Фонд Франции (Fondation de France), государственная сеть 

лечебных учреждений AP-HP и частный научный Институт Пастера (Institut 

Pasteur) [33]. В конце марта 2020 г. альянс запустил масштабную 

фандрайзинговую кампанию для поддержки медперсонала, исследователей и 

уязвимых групп граждан, одним из инструментов поддержки альянса стал 

благотворительный забег «Les coureurs ont du coeur» [68]. Участникам 

предлагалось выбрать дистанцию, зарегистрироваться (участие стоит 5 евро), и 

бежать, или идти, не нарушая при этом условия карантина, или политики 

социального дистанцирования, например, бежать вокруг дома. Бегуны смогли 

собрать более тридцати тысяч евро. Акцию поддержали известные французские 

спортсмены, простые люди также делились своим опытом участия в 

инстаграме, страница акции также делится такими историями, рисунок 1.5.1. 

 

Рис.1.5.1 – Скриншот из инстаграма акции [69] 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» в поддержку своих 

подопечных проводит акцию в формате флешмоба #наизнанку. Желающим 

предлагается сфотографироваться в одежде наизнанку и выложить снимок в 

соцсети, он каждый год начинается 27 июня, в Международный день 

слепоглухих. Акция проходит в течение месяца.  
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Евгений Подергин, старший копирайтер Leo Burnett Moscow, замечает: 

«Флешмоб фонда «Со-единение» #наизнанку продемонстрировал, как 

понимание фондом жизненных проблем, чувств и переживаний своих 

подопечных может стать фундаментом для хорошей креативной идеи. 

Челленджи стали неотъемлемой частью жизни социальных сетей, но хорошо 

вирусятся из них только те, которые любой человек может воспроизвести здесь 

и сейчас при минимуме используемых средств» [64]. 

Фонд «Save the Children» показывает, что можно использовать для 

помощи своим подопечным уже имеющиеся события или платформы, что 

потенциально даѐт больше возможностей быть замеченными. Так, поддерживая 

#WorldRefugeeDay (Всемирный день беженцев) через инстаграм –рисунок 1.5.2. 

и твиттер, они раccказывают о мечтах тех, кто нуждается в помощи. 

Используется не только текст, но и видеоролики.  

 

Рис.1.5.2 –  Скриншот из инстаграма акции [72] 

 

Так же, благотворительные организации могут включиться в какое-либо 

событие и со своей акцией. Так, в рамках движения #Щедрыйвторник, 

благотворительный фонд «Жизнь как чудо» запустили акцию «Борода для 

врача». [34]. Из-за неудобства использования респираторов и медицинских 

масок, врачи вынуждены отказываться от своего привычного образа и сбривать 

бороду и усы. Фонд решил поддержать врачей, создав акцию для закупки 

средств индивидуальной защиты медицинским работникам. Каждому 
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желающему предлагалось завести персональную страницу для сбора 

средств на странице проекта акции, и с 28 апреля по 5 мая 2020 года 

привлекать на неѐ пожертвования или поддержать один из открытых 

проектов. А затем, 5 мая в знак признательности врачам все участники 

должны сбрить свои бороды, что, в итоге сделали через прямой эфир в 

инстаграме фонда или на своих личных страницах – рисунок 1.5.3. 

 

Рис.1.5.3 – Скриншот с сайта акции[34] 

Похожую акцию проводил фонд Святого Балдрика, поддерживающий 

детей больных раком. В рамках инициативы #DFYchildhoodCancers [60] 

участникам предлагалось побрить головы. Одним из способов донесения 

информации стало создание туториала, рассказывающего, как сделать участие в 

акции более весѐлым – например, можно устроить челлендж или zoom-

вечеринку, а об участниках фонд затем рассказывает в своѐм инстаграме. Ещѐ 

одним способом вовлечения является сотрудничество фонда с компанией, 

создающей бритвы. В партнѐрстве ими была разработана мобильная игра [73], в 

которой виртуальные заработанные очки компания переводит в реальные 

денежные средства на борьбу с раком – до 250000 долларов, после достижения 

этой цели функционал будет разработан так, что можно будет играть и 

жертвовать деньги самостоятельно. Помимо того, что таким образом может 

привлекаться новая аудитория – геймеры, для распространения игры также 

была использована стриминговая платформа Twitch. 

