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1 План 

Это руководство было подготовлено для демонстрационных проектов в качестве 

материала для учебных семинаров по вопросам коммуникации, работы со СМИ и 

повышения осведомленности. Стиль этого документа носит неофициальный характер, 

иногда намеренно провокационный, чтобы помочь читателю усомниться в отдельных 

схемах убеждения и поведения, которые не способствуют хорошей коммуникации, обмену 

информацией и знаниями. 

Подход «только на отлично» применим ко всем видам 

проектов и любым коммуникациям или агитационным 

мероприятиям. В школе это выражение означает, что 

все, что вы делаете на всех уроках, заслуживает самой 

высокой оценки. Здесь мы попробуем развенчать мифы о сложности процесса 

планирования коммуникации разбив его на отдельные простые шаги: оценка, цели, 

аудитория, пути, определение и мероприятия, каждый из которых, в случае применения 

подхода «только на отлично», приведет вас к успеху. 

 

Важно восприятие: то, что мы считаем нужным сделать, не менее значительно, чем то, 

что мы действительно делаем. Коммуникация помогает нам получить правильное 

обобщение и может напрямую позитивно повлиять на достижение целей проекта и 

улучшение результатов. 

Коммуникация – это не только брошюры и веб-сайты. Это и налаживание связей, начало 

диалога, просто общение. Практические занятия и семинары, например, часто гораздо 

более эффективны и широко используемые средства связи, чем листовки. Коммуникация 

работает лучше всего, когда она видится, планируется и управляется целостно, когда есть 

общий план, в котором отдельные виды деятельности дополняют друг друга и каждый по-

своему способствуют общему улучшению результатов проекта. 

Многие проекты развития включают в рабочий план два или три мероприятия по 

визуальному сопровождению изолированно друг от друга: разработка листовки, печать 

исследовательских материалов, возможно, написание пресс-релизов. Коммуникационные 

мероприятия рассматриваются, как второстепенные, но неотъемлемые части любого 

контракта. Связующей идеи между различными коммуникационными продуктами, или же 

между ними и проектом, не существует.  

Коммуникационная стратегия или план – это что-то вроде 

«дорожной карты», с четкими обозначениями пунктов 

начала пути (нынешней ситуации) и назначения 

(идеальное состояние в некоей точке в будущем). 

Разрабатывая шаг за шагом направление стратегии позволяет проекту четко определить, 

куда ему двигаться дальше и пути достижения намеченных целей. Как и в любом другом 

плане, могут появиться «объезды» на пути к пункту назначения, ведь приоритеты и 

обстоятельства могут меняться, но наличие общей карты дает проекту значительно больше 

шансов достичь желаемого результата. Стратегия также обеспечивает согласованную 

Эпиктет, ок. 55г.н.э. 

                             Льюис Карро 
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основу для связи между отдельными коммуникационными действиями таким образом,  что 

каждое из них направлено на определенную потребность и / или цель, а вместе они 

направлены на общие потребности проекта. 

1.1 Почему коммуникации так важны в процессе внедрения проекта? 

Развитие деятельностей по проекту должно быть инклюзивным, чтобы быть успешным: 

почти по определению, оно включает в себя много участников, и каждый из них должен 

чувствовать личную причастность и идеально измениться в собственных способах 

мышления и действия. Мы часто говорим о «совместном подходе", и это сводится к 

созданию осведомленности заинтересованных сторон, активно вовлекая их в процесс и 

обеспечивая платформу, на которой их идеи и интересы могут выражаться и дискутировать 

с альтернативными идеями. Коммуникация является сердцем соучастия.  

Кто такие «заинтересованные стороны»? Общее определение (из Wiktionary) гласит, что 

это - "лицо или организация, которое имеет законный интерес в данной ситуации, действии 

или предприятии". В корпоративном мире это тот, кто разделяет или беретна себя «часть» 

прибылей или убытков компании, которые он либо получает либо теряет в зависимости от 

успешности действий компании. В проектах, направленных на содействие устойчивому 

развитию городов, многое поставлено на карту, поэтому как раз широкие слои 

общественности являются и обеспокоенной, и заинтересованной стороной. Есть много 

общих целей, но в равной степени много и различных интересов. Задача состоит в том, 

чтобы найти и выстроить для них общий фундамент. Средства и методы коммуникации 

помогут в этом.  

1.2 Кто должен создавать Коммуникационную Стратегию? 

Коммуникация может иметь решающее воздействие на исход проекта. Как таковая, она 

является стратегической функцией управления, а не "украшением". Разработка (и 

реализация) стратегии должна осуществляться групповым усилием - вся команда должна 

быть в состоянии внести свой вклад в ее создание и чувствовать свою сопричастность, - но 

один человек должен взять на себя инициативу и нести ответственность за составление 

плана и мониторинга эффективности. Он или она может быть или не быть частью основной 

команды управления, но, тем не менее, они должны: 

 знать, что происходит, особенно на высших уровнях организации/проекта, так что в случаях 

существенных изменений в общем направлении проекта можно было адекватно их отразить в 

коммуникационной стратегии; 

 иметь ресурсы (финансовые и людские) на осуществление деятельности; 

 уметь и  иметь возможность влиять на лиц, принимающих решения, с тем чтобы добиться 

достижения цели. 

 

1.3 Успешные шаги по созданию Коммуникационной Стратегии 



 

Straight A’s Communication Planning, DRAFT 15 Jan 2015 4 

 

 

2 Шаг 1: ОЦЕНКА 

Стратегия должна всегда начинаться с оценки текущей ситуации. Эта оценка позволяет 

учесть операционную среду и определить внешние возможности и угрозы, которые могут 

повлиять на коммуникационную деятельность. Последовательные повторения, уроки, 

извлеченные из осуществляемой деятельности, будут впоследствии использованы для 

новой оценки. На основании оценки мы можем приступить к определению целей 

коммуникационной стратегии. 

