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ВВЕДЕНИЕ 

Некоммерческие организации, в том числе благотворительные фонды, 

занимаются решением насущных проблем: вовлекают общество в социально 

значимые, благотворительные и добровольческие проекты, ориентирует граждан 

на здоровый образ жизни, пропагандируют идеи добра, милосердия и 

толерантности и помогают государству поддерживать благоприятную атмосферу 

в обществе. 

Актуальность. Возросшая конкуренция за источники финансирования, 

поиск своего потребителя заставили благотворительные организации изменить 

стратегию своей деятельности. Большую актуальность приобрели задачи 

формирования репутации, продвижения реализуемых проектов, привлечения 

источников финансирования». Это, в первую очередь, объясняется тем, что этим 

некоммерческим организациям необходимо активно работать с общественностью, 

чтобы эффективно решать социальные проблемы и своевременно информировать 

все заинтересованные стороны о своей деятельности. 

Залогом успеха привлечения новых партнеров, а также репутации 

благотворительных фондов и осуществления социальных проектов является 

правильно организованная программа продвижения.  

В результате поверхностного подхода к разработке программы 

продвижения принятые решения зачастую бывают либо сомнительными, либо 

ошибочными, что в конечном итоге может привести к неоправданным затратам, и 

как следствие, снижение конкурентоспособности компании. 

Таким образом, в современных условиях актуальность разработки 

программы продвижения не вызывает сомнения, что и определило выбор темы 

работы. 

Степень разработанности проблемы: В ходе подготовки данной работы 

мы опирались на труды таких отечественных исследователей как: М.И. 

Либоракина, Т.В. Артемьева, М.С. Гаркуша, Н.В. Казакова, Н.В. Балясникова, 
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Г.Г. Волкова, Л.В. Пелленен, А.Д. Кривоносов, В.Ф. Кузнецов, Е.Б. Лукиева, И.В. 

Мерсиянова, Н.С. Нестеренко, А. Комисаров, О.Г. Дрокин и другие работы. 

М.И. Либоракина, Т.В. Артемьева, М.С. Гаркуша рассматривали основные 

методы продвижения применимые к благотворительным фондам. 

Маркетинг и связи с общественностью в некоммерческих организациях 

рассматривались в трудах таких отечественных исследователей, как Н.В. 

Казакова, Н.В. Балясникова, Г.Г. Волкова. 

Вопросы PR-сопровождения деятельности некоммерческих организаций 

активно рассматривали Л.В. Пелленен, А.Д. Кривоносов, В.Ф. Кузнецов, Е.Б. 

Лукиева. Эффективность деятельности НКО рассматривали И.В. Мерсиянова, 

Н.С. Нестеренко, А. Комисаров, О.Г. Дрокин.   

Объектом исследования является деятельность благотворительных фондов. 

Предмет – продвижение благотворительных фондов. 

Цель – выявить специфику продвижения деятельности благотворительных 

фондов. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Изучить вопросы продвижение благотворительного фонда: понятие, 

проблемы, особенности и виды 

2. Проанализировать внутреннюю и внешнюю среду Благотворительного 

Фонда «Мы рядом!» 

3. Разработать стратегию и тактику проекта; 

4. Разработать критерии оценки эффективности программы продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!». 

Практическая значимость: результаты данного исследования могут быть 

полезны сотрудникам, обеспечивающим PR-сопровождение деятельности 

благотворительных Фондов, а также преподавателям гуманитарных дисциплин. 

Методы исследования работы: общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и 

частнонаучные (SWOT- анализ, PEST анализ).  
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Объект, предмет, цель и задачи данной дипломной работы обусловили ее 

структуру. Данная выпускная квалификационная работа включает в себя 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы, 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 

задачи исследования, указывается практическая значимость работы.  

В первой части работы мы рассмотрели вопросы продвижение 

благотворительного фонда: понятие, проблемы, особенности и виды, 

проанализировали внутреннюю и внешнюю среду благотворительного Фонда 

«Мы рядом!». 

Во второй части разработаны стратегия и тактика проекта, а также 

определены критерии оценки эффективности программы продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!». 

В заключении подводятся итоги проведенному исследованию, делаются 

выводы по выпускной квалификационной работе. 

Приложения к выпускной квалификационной работе представляют собой 

иллюстративный материал к тексту. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «МЫ РЯДОМ!» В ГОРОДЕ 

ЧЕЛЯБИНСК 

1.1. Продвижение благотворительного фонда: понятие, проблемы, 

особенности и виды 

Благотворительная деятельность в последние годы активно развивается. 

Стремление помочь нуждающимся можно назвать гражданской активностью, или 

человеческой солидарностью, или состраданием, или религиозным чувством, или 

даже душевной чистоплотностью – сейчас не это важно. Главным является то, что 

желание помогать становится в России массовым и повсеместным. Именно 

благодаря взаимосвязям, которые строят и поддерживают друг с другом люди, 

человечество способно на величайшие свершения и достижения. Такие черты 

национального характера, как душевность, открытость, сердечность и готовность 

прийти на помощь тем, кто оказался в беде, является абсолютно естественной для 

россиян. Умение объединять усилия ради благого дела, ради помощи, является 

важнейшим преимуществом [39, с. 78]. 

В России само понятие «благотворительность» – очень слабо продуманный 

аспект. Нет традиций и механизмов контроля, не проводятся мероприятия по 

популяризации благотворительности. В других странах благотворительные 

организации освобождаются от налогов, получают бонусы и прочие 

привилегии [27, с. 21]. 

В России эти функции вынуждены брать на себя сами благотворители. 

Государство мало уделяет этому внимания на законодательном уровне, как и 

продвижению благотворительности.  

Благотворительный фонд является некоммерческой организацией, которая 

из осуществления своей деятельности не извлекает прибыли и между своими 

учредителями ее не разделяет. Благотворительная деятельность представляет 

собой бескорыстную и безвозмездную передачу материальных благ, в частности, 

товаров, услуг и денежных средств нуждающимся. 
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Прежде чем открыть благотворительный фонд, важно осознавать, для чего 

он создается, какие конкретно функции будет выполнять и стоит ли вообще 

связываться с благотворительностью. В случае, если есть желание передать 

определенные материальные блага нуждающимся (то есть сделать просто доброе 

дело), можно реализовать собственно помощь самостоятельно, не прибегая с 

созданию нового благотворительного фонда. Такой подход вполне обеспечит 

максимальный эффект и пользу при оказании помощи, однако профессиональная 

регистрация благотворительного фонда все же поможет избежать возможных 

ошибок [24, с. 14]. 

Официально оформленный и полноценный благотворительный фонд нужно 

открывать, когда деятельность фонда будет включать полный цикл работ: 

      – регистрация фонда во всех требуемых ассоциациях и сообществах, чтобы 

нуждающиеся имели возможность обращаться в него за необходимой помощью;  

     – организация работ по продвижению информации о нуждающихся, их 

способы связи, координаты, реквизиты и др.; 

      – сбор средств от спонсоров и инвесторов на главные цели организации 

благотворительного фонда; 

     – распределение полученных средств в соответствии с законодательством РФ. 

Для осуществления деятельности благотворительного фонда требуются 

также определенные средства. Фонд вправе тратить собранные средства лишь на 

свое собственное содержание и на цели, ради которых он создавался. Причем, 

средства, полученные от инвесторов, согласно закону должны распределяться 

следующим образом: 20% на 80%. Соответственно, 20% от полученных доходов 

благотворительный фонд вправе тратить на собственное содержание и различные 

статьи расходов, а оставшиеся 80% — на цели, ради которых был создан. 

Ответственность за распределение полученных доходов и материальных средств 

несет полностью директор фонда. 

