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Что такое PR?

PR – от английского Public Relations – связи с 

общественностью.

Управление общественным мнением, выстраивание 

взаимоотношений общества и государственных органов 

или коммерческих структур, в том числе, для объективного 

осмысления социальных, политических или 

экономических процессов. 



Что происходит с репутацией НКО?

Ключевая проблема – НЕДОВЕРИЕ

• Власти

• Общество

• СМИ

• Эксперты

• Лидеры мнений

ПРИЧИНЫ?

• “Наследство 90-х”

• Замкнутость сектора

• Отсутствие полной информации



• Доверие целевых аудиторий

• Привлечение ресурсов

• Привлечение сторонников

• Привлечение государственной поддержки

• Привлечение возможностей для развития организации

• Усиление влияния организации

• Бонус для сторонников и доноров

Зачем НКО нужен PR?



• Создание и размещение информационных материалов

• Создание информационных кампаний, которые 

включают социальные сети, СМИ (контент + социальная 

реклама)

• Участие спикеров НКО в конференциях, семинарах, 

круглых столах

• Создание собственных мероприятий

• Комментарии в СМИ и публичные выступления

Виды PR деятельности



С чего начать?

Выбор стратегии:

PR стратегия(концепция) –

это описание того, как воспринимается организация целевыми 

аудиториями в данный момент и как она должна 

восприниматься после соответствующих пиар-

действий(миссия). Описание целей, задач, начальной и 

конечной точки вашей работы на определённый срок.

PR план на год-

Таблица предстоящих мероприятий(других активностей) с 

названиями, датами, ответственными за реализацию и итоговой 

цифрой необходимых затрат.



Цикл коммуникационных действий



Выбор стратегии

ЦА Как 

воспринимает?

Как должна 

воспринимать?

Что для этого 

необходимо 

сделать?
Благополуча-

тели

Только как источник 

помощи

По возможности, как 

равноправного партнера 

Предложить 

благополучателям 

участвовать в делами 

или пожертвованиями

Доноры Непрофессиональная 

организация, где работают 

чудаки-альтруисты

Как профессиональную 

организацию, финансово и 

содержательно прозрачную

Годовой отчет, 

регулярное обновление 

сайта, newsletters

Власти Не знают о вашей работе Как профессиональную 

организацию, с которой 

можно партнерствовать

Наладить диалог с 

местной 

администрацией

СМИ Чем они могут быть нам 

интересны? А не 

мошенники ли это?

Хорошая организация, на 

самом деле делает то, что в 

уставе, умные, открытые для 

диалога и партнерства люди

Мероприятия для 

прессы, может быть 

экскурсия к вашим 

подопечным.



PR план

PR план – это годовой, полугодовой график мероприятий и другой 
активности в рамках PR стратегии организации.

Во время составления графика обращайте внимание на:

• Праздники, которые вы можете привязать к своей деятельности 
(например, день защиты детей, день ребенка с синдромом дауна и 
т.д.)

• Праздники, которые, казалось бы, не имеют к вам отношения, но их 
можно весело обыграть в рамках фандрайзингового мероприятия 
или дать интересный комментарий в СМИ, привязав к вашей 
деятельности

• Сезонные активности населения (осень – время печь шарлотку, и 
т.д.)

• Знаковые события в жизни страны и активность властей (можно 
комментировать происходящее и даже подготовится заранее, зная о 
той или иной активности)

• Обращайте внимание чему посвящен грядущий год – равным 
возможностям? Образованию? Семье?