3 Шаг 2: ЦЕЛИ 

Коммуникация не существует в вакууме: цели коммуникации тесно связаны с целями 

самого проекта; для достижения этих целей используются коммуникационные инструменты 

и методы. Дискуссии/обсуждения в формате «мозгового штурма» с ключевыми 

исполнителями проекта продолжительностью в половину дня должно быть более чем 

достаточно, чтобы составить список из трех или четырех ключевых целей в сфере 

коммуникации и приоритетов, соответствующих этим целям. 

3.1 Определение целей проекта 

Прежде, чем думать о коммуникационных целях, начните с общих целей проекта. Ответьте 

на вопрос: чего мы в этом проекте пытаемся достичь? Ответ не обязательно должен 

соответствовать тому, что было написано в проектном предложении или логико-

структурной схеме. Будьте краткими и конкретными: выражение "Заставить людей 

установить интеллектуальные счетчики электроэнергии" намного лучше, чем "Достичь 

повышения экологической устойчивости путем усиления домашних хозяйств и 

взаимодействия с частным сектором". Сведение их до нескольких ключевых задач позволит 

вам сосредоточиться на их выполнении и последующей оценки вашей эффективности в 

 

Правильный подбор – каков он? 

 

 

 

Сколько у нас времени и денег? 

Оценка 

Цели 

Аудитория 

Пути 

Определение 

Мероприятия 

Где мы сейчас? 

 

Чего мы хотим достигнуть? 

 

 

С кем нам об этом 

говорить? 

 

 

Как нам их вовлечь? 
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части исполнения. Длинные списки, неясные миссии и размытые видения не способствуют 

впоследствии критической оценке. 

3.2 От целей проекта к целям коммуникации  

После того, как мы дали себе ответ на вопрос о целях 

проекта, включая три или четыре ключевые задачи, 

приходит время задать следующий: как я могу 

использовать коммуникацию для достижения этих целей? 

Часто, задачи проекта уже содержат ссылки на цели 

коммуникации, типа, "повышение осведомленности о ..." 

или "построение сети обмена информацией ...". Это может 

послужить основой определения целей коммуникации. В противном случае, широкие 

категории могут включать в себя: 

 Образ проекта: своего рода «корпоративный» имидж, способствующий промоции самого проекта 

(следует, однако следить, чтобы он был простым и доступным, а не преисполненным 

авторитетностью и всезнанием); 

 Связь с вышеизложенным, усовершенствование наглядности доноров и/или спонсоров проекта; 

 Повышение осведомленности: просвещение групп людей о проблемах; 

 Обмен информацией: распространение информации среди целевых групп и предоставление 

платформы-«хаба» для обмена информацией между группами. 

3.3 Ключевые сообщения 

Ключевые сообщения должны фигурировать во всех мероприятиях и материалах: 

например, новаторский характер проекта или повышение качества жизни как конечная 

цель. Более конкретные ключевые сообщения могут быть определены для отдельных 

видов деятельности, материалов и целевых групп, но в целом может быть одно или два, 

которые могут стать полезной частью имиджа проекта. 

Цели коммуникации должны быть достаточно подробными, чтобы быть конкретными для 

проекта, а также - в идеальном мире – чтобы сделать возможным количественный анализ. 

На практике гораздо легче установить количественные цели для отдельных видов 

деятельности, чем стратегию в целом. 

4 Шаг 3: АУДИТОРИЯ 

После того, как мы определились с целями, следующим шагом будет решение, кто нам 

нужен для коммуникации, чтобы вовлечь их. Это целевая аудитория, или, вернее, целевые 

аудитории, так как, скорее всего, это будут разные группы людей, которые мы должны 

рассмотреть подробнее. 

4.1 Забудьте о заинтересованных сторонах! 

Основным препятствием, с которым вы, вероятно, столкнетесь здесь, можно суммировать 

одним словом: "заинтересованные стороны". Люди всегда говорят о своих 

 
 Цели проекта 

Цели коммуникации 

образ          наглядность 

осведомленность        обмен 
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заинтересованных сторонах - разговаривают с ними, привлекают их к участию, встречаются 

с ними, принимают во внимание их потребности ... – фактически, не говоря или, возможно, 

даже не зная, кто они такие. Для того, чтобы работать на данном этапе, мы должны изгнать 

словосочетание "заинтересованные стороны" из наших мыслей. Этих двух слов не 

достаточно, а значит – и не  нужно. Еще одним из таких запутанных слов-понятий является 

"бенефициары". Забудьте и этот термин! 

Задайтесь вопросом: учитывая мои цели проекта и цели коммуникации, с кем мне 

следует контактировать, чтобы достичь их? 

4.2 Посмотрите вверх, вниз, оглянитесь по сторонам 

Один из подходов, который может пригодиться: 

 Посмотреть вверх: Доноры/спонсоры вашего проекта являются 

ключевой целевой группой, поскольку: 1) они инвестировали 

в прект и хотят увидеть результат; 2) через них вы можете 

расширить свою аудиторию. Национальные, региональные или 

местные органы власти также могут стать вашей целью. Если вы 

планируете "следующие шаги" после окончания вашей 

деятельности, стоит уже сейчас идентифицировать и начать 

взаимодействовать с потенциальными спонсорами / донорами.  

 Посмотреть вниз: прямые и косвенные пользователи ваших услуг, местные производители 

услуг, общественность в целом, их представители (гражданское общество, объединения, НПО), 

СМИ (в качестве как получателей информации, так и каналов для расширения контактов) 

 Оглянитесь по сторонам : Партнеры проекта, другие организации, работающие в той же 

области географически или тематически. Все они могут быть целевыми аудиториями, как для 

«проталкивания» коммуникации (информирование их о вашей деятельности), так и для 

"притягивания" (привлечение к совместным действиям, создание сетей и т.д.) 

 

Нашей задачей на этом этапе является составление списка всех групп людей, с которыми 

мы должны общаться, чтобы выполнить задачи коммуникации и проекта, согласно 

изложенному выше. Для каждой группы следует определить, является ли вашей целью 

обычное предоставление им материалов и информации («проталкивание»), или же вы 

хотите привлечь их в проект и вовлечь их в обмен информацией, создать с их участием 

сети или заложить сотрудничество («притягивание»).  