Примером внедрения цифровых возможностей является и 

благотворительный фонд помощи людям с первичным иммунодефицитом 
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«Подсолнух», который провѐл акцию «Ваше фото – не просто для лайков». 

Рассказать об этом решили с помощью лэндинга, на котором можно было 

сделать пожертвование и сразу загрузить свое фото из галереи в специальное 

окошко – рисунок 1.5.6.  

 

Рис. 1.5.6. – Скриншот с сайта акции [59] 

После нажатия кнопки «участвовать» фото помещалось в нашу 

фирменную рамочку с надписью «Я поддерживаю фонд «Подсолнух». 

Участнику предлагалось сразу поделиться получившейся картинкой в своих 

социальных сетях. Фотография в рамочке, которой участник делился в 

соцсетях, была кликабельной и вела на лэндинг акции. Таким образом, каждый 

участник становился волонтером-фандрайзером. В результате акции фонду 

удалось собрать средства для одного из подопечных, охват кампании составил 

538 207 человек. Консультант по архитектуре фандрайзинговых процессов в 

организации Виктория Щѐлкова, отмечает: «Как мы видим из опыта фонда 

«Подсолнух», простое вовлечение большого количества людей ведет к успеху. 

Когда мы просим человека не только пожертвовать деньги, но и совершить 

другое приятное и простое действие (например, загрузить свою фотографию в 

специальную рамку и разместить ее), то это работает. Во-первых, люди любят 

себя, людям нравится быть хорошими, и возможность несложным путем 

добавить контента на свою страницу повышает вовлеченность» [65]. 

Благотворительная организация «Plan international», занимающаяся 

правами детей и женщин, в рамках движения «GirlsGetEqual» решила 

использовать искусство, как инструмент коммуникацию. Художницы, 



47 
 

присоединившихся к поддержке акции, визуально выразили, каким они хотят 

видеть новый мир для девочек – средства с продажи данных картин 

использовались для нужд проекта. Также, в своѐм инстаграме организация 

знакомила аудиторию с артистками и их сообщениями – рисунок 1.5.7. 

 

Рис.1.5.7. Скриншот из инстаграма организации [70] 

Ещѐ одним инструментом коммуникации организации является Youtube. 

На этой платформе освещаются последние новости проекта, проходят 

трансляции конференций, создаются тематические видео. Например, в рамках 

хэштега #RewriteHerHistory обсуждается проблема стереотипизации женщин в 

фильмах – рисунок 1.5.8. 

 

Рис.1.5.8. Скриншот cо страницы организации на YouTube [71] 

В таблице (Приложение 2) были cобраны способы коммуникационного 

сопровождения благотворительных инициатив, которые были изучены в рамках 

рассмотрения существующих кейсов коммуникационного продвижения 

последних лет – некоторые из них подробно были описаны выше.  
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Таким образом, можно увидеть, что текущее направление коммуникации 

благотворительных организаций смещается в онлайн-пространство. Несмотря 

на то, что это случилось из-за непредвиденных обстоятельств, и COVID19 стал 

значимым фактором в таком переходе, в целом, в современном мире, 

коммуникация в котором всѐ больше происходит через интернет, это может 

заложить фундамент новой нормы, и стать толчком для тех организаций, 

которые в основном коммуницируют с аудиторией через оффлайн-активности, 

а может и не представлены на онлайн-платформах вообще.  

Таким образом, в первой главе была рассмотрена важность деятельности 

благотворительных организаций, раскрыто понятие коммуникационного 

сопровождения. Был рассмотрен практический опыт коммуникационной 

деятельности благотворительных организаций, определены инструменты, 

наиболее используемые при коммуникационном сопровождении на данный 

момент. 
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Глава 2. Коммуникационное сопровождение акции «День заботы за 

день работы» 

2.1 Коммуникационное агентство «АГТ-СИБИРЬ» и 

благотворительный фонд «Солнечный город»: общие сведения 

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» создан в 2007 году 

для реализации системных долгосрочных программ поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Благодаря усилиям фонда на территории Новосибирской области вышел 

Приказ «Об устройстве детей в возрасте до 4 лет в дома ребенка», согласно 

которому детей соответствующего возраста размещают в домах ребенка, а в 

больницах остаются только те дети, которые действительно нуждаются в 

лечении. Силами фонда было создано три службы сопровождения замещающих 

семей, на сопровождении которых находится более 400 приемных и 

замещающих семей. Фонд эффективно обучает специалистов сиротских 

учреждений принципам «Заботы с уважением». 