PR план

Активность/

дата

Результаты Ответственные лица Затраты

Стенд организации 

на ярмарке соц 

проектов 07.03.11

Привлечение 

внимания властей, 

новые контакты в 

бизнесе и НКО

Иван Иванов 20 000 рублей

Круглый стол 

“Защита детства”

10.04.11

Публикация в газете 

“Трибуна”

Иван Иванов 15 000 рублей

Пресс-конференция 

посвященная 

новому проекту 

02.05.11

Серия публикаций в 

печатных и интернет 

СМИ

Иван Иванов 20 000 рублей

Акция “Дети-цветы 

жизни” 01.06.11

Репортаж на тк 

“Доверие”

Акция совместно с фондом 

“Одуванчик”, от нас (в качестве 

эксперта) участвует директор, 

за координацию отвечает Иван 

Иванов

0 рублей



Взаимодействие со СМИ

СМИ и PR не могут существовать друг без друга

• В 50 % публикация используется информация из пресс-

релизов (Данные Wall Street Journal)

• PR специалисты – “бесплатные репортеры” для СМИ

• PR специалисты используют СМИ, чтобы сообщить о 

своей организации общественности

• Для PR специалистов важно, что сообщение уже 

исходит не от конкретной заинтересованной кампании, а 

от независимого источника - СМИ



Как подружиться с журналистами? ;-)

• Читайте их издания!

• Отслеживайте конкретные публикации по благотворительности и вы 

будете знать журналистов, пишущих о “социалке” по именам!

• Общаясь с журналистом сделайте комплимент недавней статье

• Поддерживайте отношения

• Изучите стиль и интересы издания. Не предлагайте материал для 

Космополитен в Коммерсантъ!

• Облегчите труд журналиста – обеспечьте его качественной информацией. 

Если возможно – дайте ему эксклюзив!

• Оперативно реагируйте на запрос про статистику или другую информацию. 

Если у Вас её нет, найдите и предоставьте со ссылкой на ресурс. 

• Будьте полезны журналисту и наладьте личные отношения. Давайте свой 

мобильный, будьте на связи. 

• Все контакты журналистов должны храниться в базе данных и регулярно 

обновляться.



О вас не знают, значит вы не существуете. 

Главное – правильно рассказать о себе!

Какие бывают каналы коммуникаций:

•Печатная пресса

•Радио

•ТВ

•Интернет СМИ

•Социальные сети

•Новые медиа

•Участие в общественных дискуссиях, выставках, мероприятиях

•Личные встречи и мини-презентации в компаниях

•Ваш собственный сайт и рассылка новостных писем под каждую ЦА

Для каждой из аудиторий каналы коммуникации подбираются 

индивидуально. Например, если ваши благополучатели – небольшая по 

численности группа лиц, то вам не стоит проводить в СМИ грандиозную 

кампанию, направленную именно на эту ЦА. Возможно, эффективнее будут 

листовки в местах появления ЦА. 

Каналы  коммуникации











•Новость

•Интервью

•Комментарий

•Пресс-релиз

•Пресс-конференция

•Пресс-тур

Формы взаимодействия со СМИ



Виды взаимодействия

Новость
• Своевременность

• Нечто 

выдающееся

• Местный подход

• Важность

• Необычность

• Интерес к человеку

• Конфликт

• Новизна



Виды взаимодействия

Комментарий

• Имейте ввиду, что в материале, который готовит журналист 
должны быть приведены несколько точек зрения, зачастую 
противоположных. Ваша позиция должна быть четкой и 
конкретной.

• Если комментарий устный, то давайте краткие (30 сек) ответы 
на вопросы. Это сокращает возможность искажения фактов.

• Предоставляйте дополнительно краткую справку о вашей 
организации.

• Журналист обязан согласовать с Вами прямую речь/цитату (для 
печатных и интернет СМИ). Требуйте этого!



Виды взаимодействия
Интервью : Советы компании Impact  Communication Techniques:

• Предварительно уточните тему и возможный круг вопросов

• Подготовьте возможные ответы и факты, цифры, которые могут быть полезны

• Вышлите журналисту информацию об организации и экспертный профиль вашего 

руководителя, у которого предполагается брать интервью

• Зная аудиторию конкретного СМИ ориентируйтесь на неё ( экспертное, бизнес, 

общественно-политическое)

• Продумайте сообщение – пару основных идей, которые вы хотели бы донести до 

аудитории. Отвечая на вопросы старайтесь донести свою позицию.

• Ответы должны быть четкие, короткие, по длительности не более 30 секунд

• Не позволяйте журналисту подсказывать вам, что надо говорить. Перефразируйте их 

слова, избегайте негативных оценок.