4.3 Потребители, Посредники и Партнеры 

Другой подход заключается в разделении этих двух групп (заинтересованные стороны и 

бенефициары) на три категории: Потребители, которые просто получают сообщения, 

отправляемые им; Посредники, которые также могут помочь нашим сообщениям 

пробиться к потребителям; Партнеры - организации, которые разделяют с вами одну (или 

больше) из ваших целей и целевых групп, и потенциально могли бы работать с вами, чтобы 

взаимно усиливать сообщения друг друга. 

Спонсоры 

Правительство 

Граждане 

Общество 

СМИ 

Партнерские 

организации 

Другие проекты по 

этой же теме  
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Аудитории должны быть приоритетными. Задайте себе вопрос: насколько важны эти люди 

для достижения моих целей? Помните, ресурсы (бюджет, а также человеческие усилия) 

конечны, и мы должны направить усилия на аудитории, способные обеспечить наибольшую 

отдачу. Будьте безжалостны и при необходимости политически некорректными: институты 

могут слыть влиятельными в целом, но их роль в проекте может быть незначительной. 

Если это так, то они не являются ключевыми целями. Они находятся на нашем горизонте, 

но никак не в центре кадра. 

Некоторые определенные целевые группы могут быть очень похожими на другие с точки 

зрения их роли и значения. Если у них есть подобные черты, напр., «любимые СМИ» - 

газеты, Интернет-издания, социальные медиа, электронная переписка и т.д. - они могут 

быть сгруппированы вместе. Для того, чтобы иметь возможность сосредоточить внимание, 

как правило, лучше ограничить целевые группы до пяти или шести. 

5 Шаг 4: ПУТЬ 

Пути - это доступные каналы для достижения целевых аудиторий. Они могут включать в 

себя традиционные средства массовой информации (печатные издания, телевидение), 

новые средства массовой информации (веб-сайты, социальные медиа) и «прямой 

маркетинг» (адресные письма, электронная рассылка, листовки), а также прямые 

личностные каналы (семинары, практикумы, конференции). 

Стратегия будет включать в себя разнообразие «путей». Те, которые мы выбираем, 

нацелены на эффективность и результативность и в значительной степени зависят от 

бюджета и привычек главных целевых аудиторий. Например, семинары и практикумы 

являются очень эффективным инструментом для построения отношений и часто являются 

объектом выбора в проектах развития, особенно когда речь идет об участии влиятельных 

фигур высокого уровня. Тем не менее, это весьма дорогие мероприятия (организация, 

проезд, проживание, суточные и т.д.) и получить максимальную отдачу от этих инвестиций, 

сохранить созданный импульс, можно только путем налаживания дальнейшей 

коммуникации. 

Наша цель состоит в том, чтобы найти наилучшее 

сочетание путей для наших конкретных целевых 

аудиторий в целях удовлетворения своих 

коммуникационных целей, в рамках нашего 

определенного бюджета. Это одна из причин, почему 

общая стратегия гораздо важнее сосредоточения на 

отдельных видах деятельности. В этом разделе 

рассматривается ряд путей коммуникации, 

используемых в проекте, начиная с самого 

непосредственного контакта (в конце спектра каналов 

"притягивания") и заканчивая исключительно 

каналами «проталкивания». 
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5.1 Практикумы, семинары и конференции 

События нужно использовать для установления и поддержания отношений с небольшим 

количеством целевых групп высокой приоритетности. Они используются для 

взаимодействия с целевыми группами, а не просто для передачи сообщения. Из-за их 

стоимости, они должны быть безупречно организованы для максимизации 

результативности. События обеспечивают увеличение "возможности продаж" для проекта. 

Вместо материальных продуктов мы "продаем" идеи: особенные наработки, которые проект 

создает, результаты и последствия, актуальность рассматриваемых вопросов, открытость к 

партнерству и т.д. Состав команды, присутствующей на мероприятии, в том числе и 

административного персонала, участвующего в регистрации - это потенциальные 

«торговые представители». Они должны уметь представить проект, притом представить его 

в позитивном свете. 

Практические занятия и семинары должны быть интерактивными событиями, при активном 

вовлечении участников. Сессии в формате "Размораживания", где небольшие группы 

сосредоточены на конкретных вопросах, улучшит их взаимодействие, укрепит их чувство 

полученного результата и сделает событие более запоминающимся. 

Во время практикумов и семинаров нужно стараться, чтобы каждый участник имел, по 

крайней мере, короткий разговор как минимум с одним человеком из проекта, который 

знает, кто они такие. На практике, это обеспечивается ознакомлением всей команды 

проекта со списком участников, пониманием, кто и почему являются ключевыми игроками, 

это также, дает возможность завязать какой-то разговор с ними. Быть может, вы пожелаете 

"распределить" участников внутри группы более целенаправленно, на основе общих 

интересов и/или с учетом предполагаемого положения (иерархии). Помните, 

неофициальная обстановка (перерывы на кофе, обеды и т.д.) является хорошей оказией 

для встреч «лицом к лицу». 

Семинары являются идеальными сетевыми возможностями, и большая часть их ценности, 

воспринимаемой участниками, проистекает от контактов с людьми, которых они встречают 

во время этих событий (ваша команда, другие участники мероприятия), а также обменов, в 

которых они принимают участие. Нередко именно события оказываются единственным 

шансом, используемым для распространения материалов (брошюр, листовок, публикаций) 

и гаджетов. Помните, для таких случаев следует иметь в наличии достаточный запас этих 

материалов. 

5.2 Виртуальные сети  

Новые технологии, в том числе социальные сети, блоги и списочные рассылки могут 

привести к хорошему уровню взаимодействия аудитории на протяжении длительного 

периода времени при относительно низкой стоимости. Использование электронной почты и 

Интернета являются только предпосылками, конечно, не все целевые группы могут быть 

«продвинутыми» пользователями или же имеют надежное соединение, но виртуальные 

сети – т.е., люди, использующие инструменты для общения в группе, не находясь в 

непосредственном контакте лицом к лицу - становится все более эффективными для 

налаживания проектных коммуникаций. Дорогое программное обеспечение или системы не 
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требуются. Простой список рассылки по конкретным темам может быть очень 

эффективным, и эксплуатационные расходы на рассылку незначительны. 