В процесс продвижения благотворительных фондов, могут возникнуть 

основные проблемы характерные для данной отрасли:  
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  1.Несмотря на то, что благотворительные фонды имеет ряд дополнительных 

возможностей в процессе продвижения (поскольку, намного проще, продвигать 

организацию с социально значимыми чем с коммерческими целями), их средства 

и доходы, а как следствие и средства PR –  на оплату труда специалиста по связям 

с общественностью, на выпуск рекламной продукции, заказных статей в печатных 

СМИ, рекламного временив эфире разработку различных web- порталов и пр. – в 

общем, более органичны, чем у коммерческой организации. Исходя из чего, 

программу продвижения благотворительного фонда следует выстраивать с учетом 

этой особенности. Многим благотворительным организациям приписывают такие 

качества как желание заработать на чужих проблемах и жульничество, данные 

стереотипы являются важной проблемой, с которой придется бороться в процессе 

продвижения организации.   

           2. Вторая, проблема, связанная с продвижением благотворительных 

организаций – зависимость от помощи благотворителей. Под такой зависимостью 

понимается два аспекта. Первый аспект, необходимость учитывать интересы и 

требования спонсоров, важность постоянно доказывать привлекательность и 

жизнеспособность организации для общественности, необходимой для 

привлечения новых спонсоров и удержания уже заинтересованных. Кроме, этого 

принимая во внимание особенность деятельности благотворительных 

организаций, необходимо искать таких партнеров, которые не окажут 

отрицательного влияния на ее репутацию, таких спонсоров и благотворителей, 

которые не просто могут выделить средства на благотворительность, но и могут 

улучшить образ организации в глазах общественности. 

     3. Другой, крайне важной проблемой продвижения интересов 

благотворительных организаций являются отношения со СМИ. Отношение 

средств массовой информации к материалам благотворительных организаций 

может отличаться от одного издания к другому. Отношение СМИ, в большей 

степени, зависит имиджа благотворительной организации. СМИ заинтересованы в 

публикации актуальных и профессионально подготовленных материалов, что 
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находится в компетенции работников PR-отдела благотворительной организации. 

Взамен средство массовой информации получает право говорить, что она 

защищает животных и природу, поддерживает тяжело больных или опекает 

сирот. С другой стороны, (в особенности для специализированных СМИ) эта 

информация представляет определенную ценность, она может привлечь 

определенный круг читателей. 

        4. Еще одной проблемой продвижения благотворительных организаций 

является низкий уровень культуры и образования населения в данной области. 

Широкие массы относятся к благотворительным организациям с недоверием, 

поскольку не понимают их мотивов и целей. Общественность не готова к тому, 

что некая структура готова функционировать не с целью личного или 

корпоративного обогащения, а с целью достижения какого-то общественного 

блага и процветания общества в целом. 

       5. Другой проблемой является тот факт, что результаты работы 

благотворительной организации очень сложно измерить, особенно в 

краткосрочной перспективе.  

Благотворительные фонды и организации ориентируются в своей работе на 

решение социальных, научно-исследовательских, культурно-просветительских 

задач, привлекая для этой цели различные формы государственной и 

общественной поддержки [21, с. 101].  

Различные цели деятельности фондов и благотворительных организаций 

требуют выделения различных методов их продвижения.  

Методы продвижения (methods of promotion) – приемы и инструменты 

маркетинга, применяемые для достижения маркетинговой цели – продвижения.  

Продвижением благотворительного фонда можно считать любую форму 

передачи и распространения информации, с помощью которых фонд сообщает и 

напоминает о своих идеях и общественной деятельности или других действиях, 

оказывающих влияние на общество. Однако, среди множества методов, в 

маркетинге есть четко описанные и постоянно практикуемые методы 
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коммуникации, с помощью которых осуществляется маркетинговое продвижение. 

Методы продвижения являются составной частью разработанной и правильной 

реализуемой политики продвижения, или коммуникационной политики фирмы 

или бренда [18, с. 77]. 

Благотворительные фонды в стратегии продвижения ориентируются не 

только на конечных получателей благотворительной помощи, но на лиц 

оказывающих финансирование и осуществляющих исполнение 

благотворительных проектов. Например, учрежденный юридическими и 

физическими лицами благотворительный фонд на основе добровольных 

имущественных взносов для целей, носящих не коммерческих характер, часто 

выступают посредником между благополучателями и финансирующей стороной. 

Основным направлением деятельности фонда является привлечение денежных 

средств и последующее их распределение на основе конкурса на 

благотворительные цели [14, с. 129].  

Как отмечает  исследователь М.И. Либоракина, работа с заинтересованными 

лицами, благополучателями, исполнителями работ, а также средствами массовой 

информации необходима, для того что бы определить миссию 

благотворительного фонда или организации и для процесса создания ее 

репутации (рисунок 1).  Отношения с различного рода фондами, спонсорами, 

попечителями, местными и государственными органами власти в 

благотворительной организации направлены на получение денежной, 

организационной и материальной поддержки и выделяются в отдельное 

направление программы продвижения [17, с. 11].  
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Приведенная выше схема наглядно демонстрирует взаимодействие 

благотворительной организации с различного рода участниками ее деятельности 

направленные на создание репутации организации и получения внешней 

поддержки.  

Важно отметить, что различные области маркетингового продвижения 

благотворительных фондов тесно взаимосвязаны. Создание уникального имиджа, 

внимание прессы и прочной положительной репутации позволяет привлекать 

государственную, корпоративную и частную поддержку. Все это позволяет 

определить продвижение благотворительных фондов, как совокупность 

взаимосвязанных мер направленных на получение внешней поддержки и создание 

положительной репутации.  

Продвижение благотворительных фондов не ограничивается определением 

его стратегии и определением целевой группы, не менее важным является и сам 

комплекс продвижения. Продуктом благотворительных организаций выступают 

работы, услуги, программы и проекты, направленные на реализацию уставных 

целей фонда [1, с. 8]. 

Каналами распределения услуг, проектов и программ благотворительных 

фондов могут быть как независимые, так и собственные. К независимым каналам 

Рисунок 1 – Направления программы продвижения благотворительной 

организации 
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распределения услуг можно отнести сторонних исполнителей программы 

благотворительного фонда, которые выступают заказчиками и передают права на 

выполнение работ и оказание услуг другим лицам. В данном случае актуальным 

для благотворительного фонда является вопрос контроля качества оказываемых 

услуг [4].  

Также благотворительный фонд может заниматься самостоятельной 

реализацией своих проектов и программ, т.е. использовать собственные каналы 

распределения.  

Благотворительные организации уделяют много внимания вопросам 

продвижения своих программ и проектов, так как это способствует повышению 

осведомленности и поддержки их деятельности. В сфере благотворительности 

находят применение все четыре элемента комплекса продвижения продукта, 

предложенные Ф. Котлером: стимулирование сбыта; личная продажа 

(персональная продажа); реклама; связи с общественностью. 

Все они присутствуют в большинстве маркетинговых планов. Эти 

составляющие отличаются друг от друга в смысле преследуемого ими эффекта, 

типов контактов с потребителями, момента времени и продолжительности 

ответной реакции (таблица 1).  

Таблица 1 – Сводная таблица элементов продвижения благотворительных 

фондов 

Вид продвижения Ожидаемый эффект Контакт с 

потребителем 

Продолжите

льность 

Персональная 

продажа 

Сбыт Прямой Краткая 

Реклама Изменение подходов Косвенный Средняя 

Стимулирование 

сбыта 

Сбыт Полупрямой Краткая 

Прямой маркетинг Изменение поведения Полупрямой Краткая 

Связи с 

общественностью 

Изменение подходов Полупрямой Длительная 
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Цели продвижения могут характеризовать или стимулирование спроса или 

улучшение образа компании. 

Если предприятия используют механизмы продвижения преследуют в 

основном коммерческие цели, для увеличения объема чистой прибыли, числа 

продаж, внедрение нового товара, завоевание новых рынков сбыта, то 

благотворительные фонды привлекая спонсоров, благотворителей, 

дополнительных получателей помощи, используя методы продвижения решают в 

то же время экономические и социальные задачи. Экономические задачи 

заключаются в привлечении средств для развития и поддержания уставной 

деятельности благотворительного фонда, социальные задачи направлены на 

решение общественно важных проблем [2, с. 145]. 