С 2014 года фонд модернизирует детские дома по «семейно-

ориентированной модели», ведет собственную базу детей-сирот, в которой 

размещает фото и видео анкеты детей с целью помощи в устройстве их в семьи. 

В 2016 году фонд получил Благодарность от Министерства образования и 

науки РФ. Сегодня фонд эффективно объединяет усилия многих сотен людей, 

которые участвуют в благотворительных программах и проектах. За 10 лет 

более 19 000 людей поддержали проекты и акции. За время существования 

фонда более 25 тысяч детей получили помощь
 
[62]. 

Коммуникационное агентство «АГТ-СИБИРЬ» работает на рынке связей 

с общественностью с 1996 года. Агентство представлено в крупнейших городах 

России и двух государствах ближнего зарубежья. 
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Новосибирский офис был открыт в ноябре 2005 года. «АГТ - Сибирь» - 

часть крупнейшей коммуникационной группы в России, №1 Национального 

рейтинга коммуникационных компаний НР2К 2019 – рисунок 2.1.1 

Сеть коммуникационных агентств АГТ присутствует в таких городах 

России, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск. Также, офисы компании 

располагаются за пределами страны: Алматы (Казахстан) и Минск (Беларусь) 

  

Структура организации 

Генеральный директор 

 

Исполнительный директор 

 

Бухгалтер                                                       Ведущий специалист 

                                                                             по мониторингу прессы 

 

 

Менеджеры PR-проектов                                      Специалисты  

                                                                              по мониторингу прессы 

                                  

                               

Специалисты digital-направления 

Рисунок 2.1.1 –  Структура коммуникационного агентства  

«АГТ-СИБИРЬ» 

 

Коммуникационное агентство АГТ предоставляет услуги в сфере 

коммуникаций, включая: 

- стратегические коммуникации: Разработка и реализация 

коммуникационной стратегии; Анализ рынков оказания услуг; 

Идентификация ключевых стейкхолдеров; Анализ целевых аудиторий; 
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Применение необходимых инструментов управления репутацией и 

общественным мнением. 

- исследования и аналитика: Количественные и качественные 

исследования общественных и потребительских предпочтений; 

Медиааудит; Коммуникационный и репутационный аудит; Мониторинг и 

анализ информационного поля (традиционные СМИ / социальные медиа); 

Оценка/измерение эффективности PR в традиционных СМИ/социальных 

медиа; Контент-анализ традиционных СМИ/социальных медиа; Экспертные 

и целевые опросы (фокус-группы, глубинные интервью, анкетирование); 

Подготовка аналитических обзоров, справок и досье; Конкурентный анализ; 

Анализ и прогнозирование коммуникационных рисков; Мониторинг и 

анализ государственной политики и действий органов власти в 

интересующих клиента отраслях 

- антикризисные коммуникации: Мониторинг кризисных ситуаций; 

Разработка и реализация антикризисных программ; Коммуникационное 

сопровождение судебных процессов (litigation); Коммуникационное 

сопровождение в период; Разработка и реализация программ реабилитации 

(восстановления) имиджа после кризиса; Разработка и внедрение 

регламентов антикризисного реагирования; Проведение антикризисных 

тренингов; Консультирование по проведению специальных антикризисных 

мероприятий для СМИ и общественности; Коммуникационное 

сопровождение судебных процессов и конфликтов с участием 

правоохранительных органов; Привлечение независимых комментаторов и 

экспертов. 

- коммуникации с органами власти (GR): Разработка стратегии 

коммуникаций с государственными и общественными организациями (GR-

стратегий); Коммуникационное сопровождение проектов партнерства 

бизнеса и власти; Привлечение внимания и участия представителей органов 

власти к решению значимых для бизнеса проблем и задач; Работа с 

экспертами и лидерами общественного мнения для оказания влияния на 
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решения и действия органов власти; Коммуникационное сопровождение 

негосударственных социально-значимых проектов, программ и 

общественных организаций; Коммуникационное сопровождение 

государственных программ и проектов; Организация мероприятий с 

участием представителей власти; Организация взаимодействия между 

государственными органами, общественными организациями, широкой 

общественностью, представителями делового сообщества; Формирование 

позитивного имиджа государственных органов и институтов; 

Консультирование по взаимодействию (коммуникациям) с регулирующими 

органами. 