• Не выдумывайте, если не знаете, как ответить на вопрос. Сообщите журналисту, что 

как только у вас будет необходимая информация, вы сразу же ему об этом 

сообщите.

• Не употребляйте выражения “без комментариев” и “не для записи”.

• Не отвечайте на гипотетические вопросы и не отзывайтесь плохо о других людях



Виды взаимодействия

Пресс-конференция: информационные поводы
• Если необходимо донести важную информацию до большого количества 

людей

• Если необходимо дать разъяснения по вопросу, вызывающему 

озабоченность общественности (Служба “Милосердие” – организация 

волонтеров при пожарах в московской области лето 2010)

• Если по какой-то причине большое число журналистов хочет задать 

вопросы руководителю организации или иному ответственному лицу, то все 

представители СМи должны иметь равную возможность общения с этим 

лицом ( “Красный крест” – помощь пострадавшим в Японии, весна 2011)

• Если необходимо рассказать представителям СМИ о каком-то ноу-хау, 

новых социальных технологиях, лучших практиках ( Фонд CAF продвигал в 

России ФМС, венчуру, целевой капитал)

• Если в город приезжает знаменитость ( Жерар Депардье и Центр Лечебной 

Педагогики  



Виды взаимодействия

Пресс-тур: Как это делается?

• Пресс-тур, это ознакомительная поездка, оплаченная 

приглашающей организацией. В коммерческой среде это могут быть 

поездки журналистов и независимых экспертов с целью посетить 

мероприятие, узнать о новом товаре, побывать на предприятии или 

отдохнуть в туристическом комплексе.

• Для некоммерческих организаций вариантом пресс-тура может стать 

приглашение журналистов посетить поле вашей деятельности, при 

условии, что это не обычный офис, а что-то уникальное.

• Например, пользователь блога в ЖЖ Рустем Адагамов под ником

Drugoi http://drugoi.livejournal.com/ - часто публикует посты из серии 

“Как это делается?”- фоторепортажи из пресс-туров. Иногда у него 

бывают и фоторепортажи о НКО.

http://drugoi.livejournal.com/


Создание информационного повода

• Информационный повод - событие, новость, 

служащие основанием для редакционной публикации в 

прессе, сюжетом для теле- и радиожурналистов. 

• В PR информационный повод служит способом прямо 

или косвенно рассказать о компании и ее целях в СМИ.

• Почему поводы нужно создавать?  Многие “новости” 

на самом деле – тщательно спланированные 

постановочные мероприятия. 



Создание информационного повода

Термин “псевдособытие” принадлежит историку Дэниэлу Бурстину 

(Daniel Boorstin). Термин использовался для обозначения действий 

и положений, которые в основном подготовлены для того, чтобы 

привлечь внимание прессы.

Вот два примера, широко известных на Западе и у нас: 

конкурс “Мисс Америка” и вручение премии “Оскар”.

• Конкурс “Мисс Америка” был придуман для того, чтобы продлить 

туристический сезон Атлантик-сити.

• А премия “Оскар” превратилась в целую отрасль с оборотом в 100 

млн долларов, которая покрывает все расходы некоммерческой 

организации “Академия киноискусств”.



Создание информационного повода



Создание информационного повода

23 способа создать информационный повод:

1. Привязать к празднику; 2. Объединить усилия с другой 

организацией в работе над общим проектом; 3.Объединить усилия 

со СМИ в работе над общим проектом; 4.Провести опрос 

общественного мнения; 5.Выпустить отчет об исследованиях; 

6.Организовать интервью с успешным человеком; 7.Привлечь к 

своей акции знаменитость; 8.Вступить в полемику; 9. Организовать 

выступление; 10. Сделать анализ или прогноз; 11. Создать 

объединение, ассоциацию и объявить об этом; 12. Отметить 

юбилей; 13. Выпустить подборку фактов; 14.Совершить 

путешествие; 15.Учредить награду; 16. Провести конкурс; 

17.Устроить специальное мероприятие; 18. Написать открытое 

письмо; 19.Переработать федеральные отчеты и исследования с 

учетом местной специфики; 20. Начать дискуссию; 21. Привязать к 

известной дате, годовщине чего-либо; 22. Объявить 

благодарность; 23. Заявить протест.



