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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Знание сущности процессов социального брендинга, эффективных 

технологий создания и развития социальных брендов  актуально сегодня как 

для каждой организации социальной сферы, так и для организации, 

работающей в сфере экономики, но при этом осознающей важность 

социальной ответственности и активно участвующей в реализации  

социальных программ. Сегодня для России создание сильных социальных 

брендов особенно важно еще и потому, что именно они помогают созданию 

положительного имиджа страны на международном уровне и желаемого 

имиджа регионов на уровне национальном.  

Организациям социальной сферы расширение их известности и 

увеличение числа людей, разделяющих ценности брендов этих организаций, 

обеспечивает существенные преимущества в привлечении средств для 

развития и открывает перспективы осуществления самых смелых творческих 

замыслов. 

 Коммерческие организации, реализующие социальные программы, 

ставшие брендами, могут рассчитывать на большую лояльность своих 

потребителей и властных структур, они становятся более привлекательными 

партнерами и приобретают большее доверие инвесторов. Кроме того, они,  

имеют больше шансов на позитивное восприятие своих продуктов при 

выходе на новые рынки как в пределах своей страны, так и за рубежом. 

Социальные бренды каждой страны придают определенную окраску 

товарным брендам, представляемым этими странами на мировом рынке. Так, 

сильные бренды научных и образовательных учреждений неизменно влияют 

на повышение доверия к уровню профессионализма создателей 

промышленных брендов, произведенных в этой стране. Бренды учреждений 

культуры – театров, концертных залов, музеев, позволяют воспринимать 

продукты этой страны как более статусные и престижные. Спортивные 

бренды добавляют коммерческим продуктам динамичности и современности. 

Экологические бренды – надежности в качестве и т.д. Поэтому так важно 
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умение грамотно строить социальные бренды и получать поддержку для их 

развития на всех уровнях.   

Кроме того, выстраивание брендов социальных организаций, 

социальных проектов, личностей, играющих важную роль в общественном 

развитии актуально не только для самих этих организаций, проектов и 

личностей, не только для развития стран и регионов, что само по себе, уже 

имеет огромное значение. Оно актуально для развития современной 

культуры.  

В данном учебном пособии социальный брендинг рассматривается как 

социокультурное и культурно-историческое явление. У социального 

брендинга есть своя специфика, которая не позволяет строить 

социокультурные бренды на основе маркетинговых стратегий, 

распространенных в брендинге товаров и услуг массового потребления.  

Несомненно, ценностный подход к выстраиванию социальных брендов, 

который отражен в концепции пособия, позволяет  усилить позитивное 

влияние социального брендинга и на экономическое развитие, в том числе на 

финансовую успешность компаний, возрастание экономической 

стабильности стран и регионов. Но главной задачей ценностно-

ориентированного социального брендинга является создание ценностного 

коммуникативного пространства, в котором только и может реализовываться 

собственно человеческий потенциал – интеллектуальный, созидательный, 

творческий и нравственный.  

Очевидно, что для разработки концепции качественного социального 

бренда и в еще большей степени для реализации этой концепции на практике 

недостаточно только желания этот бренд создать. Специалисту по 

социальному брендингу необходимо уметь проводить исследования, 

позволяющие понять специфику ситуации, в которой развивается бренд, 

выявлять его сильные и слабые стороны, проводить комплексное изучение 

ожиданий, представлений, ценностей и т.д. своих целевых аудиторий, 

выбирать те средства массовой информации, которые могут максимально 

 7



эффективно помочь строительству бренда, устанавливать и поддерживать с 

ними отношения, представляющие взаимный интерес. Необходимо видеть 

перспективы развития бренда, работать над созданием его оптимального 

имиджа, создавать ту систему коммуникаций с разными аудиториями и 

широкой общественностью, которая позволит бренду быстро расти и 

развиваться в наиболее оптимальных направлениях.  

Одной из самых болезненных тем для тех, кто пытается в современных 

российских условиях заниматься созданием социальных брендов является 

недостаток средств для развития самих организаций или проектов, для 

проведения мероприятий, издания информационных материалов, создания 

системы информирования и т.д. Поэтому особую ценность  представляет 

изучение опыта тех организаций, которым удается успешно справляться с 

возникающими проблемами. 

Многие современные исследователи в области связей с 

общественностью, маркетинга, рекламы и брендинга сходятся во мнении, что 

самым экономичным и эффективным способом представления самих 

организаций и их проектов является разработка творческих решений. 

Креативные сценарии специальных мероприятий, нестандартные пути 

распространения информации, оригинальные методы привлечения финансов, 

нетипичные технологии усиления и сопровождения социальных брендов 

становятся не только лучшими средствами социального брендинга, но и 

создают уникальную историю этих брендов.  

О теоретических подходах к созданию социальных брендов и опыте 

эффективных практических решений и рассказывает данное учебное 

пособие. 

Кроме того, в каждой главе пособия представлены вопросы для 

обсуждения, практические задания, основанные на актуальном социальном 

материале, а также списки литературы для самостоятельной работы по 

совершенствованию познаний в области теории и практики социального 

брендинга.  
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Глава 1. СОЦИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

1.1. Современные подходы к определению брендинга 
 

Понятие «бренд» в современной культуре, прежде всего, связано с 

хорошо известными торговыми марками товаров и услуг широкого 

потребления. Тем не менее, наряду с известными зарубежными (Coca-Cola, 

Pepsi, Nike, Adidas, Samsung, Sony, Mercedes, BMW, Tide, McDonald's, Nokia, 

Nescafe, Danone и т.д.) и отечественными брендами (Сбербанк, Аэрофлот, 

Билайн, Мегафон, МТС, Lada, Балтика, Русский стандарт, J7, Добрый и т.д.), 

термин «бренд» все чаще применяется для акцентирования широкой 

известности, значимости, престижности и т.д. определенных учреждений и 

проектов, которые входят в социокультурную сферу.  

Только в нашей стране сегодня можно назвать сотни, а возможно и 

тысячи общеизвестных научных (Российская Академия наук, Российская 

Академия медицинский наук, Российская Академия образованияи т.д.), 

образовательных (МГУ, СПГУ, МГИМО, ГИТИС, ВГИК и т.д.), культурных 

(Большой  и Малый театры, МХАТ, Театр на Таганке, Цирк на Цветном и 

т.д.), медицинских (Пироговская больница, Институт скорой помощи имени 

Склифасовского, больница имени Боткина и т.д.) спортивных (спортивные 

клубы «Спартак», «Динамо», «ЦСК», «Зенит» т.д.) и других организаций и 

проектов, которые небезосновательно причисляются к брендам.  

Брендами становятся личности и средства массовой информации,  

программы и проекты, исторические места и памятники, уникальные 

природные объекты и т.д. А брендинг, в какой бы сфере он ни развивался – 

экономической, политической или социальной, несомненно, представляет 

собой социально-культурное и культурно-историческое явление.  

Само слово «бренд» происходит от древненорвежского «brandr», что в 

переводе означает «клеймить огнем». С древности им обозначалось 

клеймение домашнего скота и ремесленных изделий. Первые керамические 

сосуды для хранения масла, вина и других продуктов, на которых были 
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клейма с заглавными буквами имен изготовителей, найденные археологами 

на территории Древней Месопотамии и Древнего Ирака, были произведены 

не менее 5 тысяч лет назад. 

Клеймение использовалось для идентификации товаров во всех 

древних цивилизациях. В средневековых ремесленных мастерских уже 

разрабатывали первоначальные цеховые фирменные стили, а с развитием 

фабричного производства появилась необходимость и в программах 

продвижения торговых марок на национальных и мировом рынках, то есть в 

освоении технологий самого брендинга. 

Современное английское понятие «brand» имеет несколько значений  – 

клеймо  (раскаленный или горящий предмет - головня, угли; кусок железа), 

тавро, марка, фабричная марка, а также качество, сорт, отпечатываться в 

памяти, производить неизгладимое впечатление и поэтические значения слов 

«факел» и «меч». Действительно, от бренда мы ожидаем отменного или, по 

меньшей мере, очень определенного  качества, а критериями причисления 

явления к разряду брендов выступают способность запоминаться и 

производить впечатление, выступать «факелами» в своих категориях или 

даже в социокультурной жизни вообще, сражать нас незабываемым образом. 

Поэтому брендом становится явление, в котором отражается совокупность 

всех значений этого слова. 

Способность определенных явлений производить наиболее яркое 

впечатление и вызывать большее доверие, вероятно, была замечена давно, но 

авторство разработки технологий брендинга, несомненно, принадлежит 

маркетологам, которые начали анализировать и систематизировать приемы и 

методы формирования особого предпочтения к какому-либо товару на рынке 

с целью повышения эффективности его продажи.   

Наиболее распространенное определение бренда гласит, что бренд – 

это выраженная в торговой марке совокупность имиджевых, 

эксплуатационных, технических и иных характеристик товара, позволяющая 

правообладателю (собственнику) данной марки не только играть одну из 
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ведущих ролей на рынке определенных товаров или услуг, но и использовать 

саму марку в качестве товара или услуги. 

Дэвид Аакер, автор книги «Бренд-лидерство: новая концепция 

брендинга», известный специалист в области бренд-менеджмента, считает, 

что брендинг играет в деятельности современной компании лидирующую 

роль. Сильный бренд характеризуется действенной идентичностью, которая 

помогает идентифицировать товары и услуги компании, то есть бренд – это 

не просто «хорошо раскрученная» торговая марка, это нечто большее. 

В современных определениях бренда выражены следующие идеи: 

- бренд не сводится к торговой марке, его предназначение -  

идентификация товаров и услуг компании ( Д. Аакер, П.Дойль, А.Н. Лебедев-

Любимов, Т.А.  Ткачева, Ф. И. Шаркова); 

- бренд – это образ в сознании потребителей (М.В.  Андреева, Т.  Гэд, В. 

Домнин,  А.Н. Лебедев, Д. Огилви, В. Харт); 

- бренд – это  набор обещаний для покупателя (Б. Ванэкен, П.Дойль, 

М.Васильева, А. Надеин); 

- бренд – это символ (У. Аренса, К. Бове, К. Веркман,); 

- бренд – это результат коммуникации с потребителями (Барлоу Д., 

Барнс Б., Ф. Дж.ЛеПла, Л.М. Паркер, М. Шеррингтон, Д.Шульц); 

- бренд – это некая дополнительная ценность, удовлетворяющая 

определенные психологические потребности (П. Дойль, В. Домнин, М. 

Васильева).  

Бренды помогают потребителю получать максимальный комфорт, 

сохраняя время, силы и нервы во время их приобретения и использования.  

Бренды дают множество гарантий своим покупателям и пользователям, 

среди которых соответствие обещанному предназначению, изготовление из 

качественных материалов, высококвалифицированное обслуживание и т.д. 

При обнаружении дефектов или других проблем с товарами – брендами, их 

производителей или продавцов всегда можно найти, сами дефекты легко 

устранимы, проблемы решаемы, а если товар чем-то не устраивает 

потребителя, его можно просто возвратить. Бренды обещают покупателю 
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реализацию самых разнообразных нематериальных желаний – повышение 

социального статуса, одобрение окружающих, спокойствие, счастье, 

мудрость, содержательную жизнь, яркие эмоции, сексуальную 

привлекательность, долголетие, хорошую фигуру, молодость и т.д.  

Но, главное заключается в том, что среди множества товаров, 

организаций, проектов, имен и т.д. бренды становятся совершенно 

особенными, обретают свое неповторимое лицо, становятся значимыми 

явлениями в истории и культуре, в социокультурном пространстве и 

объединяют вокруг себя тех людей, которые разделяют их ценности. А эти 

ценности, в свою очередь, формируют образ тех географических мест, где  

живут люди, связанные с этими брендами и того времени, в котором 

царствуют эти бренды.  

 

1.2. Специфика социального брендинга 
 

При выявлении специфики социального брендинга, прежде всего, 

необходимо определить отличительные характеристики самих объектов 

социальной сферы.  

Первой такой характеристикой является уникальность, отраженная в 

единичности этих объектов, существовании в единственном экземпляре. 

Продукты производства могут иметь определенные уникальные свойства, 

единичной в этом случае выступает торговая марка, под которой по 

заданным технологиям производится продукт массового потребления. 

Главным требованием при производстве этого продукта является строгое 

следование технологиям, иначе он теряет характеристики марочного, а его 

бренд «размывается».  

При этом даже самые эксклюзивные продукты обязательно 

тиражируют марочные свойства. И, поскольку роль производителя 

заключается в воспроизведении этих свойств, личностные качества 

производителей ни на содержание производства, ни на качество продукта не 

влияют. Конечно, корпоративная культура отдельной компании, 
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производящей или продающей товары – бренды может обладать 

единичностью и это может акцентироваться при позиционировании бренда и 

влиять на его образ, но сам продукт при этом останется массовым.  

В социальной сфере каждый проект и каждая организация единично 

уникальны. Даже учреждения, реализующие одинаковые задачи (городские и 

сельские библиотеки, этнографические, исторические, краеведческие музеи, 

музеи изобразительных искусств, районные поликлиники, спортивные и 

оздоровительные клубы, детские сады, общеобразовательные школы, 

университеты и т.д.), обладают неповторимыми характеристиками и их 

ценность, прежде всего, заключается в нетиражируемых личностно-

профессиональных ресурсах, особенных корпоративных традициях, 

уникальности содержания деятельности и неповторимости складывающейся 

истории.  

В социальной сфере нет марочных технологий и даже самая точная 

копия какого-либо объекта или явления содержательно представляет иную 

ценность, отличную от оригинала. И речь здесь идет не о ценностях разного 

уровня, а о ценностях другого содержания. Так, новый Храм Христа 

Спасителя, возведенный на месте разрушенного, несет в себе ценность 

исторической памяти. Но, каким бы точным ни было его воспроизведение, 

построенный другими людьми в других исторических условиях, он является 

новым сооружением, у которого есть и будет складываться другая история и 

он является новым брендом. 

Брендинг продукта требует привнесения дополнительного ценностного 

содержания, с которым в сознании потребителя должны быть связаны 

представления об этом продукте. Без такого рода «надстройки» продукт не 

может быть вписан в современный социокультурный контекст, не может 

иметь «своего лица», не может стать социокультурным явлением в качестве 

бренда. Например, разные марки отечественных соков стараются связать 

свои продукты в восприятии потребителей с разными ценностями: ценность 

семьи – сок «Моя семья», ценность доброты и добрых взаимоотношений – 

сок «Добрый», ценность динамичности и здоровья – сок «Тонус» и т.д. Но 
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ценности играют в процессе их брендинга исключительно имиджевую роль, 

не имея никакого содержательного отношения к самим продуктам.   

В отличие от массовых продуктов, каждому объекту социальной сферы 

внутренне присущи те надутилитарные ценности, которые имеют 

социальную значимость, поэтому здесь нет необходимости дополнительных 

ценностных приращений, возвышающих то или иное социокультурное 

явление. Само содержание этих явлений значительно шире, а потому 

сложнее для восприятия и требует от аудитории определенного уровня, 

обеспечивающего понимание этого содержания, а главное, ценностной 

«настроенности» на его принятие. 

Социальные бренды всегда историчны, то есть история в них 

переплетена с содержанием и включается в него, в отличие от сферы 

производства, где история может придавать лишь дополнительную ценность 

бренду компании, продукта или услуги, а может и не играть какой-то 

существенной роли в процессе восприятия и выбора. При этом качество 

продукта или услуги, качество работы самой компании практически не 

корреспондирует с историческими событиями, с ними связанными, 

поскольку потребитель ориентируется, скорее, не на исторический багаж 

компании, а на актуальные показатели. 

В социальной сфере, где все содержание исторично, более 

символически емкой и исторически оправданной становится атрибутика 

бренда, большую роль в его истории играют события и личности. Поэтому 

выстраивание бренда становится более увлекательным, но и более сложным.  

Важно заметить, что маркетинговый подход к социальному брендингу, 

который становится популярным и все активнее пропагандируется в научной 

и научно-популярной литературе по маркетингу и брендингу, неизбежно 

позиционирует сами организации социальной сферы, социокультурные 

явления как потребительские продукты, имеющие потребительскую 

стоимость. А учет значащей составляющей социокультурных явлений в 

разработке и реализации социального бренда возможен только при 

ценностном подходе.  
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Ценностный подход к социальному брендингу имеет также большое 

значение для независимого от рынка развития организаций культуры, 

образования, здравоохранения и медицины и т.д., для решения важнейших 

социальных задач, для реализации творческого потенциала личности, в том 

числе людей разного возраста, с разными физическими, психическими и 

интеллектуальными возможностями.  

 

1.3. Роль социальных брендов в социокультурном развитии 
 

Актуальность социального брендинга  сегодня становится все более 

очевидной. Но значимость заметных и популярных социокультурных 

явлений (людей, событий, памятников, учреждений и т.д.) для развития 

культуры всегда была велика, поскольку собственно эти явления и создавали 

представления о культуре того или иного этоса. Хотя понятие «брендинг» 

появилось совсем недавно, само явление, которое в настоящее время 

обозначается этим понятием, возникло и  развивалось с возникновением и 

развитием человеческой культуры. В экономике потребность в 

идентификации товаров, приобретении ими собственного имени, отличного 

от родового, позволяющего выделить товар среди подобных и придать ему 

особый культурный статус, возникала вместе с развитием товарного 

производства и расширением рынка. В свою очередь, социокультурные 

бренды населяли уже мир древнего человека, где обряды и ритуалы, 

божества и культовые постройки, тотемические животные и природные 

объекты и явления, вожди, цари, жрецы, шаманы и т.д. отвечали всем 

требованиям, которые предъявляются к современным брендам.  

Роль социальных брендов в современном социокультурном развитии 

настолько важна, что игнорирование этой роли представляет большую 

опасность как для социального, так и культурного развития. По существу, 

именно от социальных брендов, их числа, содержания, их ценностей и 

качественных характеристик и зависят  направленность и темпы 

социокультурного развития каждой страны, каждого региона, каждого 

человеческого сообщества. 
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Экономические бренды или, иначе, бренды товаров и услуг, могут 

многое рассказать об уровне цивилизованности общества, о его 

экономическом благосостоянии. Социальные бренды рассказывают о 

духовных ценностях и нравственном здоровье обществе, об отношении к 

человеку, к национальной и мировой культуре и вкладе в развитие этой 

культуры. Наконец, они сообщают об уровне образования, содержании 

жизни и реализации важнейших человеческих прав – права на жизнь, на 

сохранение человеческого достоинства, на свободу и т.д. 

  Сегодня в нашей стране существует не так много социальных 

брендов, которые имеют мировое значение, хотя потенциал такого брендинга 

чрезвычайно велик. Многие действительно ценные проекты и организации не 

имеют широкой известности, то есть брендами пока не стали. При этом 

достаточно широко известны, то есть, сумели стать брендами многие 

проекты, люди и организации, которые причисляются к массовой культуре, 

но действительно культурными явлениями их назвать сложно. Не слишком 

хорошо в стране известны и мировые бренды действительно ценностного 

содержания. 

После концерта гениального австралийского музыканта Томми 

Эммануэля, который весной 2009 года проходил в Международном доме 

музыки в Москве, был проведен опрос студентов одного из столичных вузов, 

который показал, что бренд «Сереги» известен всем, а Томми Эммануэль, 

признанный лучшим акустическим гитаристом мира, в нашей стране 

брендом не является, его просто не знают. И дело здесь вовсе не в том, что 

молодых людей не интересует настоящее искусство. Всякий, кто с ним 

знакомится, становится горячим его поклонником. Скорее проблема в том, 

что информацию о талантливых отечественных и зарубежных музыкантах и 

их концертах, художниках и художественных выставках, театральных 

коллективах и их постановках, об уникальных музеях и их экспозициях, о 

достижениях научных организаций, учебных учреждений, по-настоящему 

гуманистических социальных проектах надо разыскивать. А информация о 

многих примитивных теле и радио-ведущих и программах, не самых 
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талантливых поп-артистах и т.п. поступает по всем каналам массовой 

информации и коммуникации и поступает в достаточном количестве для 

создания их стопроцентной узнаваемости, то есть превращению их в бренды. 

А это не лучшим образом сказывается на развитии нашей культуры и на 

нашей культурной представленности на мировом уровне.     

Анализ влияния социальных брендов на социокультурное развитие 

позволяет констатировать следующее: 

1. Социальные бренды создают социокультурный контекст, в котором 

развивается общество и каждая личность. Каждый из нас, рождаясь, входит 

в контекст современной культуры и от того, что эта культура нам ежедневно 

предлагает, зависит наше представление о самой культуре, о том, что 

является нормой, а что выходит за ее границы, о том, что есть ценного в 

окружающей нас действительности. При этом многие культурные богатства, 

которые существуют, но, по каким-то причинам нам неизвестны, непонятны 

или не представляют для нас интереса, контекстом нашего развития стать не 

могут. Кроме того, мы будем представлять угрозу для этих явлений, 

поскольку, не осознавая их значимости, не станем их сохранять, 

поддерживать и развивать.   

2. Социальные бренды влияют на иерархизацию общественных и 

личностных ценностей. Каждое общество и каждая личность имеют свою 

иерархию ценностей. Именно этой иерархией определяются общественные 

традиции, понимание каждым человеком смысла своей жизни, выбор 

жизненных целей и средств их реализации. Очевидно, что более человечески 

оправданной является та иерархия, в которой достойное место занимают 

духовные, нравственные, эстетические, гуманистические ценности. 

Общество же, в котором главенствуют коммерческие бренды, в котором 

социальные бренды выстраиваются в маркетинговом ключе и становятся 

рыночными продуктами, велики шансы на то, что самые высокие позиции в 

иерархии ценностей будут занимать ценности утилитарные, которые и будут 

составлять смысл и содержание жизни человека.  
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Рассматривающий общественность в качестве потребителя, 

маркетинговый подход в брендинге просто заинтересован в создании такой 

иерархии ценностей, которая может обеспечивать постоянное расширение 

потребительского спроса, что неизбежно будет выдвигать ценности, 

корреспондирующие с утилитарными потребностями на более высокие 

ступени иерархической лестницы. 

3. Социальные бренды влияют на мотивацию в образовании, выборе 

профессии, самореализации, творческой деятельности. Бренды 

образовательных учреждений могут многое сделать для того, чтобы 

получение качественного образования стало искренним желанием многих, 

чтобы профессиональное мастерство стало предметом гордости, а 

профессиональное совершенствование естественной необходимостью. 

Бренды социальных проектов, направленные на раскрытие ценности многих 

актуальных и уникальных профессий, на поднятие их статуса и престижа, 

могут многим помочь найти свое настоящее призвание и профессиональное 

счастье. Бренды творческих организаций и коллективов могут многим 

привить вкус к творчеству и задать планку настоящего творческого процесса. 

При этом главным условием, чтобы позитивные изменение в мотивации 

происходили, является известность организаций и проектов, которые на эти 

изменения нацелены, то есть необходима работа по превращению их в 

качественные социальные бренды.       

4. Социальные бренды влияют на представления о профессионализме. 

Очевидно, что представления о профессиональных достижениях людей 

разных профессий мы можем получать, прежде всего, из общения с ними и 

средств массовой информации. Именно поэтому так актуален брендинг 

высокопрофессиональных организаций и коллективов, которые часто 

известны только искушенным ценителям, актуален брендинг тех проектов, 

которые могут представить профессионалов из самых различных областей 

деятельности.  

5. Социальные бренды влияют на отношение к человеку и на культуру 

общения. Самое большое влияние на отношение к человеку и культуру 
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общения оказывают бренды средств массовой информации и бренды 

образовательных и воспитательных учреждений. А позитивное влияние они 

могут оказывать только при условии ценностно-ориентированного 

брендинга. Маркетинговый подход к социальному брендингу, 

рассматривающий человека как потребителя, как средство расширения 

рыночного пространства, занимается программированием человеческого 

поведения, используя апелляцию к ценностям в качестве инструмента 

влияния. При этом заинтересованность в наименее затратном донесении 

сообщений легче всего реализуется в массовой культуре, где ценности 

нивелированы, а взаимоотношения упрощены. Неизбежными социальными 

последствиями культивирования этого упрощения могут стать 

дегуманизация, новые формы общественного расслоения, рост недоверия и 

цинизма во взаимоотношениях людей и различных социальных групп. 

6. Социальные бренды влияют на культуру отношения к окружающей 

среде. Отношение к окружающей среде – это часть культуры общества и это 

отношение также формируется в общем социокультурном контексте. 

Сегодня экологические проблемы становятся не просто актуальными, от 

того, удастся ли обществу справиться с их решением, объективно зависит 

наше выживание. В прежние эпохи, когда численность населения не была так 

велика, когда не существовало проблемы загрязнения среды бытовыми и 

промышленными отходами, когда не существовало ядерной опасности и т.д., 

люди могли позволить себе заниматься подсечным земледелием, которое 

уничтожало леса и обедняло почвы, они могли совершать ошибки в 

ирригации, которые превращали цветущие районы в пустыни.  Даже если 

природа и не справлялась с исправлением человеческих ошибок, угрозы для 

ее уничтожения еще не существовало. Но сегодня наше влияние на природу 

тотально. И поэтому так актуально развитие экологических брендов, 

нацеленных на воспитание ценностного, а значит, ответственного и 

бережного отношения к природе, к окружающему нас миру.    

7. Социальные бренды влияют на выбор образа жизни и выстраивание ее 

содержания. Очевидно, что тот образ жизни, который мы выбираем, также 
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зависит от социокультурной среды, в которой это происходит. Наши 

желания, мечты, представления о достойной жизни формируются в этой 

среде и на основе той информации о мире, которую мы получаем. По 

мнению американского исследователя психологии массовых коммуникаций 

Ричарда Харриса «современные масс-медиа – это не только «магическое 

окно», через которое мы смотрим на мир, но и «дверь», через которую идеи 

проникают в наше сознание»1. Один из крупнейших американских 

социокультурных брендов -  Голливуд, можно смело причислись к 

рекламным агентствам, производящим не просто фильмы, а полуторочасовые 

рекламные ролики по пропаганде американского образа жизни. Эти фильмы-

ролики с удовольствием смотрят люди во всем мире, они с готовностью 

платят свои деньги за их просмотр, а заодно и за приобщение к 

американским ценностям и американской мечте. Российский проект «Дом – 

2» тоже стал социокультурным брендом и он тоже рекламирует 

определенный образ жизни. Вопрос лишь в том, такой ли, о котором стоит 

мечтать и который стоит копировать?  

 

1.4. Влияние социального брендинга  

на экономическое развитие стран и регионов 
 

Социальный брендинг является перспективным мероприятием не 

только для развития самой социальной сферы. При грамотной организации 

дела, он может стать хорошим стимулом для экономического развития и 

самым лучшим образом влиять на продвижение местных экономических 

брендов.  

Прежде всего, уникальные социальные бренды могут вызывать 

активный и устойчивый интерес туристов, привлеченных оригинальными 

объектами и необычными проектами. Туристы с удовольствием посещают те 

места, где их ждут не просто красивые природные ландшафты, а где красота 

природы усиливается легендами, сказаниями и удивительными обрядами. 

                                                           
1 Ричард Харрис. Психология массовых коммуникаций. – М., 2002, с.18. 
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Туристов привлекают архитектурные и исторические памятники, которые 

представляют проводники, умеющие раскрывать их тайны и увлекать 

замечательными историческими рассказами.  

Взяв курс на уникальность, которая является обязательным атрибутом 

любого социального бренда, каждый музей, театр и выставочный зал, каждое 

научное или образовательное учреждение, каждая библиотека и т.д. могут 

вызывать искренний и устойчивый интерес своих посетителей, зрителей, 

слушателей, воспитанников и т.д. А вовлечение их в интересные акции, 

творческие проекты и т.д.., могут стать поводом для их рассказов об этих 

событиях друзьям и знакомым, иными словами, могут стать поводом для 

устной или «вирусной» рекламы. 

Кроме того, многодневные туристические программы являются 

отличным подспорьем для развития в регионе гостиничного и ресторанного 

бизнеса, event-бизнеса и культурных учреждений, предприятий по 

производству и продаже сувениров и других товаров, которые могут 

привлечь внимание туристов и вызвать у них желание их приобрести. 

Очевидно, что города, в которых есть статусные университеты и 

другие научные и образовательные учреждения, широко известные театры, 

музеи, памятники, творческие коллективы и другие предметы гордости их 

жителей, становятся более предпочтительным местом проживания, а 

отношение к ним жителей и гостей значительно больше служит 

распространению о них позитивной информации, то есть их брендингу. 

Очевидно и то, что статусность, уникальность и прочие достоинства уже 

состоявшихся сильных социальных брендов являются рукотворным делом 

людей, которые нашли в этом важный смысл и предпринимали немалые 

усилия для достижения успеха.  

Известный английский ученый, специалист по брендингу Симон 

Анхолт, анализируя влияние имиджа на развитие стран и регионов пришел к 

следующему выводу: «хотя обычно правильным является утверждение, что 

имидж является результатом прогресса, а не наоборот, также верно то, что 
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когда и тем и другим заботливо управляют, они помогают друг другу и 

ускоряют изменения»2.  

Развитие региональных социокультурных брендов изменяет отношение 

к экономическим брендам, произведенным в этих регионах. Отношение к 

региону, который уже обрел известность благодаря уникальным природным 

и культурным объектам, научным, образовательным или медицинским 

учреждениям, спортивным достижениям и.т.п. позитивно влияет на 

восприятие любого продукта, произведенного на его территории. А если этот 

продукт будет естественно и органично связан с ценностями местных 

социокультурных брендов, производители и продавцы значительно сократят 

расходы  на его представление и дальнейшее продвижение. 

 

1.5. Социальные бренды  

в региональном и национальном брендинге 
 

Восприятие  жителями страны какого-либо ее региона, как правило,  

также определяется не только его коммерческими брендами, но и культурно-

историческим значением. Вторым оно определяется, пожалуй, даже больше, 

поскольку само по себе производство в регионе чего-то заметного и 

известного всей стране, не вызывает у ее граждан потребности поехать туда, 

знакомиться с достижениями этого региона, интересоваться его историей и 

культурными традициями. Но если в регионе есть уникальные природные 

объекты, культурные памятники, исторические места, уникальные музеи, 

если там родились, работали или трудятся сейчас великие, знаменитые, 

удивительные люди, то у этого региона есть все шансы выстраивать 

представление о себе на национальном или даже международном уровне с 

помощью социокультурного брендинга.    

Мировое восприятие страны, ее репутация также формируются 

благодаря научным и культурным достижением, великим ученым, деятелям 

культуры, спортсменам. Оно зависит от того, как страна представляет свою 

культуру в других странах и в международных проектах, каких успехов она 
                                                           
2 Анхолт Симон. Брендинг: на пути к мировому рынку. – М., 2004, с.187. 
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достигает в мировых спортивных соревнованиях, какой вклад она вносит в 

мировую культуру и как отзываются о ее достижениях в зарубежных 

средствах массовой информации и отзываются ли об этом вообще.  

При этом появление информации в зарубежных СМИ о каких-либо 

достижениях страны неизбежно накладывается на уже сложившиеся 

стереотипы. Практика показывает, что требуется много усилий, терпения, 

таланта и мудрости, чтобы сформировать во всем мире желаемый образ 

страны или ее отдельных брендов.  

Знание культуры страны влияет на восприятие всех продуктов, 

которые она производит и предлагает покупателям других стран, а вклад 

страны в мировую культуру позволяет ее гражданам чувствовать гордость за 

свою Родину. Несомненен тот факт, что культура каждой страны отличается 

своеобразием и достижениями, достойными мирового признания. При этом в 

истории и современности всех стран есть те великие люди и те культурные 

явления, которые известны или должны быть известны не только 

специалистам в области культуры и тем, кому повезло получить хорошее 

образование. Они известны практически всем, то есть являются социальными 

брендами, влияющими на восприятие самих стран, всего, что в них 

происходит и того, что они предлагают современному миру.  

Действительно, восприятие итальянских продуктов выстраивается на 

основе нашего уважения к культуре Древнего Рима и Итальянского 

Возрождения. Мы ожидаем изысканного вкуса, таланта, творчества, 

необыкновенной красоты и обаяния от того, что произведено в стране 

Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля3, стране, где крупнейшими 

социокультурными брендами являются целые города - Рим, Венеция, 

Флоренция… 

Япония в восприятии многих это «страна восходящего солнца», страна 

особой философии, уникальных традиций, архитектуры, страна, подарившая 

                                                           
3 Крупнейшими социокультурными брендами Италии являются также Тициан, Караваджо, Донателло, 
Веронезе, Джотто, Мариотти, Доменикони, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Данте, Петрарка, Боккерини, 
Вивальди, Верди, Россини, Пуччини,  Висконти, Антониони, Феллини, Паваротти, Роберто Бенини, Андреа 
Бочелли, Джульетта Мазина, Марчелло Мастрояни, Франко Дзеффирелли, современные Тото Кутунья, 
Адриано Челентано…  
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миру волшебство хокку, хайку, вака и танка, театр кабуки, искусство 

каллиграфии, икэбаны, нэцке, оригами, чайных церемоний, страна Куросавы, 

Мидзогути, Имамуры. Духовность, утонченность, поэтичность, 

миниатюризация, которые так характерны для искусства Японии, то 

мастерство, которого легендарные и современные японцы достигают в 

боевых искусствах, совершенно по-особенному окрашивают наше 

восприятие высокотехнологичных продуктов, которые производятся в этой 

стране, повышают доверие к профессионализму их создателей и надежности 

самих продуктов. 