- маркетинговые коммуникации: Интерактивное взаимодействие бренда 

и потребителя; Директ-маркетинг (direct marketing): телемаркетинг, email- и 

SMS-рассылки, маркетинг баз данных; Взаимодействие с конечным 

потребителем в местах продаж (consumer promotion); Взаимодействие с 

участниками дистрибуторской цепочки (trade marketing); Интегрированные 

маркетинговые коммуникации; Коммуникационная поддержка ребрендинга; 

Брендинг, разработка и вывод на рынок новых брендов В2В и В2С; 

Разработка комплексных стратегий в сфере маркетинговых коммуникаций 

В2В и В2С брендов; Коммуникационное сопровождение В2В и В2С 

брендов на абонементной основе (абонементное PR-обслуживание) и 

проектной основе; Разработка и реализация медиа-кампаний по поддержке 

бренда (планирование и размещение); Производство контента для 

продвижения и позиционирования В2В и В2С брендов; PR-сопровождение 

участия брендов В2В и В2С в мероприятиях (деловые, отраслевые, 

потребительские); Перевод и локализация маркетинговых материалов. 

- цифровые коммуникации: Планирование, организация и управление 

коммуникациями в цифровой среде; Разработка базы и полный цикл 

коммуникации с инфлюенсерами и лидерами мнений; Разработка, 

проведение и аналитика рекламных кампаний в соцсетях; Создание 

комплексного плана по продвижению бренда, события в социальных сетях 
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(формирование маркетинговой стратегии, создание контент-плана, 

генерирование контента, таргетированная реклама и т.д.). 

- реклама: Рекламный аудит; Планирование и проведение рекламных 

кампаний; Создание креативных решений; Разработка визуальной и 

текстовой частей рекламной продукции; Производство (production), 

размещение рекламы. 

- медиакоммуникации: Коммуникации со средствами массовой 

информации (СМИ); Формирование отношений с журналистским 

сообществом; Подготовка материалов для СМИ; Формирование 

региональной, федеральной, зарубежной баз СМИ под задачи компании или 

мероприятия; Организация мероприятий для прессы. 

- брендинг: Разработка, формирование, управление развитием бренда; 

Разработка визуальной идентичности и семантики бренда; Разработка 

фирменного стиля в соответствии с концепцией бренда; Исследование 

рынка для формирования позиционирования продукта; Ребрендинг и 

коррекция стратегии продвижения бренда на рынке; Создание брендбука. 

- корпоративные коммуникации: Формирование положительного 

имиджа компании в бизнес-среде; Формирование репутации руководителей; 

коммуникационное сопровождение изменений (change communications); 

Управление репутацией. 

- событийные коммуникации: Планирование, разработка концепции 

событий; Реализация, информационное сопровождение событий; SMM-

сопровождение события. 

- корпоративная социальная ответственность (КСО) и социальные 

коммуникации: Коммуникационная поддержка программ корпоративной 

социальной ответственности; Продвижение благотворительных программ и 

инициатив в области устойчивого развития; Коммуникационное 

сопровождение деятельности общественных объединений и 

некоммерческих организаций (НКО); Комплексное коммуникационное 
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сопровождение ключевых государственных инициатив; Создание проектной 

инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях; Выработка 

идеологических и смысловых векторов; Разработка бренд-платформы 

проекта; Составление плана коммуникационного взаимодействия с 

аудиториями; Формирование пула лидеров общественного мнения, 

экспертов и ключевых журналистов; Выработка адресных креативных 

решений и плана мероприятий современных форматов в онлайн- и 

оффлайн-режимах; Репутационный менеджмент и формирование имиджа 

персоны; Проведение серий коммуникационных семинаров; Проведение 

комплекса всероссийских социологических исследований; Разработка 

интернет-порталов различного функционала и направленности; Проведение 

международных форумов, всероссийских акций и конкурсов, учреждение 

государственных национальных премий. 