Ключом ко всем целевым коммуникационным мероприятиям является достойной список 

контактов. Вполне может быть, что проект содержит внушительное число контактов, но 

часто они находятся в людских головах, адресных книгах или грудах визитных карточек, в 

то время как они должны быть в одном месте  и в стандартном формате, который 

позволяет каждому получить доступ – как для пользования, так и для дополнения. Таблицы 

вполне достаточно для удовлетворения большинства потребностей. 

Как минимум, мы должны отслеживать: имя, должность/ответственность, организацию, 

адрес электронной почты, телефон, роль для нашего проекта (спонсор/партнер/СМИ и т.д.). 

Контакты могут быть классифицированы на основе общих интересов (например, 

энергетических технологий, зеленого строительства) и/или ролей в проекте. Например, 

«партнеры» могут быть вовлечены в подготовку материалов или планирования 

конференции, или же уведомлены по электронной почте об обновлениях на каждом этапе 

проекта с просьбой выразить свое мнение. 

Интернет-форумы проблематичны. Их очень 

легко создать технически, но они требуют 

огромных ресурсов для поддержки и 

управления, поэтому, как правило, не могут 

быть устойчивыми в проектах, ограниченных 

во времени. Лучшие альтернативы –

разделы в форумах и на досках объявлений, 

которые уже используются целевыми 

аудиторями, а также создание страницы или 

группы на сайтах социальных сетей, таких 

как Facebook (общедоступная), LinkedIn (техническая, профессиональная или бизнес-

аудитория) или Google Groups (полудомашняя). 

Если  вы создаете новую страницу или группу, или же присоединяетесь к существующим 

ресурсам, обязательно уведомьте об этом свои целевые группы по электронной почте, а 

также укажите интернет-адрес на всех своих печатных информационно-агитационных 

материалах 

5.3 Электронные бюллетени 

Электронные информационные бюллетени являются относительно дешевым и простым в 

изготовлении. В своей простейшей форме, обычная электронная почта может обеспечить 

заинтересованным сторонам регулярное обновление информации о вашей деятельности. 

Более сложные формы - документы со статьями и фотографиями, отформатированные в 

эстетически привлекательных макетах – весьма желательны и реалистичны в пределах 

возможностей большинства проектных групп. Есть сотни шаблонов и приложений для 

создания информационных бюллетеней («Шаблоны электронных бюллетеней» Google), а 

также средства, которые делают их доступными для вас. 
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Бюллетени могут распространяться по электронной почте или в виде загрузки на веб-

странице, если у вашей организации есть свой сайт. В этом случае, оповещение по 

электронной почте должно сообщить абонентам, что документ доступен, и содержать 

ссылку на него. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки: с распространением 

по электронной почте пользователи не обязаны идти на сайт, но если это большой файл, а 

в ящике недостаточно места, то хорошего здесь мало. Загруженные бюллетени увеличат 

трафик на сайт, пользователи при этом могут посетить и другие разделы, но может 

случиться, что не все захотят посетить веб-страницу. 

5.4 Веб-страницы 

Eврокомиссия не советует создавать сайт специально для проекта, который длится всего 

несколько лет. Усилия и расходы, вложенные в создание и продвижение нового сайта, 

являются запретной стоимостью созданного информресурса, который почти неизбежно 

будет утерян после окончания проекта. Многие организации, управляющие проектами, уже 

имеют веб-сайты и охваченные ими аудитории. Таким образом, их ресурс может быть 

использован вместо создания нового, возможно – путем добавления раздела для 

конкретного проекта. 

Сайты, как правило, используются в качестве инструмента исключительно для 

«проталкивания», это своего рода онлайн-каталоги. Но даже с такой ограниченной 

способностью они полезны: люди могут получить доступ к информации о проекте, не имея 

под рукой брошюры, а информация обновляется по мере необходимости - гораздо легче, 

чем с печатными материалами. Не все целевые группы используют Интернет интенсивно. 

Поэтому сайт является полезным инструментом при использовании в сочетании с более 

традиционными каналами. 

5.5 Брошюры, листовки и другие «маркетинговые материалы»  

Ожидается, что все проекты должны иметь брошюру или листовку. Почти все проекты 

производят таковые, но их «жизнь» обычно заканчивается в неиспользуемом ящике или в 

мусорном ведре, без прочтения. Брошюры и листовки имеют ограниченную 

привлекательность: люди, как правило, не слишком много читают в целом. Отдельные 

целевые группы рассчитывают на получение брошюры на встречах, семинарах и 

конференциях, но мало кто на самом деле их читает. Широкая общественность читает 

письменные материалы еще реже. 

Самая распространенная ошибка при подготовке брошюры - игнорирование целевой 

аудитории (информация должна быть для них интересной, а новые визуальные формы -  

бросаться в глаза). Листовки проекта зачастую просто воспроизводят то, что записано в 

проектных предложениях, с заголовками вроде "Видение" и "Задачи", а их содержание 

чрезмерно формальное, теоретическое и институциональное. С точки зрения результата, 

такие материалы – пустая трата времени, денег и деревьев. 

При планировании листовки или брошюры подумайте, кто именно получит этот продукт, как 

и когда. Это поможет определить необходимое количество, языки (еще одна 

распространенная ошибка заключается в производстве чрезмерного количества 

материалов на английском языке, когда целевые группы, главным образом, местные), а 
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также содержание (информация и сообщения). Листовка должна визуально четко 

отличаться от сотен ей подобных. Она обязана каким-то образом привлечь внимание. Нет 

такого понятия, как идеальная брошюра, поскольку восприятие - дело вкуса, но вот 

несколько полезных советов: 

• Используйте четкие, недвусмысленные выражения. Избегайте технических терминов, 
аббревиатур и лишней "бюрократичности"; 
• Изображения и фотографии, особенно людей, а не просто «мужчин в костюмах"; 
материалы должны нести тепло и благосклонность. Диаграммы и графики также отлично 
подходит для отображения данных; 
• Оставляйте много белого пространства - это облегчает чтение;  
• Скажите "кто мы есть", но не останавливайтесь на этом; 
• Забудьте "мисси" и "видения". Будьте конкретными; 
• Покажите, что вы действительно делаете и почему это важно, используя реальные 
примеры и цитаты для иллюстрации; 
• Расскажите историю (в начале ... проблема> потом - решение> влияние> планы на 
будущее ... позитивный эпизод когда-либо после); 
• «Проверка" материалов – дайте их 3 людям вне работы: понимают ли они, что вы имеете 
в виду? 
• Используйте хорошее агентство/профессионалов для работы над макетом 

5.6 Плакаты-постеры 

Плакаты, которые используют сильные визуальные приемы для донесения простых 

сообщений, могут быть очень эффективными, если есть способы достоверно убедиться в 

том, что они распространяются достаточно широко, дабы компенсировать инвестиции в 

дизайн и полиграфию. 