Германия исторически воспринимается как «страна поэтов и 

мыслителей».4 «Сильное и широко распространенное восприятие Германии 

как родины великолепной классической музыки, литературы и философии 

помогает добавить дополнительный человеческий аспект к стерильному, 

генерирующему бренды имиджу Германии как фабрики, производящей 

дорогие, многофункциональные и довольно высокотехнологичные 

потребительские продукты»5.Богатейшая история и культура Франции,6 

Англии7 и Испании8 позволяет каждой из этих стран создавать 

неповторимый образ, стать местом, в котором мечтает побывать практически 

каждый («Увидеть Париж и умереть»), воспринимать товары, произведенные 

в этих странах как очень статусные, качественные, желанные. И, хотя эти 

страны занимают не самые большие территории, их огромная роль в мировой 

                                                           
4  Известнейшими историческими социокультурными брендами Германии являются Гете, Шиллер, Гейне, 
Братья Гримм, Моммзен, Хейзе, Манн, Гессе, Белль, Грасс, Брехт, Гофман, Лейбниц, Кант, Гегель, Маркс, 
Шопенгауэр, Ницше, Хайдеггер, Адорно, Хоркхаймер, Бах, Бетховен, Вагнер, Орф, немецкие композиторы 
Австрии - Моцарт, Лист, Штраус, Дюрер… К современным брендам можно отнести Scorpions, Guano Apes, 
Enigma, Modern Talking… 
5 Анхолт Симон. Указ соч., с. 118. 
6 Социокультурные бренды Франции - Декарт, Бальзак, Гюго, Рабле, Дидро, Расин, Мольер, Дюма отец и 
Дюма сын, Шарль Перро,  Мериме, Лафонтен, Ростан, Ренуар, Дега, Моне, Мане, Писарро, Делакруа, 
Стендаль, Клод Лоррен, Дебюсси, Поль Верлен, Артюр Рембо, Экзюпери, Камю, Сартр, Андре Бретон, 
Антонен Арто, Морис Бежар, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Милен Фармер, Патрисия Каас, Джо Дассен, Одри 
Тоту,  Вербер, Бегбедер, Лепаж, Шанель, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа… Кроме того к такого рода 
брендам можно причислить Людовика XIV, Кардинала Ришелье, Наполеона,  Марата, Робеспьера и другие 
исторические личности… 
7 Английские социокультурные бренды, несомненно, возглавляют Английская Королева, Шекспир, Байрон, 
Озерные поэты, По, Тернер, Хогарт, Диккенс, Голсуорси, Шелли,  Кэрролл, Конан-Дойль, Агата Кристи, 
Хичкок,  Биттлз, Deep Purple… 
8 Испанские социокультурные бренды – Сервантес и его Дон Кихот, Веласкес, Сальвадор Дали, Лорка, 
Гауди, Кальдерон, Альмодовар и современные Антонио Бандерос, Пенелопа Круз, Хулио и Энрике 
Иглесиас… 
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культуре достаточно хорошо известна самой широкой общественности во 

всем мире.  

Маленькая Дания воспринимается в мире как страна великого 

сказочника Андерсена и великого философа Кьеркегора, а Норвегия – как 

родина Мунка и Гамсуна, но еще более как родина Ибсена, Грига и место 

обитания сказочных троллей. И величие этих образов влияет на восприятие 

величия этих стран.  

Огромный вклад российской истории и культуры в культуру мировую 

не вызывает сомнения, но об этом вкладе сегодня в мире знают не так уж и 

многие. Опросы, проведенные среди студенческой молодежи 29 стран9, 

показали, что основную информацию о России зарубежная молодежь черпает 

из средств массовой информации и Интернета. В основном эта информация 

носит не самый позитивный характер. Многие знают о том, что Россия богата 

природными ресурсами, что наша культура развивалась в «досоветский 

период», хотя определенных представлений об этом практически нет, 

некоторые слышали о русском балете, спортивных победах. Не лучшим 

образом на имидж России влияет поведение российских туристов, особенно 

«золотой молодежи», боевики с русскими, как правило, отрицательными 

героями, в том числе фильм о Джеймсе Бонде. Для многих европейцев и 

американцев в восприятии России характерны стереотипы «зима, водка, 

мафия, медведи, КГБ». Те молодые люди, которые приезжали в нашу страну 

отмечали дружелюбие, целеустремлённость и образованность россиян, 

хвалили нашу природу, архитектуру, метро, кухню и осуждали «утечку 

мозгов», бедность провинций, плохую оснащенность высших учебных 

заведений и национализм. 

Многие, побывавшие в России полностью изменяли свое мнение о 

стране. Довольно типичными являются следующие высказывания о 

восприятии страны до и после туристического визита или обучения в России: 

                                                           
9 Опрос проводился Российским государственным социальным университетом в 2007 году. В нем приняли 
участие студенты из следующих стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Австрия, Бельгия, 
Швеция, Швейцария, Италия, Болгария, Словакия, Кипр, Израиль, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Индия, 
Перу, Колумбия, Панама, Бенин, Кот Дивуар, Гвинея Бисау, Тунис, Сирия, Танзания, Экваториальная 
Гвинея, Гаити, Коморские острова. 
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«Перед тем, как я приехала в Россию в первый раз, я знала только то, о чем 

рассказывали в новостях. Пока Россия была «врагом», нам показывали серое, 

заброшенное место с ползающими повсюду военными. Потом моё мнение 

полностью изменилось. Я увидела, насколько эта страна красива, как 

прекрасен народ. После первого визита я решила учить русский в школе. 

Народная культура просто прекрасна, мне она очень нравится. Современную 

культуру я не понимаю совсем. Меня раздражает бешеное желание быть 

западными, в то время как быть русским, то есть самодостаточным, - 

прекрасно!». 

В статье русской студентки, опубликованной в газете «Один мир» 

автор рассказывает о своих сокурсниках из Португалии: «До приезда в 

Россию они считали нас дикарями, вменяли в русскую привычку много пить, 

считали, что наша страна - большая деревня. Со временем они познали 

страну в ее истинном виде, им показали, что у нас есть пляжи и дискотеки, 

телевизоры и компьютеры, не все пьют водку, и что мы не танцуем 

вприсядку. Но особенно их поразило, что у нас действительно высокий 

уровень образования». 

По мнению С. Анхолта «брендинг страны осуществляется, когда 

общественность говорит с общественностью, когда значительная часть 

населения страны – не только государственные служащие и оплачиваемые 

чиновники – отстаивают стратегию и учитывают ее в своих ежедневных 

отношениях с внешним миром. Когда все население становится глашатаем 

ценностей и качеств страны, только тогда вы получите рекламную среду, 

которая способна справиться с действительно гигантской задачей 

распространения информации о чем-либо столь сложном столь большому 

количеству людей. Окончательная цель, к которой национальный брендинг 

должен стремиться, заключается в создании такого чувства гордости и 

целеустремленности, что все население начнет, практически инстинктивно, 

выполнять такие действия каждый день в своей жизни: невозможная для 
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достижения цель, конечно, но направление, в котором мы должны двигаться, 

нельзя определить точнее.»10 

С точки зрения истории, культуры, природы и человеческого 

потенциала в России есть все для выстраивания самых ярких социальных 

брендов национального и мирового уровня. Но, очевидно также и то, что 

даже самые творческие проекты и самые блестящие победы, случившиеся 

однажды, могут вовсе не повлиять или оказать очень недолговременное  

влияние на улучшение восприятия страны или региона. В то время как 

долгосрочные программы и продолжительные связи будут постепенно 

складывать это отношение, и оно имеет шансы стать достаточно устойчивым. 

И тогда формирование имиджа нашей страны будет складываться на основе 

постоянного культурного обмена, активного развития туризма, новых побед 

в спорте и других международных состязаниях, развития нашей литературы 

и искусства, впечатления от талантливых российских фильмов, ежедневных 

деловых и социальных контактов. А это позволит все большему числу людей 

в нашей стране  узнавать о прошлых и настоящих достижениях своих 

сограждан и гордиться ими, а жителям других стран – знакомиться с нашей 

историей и приобщаться к ценностям нашей культуры.  

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Каковы положительные и отрицательные влияния маркетингового и 
ценностного подходов к социальному брендингу? 

2. Назовите какое-либо явление в отечественной культуре, которое можно 
причислить к социальным брендам. Проанализируйте причины, 
благодаря которым оно обрело известность? 

3. Влияет ли на вас информация о социальных брендах при выборе места 
путешествия? Если да, то какая информация оказывает большее 
влияние? 

4. Влияет ли на вас информация о социальных брендах при выборе 
покупки? Если да, то в чем проявляется это влияние? 

5. Какие направления социального брендинга вы считаете наиболее 
перспективными для России? 

6. Что могло бы стать предметом социального брендинга в российских 
регионах? 

                                                           
10 Анхолт Симон. Указ.соч., С. 193 
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Практические задания 

Задание 1. На основе анализа приведенного текста определите, какие 
коммуникативные технологии помогли Оперному театру в Сиднее обрести 
мировую известность? Предложите идеи для создания бренда регионального 
российского театра, здание которого не представляет архитектурной 
ценности. 

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Австралии 
является  Оперный театр, построенный в старейшем и крупнейшем городе 
Австралии Сиднее. Театр с трёх сторон окружен водой, а его крыши 
спроектированы как гигантские паруса.  Архитектор театрального здания – 
датчанин Йорн Утцон, стал победителем международного конкурса 
проектов. Вдохновлённый видом парусов в бухте, а также храмами ацтеков и 
майя, Йорн Утцон создал проект, который судьи посчитали самым смелым. 
Строительство театра началось в 1959 г., а в октябре 1973 года он был 
официально открыт королевой Елизаветой II. Только за первые 20 лет 
существования Оперный театр посетили 36 миллионов человек, что в два 
раза превышает население Австралии. 

Задание 2. В PR-кампании, которая проводилась вокруг гениального 
американского баскетболиста Майкла Джордана,  использовались самые 
разнообразные PR-технологии - создание художественного фильма для детей 
"Космический джем", где главного героя сыграл сам Джордан, встречи 
баскетболиста с детьми,  благотворительные акции, организация матчей всех 
звезд и т.д. 

Какие технологии используются сегодня в России для создания 
брендов российских спортсменов? Предложите свои идеи для брендинга 
российского спорта. 

Задание 3. В Краснодаре в апреле - мае 2009 года накануне Дня 
Победы ежедневно раздавали около 2 тысяч георгиевских ленточек. 
Волонтеры предлагали ленточки на предприятиях, в компаниях и 
организациях города. Сотрудники брали их для себя и своих близких и 
вносили пожертвования в специальный короб-сейф. Собранные средства 
были потрачены на оснащение необходимым медицинским оборудованием 
клинического госпиталя для ветеранов. 

Какое влияние на отношение к ветеранам в обществе оказывают такие 
мероприятия? Предложите свои варианты PR-мероприятий, способствующих 
воспитанию у российских граждан уважения к российской истории и ее 
героям. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА  

2.1. Анализ ситуации развития 
  

Прежде чем приступить к разработке программы брендинга или 

обновления уже существующего бренда (ребрендинга) социальной 

организации или проекта необходимо провести ряд исследований, 

позволяющих получить необходимые данные для определения наиболее 

перспективных стратегических направлений развития бренда, а также выбора 

самых эффективных коммуникативных средств, обеспечивающих решение 

поставленных нами задач с наименьшими затратами.  

Важно, чтобы в процессе анализа ситуации, в которой предстоит 

развиваться бренду, мы получили информацию о том, какие тенденции в 

брендинге такого рода организаций или проектов уже существуют, какие 

технологии используются наиболее успешными брендами, какие из 

используемых средств привлекают большее внимание, формируют 

позитивный образ организации или проекта, каким образом эти организации 

выстраивают взаимодействие со своими целевыми аудиториями и со 

средствами массовой информации. То есть мы должны получить 

информацию о том, что может помочь нам наилучшим образом  выстроить 

бренд нашей организации или проекта. 

Поскольку каждая социальная организация и каждый социальный проект 

специфичны, анализ успешного опыта уже созданных брендов позволяет 

понять какие коммуникативные стратегии являются наиболее эффективными 

именно в этой области, проследить влияние информационных мероприятий 

на повышение известности бренда, его привлекательности для коммерческих 

организаций, желающих поддерживать социальные программы этого 

направления. 

Обычно однопрофильные организации и проекты социокультурной 

направленности не являются жесткими конкурентами друг другу. 

Действительно, трудно себе представить музей, который борется за то, чтобы 

посетителей интересовали только его экспонаты, экспозиции и программы,  
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театр, в котором мечтают о том, чтобы зрители приходили только на его 

спектакли или библиотеку, которая прилагает все усилия, чтобы ее читатели 

обходили стороной все книжные магазины или другие библиотеки. 

Очевидно, что даже самые страстные болельщики определенной футбольной 

команды должны, прежде всего, любить сам футбол. А потому трудно 

представить фаната какого-то футбольного клуба, который смотрит только те 

матчи, в которых играет его любимая команда и не следит за всеми другими 

футбольными событиями. 

Таким образом, задача привлечения внимания к самому явлению 

(театральному искусству, музыке, живописи, спорту, чтению, волонтерству и 

т.д.), и увеличение числа людей, увлеченных этим явлением, становится 

общей для всех организаций, реализующей свою деятельность в 

определенной области. Так, для каждого музея актуально, чтобы люди 

любили ходить в музеи, для каждого концертного зала – чтобы люди любили 

живую музыку, для каждой экологической организации – чтобы люди 

считали актуальными экологические проблемы и т.д. 

А существующая сегодня конкуренция, например, среди высших учебных 

заведений или медицинских учреждений, говорит, скорее о том, что  

развитие этих сфер и брендинг этих организаций оставляет желать лучшего. 

При высоком уровне развития и квалифицированном брендинге не должно 

быть организаций «хороших и плохих». Должны быть «хорошие и разные», 

чтобы выбор осуществлялся не на основе качества работы, которое по 

определению должно быть очень высоким, а на основе  содержания 

предложений, из которых каждый может выбрать для себя наиболее близкие, 

актуальные, интересные, важные и т.д. 

Источников информации для анализа ситуации развития бренда сегодня 

существует довольно много. Прежде всего, это вторичная информация, то 

есть информация, уже размещенная на каких-то ресурсах – Интернет-сайтах, 

в блогах, на форумах, в специализированных печатных и Интернет-изданиях, 

в информационных и имиджевых материалах других организаций. 
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Многие из этих источников могут дать довольно подробную информацию 

об истории рождения и развития организации или проекта, о направлениях 

деятельности, о мероприятиях, акциях, каналах информирования целевых 

аудиторий, периодичности и содержании передаваемой информации, 

способах обратной связи.  

Важнейшим источником такой информации в нашей стране сегодня 

является Агентство социальной информации (АСИ), созданное в 1994 году 

по инициативе благотворительных фондов "Душа человека" и "Нет 

алкоголизму и наркомании" (НАН), педагогического объединения "Радуга" и 

группы единомышленников. АСИ является специализированным агентством, 

которое отражает интересы организаций социальной сферы: работников 

культуры, просвещения, медицины, объединений правозащитников и 

экологов, благотворительных фондов, женских и молодежных союзов, 

ассоциаций ученых и т.д. 

Агентство производит ежедневные и еженедельные выпуски новостей в 

электронном формате с оперативной информацией о деятельности НКО, 

добровольческих инициативах, социальных программах бизнеса в Москве и 

регионах (www.asi.org.ru); выпускает информационно-аналитические 

бюллетени, посвященные отдельным социальным проблемам, ежемесячный 

«Социальный календарь», анонсирующий основные события в социальной 

сфере и гражданском обществе. У АСИ есть специальные сайты, 

посвященные профилактике социального сиротства «Наши дети» 

(www.nashi-deti.ru), проблемам налогообложения некоммерческих 

организаций (www.nalognko.ru), социальной ответственности бизнеса 

(www.soc-otvet.ru). Агентство социальной информации проводит пресс-

конференции и круглые столы, информационные встречи и презентации, 

выставки и конкурсы для журналистов, а также информационное 

сопровождение благотворительных и социальных акций. Им издается 

ежеквартальный журнал «Некоммерческое обозрение – НКО» для 

представителей органов власти и каждый год выходят книги, обзоры, 

брошюры и бюллетени по социальной тематике. 
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Вся собранная из вторичных источников информация тщательно 

анализируется и фиксируется по направлениям: наиболее эффективные 

каналы информации, наиболее успешные акции, средства обратной связи, 

оптимальные средства привлечения финансов, перспективные пути развития 

и т.д. Сбор и анализ информации о ситуации развития бренда необходим не 

только в процессе его разработки, такая работа актуальна на всех этапах 

брендинга, поскольку именно она позволяет грамотно планировать развитие 

бренда и предотвращать кризисные ситуации в этом развитии. 

 

2.2. Анализ сильных и слабых сторон бренда 
 

После осмысления полученных материалов о ситуации развития бренда 

можно приступать к разработке практических решений по брендингу. 

Большую помощь в этом может оказать SWOT – анализ.  

SWOT  - это аббревиатура четырех английских слов – Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat. А сам SWOT – анализ заключается в 

выявлении сильных и слабых сторон организации или проекта и определении 

способов дальнейшего укрепления сильных сторон, коррекции слабых 

сторон, наиболее эффективного использования возможностей и учета 

внешних угроз в процессе разработки и развития бренда.   

Strength – это сильные стороны организации или проекта, которые 

отражают их внутренние достоинства и преимущества. Так, сильными 

сторонами могут быть богатая история и традиции, особенная актуальность, 

оригинальность или уникальность, высокий профессионализм и программы 

постоянного повышения профессионального уровня, наличие в организации 

или проекте выдающихся кадровых ресурсов, талантливых людей, 

одаренность которых может выходить за пределы профессиональной 

деятельности и может обогащать эту деятельность и т.д. 

Weakness – это слабые стороны, которые не позволяют организации 

или проекту достигать намеченных результатов, тормозят их развитие. К 

слабым сторонам могут относиться некомпетентность в управлении, 

неразвитая корпоративная культура, отсутствие позитивных традиций, 
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низкая профессиональная компетентность или культура общения, неразвитые 

связи со средствами массовой информации, отсутствие эффективных каналов 

коммуникации с аудиториями, низкое качество и непривлекательность 

информационных материалов, слабая финансовая и информационная 

поддержка и т.д. 

Opportunity – это те возможности, которые открывает перед 

организацией или проектом внешняя среда, в которой развивается бренд. 

Новые возможности могут приходить вместе с повышением социальной 

значимости какого-либо направления в развитии. Так, сегодня все более 

актуальными становятся развитие физической культуры и спорта, охрана 

материнства и детства, программы укрепления семьи, экологические 

программы, культурное представление регионов и т.д.. Эти программы все 

чаще поддерживаются государством. Возможности нужно искать в 

потенциале поддержки федеральными и муниципальными органами власти, 

международными и отечественными общественными организациями, 

инвесторами, средствами массовой информации, компаниями, которые могут 

быть заинтересованы в развитии наших организаций и проектов, людьми, для 

которых наши проекты представляют ценность. 

Threat – это угрозы, которые могут исходить из внешней среды. Ими 

могут стать кризисные явления, отсутствие в социуме устойчивого интереса 

к проблемам, которые решает наша организация, развитие тенденций, 

которые осложняют нашу работу.  

Целью SWOT-анализа является получение обоснованных практических 

решений для оптимального развития нашего бренда. Рассмотрим  процедуру  

его проведения на примере экологического проекта «Наш город – Экодом», 

реализуемый будущими специалистами по социальному PR, студентами 

Российского государственного социального университета11.  

                                                           
11 Проект «Нащ город - Экодом" разрабатывается студентами социально-гуманитарного факультета РГСУ, 
обучающимися по специальности связи с общественностью в рамках специализации «Связи с 
общественностью в социальной сфере». Идея этого проекта родилась в 2007 году. Первоначальной целью 
проекта было создание электронного информационного ресурса для молодежи с  материалами о 
современных способах утилизации бытовых отходов и пропаганде раздельного сбора мусора. Результатом 
этого этапа проекта стал запуск сайта garbage-evo.ru с видеозалом, где были размещены ролики о 
современных способах разделения и переработки бытовых отходов и тремя виртуальными выставочными 
залами с фотографиями поделок и даже произведений искусства, сделанных из разных видов мусора. 
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Первой нашей задачей является выявление сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз. Обычно при проведении SWOT-анализа выявляются 

десятки или даже сотни положений по каждой позиции. Затем мы проводим 

ранжирование всех положений по степени их значимости для нашего проекта 

или для нашей организации, после чего составляем пронумерованные 

списки.  

В данном случае для разъяснения механизма проведения анализа мы 

ограничимся тремя положениями по каждой позиции, но в реальном анализе 

их должно быть гораздо больше:  

Сильные стороны 

S 1 – наличие богатого, содержательного, убедительного и яркого 

материала, владение программами, позволяющими создать качественные 

презентации с видеоматериалами; 

S 2 – высокая мотивация студентов в создании и распространении 

информации об опасности загрязнения окружающей среды бытовыми 

отходами; 

S 3 – знание психологии восприятия школьниками разного возраста 

такого рода материалов. 

Слабые стороны 

W 1 – сложность оповещения всех потенциальных желающих о 

проекте;  

W 2 – сложность в определении оптимального времени проведения 

тренингов по подготовке студентов к проведению экоуроков;  

                                                                                                                                                                                           
Весной 2008 года сайт garbage-evo.ru стал номинантом конкурса «Фестос» в номинации «Лучший 
студенческий сайт». За 2008-2009 учебный год студентами был разработан новый дизайн сайта, собрано 
огромное количество информации, связанной с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами, а уже 
с осени 2008 года «Наш город – экодом» стал приобретать все большую практическую направленность – 
студенты начали проводить экологические занятия со школьниками. Дети являются будущим этой планеты, 
поэтому именно они были выбраны главной целевой аудиторией проекта. 

Важным результатом проекта явилась разработка содержания трех экологических уроков для 
школьников начальных, средних и старших классов, которые студенты после специальных тренингов 
проводят в школах Москвы и Подмосковья. Материалы уроков включают яркие электронные презентации с 
видеоматериалами, в том числе мультипликационными, текстовое сопровождение  каждого слайда, советы 
WWF по экологическому поведению и бланки для разработки самими школьниками их предложений по 
улучшению экологической ситуации в городе и воспитанию экологического поведения.   

Основная цель подобных уроков – формирование у детей бережного и ответственного отношения к 
окружающему миру.  
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W 3 – сложность планирования оптимального объема информации (для 

разных темпов проведения уроков, для разной по активности аудитории). 

Возможности 

О 1 – тиражирование и распространение материалов экоуроков;  

О 2 – привлечение к участию в проекте других факультетов 

университета, других вузов и молодежных организаций;  

О 3 – расширение контактов с организациями, занимающимися 

экологическими вопросами. 

Угрозы 

Т 1 – непонимание актуальности проблемы детьми школьного возраста; 

Т 2 – нереальность раздельного сбора мусора при существующих 

условиях его утилизации; 

Т 3 – возможность негативного восприятия материала, преподаваемого 

непрофессиональным педагогом – студентом.   

После того, как все сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

будут выявлены и проранжированы, нужно перейти к выработке 

практических решений и составлению матрицы SWOT. Матрица позволит 

нам увидеть, какие из сильных сторон и возможностей предполагают самые 

лучшие перспективы развития нашего бренда и какие из слабых сторон и 

угроз нам категорически нельзя игнорировать. Практические решения 

вырабатываются при анализе взаимодействия сильных и слабых сторон с 

возможностями, а также сильных и слабых сторон с угрозами. В ходе анализа 

между собой не сводятся сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы. В матрице отмечаются все положительные практические решения, 

которые удалось выработать при сведении позиций. 

Практические решения 

S1-O1 – создание готового качественного продукта с программным 

обеспечением для любого типа носителей. 

S1-O2 – организация конференции «Студенческие экоуроки для 

школьников» с приглашением студентов других факультетов университета, 

представителей других вузов и молодежных организаций.    
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S1-O3 – привлечение экологических организаций к экспертизе 

содержания экоуроков. 

S2-O1 – привлечение студентов к тиражированию и распространению 

материалов экоуроков среди своих друзей. 

S2-O2 – привлечение студентов к информационной кампании  

конференции «Студенческие экоуроки для школьников». 

S2-O3 – привлечение студентов для написания и рассылки материалов 

об уроках в экологические организации. 

S3-O1 – нет решений. 

S3-O2 – нет решений. 

S3-O3 – нет решений. 
 

S1-T1 – создание системы обратной связи со студентами для получения 

информации о восприятии материала, открытие банка неиспользованных 

материалов для возможности замены того, что «не работает». 

S1-T2 – акцентирование внимания участников уроков на перспективах 

проекта, успешном опыте Стран Запада, США, Японии.  

S1-T3 – насыщение материалов уроков дополнительными яркими видео 

и фото-материалами и информацией для обеспечения успеха ведущим 

любого уровня.    

S2-T1 – нет решений. 

S2-T2 – нет решений. 

S2-T3 – нет решений. 

S3-T1 – разработка материалов уроков, учитывающих возрастную 

психологию.  

S3-T2 – нет решений. 

S3-T3 – нет решений. 
 

W1-O1 – создание внутрифакультетской системы оповещения и 

распространения информации об уроках. 

W1-O2 – создание системы информирования о проекте внешних 

аудиторий. 
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W1-O3 – привлечение экологических организаций к распространению 

информации о проекте. 

W2-O1 – разработка подробной инструкции по проведению экоуроков 

и размещение ее на доступных ресурсах. 

W2-O2 – распространение информации об этом ресурсе через СМИ и 

Интернет. 

W2-O3 – размещение ссылок на этот ресурс на сайтах экологических 

организаций. 

W3-O1 – создание банка дополнительного материала под грифом «Если 

осталось время». 

W3-O2 – привлечение внешних аудиторий для пополнения банка 

дополнительного материала. 

W3-O3 – привлечение экологических организаций для пополнения 

этого банка.  
 

W1-T1, W1-T2, W1-T3 – нет решений. 

W2-T1, W2-T2, W2-T3 – нет решений. 

W3-T1 – разработка советов «Как убедить, что это актуально». 

W3-T2 - нет решений. 

W3-T3 – разработка инструкции по работе с банком дополнительного 

материала. 

Матрица SWOT 

 O1 O2 O3 T1 T2 T3 

S1 + + + + + + 

S2 + + +    

S3    +   

W1 + + +    

W2 + + +    

W3 + + + +  + 

    

Разработанные практические решения могут стать основой плана по 

реализации проекта. В данном случае матрица проведенного SWOT-анализа 

помогает увидеть, что проекте «Наш город – Экодом» мы, прежде всего, 
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должны опираться на качество собранного материала, мотивацию студентов, 

а также серьезно заняться созданием системы информирования о проекте 

всех целевых аудиторий и подготовкой банка дополнительных материалов.  

 

2.3. Изучение целевых аудиторий 
 

Что должен знать специалист по социальному брендингу о целевых 

аудиториях своего бренда и как мы можем получить эту информацию? 

Известно, что целевые аудитории делятся на внутренние и внешние и цели 

сбора информации, а также актуальные диагностические методики будут для 

разных аудиторий различны. 

Внутренняя аудитория, в которую входят все сотрудники организации 

или все специалисты, занимающиеся планированием и реализацией проекта, 

является для социального бренда ключевой, так как именно от ее отношения,  

увлеченности, убежденности в значимости организации или проекта  зависит  

и успех дела и тот образ, который будет создаваться у внешних аудиторий, 

взаимодействующих с организацией или проектом. Поэтому о внутренней 

аудитории важно знать все, что может способствовать повышению 

мотивации, качества и эффективности профессиональной деятельности, 

созданию чувства гордости за причастность к организации или проекту и 

обеспечению психологического комфорта всем сотрудникам или участникам. 

Изучение внутренней целевой аудитории предполагает определение  

профессионального, коммуникативного и творческого потенциала каждого 

сотрудника, определение оптимальных условий включения каждого 

сотрудника в профессиональную деятельность и профессионального роста 

каждого. Прежде всего, информацию можно получить в процессе 

наблюдения, которое помогает понять, кто комфортно чувствует себя в 

групповой работе, а кому легче справляться с задачами индивидуально, 

насколько сотрудники инициативны, самостоятельны, креативны, 

харизматичны, ответственны и т.д. Для более глубокого анализа может быть 

проведено исследование отношений, которое дает информацию о взглядах, 

убеждениях, ценностях, и эмоциональных оценках сотрудников, 
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затрагивающих отношение к содержанию деятельности, к своим коллегам. 

Исследование отношений может проходить в форме письменных или устных 

опросов, ранжирования и шкалирования. 

Важную информацию о мотивации сотрудников можно получить, 

попросив их проранжировать (пронумеровать по степени значимости от 

самого важного до самого незначительного) потребности, которые психологи 

причисляют к ведущим: позитивные  (зарабатывать деньги, экономить время, 

получать без усилий, получать удобства, быть здоровым, быть популярным, 

получать удовольствие, быть чистым, получать похвалы, иметь хорошее 

положение, быть индивидуальным, превосходить других, иметь 

преимущество в возможностях) и негативные (избегать критики, избегать 

изменения существующего положения, избегать физической боли, избегать 

потери репутации, избегать потери денег, избегать проблем). Именно на те 

ведущие потребности, которые окажутся более высокими по рангу можно 

опираться в процессе мотивации сотрудников. 

Шкалирование предполагает осуществление выбора на шкалах с 

противоположными полюсами своего места, места своей организации, своего 

коллектива, предложенной идеи и т.д. Например, варианты полюсов шкал 

для проекта могут быть такими: самый актуальный – самый 

несвоевременный; самый полезный – самый бесполезный; самый творческий 

– самый банальный; самый перспективный – самый бесперспективный и т.д.  

Информацию о потенциале каждого сотрудника могут дать тесты 

интеллекта, тесты достижений, тесты креативности, интерактивные методы 

работы, которые могут быть использованы во время корпоративных 

тренингов. Отличными методами исследования отношения сотрудников к 

различным сторонам деятельности организации, их коммуникативных 

способностей и лидерских качеств являются коммуникативные и креативные 

игровые методики, командные или несоревновательные игры, которые 

позволяют не только диагностировать, но и развивать коммуникативные и 

креативные способности, а также способствуют улучшению социально-

психологического климата.  
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К внешним целевым аудиториям относятся наши клиенты (посетители, 

зрители, слушатели, болельщики и т.д.), партнеры, инвесторы, средства 

массовой информации, органы власти и т.д. Для брендинга особенно 

актуальной является информация об отношении каждой внешней целевой 

аудитории к тем социокультурным явлениям, которые представляет наша 

организация или проект, об их видении перспектив развития этого явления, о 

средствах массовой информации, которые они предпочитают и через 

которые мы можем донести до них свою информацию.  

Крупные организации, как правило, привлекают специализированные 

агентства по социологическим исследованиям для проведения 

сегментационного анализа, который позволяет получить максимальную 

информацию о целевых аудиториях (национальная принадлежность, пол, 

возраст, доход, семейное положение, образование, профессия, интересы, 

увлечения, ценности, ведущие потребности и т.д.) и создать портрет 

представителя каждой целевой аудитории. Небольшие компании, у которых 

нет средств на проведение масштабных исследований, могут получать 

информацию о внешних целевых аудиториях, проводя on-line опросы на 

своих сайтах, привлекая к исследованию наиболее лояльных клиентов, 

анализируя поведение аудиторий во время проведения различных 

мероприятий и информационных кампаний.    

 

2.4. Медиаанализ 
 

Сегодня среди специалистов в области социальных коммуникаций 

существуют различные мнения о том, чем являются средства массовой 

информации для компании, реализующей PR-программы, в частности, 

информационные программы при проведении брендинга. Одни склоняются к 

тому, чтобы рассматривать СМИ как информационные каналы, другие – как 

одну из целевых аудиторий.  Вероятно, при распространении рекламной 

информации, СМИ, действительно, выступают только в качестве площадок 

для размещения рекламных сообщений, то есть в качестве рекламных 

носителей. Но, если наши задачи выходят за рамки рекламной кампании, 
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если мы хотим, чтобы СМИ рассматривали наши материалы как новостные и 

достаточно часто именно в новостных, а не в рекламных сообщениях 

освещали наши мероприятия, достижения, наиболее интересные события и 

т.д., средства массовой информации должны рассматриваться как целевая, а 

может быть, и ключевая среди других целевых аудитория. И только при 

таком отношении к СМИ мы сможем заручиться их поддержкой, которая 

позволит формировать образ нашего бренда, формировать к нему 

устойчивый интерес и позитивное отношение.  

Выбор СМИ, которые необходимо включить в эту целевую аудиторию 

зависит от нескольких факторов. Во-первых, мы должны выбирать те 

средства массовой информации, аудитория которых максимально совпадает с 

нашими внешними целевыми аудиториями. Информацию об аудиториях всех 

средств массовой информации всегда можно легко получить у самих СМИ, 

часто эта информация  размещается на их электронных информационных 

ресурсах. При этом важно учитывать, что каждое СМИ также старается 

создать заданный образ, привлечь наиболее перспективных рекламодателей, 

поэтому данные об аудиториях могут быть акцентированы в желаемом для 

данного СМИ ключе. 

Во-вторых, мы должны представлять, насколько аудитория доверяет 

информации СМИ и выбрать из них те, которые пользуются наибольшим 

доверием именно в тех вопросах, которые мы планируем освещать. 

В-третьих, немаловажным фактором является время и периодичность 

выхода СМИ, возможность размещения в нем оперативной и имиджевой 

информации. Очевидно, что, определив основные коммуникативные задачи 

брендинга нашей организации или проекта, мы сможем выбрать те средства 

массовой информации, каждое из которых сможет помочь нам в решении 

определенной задачи. 

В-четвертых, мы должны определить, какова оптимальная комбинация 

средств массовой информации, которая не только позволит нам решать все 

коммуникативные задачи, но и будет иметь синергетический эффект, то есть, 

мы должны определить какие СМИ будут наилучшим образом дополнять и 
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усиливать друг друга. Хорошо, когда в эту комбинацию входят СМИ, 

которые могут воздействовать на разные каналы восприятия информации 

(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), качественно доносить информацию 

до визуалов, аудиалов и кинестетиков.  

Эффективным методом выявления и оценки специфических 

характеристик носителей информации при выборе СМИ является анализ их 

содержания или контент-анализ. В процессе контент-анализа выделяются 

определенные смысловые единицы содержания и формы информации, среди 

которых могут быть психологические, социальные, социокультурные и т.д. 

характеристики авторов и аудитории сообщений, характер сообщений, виды 

взаимодействия и т.д. Контент-анализ производится на основе замера 

частоты и объема упоминаний выделенных единиц в исследуемых текстах. 

Анализ этот трудоемкий и обычно проводится специалистами с 

использованием специального программного обеспечения.  

Но при недостатке средств на проведение такого исследования, можно 

ограничиться следующим: проанализировать, какие вопросы обсуждаются в 

данном СМИ и каков характер этого обсуждения, определить место 

размещения и объемы актуальной для нашего бренда информации, 

проанализировать характер заголовков и фотографий. Поскольку при 

создании текстов может использоваться как узкий код, нацеленный на 

понимание информации людьми, владеющими специальной терминологией, 

так и широкий код, доступный самой широкой аудитории, выявление 

способов кодирования информации позволит нам выбрать те СМИ, которые 

позволят нам грамотно донести нужную информацию до разных целевых 

аудиторий.   