- Внутрикорпоративные коммуникации: Формирование корпоративной 

культуры; Развитие бренда работодателя (HR-бренд); Создание и 

управление корпоративными медиа; Аудит, разработка стратегии и системы 

внутренних коммуникаций; Проведение внутрикорпоративных 

исследований; Разработка и реализация программ в сфере корпоративной 

культуры и корпоративной этики; Сопровождение корпоративных 

изменений (реструктуризация, смена собственников); Позиционирование 

руководства внутри компании; Программы внутренних коммуникаций в 

кризисных и конфликтных ситуациях; PR-сопровождение корпоративного 

волонтерства; Реализация коммуникационных кампаний в ситуации 

трудовых конфликтов. 

- коммуникационный консалтинг: Консультирование руководителей 

организаций по вопросам репутации и коммуникации с внутренними и 

внешними аудиториями; Разработка стратегии коммуникации для 

самостоятельной реализации в компании; Формирование философии 

бренда. 
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- продвижение территорий: Комплексная экспертиза текущего 

состояния внешнего и внутреннего бренда территории; Разработка 

стратегии брендинга и платформы бренда территории; Создание 

графических и коммуникационных стандартов бренда территории; 

Разработка программы развития бренда территории; PR-сопровождение 

моделирования социально-территориальной идентификации жителей 

территории; Разработка и реализация программ привлечения туристов, 

государственных и частных инвесторов [31]. 

Таким образом, Коммуникационное агентство – это субъект рынка 

коммуникаций, обеспечивающее комплекс мер, направленных на оптимизацию 

взаимодействия социального субъекта с его общественностью. Агентство 

оказывает коммуникационное сопровождение и благотворительных акций. 

 

2.2. Организация коммуникационного сопровождения акции «День 

заботы за день работы» 

«День заботы» - акция одного дня, разработанная АГТ и детским 

благотворительным фондом «Солнечный город» в партнѐрстве, чтобы собирать 

средства на сложные системные проекты. В 2020 году сбор средств 

осуществлялся на проект «Больничные дети» - на оплату труда нянь, 

ухаживающих в больницах за малышами, оставшимися без родителей, в 

возрасте от 0 до 5 лет. Когда ребѐнок из Дома ребенка заболевает, его 

направляют в больницу. Врачи и медсѐстры занимаются непосредственно 

лечением, но не заботой.  

Директор детского благотворительного фонда Марина Аксѐнова, в начале 

2020 года на встрече с Президентом РФ, Владимиром Путиным подняла вопрос 

о прекращении размещения детей, оставшихся без попечения родителей, в 

учреждениях здравоохранения без медицинских показаний. Отдельно было 

предложено внести в перечень социальных услуг новую услугу по уходу за 
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детьми-сиротами в больницах. В первых числах апреля вышел список 

поручений Президента, исходя из которых правительство:  

1. Разработает порядок размещения детей-сирот по всей стране в Дома 

ребѐнка, а не в больницы без медицинских показаний; 

2.  Создаст социальную услугу по присмотру и уходу за детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в больницах. 

До срока выполнения данных поручений, «Солнечный город» совместно 

с НКО из регионов самостоятельно оплачивает работу профессиональных нянь. 

Для того чтобы обеспечить шесть регионов страны профессиональными 

нянями для детей-сирот, требуется около девять миллионов рублей. Именно 

для этого сбора был создан «День заботы».  

Идея акции состоит в обмене своих рабочих часов на помощь детям, это 

можно сделать на сайте акции деньзаботы.рф, либо перевести в адрес фонда 

любую удобную для донора сумму. В 2019 году за один день акции удалось 

собрать 6,4 миллиона рублей, и этого хватило на оплату 35 тысяч 680 часов 

работы наших профессиональных нянь в больницах 7 регионов России. За 

время существования «Дня заботы» к акции присоединилось более 10 тысяч 

человек. 

Задачей агентства «АГТ-СИБИРЬ» является обеспечение 

коммуникационного сопровождения акции. В параграфе 1.4 были описаны 

каналы коммуникации и рекомендации по организации работы с ними, а также 

выделены возможные форматы, инструменты коммуникационного 

сопровождения (см. таблицу 4).  