Создание информационного повода

Специальное событие - запланированное событие, 

способное стать новостью: 

- презентация, церемония открытия; 

- фестиваль, ярмарка; 

- встреча, круглый стол, конференция, симпозиум; 

- годовщина, юбилей; 

- день открытых дверей, экскурсия;

- концерт, просмотр кинофильма, театральная 

постановка;



Создание пресс-релиза

Любой новостной 

материал должен 

содержать ответы 

на шесть 

вопросов:

• КТО? 

• ЧТО? 

• КОГДА? 

• ГДЕ? 

• КАК? 

• ПОЧЕМУ?

Используйте принцип 

“перевернутой пирамиды”



Создание пресс-релиза

Классические составляющие пресс-релиза:

1) “Шапка”

2) Контактные лица

3) Заголовок

4) Выходные данные

5) Вступительный 

абзац

1) Текстовая часть



Ошибки пресс-релиза

1) Отсутствие заголовка

2) Информация о контактных лицах не должна занимать 

пол-страницы

3) Орфографические ошибки

4) Ошибки пунктуации

5) Гиперболизация

6) Отсутствие фактов

7) Не указаны контакты

8) Излишний объем

9) Отсутствие местного подхода

10)Сложности  в контактах с ответственным лицом



Размещение пресс-релиза

Сроки:

• Рассылать информацию журналистам нужно заранее.

• Если речь идет о мероприятии, то выслать релиз лучше 

за 2 недели.

• Ежемесячным журналам информация нужна за 6-8 

недель. Но эти издания имеют дело скорее с 

публицистическими текстами, чем с пресс-релизами.

• Пресс-релизы для местного ТВ и радио должны 

приходить не менее чем за 2-3 дня.



Размещение пресс-релиза

• Press-release.ru

• B2blogger.com

• Openmarket.ru

• Karta-smi.ru

• Pr-release.ru

• KM.ru

• Novatex.ru

• Soft.Mail.ru

• Re-port.ru

• InThePress.ru

• Рассылка пресс-релизов: http://subscribe.ru/release/

• Сообщество в ЖЖ: 
http://community.livejournal.com/press_reliz/

http://www.press-release.ru/
http://b2blogger.com/pressroom/
http://openmarket.ru/p_releases.asp
http://www.karta-smi.ru/
http://www.pr-release.ru/
http://www.km.ru/pr_new/
http://www.novatex.ru/
http://soft.mail.ru/press-release.php
http://re-port.ru/press/
http://www.inthepress.ru/
http://subscribe.ru/release/
http://community.livejournal.com/press_reliz/


Источники информации и доверие



Барьеры и драйверы

Причины недоверия:

• «Деятельность НКО 

непрозрачна»

• Непонимание, зачем НКО нужны

• Цели не вызывают доверия и 

сочувствия 



Рекомендации 

Переход от разовых пожертвований 

к регулярной осознанной поддержке

• формировать привычки к 
регулярным 
пожертвованиям

• формировать механизмы 
ежемесячного списания 
средств

• продвигать регулярные 
отчисления из зарплаты в 
рамках программ 
пожертвований 
сотрудников

Снятие барьера недоверия к НКО

• делать практичную рекламу, 
разъясняющую суть 
деятельности НКО

• подключать пиар руководителя 
НКО

• демонстрировать результаты 
помощи для конкретных 
людей.

• развивать сеть «послов» 
благотворительных 
организаций 



Методическое пособие по созданию социальной 

рекламы 

http://www.cafrussia.ru/page/azbuka_reklamnih_kommu

nikacii_1

Исследование частных пожертвований граждан России 

2014 год 

http://www.cafrussia.ru/page/sostradanie_i_spontannost

_chastnie_pozhertvovaniya_v_rossii

Полезные ссылки
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