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PR в НКО:  

задача каждой НКО – выстроить собственную 

коммуникативную стратегию и объяснить 

миссию своей деятельности, чтобы  

сформировать правильный имидж.  



Функции PR в НКО:  

– создание позитивного имиджа НКО;  

– расширение сферы влияния НКО;  

– привлечение спонсоров и партнеров;  

– формулирование и распространение идей 
и миссии НКО;  

– формирование каналов общения с целевой 

аудиторией организации;  

– создание доверительных отношений между 

организацией и общественностью;  

– установление постоянных отношений со 

СМИ;  

– обеспечение благоприятной 

внутрикорпоративной атмосферы;  

– отслеживание мнения об организации и 

многое другое.  



Несколько правил создания PR вашей НКО:  

1. Будьте непохожими на других.  
 

2. Подготовьте информацию о своей НКО (одной странички достаточно).  
 
3. Создайте событие и установите награду, связанную с деятельностью вашей НКО. 
 
4. Будьте экспертами в своей области.  
 
5. Максимально участвуйте в мероприятиях, выставках, теле- и радиопередачах и др. Получайте призы.  
 
6. Проводите мероприятия и пресс-конференции, посвященные вашим заслугам. (В небольших городах это 
более эффективно, чем в крупных, где много событий.)  
 
7. Участвуйте в выступлениях по теме вашей деятельности.  



Искусство подачи информации  

1. Говорите о деятельности своей НКО понятно.  

Что-то рассказывая, говорите это так, как будто человек о вас ничего не знает, 
разъясняйте ему все.  

2. Объясняйте, почему то, что делает ваша НКО, лучшее из того, что вы можете сделать.  

Объясните, почему ваш способ самый лучший, представьте все в наиболее выгодном свете.  

3. Расскажите, почему ваша НКО лучше, чем другие.  

Окружающие вас люди никогда не узнают, чем вы лучше других, пока вы сами не расскажете 
им об этом. А если они будут знать, почему ваша НКО лучшая, они будут считать вас 
экспертами.  

4. Помните, что история вашей НКО пишется в тот момент, когда вы что-то говорите.  

 

Если вы не помните каких-то деталей, то скажите об этом. А после уточнения обязательно 
сообщите эту информацию.  



Искусство подачи информации  

Выбор времени  

Важным моментом при взаимоотношениях со СМИ является выбор 
времени:  

– когда вы собираетесь выпустить пресс-релиз;  

– когда вы обратитесь к журналистам;  

– когда вы заявите о своей деятельности;  

– когда объявите о мероприятии, и оно имеет решающее значение 
для того, чтобы ваш проект получил должную известность.  



Искусство подачи информации  

Понимание проблем журналистов  

1. Отправляйте в редакцию то, что от вас хотят получить, репутация 
журналистов находится в прямой зависимости от добросовестного 
источника.  

2. Пишите по делу, а не «ни о чем». Сами проводите исследование 
по своей теме.  

3. Если вы говорите, что интервью даст руководитель НКО, то 
сдержите слово.  

4. Упаковывайте свою информацию красиво. Подготовьте место и 
картинку. Изобразите действие, покажите пользу от своей 
деятельности.  

5. Помогайте журналисту получить информацию, заранее узнайте, 
что ему нужно, и помогите получить это.  



Искусство подачи информации  

Некоторые из самых распространенных способов, с помощью которых вы можете подавать информацию о 
деятельности своей НКО:  

• публикация статей, связанных с деятельностью НКО;  

• публикация брошюр, информационных бюллетеней и других материалов (можно рассылать почтой);  

• рассылка пресс- и пост-релизов с фотографиями в хорошем качестве (отправляйте своей аудитории сообщения, но не 
спам; только то, что, по вашему мнению, может их заинтересовать);  

• создайте подписку ваших дайджестов и новостей по электронной почте (получатели смогут выбрать нужные им 
новости);  

• загрузите новости через RSS – предложите посетителям вашего сайта получать новости с помощью рассылки;  

• участвуйте в теле- и радиопрограммах;  

• проводите презентации, пресс-конференции, праздники, благотворительные марафоны и др.;  

• участвуйте в различных мероприятиях, выставках, ярмарках и др.;  

• привлекайте независимых экспертов, чтобы укрепить мнение об организации;  

• выступайте сами в качестве экспертов по различным вопросам общественной жизни в своей области;  

• создавайте социальную рекламу;  

• формируйте своих журналистов и волонтеров;  

• проводите тренинги для журналистов и СМИ.  