Тем не менее, о конкретных шагах работы можно узнать, в основном, 

только на собственном опыте, что может быть затруднительным, особенно, 

если благотворительная организация ранее такого не имела. Поэтому для 

успешного продвижения акций важно рассмотрение этапов работы с 

инструментами коммуникационного сопровождения. 
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Организация коммуникационного сопровождения акции «День заботы за 

день работы» включает следующие инструменты и этапы работы с ними: 

1. Взаимодействие с лидерами общественного мнения и знаменитостями. 

В данную категорию входят:  

1. Знаменитости (певцы, актеры, танцоры, спортсмены - известные на 

уровне страны люди). 

 2. Медийные личности (блогеры) 

Данный пункт включает следующие этапы работы:  

- составление базы 

- составление и рассылка писем с предложением поддержки акции 

- рассылка материала, который могут использовать на своих площадках 

знаменитости 

В базе указываются: 

- охватность 

- каналы – для данной акции это инстраграм 

- контакты – чаще всего почта указывается на персональной странице 

знаменитости 

- обоснование. 

Пример составления базы знаменитостей представлен на рисунке 2.2.1. 
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Рис.2.2.1. – Скриншот базы знаменитостей для акции «День заботы» 

 

Важным параметром при выборе тональности социальной сети известной 

личности: она должна подходить под благотворительную деятельность. 
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2. Поддержка СМИ 

Данный пункт включает следующие этапы работы:  

- составление базы СМИ  

- составление и рассылка писем с предложением о сотрудничестве в 

редакции 

- создание текстов рассылки сопутствующих материалов, 

необходимых для размещения на площадках СМИ (баннеры, релизы) 

- составление ТЗ для контакта со СМИ, совершение обзвона по 

составленному ТЗ для уточнения деталей 

При составлении базы СМИ указывались следующие элементы: 

- город 

- название 

- вид СМИ 

- электронная почта 

- телефон 

Фиксирование данной информации необходимо для дальнейшей работы, 

потенциального использования контактов для других событий. Также, важен 

мониторинг прошлой работы, так, если со СМИ уже связывались в прошлом 

году, указывается результат контакта.  

Важно отметить, что в работе со СМИ важно указывать и причины отказа 

от сотрудничества, именно так можно улучшать свою работу и возможные 

предложения в будущем – рисунок 2.2.2.  

При поиске контакта – кому конкретно в редакции 

агентство/благотворительная организация будет высылать изначальное письмо 

с предложением, а затем осуществлять звонок. Важно понимать, с кем лучше 

всего контактировать. В первую очередь, это специалисты отделов маркетинга, 
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PR, рекламные отделы - так как именно эти люди отвечают за баннеры и 

партнѐров.  

 

Рис.2.2.2. Скриншот базы СМИ для акции «День заботы» 

 

Звонок осуществляется в те СМИ, которые не ответили на 

первоначальное письмо с предложением. Важным шагом здесь является 

составление ТЗ.  

Например, такое ТЗ использовалось при звонках СМИ в работе с акцией 

«День заботы»: «Здравствуйте, меня зовут Галина, благотворительный фонд 

«Солнечный город». Мы вам высылали предложение об информационной 

поддержке всероссийской акции «День заботы за день работы». Подскажите, 

пожалуйста, вы получали наше письмо?   

Мы просим поддержать нас свободными рекламными местами на вашем 

портале с 25 марта по 11 апреля. Нас устроят все места, которые есть.  Если 

этот вариант невозможен, мы будем благодарны за любую поддержку: 

релизами или специальными публикациями. Релизы у нас будут перед акциями, 

в день акции и по итогам. Все тексты и фото предоставляем. Взамен мы с 

большим удовольствием обозначим вас в качестве партнера акции и разместим 

информацию о вас на сайте деньзаботы.рф» 

Для чѐткой, быстрой и понятной коммуникации нужно определить, что 

говорить. Журналисты - это очень занятые люди, поэтому информацию нужно 

предоставлять максимально понятно и полно. Письма очень часто могут 

остаться без ответа, пресса получает огромное количество запросов ежедневно, 

поэтому звонок это очень важный инструмент в работе со СМИ. 

Благотворительной организации необходимо таким образом напоминать о себе 

и понимать, на каком этапе работы с прессой она находится. В ином случае 

данный канал распространения информации об акции будет не таким 

эффективным.  
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3.Работа с партнѐрами 

К данному пункту относится:  

- составление базы партнѐров – рисунок 2.2.3. 