5.7 Чашки, брелоки, тарелки, футболки и другие предметы  

Хотя некоторые институциональные партнеры могут ожидать какого-то сувенира от 

проекта, на наш взгляд, подарочные предметы, как правило, имеют незначительную 

коммуникационную ценность. Там, где дети участвуют в деятельности - например, 

повышение осведомленности в школах, - распространение футболок в качестве подарков 

имеет смысл, в особенности в регионах с низким уровнем доходов, где их будут носить 

часто, обеспечивая постоянную визуализацию. 

5.8 Публикации 

Публикации проекта являются полезным способом дать определенным целевым группам - 

особенно похожим проектам, международным организациям и исследователям - более 

глубокие знания о деятельности и мероприятиях вашего проекта. Нерентабельно 

производить и распространять тома бумажных отчетов, научных статей и публикаций, если 

они не содержат очевидного широкого обращения. Вместо этого их можно разослать в 

электронном виде. Заключительные публикации могут быть исключением. Как правило, они 

включают документирование результатов проекта и извлеченные уроки и 

распространяются в личном порядке среди ключевых целевых групп во время 

заключительного события. 
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Публикации зачастую скучны, но не обязательно, чтобы это было именно так. Четкий язык, 

хороший макет, разумное использование цвета, фотографий и иллюстраций может 

превратить хороший документ в образцовый. 

5.9 Документальное видео 

Документальные ведео проекта, как правило, скучны, переполнены "мужчинами в 

костюмах", чрезмерно сосредоточены на вопросе "кто мы", а не "что мы делаем". В теории, 

документальне фильмы проектов должны «документировать» проекты, и иногда у них это 

неплохо получается. Тем не менее, их редко смотрят, разве что в случаях «принуждения», 

скажем, на конференции, когда в аудитории просто нет выбора. 

Если нужен продукт, который будут выбирать, чтобы посмотреть, наймите опытных 

профессионалов. Обеспечьте четкую краткую информацию о цели, задачах и основных 

сообщениях продукта, и всеми средствами способствуйте творческой работе. Выберите 

агентство или профессионала после просмотра подобных продуктов, которые они сделали 

для других. Работа хороших агентств стоит дорого. Чтобы большинство этих инвестиций 

окупались, прислушивайтесь к ним! Они направят вас к чему-то, что имеет более широкое 

общее воззвание, избавив от чувства избытка институционального. 

Короткие видеоклипы (интервью, публичные мероприятия) могут быть эффективными для 

обмена новостями о проекте и деятельности. Их можно создавать простейшими 

инструментами (смартфон, базовое программное обеспечение для редактирования 

фильма) и загружать на сайты социальных сетей - Facebook YouTube и т.д. Фильмы 

должны быть короткими (несколько минут максимум), следует не допускать дрожащего 

изображения (используйте штатив или устойчивую опору) и невнятного звука (избегать 

мест, где существует много фонового шума, инвестировать в простой микрофон). 

Создатель фильма должен иметь практические знания и навыки по фотографии, особенно 

композиции. 

При загрузке интервью по проекту и т.д. в социальные сети, поставьте "теги" участников и 

обеспечьте информирование их о размещении продукта. Им захочется поделиться им со 

своими «друзьями» и «последователями», расширяя охват усилий коммуникации. 

5.10  Газеты и журналы 

Если люди и читают что-нибудь, то это, как правило, газеты. Построение и поддержка 

хороших отношений с журналистами важнейших национальных и местных СМИ - 

правильная инвестиция времени. По нашему опыту, при хорошей коммуникации деньги не 

являются фактором (в отличие от пропаганды). Не должно быть никакой необходимости 

платить журналисту за то, что он пишет правду. В интересах газеты опубликовать 

интересные истории о проблемах, представляющих интерес для своих читателей. 

Основная обязанность редактора газеты - заполнить полосы, в идеале - интересным 

содержанием. В противном случае люди не будут покупать его издание. А газеты не могут 

продавать рекламное пространство, если издание не имеет читателей. 

Первый шаг к созданию отношений с ключевыми журналистами – это выяснить, кто они, и 

как с ними можно связаться. Таблица базы данных прессы нужна, но она должна регулярно 
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пересматриваться на предмет изменений. Многие журналисты работают фрилансерами и 

часто меняют издания. Некоторые газеты более влиятельны, чем другие. Приоритет 

должен быть отдан тем, которые наиболее точно отражают предпочтения и привычки 

целевой аудиторию, и сориентированы на области интереса. 

После того, как мы установили контакты с рядом журналистов, можно организовывать 

пресс-брифинг, ознакомление с проектом исключительно журналистов. Материалы - 

краткое описание проекта и связанные с ними фоновые информации, отчеты и т.д. - 

должны быть готовы заранее, чтобы дать журналистам всю информацию. Они должны 

углублять свои знания о проекте и сфере его деятельности. Ключевой персонал проекта 

должны быть доступным для вопросов. Пресс-брифинги могут быть организованы 

периодически, каждые 6 месяцев, например, или в связи с особо важными достижениями, 

завершением мероприятий и т.д. В противном случае, постоянный контакт - ежемесячный 

телефонный звонок - будет очень кстати. 