Искусство подачи информации  

Всегда корректируйте свое сообщение с учетом аудитории:  

•  используйте простой, разговорный язык; 

•  избегайте профессионального жаргона;  

•  следуйте принципу «лучше меньше, да лучше»;  

•  сосредоточьтесь на темах, связанных с повседневной жизнью;  

•  говорите правду – заслужите доверие аудитории;  

•  адаптируйте свой текст к специфическому стилю выбранной социальной сети (например, для Твиттера 
можно использовать SMS-стиль, чтобы текст стал короче);  

•  варьируйте содержание и как можно больше используйте в размещаемых материалах фотографии и 
видео:  

•  соблюдайте принцип интерактивности, поскольку людям нравится, когда они могут на что-то повлиять; не 
стесняйтесь в использовании «наживок» и гиперссылок, чтобы заставить посетителей идти в нужном вам 
направлении;  

•  не стесняйтесь использовать юмор, если материал это позволяет;  

•  чаще обновляйте сайт, чтобы удерживать интерес посетителей.  



Сайт 

• Веб-сайт НКО – это эффективный способ 
распространить информацию о вашем проекте 
среди широкой аудитории. Чем проще и 
информативней сайт НКО, тем лучше.  

• Также сайт должен быть удобным в 
использовании, обновляемым и доступным.  



При планировании веб-сайта необходимо:  

• 1. Обсудить понимание сайта, определить целевую аудиторию, а 
также услуги и виды контента.  

• 2. Выработать стратегию по защите, сохранению, доступности 
информации и пр.  

• 3. Определить, каким будет дизайн веб-сайта, и, исходя из этого, 
определить, каким образом веб-сайт будет оказывать услуги и 
представлять контент.  

• 4. Выбрать технологическую платформу. Если выбирается 
определенный тип презентации (например, виртуальный музей или 
книга), то это происходит на данном этапе.  

• 5. Создать контент.  



 Наиболее подходящая платформа для создания сайта 
некоммерческой организации – WordPress. На портале 
WordPress.org можно найти бесплатные русскоязычные темы, 
уже адаптированные под мобильные устройства и планшеты.  

 Также обратите внимание на конструктор сайтов Tilda 
(Tilda.cc/ru/).  

 Если же вы хотите разобраться в том, как все это 
работает, настоящая кладезь полезной информации – 
общественный образовательный проект «Теплица 
социальных технологий» (Te-st.ru).  

 А если вы хотите понять, как удержать посетителей на 
сайте вашей организации и создавать тексты, которые 
понравятся даже поисковому роботу, добро пожаловать в 
блог интернет-агентства Texterra (Texterra.ru/blog/). 
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Используйте социальные сети! 



Если вы решили прямо сейчас организовать PR-
кампанию, то вам необходимо сделать следующее:  

 
1. Определить цели PR-кампании.  

2. Определить бюджет PR-кампании  

3. Выбрать инструменты (пресс-релизы, 
конференции, презентации, 
выступления, теле- и аудиоролики, 
наружная реклама и т.д.), благодаря 
которым вы будете достигать 
поставленных целей.  

4. Выстроить эффективную систему 
управления проектом:  

•  назначить ответственных (если в 
штате не хватает людей, то 
необходимо привлечь волонтеров);  

•  поставить сроки выполнения;  

•  составить подробный план с 
заданием и критериями выполнения.  

 

 

 

5. Определить каналы продвижения 

PR-мероприятия:  

• составить общий список ресурсов;  

• найти контакты ключевых лиц, с 

которыми вы будете 

договариваться;  

• начать переговоры по вопросам 

сотрудничества (электронная 

почта, телефон, личные встречи).  

 



Теперь у вас есть три пути  
 

Оставить все как есть.  

Действовать самостоятельно.  

Двигаться вперед в команде.  