- составление и рассылка писем с предложением о партнѐрстве 

- обзвон компаний 

- рассылка материалов для размещения у партнѐров 

В базу входят следующие элементы: 

- наименование партнѐра 

- отрасль 

- контактное лицо 

 

Рис.2.2.3. Скриншот базы партнѐров для акции «День заботы» 

 

При поиске контактов важно нацеливаться на конкретное лицо, 

принимающее решение. Это могут быть специалисты отдела маркетинга, PR, 

рекламы или собственники. Если при первичном поиске, например, на сайте 

компании, нет нужной информации, следующим вариантом будет поиск 

новостей о компании, часто именно из них можно узнать персоналии и 

должности. 

Стоит отметить полезный пункт в работе со всеми группами - тѐплые 

контакты.  В начале работы стоит поинтересоваться у своих коллег и всех тех, 

кто потенциально может иметь опыт коммуникации с нужным для организации 
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контактом, есть ли выход на это лицо. Возможно, кто-то лично знаком с 

менеджером известного спортсмена, которого организация желает привлечь в 

поддержку акции.   

4. Таргет и контекстная реклама вконтакте 

5. Запуск сайта с информацией об акции 

      6. Использование Youtube-площадки 

Было создано интерактивное видео, которое позволяет зрителю 

попробовать себя в роли маленького ребѐнка, находящегося в больнице, и в 

полной мере понять чувства тех, для чьей помощи предназначена акция 

Важно отметить проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе 

работы. Дата «Дня заботы» приходилась на 10 апреля. Самая активная стадия 

подготовки к проекту происходила в начале марта, и именно в это время 

начался процесс пандемии в стране, что повлияло и на само коммуникационное 

сопровождение.  

Например, пресса могла ответить отказом, т.к новость о 

благотворительной акции не вписывалась в повестку. Также, при работе с 

партнѐрами, например, акция больше не могла распространяться через ролики в 

кинотеатрах, так как они закрылись. Поэтому решением стал перевод всей 

информации о мероприятии в онлайн-формат. Важно осознавать, что компании, 

даже если это развлекательные центры/кофейни/иные организации, 

занимающиеся непосредственным обслуживанием на месте – они всѐ ещѐ могут 

поделиться информацией о мероприятии в своих социальных сетях, разослать 

еѐ своим клиентам и партнѐрам по почте или использовать другие форматы, 

примеры которых были рассмотрены в 1 главе (Приложение 2 ,таблица 4) Так, с 

одним из партнѐров - заведением «Бар113», был проведѐн онлайн-концерт, 

удалось собрать 10000р.  

Важно также было понимать общее настроение среди населения и тех, 

через кого акция собирается быть освещѐнной. Для этого компаниям и 

знаменитостям, всем тем, кто решил поддержать акцию, было отправлено 

письмо, в котором помимо руководства к дальнейшему действию, содержались 
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слова благодарности и понимания. Также, помимо того, что при 

информировании об акции предлагалось рассказывать истории о детском опыте 

пребывания в больнице, предлагалось делиться и текущим опытом пребывания 

в изоляции, и напоминание о том, как важно сейчас позаботиться о тех, кто не 

может позаботиться о себе самостоятельно. 

Также, было решено изменить название «День заботы за день работы» на 

«День заботы» - Это было сделано во всѐм визуальном контенте, так как 

упоминание работы в данной ситуации могло восприняться аудиторией 

болезненно. От прежнего посыла «поменяй свои рабочие часы на оплату труда 

нянь» также было решено отказаться, вместо этого были использованы 

нейтральные слова, содержащие в себе только призыв в помощи оплаты работы 

нянь и поддержки акции. Это позволило снизить возможность негативной 

реакции. 

В результате, акция «День заботы» собрала 8877973,57 р. - это 98% от 

плана, что признано агентством и фондом успешным показателем. В акции 

приняло участие более тринадцати тысяч человек. В поддержку акции 

пользователи делились своими историями о том, как они сами лежали в 

больницах в детстве, или рассказывали об опыте встречи с детьми-отказниками 

в детских отделениях. Участники выложили более 1000 публикаций, под 

хэштегом #деньзаботы. С дополнительной статистикой можно ознакомиться в 

приложении 3. 