 

2.5. Анализ перспектив развития бренда 
 

Очевидно, что при создании бренда всегда нужно смотреть в будущее. 

Коммуникативная среда, в которой развиваются современные бренды, очень 

динамична. Меняются взгляды людей на актуальность тех или иных 

социальных проблем, меняются средства распространения информации, 
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повышается скорость ее передачи, расширяются возможности получения 

обратной связи и привлечения к нашим проектам аудиторий из разных 

регионов и даже стран. Поэтому, разрабатывая программу брендинга, мы 

должны представлять перспективы развития нашего бренда. 

Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать перспективы 

развития той области, в которой функционирует бренд, и понять какие 

позитивные перемены и какие проблемы ожидают нас в ближайшем и 

отдаленном будущем. По-всей видимости, развитие информационных 

технологий будет вносить все большие коррективы как в содержание 

деятельности в социокультурной сфере, так и в способы взаимодействия 

организаций и проектов со своими целевыми аудиториями. Развитие науки, 

транспорта и средств связи всегда влияло на развитие социокультурного 

брендинга. Сейчас это влияние становится все более интенсивным и большие 

перспективы ожидают именно те организации, которые сумеют обратить это 

влияние на совершенствование своих брендов.    

Необходимо также представлять, как могут в перспективе измениться 

взгляды, интересы, вкусы, предпочтения людей, которые сегодня разделяют 

ценности наших организаций и проектов, как эти изменения могут помочь 

нам привлечь новых сторонников, какие новые возможности установления 

контактов и распространения информации у нас могут появиться, с какими 

международными организациями мы сможем сотрудничать или создание 

каких международных ассоциаций мы можем инициировать. 

Расширяющиеся возможности реализации социокультурных программ и 

проектов на международном уровне, требует изучения культурных и 

исторических традиций тех регионов, с которыми мы планируем 

сотрудничество и прогнозирования перспектив межнационального 

брендинга.  

Вопросы для обсуждения 
 

1. Какие аналитические процедуры необходимы для эффективного 
брендинга каждой организации социальной сферы и каждого 
социального проекта? 

2. Что необходимо знать о ситуации развития социального бренда? 
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3. Что необходимо знать о внутренних и внешних целевых аудиториях 
бренда? 

4. Какие исследования каждая социальная организация может провести 
своими силами? 

5. Какие исследования можно провести на основе вторичной 
информации? 

6. Где может быть найдена вторичная информация о целевых 
аудиториях? О возможных перспективах развития бренда?  

7. Каковы критерии эффективности исследований? 
 
 

Практические задания 
 
Задание 1. На основании электронных информационных ресурсов 

(сайта, электронного корпоративного издания) социальной организации 
проведите SWOT-анализ какой-либо организации и предложите программу 
коммуникаций для усиления бренда этой организации. 

Задание 2. Подберите методы исследования узнаваемости бренда 
какой-либо социальной организации или проекта. 

Задание 3. Проведите контент-анализ корпоративного издания какой-
либо социальной организации. Соответствует ли содержание этого издания 
коммуникативным потребностям организации? Предложите варианты 
повышения эффективности данного издания. 
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Глава 3. СОЗДАНИЕ ИМИДЖА БРЕНДА 

 3.1. Основные условия создания желаемого  

имиджа социального бренда 

 

Приступая к разработке программы брендинга, мы также обязательно 

должны представлять какой образ нашего бренда необходимо создать в 

глазах его целевых аудиторий и в социуме вообще для того, чтобы ценности 

бренда были точно донесены в этом образе. Иначе говоря, мы должны понять, 

каков желаемый имидж нашего бренда. Согласно определению имидж – это 

сложившийся в общественном сознании эмоционально окрашенный, 

устойчивый образ кого-либо или чего-либо. Это определение обозначает три 

важных условия, которые важно учитывать при работе над имиджем. 

Условие первое – образ должен быть эмоционально окрашенным. 

Очевидно, что роль эмоций в восприятии человеком окружающего мира 

очень велика. Ученые, исследовавшие эмоциональную сферу (Спенсер, 

Кьеркегор, Вундт, Джемс, Кэннон, Мак-Даугал, Дьюмас, Фрейд, Радо, 

Вудвортс, Якобсон, Пиннот, Маурер, Гельгорн, Боулби, Симонов, Экман, 

Холт, Сингер, Томкинс, Изард и др.) говорят о центральном значении эмоций 

для мотивации, социальной коммуникации, познания и действия, о том что 

"личность объединяет в себе прежде всего эмоциональный, а не 

интеллектуальный опыт".12 Кроме того, «то, что вызывает положительные 

эмоции, обычно имеет самоподкрепляющее действие».13  

Поэтому, если мы хотим сформировать позитивный образ бренда,  важно 

позаботиться о том, чтобы то, что с ним связано, вызывало положительные 

эмоции и чувства:  

 интерес (интересные биографии сотрудников организации или 

участников проекта, интересные события, интересные вещи, связанные с 

историей бренда…);  

 радость (праздники, необычные подарки, неожиданные встречи…);  
                                                           
12 Кэррол Э.Изард. Психология эмоций. – СПб., 1999, с. 81. 
13 Силван Томкинс. Аффект, воображение, сознание. – М., 1962, с. 139.  
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 восхищение (талантливые программы, демонстрации 

профессионального мастерства…); 

 уважение (эффективная организация работы, ответственное отношение 

к делу…);  

 гордость (профессиональные достижения, высокая оценка со стороны 

компетентных организаций и лиц…); 

 удовольствие (высокий уровень культуры общения, его 

содержательность…); 

 приятное удивление (нестандартные подходы в организации событий, 

подаче материалов…) и т.д.  

Условие второе – этот образ должен сложиться в общественном 

сознании, то есть нужно, чтобы об организации, проекте или личности, 

которые мы хотим сделать брендом, знали многие, причем не просто знали о 

факте их существования, а имели о них содержательное представление. 

О существовании организаций и проектов, которые занимаются 

решением проблем, возникающих в социальной сфере, знают все. Но для 

того, чтобы мы  об этом что-то думали, а, тем более думали о какой-то 

конкретной организации или каком-то конкретном проекте, нам нужны 

поводы, потому что мы думаем о чем-то только в связи с какими-то 

событиями. А чтобы эти события нашли отклик в сознании многих людей, 

они должны быть восприняты как актуальные многими.  Конечно, масштабы 

аудитории, в сознании которой должен быть создан этот образ, зависят от 

масштабов деятельности. Крупные международные организации 

("ЮНЕСКО", "Красный крест", "Гринпис") стараются донести информацию о 

себе до самой широкой аудитории во всем мире. Этого может не 

потребоваться небольшой организации местного значения, например, 

районной библиотеке. Но и библиотеке для успешного развития все-таки 

необходимо, чтобы ее образ был создан, по меньшей мере, у жителей всего 

города, в котором она работает. Хотя сейчас, с развитием информационных 

технологий и средств коммуникации, даже у маленькой организации 
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появляются возможности принимать участие в масштабных проектах, как на 

национальном, так и на мировом уровне.  

Маленький музей тоже может быть известен далеко за пределами своей 

страны не только благодаря ценности экспонатов, но и благодаря таланту 

сотрудников, сумевших вызвать к ним широкий интерес. Примеры этого – 

уникальный подземный Музей вечной мерзлоты в Игарке, маленьком городе 

на Красноярском Севере,  который в 2002 году получил звание "Лучшего в 

мире" и принес Игарке мировую известность;  краеведческий музей 

подмосковного Королева, где собрана коллекция произведений детской 

живописи, в том числе написанных слепыми детьми; Музей одной картины в 

Пензе, где встреча с каждым произведением великих мастеров происходит в 

особенной атмосфере; Музей Мыши в городе Мышкине, маленьком 

районном центре Ярославской области,  с удивительными экспонатами, 

собранными жителями городка и подаренными многочисленными друзьями, 

в том числе Музеем Котов литовского города Шауляй… И во всех этих 

музеях изобретательность и творческие возможности его создателей 

поражают даже больше, чем уникальные экспонаты. 

Не все Ассоциированные школы ЮНЕСКО находятся в столице, в 

Ассоциацию вступают школы из самых разных регионов страны. Главное 

условие вступления – проведение интересных проектов в области экологии, 

мировой или национальной культуры, защиты прав человека. Очевидно, что 

аудитория, имеющая представление о деятельности таких школ 

увеличивается благодаря более широким контактам, к тому же у 

Ассоциированных школ больше информационных поводов для публикаций в 

СМИ.     

Условие третье – этот образ должен иметь устойчивый характер. На 

Востоке говорят: "Когда я вижу цветок в первый раз, он кажется мне 

ненастоящим". Чтобы образ бренда стал реальностью, его недостаточно 

однажды создать. Необходима постоянная работа над его сохранением и 

развитием в актуальных направлениях. При этом важно помнить, что нашему 

восприятию свойственно достраивать целостный образ явлений, основываясь 
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на тех фактах, слухах и т.д., которыми мы располагаем. А подавляющее 

большинство фактов как положительных, так и отрицательных, как 

соответствующих действительности, так и просто не противоречащих 

здравому смыслу мы принимаем на веру, поскольку проверить всю 

поступающую информацию невозможно, а ориентироваться в окружающей 

действительности нам приходится. Кроме того, информация, встречающая в 

нас сильный эмоциональный отклик, распространяется быстрее и живет 

дольше. Поэтому важно, чтобы мы сами, вовремя, доходчиво и ярко доносили 

до аудитории достоверные факты и обозначали свои позиции по актуальным 

и принципиальным вопросам, которые влияют на укрепление бренда, на его 

позитивное восприятие общественностью. Важно также и то, что имидж 

может строиться только на основе реальной деятельности. Оторванные от 

реальности имиджевые построения очень недолговечны и при обнаружении 

фактов, противоречащих выстраиваемому образу, общественность отказывает 

бренду в доверии и не верит даже в реальные его достижения. 

 

3.2. Ценности социального бренда 
 

В современном брендинге  как в сфере экономики, так и в социальной 

сфере категория ценности является ключевой, при этом ценность 

рассматривается в двух аспектах – как категория социальной и личностной 

значимости и как стоимость, причем вторая находится в прямой зависимости 

от первой. По классической формуле ценность экономического бренда 

определяется отношением того, что бренд предлагает (удовлетворение 

определенных потребностей и нематериальных желаний) к затратам 

потребителя. Сама же ценность выражается в стоимости, увеличение которой 

зависит от увеличения числителя, куда создатели бренда включают не только 

и даже не столько качественные характеристики продукта, поскольку у одних 

и тех же продуктов, создающихся под разными марками они могут совпадать, 

сколько составляющие, не имеющие какого-либо отношения к самому 

продукту и называемые специалистами по брендингу «обещаниями бренда». 

А эти обещания имеют исключительно ценностное наполнение – 

 49



эстетическое, этическое, нравственное, национальное, социальное и т.д. 

Понимая значимость ценностей в восприятии продукта и компании, в 

процессе выбора товара современным потребителем, бренд-менеджеры 

стараются обнаружить как можно больше ценностей, которые хоть каким-то 

образом могут коррелировать с их продуктом. И чем больше ценностей им 

удается отыскать, чем естественнее выглядит их корреляция с предлагаемым 

товаром, чем значимей эти ценности в актуальной социокультурной ситуации 

и в иерархии личностных ценностей потребителей,  тем выше становится 

ценность (стоимость) бренда и тем прибыльнее и успешнее будет сам бренд.  

Важной тенденцией в современном брендинге является также создание 

с помощью специальных коммуникативных программ (специальных 

мероприятий, «присоединений», разработки персонажей, социального 

партнерства и т.д.), искусственной связи продукта с запланированными 

ценностями и выстраивание его «новой ценностной истории». Кроме того, 

высшим пилотажем в PR, который собственно и занимается коммуникациями 

в брендинге,  является «воспитание клиента» в духе тех ценностей, в которых 

заинтересованы владельцы бренда. 

Отличие ценностей социального бренда от ценностей бренда 

экономического заключается, прежде всего, в том, что первые не базируются 

на «вложенной стоимости», ценности социальных брендов нет 

необходимости создавать с помощью специальных процедур. Социальным 

брендам ценности имманентны, то есть внутренне присущи. А главной PR-

задачей в процессе брендинга является создание ценностного 

информационно-эмоционального поля вокруг бренда, максимальное 

расширение границ этого поля и включение в него наибольшего числа людей, 

разделяющих ценности нашего бренда. С точки зрения широты признания, 

ценности социальных брендов можно разделить на общественно-признанные 

и личностно-значимые. 

Общественно-признанные ценности  могут быть традиционными, они 

могут быть закреплены документально в международных или региональных 

законодательных актах, а также в документах, не имеющих юридической 
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силы, но имеющих признанную общественную значимость (например, 

Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка и т.д.). 

Ценности, которые признаны в обществе, отражают состояние современной 

культуры, «дух времени», коллективные ценностные представления 

социальных групп, в том числе национальных, религиозных, 

профессиональных, гендерных и т.д. Общественно-признанные ценности 

могут на личностном уровне не разделяться представителями определенных 

социальных групп или отдельными индивидами, но они выступают в качестве 

общественных норм, хотя сами создающиеся при этом связи не всегда имеют 

глубинные личностные основания, то есть могут осуществляться достаточно 

формально. 

Бренды, отражающие личностные ценности конкретных людей, 

являются для них более значимыми, поскольку личностные ценности играют 

многостороннюю роль в духовном мире и деятельности личности, «ценности 

личности аккумулируют в себе основное содержание ее духовного мира.»14 

Личностно-значимыми для человека могут выступать различные ценности: 

этические, эстетические, правовые, духовные и т.д. 

При осмыслении ценностей социального бренда можно опираться как 

на общественно-признанные, так и на личностные ценности. Главное, чтобы 

при этом не разрушалась ценность Человека и его важнейших прав, которые, 

совершенно справедливо отнесены русским философом Н.С.Розовым к 

«первичным общезначимым ценностям» или «кардинальным ценностям» По 

Розову «кардинальные ценности — это такие ценности, нарушение которых 

прямо ущемляет права индивидов и сообществ жить, мыслить, действовать в 

соответствии со своими ориентирами. … Признание сообществом 

кардинальных ценностей (жизнь, здоровье, свобода, продолжение рода) 

всегда оставляет ему возможность по-прежнему считать высшими совсем 

другие ценности (Бог, Нация, Традиция, Истина, Красота и т.п.). 

Кардинальность  ценностей состоит только в ненарушимости их границ 

(неприкосновенности соответствующих прав). Славьте Бога,  ищите Истину, 

                                                           
14 Боборыкин В.Е. , Зинченко Ю.Г. Изучение ценностного сознания личности социологическими 
средствами. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 23. – СПб., 2002, с. 230. 
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творите Красоту, освобождайте Нацию, — все это ваши высшие ценности, с 

этим никто не спорит, но только при этом не надо убивать людей, жертвовать 

их здоровьем, незаконно лишать свободы и т.п.»15.  

Одной из центральных ценностей современного социального PR 

выступает ценность человеческой жизни, которая реализуется в социальных 

проектах, направленных на помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, людям разных возрастов с ограниченными 

возможностями, людям с тяжелыми заболеваниями и т.д., наполнению жизни 

людей  творческим содержанием (театры, где играют люди пожилого 

возраста, различные клубы интересов, спортивные соревнования для детей, 

подростков, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями), 

поддержка уникальных талантов и т.д. В многочисленных социальных 

проектах реализуются ценности искусства, образования, науки и т.д. 

Ценности бренда, как правило, фиксируются в его миссии, то есть в его 

предназначении, общественном смысле существования. Содержание миссии 

формулируется в одном или нескольких предложениях. Например, миссия 

ЭкоЦентра «Заповедники» - формирование в российском обществе  

понимания уникальной ценности особо охраняемых природных территорий 

для настоящего и будущего страны.  Миссия Благотворительного Фонда 

помощи инвалидам "Открытый мир»  - содействие социальной, 

профессиональной и культурной реабилитации инвалидов всех категорий. 

Миссия Ставропольского геронтологического научного общества -  

формирование здорового образа жизни старшего поколения в условиях 

ограниченности ресурсов. Миссия Фонда Дмитрия Зимина – поддержка 

студентов, аспирантов и ученых физиков. 

 

3.3. Атрибуты социального бренда 
 

Атрибутами бренда называют специфические элементы его 

идентификации, к которым могут быть отнесены название и логотип, 
                                                           
15 Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения 
конструктивной аксиологии. – Новосибирск, 1998., с. 107.  
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фирменные цвета и слоган, рекламный стиль и другие признаки отличия 

этого бренда от других брендов его категории. Например, одним из атрибутов 

Большого театра является здание этого театра, а атрибутом Всемирного 

фонда дикой природы – мишка панда, изображенный на логотипе этой 

организации, атрибутом Москвы – Красная площадь, а Парижа – Эйфелева 

башня, то есть атрибуты являются воплощением индивидуальности бренда. 

Особую роль в создании атрибутики бренда играет фирменный стиль, 

который обеспечивает единство внешнего вида всех объектов, имеющих 

отношение к бренду и служит повышению уровня его восприятия. 

Являясь комплексом комбинированных элементов, фирменный стиль  

помогает идентификации бренда, то есть позволяет  без особых усилий по 

некоторым внешним признакам узнавать  предложения, информацию именно 

этой организации и выделять их из общего информационного потока. 

Фирменный стиль способствует повышению доверия к бренду, уровню 

предлагаемых им проектов и программ, качеству оказываемых услуг. Уже 

само наличие фирменного стиля, как правило, вызывает доверие к 

организации.  

Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность 

рекламных акций. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы 

высококачественного фирменного стиля, сами, как правило, являются 

эффективной рекламой. 

Конечно, разработкой фирменного стиля должны заниматься 

специалисты, так как сегодня к фирменному стилю предъявляются довольно 

высокие профессиональные требования. Да и дизайнерские возможности у 

профессионалов гораздо шире. Но грамотный заказ разработки фирменного 

стиля можно сделать только имея достаточно полное представление о его 

роли в жизни бренда и об актуальных требованиях, которые к нему 

предъявляются.    

Одним из важнейших элементов фирменного стиля является логотип, то 

есть фирменный знак организации или проекта. Важно, чтобы логотип имел 

символическую нагрузку, чтобы при зрительном восприятии логотипа 
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возникали ассоциации с конкретным учреждением или проектом, с его 

отличительными особенностями. Важно также, чтобы при использовании 

черно-белой печати (в письмах, факсах и т.п.) он не терял своей графической 

привлекательности. 

При разработке фирменного стиля необходимо также четко определить 

фирменные цвета и последовательно придерживаться их во всех печатных и 

электронных материалах  - в проспектах, буклетах, календарях, 

еженедельниках, фирменной папке, титульных страницах издаваемых 

брошюр и пособий, в разработке сайта и электронных рассылок. 

Выбор фирменных цветов, прежде всего, зависит от содержания 

деятельности организации или направленности проекта. У каждого цвета есть 

социально-историческая символика. Так, синий цвет – это символ 

спокойствия, глубины и концентрации на внутреннем содержании; темно – 

зеленый – символ независимости и самоуважения; светло-зеленый – символ 

роста и развития; красный – символ активности и стремления к достижению 

успеха; оранжевый - символ эксцентричности и соревновательности; желтый 

– символ  неагрессивной активности, креативности, позитивности, 

открытости, общительности, радости. Сочетание бордового и серого создает 

ощущение уверенности и стабильности, белого и черного – торжественности 

и строгости и т.д. Поэтому перед тем как определить оптимальный 

фирменный цвет, следует понять, что мы хотим с его помощью сообщить 

окружающим о нашем бренде. Кроме того, нужно учесть, какие фирменные 

цвета выбраны другими организациями со сходной деятельностью, чтобы не 

повторить этих цветов. 

Очень неплохо было бы разработать собственные фирменные шрифты, 

или, по крайней мере, строго определить, какие шрифты будут 

использоваться. Большое разнообразие шрифтов и использование их в 

произвольном порядке без единого "фирменного ключа"  создает впечатление 

небрежности, непрофессиональности, отсутствия стратегии создания 

фирменного стиля.  
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Еще одним важным показателем является разработка схемы верстки, 

которая предполагает закрепление расположения логотипа, названия 

организации, слогана и т.п. на различных носителях. В настоящее время 

организации, которые имеют на это средства, заказывают дизайнерам 

разработку бренд-бука, специального издания, которое содержит всю 

информацию о фирменном стиле и расположении его элементов на всех 

потенциальных рекламных и информационных носителях. Таким образом, 

качественный фирменный стиль отражает тенденции и содержание развития 

организации, в нем прослеживается ключевая стратегия развития, фирменный 

стиль помогает формировать лаконичное, но четкое представление об 

истории, деятельности и достижениях организации, ее отличиях от других 

учреждений. 

Стратегия формирования фирменного стиля должна базироваться на 

ключевой идее. На основе ключевой идеи разрабатывается и слоган, который 

вместе с логотипом  размещается на всех носителях фирменного стиля. 

Концентрация усилий на одной идее позволяет организации выстраивать 

последовательную систему действий, которая, как правило, включает в себя: 

 Разработку графического комплекса фирменного стиля, фирменной 

модульной сетки, которая должна быть произведена дизайнерами на основе 

общей стратегии. 

 Определение иерархии в подаче текстовой информации, создание 

обязательных текстовых блоков для всех носителей фирменного стиля, а 

также строгое структурирование материалов в рекламных проспектах, 

буклетах, программах, бюллетенях и т.п. 

 Выбор фактуры материалов, шрифта или нескольких шрифтов, основного 

и дополнительных цветов и строгое следование этому выбору в издании 

методических и рекламных материалов. 

 Разработку логотипа, соответствующего выбранной стратегии развития 

либо создание легенды для существующего логотипа, интерпретирующей его 

форму и содержание. 
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 Определение необходимого минимума средств формирования 

фирменного стиля: 

а) для сотрудников организации (например, визитка, настольный 

календарь, ручка, ежедневник, настенный календарь, папка для бумаг, 

почетные грамоты); 

б) для постоянных клиентов (например, настенный календарь, карманный 

календарь, ручка, пакет, фирменные поздравительные открытки, проспект, 

бюллетень); 

в) для потенциальных клиентов (конверт, приглашение, карманный 

календарь, буклет); 

г)  для партнеров (подарочный календарь, подарочный ежедневник, 

подарочная ручка, проспект, фирменные поздравительные открытки, 

почетные грамоты, издания с символикой организации). 

Возможна разработка не только классических, но и более творческих 

фирменных блоков (например, особенных фирменных сувениров, фирменных 

подарочных изданий и т.п.), которые будут иметь больший рекламный 

эффект, но такая разработка должна производиться на общей концептуальной 

основе. 

В зависимости от миссии и содержания деятельности организации 

фирменный стиль может быть разработан на основе различных стратегий. 

Так, фирменный стиль, разработанный на основе коммуникативной 

стратегии, ставит своей задачей привлечение внимания общественности и 

направлен, прежде всего, на разработку дизайна, который отличается 

яркостью цветов, оригинальностью форм. Такую стратегию могут 

использовать организации, работающие с детьми, организации, реализующие 

спортивные и культурные программы и т.п.  

Фирменный стиль на основе маркетинговой стратегии чаще всего 

создается крупными коммерческими предприятиями с целью отстроиться от 

основных конкурентов, занимающих значительную часть рынка. Но этот путь 

возможен и для  организаций социальной сферы, занимающихся 

масштабными проектами, с тем, чтобы общественность и средства массовой 
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информации выделяли проекты данной организации из множества проектов 

той же направленности, осуществляемых другими организациями. 

Фирменный стиль на основе стратегии управления нацелен на развитие 

корпоративной культуры и создание положительного социально-

психологического климата. При выборе такой стратегии организация 

ориентируется в создании фирменного стиля, прежде всего, на специфику 

отношений внутри организации, создание образа организации с уникальным 

содержанием деятельности, уникальными традициями и т.д. 

И, наконец, фирменный стиль на основе разработки будущего облика 

организации или проекта связан с имиджем перспективности и отражает 

тенденции развития, включения в перспективные международные проекты. 

К методам формирования фирменного стиля относятся: выработка 

единого делового стиля, изготовление канцелярских принадлежностей, 

оформление перевозочно-транспортных средств, использование символики, 

создание формы для персонала, оборудование выставочных залов, дизайн 

инвентарных принадлежностей и предметов интерьера, присуждение 

почетных грамот и др. Создание фирменного стиля – это требование 

современной культуры ко всем организациям во всех сферах. Основной же 

причиной того, что это требование не реализовано во многих организациях 

социальной сферы сегодня называют недостаток финансов. Но, учитывая 

важную роль фирменного стиля в превращении организации в бренд, которая 

в ближайшее время будет только возрастать, необходимо найти те 

коммерческие организации или фонды, которые смогут помочь в 

финансировании и разработке фирменного стиля нашего социального бренда. 

 

3.4. Легендирование в социальном брендинге 
 

Одним из средств символического отражения ценностей бренда является 

история-легенда. Поскольку яркая, запоминающаяся история из жизни 

организации позволяет сотрудникам гордиться ею, а у общественности 

вызывает интерес и уважение, некоторые специалисты советуют, в том 

случае, если у организации такой истории нет, просто ее придумать.  
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Но практика показывает, что для создания легенды у каждой 

организации и у каждого проекта всегда есть реальный материал -  

исторические документы, значимые и интересные события, уникальные люди 

и идеи и т.д. Кроме того, легенда, основанная на реальных событиях, 

"работает" эффективнее и вызывает большее доверие. О чем же может 

рассказывать история-легенда? 

Легенда может рассказывать об исторической встрече, которая повлияла 

на рождение или развитие организации или проекта. Так, две важные для 

истории нашей культуры встречи состоялись в "Славянском базаре". Первая -  

известная встреча К.С. Станиславского и В.Н. Немировича-Данченко, с 

которой начинается история Московского Художественного театра. Вторая – 

встреча И.В. Цветаева с меценатом Ю.С. Нечаевым-Мальцевым, которая 

сделала возможным создание Музея изящных искусств (в настоящее время 

Музей изобразительных искусств имени Пушкина). Ю.С.Мальцев был 

основным финансовым покровителем Музея – на  его строительство, 

оснащение и ремонт после пожара им было пожертвовано  три с половиной 

миллиона рублей.  

История-легенда может быть связана с уникальной ситуацией рождения 

какой-либо значимой идеи. В основном о том, как происходили важные 

научные открытия, помнят только ученые, а вот об открытии закона 

всемирного тяготения и закона Архимеда помнят все, потому что истории о 

том, как Ньютону на голову упало яблоко и о том, как Архимед выпрыгнул из 

ванны с криком "Эврика!" стали легендами.  

Легендой может стать рождение интересных традиций. В хорошо всем 

известном Государственном Дарвиновском музее существует много 

традиций, но при этом постоянно рождаются новые. С недавнего времени 

такой новой традицией стал праздник "Музей в подарок маме", посвященный 

Дню матери. В этот день каждый ребенок может купить билет и провести 

свою маму в музей бесплатно. В праздничных программах музея игры, 

конкурсы для мам и детей, выступления детских коллективов, мультфильмы, 

документальные фильмы о лучших мамах животных. В этот день дети вместе 

 58



с мамами могут пройти мастер-классы  "Оригами", "Язык цветов", 

"Щавелихинская роспись" и приготовить друг другу подарки – бумажные 

букеты, композиции из цветов, расписные тарелки и т.д. А актуальный 

праздник, став традицией, превращается в легенду.  

Легендой может стать история реализации какого-либо необычного 

проекта. Все организаторы и участники промышленных выставок знают 

историю первой Всемирной выставки, которая состоялась в Лондоне в 1851 

году. Ее инициатором был принц Альберт, а его идеей – показ "всей 

продукции всех наций". Из 40 стран на Выставке были представлены 20 тыс. 

экспонатов, образовывавших вместе поразительную комбинацию новейших 

достижений инженерной мысли и бытовых вещей. Здесь были выставлены 

механические ткацкие станки, огромные телескопы, гидравлические прессы, 

швейная машинка, а рядом с ними – товары повседневного спроса. Для 

выставки в Гайд-парке был построен "Хрустальный дворец" – 33-метровое в 

высоту сооружение наподобие королевского дворца из стекла. Необычный 

замысел выставки определил огромное внимание к ней: за полгода в 

"Хрустальном дворце" побывали 6 млн. посетителей. 16  

Несомненно, в историю сценографического факультета ГИТИСа войдет, 

а потом и станет легендой создание студентами под руководством известного 

режиссера и художника Дмитрия Крымова уникального сценографического 

театра, в котором талантливые молодые художники  на глазах у зрителей 

ваяют из самых необычных материалов удивительные сценографические 

спектакли. В этих спектаклях нет сценической речи, в них говорят образы. 

Спектакли этого театра "Недосказки", "Сер Вантес. Донкий Хот", "Демон – 

вид сверху"  - всегда становятся событиями. Они интригуют, завораживают, 

удивляют, вызывают восторг. О них пишут и спорят. Их приглашают на 

известные зарубежные сцены.  

Во многих организациях история-легенда – это яркая биография ее 

основателя, сотрудника или покровителя организации. Примером такой 

истории может служить ставшая легендой биография М.В.Ломоносова, с 

                                                           
16 В.А.Луков. Указ. соч., с. 55-56. 
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именем которого непременно ассоциируется основанный им Московский 

государственный университет.  

Легендой может стать история изменения содержания деятельности 

организации. Такая легенда есть у Центра развития образования (Educational 

Development Center), созданного в 1958 году по инициативе профессоров 

физики Массачусетского и Гарвардского университетов. Первоначально 

главной задачей центра было не допустить отставания США от России по 

космическим исследованиям, в частности, путем усовершенствования 

преподавания физики. Но постепенно поле деятельности организации стало 

расширяться и при поддержке сенаторов местного штата ЕDC выступил с 

инициативой усиления роли неправительственных организаций во всем мире. 

Сегодня ее офисы открыты в Нью-Йорке, Москве, Коста-Рике, Гондурасе, 

Марокко, Латвии и во многих других странах. Центр "продвигает" новые 

знания, выбирает организации и помогает им в осуществлении социально 

полезных проектов. 

Легендой может стать даже история выхода из кризиса. Американская 

организация "Appalachian Mountain Club" (Клуб любителей гор Аппалачи) в 

конце 90-х годов переживала кризис. В клубе возникла проблема 

привлечения новых членов, его задолженность составляла $ 2 млн. Из кризиса 

организацию вывел новый исполнительный директор, который привел свою 

команду, предложившую новые программы развития и поиска средств. В 

результате была создана эффективная структура управления, разработана 

финансовая стратегия, налажена работа с членами организации, местными 

властями, прессой. Цель "Appalachian Mountain Club" – защита природы и 

некомфортабельный туризм. Эта организация предоставляет уникальные 

услуги – маршруты по практически нехоженым тропам горных и лесных 

массивов. Члены организации строят избушки на туристических трассах, 

которым в целях рекламы бесплатно разрешено пользоваться школьникам в 

дни каникул. Часто потом многие из них приводят в клуб своих родителей. 

Клуб выпускает брошюры, туристическую газету, буклеты, открытки с 

видами девственной природы. Лозунг клуба: лучший способ разбогатеть – 
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уменьшать расходы и увеличивать доходы. Поэтому, работая над 

улучшением качества услуг, программ отдыха, жилья, питания, транспорта, 

сотрудники клуба постоянно ищут способы сокращения расходов. Они 

сумели договориться о бесплатном размещении рекламы в изданиях своих 

клиентов, собирают средства во время рекламных акций, распространяют 

наклейки в письмах – предложениях клуба, которые увеличивают 

эффективность обращений и т.д. 

Конечно же, легенда организации может быть связана с народными 

преданиями. Например, первая известная нам масонская легенда возникла в 

Англии. Там сложилась анонимная латинская поэма, два дошедших до нас 

списка которой датируются рубежом 14-15 веков. В этой поэме 

рассказывается о том, как «Немврод строил Вавилонскую башню, о том, что 

семь свободных искусств впервые познал праотец Авраам и он научил этим 

искусствам и особо геометрии и основанной на ней архитектуре Евклида, 

каковой передал сии познания египтянам, а от тех через Моисея они перешли 

к евреям, и при строительстве Соломонова храма вся древняя мудрость была 

начертана на двух колоннах этого храма, но никто не мог прочесть эти 

писания, пока не проделали сие Пифагор и Гермес, и от них-то и прознали 

немногие мудрые, пока один из сих мудрых, обратившийся ко Христу святой 

Альбан, не перенес эти знания в Англию, где претерпел мученичество, но до 

этого успел написать первый устав свободных каменщиков, а обнародовали и 

поддержали тот устав король Ательстан и сын его Эдвин, каковые созвали в 

Йорке всех мастеров, а также лордов и шерифов и учредили там союз  

liberorum latomorum (лат. свободные каменщики)».17 

Если организация получила оценку ее деятельности какой-либо 

социально-значимой персоной или организацией, это тоже может быть 

положено в основу истории-легенды. Республиканская детская общественная 

организация "Родники" ежегодно в летний период организует на территории 

города Ижевска смены эколого-трудового лагеря «Малые реки Удмуртии». В 

проекте принимают участие 15 городов и районов республики. Ребята 

                                                           
17 Д.Э.Харитонович. Указ.соч., с 22-24. 
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занимаются очисткой малых рек и прилегающей территории от бытового 

мусора под руководством ученых и СЭС. Во время работы фиксируются на 

карте места несанкционированных свалок и ведутся фото-, видеосъемки. 

Данные нарушения передаются в Городской комитет по охране окружающей 

среды. Программа «Реки Удмуртии» была отмечена Грантом Госкомитета РФ 

по делам молодежи и Грантом посольства Великобритании в России, а также 

стала лауреатом фестиваля Ролана Быкова, конкурса вариативных программ 

ВДЦ «Орленок». И в дальнейшей жизни программы эти почетные 

награждения были легендированы. 