Пресс-релизы, хотя и важны, но не достаточны. При публикации пресс-релиза, опять же, 

надо обеспечить его ясный и недвусмысленный слог. В общих чертах, пресс-релизы, не 

превышая размер одной страницы формата А4, должны содержать: 

• содержательное название; 

• дату его издания или рекомендованную дату для публикации; 

• вводный абзац с кратким изложением основных пунктов релиза; 

• последовательные пункты с более подробной информацией; 

• детальная индикация любых необходимых действий (например, для участия в 

мероприятии следует зарегистрироваться на сайте). Анонс события включает в себя 

конкретные дату, время и место, притом следует указать, будут ли приглашены журналисты 

для участия (и если да, то для всего мероприятия, или его части); 

• контактные данные сотрудника пресс-службы, в том числе – адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона 

• в три или четыре строки - информация "кто мы" о команде проекта и любой другой 

организации, на которую ссылаются в пресс-релизе. Это должно быть мелким шрифтом в 

нижней части релиза. Формат должен оставаться стандартным для использования в каждой 

версии его издания. 

Телефонный звонок перед отправкой пресс-релиз обеспечит лучшие результаты. Кроме 

того, телефонные звонки со словами благодарности журналистам, которые опубликовали 

статью на основе вашего пресс-релиза, будут надлежащим образом оценены и обеспечат 

устойчивые и результативные отношения на будущее. 

Насколько это возможно, используйте метод "скопировать и вставить", то есть пишите 

пресс-релиз, который журналист может опубликовать без редактирования или с 

незначительными изменениями в редакции. В некоторых случаях, пресс-релиз может быть 

углубленно дополнен в газете или статье. Опять же, "пишите" самостоятельно. Не бойтесь 

отправить ваш текст более чем одному журналисту. Та же статья может быть 

"переработана" много раз в различных изданиях в течение определенного периода 

времени, и никто этим не возмутится или даже не заметит. 



 

Straight A’s Communication Planning, DRAFT 15 Jan 2015 14 

5.11 Телевидение и радио 

Телевидением, по всей видимости, пользуется большинство или все целевые группы. Хотя 

отношения с тележурналистами строятся так же, как и с пресс-журналистами, однако, за 

исключением какого-то исключительно важного события, проект развития вряд ли имеет 

шанс «засветиться» в общенациональных новостях. Местные телеканалы могут 

интересоваться местными событиями и информировать о них. Телевидение – среда, куда 

не просто проникнуть. Немного легче попасть на "дискуссионное" радио, с большим 

процентом высококачественных профильных программ, включающих в себя обсуждения в 

конкретной области интересов. 

Ключ к работе с телевидением и радио состоит в том, чтобы работать с ними. Это может 

показаться очевидным, но некоторые проекты создают документальные фильмы и ожидают 

от телекомпаний их трансляций, возможно, после уплаты конкретной суммы. Это, 

вероятнее всего, не произойдет, но даже если и произойдет, пользы не принесет. Есть 

смысл связаться с тележурналистами, которые делают программы дискуссионного типа по 

темам, близким к направлению данного проекта. Они должны знать о вашей деятельности, 

затрагиваемых проблемах, и каким образом они относятся к людям, которые, как правило, 

смотрят данную телевизионную программу. Это может привести к приглашению на 

теледебаты по проблеме, или даже к полнометражным программам по конкретной теме. 

Программу делает продюсерская ТВ-компания, базируясь на опыте продюсера и его/ее 

знание своей аудитории, а ваш проект способен помочь разобраться в деталях отношения к 

проблеме. 

6 Шаг 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Ресурсы всегда конечны, поэтому количество реализуемых мероприятий тоже ограничено. 

Конечные ресурсы должны помочь максимизировать прибыль. Независимо от имеющегося 

проектного бюджета, его следует использовать эффективно, результативно и с умом. Если 

что-то стоит делать, то делать только правильно. Ценность 5000 копий бесполезной 

брошюры является гораздо меньшей, чем 10 копий - полезной. 

От проектов "ожидается" создание определенных материалов (например, листовок или 

брошюр), а также организация семинаров и мероприятий. Финансовые ресурсы  на это, как 

правило, выделяются в рамках общего бюджета проекта. Тем не менее, многие из 

наиболее эффективных коммуникационных мероприятий - например, отношения с прессой 

/ СМИ и встречи «лицом к лицу» - практически не требуют финансовых затрат. 

Человеческие ресурсы являются более важным фактором, чем необходимые финансовые 

средства. Управление коммуникацией и знаниями - стратегические функции, которые могут 

положительно повлиять на результаты проекта. Это услуги сквозного характера, 

поддерживающие реализацию так же, как управление проектами или бюджетирование. Тем 

не менее, это не всегда признается, и проекты часто неспособны определить 

ответственного за планирование и управление этой деятельностью. 
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Участник проекта, на которого возложена задача управления коммуникацией, не должен 

быть «в летах», хотя существенными являются предыдущий опыт в области 

маркетинга/коммуникации и способность взаимодействовать конструктивно и на равных с 

другими функциями проекта. Проект с ограниченными финансовыми ресурсами, но с 

компетентным персоналом, как правило, осуществляет коммуникации гораздо более 

эффективно, чем тот у которого большой бюджет, но нет никого, знающего, как его 

правильно потратить. 

7 Шаг 6: МЕРОПРИЯТИЯ 

К сожалению, с этого начинается большинство проектов. 

Они стремятся "сделать что-то" - создание материалов, 

публикация пресс-релизов, организация мероприятий - не 

задумываясь, что имеет смысл, для кого и почему. 

7.1 Творческий подбор мероприятий 

Широкий спектр особых категорий коммуникационных видов деятельности: «создание 

образа» (шаблоны, материалы и т.д.), связи с прессой (построение и поддержка контактов 

со СМИ, а также, процессов обеспечения их информацией), события и активность в 

Интернете, занимает доминирующую позицию во всех типах проектов. Тем не менее, 

спонтанные идеи, подходящие для конкретного контекста и являющиеся плодом знаний и 

опыта команды проекта, часто дают лучшие результаты. Возьмем пример информирования 

общественности по вопросам энергетической эффективности: кампании по размещению 

плакатов по местным автобусам или линиям метро, с энергосберегающими идеями - от 

общественного транспорта до обычной лампочки. Контакты с соответствующим 

муниципальным отделом может обеспечить свободные площади, и тогда издержки будут 

ограничены разработкой и печатью плакатов. Такая кампания может охватить большое 

число пассажиров, определенных в качестве приоритетной целевой группы по 

информационно-просветительским мероприятиям в рамках проекта. 