Реклама – данный вид продвижения основан на распространении платных 

информационных сообщений, передаваемые через СМИ. Данный метод 

продвижения позволяет осуществить большой охват аудитории. Недостаток 

данного метода продвижения  – отсутствие обратной связи и трудность в 

персонификации информационного обращения [13, с. 253]. 

Традиционная реклама для благотворительных фондов играет меньшую 

роль, чем для коммерческих предприятий. Это связано прежде всего с высокими 

расходами на покупку времени и места в средствах массовой информации, что не 

может позволить себе благотворительная организация.  

Общественные связи (паблик рилейшнз), по мнению А.Д. Кривоносова – 

неличный и не оплачиваемый напрямую метод продвижения, стимулирования 

спроса на услугу, посредством распространения о них важных сведений через 

массовые способы коммуникации. Недостаток данного метода коммуникации – 

метод не подразумевает непосредственное общение с целью продажи, только 

информирование и вовлечение [12, с. 209]. 

Как альтернативу традиционной рекламе благотворительные фонды 

активно используют возможности социальной рекламы, которая является частью 

связей с общественностью, задачами которого является распространение важной 
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информации о продукте и его популяризация. В отличие от традиционной 

рекламы, связи с общественностью используют редакторские, а не коммерческие 

время и места, благодаря чему расходы на нее значительно меньше. Кроме того в 

силу получения более подробной информации о деятельности фонда, связи с 

общественностью вызывают большее доверие у общества, чем реклама. 

В сфере связей с общественностью, несмотря на достаточно юный возраст 

этой профессии, также сформировался общепризнанный инструментарий. Одной 

из ведущих технологий в осуществлении профессиональной PR-деятельности 

принято считать организацию и проведение кампаний. Иными словами, кампания 

в сфере СО (PR-кампания) является одним из основных инструментов реализации 

PR-деятельности. 

РR-кампания – это целенаправленная, системно организованная и 

завершенная совокупность РR-операций и обеспечивающих их мероприятий, 

объединенных общим стратегических замыслом, направленная на решение 

конкретной проблемы организации (базисного субъекта PR) и осуществляемая 

технологическим субъектом (субъектами) PR на определенном этапе 

деятельности организации [30].  

Способы организации социальной рекламы благотворительного фонда 

крайне разнообразны. К ним относятся распространение информации на теле- и 

радиопрограммах, информационные статьи с печатных изданиях (журналы, 

газеты), организация событийных мероприятий (events), участие в выставках.  

Мероприятия событийного характера на ряду с выставками, приобретают 

значительную популярность среди благотворительных фондов. Регулярная 

организация  таких мероприятий (праздничный концерт, юбилейный вечер и др.) 

многим благотворительным фондам способствует выделять подобную практику 

как самостоятельный инструмент их коммуникативной политики [34, с. 219]. 

Однако мероприятия событийного характера имеют и свои недостатки. В 

отличие от продвижения в СМИ организация специальных мероприятий 
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сопряжена с высокими расходами. Это делает событийный метод дорогим 

инструментом, недоступным для многих благотворительных фондов. 

Личная продажа (персональная продажа) – метод продвижения, в основе 

которого лежит устное представление благотворительной организации, 

информирование и убеждение в необходимости оказания материальной, 

финансовой помощи, сделанные в ходе беседы, с целью поиска спонсора. 

Главный недостаток персональной продажи – высокие издержки [33, с. 521]. 

Стимулирование сбыта (консьюмер промоушн) – метод продвижения, 

основанный на маркетинговой деятельности, стимулирующей спонсорство, 

благотворительность и привлечение дополнительных получателей помощи. 

В качестве инструментов по стимулированию сбыта используются: прямой 

маркетинг. 

Прямой маркетинг – метод продвижения благотворительного фонда, 

направленный на создание и поддержание постоянного контакта с попечителями, 

спонсорами, различного рода фондами, государственными и местными 

властями [35, с. 54]. 

Его отличительной особенность является адресность, сфокуссированность 

на привлечении спонсоров и завязывании с ним долгосрочных отношений. Среди 

его методов – адресные продажи, почтовые рассылки, продажи по телефону, 

телемаркетинг. Другое его название – диалоговый или персональный маркетинг. 

 Продвижение благотворительного фонда позволяет не только искать новые 

рекламные способы привлекать пожертвования, но и позволяет делать это 

максимально прозрачно, давая отчет об их использовании [38, с. 69]. 

Рассмотрим специфику деятельности и методы продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!». 
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1.2. Анализ внутренней среды Благотворительного Фонда «Мы рядом!» 

Благотворительный фонд «Мы Рядом!» создан 30 апреля 2013 года в 

поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.  

Он образовался не с нуля, команда фонда 3 года работала вместе, как 

волонтеры помогающие детям и родителям онкогематологического отделения 

ЧОДКБ. 

Работа началась в 2010 году со съемок короткометражного фильма 

«Большие герои маленького возраста». Тогда появилось убеждение, что детский 

рак излечим, если не протекает в условиях одиночества и состоялась первая акция 

«Мы рядом» по сбору подарков детям к Новому году, которая и дала название 

фонду. В последующие три года проектов становилось больше, а поддержка 

постоянной. 

Сегодня фонд развивается, расширяя свои возможности и обязанности, 

ведет поддержку детей разных отделений, а также тех, кто вышел на 

паллиативную поддержку. 

Рассмотрим виды продвижения благотворительного фонда: 

 Реклама; 

 Формирование общественного мнения; 

 Стимулирования сбыта через мероприятия организованные фондом. 

Таким образом, комплекс продвижения продукта благотворительных 

фондов имеет ряд специфических особенностей, что позволяет данным 

организациям реализовывать уставные цели своей деятельности [7, с. 76]. 

Анализ внутренней среды организации предполагает рассмотрение пяти ее 

составляющих: цели, структура, задачи, технологии, люди. 

Организация – целостное образование, которое служит средством 

достижения определенных целей. Цели – тот результат, которого группа людей в 

организации пытается достигнуть совместными усилиями [8, с. 273].  

Статус предприятия, намерения руководства принципы его работы, как 

правило, декларирует миссия организации. Она не зависит от текущего состояния 
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организации и сконцентрирована на будущем. Миссия определяется 

руководящим составом организации, которое отвечает за ее реализацию путем 

постановки и достижения целей организации. Таким образом, центральной 

функцией миссии, является ответ на вопрос: какова главная цель 

организации [10, с. 211]. 

Миссия Благотворительного фонда «Мы Рядом!» помощь детям 

с онкогематологическими заболеваниями и  создание условий для более 

эффективного лечения детей. 

В соответствии с утвержденным Оргкомитетом Уставом  организация «Мы 

Рядом!» характеризует свою организационно-правовую форму как 

негосударственный некоммерческий, не имеющий членства благотворительный 

фонд, преследующий благотворительные, социальные, культурные и иные 

общественно полезные цели. 

Благотворительный фонд «Мы Рядом!» не преследует цель извлечения 

прибыли и вправе реализовывать предпринимательскую деятельность лишь для 

осуществления целей, для которых он был создан. Полученную прибыль от 

предпринимательской деятельности Благотворительный фонд может 

реализовывать только на достижение своих уставных целей и не может 

распределять между участниками.  

Цели Благотворительного фонда «Мы Рядом!»: 

 Выполнение программ социального значения; 

 Объединение усилий, привлечение средств единомышленников для оказания 

помощи детям с онкогематологическими заболеваниями; 

 Средствами благотворительности сделать мир лучше; 

 Добиться максимальной эффективности пожертвований; 

 Вовлечь в благотворительность как можно больше людей. 

Следующий элемент, который включается в управление внутренней средой 

организации, – структура. Она предполагает наличие соподчиненных уровней 

управления, которые обеспечивают наиболее эффективное достижение 
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поставленных целей [9, с. 107]. Очевидно, что в любой средней или крупной 

компании имеется специализированное разделение труда, т.е. присутствуют 

различные специалисты: по маркетингу, по финансам, по логистике и т.д.  