Не придуманной может стать даже сказочная легенда. Такие легенды 

есть у многих городов-брендов. Копенгаген (в переводе "торговая гавань") 

называют городом Андерсена, хотя Андерсен родился на острове Фюн в 

городе Оденсе. Но сам Копенгаген похож на андерсеновский сказочный 

город. На большом валуне недалеко от берега сидит и ждет своего принца 

маленькая русалочка, о любви и верности которой всему миру рассказал 

Андерсен. Дорога от берега к центру города проходит через сказочный парк, 

в центре которого фонтан Гефион. Андерсен рассказал нам о том, как богиня 

валькирия Гефион, которой надоело жить на земле, решила возвратиться к 

богам. Одно ее беспокоило: даст ли оставленный муж землю их четырем 

сыновьям. Муж придумал трудное условие: "Дам столько, сколько ты 

сможешь вспахать за день". Не растерялась богиня, превратила сыновей в 

быков, запрягла их, и к утру возник остров Зеландия, отрезанный от материка 

плугом. На этом острове и стоит Копенгаген. А главный фонтан города, с 

изображением четырех быков, тянущих плуг и богиню Гефион, 

подгоняющую их ударами кнута, не позволяет его жителям забыть сказочную 

легенду. По дороге к центру можно заглянуть в Музей Андерсена - дом, где 

великий сказочник написал известные во всем мире сказки о голом короле и 

гадком утенке. На торговой улице Стрегет у одного из магазинов еще одна 

встреча – с частым персонажем сказок – ушастым домовым. И, наконец, в 

центре на площади Ратуши, жителей и гостей приветствует сам Ганс 

Христиан Андерсен. Здесь великому сказочнику поставлен памятник. 
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Приведенные примеры могут быть продолжены до бесконечности. 

Основой легенды могут стать исторические вещи, с которыми связаны 

важные события в жизни организации, интригующие события, интересные 

гости, сотрудники, клиенты и т.д. и т.п. Для того чтобы легенда родилась, 

обнаруженные исторические факты должны быть оформлены в 

увлекательный и легко читаемый текст. Для того чтобы она  начала свой 

собственный исторический путь, с ней нужно познакомить всех сотрудников 

и друзей организации, записать текст в летописи, исторической справке, 

создать на его основе электронную презентацию или небольшой фильм и т.п. 

Для того чтобы легенда стала достоянием многих, нужно заинтересовать ее 

содержанием журналистов, чтобы она была передана в средствах массовой 

информации. А чтобы история-легенда не забывалась, она должна 

периодически воспроизводиться, например, на Днях рождения организации, 

на праздновании символических дат, в том числе, связанных с самой 

легендой. 

 

3.5. Мифологизация социального бренда 
 

Есть такая притча: Три человека поднимали в гору тяжелые камни. Тогда  

спросили первого: "Что ты делаешь?" Отирая со лба пот, он раздраженно 

ответил: "Разве ты не видишь? Я тащу этот проклятый камень в гору". 

Спросили о том же второго, и он сказал тихо и устало: "Я в поте лица 

зарабатываю на хлеб для своей семьи".  Когда же спросили третьего, то 

увидели гордость в его глазах и услышали: "Я строю прекрасный храм". 

Говоря символическим языком, создание мифа – это и есть создание 

образа прекрасного храма, который мы строим.  

С созданием мифа часто связывают придумывание несуществующего 

содержания работы или несуществующих заслуг. Но миф от фантастического 

рассказа и от лжи отличается тем, что он есть символическое, а значит более 

яркое, акцентированное, емкое и при этом объемное отражение не 

вымышленных событий, а восприятия реальности. Символическая ткань 

мифа такова, что за созданными в нем образами, которые  воспринимаются 
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нами не буквально, а символически, мы не только ясно представляем, но и 

ощущаем явления абсолютно реальные. Поэтому при создании мифа, также 

как и легенды придумывать ничего не нужно. Нужно просто суметь 

посмотреть на свою организацию с высоты символического содержания ее 

деятельности.  

Вероятно, одно из самых глубоких определений мифа мы можем найти у 

русского философа А.Ф.Лосева, посвятившего существенно-смысловому 

анализу мифа одну из важнейших работ своей жизни. Определение 

А.Ф.Лосева звучит так: "Миф – это развернутое магическое имя".18 

Попробуем почувствовать, что же такое "развернутое магическое имя"? 

Какие образы, ассоциации, воспоминания возникают в нашем сознании при 

восприятии таких слов, как Петербург, МГУ, "Красный крест", Пироговская 

больница, Арбат, "Спартак", Большой театр, Александрийская библиотека, 

Третьяковская галерея?..  

Очевидно, что здесь названы имена мощных социокультурных брендов. 

Каждый из них стал таковым благодаря творчеству и труду совершенно 

определенных людей. 

Реальные люди замыслили их, построили, создавали их историю, и 

случилось так, что наделили их магической притягательностью. И, благодаря 

этому, каждое из этих имен магическое и раскрывающееся в личностно-

значимых для нас смыслах и образах. Поэтому миф - не выдумка, и тем более 

не обман, не сказка, не примитивное или донаучное объяснение 

действительности, не аллегория и не уловка.   

Формула мифа -  "личность, история, слово и чудо". 19 

А теперь совершим небольшое путешествие в "лабораторию" создания 

мифа в современных условиях: 

Маленький город Мышкин, тот самый в котором создан уникальный 

Музей мыши, расположен на живописном берегу Волги. Это районный центр 

Ярославской области. Население городка шесть тысяч человек. 

                                                           
18 А.Ф.Лосев. Философия. Мифология. Культура. М., 1991, С.170  
19 Там же.  
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Легенда рассказывает, что название городу дал князь, уснувший на 

берегу Волги после удачной охоты. Разбудила его мышь, пробежавшая по 

лицу. Князь проснулся в гневе, но, заметив приближающуюся змею, понял, 

что был разбужен вовремя. И в благодарность за спасение построил на этом 

месте храм во имя святых Бориса и Глеба. А город, выросший вокруг храма, 

получил имя Мышкин.  

В этом городе нет исторических памятников мирового значения. И, тем 

не менее, уже сейчас городок привлекает около 70 тысяч туристов в год. 

Привлекает их не только Музей мыши, а и другие удивительные музеи - 

Музей столицы лоцманов, Музей народного зодчества, Музей валенок, Музей 

уникальной техники, картинная галерея, гончарная мастерская, где глиняную 

посуду создают на глазах у гостей,  кузница, где каждый может заказать себе 

оберег от злых сил и наблюдать процесс его сотворения… 

А началось все с того, что в 1966 году Владимир Гречухин основал в 

Мышкине краеведческий кружок для детей, которые вместе с руководителем 

начали собирать старинные вещи. Сначала собирали в самом Мышкине,  

потом отправились в экспедиции в соседние области. Из экспедиций 

привозили не только прялки, утюги и т.д., но и образцы крестьянской 

архитектуры: привратную часовенку, башню, кузницу, амбар, избу бобыля, 

баню… Потом вместе с “мышкинским Туром Хейердалом” Николаем 

Грачевым, отправились за "сокровищами" на паруснике “Орион”… 

В 1980 - 90 годы были собраны экспонаты для Музея уникальной 

техники - первые мотоциклы, автомобили с деревянными кабинами, два 

корабля, которые достали со дна Волги, локомобиль, запорожец, 

снегоуборочная и лимонадная машины, “советский джип” ГАЗ М-72, 

американский школьный автобус… У каждого из экспонатов есть своя 

легенда. Одна из самых трогательных  -  у «Победы», первого автомобиля, 

который появился и долгое время был единственным в Мышкине. Его 

вручили одному из ветеранов за воинские подвиги, который так гордился 

подарком, что садился за руль только 9 мая. Но зато в тот день он развозил 

всех желающих, за что автомобиль называли “городское такси”. 
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А инициатором создания самого брендового музея города - Музея мыши 

стал московский журналист Илья Медов, обозреватель газеты “Культура”, 

который привез в подарок Мышкину коллекцию из 200 мышей, собранную в 

разных странах мира. Музею покровительствовали академик Дмитрий 

Лихачев, семья Булата Окуджавы, художники "Союзмультфильма". В 

Мышкине действует общественный градостроительный совет, цель которого 

— сохранение неповторимости облика старого приволжского городка. 

Мы видим, что в этой истории есть все: Личности, своей увлеченностью 

создавшие город-музей; уникальная История его жизни; магическое Слово 

"Мышкин", которое для каждого, побывавшего здесь, разворачивается целым 

веером символических смыслов, легенд, говорящих имен, становится живым 

и близким. И Чудо превращения маленького обычного городка в город-бренд, 

притягивающий к себе и влюбляющий в себя десятки тысяч  гостей, 

приезжающих из самых разных мест. 

Итак, миф начинается с личности: МГУ с М.В.Ломоносова, Петербург с 

Петра I, Музей изобразительных искусств с И.В.Цветаева и Ю.С.Нечаева-

Мальцева, Художественный театр со К.С.Станиславского и Н.Д.Немировича-

Данченко, промышленные выставки с принца Альбера, Мышкин с 

В.Гречухина и Н.Грачева… Причем, начинается миф не просто с интересной, 

духовно богатой личности, а с мечты, увлеченности этой личности какой-то 

идеей. Известны слова Павла Михайловича Третьякова: "Моя идея была с 

самых ранних лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось 

бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях" и известно 

воплощение этой идеи.  

Но рождение мифа не может быть основано на какой-то произвольной 

идее. Миф всегда отражает насущную человеческую потребность. Поэтому 

первым шагом в создании мифа является раскрытие символического смысла 

деятельности по удовлетворению той или иной общественной потребности. И 

за конкретными действиями в каком-то проекте, даже за рутинной 

повседневной работой организации мы начинаем видеть то, что реально 

происходит с позиции реализации человеческих потребностей и человеческих 
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ценностей. В создании подросткового клуба - спасение детей от наркотиков; в 

организации праздника – возрождение национальных традиций; в 

реставрации памятника – сохранение национального достояния; в очистке 

озера – сохранение планеты; в открытии социального магазина – шаг на пути 

обеспечения достойной старости; в строительстве спортивного комплекса в 

тюрьме – шанс для людей, которые оступились, вернуться к нормальной 

жизни и т.д. 

В мифе подчеркивается особая актуальность и особая значимость 

деятельности  организации. Мы понимаем, что ни одним проектом нельзя 

спасти человечество или кардинально изменить экологическую ситуацию, но 

чем больше социальных проектов станет брендами, тем шире будут наши 

возможности помочь конкретным людям, сохранить конкретные памятники 

культуры и природные объекты. И включить в этот процесс мы сможем 

только тех, кого сумеем убедить в том, что мы занимаемся важным делом и 

кому поможем увидеть свою реальную роль в наших проектах. 

У Международного неправительственного фонда "Дом детей-сирот" есть 

программа, направленная на помощь детям из детских домов в выборе и 

освоении профессии. По мнению специалистов фонда, существующая 

система профессиональной подготовки выпускников сиротских учреждений 

неэффективна. Детей направляют в те организации, с которыми у детских 

домов налажены связи. При этом способности и интересы детей не 

учитываются. В итоге лишь 10% обучившихся идут работать по 

специальности. Поэтому  фонд устанавливает взаимосвязи с конкретными 

коммерческими компаниями – парикмахерскими, автосервисом и т.д., и те 

компании, которые признают для себя решение этой проблемы актуальной и 

испытывают желание помочь, берут подростков для обучения более 

разнообразным и интересным специальностям.  

Миф привлекает новых сторонников, сообщая  об известных личностях, 

которые уже "присоединились" к процессу реализации идеи, 

провозглашенной организацией. 
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Общенациональная благотворительная программа "АиФ" Доброе 

сердце", продолжая традицию посещения детских домов, начатую в рамках 

благотворительных марафонов, привлекает к участию в поездках читателей 

еженедельника, а сами поездки стали включать и посещение других 

социальных объектов – домов престарелых, больниц и т.п.  

В обращении редакции к читателям говорится: 

"Мы предлагаем Вам стать участником благотворительной программы 

"АиФ" Доброе сердце", цель которой – Ваше личное участие в помощи тем, 

кто нуждается в ней. Изречение древних гласит: "Помогая немощному, ты 

помогаешь себе". Мы не просим у Вас денег, поскольку знаем, что простая 

раздача милостыни не приносит удовлетворения и понимания того, что Вы 

проявляете истинное милосердие. 

С рейсом "АиФ" Доброе сердце" Вы сможете участвовать в реальных 

делах, пусть простых, но очень нужных. Отдавая минуты, часы своего 

свободного времени, Вы будете знать, во имя чего Вы действуете, помогаете. 

Каждую последнюю субботу месяца от редакции будет выезжать автобус 

по конкретному адресу: детский дом, больница, дом престарелых. Возможно, 

маршрут этого рейса подскажете именно ВЫ. С бригадой журналистов, 

читателей и гуманитарной помощью, в поездках будут принимать участие 

творческие коллективы с известными артистами, специалисты в разных 

областях". 20 

В мифе кодируется информация, на понимание и запоминание которой 

рассчитывает организация. Другими словами, смысл существования 

организации или главная идея ее проекта доносятся до аудитории через 

название или слоган (девиз, титр). Символическое кодирование информации 

позволяет в нескольких словах создать целостный образ явления.  И, 

прочитав или услышав всего несколько слов, мы получаем представление о 

масштабности проекта или организации, о направлениях деятельности, о 

ценностях, которые реализуются. 

                                                           
20 Социальные инициативы российских СМИ. М., 2004, с. 20-21. 
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"Звезды за живую планету", "Молодежь и СПИД: равный обучает 

равного", "Не бойся жизни (для детей-сирот)", "Все дети – наши", "Дети – 

детям", "Чтение – это основа", "Кино без границ", "НКО и СМИ – мостик 

через пропасть", "Матери против пьянства за рулем"; "Гуманитарная помощь 

детям – ответственная задача ответственного общества", "Город против 

табака", "Парк семейного отдыха "Парк народов Урала", "Со-Творение мира", 

"Старость – в радость"  и т.д. – каждое из названий этих проектов без всякой 

расшифровки позволяет понять их основное содержание.  

И, наконец, миф поддерживает в тех, кто причастен к бренду, чувство 

собственного достоинства. Достойные проекты, социально-значимая 

деятельность всегда вызывает чувство гордости у тех, кто в этом участвует. 

События, мероприятия, программы организации создают историю, и 

если это достойная и интересная история, она становится мифологичной, то 

есть воспринимается личностно и обладает магическими свойствами. 

 

3.6. Имидж социального бренда в контексте современной культуры 
 

Латинское слово "cultura" – это причастие будущего времени от глагола 

colere, который означает возделывать, обрабатывать, ухаживать, иметь 

попечение, заботиться, взращивать, воспитывать, совершенствовать, 

населять, обитать. В отличие от природы ("natura" – природа, то, что 

естественно рождается), культура - это то, что возделывают, обрабатывают и 

взращивают. В словаре В.И. Даля культура определяется как "обработка и 

уход, возделывание, образование, умственное и нравственное". В Толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова говорится, что "культура - это 

совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей". В широком смысле под термином "культура" понимается все, что 

возделывает и производит человек, как в материальном, так и в духовном 

отношении. Кстати, в современных определениях культуры, которых более 

150, все больше акцентируется целостность культуры, условность ее деления 

на материальную и духовную. Все мы живем и развиваемся в контексте того, 

что сумел произвести и возделать человек ко времени нашей жизни, то есть в 
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контексте современной культуры. Именно в этом контексте мы складываем 

представления об окружающей нас действительности. Уровнем развития 

культуры определяется восприятие нами разнообразных жизненных явлений.   

С развитием культуры меняются представления людей о том, что должна 

представлять собой современная организация. От соответствия уровня 

развития организации уровню современной культуры и зависит ее имидж, а 

основными имиджобразующими составляющими являются культура среды, в 

которой организация осуществляет свою деятельность, профессиональная 

культура и культура общения. При этом важно помнить, что, знакомясь с 

организацией, мы не имеем возможности получить обстоятельную 

информацию обо всех сторонах ее деятельности, и складываем свое 

представление по тем фрагментам, которые попали в поле нашего зрения и 

внимания.  

Основными показателями культуры среды являются эстетика, гигиена и 

функциональность, то есть в организации должно быть красиво, чисто и 

удобно. Известно, что "провожают по уму, но встречают по одежке". 

Впечатление, которое производит внешний облик организации,  играет 

существенную роль в том, с какими установками будет в дальнейшем 

воспринята ее деятельность.  

Исследование эффектов восприятия показывает, что позитивный или 

негативный "ореол" вокруг какого-либо явления возникает именно в период 

первоначального общения и на изменение этого ореола требуется много 

усилий. А эффект "первого впечатления" в значительной степени зависит от 

визуального образа организации. Конечно, далеко не у всех организаций есть 

средства на проведение евроремонта, но даже самая небогатая организация 

может позволить себе благоустроить территорию, на которой она 

располагается, и подойти к этому благоустройству концептуально и 

творчески. Некоторые привлекают к этому своих сотрудников. Директора 

одной небольшой организации многие спрашивали, где он взял столько 

удивительных комнатных растений, которыми с большим вкусом было 

оформлено все помещение. На что он с удовольствием отвечал, что он просто 
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взял удивительную Ольгу Петровну, которая увлечена коллекционированием 

и разведением экзотических цветов.  

Можно попросить о помощи коммерческие организации, студентов или 

школьников. И можно предложить им не просто поучаствовать в 

благоустройстве, а разработать проект, в котором получили бы воплощение и 

творческие способности авторов и уникальность организации.   

Функциональности среды способствует эффективное использование 

помещений, оснащение современной оргтехникой и компьютерами, которые 

позволяют создать необходимую информационную базу данных, быстро 

устанавливать контакты.  В каждой организации, даже там, где нет 

потребности в специальной одежде, есть возможность продумать 

необходимые требования к внешнему виду  сотрудников.  

Культура среды, вне зависимости от нашего желания, несет информацию 

о миссии и ценностях организации, ее истории и внутренних 

взаимоотношениях, то есть включается в структуру ее мифа и помогает или 

мешает превращению организации в бренд. Нужно заметить, что оформление 

помещений, гигиена и эстетика важны не только для создания внешнего 

имиджа организации,  это влияет и на отношение к организации ее 

сотрудников.  

Основные показатели профессиональной культуры – компетентность и 

технологичность, которые в  свою очередь, являются лучшими аргументами в 

пользу нашего бренда. Для формирования позитивного отношения к 

профессиональным достижениям проводятся конкурсы и школы 

профессионального мастерства, мастер-классы ведущих специалистов, 

обучающие семинары и тренинги, производятся награждения. 

Всем известно, как бережно хранят люди грамоты, памятные подарки, 

полученные за профессиональные успехи, газеты, в которых опубликованы 

статьи об их профессиональных достижениях.  Поэтому творческий подход к 

созданию таких материалов способствует усилению бренда организации. 

Способствуют этому и участие в профессиональных выставках и ярмарках, 

организация специальных мероприятий, раскрывающих специфику 
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профессиональной деятельности и профессиональные возможности, 

акцентирующих внимание общественности на тех потребностях, которые 

данная организация может удовлетворить лучше, чем какая-либо другая. 

Участие в национальных и международных проектах, создание ассоциаций с 

другими организациями с целью более эффективного развития – все это 

положительно влияет на бренд организации. 

Так, Детский музей "Дом сказок "Жили-были" и Детский открытый 

музей (ДОМ) учредили Всероссийскую ассоциацию детских музеев и 

культурно-образовательных центров. Основные задачи этой ассоциации: 

повышение конкурентоспособности и привлекательности музеев и 

культурно-образовательных центров; развитие их взаимодействия в процессе 

организации совместных проектов и выставок, проведения семинаров и 

конференций, осуществление исследований и публикаций; обобщение опыта 

отдельных организаций в сфере освоения новых технологий музейного 

образования и новых моделей управления; содействие своим членам в 

установлении связей с соответствующими государственными органами и 

заинтересованными организациями; развитие международного 

сотрудничества детских музеев и культурно-образовательных центров. 

Создание ассоциации повысило статус музеев-учредителей, что, несомненно, 

позитивно отражается на их имидже и на имидже всех членов ассоциации. 

Высокие требования предъявляет современная культура и к созданию 

рекламных материалов. Реклама организации социальной сферы практически 

всегда является социальной рекламой и ее цель - изменить отношение 

общественности к какой-либо социальной проблеме, а в долгосрочной 

перспективе - выработать новые социальные ценности.  

Для создания позитивного имиджа необходимо грамотно определять 

каналы распространения рекламы для каждой целевой аудитории,  учитывать 

при создании рекламных материалов социально-психологические 

особенности аудитории, уметь удерживать ее внимание на социальных 

проблемах и способах их решения, обеспечивать профессиональный подход к 

созданию рекламных материалов. 
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Важно заметить, что позитивная реклама  (не “против”, а “за” - за 

здоровый образ жизни, за толерантность, за понимание, за взаимопомощь и 

т.п.) гораздо больше способствует позитивному восприятию организации, чем 

реклама, призывающая к борьбе с недостатками и общественными пороками. 

Позитивная социальная реклама  - это "очеловеченная" реклама, то есть  в ее 

объективе присутствует человек, а не предмет. Она не провоцирует 

противоречий между различными социальными группами, а способствует 

развитию связи между ними, воспитанию бережного отношения к 

национальным традициям, культурному и природному наследию. 

Основные показатели культуры общения – этика деловых отношений и 

владение современным этикетом. Этика деловых отношений – это система 

универсальных и специфических нравственных требований и норм 

поведения, реализуемых в профессиональной деятельности. Она включает в 

себя этическую оценку внутренней и внешней политики организации, 

моральные принципы членов организации и моральный климат. 

Требование современной культуры заключается в том, чтобы система 

ценностей и правил этики организации были отражены в этических 

документах. Система ценностей и этических правил естественным образом 

существует в каждой организации, но разработка документа позволяет 

осмыслить ценностные приоритеты и выявить свою специфику.  

Чаще всего сегодня в организациях разрабатывают этические кодексы. 

Документ этот может быть кратким или развернутым, обозначающим 

главные ценности и правила или дающим достаточно подробные инструкции. 

Каковы будут его объем и содержание, каждая организация решает сама, 

исходя из своих представлений о функциях этого документа. 

Как правило, в Этическом кодексе обозначается миссия, раскрываются 

основные этические принципы, способы предупреждения и разрешения 

конфликтов, принятые в организации. В документе при необходимости 

указывается, какая информация является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению. В нем обосновываются правила поведения на рабочем месте и 

в общении с клиентами организации, политика организации в отношении 
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безопасности труда, охраны здоровья и защиты окружающей среды. 

Документ также может содержать информацию об ответственности 

сотрудников организации за выполнение законов и правил деловой этики и 

поведения, в том числе за решения, не регламентированные кодексом, но 

влияющие на репутацию организации. 

Высокая культура общения в организации предполагает также наличие 

положительного морального климата. В организации, где климат 

неблагоприятен, люди чувствуют себя незащищенными, чаще проявляется 

агрессия, нежелание что-либо делать, неверие в собственные силы и 

перспективы организации. Для создания благоприятного климата в 

организации сегодня разработаны тренинговые программы по 

командообразованию, которые в игровой, увлекательной форме позволяют 

представить уникальность и лучшие качества каждого сотрудника, обрести 

чувство общности, получить позитивный эмоциональный заряд. Помогают 

сохранению положительного климата позитивные традиции - творческие 

поздравления, дни здоровья, дни театра, дни смеха и т.д.  

Проявление уважения к каждому сотруднику и клиенту организации, к 

каждому участнику проекта, признание уникальности каждой личности и 

ценности жизни каждого человека позволяет сформировать позитивный образ 

организации не только у тех, кто в ней работает и вступает с ней в 

непосредственное взаимодействие, но и у широкой общественности, которая 

получает информацию о деятельности организации через материалы в СМИ, 

отзывы, слухи и т.д. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Существуют ли различия в требованиях к созданию имиджа 
экономического и социального брендов? Если да, то в чем они 
заключаются? 

2. Каковы основные имиджобразующие факторы социального бренда? 
3. Какую роль в имидже бренда играют легендирование и 

мифологизация? 
4. Какое значение для социального брендинга имеет фирменный стиль? 
5. В чем специфика атрибутики социального бренда? 
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6. Какие требования предъявляются к социальному бренду в контексте 
современной культуры? 

  
Практические задания 

 

Задание 1. Древняя легенда рассказывает, что в незапамятные времена 
на том месте, где сейчас стоит столица Швеции – Стокгольм, молодой рыбак 
ранил копьем русалку. Кровь русалки, обладающая чудесным свойством – 
передавать русалочью красоту, смешалась с морской водой. Поэтому море 
вокруг Стокгольма и его берега так красивы. 

Какие имиджевые характеристики добавляет эта легенда бренду 
Стокгольма. Найдите легенды, связанные с другими городами. 
Проанализируйте их имиджевый потенциал в брендинге этих мест. 

Задание 2. В 2000 году WWF России начал реализацию программы 
"Посади свой лес" в Алтайском крае, где каждый год во время пожаров 
погибают десятки тысяч гектаров ленточных боров. Значимость этих лесных 
заграждений для края очень велика - они сдерживают песчаные бури, идущие 
из Казахстана, формируют оптимальный для жизнедеятельности животных и 
человека микроклимат. А их естественное восстановление практически 
невозможно. С 2007 года в программе "Посади свой лес" начали принимать 
участие клиенты Ситибанка. Банк предложил им отказаться от бумажных 
уведомлений о получении средств в пользу электронных и таким образом 
внести свой вклад в защиту дикой природы. Более 5,5 тыс. человек 
откликнулись на призыв WWF России. Средства, вырученные от экономии на 
печати банковских выписок и перечисленные на счет программы, позволили 
восстановить три гектара уникального леса.  

Какие ценности реализуются в проекте WWF России? 
Какие характеристики данный проект добавляет брендам WWF России и 

Ситибанку? 
Задание 3. Зоопарк Эдинбурга принадлежит Королевскому 

Зоологическому Обществу Шотландии, которое было основано еще в 1909 
году. Сам Эдинбургский Зоопарк открылся в июле 1913 года, сейчас в нем 
содержится более 1 000 редких и подвергаемых опасности животных.  

Миссия зоопарка Эдинбурга заключается в том, чтобы вдохновить и 
взволновать посетителей тем удивительным количеством ныне живущих 
животных, и помочь сохранению разновидностей, которым непосредственно 
угрожает исчезновение, или они подвержены вероятности исчезновения из-за 
того, что их среды обитания разрушаются.  

Эдинбургский Зоопарк - один из ведущих центров Европы по 
сохранению и исследованию животного мира. Администрация зоопарка 
сотрудничает с другими зоопарками и агентствами по сохранению животных 
в Великобритании, Европе и по всему миру, чтобы помочь  выживанию 
многих разновидностей животных, которым угрожает исчезновение.  

Кроме того, Зоопарк Эдинбурга оказывает финансовую поддержку  
проектам по сохранению дикой местности и проводит научные исследования 
условий, необходимых для ее сохранения. 
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Зоопарк Эдинбурга – это также одна из самых популярных 
достопримечательностей Шотландии, он занимает второе место после 
Эдинбургского Замка по посещаемости. Каждый год он принимает более 600 
000 посетителей. 

Открытый каждый день года, включая Рождество, у зоопарка есть 
четыре звезды из схемы проверки качества VisitScotland, и администрация 
упорно трудится, чтобы предложить своим посетителям действительно 
разнообразную программу. 

Проанализируйте факторы успеха бренда Эдинбургского Зоопарка. 
Сравните технологии  брендинга Эдинбургского Зоопарка  и Московского 
Зоопарка. Разработайте предложения по улучшению имиджа Московского 
Зоопарка.  
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Глава 4. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА  

4.1. Создание системы информирования 
 

Для распространения информации о своей организации и проектах, 

прежде всего, используются публикации в профессиональных СМИ, которые 

помогают организации получить признание в профессиональной среде, 

обозначить ценностные и профессиональные позиции, установить связи с 

организациями, занимающимися сходной деятельностью. 

Для широкой аудитории информация может распространяться через 

местные СМИ – радио, телевидение, прессу. Главное – это установление 

постоянных взаимоотношений, которые должны быть интересны как 

средствам массовой информации, так и нашим организациям. А для этого 

необходимо учитывать формат изданий, специфику их целевых аудиторий, 

знать, что для них является новостным событием и какая форма подачи 

информационных материалов ими предпочитается.  

Для того, чтобы информация в СМИ помогала развитию организации 

или осуществлению конкретного проекта, важно, чтобы мы умели, учитывая 

профессиональные особенности каждого СМИ, с которым мы работаем, 

доносить до аудитории не случайную, пусть даже представляющую большой 

интерес, а стратегически важную информацию, которая позволит  читателям, 

зрителям и слушателям СМИ составить верное представление о нашем 

бренде.  

Работа по созданию системы информирования включает в себя три 

направления: 

1. создание системы внутренних коммуникаций; 

2. создание системы коммуникаций с внешними целевыми аудиториями;  

3. создание системы информирования широкой общественности. 

Главной задачей внутриорганизационных коммуникаций является 

формирование корпоративной общности, основанной на развитии 
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корпоративной культуры, то есть корпоративных ценностей и норм 

поведения. 

Сотрудникам важно знать, что происходит в организации, почему 

принимаются те или иные управленческие решения, как они могут повлиять 

на их жизнь и взаимоотношения. Поэтому, при планировании системы 

внутреннего информирования необходимо ответить на следующие вопросы: 

Как часто и по каким каналам будет распространяться базовая информация об 

организации (о целях, задачах, ценностях, об основных направлениях 

деятельности организации) и сообщения о планах и текущих событиях? В 

какой форме будет предоставляться информация, необходимая сотрудникам 

для повышения их профессионального уровня и поддержания 

положительного морального и социально-психологического климата? Как 

будет производиться поощрение тех, кто достиг высоких профессиональных 

результатов? Кто будет готовить информационные материалы для 

внутрикорпоративного использования? 

Для информирования сотрудников в организации могут выпускаться 

ежемесячные или еженедельные листки новостей с определенной структурой. 

Даже в тех организациях, коллектив которых не очень велик и, казалось бы, 

проще все новости доводить до сведения сотрудников на "пятиминутках", 

"планерках" и т.п., выпуск новостного листка может стать хорошим 

средством, позволяющим лучше структурировать представление о 

деятельности организации, мотивировать сотрудников на повышение 

профессионального уровня. Листки новостей позволяют обеспечить 

информацией "из первых рук" тех, кто по каким-то причинам не смог быть на 

информационном собрании, дают больше гарантий, что информация не будет 

забыта, обеспечивают возможность подключить сотрудников к совместному 

осмыслению и решению важных для организации вопросов.  

К тому, же благодарность, добрые слова о чьих-то достижениях, 

напечатанные в новостном листке или в новостном корпоративном 

электронном издании будут иметь куда больший резонанс в организации, чем 

просто устное объявление. Новостные листки могут стать также отличным 
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архивным материалом по истории развития организации. А появление 

компьютеров в большинстве организаций позволяет сделать выпуск 

новостных листков довольно необременительным занятием. Самым трудным 

будет только первый выпуск, который требует разработки структуры издания. 

Если позволяет бюджет, число сотрудников достаточно велико или 

организация имеет филиалы в различных регионах, кроме листков новостей 

можно издавать корпоративные газеты, журналы, брошюры, 

информационные бюллетени…  

При планировании собственного издания необходимо определить его 

формат, периодичность выпуска, тираж и способы распространения. В своих 

изданиях можно публиковать информационные материалы о структурных и 

кадровых изменениях, новых программах и процессе реализации проектов, 

рассказывать о значимых событиях из истории организации, о традициях, о 

самых успешных сотрудниках и отделах и их награждении, поднимать 

дискуссионные вопросы, проводить ярмарки идей, школы повышения 

профессионального мастерства, обмен опытом и т.д. Специальные выпуски 

могут помогать в подготовке к масштабным проектам, корпоративным 

праздникам и т.д.  

Участие сотрудников организации в изобретении названия своего 

корпоративного издания, его структуры и содержания, как правило, помогает 

раскрыть новые таланты, повысить мотивацию, улучшить климат.  

В специальной брошюре может быть также представлен ежегодный 

нефинансовый или социальный отчет организации. Строгих требований к 

структуре этого отчета сегодня не предъявляется, но в нем, как правило, 

отражается следующая информация: 

1. Описание организации, в котором обозначаются основные виды ее 

деятельности, а также описание ее отделений, филиалов с указанием их 

местонахождения. 

2. Анализ результатов работы за год по всем направлениям деятельности 

организации, содержащий статистические данные и экспертные оценки. 

3. Анализ организационных изменений от причин до результатов. 
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4. Отчет об использовании фондов с предоставлением подробных данных 

по использованию всех привлеченных средств. 

5. Анализ социальной ответственности организации, ее роли в 

повышении уровня жизни сотрудников и решении социальных задач 

общества. 

6. Материалы о сотрудниках организации (биографии, комментарии 

специалистов о  работе конкретных специалистов и т.д.). 

Для повышения эффективности адаптации нового персонала в 

организации могут быть выпущены брошюры и инструкции, рассказывающие 

об истории организации, ее миссии, особенностях корпоративной культуры, 

этических принципах, традициях, справочный материал о том, с какими 

проблемами может встретиться новый сотрудник и к кому можно обратиться 

за компетентной консультацией по возникшим вопросам. 

Создавая систему информирования внешних целевых аудиторий и 

широкой общественности необходимо опираться на результаты 

медиаанализа, который позволяет определить, какие из средств массовой 

информации больше других совпадают с нами по целевым аудиториям. 

Именно для этих СМИ наша информация будет представлять интерес и 

именно в таких СМИ у нас могут быть шансы инициировать создание рубрик  

или программ, посвященных проблемам, которые решают наши организации.  

 

4.2. Интернет - коммуникации в социальном брендинге 
 

Кроме использования публикаций в газетах и журналах, сообщений в 

новостях и программах на радио и телевидении, издания своих газет и 

журналов в настоящее время все большее значение для распространения 

информации приобретает Интернет.  

Самым простым вариантом Интернет - представительства организации 

является корпоративный сайт. Сайт может содержать информацию об 

истории организации, ее структуре и направлениях деятельности, 

корпоративных ценностях и особенностях, рассказы о наиболее интересных 

проектах и людях, которые работают в организации. Оформление сайта дает 
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возможность аудитории виртуально познакомиться с фирменным стилем 

организации. На сайте анонсируются предстоящие мероприятия и 

программы, рассказывается о том, как они проходят, рассказы 

сопровождаются фотографиями и видеоматериалами. Сайт может быть не 

только информационным ресурсом для тех, кто решил что-то узнать об 

организации или проекте, он может быть интерактивным, то есть 

предоставлять различные возможности быстрого взаимодействия. С  

помощью форумов, созданных на сайте мы можем получать обратную связь.  