7.2 Совместные мероприятия с партнерами 

Партнеры – это организации, которые разделяют одну или более целей проекта и 

обращаются к одной или более одинаковым целевым группам населения. Имеет смысл 

разработать мероприятия, которые могут быть реализованы сообща: информационные 

сообщения будут взаимно дополнять друг друга, а совместная работа помогает создать 

более прочные связи между этими организациями. Обратите внимание партнеров (как и 

любой другой целевой группы) на то, какие выгоды возникают вследствие совместной 

деятельности. 

7.3 AIDA 

AIDA -  это  [прим.переводчика - англоязычный] акроним, заимствованный из маркетинга, 

один из простых и наиболее часто используемых. Его следует иметь в виду при продаже 

идеи (повышение осведомленности) точно так же, как при продаже стирального порошка.  
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A – attention (внимание) (Я хочу предупредить кого-то о существовании чего-то, например, проекта, 

проблемы ит.п.) 

I – interest  (интерес) (Я хочу, чтобы этот человек хочел знать больше, думая: «эта тема имеет 

отношение о мне») 

D – desire (желание) (Я хочу, чтобы человек чувствовал себя лично сопричастным к чему-то: "Я могу 

сделать что-то») 

A – action (действие) (Я хочу, чтобы этот человек на самом деле что-то сделал, например, оставил 

машину дома и поехал на автобусе) 

Для каждого действия следует осознавать, результата какого вида мы желаем достичь - A, 

I, D или A. Это определяет подбор соответствующего мероприятия, а также помогает при 

последующей оценке после события.  

Наиболее важным является то, что деятельность не выбирается автоматически, следуя 

заданному порядку или контрольному списку, а набор мероприятий, на которые пал выбор, 

является результатом анализа, проведенного ранее (цели, аудитория и т.д.). При 

рассмотрении потенциальных видов деятельности, нужно четко определить: 

• Чего он или она пытается добиться этой деятельностью (Цели) 

• К каким группам обращена деятельность (Аудитория) 

• Какие средства/СМИ будут использованы (Путь) 

• Какие ресурсы будут необходимы для успешного осуществления мероприятия 

(Определение) 

Должна существовать совместимость, в частности между Аудиторией и Путем. Она, в 

сочетании с вкладом в достижение Цели, во многом определяет вероятное воздействие 

деятельности. Мероприятия, перед проверкой их финансовой осуществимости, должны 

сперва быть оценены в рамках этих качественных критериев. Экономическую 

эффективность лучше рассматривать не для отдельных видов деятельности, на для 

комплекса мероприятий в целом.  

7.4 Матрица «Деятельность-Аудитория-Влияние» 

При выборе деятельности, цель состоит в том, чтобы выбрать комплекс мероприятий, 

которые позволяют проекту достичь своих ключевых аудиторий с помощью всех 

применимых путей и в рамках финансовых ограничений проекта. Предпочтение следует 

отдавать мероприятиям с высокой отдачей, т.е. наиболее целенаправленным, но при этом 

необходимо обеспечить покрытие для всех основных групп. 

Одним из полезных инструментом для этого является матрица «Деятельность-Аудитория-

Влияние», пример которой показан ниже. Отдельные мероприятия расположены напротив 

основных целевых групп, на которые они направлены, а предполагаемое воздействие 

каждого из вида деятельности по каждой цели имеет свой цвет. 
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 Цель A Цель B Цель C Цель D Цель E 

Мероприятие 1 низкое среднее низкое среднее низкое 

Мероприятие 2 среднее среднее низкое среднее низкое 

Мероприятие 3 низкое среднее низкое среднее среднее 

Мероприятие 4 среднее среднее низкое среднее среднее 

Мероприятие 5 высокое высокое среднее высокое среднее 

Мероприятие 6 низкое низкое низкое высокое низкое 

Мероприятие 7 высокое высокое высокое среднее среднее 

Визуализация таким образом ожидаемого освещения деятельности помогает обеспечить 

рассмотрение всех аудиторий, а также включение в план средств их достижения. 

7.5 Временные рамки 

Время - еще один фактор ограничения. Некоторые виды деятельности имеют смысл, если 

осуществляется на определенном этапе жизненного цикла проекта. Например, мало 

пользы в создании брошюры проекта или материалов для повышения осведомленности в 

конце проекта. Поэтому деятельность должна быть включена в матрицу планирования. Ее 

можно создать в виде электронной таблицы или с помощью инструмента планирования, 

(MS Project). Независимо от вида инструмента, это помогает планировать и управлять 

коммуникационной деятельностью, распределяя ресурсы эффективно и поддерживая 

проект через его наиболее важные вехи. Ниже - элемент образца матрицы планирования.  

 2014 2105 2016 

  Задания и деятельность С O Н Д Я Ф M A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A С O Н Д 

1 Промо-материалы                                                         

  Визуальная идентичность и материалы                                                         

1.1 Визуальная идентичность и образцы - En-Ru                                                         

1.2 Презентация программы                                                          

1.3 Флаер программы                                                         

1.4 Материалы события                                                         

2 Присутствие Online                                                          

2.1 Присутствие Online (веб-страница и соц.сети)                                                         

2.1.1 Фаза I  Интернет                                                         

2.1.2 Фаза II  Интернет                                                         

2.1.3 Присутствие в соц.сетях                                                         

2.1.4 Обновление информации по СМИ                                                          

2.1.5 Промо-план                                                         

2.2 Электронные бюллетени                                                         

2.2.1 Концепция, образец, дизайн                                                         
 

Даты могут и будут смещаться, поэтому план следует регулярно обновлять.  
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8 Повторение 2, Шаг 1 ОЦЕНКА 

План должен адаптироваться к изменениям обстоятельств, уровня опыта, успехов и 

проблем. Это повторяющийся процесс: План коммуникации должен быть пересмотрен и 

изменен по мере необходимости, как минимум, один раз в год. Со второй итерации, оценка 

принимает во внимание внешние и внутренние операционные условия, а также результаты 

уже проведенных мероприятий. 