Благотворительный фонд «Мы Рядом!» имеет следующую структуру 

управления: 

1. Высшим руководящим органом Фонда является Совет Фонда «Мы 

Рядом!» (в заседаниях Совета Фонда с правом совещательного голоса могут 

принимать участие члены Попечительского совета, спонсоры, волонтеры Фонда, 

представители государственных, муниципальных органов и других общественных 

организаций – любые заинтересованные лица); 

2. Высший исполнительный орган – Президент Фонда; 

3. В административном подчинении Президенту могут находиться 

заместители Президента Фонда по работе над видеопроектором, по реализации 

благотворительных программ и деловой активности; 

4. В Фонде «Мы Рядом!» присутствует контролирующее лицо – ревизор 

Фонда; 

5. В Президентском совете проходят совещания по направлениям 

деятельности Благотворительного Фонда «Мы Рядом!». 

Для Благотворительного Фонда «Мы Рядом!» характерная функциональная 

структура управления (рисунок 2).  

Таким образом, в Благотворительном Фонде «Мы Рядом!» все функции и 

обязанности четко распределены.  

Каждый орган управления благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 

специализирован на выполнении отдельных функций. 

Решения по общим вопросам принимаются коллегиально. Функциональная 

специализация аппарата управления значительно повышает эффективность, так 

как вместо универсальных менеджеров, которые должны разбираться во всех 

функциях, появляется штаб высококвалифицированных специалистов [20]. 
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Структура нацелена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных 

задач, не требующих оперативного принятия решений.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи – следующий элемент, который отражает внутренняя среда 

организации. Менеджмент традиционно рассматривает задачи в трех аспектах: 

связанные с людьми, с предметами и информацией.  

Технология – также одна из основных переменных, которая представляет 

собой нечто большее, нежели машины и оборудование. К примеру, Ч. Перроу 

говорил, что технология – это средство, с помощью которого исходные ресурсы 

преобразуются в желаемый результат, которого мы объединенными усилиями 

пытаемся достичь. Существует две самые известные классификации технологий: 

по Вудворд и Томпсону [23, с. 431].  

По мнению автора Д. Вудворда:  

– единичная, мелкосерийная или индивидуальная (производится один товар 

или небольшая серия); 

Президент фонда 

Правление фонда 

(координаторы программ) 

PR и мероприятия 

Волонтерский центр 

Привлечение 

средств 

IT- отдел 

Профилактика 

социального 

спонсорства 

Помощь детям в 

учреждениях 

Аналитический 

центр 

Ревизор фонда 

Пункт приема 

помощи (склады) 

Рисунок 2 – Структура Благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 
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– массовая (товары изготавливаются крупными партиями, они почти или 

полностью идентичны друг другу);  

– непрерывная (благодаря оборудованию и машинам товары производятся 

круглосуточно). 

По мнению автора  Д. Томпсона:  

– многозвенная технология (для достижения цели выполняется серия 

определенных задач);  

– посредническая (люди объединяются в группу и становятся 

взаимозависимыми);  

– интенсивная (для выполнения задачи необходимо обладать специальными 

навыками и умениями), к примеру, чтобы назначить пациенту в больнице 

правильное лечение, необходимо иметь соответствующее образование [22, с. 77].  

Технологию Благотворительного Фонда «Мы Рядом» по Д. Вудворд можно 

охарактеризовать, как непрерывную. Благодаря деятельности сотрудников и 

волонтеров деятельность организации происходит не прерывно, реализуются, 

такие социально значимые проекты и акции, как: 

1. «Рок против рака»; 

2. Акция по сбору подарков по дню защиты детей «Мы рядом!»; 

3. «Арт-терапия». 

Технологии Благотворительного Фонда «Мы Рядом!» по Д. Томпсону 

можно охарактеризовать как посредническую и интенсивную. Люди 

объединяются в группу и становятся взаимозависимыми совместно реализуют 

проекты и задачи фонда. Для выполнения многих задач сотрудникам фонда 

необходимо обладать специальными навыками и умениями, например для 

оказания психологической и медицинской помощи больным детям и их 

родителям. К сожалению, в России нигде не учат специалистов некоммерческого 

сектора. А эта работа, как и любая другая, требует специальных знаний». Поэтому 

в фонде работают люди, которые приобрели необходимые навыки каждый в своей 
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профессиональной сфере. Они обучаются в процессе работы и адаптируют свой 

опыт и знания под реалии благотворительности. 

Последняя в списке, но не по значению, переменная, которой представлена 

внутренняя среда организации, – персонал, или люди. Каждый работник в любом 

коллективе проявляет себя по-разному, что определено рядом факторов, 

например, способностями к выполнению тех или иных заданий, потребностями, 

жизненными устоями и ценностями и так далее [29, с. 321].  

В фонде «Мы Рядом!» работает более 80 человек. Они распределены по 

нескольким отделам: занимаются фандрайзингом, донорством, волонтерами, 

обработкой заявок о помощи, реабилитацией, закупками, связями с 

общественностью и юридическими вопросами. 

Сотрудники отдела фандрайзинга ищут благотворительные средства, 

работают со спонсорами, придумывают акции и мероприятия по сбору денег. 

Донорский отдел, выросший из инициативной группы «Доноры – детям», 

взаимодействует со станциями переливания крови, пациентами и их 

родственниками. Его сотрудники ищут доноров и помогают им сориентироваться: 

куда и для кого пойти сдать кровь, что нужно сделать перед кроводачей [5, с. 52]. 

Медицинский отдел рассматривает все заявки о помощи. При фонде 

действует экспертный совет – консилиум врачей, который собирается раз в 

неделю, чтобы решить, каким заявителям помогать и как именно. Задача 

специалистов – понять, действительно ли необходим тот вид лечения, который 

фонд просят оплатить. Или определить, какой вид лечения нужен, если плана 

действий еще нет.  

Есть также подразделение, которое работает с поставщиками лекарств и 

оборудования – договариваются о специальных условиях закупок в подопечные 

клиники. Два сотрудника занимаются волонтерами: собеседуют новых 

добровольцев, координируют их по задачам, создают и ведут волонтерские 

проекты. 
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Еще два человека отвечают за программы реабилитации: организовывают 

поездки выздоровевших детей в реабилитационные лагеря, придумывают 

мероприятия для победивших рак. 

Отдельная команда сотрудников занимается связями с общественностью: 

сайтом, социальными сетями, рекламой, разработкой информационных 

материалов фонда, представлением фонда в СМИ, организацией мероприятий. 

Также у «Мы Рядом!» есть юридический отдел, который отвечает за договоры с 

благотворителями, поставщиками оборудования и лекарств. Кроме того, его 

сотрудники помогают пациентам и их родителям отстаивать свои права. 

Большинство сотрудников фонда – это бывшие волонтеры. Когда в 

организации появляются вакансии, первыми о них узнают добровольцы: у фонда 

уже есть к ним доверие, им легче сориентироваться, так как они знают о работе 

благотворительной организации изнутри, понимают, как она устроена. 

Все волонтеры распределены по проектам, которые им интересны и 

доступны. Некоторые работают непосредственно в отделениях с детьми, где 

заняты в творческих и игровых проектах: занимаются рисованием, рукоделием, 

фотографией, играют в игры, организовывают мероприятия в больницах. Другие 

участвуют в административных проектах: помогают работникам фонда вести 

документы, составлять и рассылать письма, переводить официальные бумаги на 

иностранные языки, осуществляют юридическую поддержку. Также есть 

волонтеры-курьеры и водители. 

Больничные волонтеры работают под руководством наставников – опытных 

добровольцев. Координаторы отделений и больниц регулярно проводят встречи, 

на которых волонтеры обсуждают проблемы в своих отделениях. В качестве 

поощрений добровольцам выдаются бесплатные билеты в театры, кино, на 

концерты.  