 

 

«Если вы трудитесь в социально-благотворительной 

сфере, значит, вы сознательно отказались от 

стремления к спокойной жизни. Потому что борьба со 

стереотипами — это ваша миссия! Работа в 

некоммерческом секторе — всегда труд по изменению 

сознания, стиранию стереотипов. Это работа, 

заряженная высокой идеей, а значит, в определенном 

смысле миссионерская». 

Цитата авторов сборника «Голос НКО: связи с 

общественностью»:  
 

 

Надежда Брейман 

Инна Волкова 



ФАНДРАЙЗИНГ 
 



Термин фандрайзинг происходит от английских 
слов: «fund» и «raise» – что в переводе - 
увеличивать ресурсы, собирать денежные 
средства. 

ФАНДРАЙЗИНГ 
 

Фандрайзинг – поиск ресурсов (людей, 

оборудования, времени, финансирования, 

информации), необходимых для осуществления 

какой-либо деятельности и/или поддержания 

существования организации. 



• материальные ресурсы (капитал);  

• природные (естественные) ресурсы;  

• человеческие (трудовые)  ресурсы, в том числе 
интеллектуальные ресурсы.  

РЕСУРСЫ 
 



МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
СООБЩЕСТВА 

Природные ресурсы  

Природные  

ископаемые 

Климат 

Земля 

Вода  

Воздух 

Человеческие 
(трудовые)            

ресурсы 

По участию в 
осуществляемой 

деятельности 

Субъекты – кто 
действует 

Объекты – на 
кого направлена 
деятельность 

По 
экономической 

активности 

Занятые  

Безработные 

Неработающие 

Финансовые             
ресурсы 

Материальные объекты             
инфраструктуры 

Транспортные 
сети 

Сети 
коммуникаций 

Здания и сооружения 
промышленного и 

социально-бытового 
назначения и т.п. 



 

 

 

Организационные ресурсы 

- ресурсы организаций/ учреждений и ведомств и их 
взаимодействие 

- время и умение распорядиться имеющимися 
ресурсами 

- коллективные действия как ресурс  
 

 

Информационные ресурсы 

- экспертиза, используемая научная 
информация, методы планирования, 

мониторинга 

- традиционные средства массовой 
информации 

- виртуальные ресурсы 

Человеческие ресурсы 

лидеры 

социально-активные жители 

жители, вовлекаемые в процесс изменений 
- мобилизуемые 

Способности, знания и навыки 

Отношения между людьми  

 

- авторитет/ репутация/ имидж 

- культура (традиции и обычаи) 

-технологии 

- мифы/ легенды 
  

Нематериальные 
ресурсы 



1. Получение необходимых ресурсов и удовлетворение дарителя; 

2. Достижение целей организации и реализация ее программ; 

3. Укрепление благополучия общества в целом; 

4. Приобретение новых партнеров и друзей; 

5. Возможность открыто заявить о себе и информировать о своих 
целях. 

Общие задачи фандрайзинга: 



• Денежные средства; 

• Материальные ресурсы; 

• Новые партнеры и единомышленники; 

• Товары; 

• Услуги; 

• Снижение цен на товары/услуги; 

• Время волонтеров; 

• и.д. 

Результатом фандрайзинга могут быть: 



• чувство вины; 

• альтруизм; 

• налоговые льготы; 

• на развитие местного сообщества (улучшить жизнь вокруг себя); 

• собственный имидж и имидж в глазах общественности; 

• личный интерес; 

• статус обязывает; 

• желание получить что-то взамен – предмет, общение, услугу…; 

• осознание проблемы; 

• сопричастность; 

• завязать знакомства, найти друзей; 

• желание поблагодарить; 

• лоббирование определенных общественных интересов. 

Мотивы доноров: 



это категория новых 
продуктов в становлении 
фандрайзинга, которые 
тестируются, и организация 
еще не решила сохранить и 
развить этот продукт или 
нет. 

Развитие в дальнейшем 
Проблемных детей в 
Звезды, как правило, 
требует больших 
инвестиций, тем не менее, 
проблемные дети не могут 
вечно оставаться детьми, 
поэтому есть только два 
выхода из этого квадранта – 
либо их переводят в Звезды, 
либо они становятся 
Собаками. 