Не всегда легко оценить мероприятия по обмену коммуникацией, информацией и знаниями. 

Кто может сказать, является ли брошюра эффективной? Зачастую это субъективное 

качественное решение. Можно затребовать формальное и неформальное мнение 

относительно доступных пользователям материалов и услуг. Интернет-услуги, в частности, 

могут извлечь выгоду из разносторонней обратной связи с пользователями. 

Для этого существуют различные уровни оценки. На уровне индивидуальной деятельности 

измеримые параметры часто могут быть установлены для таких мероприятий, как пресс-

релизы (количество статей, опубликованных в месяц) и информационные бюллетени 

(число абонентов). Такие показатели успеха/воздействия должны быть установлены в 

процессе определения самой деятельности. 

Отдельные продолжительные виды деятельности, такие как веб-сайт или контакты со СМИ, 

должны периодически контролироваться в течение долгого времени, ежемесячно или 

ежеквартально. Разовые мероприятия, такие как семинары, должны быть оценены в конце 

каждого из них. «Измерение» отношения или изменения поведения является сложной 

задачей в случае коротких проектных циклов. В некоторых случаях, как  вариант, 

используют косвенные или прокси-измерения (например, количество отходов или 

потребление энергии в школе в течение года информационно-просветительской 

деятельности с детьми и учителями). Если используются опросники, то они должны быть 

качественно разработаны и задействованы специалистами, что зачастую очень дорого. 

Второй уровень оценки касается комплекса подобранных мероприятий, их вклада в 

достижение целей проекта. Это возникает из обзора/аудита самой стратегии. Как и 

мероприятия, которые могли  оказаться более или менее успешными, чем ожидалось, 

могли измениться также  условия и приоритеты. Пытаясь создать процесс мониторинга и 

оценки для информационных и коммуникационных мероприятий, желательно заручиться 

поддержкой руководителя проекта и/или специалиста по мониторингу и оценке (M & О) 

данного проекта, которые знакомы с разработкой как количественных, так и качественных 

показателей. 

8.1 Количественная оценка 

Некоторые вещи легко измерить, если инструменты для этого находятся в месте. 

• Статистика веб-сайта. Специальное программное обеспечение, например, File Analyser, 

устанавливается на сервере хостинга сайта. Его бесплатная версия доступна в открытой 

сети. Жизнеспособной альтернативой является Google Analytics. 

- Количество уникальных посетителей в день; 

- Просмотры страницы в расчете на посетителя; 
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- Географическое происхождение посетителей (не всегда точные данные). 

• Отношения с прессой/СМИ. Освещение в СМИ можно оценить, просматривая изданные 

материалы, но это отнимает очень много времени. Журналисты обычно связываются с 

вами, чтобы сказать, когда, что и где опубликовано. 

- Количество интервью (запрошенных/данных); 

- Количество опубликованных статей; 

- Число проведенных пресс-брифингов/конференций;  

- Количество участников 

- Количество соответственных контактов. 

 Семинары, конференции и другие мероприятия. Количественное измерение событий гораздо 

менее полезны, чем качественное (через «обратную связь» от участников) 

- Количество участников 

- Количество приглашенных докладчиков 

8.2 Качественная оценка 

Инструменты для получения «обратной связи» включают анкеты или опросники, а также 

фокус-группы. Фокус-группы обычно не используются, разве что неформально, с 

«дружественными» партнерами. Их значение ограничено, и в большинстве случаев затраты 

на создание истинных фокус-групп, перевешивает их значимость в проекте. 

Анкеты могут быть задействованы в личном порядке (для участников, оценивающих 

события, например) по почте, по электронной почте или в он-лайн режиме. «Личные» 

имеют высокий уровень ценности и, таким образом, являются более репрезентативным в 

отношении целевых груп населения. Тем не менее, даже если это не представляется 

возможным, анкеты могут предоставить полезную «обратную связь», для оценки и 

улучшения сервиса. 

Обзоры и вопросники должны быть тщательно разработаны, чтобы обеспечить правильные 

вопросы, заданные в правильном направлении, в зависимости от того, что именно вы 

хотите выяснить (например, уровни удовлетворенности от конкретной услуги, по сравнению 

с отношениями к ней до и после кампании). Позаботьтесь, чтобы не сделать опросник 

слишком длинным и трудоемким в заполнении, и найти правильный баланс между 

замкнутыми (да/нет, множественный выбор) и открытыми вопросами (например, как вы 

думаете, это событие могло быть лучше?). После разработки опросника весьма 

желательно проверить его несколько раз. Профессиональные/социальные/культурные 

характеристики «подопытных» должны максимально приближаться к целевой группе. 

8.3 Получается лучше! 

Определение показателей и оценки результативности – сложное задание даже для 

эксперта, специализирующемся по вопросам мониторинга и оценивания проектов. Однако 

этим стоит заниматся, и со временем, в течение последовательных повторений процессов 

планирования, у вас начинет получаться все лучше и лучше. Измеренные результаты 

различных видов деятельности и выбранного общего подхода, в конце концов, 

преобразуются в новые, более определенные Цели, укажут на необходимость ослабить или 

усилить внимание к одному или нескольким целевым группам (Аудитории), 
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продемонстрируют, что один из Путей работает особенно хорошо, и его следует 

использовать шире, а также, привлекут внимание к финансовым ресурсам, в отношении 

которых испытывается существенный дефицит, и к тем, которые могут быть использованы 

гораздо лучше (Определение). 

Конкретные цели – даже если изначально они далеки от реалий,- лучше, чем отсутствие 

целей вообще. Коммуникационная стратегия строится аналогично, следуя принципу «шести 

успешных шагов», а не просто скрестив пальцы с надеждой на лучшее. Перефразируя 

Льюиса Карро, «если вы знаете, куда идете, вы найдете путь, чтобы оказаться там». 