Зарплаты в организации ниже среднерыночного уровня, поэтому основной 

мотивацией сотрудников является не финансовая выгода, а осознание пользы от 

своей работы. 
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Потенциал  предприятия очень высок, позволяет решать поставленные 

задачи. С другой стороны, в настоящее время ощущается нехватка 

высококвалифицированных рабочих. Необходимо вести гибкую кадровую 

политику направленную на повышение уровня рабочих предприятия. 

Внутренняя среда маркетинга включает тех лиц и те силы, которыми 

осуществляется маркетинг внутри организации. Как правило, в крупных 

благотворительных организациях имеются службы, планирующие, 

разрабатывающие и осуществляющие маркетинговые программы отдельно для 

получателей благотворительной помощи и отдельно для спонсоров, попечителей 

и др. 

Так, в благотворительном фонде маркетингом может заниматься как 

специально созданный отдел, так и попечительский совет, который является 

обязательным органом в структуре управления фондом. В функции 

попечительского совета входят привлечение финансирования, контроль за 

расходованием средств, разработка и продвижение программ фонда в обществе. 

Таким образом, внутренняя среда Благотворительного Фонда «Мы Рядом» 

состоит из пяти переменных, которые непосредственно влияют друг на друга. 

Так, все задачи вытекают напрямую из поставленных на предприятии целей, а 

персонал реализует эти задачи посредством технологии.  

Такое деление на сферы деятельности носит условный характер и 

конкретизируется в общей и производственной организационной структурах. На 

нашем уровне рассмотрения эти сферы деятельности связаны основными 

информационными потоками в управлении предприятием [16, с. 112]. 

 

1.3.  Анализ внешней среды Благотворительного Фонда «Мы рядом!» 

При управлении фондом важно учитывать не только внутренние 

переменные, но и те, которые представляет собой внешняя среда организации. 

Они также влияют не принятие менеджерами всех уровней решений, 

способствующих повышению эффективности функционирования фонда. Внешняя 
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среда организации – это те события и факторы, которые не зависят от ее 

деятельности, но оказывают на нее серьезное влияние [40].  

Внешняя среда включает в себя два уровня: макро- и микроокружение. 

Рассмотрим их более подробно. Макросреда включает в себя такие компоненты, 

как экономический, политический, правовой, социальный, технологический, 

природно-географический и так далее. Анализ ее рекомендован тогда, когда 

необходимо получить полную информацию, чтобы осуществить тактическое и 

стратегическое планирование функционирования организации и как результат 

определить направления комплексной программы продвижения [15, с. 101].  

Рассмотрим влияние макросреды благотворительного Фонда «Мы рядом!» 

на планирование и организацию продвижения данного фонда. 

Анализируя экономическую составляющую макроокружения следует 

отметить, что на сегодняшний день кризис в нашей стране является ключевым 

фактором сдерживания экономического роста. Сложившаяся кризисная ситуация 

в России не способствует развитию деятельности благотворительного Фонда «Мы 

рядом!». Очень сложно привлечь дополнительные финансовые средства в период 

жесточайшей экономии. По сравнению с предыдущими годами резко снизился 

рост финансирования благотворительного Фонда «Мы рядом!». Материальную 

помощь оказывают преимущественно те, кто сотрудничает с фондом многие 

годы. Главной задачей программы по продвижению в сложившейся 

экономической ситуацией будет ориентация на привлечения новых спонсоров, 

попечителей и благотворителей [3]. 

Развитие и продвижение благотворительности непосредственно зависит от 

экономического благосостояния страны и типа экономической среды. 

При социально-ориентированной экономической среде приоритеты 

отдаются развитию социальной сферы. Государственная поддержка в форме 

социальных заказов, грантов стимулирует частную поддержку и способствует 

развитию благотворительной деятельности. 
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В условиях рыночно ориентированной экономической среды 

благотворительные организации, как и любые другие организации, должны 

самостоятельно заботиться о своем развитии. Государство, как правило, отдает 

предпочтение косвенному финансированию благотворительной деятельности 

через систему налоговых льгот [11, с. 63]. 

Социальнокультурные тенденции можно определить, как факторы 

связанные с культурной деятельностью общества. К ним можно отнести измеения 

в структуре основополагающих ценностей в обществе, изменения в 

законодательстве, затрагивающие социальные факторы, изменения общего облика 

социокультурной России и их воздействие на деятельность благотворительного 

Фонда «Мы рядом!», освещение в СМИ информации о благотворительности в 

общем, формирование отношения и мнения к нашему фонду и общественного 

мнения в частности по благотворительности, религиозные и эстетические 

факторы и т.д. Все это оказывает безусловное влияние на деятельность 

благотворительного Фонда «Мы рядом!». Ведутся работы по популяризации 

благотворительности. За последние годы эта деятельность активно развивается и 

даже приобрела статус «модной» и популярной. Чему способствует привлечение к 

благотворительной деятельности политиков, бизнесменов, спортивных 

чемпионов, деятелей искусства и культуры и др. Они могут заниматься 

благотворительной деятельностью с целью пиара или исключительно для помощи 

нуждающимся. 

Разнообразие целей деятельности благотворительных обществ позволяет 

выделить разные направления их маркетинговой стратегии. Такие организации 

ориентируются не только на благополучателей, но и на тех, кто финансирует 

организацию, а порой и на исполнителей благотворительных проектов. Работа с 

благополучателями, исполнителями работ, заинтересованными лицами, а также со 

средствами массовой информации (СМИ) необходима для оправдания миссии 

фонда и создания его репутации. 
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Вопросы маркетинга имеют решающее значение для развития различных 

направлений деятельности. Благотворительная деятельность не является тому 

исключением. Однако в России вопросам маркетинга в этой области уделяется 

недостаточно внимания, и лишь отдельные благотворительные организации 

серьезно осознают, что маркетинговый подход является одним из важных 

факторов их эффективной работы. Возросшая конкуренция за источники 

финансирования, поиск своего потребителя заставили благотворительные 

организации изменить стратегию своей деятельности. Большую актуальность 

приобрели задачи продвижения своих проектов, формирования репутации, 

привлечения источников финансирования и др. Очень важно создать бренд, 

имидж, известность – для этого ведётся работа со средствами массовой 

информации, широко освещаются мероприятия, проводимые фондом [19, с. 26]. 

На деятельность благотворительного Фонда «Мы рядом!» также оказывают 

влияние технологические инновации. Это касается эффективности некоторых 

видов работ благотворительного фонда. Новые технологии содействуют 

структурированию и совершенствованию отдельных аспектов деятельности. Они 

позволяют автоматизировать учет доходов и расходов, создавать архивы, 

содержащие отчеты о работе фонда и совершившихся проектов, упрощают 

процедуру поиска информации ее сбора и распределения, упрощают процесс 

выборки и обработки информации. 

Кроме этого использование новых технологий в частности использования 

Интернета позволяет благотворительному Фонду «Мы рядом!» активно 

заниматься своим продвижением. Ежедневно, множество людей посещают сайт 

фонда или ищут информацию в поисковых системах. Внедрение технологий, а 

конкретно разработки и реализации собственного сайта, существенно отразилось 

на узнаваемости и распространение информации о фонде «Мы рядом!». Любой 

пользователь проявивший заинтересованность может оперативно находить 

сведения о работе фонда, его проектах, формах взаимодействия и контактах [26]. 
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В качестве инструментов интернет рекламы фонд использует рекламные 

баннеры в поисковике. Данным способом можно заинтересовывать и привлекать 

новых партнеров, спонсоров, добровольцев.  

Под внешней микро средой маркетинга понимают ту окружающую среду, 

на которую направлены все маркетинговые мероприятия по продвижению 

организации [29, с. 311]. Для благотворительного Фонда «Мы Рядом!» она 

включает конечных благополучателей, спонсоров, партнеров, попечителей, 

благотворителей, конкурентов, волонтеров, а также общественность в качестве 

средств массовой информации и других лиц, которые формируют общественное 

мнение о деятельности благотворительного фонда. 