Проблемные дети 



это продукт/проект, начинающий 
приносить доход, который 
взлетел, это идея, которая 
работает и сейчас находится на 
пике – он еще не исчерпал всего 
потенциала приносить доход, но 
каждый к этому стремится, он 
притягивает творческую энергию: 
это идеальный момент для 
вложения в него средств, чтобы 
он стал  совершенным – стал 
Дойной коровой, потому что 
именно это все желают в нем 
увидеть и люди хотят многое 
сделать для того, чтобы это 
произошло. 

Звезды 



это зрелый продукт, 
достигнувший своего 
потенциала приносить доход, 
не требует больших вложений 
и очень хорошо работает из 
года в год. Проблема в том, 
что часто он потихоньку 
движется к Собакам, если не 
подталкивать его 
инвестициями и инновациями 
для приближения к категории 
более близкой к квадранту 
Звезды, он без сомнений 
здесь и остановится. 

Дойная корова 



это неудачные продукты 
(попавшие сюда из 
квадранта Проблемные 
дети) и «сгоревшие» 
продукты (попавшие из 
квадранта Дойные коровы), 
изжившие свой рыночный 
потенциал и 
привлекательность, пришло 
время их погасить. 

Собака 



S  Каковы самые сильные стороны вашей организации? 

Что мешает нам по максимуму воспользоваться этими сильными 
сторонами? 

W  Каковы самые слабые внутренние стороны или внутренние 
ограничения вашей организации? 

Какие действия мы можем предпринять, чтобы преодолеть слабые 
стороны и ограничения? 

О  Каковы основные внешние возможности, которыми 
располагает ваша организация? 

Как мы можем воспользоваться этими возможностями? 

T  Каковы основные угрозы, с которыми сталкивается ваша 
организация? 

Как мы можем противостоять этим угрозам? 

SWOT - анализ 



 Другим основным аналитическим инструментом, именуемым 
STEEP-анализ, является сосредоточение на внешних факторах, 
оказывающих влияние на организацию. Этот анализ поможет вам 
более детально определить эти внешние факторы. В 
действительности, описанные факторы в большинстве своем 
находятся вне контроля вашей организации, однако, как правило, 
они достаточно важны для стратегических решений, принимаемых в 
рамках вашей организации. 

STEEP - анализ 



Внешние факторы 

 (S) Социальные 

 (T) Технологические 

 (E) Экономические 

 (E) Экологические 

 (P) Политические 

Вы можете столкнуться с другим вариантом этого инструмента, именуемым 

PEST-анализ. Идея остается той же, просто факторы излагаются в другом по- 

рядке и исключен «экологический» фактор. Вы можете использовать любой 

из них. 

STEEP - анализ 



• Презентацию организации (1 страница); 

• Список учредителей НПО; 

• Банковские данные; 

• Годовой финансовый отчет (если таковой имеется); 

• Материалы относительно деятельности НПО (видео, фото, буклеты). 

Что должен всегда иметь при себе фандрайзер 



• Будьте внимательны; 

• Не «наезжайте», не давите на совесть; 

• Будьте доброжелательны; 

• Не перебивайте; 

• Умейте слушать; 

• Не старайтесь «перевербовать»; 

• Будьте компетентны; 

• Не отвечайте на вопрос, если не знаете 
ответа; 

• Выражайте свои мысли коротко и ясно; 

• Не отвечайте на вопрос, если вам его не 
задали; 

• Просите определенную сумму; 

• Не «хвастайтесь» бедностью и убогостью; 

• Говорите о будущем; 

• Не обижайтесь, если вам отказали; 

• Приводите примеры поддержки; 

• Не обманывайте даже по мелочам; 

• Благодарите; 

• Помните о цели визита; 

• Не спорьте; 

• Помните о том, что ваш собеседник - 
тоже человек; 

• Никогда не опаздывайте; 

• Умейте показать результаты; 

• Не превращайте разговор в монолог. 

Что можно и что нельзя делать при переговорах с 

потенциальным донором: 



КРАУДФАНДИНГ 



(от англ. сrowdfunding: сrowd — «толпа», funding — 
«финансирование») 

— это способ коллективного финансирования проектов, при 
котором деньги на создание нового продукта поступают от 
пользователей, получающих взамен какие-либо товары или 
услуги, в том числе, итоговый продукт.  