Взаимодействие с целевыми аудиториями может проходить в форме 

вопросов-ответов, причем вопросы могут задавать как сотрудники 

организации, так и посетители сайта. Это могут быть Интернет-голосования, 

игровые формы общения, текстовые, аудиальные или визуальные веб-

конференции, интерактивные каталоги предложений организации и т.д. 

Сейчас в электронном коммуникативном пространстве все более 

популярными становятся тематические форумы (электронные площадки для 

свободного обсуждения каких-либо тем или проблем), блоги (электронные 

дневники, которые могут вести как руководители организации или проекта, 

так и наиболее заинтересованные сотрудники или участники) и т.д. 

Многие организации используют в своей работе электронные рассылки, 

причем наиболее эффективны те рассылки, которые осуществляются по 

подписке, поскольку проводятся они по инициативе подписчиков, а поэтому 

имеют больше шансов быть прочитанными. Материалы рассылки также 

могут быть не только текстовыми, они могут содержать аудиофайлы, 

видеоматериалы и рисунки, которые рассылаются в качестве вложений.  

Поскольку Интернет снимает пространственные ограничения при 

распространении информации, он создает возможность создания 

виртуальных организаций – клубов,  библиотек, обучающих курсов или 

сообществ (community) людей, которым интересна деятельность нашей 

организации и наши проекты, и которые готовы принимать в них участие. 

Кроме того, сайт может стать эффективным средством сбора средств на 

социальные акции и проекты. 
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4.3. Принципы взаимодействия со средствами массовой информации 
 

Принцип взаимовыгодного сотрудничества. Первое, что следует 

сказать, начиная разговор о взаимодействии организаций социокультурной 

сферы со средствами массовой информации – это то, что в этом 

взаимодействии и те и другие по-настоящему нужны друг другу. В общении 

со СМИ организации социокультурной сферы не просители, а равноценные 

партнеры, и  эффективности этого общения способствует отношение к нему 

как взаимовыгодному сотрудничеству.   

Жизнь социокультурной сферы для СМИ – это источник интересных, 

ярких и актуальных сюжетов, привлекающих аудиторию и помогающих 

общественному развитию.  

Публикации в СМИ для организаций социокультурной сферы – это 

источник информации для приобретения нового опыта и возможность 

рассказать о своем опыте, о людях, благодаря которым он стал возможным, о 

своих планах и проблемах. 

Принцип ориентации на стратегическую цель. Поскольку сами СМИ 

тоже входят в социокультурную сферу, стратегическая цель у них та же, что и 

у других организаций этой сферы – способствовать развитию общественных 

отношений и реализации в этих отношениях ценности Человека.  

Сегодняшняя ориентация многих СМИ на рынок, продвижение изданий, 

радио- и телеканалов как коммерческих продуктов ничего общего со 

свободой, как одной из важнейших человеческих ценностей, в том числе и со 

свободой слова не имеет и может привести к большой беде всех нас.   

Такие СМИ действуют как недальновидный персонаж одной мудрой 

притчи: Один всадник мечтал попасть в город, о котором слышал много 

чудесного. Он долго и безуспешно искал дорогу к этому городу и, наконец, 

встретил странника, который указал ему верное направление. Выслушав и 

поблагодарив странника, всадник повернул коня и поехал в 

противоположную сторону. "Куда ты?" - крикнул ему странник, - "Город 

находится в другой стороне!". "Ничего, - отвечал всадник, - у меня 

выносливый конь". "Но ты едешь совсем не в том направлении". "Ничего, у 
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меня запас еды на много дней". И тогда странник сказал: "Чем выносливее 

твой конь и чем богаче твои запасы, тем дальше ты будешь от цели, если 

будешь ехать в противоположную сторону". 

В притче ошибки очевидны, а в жизни мы по каким-то причинам с 

полной уверенностью в своей правоте выбираем направления, действительно, 

противоположные поставленной нами цели. Потому что трудно представить 

себе какое-либо СМИ, которое ставит цели повышения агрессии и снижение 

уровня интеллекта своих читателей, зрителей и слушателей, которое искренне 

хотело бы разрушения семьи, насаждения примитивных стереотипов и т.п. 

Многие авторы примитивных материалов, программ и т.д. оправдывают 

такой уровень востребованностью у аудитории. Но, так ли это на самом деле? 

Вероятно, все-таки высокий рейтинг многих материалов низкого качества 

объясняется просто интересом к актуальным человеческим проблемам. 

Фильмы Э.Рязанова, Л.Гайдая, Г.Данелии, П.Тодоровского известны всем, то 

есть стопроцентно востребованы и всем понятны, иначе говоря, рассчитаны 

на массовую аудиторию, но при этом они все-таки очень талантливы и 

профессиональны. А значит, уровень зависит не от того, насколько широкой 

должна быть аудитория, а от таланта и  профессионализма авторов. 

Коммерческие успехи СМИ, строящиеся на эксплуатации и 

стимулировании не самых лучших сторон человеческой природы, это явно 

"дорога от города". И не только в духовном, но в недалекой перспективе и в 

коммерческом отношении. Так как этот путь сами же СМИ ведет в никуда. И 

читатели, зрители и слушатели,  пресытившись криминальной хроникой, 

дилетантской иронией и т.п., которыми их сегодня завлекают, просто 

откажутся читать, смотреть и слушать. А для другого уровня общения, в 

котором потребуется и журналист и аудитория более образованные, лучше 

мыслящие, более талантливые, мы все будем не готовы. 

Ориентация на человеческие ценности, как это ни странно звучит, даже 

для перспективного коммерческого успеха более эффективна. А надежда на 

то, что мы будем создавать все больше примитивных программ, выпускать 

все больше примитивных изданий, а люди при этом будут развиваться и их 
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жизнь будет все более содержательна, не более чем необоснованный 

оптимизм или наивность, потому что создающие примитивную культуру не 

понимают последствий этого. 

Сейчас в нашей стране стремительно разрастается еще одна проблема - 

население становится все более многонациональным. При этом уровень 

образования, ценностных ориентаций  мигрантов, сотнями тысяч 

приезжающими в страну, часто оставляет желать лучшего. И, как показывает 

опыт развитых стран, где массовая миграция происходит довольно давно, 

одними политическими и экономическими мерами решить проблемы, 

возникающие в связи миграционными процессами, нельзя. Поэтому так 

велика роль организаций социальной сферы, а особенно средств массовой 

информации в воспитании ценностного отношения всех живущих в стране к 

нашей культуре, воспитание терпимости, взаимопонимания и 

взаимоуважения между людьми, которым в силу жизненных обстоятельств 

приходится жить вместе.    

Многие руководители организаций социальной сферы считают, что 

именно из-за того, что СМИ обходят вниманием вопросы социального 

развития, в обществе не складывается представление о достижениях в 

социальной сфере, которых много и которые появляются благодаря 

энтузиазму и творчеству людей, работающих в самых разных организациях.  

Не всегда важная информация о проблемах организаций социальной 

сферы доходит до широкой общественности и помощь, которую реально 

могли бы оказать заинтересованные коммерческие компании, частные лица 

или одни организации другим,  бывает неравномерной и фрагментарной. При 

этом какие-то организации в силу их географического положения, 

коммерческого окружения, инициативности и коммуникативных 

способностей руководства оказываются в лучшем положении, а о других 

потенциальные благотворители и спонсоры просто не знают и помощь до 

этих организаций не доходит. 

От отношения СМИ к социальной сфере зависит многое и позитивные 

изменения в этом отношения нам всем необходимы. 
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Принцип мотивированного включения. Уже давно доказано, что 

позитивные изменения в отношениях принудительно не происходят. Они 

происходят там, где для этого есть мотивы. Конечно, одних призывов к СМИ 

для того они включились  в решение задач социальной сферы недостаточно. 

Это включение должно быть мотивированным, а мотивы такого включения 

могут быть внешними и внутренними.  

Внешние мотивы – это общественная поддержка и высокая оценка тех 

средств массовой информации, которые серьезно относятся к освещению 

социальных вопросов. Для того чтобы заинтересовать СМИ все чаще 

проводятся различные конкурсы: "Самое социальное СМИ", "Лучшая 

социальная публикация", "Лучший социальный журналист". МедиаСоюз 

проводит открытый конкурс среди журналистов России, СНГ и стран Балтии 

"Город женщин", в котором победителями становятся лучшие материалы 

печатных СМИ, телевидения и радио в номинациях "Женское лицо в 

политике", "Женщина и бизнес", "Женщина на рынке труда", "Роль женщины 

в семье", "Женщина и мужчина: от равных прав к равным возможностям". 

В Самарской области в рамках конкурса "Благотворительность и СМИ" 

награждаются журналисты, рассказывающие о тех, кто занимается 

благотворительностью, в Томской объявлен конкурс "СМИ против 

наркотиков"…   

Создаются специальные премии. Так Премия имени Андрея Сахарова 

"За журналистику как поступок" присуждается российским журналистам "за 

материалы, в которых убедительно, честно, обосновано, с точки зрения прав 

человека и демократических ценностей, ставятся и анализируются важные 

для общества проблемы".21.  

Во многих городах проводятся торжественные награждения тех местных 

СМИ, которые своими рубриками, программами, материалами помогли 

решению какой-то важной социальной проблемы.    

Распространение информации об участии СМИ в освещении социальных 

проблем и интересного опыта их решения, способствует развитию более 

                                                           
21 Из новостей Агентства социальной информации. 
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продуктивной внутренней мотивации, когда в самих СМИ появляется 

понимание их роли в общественном развитии и желание, чтобы эта роль была 

позитивной. 

Все более серьезную роль в повышении мотивации СМИ в освещении 

социальных тем, раскрытии не только негативных их аспектов, но и 

распространении позитивного опыта играют обучающие школы и семинары 

для журналистов, которые позволяют им по-новому открыть для себя жизнь 

организаций социальной сферы.  

Первая пятидневная Школа по  практической журналистике и связям с 

общественностью для представителей НКО и СМИ была открыта в сентябре 

1998 года  в поселке Широкая Балка (около Новороссийска) при финансовой 

поддержке Института "Открытое общество". В ней обучались 30 лидеров 

НКО и журналистов, собранных со всего Юга России. Программа обучения 

включала мастер – классы, практические задания и ролевые игры. Задачей 

Школы было не только обучить лидеров НКО PR – технологиям и методам 

работы со СМИ, а создать условия для более тесного их знакомства с 

журналистами, заинтересованными в освещении социальной тематики. 

Журналисты, в свою очередь, должны были получить шанс собрать 

интересный материал для разработки своих тем и познакомиться с лидерами 

НКО как с потенциальными поставщиками новостей. Удачной находкой в 

организации Школы стало проведение ее в одно время с новороссийским 

фестивалем документального кино «Ноев Ковчег». «Киношники» жили и 

проводили свои творческие встречи в Широкой Балке в том же месте, где 

протекала «школьная жизнь». Сюда же приезжали новороссийские 

журналисты, освещавшие работу фестиваля. Таким образом, было продумано 

и создано пространство для профессионального общения, со всеми 

вытекающими из этого последствиями: знакомствами, контактами, обменом 

информацией и т.п., не говоря уже об энергии творчества и таланта, 

полученной от лучших российских документальных фильмов и их авторов.  

Еще одна цель данного проекта – подготовить координаторов ЮРРЦ к 

самостоятельному проведению базового тренинга по работе со СМИ в своих 
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городах. Чтобы они своими силами провели PR-"ликбез" для своих клиентов. 

Семинары прошли во всех 10 городах, получили отличные отзывы, а 

последующие консультации координаторов ЮРРЦ в этой области 

пользовались большим спросом. 

И все же наиболее напряженной и продуктивной с точки зрения 

полученного результата стала сессия по разработке южно-российской 

информационной кампании. 

Сначала участники Школы вместе определили общие для всех цель, 

сроки и целевую аудиторию кампании. После этого, разделившись на пары, 

составляли планы действий по каждому городу. 

Главная особенность кампании была в том, что за ее проведение несли 

ответственность как координаторы ЮРРЦ, так и их напарники журналисты. 

Причем последние не только добровольно взяли на себя данное 

обязательство, но и выполняли его в качестве волонтеров. Практически 

каждый из них в анкетах участника Школы написал, что жизнь в Школе во 

многом изменила их мнение как об общественных организациях, так и о 

смысле их деятельности: кто-то понял, что НКО – это сила, кто-то – всерьез 

«заболел» проблемами создания гражданского общества хотя бы в своем 

городе, а кому-то просто захотелось бескорыстно помочь нуждающимся 

землякам. 

В начале 2000 года в России стартовал большой совместный проект 

Фонда независимого радиовещания, Агентства социальной информации, 

ресурсного центра CAF, организованного при поддержке Траста Всемирной 

службы Би-Би-Си и Национальной лотереи Великобритании. Проект получил 

название «Российские НКО и СМИ: мостик через пропасть». По словам его 

организаторов, это – попытка наладить диалог между «четвертой властью» и 

«третьим сектором». В рамках данного проекта в нескольких городах России 

– Мурманске, Калининграде, Барнауле, Перми и Москве – прошли семинары, 

на которых журналисты и активисты общественных организаций получили 

возможность ближе познакомиться друг с другом, обсудить и 

сформулировать те проблемы, которые мешают их эффективному 
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взаимодействию и на некоторое время поменяться местами, чтобы 

почувствовать себя «в шкуре» друг друга. 

Во время двухдневного тренинга перед журналистами ставилась задача в 

игровой форме придумать концепцию и создать общественную организацию, 

пройдя весь путь: от разработки устава и регистрации до создания 

конкретных проектов и поиска под них финансирования. А представители 

НКО в это время практиковались в написании заметок, информационных 

сообщений и пресс-релизов. 

Кроме того, организаторами проекта был объявлен конкурс для тех, кто 

участвовал в этих семинарах. Журналистам и общественным активистам 

предлагалось объединиться в пары и совместными усилиями создать 

публикацию, или серию публикаций (в том числе и радиорепортажи) о 

деятельности «третьего сектора». Авторы самой лучшей работы – одни 

журналист и один представитель некоммерческой организации  отправились 

на неделю в Лондон (приз за первое место), а авторы пяти лучших 

публикаций (второе место) прошли недельную стажировку в офисе ФНР. 

Принцип диалогичности. Для того, чтобы общение со средствами 

массовой информации было эффективным, необходимо установление 

диалога. Конечно, реализация принципа диалогичности возможна не со всеми 

средствами массовой информации, а лишь с теми, которые занимаются 

освещением проблематики, связанной с той или иной организацией 

социальной сферы или потенциально могут быть заинтересованы в этом.  К 

тому же диалог реально можно установить только с конкретными 

журналистами, а не со всем изданием в целом. Чаще всего сегодня говорят о 

необходимости создания пресс-пула, то есть группы лояльных к организации 

журналистов, которые заинтересованы в освещении тем, связанных с 

деятельностью конкретной организации.  

Что для этого нужно?  

Во-первых, нужно выявить те издания, каналы и т.д., для которых наша 

информация актуальна. 
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Во-вторых, проанализировав публикации, нужно понять с кем из 

журналистов мы совпадаем в ценностях, профессиональных взглядах на 

освещение проблем, то есть найти тех журналистов, с которыми наш диалог в 

принципе возможен. 

А затем нужно знакомиться и устанавливать постоянные контакты - 

обмениваться мнениями, опытом и идеями. Обмен идеями всегда обогащает. 

Известно, что если два человека обмениваются яблоками, у них остается по 

одному яблоку, если же они обмениваются идеями, у каждого остается по две 

идеи. Поэтому такой диалог, как правило, представляет взаимный интерес. 

Главное, чтобы нам было чем обмениваться.   

Принцип системности. Все материалы об организации, которые 

появляются в СМИ, влияют на создание ее образа, что, в свою очередь, либо 

помогает, либо препятствует развитию организации. Поэтому нам нужны не 

любые публикации, репортажи, программы и т.д. а лишь те, которые 

отвечают нашим программам развития, созданию позитивного имиджа, 

помогают обрести новых сторонников, помощников и друзей. И здесь 

статистический подход к оценке эффективности (чем больше, тем лучше) не 

годится.  

Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы СМИ, освещающие нашу 

деятельность, тоже становились все более уважаемыми и популярными. 

Поэтому при подготовке материалов важно учитывать перспективы развития 

как нашего бренда, так и средства массовой информации,  которому эти 

материалы предоставляются. 

Важно помнить и то, что разовые, даже очень яркие и вызывающие 

широкий общественный резонанс публикации в СМИ, как правило, все-таки 

не могут помочь общественности сложить устойчивое представление о нашей 

организации. Они могут привлечь внимание, помочь организации заявить о 

себе, но для поддержания интереса общественности к организации 

необходимо создание системы информирования.  

Принцип новостного информирования. Специфика журналистской 

профессии заключается в необходимости поиска сенсационного материала, 
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переключения на события, которые могут вызвать живой интерес у аудитории 

и освещение которых может повысить рейтинг СМИ. И при планировании 

системы информирования это необходимо учитывать. То есть, с одной 

стороны, мы должны посвящать заинтересованных нашей проблематикой 

журналистов в курс всех важных событий, происходящих в нашей 

организации, с другой – сама система информирования должна быть 

новостной и динамичной. Если что-то действительно интересное в нашей 

организации произошло, но мы не успели вовремя пригласить журналистов 

или передать им информацию, которая могла бы представлять для них 

профессиональный интерес, эта информация теряет значимость для СМИ. 

Никто не будет писать о том, что произошло "некоторое время назад", если 

только это не связано с новыми новостными событиями.  

Принцип актуальности. Ни один, даже самый лояльный к нам 

журналист не будет также писать на тему, которую не считает актуальной для 

своей аудитории. И если мы чувствуем, что не совпадаем с журналистом в 

наших представлениях об актуальности, нам все-таки, стоит попробовать 

посмотреть на наше предложение глазами журналиста. Возможно, после 

этого нам просто придется переформулировать тему, переставить акценты, 

подобрать дополнительный материал для того, чтобы то, что мы считаем 

актуальным, предстало в качестве такового и для других.  

Принцип креативности. Креативный или иными словами творческий 

подход к организации и проведению событий уже может стать одной из 

гарантий того, что об этом событии расскажут, и оно обратит на себя 

внимание. Журналисты устали от типичных пресс-конференций, выставок и 

презентаций, поэтому лучший способ привлечь внимание к мероприятию – 

подготовить неординарное мероприятие. Кроме того, творческим может быть 

и само приглашение. Когда журналисты получают не стандартный пресс-

релиз со стандартной программой, а интригующее приглашение, оно имеет 

больше шансов быть замеченным, выделенным из общего потока 

информации, поступающей на редакционные факсы и электронную почту. 

Творческим может быть и представление материалов для публикации. А если 
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творческими окажутся все названные компоненты, то успех почти 

гарантирован. 

Принцип уникальности. Если творческий подход помогает организации 

выделить свои сообщения из общего информационного потока, то 

уникальность помогает мгновенно определить адресат. И тогда, получив 

приглашение или сообщение из организации, журналисты говорят: "Это 

точно от них – никто другой так не делает…" Это может быть уникальность 

цвета или формы, уникальность, связанная с талантом сотрудников 

(художников, дизайнеров, поэтов, фотографов, программистов и т.д.), 

уникальность чувства юмора и т.д.. Она может быть выстроена на 

особенностях корпоративной культуры, на создании какой-либо новой 

традиции и т.д.. Но главное, чтобы эта уникальность не мешала, а помогала 

созданию нужного нам образа организации развитию бренда.             

Принцип постоянной обратной связи. И, наконец, между организацией 

и СМИ должна быть постоянная обратная связь. Звонок или письмо с 

благодарностью за публикацию или репортаж, добрые слова за то, что 

получилось особенно хорошо, позитивные отзывы сотрудников – это не 

просто проявление вежливости или соблюдение правил этикета в общении 

партнеров, но и возможность вместе проанализировать результаты работы и 

перспективы развития отношений.  

 

4.4. Подготовка материалов для СМИ 

 

Классическими материалами для СМИ являются пресс-релизы, 

которые, в зависимости от цели сообщения имеют следующие разновидности: 

       Пресс-релиз-анонс – это приглашение журналистов принять участие в 

предстоящем мероприятии. Объем пресс-релиза-анонса не более одной 

страницы. Главная его задача – заинтересовать журналистов предстоящим 

новостным событием. 

Если у организации есть фирменный бланк, то пресс-релиз-анонс 

оформляется на нем. Как правило, пресс-релиз-анонс состоит из заголовка, в 

котором в краткой форме обозначается суть предстоящего события, 
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сообщается кто является его организатором, что будет происходить, каковы 

основные задачи данного мероприятия, обосновывается актуальность этого 

мероприятия для целевой аудитории данного СМИ, указывается место и 

время проведения, сообщаются координаты тех людей, у которых можно 

получить дополнительную информацию. При необходимости приводятся 

условия для аккредитации журналистов. 

Порталом Sovetnik.ru совместно с компанией Subscribe.ru во время 

подготовки конкурса "Лучший пресс-релиз" были разработаны следующие 

критерии оценки пресс-релизов: адекватность темы сопровождающего пресс-

релиз послания в редакцию СМИ и его соответствие всем канонам делового 

письма (наличие обращения, желательно, личного; текста, поясняющего цель 

послания и содержание приложения; подписи, включающей ФИО, должность, 

название организации, контактные телефоны, e-mail, веб-адрес); 

оригинальность заголовка пресс-релиза; наличие в нем всей необходимой 

журналисту информации: "кто, когда, где, что, почему", досье на компании 

или персоны, выступающие героями пресс-релиза, комментариев статусных 

участников события. Кроме того, требования предъявляются к грамматике, 

орфографии, пунктуации, а также к креативности представления материала. 

Новостной пресс-релиз – это более развернутое сообщение, 

содержащее новость или полезную информацию для широкой аудитории. В 

отличие от пресс-релиза-анонса, новостной пресс-релиз распространяется в 

процессе проведения мероприятия или после его завершения для тех 

журналистов, которые не смогли принять в нем участие. Структура 

новостного пресс-релиза остается такой же, как и структура пресс-релиза-

анонса, но сообщение о новости становится более подробным, детальным, 

может содержать развернутое обоснование актуальности, экспертные оценки 

и т.д. 

Аналитический пресс-релиз – еще одна разновидность информации 

для журналистов, которая распространяется после проведения новостного 

мероприятия и содержит в себе не только описание события, но и краткий 

анализ его эффективности, оценки участников и т.д. 
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Пресс-релиз – технологическое сообщение – это информация о 

преимуществах какой-либо новой услуги организации, или использовании 

новой социальной технологии. Такая информация не является прямым 

источником для публикации, но она помогает журналистам получить 

представление о новых тенденциях, решениях, социальных технологиях, что 

позволяет им не терять организацию из вида, быть в курсе ее развития, 

собрать материал для аналитических публикаций по данной проблеме.  

Пресс-релиз – объявление – это информация о каких-либо изменениях 

или нововведениях, произошедших в организации  - появление сайта, 

открытие форума, изменение адреса, телефона, контактного лица и т.д. 

Таким образом, пресс-релиз содержит базовую информацию о событии 

до, в процессе или после его организации. Но для подготовки публикации, 

журналистам, как правило, требуется дополнительная информация. Поэтому 

хорошо, если для них будет подготовлен комплект материалов или медиа-

кит. Медиа-кит или пресс-кит – это пакет для СМИ, который содержит 

несколько видов материалов, необходимых для более глубокого понимания 

поднятой проблемы, которые могут помочь журналисту отразить 

происходящее событие более качественно и без искажений. В медиа-ките 

могут быть собраны извлечения из бэкграундера, биографии организаторов и 

участников события, фотографии, видеоматериалы, документы  и т.д., то есть 

те материалы, которые помогут журналисту отыскать ответы на вопросы, 

появляющиеся в процессе подготовки материала. Бэкграундер - это 

своеобразный архив, в котором собираются все материалы, касающиеся 

организации или проекта – история, документы, публикации, статистические 

данные, оценки специалистов, отзывы и т.д., которые позволяют собрать 

необходимый материал, позволяющий журналистам получить более 

содержательное представление об организации или проекте. 

Для объявления или объяснения позиции организации по какому-либо 

актуальному вопросу в СМИ может быть направлено заявление, в котором 

организация может высказать свое отношение или предупредить о каких-либо 

своих намерениях. 
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Материалы для публикации могут быть подготовлены и силами самой 

организации. Разные подходы, взгляды на решение обсуждаемой проблемы 

участников круглых столов, конференций, семинаров и т.п., дают 

возможность провести анализ выступлений и подготовить обзорные статьи, 

не только представляющие и акцентирующие проблему, но и раскрывающие 

способы ее решения различными организациями. В таких статьях может быть 

дан сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта,  опыта 

решения поставленной проблемы в различных регионах страны. Они могут 

рассказывать о принципиально разных подходах, проектах, главное – это 

создание панорамного представления о явлении, обоснование актуальности 

решения проблемы. 

Особой популярностью в СМИ пользуются сейчас кейс-истории, то есть 

истории – случаи, рассказывающие о какой-то конкретной ситуации, 

связанной с решением поднятой проблемы.  

В кейс-истории описывается проблема, которая актуальна не только для 

нашей организации, но и для многих других и рассказывается о случае, 

который помог вдруг увидеть, понять, открыть решение этой проблемы. 

Например, общей для всех библиотек является проблема комплектования 

книжных фондов. И вот библиотека предлагает проводить аналитические 

обзоры литературы для развития бизнеса, и местные бизнесмены, 

посещающие занятия, принимают решение выделять библиотеке средства на 

покупку новой литературы.  Или для привлечения новых читателей, что тоже 

является общей проблемой, на сайте библиотеки открывают форум для 

обсуждения книг популярных авторов, и у одного из участников форума 

появляется предложение открыть на том же сайте виртуальные клубы для 

любителей разной литературы, и число заинтересованных читателей начинает 

расти.  Кейс-история обнаруживает не просто какое-то событие, а интересный 

подход организации к решению проблемы, раскрывает преимущества этого 

подхода, и способствует расширению опыта других организаций, 

встречающихся с подобными трудностями.  
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Если содержание поставленной нами проблемы позволяет, мы можем 

предложить средствам массовой информации занимательную статью, в 

которой в увлекательной форме, с использованием необычной статистики, 

примеров, притч, жизненных анекдотов дается описание, объяснение и 

оценка событий или мероприятий. 

Мы можем предложить журналистам взять у нас интервью по вопросам, 

которые представляют для них новостной интерес. Но мы можем и сами 

интервьюировать наших клиентов, представителей власти и т.д. и 

предоставить журналистам готовые материалы: интервью – монолог, в 

котором содержится один вопрос и развернутый ответ на него; интервью – 

диалог, построенное на беседе с интересной для аудитории персоной, 

имеющей свое мнение о решении поставленной проблемы; коллективное 

интервью, представляющее диалог с авторитетной группой; интервью-

зарисовку, в котором содержатся уникальные исторические материалы, 

интересные дополнительные сведения о собеседнике и т.д. 

Что же необходимо учитывать при создании информационных 

материалов для СМИ? 

Во-первых, нужно учитывать специфику аудитории СМИ. Если данное 

СМИ нацелено на широкую аудиторию, тексты должны  быть содержательно 

доступны всем, а, следовательно, в них не должно быть профессионализмов, 

сложной структуры, материала, который может представлять интерес только 

для тех, кто включен в определенную профессиональную деятельность. Для 

таких текстов специалисты рекомендуют использование широких кодов, то 

есть языка, понятного людям разных возрастов, разного уровня образования и 

т.д., создание яркой картинки происходящего процесса, действия, зримого 

образа его участников.  

Напротив, для специализированных СМИ с аудиторией, владеющей 

профессиональным языком, заинтересованной в получении новой 

профессионально значимой информации,  важны и новые идеи и новые 

технологии, и информация об их авторах. Тексты должны иметь не 

"сериальный", а завершенный характер, в них значимость яркого образа 
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события уступает место грамотности, технологичности и красоте 

профессионального решения.   

Во-вторых, нужно определить оптимальные коммуникативные задачи 

сообщения. Как правило, мы хотим не просто проинформировать аудиторию 

о каком-то событии, предложении, открытии и т.д. Наши задачи шире.  

Мы можем стараться склонить читателя, слушателя или зрителя к 

какому-либо мнению или отклонить его. Для этого нужен развернутый 

материал, который помогает осмыслить информацию и принять какое-либо 

решение. В этом случае, мы не диктуем необходимость толерантного 

отношения к людям других национальностей, не требуем соблюдать правила 

дорожного движения, не утверждаем, что забота о здоровье это долг каждого, 

а раскрываем перспективы разного отношения для того, чтобы человек 

принял собственное осознанное решение.  

Если мы преследуем жесткую прикладную цель – убедить аудиторию в 

чем-то, доказать, что  «Это именно так!», нам требуется много весомых 

аргументов, авторитетные подтверждения наших доводов. Упомянутые 

материалы могут быть поданы и так – язык вражды непременно ведет к 

преступлениям и несчастьям;  не научим детей видеть в правилах дорожного 

движения законы, обязательные для выполнения – на дорогах будет погибать 

все больше детей; здоровье – не личное дело каждого, забота о здоровье – 

ответственность перед близкими и перед обществом… 

Мы можем создавать материалы, основанные на эмоциональном 

воздействии, создавая образы, вызывающие определенные чувства. Мы 

можем включать аудиторию в размышления, в диалог, заставлять ее поверить 

нам, нести информацию, которую нужно просто запомнить (например, 

местонахождение центра помощи в экстремальных психологических 

ситуациях, номер телефона доверия и т.д.) 

Разнообразие в коммуникативных подходах позволяет людям с разными 

типами восприятия, с разными установками, с различным жизненным опытом 

обратить внимание на нашу информацию, а значит, позволяет расширить круг 

тех, кто нас понимает и поддерживает. 
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В - третьих, мы должны определиться с объемом предоставляемой 

информации. Часто нам рекомендуют сестру таланта – краткость. Тем не 

менее, известный специалист по рекламе Огилви выступал за длинные 

тексты. Приведем некоторые из его полезных советов для создания 

качественного информационного сообщения: 

«Не представляйте себе читательскую аудиторию в виде зрителей на 

стадионе. Каждый читает в одиночку. Пишите так, словно вы пишите им 

письмо. Если они проявляют интерес к товару, то вы не можете им наскучить. 

Вы только можете заинтересовать их настолько, чтобы они его купили. Как 

правило, по мере увеличения количества слов до 10 активное восприятие 

рекламного текста падает, но при последующем увеличении объема текста 

ослабления внимания не наблюдается. Значит, чем больше вы расскажете о 

товаре, тем лучше.  По своему опыту знаю, что длинный текст имеет 

преимущество перед коротким. Длинный текст создает впечатление, что у вас 

есть, что сказать читателю, невзирая на то, будет ли он это читать или нет. 

Чем больше вы приводите фактов, тем больше будет спрос на ваш товар. 

Главное, чтобы текст был хорошо написан. Тексты, построенные на 

прописных истинах, никто читать не будет. Что касается восприятия 

длинного текста, то усилить его воздействие можно вот так: 

 Подзаголовок из двух строк, размещенный между заголовком и текстом, 

повышает «аппетит» читателя. 

 Инициал повышает восприятие на 13%. 

 Начальный абзац не должен превышать 11 слов.  

 После 5-7,5 сантиметров текста вставьте подзаголовок (рубрикация). 

 Висячая абзацная строка улучшает восприятие текста. 

 Выделяйте ключевые абзацы полужирным шрифтом или курсивом. 

 Помогайте читателю ориентироваться в тексте при помощи стрелок, 

звездочек, пометок на полях и т. д. 

 Правильный интерлиньяж (расстояние между строками) и межабзацное 

расстояние улучшают восприятие текста. 22 

                                                           
22 Д.Огилви. Тайны рекламного двора. – М., 2002, с. 37. 
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Другой известный рекламист Г. Госсид утверждал, что "люди не читают 

рекламных объявлений как таковых. Они читают то, что их интересует, но 

иногда этим оказываются и рекламные объявления."23 То же касается не 

только рекламных, но и любых других  информационных текстов. То есть, 

если нам удается создать интересное сообщение, размеры его будут 

продиктованы только требованиями средства массовой информации, его 

особенностями и форматом.   

Классическими формами предъявления информационно - новостных 

материалов для СМИ являются пресс-конференция, презентация и пресс-тур. 

Пресс-конференция – это встреча с журналистами различных СМИ с 

целью предоставить им актуальную информацию. Как правило, журналистов 

собирают на пресс-конференцию только в том случае, если у организации 

есть действительно интересная новость, которая будет иметь общественный 

резонанс. Пресс-конференция предполагает авторитетность источника 

новостей, получение информации из «первых рук» и возможность проверки 

или уточнения информации. 

В процессе подготовки пресс-конференции, прежде всего, необходимо 

правильно выбрать место проведения и круг приглашенных. Главными 

критериями выбора места являются удобство месторасположения, 

престижность и целесообразность встречи именно в этом месте. При выборе 

приглашенных в первую очередь рассматриваются те СМИ, которые 

заинтересованы в получении информации и занимают близкие к нашим 

позиции в интерпретации новостей. Кроме того, учитываются 

взаимоотношения между приглашенными журналистами, поскольку люди, 

раздражающие друг друга, будут больше сосредоточены на своих 

переживаниях, а не содержании презентуемых новостей. 

Важным является также правильный выбор времени пресс-конференции. 

Прежде всего, пресс-конференция не должна совпадать по времени с другими 

важными мероприятиями, на которые журналисты также могут получить 

приглашения. Считается, что лучше проводить пресс-конференцию в 

                                                           
23 Там же, с.27. 
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середине недели и назначать не слишком рано, но и не в конце рабочего дня, 

чтобы у журналистов была возможность в тот же день подготовить материал 

для публикации. 

После того, как место, время и круг приглашенных определены, 

производится рассылка анонсов-приглашений и контрольный обзвон 

журналистов. Во время обзвона важно понять, кто действительно 

заинтересовался информацией и каково будет реальное число участников. 