Конечными благополучателями благотворительных фондов могут быть 

различные слои населения, поскольку они могут специализироваться на работе с 

определенной аудиторией. Конечными благополучателями благотворительного 

Фонда «Мы рядом!» являются дети с онкогематологическими заболеваниями. 

Удовлетворение потребностей целевой аудитории благотворительного 

Фонда «Мы рядом!» требует повышенного внимания для формирования 

комплексной программы продвижения. Для выявления потребностей целевой 

аудитории можно использовать следующие инструменты:  книги «жалоб и 

предложений», социологические опросы, изучение общественного мнения через 

фторидные источники информации.  

Кроме потребителей важную роль во внешней микросреде 

благотворительного Фонда «Мы рядом!» играют конкуренты и партнеры. 

Партнерами благотворительного Фонда могут быть не только подобные 

организации, но и органы государственной власти, коммерческие организации, 

общественные или иные некоммерческие предприятия, которые совместными 

усилиями решают общие задачи [27, с. 12]. 

Конкурентов благотворительного Фонда «Мы рядом!» можно выделить в 

две группы. К первой группе будут относиться прямые конкуренты – 
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благотворительные организации, реализующие схожие проекты и программы и 

ориентированные на ту же целевую аудиторию.  

Ко второй группе относятся не только благотворительные организации и 

фонды, но и другие некоммерческие организации, которые конкурируют между 

сбой за источники финансирования. 

Все благотворительные фонды Челябинска делятся на: 

1. Частные, основанные определенным человеком или группой лиц на их 

деньги. Финансирование у благотворительных фондов такого типа 

осуществляется за счет полученных дивидендов; 

2. Ассоциированные – организуются на средства компаний, для решения 

задач, связанных с деятельностью компании; 

3. Прямого действия – создаются для решения конкретной проблемы. Такие 

фонды часто создаются для конкретного больного, или лечения определенного 

заболевания.  

4. Местные – работают по территориальному принципу. Учреждаются в 

конкретном регионе, получают финансирование от организаций и граждан, 

работающих здесь, и направляют денежные средства нуждающимся людям. 

Благотворительные фонды Челябинска решает следующие задачи:  

 Оказывают помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 

 Помогают животным, оказавшимся на улице; 

 Охрана зданий культурно – исторического значения; 

 Устранение экологических проблем. 

Благотворительные фонды Челябинска чаще всего направлены на 

поддержку детям.  Они помогают онкологическим больным, инвалидам и 

сиротам. Кроме этого денежные средства могут выдаваться детским домам, 

неблагополучным и неполным семьям, лечебным учреждениям, осуществляющим 

лечение несовершеннолетних граждан. 
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Всего в Челябинске функционирует более 30 благотворительных фондов 

разной направленности, которые в своей маркетинговой деятельности используют 

различные инструменты продвижения. 

Основных конкурентов у благотворительного Фонда «Мы рядом!» в 

регионе четыре, они ориентированы на одну целевую аудиторию и имеют схожие 

программы. 

Благотворительный фонд «НИКА», некоммерческая организация 

Директор: Бажин Николай Леонидович 

Год начала работы в регионе: 2011 

Контакты: 8-922-100-11-11, сайт: www.nika-fond.ru 

Кому помогает:  100% целевых программ фонда составляет поддержка 

социально незащищенных категорий граждан. 

Бюджет фонда на 100% формируется от благотворительных пожертвований. 

Основные средства продвижения: наличие собственного сайта, группы в 

социальных сетях, распространение рекламы в Интернете, статьи в печатных 

СМИ, проработанный фирменный стиль. 

Благотворительный фонд «Фарес», некоммерческая организация 

Директор: Гвоздев Денис Александрович 

Год начала работы в регионе: 2008 

Контакты: (351)223-15-22, сайт www.faresng.ru 

Бюджет фонда на 100% формируется от благотворительных пожертвований. 

Основные направления деятельности: здоровье, дети, антинаркотическая 

некоммерческая организация (стандарт АННКО) 

Основные средства продвижения: наличие собственного сайта, размещение 

информации в периодических печатных изданий, распространение листовок и 

других полиграфических материалов (приложение Б). 

Челябинское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ЧОО 

РДФ)», некоммерческая организация 
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Директор: Скворцов Вячеслав Николаевич 

Год начала работы в регионе: 2000 

Контакты: (351) 261-03-11, сайт: www.rdf74.ru 

Кому помогает:  51,7% целевых программ фонда составляет поддержка 

социально незащищенных категорий граждан, 30,9% средств выделяется на 

профилактику детского здоровья, 9,6% на культуру, 7,8 % на поддержку 

образования и спорта. 

Бюджет фонда на 100% формируется от благотворительных пожертвований. 

Основные средства продвижения: имеется собственный сайт, информация 

распространяется на щитах наружной рекламы, бегущие строки на региональных 

каналах, статьи в периодических печатных изданиях (приложение В). 

Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни», некоммерческая 

организация 

Директор: Черепанова Ольга Владимировна 

Год начала работы в регионе: 2005 

Контакты: (351) 225 32 73, сайт: www.prikosnovenie.info/ 

Кому помогает: тяжело больным детям 

Бюджет фонда на 100% формируется от благотворительных пожертвований. 

Основные средства продвижения: распространение информации в 

интернете, наличие собственного сайта и социальных групп, печатная реклама, 

организация и проведение акций (приложение Г). 

Проанализировав деятельность конкурентов, можно отметить, что многие 

из них в качестве средств продвижения используют возможности Интернет, 

полиграфическую рекламную продукцию, статьи и репортажи в СМИ. 

Большинство благотворительных фондов города имеют основные элементы 

фирменного стиля, что улучшает восприятие их общественностью и влияет на 

узнаваемость и запоминаемость фондов. 

В связи с тем, что одним из направлений маркетинга благотворительного 

Фонда «Мы рядом!» является привлечение независимой поддержки, отдельное 
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место во внешней микросреде занимают благотворители, попечители, спонсоры и 

волонтеры. 

Благотворители – это физические и юридические лица, оказывающие 

добровольную бескорыстную поддержку (передачу имущества, денежных 

средств, выполнение работ, предоставление услуг) в пользу фонда. Важную роль 

среди благотворителей благотворительного Фонда «Мы рядом!» играют 

волонтеры. Волонтеры, или добровольцы, – граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

некоммерческой организации. Иными словами, добровольцы предоставляют свои 

услуги не ради материального вознаграждения, а для удовлетворения социальных, 

благотворительных и духовных интересов. 

Попечители – физические лица, оказывающие регулярную 

организационную, а также материальную поддержку на добровольной, 

безвозмездной и долгосрочной основе в общеполезных целях (в большинстве 

случаев образуют попечительский совет). 

Спонсоры, в отличие от благотворителей, предоставляющих поддержку на 

безвозмездной основе, руководствуются исключительно коммерческими 

интересами. Спонсоры предлагают различные формы поддержки на условиях 

распространения рекламы, организации коммерческих выставок, пресс-

конференций, реализации их продукции, использования помещений 

спонсируемого и др. [4]. 

Значение физических и юридических лиц, чьи финансовые вложения 

являются основным источником в формировании бюджета, крайне велико, ведь 

фонд «Мы рядом!» функционирует в основном за их счет. Со сложившейся 

кризисной ситуацией в стране появилась угроза потерять основные источники 

дохода, что определяет роль лиц реализующих спонсорскую или иную помощь. 