Краудфандинг 



(также платформа народного финансирования) 

— специализированный интернет-ресурс, на котором 
размещаются крауд-проекты. Существуют как 
многопрофильные, так и узкоспециальные площадки, 
допускающие только проекты конкретных категорий. Например, 
Kickstarter.com и Planeta.ru –  

многопрофильные платформы, а TechnoFunding.com – 
ресурс, предназначенный исключительно для технологических 
и научных идей. 

 

Краудфандинговая платформа/площадка и 

т.д. 



Ключевыми задачами, которые позволяет решить 

краудфандинг, являются:  



• PR инструмент 

 

• Маркетинговый инструмент 

Краудфандинг как: 



• Краудфандинг ≠ благотворительные пожертвования  

• Краудфандинг ≠ кредит  

• Краудфандинг ≠ грант  

• Краудфандинг ≠ инвестиции  

Краудфандинг это не: 



• Собственный сайт/социальные сети  

• Краудфандинговые платформы  

 

ВЫБОР ПЛАТФОРМЫДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА 



• Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и 
sourcing — «использование ресурсов») — это достигаемая с 
помощью информационных технологий мобилизация людских 
ресурсов для решения задач, стоящих перед бизнесом, 
государством и обществом в целом. 

• Краудинвестинг (англ. crowdinvesting, crowd — «толпа» и 
investing— «инвестирование»), или акционерный 
краудфандинг — народное инвестирование. В качестве 
вознаграждения за свой вклад инвестор получает часть 
собственности, акции компании или другие активы 
предприятия. 

• Краудлендинг (англ. crowdlending, crowd — «толпа» и lending 
— «кредитование», «займ») — онлайн-кредитование 
физическими лицами других физических лиц или организаций 
через специальную краудлендинговую площадку. 

ДРУГИЕ ТИПЫ КРАУД-ТЕХНОЛОГИЙ 



 

1. Сумма, требуемая для реализации идеи 

2. Комиссия краудфандинговой платформы и платежных систем 

3. Налоги 

4. Затраты на изготовление и отправку акций  

 

4 слагаемых для финансовых целей 



Условия для всех категорий проектов, кроме 

благотворительных 



Примерные этапы кампаний  

 

1) Выбор платформы для краудфандинга  

2) Подготовка (1-2 месяца)  

3) Запуск и ведение краудфандинговой кампании (30-45 дней)  

4) Получение финансирования (30 дней)  

5) Отправка вознаграждений спонсорам (30 дней)  



Подготовка  

 
1) Поиск информации и опыта. Найдите подобные проекты: сделайте 
разбор (+/-) их кампаний. Почитайте статьи о краудфандинге, 
познакомьтесь с авторами успешных проектов  
2) Бюджет. Определите цели ($), вознаграждения, пропишите 
экономику кампании  
3) Контент. Подготовьте описание проекта и видеоролик, картинки для 
вашего сайта, группы вк/инстаграма  
4) Аудитория. Подготовьте аудиторию (Анонс, опросы, вечеринки)  
Заготовьте список групп ВК, СМИ и пресс-релизы и примерные посты  
5) План. Сделайте план на каждый день компании с промежуточными 
целями  



Чтобы собрать деньги нужно: 

 

  

1) Готовиться в краудфандингу  

2) Иметь план по дням  

3) Следовать плану  

4) Быть готовым, что все пойдет через… не по плану  



СПАСИБО! 



Межрегиональный общественный фонд  

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

  

• Электронная рассылка новостей и полезной информации для НКО, ТОС, активных граждан 

• Обучение и консультации по социальному проектированию и социальному предпринимательству 

• Консультации по подготовке заявки на получение гранта 

• Консультации по управлению проектом, менеджменту НКО 

• Юридические консультации по вопросам, связанным с деятельностью НКО  

• Мероприятия для некоммерческих организаций и активных граждан 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход  14/1, на 3 этаж по левой лестнице 

Сайт: http://scisc.ru    Телефон: (383) 209-30-24, 209-01-45 

imakeeva@scisc.ru  Ирина  Макеева,    nbadyaeva@scisc.ru  Наталья  Бадяева 

ppanin@scisc.ru  Павел  Панин,   pravo@scisc.ru  Алексей  Лаврухин (юрист) 

 

 

Материалы подготовлены в рамках проекта «Сотрудничество Ресурсных центров: новый взгляд на развитие»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов  
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