Если в этот момент мы почувствуем, что приглашение принимается неохотно, 

еще не поздно продумать или даже посоветоваться с самими журналистами, 

почему информация, которую мы представляем чрезвычайно актуальной, не 

представляется таковой другим, и подкорректировать тему, программу и т.д. 

Для того чтобы в ходе пресс-конференции не возникало 

организационных вопросов, необходимо заранее подготовить указатели, 

таблички для каждого участника, персональные «джентльменские наборы» 

(минеральная вода, стакан, бумага, ручка, при необходимости микрофон), 

продумать, кто будет встречать и провожать журналистов, когда и каким 

образом лучше раздать дополнительные информационные материалы. 

Согласно правилам, журналисты приглашаются в зал, где проводится 

пресс-конференция за 5-10 минут до ее начала, поэтому неплохо было бы 

подготовить и помещение для ожидания, в котором можно организовать 

небольшую выставку, рассказывающую об организации. Если среди 

приглашенных есть те, чье общение нежелательно, нужно предусмотреть для 

них разные помещения для ожидания или разных встречающих. 

По деловому этикету пресс-конференция начинается с опозданием на 5-

10 минут, чтобы все успели собраться, продолжается не менее 30 и не более 

60 минут. Пресс-конференция начинается с приветствия, четкого обозначения 

темы, представления президиума и установки регламента. Поскольку пресс-

конференция – это, прежде всего, ответы на вопросы журналистов,  введение 

в обсуждаемый предмет, то есть выступление основного спикера должно 

быть не более 10-15 минут. Основные требования к этому выступлению – 

информативность и компетентность. 
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Важно, чтобы тот, кто проводит пресс-конференцию владел навыками 

организации работы с соблюдением регламента, способами инициирования 

вопросов, если их будет мало или они будут касаться тем, отличных от темы 

пресс-конференции, а также обладал чувством юмора и при необходимости, 

мог снять напряжение и нейтрализовать агрессивные проявления. 

По завершению мероприятия проводится сбор информации о  

присутствовавших участниках, их координат, а по возможности и отзывов о 

том, какое впечатление произвела пресс-конференция и когда будут 

опубликованы материалы. После того, как материалы появляются в СМИ, 

обязательно проводится их анализ ("пресс-клиппинг"), который позволяет 

выяснить, насколько пресс-конференция помогла решению той задачи, 

которая была перед ней поставлена. 

Еще одной формой подачи новостных материалов для СМИ является 

презентация.  Иногда презентацию называют "пресс – конференцией плюс", 

так как в добавление к пресс-конференции, которая непременно проходит в 

процессе презентации здесь присутствует представление конкретной услуги, 

проекта и т.д. Кроме журналистов на презентацию приглашаются 

потенциальные потребители, инвесторы, партнеры, все заинтересованные 

лица, то есть аудитория презентации значительно шире, чем аудитория пресс-

конференции. А, следовательно, шире программа оповещения приглашенных 

и программа самой презентации. Кроме пресс-конференционной части, 

которая готовится по уже названным правилам, планируется главная – 

презентационная часть, в ходе которой приглашенным раскрываются все 

позитивные стороны, преимущества презентуемого проекта.  

Презентация занимает более продолжительное время, может 

проводиться в течение целого дня, поэтому в ходе подготовки 

продумываются условия для неформального общения, часто на презентациях 

проводятся развлекательные программы, показ фильмов и т.д. Несмотря на 

то, что есть определенные требования к структуре презентации 

(презентационная часть, пресс-конференционная часть, неформальное 

общение, сопровождение общения), сценарий презентации не должен быть 
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формальным. Здесь творческий подход, свежесть формы, обаяние ведущих 

играют особенную роль. 

Кроме пресс-конференций и презентаций журналисты могут быть 

приглашены на пресс-завтрак, пресс-ланч, пресс-пати или даже в пресс-тур 

– выезд журналистов для ознакомления с организацией или ходом 

осуществления проекта.  

Пресс-тур – мероприятие довольно хлопотное, так как требует 

подготовки не только презентации проекта или организации, но и размещения 

журналистов, организации питания и культурной программы. Но у пресс-тура 

есть и свои преимущества: мы можем планировать дополнительные важные 

встречи, которые позволят журналистам не только познакомиться с проектом 

или организацией, но и понять отношение к ним разных аудиторий. Пресс-

тур дает возможность более открытого и искреннего общения.  

Основные вопросы, которые следует продумать в процессе подготовки 

пресс-тура - тема и уточненная программа, количество журналистов, которых 

есть возможность принять, место сбора перед отъездом, транспорт и маршрут 

следования, место и условия размещения, даты и время отъезда – приезда и 

гарантии безопасности для приглашенных. 

 

4.5. Партнерские социальные проекты  

со средствами массовой информации 
 

Сегодня многие средства массовой информации сами включаются в 

реализацию социальных проектов. И если у нас есть возможность поддержать 

эти проекты или даже принять в них посильное участие – это становится еще 

одним "мостиком" во взаимоотношениях со СМИ. К тому же, проекты СМИ 

часто бывают по-настоящему содержательными и результативными. И этому 

есть много примеров.   

Летом 1998 г. Общественное Российское телевидение совместно с 

творческим объединением "Русский проект" и Музеем уникальных кукол 

начали организацию проекта "Кукла от звезды", который впоследствии стал 

заметным социальным брендом. 
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В проекте принимали участие известные телеведущие, продюсеры, 

режиссеры, актеры, музыканты, художники, дизайнеры, модельеры, 

стилисты, фотографы, архитекторы, писатели и поэты. Все участники должны 

были превратить стандартную заготовку в авторскую куклу, не похожую на 

другие, со своим лицом и характером. Первые авторские куклы были сделаны 

Лией Ахеджаковой, Иваном Демидовым, Николаем Дроздовым, Вячеславом 

Зайцевым, Александром Любимовым, Татьяной и Никитой Михалковыми, 

Владимиром Молчановым, Ириной Хакамадой, Ариной Шараповой. Из-за 

августовского экономического кризиса сбор кукол продолжался дольше, чем 

планировалось. Но к 2000 году было собрано 147 уникальных кукол. Сначала 

они были представлены на выставке в музее архитектуры имени Щусева. За 

две недели, которые проходила выставка, на ней побывало более 7000 

человек. Акция завершилась аукционом, а вырученные от него деньги 508 942 

руб. были переданы на лечение детей с врожденными лицевыми дефектами 

(«заячья губа», расщелины неба, лицевые опухоли и другие деформации). На 

эти деньги врачи смогли вернуть счастливую улыбку 44 детям. Акции "Кукла 

от звезды" продолжаются и в настоящее время, и в них включается все 

больше "звезд" и организаций. 

У телеканала "Стиль" есть свой подшефный детский дом, которому 

оказывается материальная помощь, сотрудники канала организуют для детей 

праздники и интересные встречи, стараются привлекать к этому своих 

телезрителей. 

Летом 2003 года издательский дом "Аргументы и факты" выступил 

инициатором благотворительного марафона "Не оставим детей без детства". 

Главная задача этого проекта "АиФ" – привлечь внимание сотрудников и 

своей читательской аудитории к проблеме детского сиротства в России, и 

оказать реальную поддержку детям, оставшимся без родителей. Журналисты 

еженедельника вместе с клоунами, актерами-мимами (профессиональными 

артистами, лауреатами международных конкурсов) посещали подмосковные 

детские дома и устраивали там веселые цирковые представления с раздачей 

сладких подарков и книг. В заключительный день марафона перед началом 
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большой программы в цирке им. Юрия Никулина, которую посетили 60 

детей-сирот, состоялась торжественная передача ключей от трех легковых 

автомобилей директорам детских домов.24 

Издательским домом "Коммерсантъ" создан "Российский фонд помощи". 

Этот проект был начат в сентябре 1996 года как журналистская программа 

помощи авторам отчаянных писем. В газете "Коммерсантъ", журнале 

"Домовой" и на сайте www.rusfond.ru стали печатать письма, приходящие со 

всей России, и каждый читатель мог откликнуться деньгами или вещами, на 

те просьбы, которые его особенно тронули. В Издательском доме было 

принято решение, что помощь будет адресной, напрямую от читателя к 

автору письма, минуя Фонд. До печати письма проходят экспертизу в Фонде 

при участии местных органов власти. Каждое письмо в печати комментируют 

чиновники или специалисты.  

Издательский дом приходит на помощь пострадавшим и в дни 

национальных катастроф.  В  основе этих акций помощи лежит тот же 

принцип: помощь без посредников и общих счетов. Пострадавшим 

открываются счета в Сбербанке и их номера печатаются в "Ъ", а читатель сам 

решает, кому и чем он может помочь. В августе 2000 года "Коммерсантъ" 

составил первый в стране список вдов моряков подлодки "Курск". По этому 

списку помощь оказывалась  администрацией Президента РФ. "Коммерсантъ" 

открыл вдовам счета в Сбербанке, которые 25.08.2000 были напечатаны на 

специальной странице в "Ъ". Только за первую неделю, по данным читателей 

на эти сберкнижки поступило свыше 10 млн руб, сбор продолжался до 

февраля 2001 года. По данным фонда, в этой акции приняли участие свыше 

двух тысяч отечественных и зарубежных компаний.25 

Газета "Труд" при участии российских писателей и поэтов проводит 

просветительскую благотворительную акцию "Книги – детским домам 

России".  

                                                           
24 Социальные инициативы российских СМИ. – М., 2004, с. 20. 
25 Там же. с. 21-23. 
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Интересный проект под названием "Дети риска" был разработан газетой 

"Первое сентября". Творческим коллективом газеты были выпущены 16 

тематических плакатов: "Секрет выживания в семье. Как наладить отношения 

с родителями?", "Ты попал в милицию… Как не навредить себе еще больше", 

"Охота на работу. Ты – школьник и уже ищешь свое место на рынке труда? 

Дерзай, но с умом!", "Тебе нужны наркотики? Нет, это наркотикам нужен 

ты!", "Ты отказываешься от военной службы по убеждениям? Не играй с 

военкоматом в прятки!", "Мы за безопасный секс. СПИД: чтобы его избежать, 

надо не бояться, а знать, что это такое на самом деле", "Умный в секту не 

пойдет… Потому что знает: выйти из нее можно только одним способом. И 

нормальному человеку он не годится", "У несовершеннолетних мам есть свои 

права и свои защитники", "Цена детского труда. Как защитить ребенка от 

экономической эксплуатации", "Как выжить, если ты оказался на улице?", 

"Ты не прав, если не знаешь своих прав", "Законы, написанные лично для 

тебя", "Сигарета – вне закона", "Живи по закону. Сухому!", "Как не стать 

жертвой преступления". Был также составлен и выпущен справочник для 

учителей и родителей "Ребенок попал в беду… Что делать? Куда обратиться 

за помощью?". 

Сначала этот информационно-методический комплект выходил в газете с 

периодичностью один раз в месяц. Затем справочник был опубликован в 

еженедельном приложении к газете "Библиотека в школе", и таким образом 

библиотеки страны получили его в свое распоряжение.26  

В течение 3,5 лет рубрика под названием "Адреса милосердия" – Вашей 

помощи ждут!" звучала в ежедневных выпусках радиопрограммы "Адреса 

милосердия"  в эфире Радио России, радиостанций "Москва", "Говорит 

Москва", "Голос России" и Христианского церковно-общественного канала. В 

декабре 2003 года по инициативе радиослушателей было создано 

Благотворительное общество "Адреса милосердия". 

Издательский дом Independent Media Sanoma Magazines, который 

выпускает журналы Cosmopolitan, "Домашний очаг", Harper’s Bazaar, Men’s 

                                                           
26 Социальные инициативы российских СМИ. – М., 2004, с. 25-26. 
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Health, Yes!, "Популярная механика", Seasons, Esquire, Harvard Business 

Review, SmartMoney, газеты "Ведомости", The Moscow Times, "На Рублевке" 

и др. оказывает поддержку благотворительной программе "Линия жизни", 

Благотворительному фонду "Родительский мост", Фонду поддержки 

социально-культурных программ "В поисках гармонии". Клиенты и партнеры 

издательского дома получают буклеты с описанием его благотворительных 

акций, фотографиями детей, которым удалось помочь и короткими 

рассказами о них. 

Социальные проекты и благотворительные инициативы осуществляются 

во многих региональных СМИ. В одних из них открываются специальные 

рубрики и программы, которые привлекают свои аудитории к оказанию 

помощи нуждающимся, другие организуют собственные рейды помощи, 

которые могут быть поддержаны и нашими организациями.  

Алтайская краевая общественная организация "Молодые журналисты 

Алтая" организует мероприятия (игры, конкурсы, викторины, выступления 

танцевальных коллективов и т.д.), направленные на популяризацию идеалов 

семьи и ответственного родительства. Радиостанция "Милицейская волна" 

реализует в Тамбовской, Владимирской, Московской, Мурманской областях 

и Краснодарском крае акцию "Участие", в ходе которой участковые 

уполномоченные милиции во время планового обхода квартир вручают 

гражданам открытки, в которых содержится призыв помогать детям-сиротам 

и инвалидам. В рамках этой акции сотрудники милиции и сами оказывают 

помощь воспитанникам школ-интернатов. Газета "Спорт-Экспресс" 

постоянно участвует в организации разных спортивных проектов, занимается 

поддержкой развития дворового спорта.  

Социальные проекты СМИ привлекают свои аудитории не только к 

оказанию помощи нуждающимся, все чаще ими реализуются проекты, 

направленные на интеллектуальное и творческое развитие.  

На Западе такие программы давно стали традиционными. Около 30 лет 

назад в Нидерландах появился один из первых таких проектов -  

телебестселлер "На земле, на воде, в воздухе". Он остается одним из наиболее 
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популярных социокультурных проектов в стране, а благодаря телевидению и 

в других странах. Особенность проекта состоит в том, что он включает в себя 

бесчисленное множество микропроектов: каждый, кто желает, может 

построить свою модель средства передвижения (машины, велосипеда и т.д.) – 

в форме жирафа или утюга, из тазика или газонокосилки (главным образом 

именно из утиля, из того, что пошло бы на свалку) – и показать всем свой 

проект в деле, участвуя в конкурсах подобных же изобретений на скорость, 

плавучесть, дальность приземления и т.п.  

Фантазии создателей микропроектов нет границ, удовольствию зрителей 

(а их тысячи) – также. Из яркого праздника на воздухе и воде делается еще 

более яркое телепредставление, динамичное и веселое, внушающее 

жизненный оптимизм. 27 

На творческое развитие направлены программы об уникальных домах 

мира, об уникальных коллекциях и способностях людей из разных стран. 

Благодаря нашим отечественным телепроектам по всей стране играют в 

КВН, создают клубы знатоков, умниц и умников и т.д. Организации 

социальной сферы могут не только принимать участие в тех проектах, 

которые СМИ уже реализует, а сами могут инициировать создание новых 

совместных культурных, спортивных, образовательных и т.д. проектов. А для 

этого нужны интересные идеи и формы, которые будут привлекательными 

для СМИ. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Какие информационные ресурсы можно использовать для получения 
информации для оптимального развития бренда? 

2. Какие социальные организации и социальные проекты нуждаются в 
разработке собственного корпоративного издания? 

3. Перечислите минимум информационных материалов, которые 
необходимо распространять среди своих целевых аудиторий каждому 
социальному бренду? 

4. В каких формах могут быть представлены материалы для СМИ? 
5. Какие условия при предоставлении материалов для СМИ необходимо 

учитывать, чтобы эти материалы были опубликованы?  
                                                           
27 Там же., с. 212. 
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6. Какие возможности открывает для социального брендинга Интернет? 
7. Какие социальные проекты, реализуемые СМИ вам известны? 

  
 

Практические задания 
 

Задание 1. Разработайте систему информирования широкой 
общественности о содержании Общественного экологического кодекса 
"Человек и Земля", разработанного Международым Форумом "Экологическая 
политика и миротворчество в Евразийском пространстве", проходившим 18-
20 мая 1995 г. в г.Москве в рамках Европейского года охраны природы 
(EГОП/ENCY-95) Совета Европы и в связи с 50-летием образования 
Организации Объединенных Наций. 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

"Человек и Земля" 
Природа - наш общий Дом. От состояния нашего Дома зависят здоровье, 

долголетие, трудоспособность и благосостояние нынешних и будущих 
поколений. 

Рост населения и материального производства усиливает 
разрушительное воздействие на Природу, изменяя ее фундаментальные 
свойства: температуру и химический состав воздуха, почв и вод, уровень 
радиационного фона, мощность озонового слоя и другие. В результате 
изменяется климат, исчезают многое виды растений и животных, ухудшается 
структура и состав генофонда. 

Главная причина надвигающейся катастрофы коренится в исторически 
сложившихся ценностных установках, стимулирующих все возрастающее 
потребление ресурсов в ущерб Природе, моральному, физическому и 
духовному развитию Человека. 

Обостряющиеся экологические проблемы не могут быть решены только 
технико-экономическими методами. Необходима смена ценностных 
ориентиров, коренное изменение представлений о месте и роли Человека в 
Природе. Гармоничное развитие Природы и Человека - гарантия выживания 
цивилизации. 

Обществу нужны новые мировоззренческие принципы и ориентиры, 
морально-правовые нормы взаимоотношения Человека и Природы. 

1.Основы экологического сознания 
1.1. Всякая Жизнь самоценна, уникальна и неповторима. Осознание 
Человеком своей ответственности за все живое - основа нравственного 
воспитания и поведения. 
1.2. Условия существования Человека и живой Природы определяются 
естественными законами единой целостной системы Вселенная - Земля - 
Биосфера и имеют для развития цивилизации жизненно важное значение. 
Природа - 
вселенский источник вечной красоты, добродетели и познания. 
1.3. Катастрофическое состояние Природы Земли связано с негативными 
последствиями деятельности Человека. Сохранение и восстановление 
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Природы - важнейшая задача нынешних и последующих поколений людей 
Земли. 
1.4. Бережное отношение к природным ресурсам и разумное потребление 
материальных благ - дело и священный долг Человека. Типы собственности, 
характер деятельности и образ жизни Человека должны определяться 
интересами сохранения Природы, принципами устойчивого развития. 
1.5. Развитие жизни основывается на единстве и многообразии всех живых 
существ в Природе. Сохранение и приумножение многообразия животных и 
растений является условием сохранения Жизни. 
1.6. Спасение человечества - в духовном развитии и Культуре Мира, Любви и 
Добра. Они служат защите всего живого и интересов Природы в целом. 

2. Нормы экологического бытия 
2.1. Каждый человек имеет равные права с другими людьми на здоровую 
среду обитания и природно-экологические ресурсы, необходимые для жизни 
и достойного существования. 
2.2. Необратимое разрушение природной среды - аморальное деяние и 
преступление, нарушающее экологические права Человека. 
2.3. Будущие поколения людей имеют равные права с ныне живущими на 
здоровую природную среду. Каждый человек несет свою меру 
ответственности перед потомками за ущерб, причиненный Природе. 
2.4. Каждый человек несет моральную ответственность за состояние 
природной среды, сохранение жизни на Земле и экологическое воспитание 
подрастающего поколения. 
2.5. Каждый человек имеет право на экологический контроль и достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 
2.6. Решения, влияющие на состояние природной среды на какой-либо 
территории, не могут быть приняты без участия независимых экспертов и 
населения, проживающего на этой территории. 
2.7. Защита конституционного права граждан на здоровую природную среду - 
обязанность законодательных органов власти всех уровней и правозащитных 
организаций. 
 Задание 2. Весной 2009 года газета "Вечерний Северодвинск" провела акцию 
"Туфельки для "оленят". На просьбу воспитателей группы "Олененок" 
Северодвинского детского дома помочь детям с демисезонной и летней 
обувью, которую распространяла в своих материалах газета, откликнулись 
десятки северодвинцев, учащиеся школ, предприниматели и персонал 
торговых центров. Не остались в стороне и сами журналисты "Вечернего 
Северодвинска". После организованной газетой акции, педагоги детского 
дома признались: верили, что северодвинцы откликнутся, но что помощь 
будет такой ощутимой, даже не рассчитывали. 
 Предложите варианты акций региональной газеты, направленных на 
оказание помощи развитию начинающей рок-группы, дворового спорта, 
профилактике наркомании, развитию семейного чтения и др. 
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Глава 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 

 5.1. Основные условия эффективного привлечения средств для 

социального брендинга 
 

Анализ опыта отечественных и зарубежных  организаций, достигших 

успеха в привлечении средств для развития своих брендов, показывает, что 

все они интуитивно или осознанно реализуют следующие основные условия:   

1. Они создают грамотные информационные сообщения о том, какая 

помощь необходима и доносят эту информацию до тех потенциальных 

доноров и партнеров, которые могут оказать реальную помощь. 

2. Они раскрывают потенциальным донорам и партнерам общественную 

и личностную значимость оказания помощи и инициируют желание помочь.  

3. Они предлагают те способы оказания помощи, которые 

потенциальные доноры признают реальными и эффективными как для 

развития социального бренда, так и для своего собственного развития.  

4. Они рассказывают оказавшим помощь о том, какие позитивные 

изменения благодаря этому произошли  и способствуют тому, чтобы к людям 

и организациям, занимающимся поддержкой развития социальных брендов, 

складывалось позитивное общественное отношение. 

5. Они стараются установить с организациями и частными лицами, 

оказывающими им помощь постоянные партнерские отношения 

представляющие взаимный интерес. 

Практика показывает, что многие люди и компании, даже те, доходы 

которых не очень велики, с радостью оказывают посильную помощь, если 

узнают о ее необходимости и верят в то, что их вклад что-то изменит к 

лучшему. Поэтому для специалиста по социальному брендингу очень важно 

грамотно донести информацию о том, что необходимо организации или 

проекту для развития до тех, кто может оказать реальную помощь. 

Сообщение информации – необходимое условие для оказания помощи. 

Люди могут просто не знать, насколько интересна и перспективна 
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деятельность организации или насколько актуален какой-либо социальный 

проект.  

Все мы понимаем, что вокруг нас много проблем, от решения которых 

зависят чья-то жизнь, здоровье и счастье. Но не случайно же одним из самых 

распространенных видов помощи коммерческих компаний детям-сиротам, 

инвалидам, лечебным учреждениям и т.д. является раздача сладких подарков 

к праздникам и сборы книг для библиотек. Конечно, такая помощь тоже 

очень важна, но с ней могут справиться школьники и студенты из 

близлежащих учебных заведений, если им это подсказать. А до коммерческих 

компаний и широкой взрослой аудитории вполне можно доносить 

информацию о более фундаментальных нуждах. 

Второе необходимое условие – каждая информация должна быть 

сообщена нужному адресату. Во время встреч с руководителями разных 

организаций часто можно услышать жалобы на то, что они неоднократно 

просили о помощи известных депутатов или руководителей предприятий, 

писали им письма на тему "Если Вам не безразлично…", но не получили ни 

ответов, ни помощи, потому что это был не тот адресат.   

Прежде чем принять решение, к кому можно обратиться за помощью, и 

кому оказание помощи социальному бренду может тоже помочь в развитии, 

необходимо проанализировать, что организации или проекту в 

действительности нужно – постоянная финансовая поддержка, средства для 

реализации какого-то конкретного проекта, обеспечение организации чем-то 

необходимым и т.п.  

Последнее, на первый взгляд, кажется наиболее легким вариантом, так 

как во многих организациях считают, что коммерческой компании гораздо 

проще отдать устаревшие компьютеры, отправить на социальный объект 

ремонтную бригаду или  поделиться тем, что компания производит. Но без 

установления постоянных отношений, в которых коммерческие структуры 

будут действительно заинтересованы, социальной организации каждый раз 

нужно будет устанавливать контакты заново. И в такой ситуации социальные 

бренды будут выступать в роли вечных просителей. 
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Поэтому, даже если организация нуждается только в средствах, 

необходимых для ремонта крыши, приобретения нового оборудования, 

мебели, новых книг и т.д., необходимо посмотреть на эти нужды как на 

составляющую целостного процесса развития социального бренда. А для 

этого необходимо составить перспективный план этого развития, 

проанализировать, какие средства необходимы для его обеспечения, 

составить карту всех потребностей и только потом думать о том, кто и почему 

может быть заинтересован в том, чтобы оказывать помощь и в какой форме 

эта помощь может быть оказана. 

 

5.2. Привлечение спонсорской помощи 
 

Если социальная организация или проект уже являются брендами и 

постоянно находятся в центре внимания прессы или имеют перспективы 

завоевать ее интерес, то финансированию может помочь привлечение 

спонсоров. На спонсорскую поддержку можно рассчитывать при 

организации спортивных соревнований и фестивалей, концертов, выставок, 

конференций, семинаров, праздников и других событий, которые могут 

привлечь внимание большой аудитории и которые могут стать 

информационными поводами для СМИ. Спонсорами может быть поддержано 

издание литературы, создание сайтов, радио и телепрограмм и т.д., если их 

целевая аудитория будет совпадать с целевой аудиторией спонсирующей 

компании.  

Главным отличием спонсорства (от лат. spondeo – ручаюсь, гарантирую) 

от благотворительности является наличие документально оформленных 

обязательств, по которым организация, реализующая проект  размещает 

рекламу компании-спонсора – название компании или ее продукта, логотип, 

упоминания, объявления, ролики, ссылки на сайт и т.д.     

Спонсоры могут быть эксклюзивными (если мы рассчитываем на 

поддержку только одной организации и видим, что деление спонсорских 

пакетов является неэффективным), генеральными (если нам необходима 

большая степень участия одного партнера, но только его силами решить 
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задачу финансирования всего проекта невозможно), информационными 

(различные средства массовой информации, которым по концептуальным 

причинам интересна поддержка нашего бренда) и просто спонсорами (если в 

финансировании разных направлений проекта принимают более или менее 

равное участие разные партнеры). При привлечении группы спонсоров 

необходимо продумать и найти их интерес в совместном участии в 

спонсировании.  

Спонсорская помощь может быть оказана как в денежной форме, так и в 

различных других формах – предоставлении помещения или его 

оборудовании, обеспечении необходимыми продуктами, призами, 

размещении бесплатной рекламы и других информационных материалов и 

т.д. Поэтому прежде чем приступить к составлению спонсорского пакета, 

необходимо  создать сценарий проекта и подробный список всего, что 

понадобится для успешной его реализации.  

Спонсорский пакет – это комплект юридических, финансовых и 

программных документов, который позволяет потенциальным спонсорам 

понять информационно-рекламные возможности и финансовые расходы на 

поддержку проекта. 

Как правило, в спонсорский пакет включается: 

1. Описание проекта (идея, содержание и значение проекта для его 

участников и общественности). 

2. Информация об авторах, организаторах и участниках проекта. 

3. Программа реализации проекта с информацией о сроках и месте 

проведения ключевых событий. 

4. Информация о поддержке идеи проекта государственными органами, 

учреждениями науки, культуры, общественными организациями,  

экспертные оценки   авторитетных специалистов и т.п. 

5. Бюджет проекта с описанием расходов организаторов и расходов 

спонсоров. Если привлекается несколько спонсоров с различными 

статусами, то каждый потенциальный спонсор должен получить из этой 

информации представление о его роли в осуществлении проекта. 
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6. Полный перечень рекламных и информационных возможностей, которые 

получает спонсор определенного статуса. 

7. Медиа-план, содержащий перечисление средств массовой информации, 

давших согласие освещать проект, с указанием их тиражей, целевых 

аудиторий, времени и места распространения. 

8. Прогноз спонсорского эффекта, в котором указывается потенциальное 

количество участников мероприятий, аудитории СМИ, возможный 

общественный резонанс. 

 Преимуществом спонсорской рекламы перед рекламой обычной 

является то, что продукт компании – спонсора ассоциируется у клиента с 

содержанием социально-значимого проекта, спонсорство повышает престиж 

и репутацию компании, проявляющей интерес и оказывающей реальную 

помощь социальному развитию. И в спонсорском пакете это должно быть 

убедительно обосновано. 

 

5.3. Привлечение средств грантодающих организаций 
 

 Для финансирования конкретной программы можно также обращаться в 

государственные учреждения, российские или международные организации, 

поддерживающие программы определенной направленности. Можно также 

обращаться в различные коммерческие компании, фонды (государственные и 

частные) и некоммерческие организации, занимающиеся посреднической 

деятельностью по поддержке социальных проектов и предоставляющие 

гранты (средства на реализацию проекта, которые не нужно возвращать) для 

реализации социальных программ.  

 В 2006 году Центром развития некоммерческих организаций было 

проведено исследование по фандрайзингу в России, целью которого было 

выявление тенденций на рынке грантовых конкурсов. В ходе работы было 

проанализировано 122 конкурса, которые объявили 90 организаций за первое 

полугодие 2006 года. Согласно исследованию, основными организаторами 

конкурсов выступают иностранные фонды (86 конкурсов, из них 37% 

финансирует США). Наиболее активными являются: Международный совет 
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по научным исследованиям и обменам (IREX), Fulbright Exchange Program, 

Американский фонд гражданских исследований и развития (CRDF), Фонд 

Макартуров. Среди российских грантодателей - Фонд Потанина, Российский 

фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия малым 

предприятиям в научно-технической сфере. Средства, в первую  

очередь, выделяются государством (правительственными агентствами) - 

43%, на втором месте – частные финансовые капиталы (30%), на последнем – 

общественные организации (27%). 34% от всего объема финансирования 

направлены на поддержку науки и образования 

(конкурсы/программы/стипендии), 24% - на развитие демократии и 

гражданского общества, СМИ и журналистику, 9% - культуру и искусство и 

6% - на экономические и бизнес-идеи. Исследование показало, что за 

последние годы выросла доля государственных организаторов грантовых 

программ как для российских, так и для зарубежных грантодателей. 

Незначительно вырос, но существенно изменился по составу корпус 

российских частных грантодателей. Значительно снизилась доля конкурсов, 

направленных на Россию и отдельные регионы Федерации. Российские 

грантополучатели все больше конкурируют с коллегами из СНГ и Восточной 

Европы. К заметным изменениям исследователи относят закрытие в России 

представительства Фонда Сороса и практически полную смену состава 

британских доноров. По содержательным приоритетам конкурсов заметно 

снизилось финансирование науки и образования и увеличился объем 

финансирования конкурсных программ, направленных на развитие 

социальных инноваций, культуры и искусства.28 

 Поскольку грантодающие организации имеют определенные 

приоритетные области финансирования и выдают гранты  более или менее 

фиксированного размера, нужно выяснить, для кого наш проект будет 

представлять интерес и по направленности и по масштабам. 

 Так, АКБ "Росбанк" и Детский фонд ОНН в рамках ежегодной 

благотворительной программы "Новый день" проводят конкурсы грантов для 

                                                           
28 По материалам новостей Агентства социальной информации 
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некоммерческих, в том числе общественных, государственных и 

муниципальных организаций, целенаправленно проводящих работу по 

реабилитации, поддержке и гармоничному развитию детей России. 

Горно-металлургическая компания "ЕвразХолдинг", входящая в "Евраз 

Груп" на территориях своего присутствия организует открытый конкурс 

грантов "Город друзей – город идей". Основные направления, в которых 

могут быть представлены проекты: формирование здорового образа жизни, 

экология и охрана окружающей среды, развитие просветительства, науки и 

культуры, поддержка молодых талантов, вопросы молодежной политики и 

патриотического воспитания, проблемы материнства и детства, защита прав 

человека.  

Фонд Дмитрия Зимина "Династия" выдает гранты для поддержки 

молодых математиков, CAF Россия проводит конкурсы грантов на 

организационное развитие фондов местных сообществ и т.д. 

 Многие организации социокультурной сферы получают гранты из 

муниципальных бюджетов. В Архангельске, например, такие гранты были 

получены победителями конкурса проектов "Город будущих поколений" – 

организацией, которая занимается учебно-тренировочными сборами по 

альпинизму и скалолазанию, брейк-клубом, школой барабанщиков, школой 

искусств для открытия школы народных традиций и сменной 

общеобразовательной школой для создания радиоцентра. 

 Для того чтобы получить грант, необходимо грамотно подготовить 

заявку. Подробные рекомендации к составлению заявки на грант разработаны 

Российским правозащитным и просветительским Центром "Карта" (г. Рязань) 

и Общественным Центром "Открытое Общество / Рязань" при содействии г-

на Билла Фика (IREX).  

У каждого фонда или другой грантодающей организации есть свои 

правила оформления или готовые бланки заявок на грант. Но перед тем, как 

заняться заполнением предложенной формы или составлением документа по 

предложенному плану, полезно посоветоваться с компетентными 

специалистами из самой грантодающей организации или с теми коллегами, 
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которые имели опыт получения грантов в этой организации. К сожалению, 

неправильно составленная заявка может обеспечить провал по-настоящему 

интересному проекту, поэтому полагаться на то, что актуальность и 

значимость нашего проекта очевидна, не стоит. 

 

5.4. Привлечение благотворителей и меценатов 
 

Если наши проекты интереса для спонсоров и грантодающих 

организаций не представляют, у нас остается возможность привлечь к 

оказанию помощи благотворителей или меценатов, в том случае, если мы 

занимаемся искусством. 

Поскольку в благотворительной помощи гораздо больше выражены 

внутренние мотивы, обращение возможно только к тем организациям и 

частным лицам, у которых эти мотивы уже есть или могут появиться. 

Понятно, что руководители компаний, сами занимающиеся или 

занимавшиеся когда-то спортом, с большим удовольствием поддержат 

спортивные организации, те, кто занимались музыкой – помогут развитию 

музыкальных коллективов, те, кто с почтением относятся к книге – будут 

содействовать развитию библиотек и т.п. 

Многим руководителям и сейчас близки ценности православной 

культуры, любви к ближнему и милосердия. В "Повести временных лет" 

рассказывается о благотворительности князя Владимира (978 – 1015): "Князь 

Владимир узнал и воспринял из Евангелия заповеди о том, что: "Блажени 

милостивии, яко ти помолованы будут", "Продайте именья ваша и дадите 

нищим", "Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже тля тлит и татье 

подкапывают, но скрывайте себе сокровище на небесех, идеже ни тля тлит, ни 

татье крадут" и заповедь Давида: "Блажен муж милуя и дая"… 

"Си слышав (Владимир) повеле всякому нищему и убогому приходить 

на княжий двор и взимати всяку потребу, питье и кушанье, и из казны деньги. 