Поэтому, в разработке стратегии продвижения благотворительного Фонда «Мы 

рядом!» важно учитывать направления, по которым планируется осуществлять 

деятельность по привлечению спонсоров [31, с. 32]. 
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Непосредственные организаторы и деятели фонда, также играют важную 

роль в работе благотворительного Фонда «Мы рядом!» поскольку именно от них 

зависит качество работы организации. От выбранной им тактики и активности 

зависит успех фонда, привлечение спонсоров, инвесторов, известных людей, 

привлечение внимания к проблеме связанной с деятельностью фонда. Деятели 

благотворительного фонда являются его визитной карточкой, его основой, то 

благодаря чему он в частности существует. К тому же спонсоры ориентированы 

на работу с брендами, поскольку это может принести им ощутимую выгоду. А 

бренды в данном случае это люди, известные актеры, политики, спортсмены и т.д. 

Поэтому, чем больше фамилий будет фигурировать в числе деятелей фонда, тем 

больше возможность привлечь новых спонсоров. Это можно использовать в 

рекламных кампаниях и в комплексных программах продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!».  

Внешняя среда организации состоит из отдельных людей, групп или 

учреждений, предоставляющих ей ресурсы и влияющих на то, как принимаются 

решения внутри организации или являющихся потребителями результатов ее 

деятельности, т.е. продукции и услуг. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

могут повлиять на стратегию продвижения компании. Он также известен под 

названием STEP-анализ, но суть его от этого не меняется. Многие маркетологи 

расширяют свои исследования окружающей среды, прилагая к общим 

исследованиям анализ дополнительных сфер общественной деятельности. 

Данный тип исследований, в отличие от SWOT-анализа, направлен на изучение 

внешних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность компании [1].  

PEST-анализ проводится для того, чтобы выяснить, какие внешние факторы 

влияют на деятельность благотворительного Фонда «Мы рядом!», и насколько 

сильно их влияние. 
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Политика изучается, потому что она регулирует власть, которая, в свою 

очередь, определяет среду благотворительного Фонда «Мы рядом!» и получение 

ключевых ресурсов для его деятельности. Основная причина изучения экономики 

– это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая 

является важнейшим условием деятельности фонда. Не менее важные 

потребительские предпочтения определяются с помощью социальной 

компоненты PEST-анализа. Последним фактором, как правило, является 

технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов, в нашем случае – 

новых возможностей для усовершенствования деятельности благотворительного 

Фонда «Мы рядом!». 

Результаты анализа оформлены в виде матрицы, подлежащим которой 

являются факторы макросреды. Матрица представлена в таблице 2. 

Результаты PEST-анализа позволят оценить внешнюю экономическую 

ситуацию [9, с. 73]. 

Таблица 2 – PEST-анализ благотворительного Фонда «Мы рядом!» 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Текущее законодательство; 

2. Планируемые изменения в 

законодательстве; 

3. Европейское/международное 

законодательство; 

4. Регулирующие органы и нормы; 

5. Государственный контроль над 

деятельностью фонда; 

6. Финансирование, гранты и 

инициативы; 

7. Прочее влияние государства. 

1. Экономическая ситуация и 

тенденции; 

2. Налогообложение, определенное 

для деятельности общественных 

благотворительных организаций; 

3. Специфика деятельности; 

4. Основные внешние издержки; 

5. Ресурсы и коммуникации. 

Социо-культурные факторы Технологические факторы 
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Окончание таблицы 2 

1. Изменения законодательства, 

затрагивающие социальные факторы; 

2. Структура доходов и расходов; 

3. Базовые ценности; 

4. Бренд, репутация компании; 

6. Мнения и отношение к фонду; 

7. Представления СМИ; 

9. Реклама и связи с 

общественностью 

Изменение и адаптация новых 

технологий; 

2. Информация и коммуникации, 

влияние сети Интернет; 

3. Информационное общество 

4. Социальное партнерство 

5.Простота поиска, сбора и 

распространения информации и 

ценность ее качественной выборки и 

обработки 

 

Анализируя таблицу 2 можно сделать выводы, что: изменение 

законодательства позволяет воспользоваться благоприятными возможностями для 

завоевания ниш на рынке, расширение сферы деятельности. Фактор репутации 

компании является возможностью укрепить позиции на рынке.  

Анализ внешней среды предприятия показывает, что само предприятие 

практически не имеет возможности взаимодействовать с элементами внешней 

среды. Косвенное влияние внешней среды сказывается на деятельности 

предприятия лишь в перспективе [6, с. 110].  

Таким образом, очевидно, что внешняя среда организации – это 

всеохватывающее понятие. Оно влияет на все внутренние переменные, поэтому 

менеджеры должны учитывать факторы, разрабатывать политику своевременного 

реагирования на те или иные события, происходящие «снаружи».  

Самыми распространенными в PR-исследованиях являются 

социологические методы. Именно к числу социологических методов принадлежит 

рассматриваемый нами метод ситуационного анализа. Под ситуационным 

анализом в целом принято понимать изучение событий и явлений в их 

естественном окружении (в противоположность лабораторным условиям). 

Так, в маркетинге и менеджменте данный вид исследования считается 

синонимом SWOT-анализа. В образовательной практике ситуационный анализ 
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применяется в качестве так называемых «case studies», то есть своеобразного 

метода обучения на основе разбора реальных ситуаций [30]. 

Далее проведем SWOT -анализ окружения Благотворительного Фонда «Мы 

Рядом!». Данный метод анализа подразумевает разделение факторов и явлений на 

четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы 

внешней среды. 

Благотворительному Фонду «Мы Рядом!» к внешним опасностям и 

благоприятным возможностям, обеспечивая эффективное приспособление 

стратегии к окружающим условиям и выявляя соответствующие ситуации. 

В процесс формирования стратегии следует учитывать тот факт, что угрозы 

и возможности могут переходить в свои противоположности [37, с. 211]. Для 

успешной реализации SWOT-анализа окружения Благотворительного Фонда «Мы 

Рядом!» важно рассмотреть не только угрозы и возможности, но и оценить их с 

точки зрения того, на сколько важным для фонда является учет в стратегии своего 

поведения каждой из обнаруженных возможностей и угроз [36, с. 136]. 

Результаты анализа (таблица 3). 

Таблица 3 – SWOT -анализ Благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 

 Возможности: Угрозы: 

 -Увеличение количества 

спонсоров; 

-Выход на региональный 

уровень 

- Расширение спектра 

деятельности 

- Использование 

современных систем 

автоматизации 

- Возможность привлечения 

инвестиций 

- Повышение роли, значения 

и численности Фондов 

- Налоговые льготы  

- Появление новых 

технических возможностей 

- Повышение 

взаимодействия со всеми 

ветвями власти  

-нестабильная экономическая 

обстановка; 

- конкуренты; 

- Снижение количества 

спонсоров, сокращение 

инвестиций; 

- Неразвитость 

благотворительности, 

добровольческого движения, 

филантропии бизнеса; 

- Дороговизна рекламы; 

- Отсутствие интереса со 

стороны СМИ к работе Фонда 
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Окончание таблицы 3 

Сильные стороны: 

- Хороший имидж фонда, 

известность; 

- Поддержка со стороны 

молодежных субкультур; 

-Развитая структура фонда; 

-Разнообразие проводимых 

мероприятий; 

- Рост числа постоянных 

партнёров; 

- Поддержка правительства; 

- Наличие у большинства 

сотрудников Фонда 

высшего образования, 

опыта; 

- Использование 

добровольцев; 

- Желания и стремления 

постоянных и добровольных 

работников Фонда 

жертвовать своим временем, 

силами, использовать 

формальные и 

неформальные связи; 

Четкая стратегия позволит 

использовать все 

возможности 

Усиление конкуренции, 

политика государства, 

инфляция и рост налогов 

Слабые стороны: 

-Низкая активность в СМИ; 

- Зависимость от 

спонсорских средств; 

- Возросшие расходы на 

административные нужды; 

-Слабая организация 

продвижения фонда; 

- Отсутствие навыков в 

изучении рынка 

(маркетинговая 

неграмотность); 

- Нестабильное проведение 

благотворительных 

программ; 

- Зависимость от факторов 

внешней среды; 

- Низкая финансовая 

устойчивость; 

- Низкая заработная плата; 

- Непрофессионализм 

добровольцев; 

 

 неблагоприятная политика 

государства может привести к 

выходу из отрасли; 

- Отсутствие финансирования 

со стороны спонсоров может 

привести к уменьшению 

количества и качества 

благотворительных программ; 

- рост темпов инфляции и 

скачков в курсах валют может 

привести к банкротству 

фонда. 
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Конечной целью SWOT-анализа, на наш взгляд, является определение всех 

значимых для организации в рамках рассматриваемой проблемы сегментов 

общественности и нахождение таких «платформ», которые позволят разрешить 

проблему к взаимной выгоде всех вовлеченных в нее участников. Итак, 

ситуационный анализ в PR можно представить как совокупность ряда шагов в 

отношении внутренней и внешней среды [30]. 