Важно заметить, что при проведении коммуникационного сопровождения 

использовались также платные инструменты (например, создание 

видеоролика). Часто благотворительные организации не имеют на это средств, 

но важно помнить о том, что в таких случаях можно также предлагать 

партнѐрство и для создания контента.  

Таким образом, были выявлены этапы и инструменты 

коммуникационного сопровождения акции «День заботы за день работы». Так 

же, были раскрыты проблемы, с которыми пришлось столкнуться в процессе 

работы и пути их решения.



Заключение 

 

Коммуникационное сопровождение является важной частью 

деятельности благотворительных организаций. Сейчас значимым является 

вопрос осведомлѐнности  об инструментах продвижения и этапах работы с 

ними в части коммуникационного сопровождения благотворительной 

деятельности, в данный момент особенно важно понимание процесса данной 

работы в онлайн-формате. Данная деятельность влияет на восприятие 

организации, еѐ имиджа и доверия ей, от чего может зависить еѐ 

существование, так как во многих случаях финансирование благотворительной 

организации – открытый вопрос. У многих из них нет постоянного источника 

денежных средств, этот фактор становится очень важным в текущей ситуации 

кризиса. Распространение  информации об акции, выбор определѐнных 

инструментов и каналов, способствует также привлечению доноров и позволяет 

стать ближе к решению социальной проблемы. 

В данной работе были рассмотрены основы благотворительной 

деятельности, что позволило определить еѐ роль и значимость в обществе, это 

особенно хорошо видно на примерах взаимодействия благотворительных 

организаций с государством. 

Была определена сущность коммуникационного сопровождения, его 

способы, его значение для самих организаций, а также значение в этом 

процессе интернета, которое подтверждается результатами рассмотрения 

существующих исследований, исходя из которых видно, откуда население 

получает информацию о благотворительных организациях и, соответственно, 

об их инициативах. И это, в основном, онлайн-источники, что является 

следствием того, как современный мир становится всѐ более технологичным. 

Разумеется, сейчас основным фактором использования и перехода в онлайн-

пространство можно назвать пандемию, из-за которой все оффлайн-

мероприятия проводить стало невозможно.  
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Тем не менее, этот кризис может быть своеобразным толчком к 

использованию онлайн-площадок организациями, до этого их 

игнорировавшими.  Была рассмотрена специфика онлайн-фандрайзинга, его 

роль в деятельности благотворительных организаций, основные инструменты, 

форматы и способы, которые активно применяют организации в последнее 

время.  

Теоретическое рассмотрение коммуникационного сопровождения в 

совокупности с опытом прохождения данного процесса в работе над акцией 

«День заботы» при прохождении практики в АГТ-СИБИРЬ позволили понять 

выбор использования конкретных инструментов коммуникационного 

сопровождения, выявить конкретные этапы работы с ними, что может быть 

полезным для благотворительных организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Источники информации о сборе средств 

 

Рис.13.Источники информации о сборе средств[14] 
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Приложение 2. Форматы и инструменты коммуникационного 

сопровождения 

 

Таблица 4. Примеры реализованных форматов и инструментов 

коммуникационного продвижения 

 

Пример инициативы Форматы и инструменты 

коммуникационного продвижения 

Результат 

«Открывайте окна!» - создание лэндинга 

- онлайн-квартирники 

- посты в социальных сетях 

- освещение СМИ  

196 359р 

«Борода для врача» - челлендж 

- присоединение к 

существующему событию 

1 762 122р. 

Поддержка фонда 

«Со-единение» 

- благотворительный флешмоб 

- освещение знаменитосятми 

 

TousUnisContreLe 

Virus!  

- благотворительный забег 

 

30 695 

евро 

«Ваше фото – не 

просто для лайков» 

- диджитал-кампания 

 

 

«GirlsGetEqual» - Youtube 

- TikTok 

 

«СОЛ» - онлайн-марафон  

#DFYchildhoodCancers - мобильные игры 

- стриминговые площадки 

600 000 

дол. 

Делайте что хотите - формат акции: день рождения 

- рассылки 

719 000 р. 
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- волонтѐрский фандрайзинг 

Щедрый вторник - формат акции: создание 

своего праздника 

- онлайн-лекция 

- спортивный онлайн-

марафон 

- онлайн мастер-класс 

- онлайн-спектакль 

партнѐрство с компаниями 

1 432 369 р 
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Приложение 3. Итоги акции «День заботы» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