Устроив же это, он сказал: "яко немощнии и болнии не могут дойти до моего 

двора", и повеле сделать телеги, куда складывати хлебы, мясо, рыбы, овощ 

разноличный, мед в бочках, а в других квас, и возити по городу, спрашивая: 
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"где болнии и нищие, которые не могут ходити?", и тем раздаваху на 

потребу". 29  

Такие же мотивы есть у многих нынешних благотворителей, 

вкладывающих средства в развитие образования, науки, искусства, спорта. 

 Поскольку благотворительная деятельность, как правило, не получает 

широкой огласки, участие в ней, влияет, прежде всего, на отношение 

сотрудников к своей компании, на создание положительного 

психологического климата, рост репутации компании в глазах тех, кто в ней 

или с ней работает. Значимые благотворительные проекты вызывают чувство 

гордости за компанию, которая что-то всерьез меняет к лучшему. Поэтому в 

западных компаниях очень популярно привлечение к участию в 

благотворительности своих сотрудников. В компаниях проводится разработка 

программ повышения эффективности корпоративной благотворительности и 

максимального учета желаний сотрудников жертвовать для тех организаций и 

проектов, которые считают приоритетными именно они.  

 Начинается разработка таких программ и у нас. У АКБ "Росбанк" есть 

внутрикорпоративная благотворительная программа – "Право помогать есть у 

каждого", которая стала дипломантом национальной премии в области 

развития связей с общественностью "Серебряный лучник" в 2003 году. 

Программа нацелена на формирование и усиление корпоративной 

идентичности и объединения ценностей компании и индивидуальных 

ценностей сотрудников. Она представляет собой поддержку банком частных 

пожертвований сотрудников, которые имеют возможность самостоятельно 

определять, каким организациям они хотели бы оказывать помощь, 

перечисляя часть своей зарплаты. Банк со своей стороны поддерживает эту 

инициативу и удваивает сумму. 30 

Компании "Юнилевер", "Тегмен", "Шарград" и др. поддерживают 

программу "Из добрых рук – с любовью", которую реализует 
                                                           
29 Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической 
комиссией. Т. I. Лаврентьевская и Троицкая летописи. – СПб., 1846., с. 54. 
30 А.Плотникова. Социальные благотворительные проекты – дополнительный инструмент кадровой 
политики. Социальная ответственность компаний. Эффективные технологии управления социальными 
инвестициями. Материалы международной конференции. – М., 2005, с. 81. 
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Международный благотворительный фонд "Дети мира". Цель этой 

программы – помочь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Компания "Евросеть" организует благотворительные интернет-

аукционы, где с молотка идут вещи знаменитостей, а выручка распределяется 

по детским домам. Крупнейший сотовый оператор России МТС выпустил 

тарифное предложение Red Tariff с благотворительной составляющей. Из 300 

USD (для "кривого" номера) или 360 USD (для "прямого") ежемесячной 

абонентской платы 200 USD МТС перечисляет Российскому Фонду помощи. 

Для сбора средств на конкретные нужды используются и SMS – аукционы.       

Очевидно, что для эффективного развития социокультурных брендов 

необходимо установление перспективных партнерских отношений с 

бизнесом. 

 

5.5. Привлечение широкой общественности 
 

Современная статистика говорит, что большая часть средств на 

разнообразные социальные нужды поступает от людей не самых 

состоятельных. Например, из 249 миллиардов долларов, собранных за 2005 

год американскими благотворительными организациями, 75 процентов 

пожертвовали частные лица. В Англии из 7,1 миллиарда фунтов стерлингов 

компании внесли только 900 миллионов. В Германии также доминируют 

взносы граждан. А результаты исследования фонда Великобритании 

«Charities Aid Foundation» показали, что 30% средств в благотворительные 

организации приходит от бедных. Бедные не могут дать много, но бедных 

много. И из их маленьких пожертвований складывается капитал. 

Современные организации часто привлекают к благотворительности 

широкие аудитории со средним достатком. При этом используются как 

традиционные, так и самые современные технологии. 

Американская организация "Матери против пьянства за рулем" 

размещает свой логотип на кредитных картах VISA и Master Card. При 

использовании карточек покупателями, МППР получает пожертвования. 

Кроме морального удовлетворения от участия в благотворительной 
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деятельности к приобретению таких карточек покупателей стимулируют 

льготы по налогу с продаж, которыми пользуются их владельцы. 

 Некоторые организации размещают информацию о детях, 

нуждающихся в операциях, малообеспеченных семьях и т.п. на своих сайтах. 

Там же публикуются расчетные счета, на которые желающие могут 

перечислить деньги. Но при использовании такого способа сбора средств 

следует учесть один малоприятный факт - то, что вслед за настоящими 

сайтами стали появляться и сайты мошенников, ворующих особенно 

трогательную информацию и заменяющих реальные счета на свои. Поэтому, 

размещая информацию на сайтах, нужно проконсультироваться, как можно 

максимально защитить ее от возможности использования желающими 

нажиться на чьей-то беде. 

 В Японии уже начали устанавливать новые автоматы, продающие 

напитки и одновременно собирающие деньги на благотворительность. Над 

монетоприёмником у автомата есть две кнопки — одна добавляет к цене 

покупки 10 йен, а другая сто. И если кто-нибудь захочет не только утолить 

жажду, но и внести пожертвования на благотворительность, ему нужно 

просто нажать соответствующие кнопки, и сделать это можно сколько угодно 

раз.  С помощью автомата можно внести деньги на благотворительность и без 

покупки напитка. 

Кроме технически усовершенствованных используются и традиционные 

способы сбора средств. 

Во Владимирской исправительно - трудовой колонии общего режима 

благотворителями являются родственники осужденных, которых 

информируют о реальном положении дел и рассказывают, какая помощь 

особенно необходима. По инициативе воспитательной части колонии и при 

поддержке церкви и родственников осужденных в колонии построена 

маленькая деревянная церковь. Родственниками же финансируется фонд 

помощи осужденным, из которого выделяются средства при освобождении и 

на покупки в магазине безработным заключенным.  
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 В Тульском Государственном педагогическом университете по 

инициативе студентов факультета математики и информатики проходят 

благотворительные «Парады пародий». Вырученные от продажи билетов 

деньги направляются студентами в несколько детских домов региона. А в 

Краснодарском крае средства на программы для детей собирает "Парад 

кубанских буренок". 

Студенты гуманитарного факультета, обучающиеся по специальности 

"Связи с общественностью" в Российском Государственном социальном 

университете, на свои деньги организовали выезд детей детского дома в 

зоопарк и дельфинарий с катанием на аттракционах и полезными подарками. 

Проект, названный ими "Подари ребенку чудо!" планируется продолжать как 

студенческую благотворительную эстафету, в которой эстафетная палочка 

студенческой благотворительности вместе с опытом организации таких акций 

будет передаваться другим вузам.      

Международный фестиваль "Танцуй ради жизни!" во многих городах 

собирает деньги на борьбу со СПИДом. Программа помощи детям "Операция 

Надежда" регулярно проводит благотворительные аукционы современного 

российского искусства, которые собирают средства  на приобретение 

оборудования и медикаментов для оказания медицинской помощи детям с 

нейрохирургической патологией и поражением центральной нервной 

системы, в первую очередь, с гидроцефалией (водянка головного мозга).  

На Западе сейчас очень популярны акции под названием "garage sale" – 

благотворительные распродажи на открытом воздухе. Обычно для таких 

распродаж приглашаются разные торговые компании и общественные 

организации. они могут сопровождаться небольшими выставками и 

концертами, сообщениями о нуждающихся организациях и творческими 

отчетами о том, на что были потрачены деньги с предыдущей распродажи. 

Первая такая акция прошла в нашей стране в сентябре 2006 года  в Улан-

Удэ в рамках российской благотворительной программы спасения 

тяжелобольных детей "Линия жизни" и имела большой успех. Для этой же 

благотворительной программы журнал Cosmopolitan провел детом 2006 г. 
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благотворительный проект "Ты и Сosmo – поможем детям вместе". Один 

рубль с продажи каждого июньского номера был направлен журналом на 

оказание адресной помощи детям, страдающим опасными для жизни 

заболеваниями сердца и головного мозга. В следующем месяце журнал 

перечислил в "Линию жизни" 50 долларов с каждой рекламной полосы.  

Одним из источников финансирования проекта в поддержку детей-сирот 

"Не оттолкни меня" ("АНТИбезразличие") стала совместная 

благотворительная акция организатора проекта Международного 

благотворительного фонда "Дети мира", корпоративной футбольной лиги и 

компании "Союзмультфильм Ви Джи ВИ", организовавших футбольный 

турнир. В турнире принимали участие сборная команда Экспертного 

управления Президента РФ, сборная Госдумы РФ, сборная журналистов, 

команды Транскапиталбанка, МДМ-Банка, АВМ-Спорт, сборная 

воспитанников детских домов из всех округов Москвы… 

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная 

организация помощи детям и подросткам "Упсала" провела 

благотворительную акцию "Дети детям", в рамках которой состоялось 

цирковое представление "Круглая сказка". Спектакль был поставлен Упсала-

цирк - организацией, привлекающей детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к занятиям цирковым искусством. В 

благотворительных целях была использована часть средств, полученных от 

проката в России фильма "Сезон охоты". Псковский детский фонд рассылает 

потенциальным благотворителям письма с конкретными просьбами о помощи 

нуждающимся детям. Перспективный опыт привлечения средств для 

развития науки дает Иркутская выставка "Инновации для экономики и 

социальной сферы". Она помогает ученым найти партнеров из крупного, 

среднего и малого бизнеса, заинтересованных в использовании научных 

достижений в практической жизни. 

 Количество проектов, которые реализуются на благотворительные 

вклады общественности, вырастает с каждым днем. И вместе с этим 

расширяется опыт их финансирования. Для привлечения средств 
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используются сборы по подписке, лотереи,  лекции, коктейли,  кулинарные 

книги, пешие и автобусные экскурсии, распространение рекламной 

продукции, театральные вечера, карнавалы, благотворительные 

телемарафоны, мелкое предпринимательство, фермерские ярмарки, 

распространение календарей, вечера хорового пения и т.д. и т.п. 

И все, кто принимает участие как в организации, так и в поддержке 

социальных проектов понимают, что "милосердия в нашем обществе гораздо 

больше, чем мы привыкли думать" и что " добро порождает добро." 31 

 

5.6. Выстраивание партнерских отношений с бизнесом в области 

социального брендинга 

 

Сегодня создание устойчивых партнерских связей бизнеса и организаций 

социальной сферы становится все более актуальным не только для развития 

социальной сферы, но и для развития бизнеса. По данным Waddock Graves, 

USA, компании, реализующие концепцию корпоративной социальной 

ответственности (КСО), успешнее, чем компании, не имеющие своих 

социальных программ: доход на инвестированный капитал у них выше на 

9,8%, доход с активов — на 3,55%, доход с продаж — на 2,79%, прибыль — 

на 63,5%. По данным Cone/Roper, USA, 78% покупателей охотнее купят 

продукцию, если часть средств от покупки пойдет на благотворительность, 

66% готовы сменить торговую марку на марку компании, которая 

поддерживает социальные проекты. 

В Великобритании доля покупателей, готовых сменить торговую марку 

на ту, которая больше ассоциируется с благотворительными делами, 

составляет 86%, в Италии — 75%, в Австралии — 73%, в Бельгии — 65%. 

 28% британцев готовы бойкотировать покупку продукции социально 

неответственных компаний. На сегодняшний день самая эффективная в 

                                                           

31 Ольга Суворова. Бизнес. Благотворительность. Общественное мнение. Просветительский фонд-ДИАЛОГ. 
– М., 2005, с. 58. 
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экономическом отношении акция социально ответственного маркетинга была 

проведена в 1980 году компанией American Express, в ходе которой при 

совершении расчетов кредитной картой AmEx 1 цент направлялся на ремонт 

Статуи Свободы. Акция в первый же месяц привела к увеличению количества 

расчетов картами компании на 28% и увеличению количества новых 

пользователей на 45%. 

Все больше компаний кроме ежегодной финансовой отчетности 

выпускают социально-корпоративную отчетность. В некоторых странах, 

например во Франции и Дании, выпуск подобного отчета предписан законом.  

Сейчас корпоративная социальная ответственность конкретизирована в 

детальных показателях, нормативах, критериях и стандартах и в бизнес - 

компаниях на эти показатели ориентируются все больше. На Западе 

экспертами по разработке критериев и нормативов становятся различные 

общественные группы и движения.  Они же следят за тем, чтобы эти 

нормативы выполнялись. Так, "зелёные" выступают экспертами по экологии, 

профсоюзы – по оплате и другим условиям труда, общества потребителей – 

по качеству товаров и услуг, правозащитники – по правам человека, 

религиозные организации – по защите свободы совести и т.д. Эти показатели 

и оценки обобщаются и  публикуются в рейтингах, позиции компаний в 

которых важны для репутации и привлечения инвестиций. Социальная 

отчётность во всем мире во всё большей степени приравнивается к 

финансовой. 

В последнее время можно отметить возрастающее понимание важности 

обращения к корпоративной социальной ответственности и российскими 

бизнесменами. В России началась работа по продвижению международных 

стандартов социальных отчётов, разработке корпоративных кодексов, 

принята Хартия социально ответственного бизнеса РСПП, Торгово-

промышленной палатой разработан отечественный стандарт социальной 

ответственности. 

Критериями социальной ответственности служат повышение 

образовательного уровня населения, снижение численности и состава групп 
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риска, снижение преступности, снижение заболеваемости, создание новых 

рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты, 

сокращение оттока населения с территорий. Социальная ответственность 

компаний постепенно становится серьезным конкурентным преимуществом.  

Так, "ФИА-Банк" в г. Тольятти, благодаря разнообразным 

благотворительным программам, поддержке социально-ответственного 

бизнеса, помощи в развитии города в результате социологического опроса об 

узнаваемости банков, оказался на третьем месте, а в возрастной группе до 25 

лет респонденты ставили его на первое место. Руководители банка отмечают 

и важные изменения во взаимоотношениях со СМИ: "Раньше приходилось 

тратить большие деньги, чтобы люди узнали о благотворительной 

деятельности через СМИ, а сейчас газеты уже сами пишут об этом, потому 

что это важная часть городской жизни."32 

Именно благодаря социальным программам в поддержку спорта, 

искусства, образования и т.д. мы узнаем о существовании банков и 

производственных компаний, с деятельностью которых нам не приходилось 

сталкиваться. Коммерческие компании становятся все более 

заинтересованными в постоянном сотрудничестве с организациями 

социальной сферы, и число социально ответственных компаний будет 

неизбежно расти. В свою очередь, и мы также заинтересованы в 

установлении постоянных контактов с местными коммерческими 

компаниями, которые будут в курсе наших дел и проблем и у которых будет 

возможность видеть результаты оказанной помощи. 

При выборе компании – партера необходимо проанализировать 

направленность социальных программ, уже реализующихся коммерческими 

компаниями. Если в компаниях концепция социальной ответственности уже 

создана, это легко проследить по ее социальным проектам. Так, например, 

Банк Москвы оказывает постоянную поддержку учреждениям культуры и 

искусства, спорта, ведущим вузам, государственным и общественным 
                                                           
32 А.Волошин. Банк должен участвовать в решении социально-экономических задач региона. Социальная 
ответственность компаний. Эффективные технологии управления социальными инвестициями. Материалы 
международной конференции. – М., 2005, с. 76-78. 
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проектам. Поэтому в его социальной программе многолетняя поддержка 

международного турнира "Кубок Кремля", где банк выступает генеральным 

партнером. Именно банк формирует призовой фонд этого турнира, который 

составляет $2,34 млн. В рамках подготовки к турниру ежегодно проводится 

всероссийский детский конкурс "Я рисую теннис", победители которого - а 

ими уже были дети из Владикавказа, Пермской области, Чувашии, Южно-

Сахалинска - получают право на поездку в Москву и посещение игр турнира 

в спорт-комплексе "Олимпийский". 

Банк выступает постоянным партнером  Большого театра, проводит 

масштабную благотворительную акцию "Театры - детям Беслана". 

Сотрудничество банка с театром "Тень", московским ТЮЗом, "Балтийским 

Домом" из Санкт-Петербурга, коллективом "СамАрт" из Самары позволяет 

детям из Северной Осетии побывать на их лучших постановках. Со стороны 

банка продолжается финансовая поддержка одного из крупнейших 

гуманитарно-исследовательских проектов в истории страны - "Православной 

энциклопедии". 

В МХК "Еврохим" также сформированы четкие приоритеты в области 

корпоративной социальной ответственности: это поддержка науки и 

образования, спорта и здорового образа жизни. В компании считают, что 

только работая масштабно и целенаправленно, можно рассчитывать на успех, 

поэтому основной процент выделяемых на благотворительность средств 

необходимо тратить на приоритетные направления. 

Компания "Эльдорадо" поддерживает спортсменов и школьников, 

социально незащищенные группы населения, многодетные семьи, вдов, сирот 

и инвалидов. Инвестиционно-промышленная компания "Жилстрой" 

оказывает помощь в ремонте детских лечебных учреждений. Компания 

"Евраз Груп" предоставляет гранты и премии лучшим школам, детским 

домам и интернатам, творчески работающим педагогам и талантливым 

ученикам территорий Кузбасса, Красноярского края и Республики Хакасия, 

входящих в зону социальной ответственности ОАО "Евразруда" (предприятие 

"Евраз Груп").  
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Среди социальных и благотворительных инициатив ОАО НК 

"РуссНефть" –  строительство школы-лицея в Грозном, возведение и 

реставрация храмов в Удмуртии, Югре, Ульяновской области, спонсорская 

помощь МГУ им. М. В. Ломоносова и другим вузам, строительство 

крупнейшего в Брянской области детского санатория-профилактория, 

помощь детским домам Томской области. 

Нефтяная компания ТНК-ВР реализует в Оренбургской области 

программу "ТНК-ВР против наркотиков". Компания не ставит для себя цель 

лечить наркоманов или бороться с распространением наркотиков, задача 

программы "Молодое поколение делает свой выбор" - формировать у 

нынешней молодежи определенную систему ценностей, противостоящую 

наркотикам. Поэтому они вкладывают  средства в развитие спорта, в первую 

очередь массового. Увлекая подростков регулярными занятиями 

физкультурой и спортом, нефтяники сокращают круг потенциальных 

наркоманов и т.д. 

Очевидно, что если социальные приоритеты компанией уже определены, 

мы можем только проанализировать, насколько наши задачи совпадают с их 

задачами, и каковы перспективы расширения этих приоритетов. Если же 

концепция КСО в коммерческой компании еще не разработана, она оказывает 

помощь по каким-то трудно определяемым принципам или не оказывает ее 

вообще (а таких компаний у нас пока большинство), мы можем сами 

предложить ей основу для разработки этой концепции на базе партнерских 

отношений. 

Зарубежные компании, более опытные в реализации социальных 

программ определяют приоритеты своей благотворительной деятельности и 

составляют списки своих благополучателей как минимум на год вперед, 

большинство же из них нацелены на перспективное планирование 

социальных инвестиций.  

У нас на сегодняшний день опыт такого планирования за редким 

исключением есть только у самых крупных компаний. И если та компания, к 

которой мы обратились с предложением об установлении партнерских 
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отношений, выразит непонимание, удивление, недоверие к нам, это вовсе не 

означает, что перспектив эффективного партнерства у нас нет. Раз уж при 

подготовке предложения мы эти перспективы увидели, значит, со временем 

нам удастся найти доводы, которые будут восприняты и в этой компании.  

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Какие мероприятия могут способствовать созданию положительного 
имиджа коммерческих организаций, оказывающих помощь социальным 
брендам? 

2. В каких случаях благотворительная деятельность коммерческих 
компаний может быть освещена в СМИ? 

3. Каковы механизмы привлечения к благотворительности сотрудников 
коммерческих компаний? Что может повысить эффективность этого 
привлечения? 

4. Какие организации могут рассчитывать на спонсорскую помощь? Из 
чего состоит спонсорский пакет? 

5. Какие коммерческие компании заинтересованы в оказании спонсорской 
помощи? 

6. Какие организации могут рассчитывать на получение средств 
грантодающих организаций? Какие условия могут обеспечить 
получение гранта? 

7. Какие из методов привлечения общественности к участию в 
благотворительности вы считаете наиболее эффективными? 

8. Каковы условия эффективного партнерства бизнеса и организаций 
социокультурной сферы?  

   
Практические задания 

Задание 1. Проанализируйте представленные правила и разработайте к 
ним авторские дополнения. 

Елена Тополева, директор Агентства социальной информации 
предлагает  следующие 16 правил для НКО – участника социального 
партнерства. 

1. Проявляйте инициативу. Помните, что, как правило, существует 
дефицит оригинальных идей и инновационных проектов – предлагайте 
собственные. 

2. Во время предварительного переговорного процесса будьте 
настойчивыми, но не навязчивыми. Не отчаивайтесь, если приходится 
звонить по телефону десятки раз. Это совсем не обязательно означает, что с 
Вами не хотят разговаривать, возможно, человек просто очень занят. 

3. Не приходите на встречу с пустыми руками. Подарки сразу нести не 
стоит, но очень полезно иметь с собой краткое письменное изложение Вашего 
проекта или идеи, описание Вашей организации (буклет) и визитку. 
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Дипломами, сертификатами и фотографиями во время первой встречи 
размахивать не стоит. 

4. Помните: Вы не просите о помощи, а предлагаете взаимовыгодное 
сотрудничество. 

5. Разрабатывая Ваше предложение, учтите интересы всех сторон. Какие 
выгоды получат Ваши потенциальные партнеры, будь то власть, бизнес или 
СМИ, от предлагаемого проекта? 

6. Делая предложение о возможных выгодах сторон, лучше всего не 
основываться на догадках, а провести хотя бы небольшое 
исследование/тестирование. 

7. Если Ваше предложение не было принято, не вставайте в позу 
обиженного. Обида никогда не бывает конструктивной. Ищите новых 
партнеров, меняйте подходы, пробуйте еще и еще. 

8. Согласовывая условия сотрудничества с будущим партнером, будьте 
гибкими, но не беспринципными. Если Вы планировали создать телефон 
доверия для подростков, а Вам вместо этого предлагают поддержку в 
строительстве спортивной площади, не соглашайтесь (хотя бы сразу). 

9. Если предложение принято, предоставьте комплект документов, 
подтверждающий статус и доброе имя Вашей организации (устав, 
свидетельство о регистрации, рекомендательные письма), даже если Ваш 
партнер не просит Вас об этом. 

10. Подготовьте договор и подробный план реализации проекта, 
согласованный со всеми сторонами-участниками (с мероприятиями и 
сроками). 

11. Проект запущен. Ваш партнер не выражает интереса к ходу его 
реализации. В этом случае проявляйте инициативу сами: звоните, приходите 
и информируйте. 

12. Если в ходе проекта появляются расхождения с согласованным 
планом, заранее обсудите это с партнером. 

13. Если Ваш партнер не возражает, как можно шире распространите 
результаты проекта, расскажите о них журналистам. 

14. Обязательно предоставьте отчет о выполненном проекте, даже если 
об этом не просит Ваш партнер. 

15. Не забудьте выразить благодарность за сотрудничество, лучше – в 
письменной форме. Здесь очень уместны дипломы и грамоты. Хороши и 
письма от благополучателей Вашего проекта. 

16. Даже если сотрудничество завершилось, поддерживайте контакты с 
партнером.33 

Задание 2. Предложите примеры коммерческих компаний, которые 
могут выступить спонсорами строительства приюта для бездомных 
животных, инициированного Центром помощи животным "Барс" 
г.Ульяновска. 

 

                                                           
33 Социальное партнерство: НКО, БИЗНЕС, СМИ. – М., 2001, с. 62-63.  
 

 129



Мэрия Ульяновска подписала постановление о выделении земельного 
участка под строительство Центра помощи животным, оформлен и подписан 
договор о сдаче земельного участка в аренду для проведения  
проектно - изыскных работ. Для продолжения работы по проекту необходима 
спонсорская помощь. В приюте планируют создать приемную для осмотра 
животного и оказания ему необходимой медицинской помощи.  
Будет создана большая площадка для собак и вольеры для кошек, гостиница 
для домашних питомцев. В приемной планируют продавать специальную 
литературу по уходу за животными и различные предметы для  
их содержания в домашних условиях. При приюте будет круглосуточно 
работать ветеринарный пункт, услугами которого смогут воспользоваться 
незащищенные категории граждан. Кроме того, проект предусматривает 
новые рабочие места для инвалидов, пенсионеров, студентов. 
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Глава 6. КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОМ 

БРЕНДИНГЕ  

6.1. Методы генерирования творческих идей 
 

Творческие идеи играют в социальном брендинге огромную и едва ли не 

решающую роль, поскольку именно при творческом подходе возможно 

выделение организации или проекта из ряда подобных организаций и 

проектов. Творческие проекты привлекают СМИ и они охотно 

распространяют материалы о них, они вызывают интерес и позитивные 

эмоции у широких аудиторий, они помогают установить прочные отношения 

с инвесторами и партнерами.  

Конечно, творческие идеи появляются, прежде всего, у творческих 

людей. Но правда в том, что нетворческих людей не бывает, потому что 

творческость или креативность свойственна практически всем людям.  

Энди Грин – специалист по креативному PR и автор книг, которые дают 

представление об этапах креативного процесса и содержат массу 

удивительных примеров утверждает: "Креативность подобна росту, весу и 

физической силе… Мы обладаем ими в разном объеме, но у всех нас они, по 

крайней мере, имеются".34 А практика показывает, что после даже не очень 

продолжительных тренингов развития креативных способностей все 

участники выдают отличные показатели по тестам креативности, а  главное – 

все могут предлагать нестандартные практические решения. 

Первое, что можно сделать для того, чтобы креативное мышление стало 

естественным и привычным и чтобы при подходе к разработке программы 

брендинга оно не позволяло принимать шаблонные решения  - это начать 

собирать интересные идеи и накапливать их в банке идей. Такой банк может 

постоянно пополняться, а подключить к процессу его пополнения желательно 

весь коллектив организации или участников проекта. Привычка находить что-

то нестандартное для проведения диагностики и разработки мероприятий, 

работы со СМИ и привлечению средств, создания информационных поводов 

и новостных событий и т.д. и систематизировать такие находки, могла бы 
                                                           
34 Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз. – СПб, 2003, с.73 
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помочь значительно повысить эффективность процесса брендинга и 

выстроить более привлекательный образ бренда. 

Пополнение банка идей может проходить также в ходе проведения 

разнообразных конкурсов идей и проектов. 

Отличным и проверенным способом пополнить банк идей перед 

разработкой плана конкретного мероприятия по брендингу является всем 

известная мозговая атака. Для проведения мозговой атаки мы просто 

собираем коллектив организации, объясняем цели собрания и предлагаем 

каждому высказать свои предложения.  

Основными условиями повышения эффективности мозговой атаки 

являются следующие: 

1. Разбивка участников мозговой атаки на небольшие группы от 5 до 10-

12 человек. Даже если наша организация небольшая, и мы собираем за 

круглым столом не более 30 участников, будет лучше, если они смогут 

высказывать свои идеи первоначально тем, кто находится с ними рядом. В 

маленьких группах люди чувствуют себя свободнее, могут видеть реакцию на 

свои идеи, к тому же, небольшой круг участников стимулирует высказаться 

каждого.  

2. В начале работы необходимо "подтолкнуть" творческую активность 

участников и задать тон творческого мышления. Для этого можно провести 

разминку, например, попросить за 2-3 минуты написать как можно больше 

способов нетипичного использования какого-либо обычного предмета 

(газеты, ручки и т.п.), затем поочередно зачитать решения, избегая 

повторений, а после этого предложить другой предмет и проанализировать 

разницу в количестве нетипичных ответов в первом и втором случаях. Такая 

работа при хорошей организации занимает не более 10-15 минут. Но после 

нее способность участников видеть привычные вещи в новом свете, 

высказывать смелые решения усиливается в разы. 

3. Необходимо обеспечить "зеленый свет" всем идеям, которые 

предлагаются, в том числе абсолютно абсурдным. Это довольно непросто, так 

как наше рациональное мышление, как правило, сразу настроено на анализ 
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реалистичности, финансовой целесообразности и т.д. каждой предлагаемой 

идеи. А смысл мозговой атаки заключается, прежде всего, в том, чтобы уйти 

от стандартных решений и привычных взглядов. Поэтому волшебные слова 

"зеленый свет для всех идей" должны быть предъявлены как закон мозговой 

атаки. И в процессе работы за это кто-то должен отвечать – этический арбитр, 

хранитель зеленого света и т.п., которому вменяется в обязанность отстаивать 

право каждого на самую сумасшедшую идею и запрещать такие 

высказывания, как "Это нереально", "И что это даст?", «Это слишком 

дорого», «У нас нет для этого персонала» и т.д..  

Мышление в "красном свете", то есть анализ высказанных идей с 

позиции реалистичности, эффективности и т.д. проводится после завершения 

мозговой атаки. Именно тогда наступает время отбирать те идеи, которые 

отличаются не только оригинальностью, но и соответствуют имиджу бренда, 

финансово целесообразны, вызывают большие положительные эмоции, 

содержат больший новостной потенциал для СМИ и т.д. 

4. Практика показывает, что более эффективны мозговые атаки, которые 

проводятся в несколько этапов, между которыми есть время отдохнуть и 

подумать. Каждый знает по себе, что самые лучшие мысли не всегда 

приходят в голову сразу. Настроенный на волну поиска решений мозг может 

выдать интересные идеи и через несколько часов и на другой день после 

мозговой атаки. И будет жаль, если эти идеи будут потеряны. Как правило, на 

втором и третьем этапах мозговой атаки участники продуцируют идеи более 

высокого уровня качества. 

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое, но новое – это еще и 

хорошо соединенное старое. Гибридизация является одним из самых 

замечательных способов добывания нового из интересных и продуктивных 

«гибридов» самых разных предметов и явлений, которые могут не иметь 

никакого отношения к нашему бренду, могут представлять сочетания 

деятельности разных организаций, разных направлений, разноплановых идей. 

При этом важно, чтобы при соединении возникал синергетический эффект, то 

есть ситуация, в которой 1 + 1 > 2.  

 133



Одним из примеров таких "синергетических гибридов" является проект 

"Звезды на льду", в котором принимают участие актеры и профессиональные 

фигуристы. Кроме того, что он вызывает повышенное внимание аудитории, 

мы постоянно слышим о том, как положительно сказывается взаимодействие 

участников на их развитии – актеры становятся почти профессиональными 

фигуристами, а у фигуристов растет актерское мастерство. 

Объединенный юбилей или любой другой праздничный проект 

нескольких небольших организаций позволит привлечь разные возможности 

в подготовке праздника, найти интересные решения на стыке их деятельности 

и привлечь СМИ необычным содержанием.  

Хорошим способом поиска креативных решений является метод 

синектики, который заключается в объединении разнородных элементов по 

аналогии. Впервые этот метод был предложен американцем Уильямом 

Гордоном в 1952 году. Работая с этим методом, мы "примериваем" разные 

явления, функции предметов, схемы к решению поставленной нами задачи. 

Так, группе студентов РГСУ, разработчиков проекта по улучшению имиджа 

России среди  студентов - иностранцев, было предложено рассмотреть среди 

прочих схему игры в прятки, и у них родилась идея создания слайд-фильма 

"Что мы прячем от иностранцев?". В фильме рассказывалось о тех 

национальных традициях,  культурных достижениях, чудесах российской 

природы и русской кухни, с которыми живущие в общежитиях иностранные 

студенты просто не имеют возможности познакомиться. Предложенное слово 

"инструкция" натолкнуло их на разработку шуточной, но очень патриотичной 

инструкции по общению с иностранными гостями. 

Творческие решения могут подсказать неординарные праздники, 

необычная роль организации, нетипичные занятия ее работников. В 

выборе таких идей главное, чтобы они работали на развитие и усиление 

бренда. Известно, что канадский социолог и теоретик СМИ Маршалл 

Маклюэн посоветовал президенту США Ричарду Никсону во времена 

«уотергейтского скандала», закончившегося импичментом и уходом 

президента со своего поста, сыграть перед телезрителями Шопена, а 
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советники престарелого Мао Цзэдуна рекомендовали ему громкие заплывы 

через реку Янцзы, что, несомненно, способствовало улучшению имиджевых 

характеристик этих политиков. Но также известен случай, когда 

целительница, получившая возможность выступить в прямом эфире, решила 

исполнить песню "Изгиб гитары желтой", после чего потеряла клиентов - 

костровая песня разрушила образ, который у них складывался до этого 

выступления и которому они доверяли.  

Интересные идеи может подсказать техника произвольно выбранных 

слов. Для этого можно использовать заголовки из газет и журналов (правда, 

«желтой прессы» стоит опасаться), словари и книги, которые мы можем 

открывать на любой странице. Эта техника, конечно же, не предполагает, что 

в чужих заголовках мы найдем название своего мероприятия. Это просто 

один из способов поиска интересных решений, которые позволяют увидеть 

новые возможности традиционных Дней рождения организации, семинаров, 

конференций, круглых столов, презентаций и т.д. Если вашей организации 

предстоит провести какое-либо мероприятие, попробуйте "примерить" к его 

программе следующие произвольно выбранные заголовки: "Все дело в 

деталях", "Что делать, если они не хотят участвовать в игре?", "Серия из двух 

точных ударов", "И это еще не все…". 

В креативной технике "Список – экспресс" или технике "волшебных 

слов" предлагается осмыслить, что в нашем проекте можно заменить, 

скомбинировать, упростить или усложнить, увеличить или уменьшить, 

исключить и изменить на противоположное.  Это может касаться и формы и 

содержания. По этой технике можно работать с названием мероприятия, 

содержанием его программы, формой приглашения, атрибутами, 

оформлением, освещением, музыкальным сопровождением, памятными 

подарками для гостей и т.д. 

Особенно замечательной является техника "приближения чуда". Для 

этого нужно просто обнаружить "чудо" и сделать его доступным в нашем 

проекте. Уникальные люди, исторические места, здания, музейные 

экспонаты, книги, картины, природные явления, животные, растения и т.д. – 
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это те чудеса, которые с помощью современных технических средств реально 

приблизить к аудитории любой организации социальной сферы.  

Появление ребенка в семье, которая обречена на бездетность – это 

огромное чудо. А приближает его к тем, кто хотел бы принять ребенка в свою 

семью Благотворительный фонд "Родительский мост" проектом "Подойди, 

посмотри – это я". Фонд организует выставки, размещает на стендах 

фотографии детей-сирот, рисунки и письма, обращенные к будущим 

родителям. Посетители выставок могут получить специальные выпуски 

газеты "Родительский мост" с информацией о детях-сиротах, узнают о  

программе "Ангелы со сломанными крыльями", по которой будущие 

родители приемных детей могут пройти специальную подготовку. 

При разработке проекта можно также использовать символику цветов 

или чисел. Например, премия «Слава/Gloria» была вручена супруге 

Альфреда Шнитке за Девятую симфонию. Здесь культовым выступало число 

9 по аналогии со знаменитыми  Девятыми симфониями Бетховена, Малера, 

Брукнера. На символике чисел и цветов строятся проекты "10 дней 

толерантности", "Неделя добрых дел", "Зеленая гостиная" и т.д. 

Креативных техник существует много, и если банк идей организации  

пополняется не только идеями, но и вновь обнаруженными техниками их 

разработки, то проблем с творческими решениями в брендинге организации 

или проекта практически не бывает. 

 

6.2. Творческие решения в организации специальных мероприятий 
 

Что может быть творчески осмыслено при подготовке мероприятия, 

нацеленного на улучшение отношения к бренду?  Вероятно, все его основные 

составляющие.  

Во-первых, время проведения, которое может соотноситься как с 

важным событием мирового, национального или регионального значения, так 

и быть совершенно необычным.  

Так, 8 июня ведущие образовательные учреждения всего мира, зоопарки, 

музеи, гуманитарные и природоохранные организации, а также компании, 
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разделяющие политику социальной ответственности ведения бизнеса, 

отмечают на своих мероприятиях Всемирный день океанов. В этот день 

отдается дань уважения Мировому океану как важному источнику 

необходимых для жизни ресурсов и главному фактору, определяющему 

климат на нашей планете.  

25 апреля в Международный день Земли Государственный 

Дарвиновский музей проводит одноименный экологический праздник, в 

программе которого: экологическая бродилка "Исчезающий мир"; занятие 

"Многоногие соседи" (мир удивительных организмов, у которых встречаются 

не только три пары, но и 139 пар ног); игра "Кто оставил след?"; мастер-

классы "Цветущая планета", "Планета животных", "Шерстяные лебеди" и др. 

Необычное время реализации проекта «Ночь в музее», который 

ежегодно проводится в мае всеми столичными и многими включившимися в 

проект региональными музеями резко повышает количество их посетителей и 

число публикаций и репортажей об их программах в СМИ.  

Во-вторых, творчески можно подойти к выбору места проведения 

мероприятия.  Примерами такого выбора могут быть рок-фестиваль «На 

крыше»; программа благотворительного бала для состоятельных людей 

«Вальс на дикой стороне», которую реализует зоопарк американского города 

Талсы; уличные выставки фотографий, которые проводит в Москве журнал 

«Афиша-Мир» («Мир с высоты» знаменитого французского фотографа Яна 

Артюс-Бертрана и «Подводный мир» выдающегося американского 

подводного фотографа, члена Королевского общества фотографов и 

Международного зала славы дайверов Дэвида Дубиле на Чистопрудном 

бульваре; «Дикий мир» британского анималиста  Стива Блума на Страстном 

бульваре). 

В-третьих, оригинальной может быть форма проведения мероприятия.  

«Весенняя неделя добра», которая уже стала широко известным брендом, 

открывалась в 2009 году в Красноярске автоквестом добрых дел. В этой  

добровольческой акции приняли участие многие социальные организации и 

крупные коммерческие компании. Задачей участников квеста было 

 137



расшифровать маршрут на карте, и на каждом этапе выполнить общественно 

полезную работу: покрасить уличные объекты в реабилитационном центре 

для несовершеннолетних "Забота", провести костюмированную промо-акцию 

для Красноярского музыкального театра, изготовить наглядный материал для 

занятий с детьми в Краеведческом музее, придумать тексты листовок в 

Краевой научной библиотеке, убрать территорию во дворе Музея - усадьбы 

Василия Сурикова. Главным условием победы в этом необычном автопробеге 

была не скорость прохождения дистанции, а качество выполненных добрых 

дел. 

Весной 2009 года клуб "Велопитер" в рамках благотворительного 

фестиваля «Добрый Питер» организовал велосипедную акцию по уборке 

Петербурга. В фестивале "Inформат", который организуют юные журналисты 

Ульяновска одним из центральных событий является «Бал Прессы». Фонд 

"Расправь крылья!" и ФК "Локомотив" проводит для детей праздники 

футбола. В разных городах проходят игра-соревнование по креативным 

способам уборки "Эко-мы!", акция "Никотин на мандарин", музейные 

пикники и т.д. 

Достаточно необычным для нашей страны является открытие во 

владимирском университете третьего возраста для пожилых людей пяти 

факультетов: общественно-политических и правовых знаний, активного 

долголетия, сада и огорода, основ православия и историко-краеведческого. 

В-четвертых, креативным может быть оформление мероприятия. 

Так, благотворительный фонд помощи детям с онкологическими 

заболеваниями "Настенька" проводит  акцию "Миллион сердец" в поддержку 

онкобольных детей. По традиции во время акции устанавливается 

символическое дерево жизни, листьями которого становятся бумажные 

сердца с добрыми пожеланиями здоровья больным детям.  

В-пятых, безграничные возможности для творчества предоставляет 

разработка программы мероприятия.  
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Например, традиционный городской Фестиваль «Парки Москвы 

собирают Друзей» пообещал в своей программе 2009 года, что во время 

Фестиваля гости и участники смогут: 

Узнать: Почему рано просыпаются ежи в Битцевском парке? Где в 

Москве растут орхидеи? Кто стал президентом среди животных в парке 

Кузьминки-Люблино? Кто такой чеглок и почему он символ Воробьевых гор? 

Что такое «Волчий двор» в Измайлово? Почему тритонам так нравится в 

Серебряном Бору? и многое другое; 

Изготовить своими руками подарок из экоматериалов; 

Преобразить обыкновенную холщовую сумку в элегантный стильный 

экологический элемент гардероба (Эко-мастерская «100%НеПакет» (роспись 

экологичных сумок как альтернативы пластиковым пакетам под 

руководством профессионального дизайнера); 

Подарить  вторую жизнь пластиковой бутылке и другим бытовым 

отходам; 

Поучаствовать  в экологических конкурсах, викторинах, играх. 

А также избавиться от использованных батареек, сдав их на 

утилизацию и многое другое!.. 

Фестиваль откроется на Воробьевых горах красочным карнавально-

барабанным шествием «обитателей московских парков», которые пройдут 

под лозунгом «За живые и чистые парки!». 

Наконец, творчески могут быть осмыслены информационные 

материалы о мероприятии, конкурсы, призы и подарки, музыкальное 

сопровождение, освещение и т.д.  

 

6.3. Креативные методы привлечения средств к социальному брендингу 
 

Сегодня в благотворительных целях организуются самые различные  

мероприятия, направленные на помощь организациям социокультурной 

сферы - концерты, спектакли и выставки, авто- и мотогонки, спортивные 

соревнования и цирковые представления, марафоны и аукционы… Поэтому 

самой главной креативной задачей этих мероприятий становится разработка 
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творческого содержания, которое может привлечь знаменитых участников 

или значительно расширить их круг. 

Например, необычный пасхальный аукцион прошел в Петербурге в 

апреле 2009 года. Самым дорогим лотом аукциона стало фарфоровое яйцо, 

расписанное художником Михаилом Шемякиным, – оно было продано за 31 

тыс. рублей. На аукцион также были выставлены пасхальные яйца, 

расписанные Михаилом Жванецким, Сезарией Эворой, Иосифом Кобзоном, 

Константином Кинчевым, Сергеем Шнуровым, Константином Хабенским, 

Борисом Гребенщиковым, Ильей Лагутенко, Дмитрием Нагиевым и 

Кристиной Орбакайте. Собранные во время аукциона 226 тыс. рублей, были 

направлены в детский дом. 

Интереснейшие технологии креативного привлечения средств и  

усиления бренда используются общественной организацией «Глобальный 

фонд» (Global Fund), учрежденной в 2002 году для борьбы с тремя самыми 

поражающими болезнями в мире - СПИДом, туберкулезом и малярией. В 

настоящее время Фонд является основным источником финансирования 

программ борьбы с этими болезнями  в нескольких африканских странах - 

Гане, Лесото, Руанде и Свазиленде.   

Идея создания Фонда была сразу же поддержана многими мировыми 

лидерами, в том числе бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннан. А 

в 2006 году по инициативе лидера музыкальной группы U2 Боно и 

журналиста, политика, юриста, председателя международной 

неправительственной организации DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa) Бобби 

Шривера был разработан самый эффективный фандрайзинговый проект 

Фонда – «(Product) Red». 

Основная идея «(Product) Red» заключается в привлечении различных 

компаний к производству «красных» продуктов: не всегда красных по цвету, 

но всегда - по духу. Покупатель не платит, приобретая такой товар лишних 

денег, но при этом компания-производитель перечисляет до 50% своей 

выручки в «Глобальный фонд», который закупает на полученные средства 

антиретровирусные лекарства и отправляет их в страны Африки. 
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Эффективность «(Product) Red» очевидна: если за первые пять лет 

существования фонда им было собрано чуть больше $5 млн, то за 2 года 

реализации проекта - $120 млн. Кроме отчислений от продаж «красных» 

товаров, компании платят и за использование бренда «(Product) Red». 

С «(Product) Red» сотрудничают финансовая компания American 

Express, сеть розничных магазинов по продаже одежды Gap, производитель 

обуви Converse, дизайнер Джорджио Армани (в частности, его линия Emporio 

Armani), технологическая корпорация Apple, производитель компьютеров 

Dell, производитель открыток, игрушек и подарков Hallmark, сеть кофеен 

Starbucks и разработчик программного обеспечения Microsoft. 

Кроме постоянного сотрудничества проект проводит и разовые акции. 

Так, в 2006 году было выпущено 2 специальных номера британской газеты 

The Independent, редакторами которой выступали Боно (15 мая) и Джорджио 

Армани (21 сентября). 50% прибыли от продажи этих номеров были 

переданы в «Глобальный фонд». В июне 2007 года музыканту Боно было 

предоставлено редакторское кресло еще одним изданием – американским 

журналом Vanity Fair, а 5% от каждой подписки на журнал были перечислены 

в пользу фонда. 

В 2006-2007 годах телекоммуникационная компания Motorola 

производила специальные «красные» версии телефонов, аксессуаров и 

контента для них (обои, рингтоны, заставки и т.п.). Поскольку цены на 

«красные» предложения были не очень высокими – от $2 до $15, тысячи 

покупателей смогли принять участие в оказании помощи Фонду. 

Одним из последних вариантов временного партнерства является 

сотрудничество с производителем скейтбордов и сопутствующих товаров Girl 

Skateboards, которая вместе с двумя известными скейтбордистами - Эриком 

Костоном и Майком Кэроллом - выпустила две марки скейтбордов, часть 

прибыли от продажи которых перечисляется в «Глобальный фонд». 

Первым постоянным партнером проекта стала компания American 

Express. Компания жертвует в пользу африканских стран 1% от расходов 

клиентов по специальным «красным» картам, выпускающимся на территории 
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Великобритании. С целью поддержания внимания к «(Product) Red» для 

владельцев этих карт регулярно устраиваются специальные акции, 

разыгрываются призы от других партнеров проекта. 

Другой постоянный партнер проекта - корпорация Apple выпускает 

специальные версии плееров iPod nano и iPod shuffle, телефонов iPhone, 

подарочных карт интернет-магазина iTunes и перечисляет фонду 10% от 

каждых $25, полученных с их продажи. 

Производителем спортивной обуви Converse создан суббренд 

1Hund(red). Под этой маркой Converse выпускает специальные коллекции для 

«(Product) Red», разработанные в сотрудничестве с музыкантами, 

художниками и артистами, а 5-15% прибыли в зависимости от модели уходит 

на лекарства африканским больным. 

Две компьютерные корпорации Microsoft и Dell работают в этом 

проекте сообща. В «красном» ассортименте последнего - 3 ноутбука, 1 

настольный компьютер и 1 принтер. Microsoft, в свою очередь, выпустил 

специальную версию операционной системы Windows Vista Ultimate, которая 

отличается от обычной «красным» контентом. Она предустанавливается на 

компьютеры Dell, а также продается отдельно. В первом случае, $80 за 

каждый настольный компьютер XPS™ One (Product) Red и $50 за каждый 

ноутбук направляется в «Глобальный фонд». 

Модельер Джорджио Армани создает коллекции для проекта в рамках 

одной из своих линий под названием Emporio Armani. В нее входит не только 

одежда, но и аксессуары: часы, очки, украшения, а также туалетная вода. 

Фонд получает 40% выручки от «красной» коллекции. Есть «красная» линия 

одежды и аксессуаров и у компании Gap, направляющей для нуждающихся 

африканских стран 50% от выручки. 

Компания Hallmark отдает фонду 8% от продажи специальной 

коллекции открыток, подарочной упаковки, подарков, а также электронных 

открыток и фотографий на своем сайте.  

В Америке и Канаде за $4 - $4,5 любители кофе могут приобрести 

специальные карты, выпущенные кофейной компанией Starbucks. 5 центов от 
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покупки кофе при предъявлении этой карты компания перечисляет на счет 

«Глобального фонда». Кроме того, зарегистрировав карту на официальном 

сайте Starbucks, клиенты имеют возможность участвовать в различных акциях 

и бесплатно пользоваться имеющимся в кофейнях беспроводным 

Интернетом. 

Одной из самых важных и замечательных особенностей, повышающих 

ценность бренда «(Product) Red» является то, что практически все «красные» 

продукты создаются в сотрудничестве с африканскими художниками, 

музыкантами, артистами и т.п. или с использованием африканских товаров 

(хлопка, дерева и других материалов), что в свою очередь помогает развитию 

экономики африканских стран. 

Для усиления бренда его инициаторы активно работают в социальных 

сетях и сервисах: Twitter, MySpace, Facebook, YouTube, Flickr и других. Не 

забывают они и про деятельность в офф-лайн пространстве, разрабатывая для 

активистов бейджи, баннеры, обои, иконки, постеры, флаеры, стикеры и 

многое другое. 

 

6.4.  Креатив в усилении социальных брендов 
 

Усилению социальных брендов способствуют, прежде всего, 

мероприятия, которые привлекают большое число участников и новостные 

поводы, получающие широкий резонанс в СМИ. 

Весной 2009 года сотрудники газеты "Ведомости"  со своими семьями 

принимали участие в посадке в Талдомском районе Московской области 260 

саженцев сосны и дуба, выращенных в питомниках Гринписа. Идея посадить 

лес родилась в коллективе газеты, когда выяснилось, что за 10 лет 

существования "Ведомостей" на ее печать было потрачено более 14 тыс. тонн 

бумаги, которая была произведена из почти 120 тыс. деревьев. Поскольку 

«Ведомости» планируют и в дальнейшем поддерживать лесные проекты 

Фонда дикой природы и Гринписа и привлекать к этому движению своих 

читателей, участие в этих проектах будет способствовать усилению всех трех 

брендов. 
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Большую роль в усилении бренда играет привлечение «звезд» к участию 

в мероприятиях организации. Так, инициативная группа "Доноры - детям" и 

фонд "Подари жизнь" организуют ко Дню ребенка благотворительные 

концерты "Подари жизнь", в которых принимают участие основательницы 

фонда Чулпан Хаматова и Дина Корзун, а также Артур Смольянинов, Лайма 

Вайкуле, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Юрий Шевчук, группы "Мумий 

Тролль" и "Моральный кодекс", Константин Райкин, Константин Хабенский, 

Евгений Миронов, Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Инна Чурикова, Сергей 

Безруков. Вырученные средства направляются на поиск неродственных 

доноров костного мозга для подопечных фонда, а «звезды», принимающие 

участие в проекте вызывают живой интерес многочисленных СМИ. 

Усилению бренда способствует его выход на государственный  или 

международный уровень.  

С 2006 года в Москве проходят Международные книжные фестивали, 

включающие литературную, детскую, музыкальную, выставочную, 

кинопрограмму, а также благотворительную программу "Дай книгу городу!" 

Его организаторы - Центральный Дом Художника, Фонд "Aрт Москва", 

Международная конфедерация союзов художников, Институт книг, Музей 

кино и др. В качестве гостей на фестиваль приглашаются известные 

зарубежные и российские писатели и художники. Фестивали усиливают 

бренды всех их участников. 

В молодежном проекте "Танцуй ради жизни" (Dance4life) участвуют 

Южная Африка, Мексика, США, Германия, Ирландия, Нидерланды, 

Великобритания, Сербия, Россия и т.д. Идея единого танца, который несет 

послание о солидарности с людьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИДа и 

здоровом образе жизни, принадлежит Фонду 4life ("Ради жизни", Голландия). 

Усилению бренда помогают акции, которые обладают «вирусным» 

характером, то есть заставляют многих людей рассказывать о событии друг 

другу. 17 апреля 2009 года в Нижнем Новгороде на площади перед торговым 

центром "Парк Авеню" прошло одно из таких событий - первый в России 

антинаркотический флеш-моб "Даже не пробуй". Его участники - студенты на 
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несколько минут замерли в различных позах и создали общую композицию, 

отражающую состояние человека, употребляющего наркотики.  

Большой резонанс в прессе получили мероприятия Лиги здоровья нации, 

которая водрузила на Северном полюсе флаг акции "Россия без табака"; 

презентация международного детского турнира по хоккею с шайбой "Кубок 

Севера" среди команд, состоящих из воспитанников детских домов и 

социальных учреждений, которая завершилась матчем между командами 

"Олимпиец ВМО "Хорошевское" и сборной посольства Канады.  

Усиливают бренды авторитетные люди, которые принимают участие в 

их создании и развитии. Так, "Школа современного хоккея", созданная по 

инициативе тренеров сборной России по хоккею с шайбой Вячеслава Быкова 

и Игоря Захаркина, несомненно, будет вызывать постоянный интерес прессы 

и поклонников хоккея, и каждый социальный проект Школы будет усиливать 

ее бренд.  

Усиливают бренды масштабность и креативность проектов. Так, проект-

конкурс Благотворительного фонда В. Потанина, Министерства культуры РФ 

и Ассоциации менеджеров культуры "Меняющийся музей в меняющемся 

мире" проводится в семи номинациях: "Музей и технологии туризма", "Музей 

и новые образовательные программы", "Партнерские музейные проекты", 

"Технологии музейной экспозиции", "Музейные исследования", "Социально 

ориентированные проекты", "Авторская номинация". Проект помогает 

повышать профессиональный уровень сотрудников музеев, адаптироваться к 

меняющимся условиям социально-экономической и культурной жизни. 

Симптоматично и само содержание конкурсных проектов: "Мир усадьбы и 

мир человека конца XIX - начала XX века в фотоархивных материалах музея-

усадьбы Мураново" (Музей-усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева), 

"Ставрополье - родина слонов" (Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей - заповедник имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве). Увеличивается число проектов, направленных на 

работу с людьми, которым трудно пользоваться музейными услугами 

("Музей археологии для слепых детей в Историческом музее" 
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(Государственный исторический музей, Москва), "Музейные 

образовательные экскурсии для глухонемых" (Новозыбковский 

краеведческий музей, Брянская область), "СВЕТлое детство. Музейная 

программа для детей с интеллектуальными нарушениями" 

(Негосударственное учреждение культуры "Музей "Огни Москвы", Москва)). 

В последнее время все более популярным становится так называемый 

«сенсорный брендинг», идея которого была предложена экспертом в области 

построения брендов Мартином Линдстромом. Сенсорный брендинг 

предполагает воздействие на все пять органов чувств человека – зрение, слух, 

обоняние, осязание и вкус.    

У Молодежного художественного театра Улан-Удэ есть проект  "Дорога 

радости", целью которого является озеленение и благоустройство 

прилегающей к театру территории и создание аллеи с декоративными 

альпийскими горками, клумбами, деревьями и кустарниками. Когда в 

праздничные дни здесь звучит музыка, продают кофе, пирожные и забавные 

сувениры, позитивное воздействие производится на все каналы человеческого 

восприятия. 

 

6.5. Креатив в сопровождении социальных брендов 
 

Сопровождение социальных брендов выстраивается в процессе 

партнерских отношений социальной организации или проекта с другими 

социальными организациями или коммерческими компаниями. Большинство 

современных социальных проектов организуется несколькими партнерами и 

способствует усилению брендов всех участников. 

К таким мероприятиям можно отнести акции "Поезд надежды" 

Благотворительного фонда "Расправь крылья!" и "Радио России", которые 

организуются для того, чтобы потенциальные приемные родители 

встретились с детьми, оставшимися без родительского попечения. 

Ежегодный благотворительный фестиваль «Добрый Питер» организуется 

Центром развития некоммерческих организаций при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
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администрации Санкт-Петербурга и компании Intel. Его соорганизаторами 

выступают НКО - "Милость", "Ночлежка", "Теплый дом", Российский 

Красный Крест, Гринпис, "Родительский мост", "Доверие", "Упсала-цирк", 

"Мастер класс", "ИнАРТ", "Немецко-русский обмен" и Городская ассоциация 

общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ). 

Группы "Чайф" и "Смысловые галлюцинации" вместе с 

Благотворительным фондом помощи бездомным животным собирают 

средства на строительство приюта в Екатеринбурге. 

Благотворительный фонд "Взгляд ребенка" совместно с юридическим 

центром "Взгляд" (юридическая компания "Баррит"), Центром духовного 

развития детей и молодежи при Свято-Даниловом монастыре и Московским 

союзом художников организует выставки работ, созданных детьми 

художественных школ, школ искусств, детских центров реабилитации и 

адаптации, детских домов, школ-интернатов, коррекционных школ и т.д.  

При установлении партнерских отношений организаций социальной 

сферы и коммерческих компаний важно выбрать ту модель партнерства, 

которая будет наиболее эффективной как для развития социального бренда, 

так и для поднятия престижа и создания позитивного имиджа организации - 

партнера. 

Территориальная модель партнерства предполагает территориальную 

близость коммерческого предприятия и организации социальной сферы.  

Такую модель используют, прежде всего, крупные нефтяные, газовые и 

т.п. компании, которые заинтересованы в выстраивании взаимоотношений с 

местным сообществом и развитии  инфраструктуры на территориях своего 

присутствия.  На территориях своего присутствия они строят и ремонтируют 

больницы, детские сады, школы, стадионы, реализуют образовательные 

программы, программы поддержки незащищенных слоев населения, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, организуют концерты и т.д.  

Эта модель может быть эффективна и для небольших компаний, для 

которых важно доброе отношение жителей близлежащих районов или их 

клиентское участие. Именно в рамках этой модели мы можем обратиться к 
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компаниям, которые работают в нашем регионе за помощью в 

благоустройстве и ремонте, оборудовании и реализации проектов. Главное 

условие – как можно более широкое освещение результатов помощи на 

территории присутствия компании.      

Модель перспективного развития может заинтересовать, прежде всего, 

те компании, конкурентоспособность которых зависит от развития 

технологий, высокой квалификации сотрудников, использования научных 

достижений. Такие компании  поддерживают научно-исследовательские 

организации и проекты, введение новых образовательных программ в 

учебных учреждениях, создание специальных школ и вузов, организацию 

конкурсов профессионального мастерства и конкурсов инновационных 

проектов. 

Многие западные компании получают во время таких конкурсов немало 

перспективных идей для своего развития. Так, компания Lucent Technologies, 

работающая в сфере информационных технологий, организует во многих 

странах, в том числе в России конкурсы IT – проектов среди студентов и 

молодых специалистов. При сравнительно небольших затратах на проведение 

этих конкурсов компания собирает сотни интересных технологических 

решений. Поэтому было бы неплохо, чтобы эта модель реализовывалась 

нашими отечественными компаниями, и талантливые идеи нашей молодежи 

помогали развитию нашей страны.       

Модель перспективного рынка нацелена на партнерство бизнеса с 

теми организациями, которые могут в дальнейшем сами или с помощью 

устной рекламы и организации своих специальных мероприятий расширить 

круг потребителей товаров или услуг коммерческой организации. 

Корпорация Hewlett-Packard, например, выбирает для социального 

партнерства организации третьих стран, помогающие утвердить НР как 

лидера в области новых технологий, показать возможности в отношении 

оборудования, инфраструктуры и обслуживания. Среди ее партнеров 

организации, реализующие образовательные программы в области 

компьютерной грамотности и информационных технологий.  Hewlett-Packard 
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поддерживает организации, которые устраивают по всему миру 

фотовыставки экологической и социальной направленности. На каждом 

экспонате этих выставок, которые поражают как размером, так и качеством, 

указывается, что они произведены на технике HP. И в результате компания 

получает значительный доход и рост прибыли, создавая все новые и новые 

рынки и завоевывая симпатии все большего числа клиентов. 

Эту же модель используют крупные японские корпорации, которые 

сначала реализуют в неосвоенных регионах актуальные для них  социальные 

программы, а затем уже предлагают на рынке свою продукцию. 

Модель усиления коммерческого бренда основывается на близости 

названия бренда с содержанием деятельности организаций социальной 

сферы. Часто для этого коммерческие компании реализуют социальные 

проекты, которым они дают название своих компаний. Например, компания 

Volvo Car Russia финансирует мировую кругосветную парусную регату Volvo 

Ocean Race. 

В Московском зоопарке существует программа "Возьми опеку над 

животным". Она направлена на то, чтобы зоопарк стал делом не только 

Московского Правительства, но и делом всех тех, кому средства позволяют 

помочь, а любовь к животным требует участия в их сохранении. Каждый 

человек или организация могут выбрать полюбившееся животное и стать его 

опекуном. Для этого надо заключить с зоопарком договор о 

благотворительной помощи. Согласно договору Опекун оплачивает 

кормление и содержание выбранного животного. Содержание составляет 50% 

от стоимости кормления. У загонов и вольеров постоянно появляются новые 

таблички с именами опекунов. Возможности помочь животным есть у 

желающих людей и компаний с самым различным достатком. На сайте 

зоопарка можно найти стоимость суточного кормления многих животных, их 

содержание стоит столько же, поэтому, если мы выберем моржа, то наши 

затраты будут – 4760 руб. в сутки, слона – 2206 руб. 40 коп., зайца – 44 руб. 

80 коп., а паука-птицееда – всего 7 руб. 28 коп.  
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Совершенно очевидно, кого взяли под свою опеку, находящиеся в списке 

благотворителей Издательский дом "Крокодил", ООО "Пеликан-Авто". Хотя, 

справедливости ради, надо сказать, что благодаря талантливой организации 

фандрайзинговой работы, зоопарк поддерживают многие компании и с 

незоологическими названиями.   

Спортивные бренды, как правило, спонсируют Олимпийские игры, 

мировые, национальные и региональные спортивные соревнования. Бренды, в 

названии которых использованы деревья, растения, животные участвуют в 

экологических программах и  поддержке национальных заповедников. 

Поддержка социальных программ, средств массовой информации, 

организаций социальной сферы со сходными названиями, или названиями, 

которые дают интересные синергетические сочетания, привлекающие особое 

внимание, позволяет заинтересовать продуктами компании большее число 

потенциальных клиентов.  

Модель усиления индивидуальности может помочь коммерческой 

компании в создании особенного лица, отличающего ее от конкурентов. Эта 

модель предполагает союз с организациями социальной сферы, которые 

занимаются деятельностью, способной привнести индивидуальное начало в 

достаточно типичное коммерческое производство. 

Одной из главных причин успеха чешской компании, производящей 

офисную мебель «Techo», является ее союз с лучшими графиками страны. 

Среди покупателей этой компании лондонский филиал «Accenture», 

Королевские Военно-Воздушные Силы, «Financial Times» и даже 

Букингемский дворец.   

Компания «Techo» известна не только как производитель офисной 

мебели, но и как издатель малотиражных книг и организатор выставок 

графики. В 2000 году «Techo» опубликовала книгу Франца Кафки «I Enter a 

Room and I See…», издание, которое впоследствии получило первый приз за 

иллюстрации на национальном конкурсе «Самая прекрасная книга года». 

Даже собственные брошюры фирмы «Techo Horizont» и «Techo IQ» заняли 

третье место в категории Каталоги, лучшее место, когда-либо занимаемое 
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коммерческими публикациями. Своим клиентам и партнерам  «Techo» дарит 

не ручки, календарики или пластиковые сумки с логотипом фирмы, она дарит 

книги. А это создает совершенно другое впечатление. 

Производитель часов компания Timex для обретения особенного лица 

сотрудничает с организаторами соревнований по триатлону "Железный 

человек". Участники этих соревнований – спортсмены, обладающие 

невероятной силой и выносливостью. И то, что эти сильные люди 

представляют часы Timex Iron Man не на словах, а надевая их на руку, 

сделало эту марку одной из самых популярных. 

Модель общих целей может объединять производителей детских 

товаров и детские учреждения с целью обеспечения счастливого детства, 

производителей спортивных товаров и спортивных организаций с целью 

развития спорта, издательств и библиотек с целью расширения читательской 

аудитории, строительные компании и организаторов проектов по 

благоустройству с целью сделать наш город или наше село красивым и т.д.  

Всегда можно найти компанию, цели которой близки и сотрудничество с 

которой подчеркнет ее человеческое лицо и обеспечит лучшие возможности 

для развития важного социального направления. 

Модель объединенной ценности реализуется объединенными усилиями 

нескольких коммерческих компаний, имеющих общее желание решить 

какую-то важную для общества проблему.  

Проект «Wild Coffee Project» является первым рабочим примером автора 

этой модели Пола Уэтерли. Реализация проекта - это бизнес, организованный 

для создания взаимовыгодных отношений между национальным парком 

«Kibale National Park» в Уганде – хрупкой экосистемой с находящимися в 

опасности лесными слонами, 11 разновидностями приматов и 

многочисленными разновидностями птиц, бабочек и растений – и 

населенными пунктами, окружающими парк. 

Цель проекта - выпустить новый бренд кофе для того, чтобы заработать 

деньги для поддержания парка и поселков, а также для финансирования 

развития населенных пунктов и программ защиты парка и его окрестностей. 
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Национальный парк Кибейл является защищенной естественной 

природной зоной, а не зоной производства кофе на фермах. Там собирают 

дикий кофе, но его очень немного. Однако, идея заключается в том, чтобы 

превратить дикий кофе в популярный бренд ингредиента, который, 

смешанный с другими видами кофе, будет выпускаться на рынок в 

коммерчески выгодном количестве по разумной цене. Выигрыш потребителя 

заключается не во вкусе или даже качестве – в таких малых пропорциях 

дикий кофе не внесет больших различий в продукт – но он будет иметь 

большое влияние на «потребительский опыт». Это кофе без горького 

послевкусия.  

Задача проекта «Wild Coffee Project» заключается в своей основе не в 

том, чтобы продавать кофе. Она заключается в том, чтобы управлять 

природной экосистемой, поддерживая сбор дикого кофе только в рамках 

научно обоснованных пределов и под контролем, сохранить дикий кофе с 

помощью бренда и получить 1 миллион долларов дохода для сохранения 

парка и внесения значительного изменения в состояние развития местных 

населенных пунктов.35 

Разработка моделей взаимодействия бизнеса и социальной сферы в 

настоящее время только начинается. Поэтому каждая организация может, 

изучив опыт, который уже есть, а также особенности собственного развития, 

специфику бизнес-окружения и т.д. создавать свои собственные модели, 

которые будут помогать развитию бренда и реализации его самых смелых 

замыслов, самых интересных идей и самых перспективных начинаний. 

 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Какую роль в социальном брендинге играет использование творческих 
идей и креативных технологий? 

2. Какие методы генерирования творческих идей вам известны? 
3. Что может стать объектом творчества при организации специальных 

мероприятий? 

                                                           
35 Анхолт С. Указ. соч., с.168.  
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4. Какие креативные технологии использовались в проектах, которые вам 
известны из собственной практики? 

5. Как творчество может способствовать усилению социального бренда? 
6. Какие организации могут сопровождать развитие социального бренда? 
7. Какие модели партнерства социального и коммерческого брендов вам 

кажутся наиболее перспективными? 
 

 
Практические задания 

 

 Задание 1. Разработайте креативный проект по популяризации бренда 
«Домашнее чтение» для детей и их родителей, используя методы 
гибридизации, синектики и «приближения чуда». 

 Задание 2. Разработайте программу усиления бренда выбранной вами 
социальной организации.  

Задание 3. Разработайте программу сопровождения бренда выбранной 
вами социальной организации.  

Задание 4. Предложите креативные методы привлечения средств для 
этой организации. 
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	Главной задачей внутриорганизационных коммуникаций является формирование корпоративной общности, основанной на развитии корпоративной культуры, то есть корпоративных ценностей и норм поведения.
	Важно помнить и то, что разовые, даже очень яркие и вызывающие широкий общественный резонанс публикации в СМИ, как правило, все-таки не могут помочь общественности сложить устойчивое представление о нашей организации. Они могут привлечь внимание, помочь организации заявить о себе, но для поддержания интереса общественности к организации необходимо создание системы информирования. 
	Принцип креативности. Креативный или иными словами творческий подход к организации и проведению событий уже может стать одной из гарантий того, что об этом событии расскажут, и оно обратит на себя внимание. Журналисты устали от типичных пресс-конференций, выставок и презентаций, поэтому лучший способ привлечь внимание к мероприятию – подготовить неординарное мероприятие. Кроме того, творческим может быть и само приглашение. Когда журналисты получают не стандартный пресс-релиз со стандартной программой, а интригующее приглашение, оно имеет больше шансов быть замеченным, выделенным из общего потока информации, поступающей на редакционные факсы и электронную почту. Творческим может быть и представление материалов для публикации. А если творческими окажутся все названные компоненты, то успех почти гарантирован.
	Модель объединенной ценности реализуется объединенными усилиями нескольких коммерческих компаний, имеющих общее желание решить какую-то важную для общества проблему. 
	Проект «Wild Coffee Project» является первым рабочим примером автора этой модели Пола Уэтерли. Реализация проекта - это бизнес, организованный для создания взаимовыгодных отношений между национальным парком «Kibale National Park» в Уганде – хрупкой экосистемой с находящимися в опасности лесными слонами, 11 разновидностями приматов и многочисленными разновидностями птиц, бабочек и растений – и населенными пунктами, окружающими парк.