Проанализировав таблицу SWOT-анализа можно сделать вывод, что 

имеются два сильных показателя у компании, которые по максимуму оказывают 

влияние на рыночные возможности. Это: поддержка правительства, а так же 

развитая структура фонда.  

Предприятию необходимо стягивать все силы для осуществления своих 

потенциальных возможностей. А именно – увеличение количества спонсоров, 

выход на региональный уровень, расширение спектра деятельности, повышение 

взаимодействия со всеми ветвями власти. 

Благотворительный Фонда «Мы Рядом!» должен ожидать прихода в отрасль 

новых организаций-конкурентов либо расширения деятельность старых. Для того 

чтобы выйти на новый рынок необходимо уделять повышенное внимание 

маркетинговой и рекламной деятельности фонда, вести активную политику 

продвижения. Необходимо разработать перечень мер по удерживанию и 

привлечению спонсоров, благотворителей, волонтеров, квалифицированных 

кадров. 

Таким образом, вопросы, связанные с маркетингом и продвижением играют 

значительную роль для развития различных предприятий и благотворительные 

фонды не являются исключением. Тем не менее, в России данным вопросам в 

этой сфере деятельности уделяется недостаточное внимание, и лишь отдельные 

благотворительные фонды серьезно относятся к вопросам маркетинга и 

продвижения, осознают, что данные подходы являются одними из ключевых 

факторов их эффективной работы. Поиск своего потребителя, возрастающая 

конкуренция за источники финансирования вынуждают благотворительные 



45 

 

фонды изменять стратегию своей деятельности. Большую актуальность 

приобретают задачи продвижения реализуемых проектов, формирование 

репутации, привлечение источников финансирования и др. 

Так как благотворительные фонды для осуществления своих уставных 

целей занимаются активным привлечением денежных средств из различных 

источников, вопросы маркетинга в сфере благотворительности определяются как 

совокупность действий направленных на решение социально значимых задач и 

получение внешней поддержки. 

Маркетинг и направление продвижения благотворительных фондов 

испытывают значительное влияние микро- и макросреды, что отражается в 

различных организационных формах функционирования благотворительных 

фондов. 

Для благотворительных фондов может быть применен классический 

комплекс маркетинга, хотя и имеет свою специфику. Одними из главных 

особенностей выделяют незначительную роль ценовой политики 

благотворительных фондов и активное использование пропаганды как 

инструмента продвижения. 

В целом, можно отметить, что маркетинг благотворительных фондов 

отличается разнообразностью применяемых инструментов, что предоставляет 

широкие возможности для организаций в данной сфере деятельности в решении 

социальных и экономических задач.  

Таким образом, опираясь на исследование процесса продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!» и на основании сделанных выводов, мы 

можем перейти к следующему разделу. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «МЫ РЯДОМ!» 

2.1. Стратегия и тактика проекта 

Общая стратегия (стратегия стабильности, роста или сокращения): для 

благотворительного  фонда «Мы рядом!» – стратегия стабильности, которая 

заключается в сосредоточении на существующем направлении деятельности 

фонда и его поддержке. Не смотря на условную стабильность, корпоративная 

стратегия благотворительного  фонда «Мы рядом!»  включает:  

 сохранение, основной деятельности фонда и поиск новых рыночных ниш в 

этой области;  

 развитие маркетинга; 

 повышение конкурентного уровня фонда, наращивание ее стратегических 

преимуществ; 

 привлечение дополнительных источников финансирования; 

Цель нашего проекта – разработать кампанию продвижения для 

благотворительного  фонда «Мы рядом!» по трем направлениям: 

1. Создать эффективную систему предоставления информации и помощи 

семьям, направленную на выбор оптимальной схемы по подготовке и реализации 

решений, касающихся медицинской, психологической, материальной, социальной 

поддержки детей с заболеваниями; 

2. Вовлечь в деятельность благотворительного фонда большее число 

волонтеров; 

3. Добиться максимальной эффективности деятельности по сбору денежных 

средств. 

Задачи проекта:  

1. Повысить узнаваемость благотворительного фонда среди целевой 

аудитории и потенциальных спонсоров на 80 %; 

2. Увеличить число волонтеров благотворительного фонда на 70 %; 

3. Привлечь 10-15 новых спонсоров. 
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Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, реализация, которого была 

начата в 2014 году и планируется до 2018 года. В долгосрочном видении 

ожидается выход благотворительного фонда на федеральный уровень, открытие 

новых филиалов в других регионах страны, что: 

 обеспечит узнаваемость и повышение репутации благотворительного фонда 

«Мы рядом!»; 

 создаст эффективную систему оказание помощи больным детям; 

 создат условия для максимальной эффективности пожертвований. 

Целевую аудиторию благотворительного Фонда «Мы рядом!» можно 

разделить на три категории: спонсоры, благополучатели и волонтеры. 

Целевая аудитория проекта продвижения благотворительного Фонда «Мы 

рядом!»:  

1. Люди неравнодушные к благотворительности, откликающиеся на  

призывы помочь (доход – средний, выше среднего, жители Челябинска); 

     2. Коммерческие организации; 

3. Государственные структуры, занимающиеся вопросами 

благотворительности, спонсорства и меценатства, социальной сферы. 

Креативная концепция проекта подразумевает использование нескольких 

направлений по продвижению благотворительного Фонда «Мы рядом!», 

ориентированных на общечеловеческие ценности, призванные оказать помощь 

больным детям. В рамках креативной концепции будут проработаны рекламные 

материалы (эскизы макетов наружной рекламы), разработаны сценарии аудио и 

видеороликов. 

В целом, в рамках запланированной программы продвижения 

запланированы следующие направления, реализуемые с 2014 по 2018 гг.: 

1. Разработка фирменного стиля благотворительного фонда «Мы рядом!». 

2. Проведение регулярных PR- мероприятий: программы, акции, марафоны. 

3. Разработка сайта с постоянно обновляющейся информацией. 

4. Выпуск собственной газеты. 
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5. Социальная реклама. 

Направления по разработки фирменного стиля для благотворительного 

Фонда «Мы рядом!». 

Фирменный стиль отражает ценности и цели организации, придает 

организационную идентичность, стимулирует повышение мотивации персонала. 

Необходимо серьёзно подходить к созданию образа фонда, так как это является 

важным элементом продвижения благотворительного Фонда «Мы рядом!». 

Сроки: май 2014 года 

Ожидаемый результат: повышение уровня узнаваемости и закрепление 

положительной репутации фонда. 

Направления по разработки сайта благотворительного Фонда «Мы 

рядом!». 

Направления по разработки сайта включают в себя: разработка дизайн-

макета, наполнение информацией, запуск сайта 

Идея: корпоративный сайт – неотъемлемый элемент продвижения любого 

предприятия любой сферы деятельности. В современном мире без представления 

фонда в Интернет-среде не может быть успешного взаимодействия с 

потребителем. На корпоративном сайте будет размещаться информация 

справочного характера (история компании, месторасположения), описание 

проводимых акций и мероприятий, информация о способах оказания помощи, 

также будут транслироваться базовые ценности фонда, его философия и миссия. 

Необходимо также разместить данные о сотрудниках компании, спонсорах, 

благотворителях, попечителях, волонтерах. Сайт будет, является средством 

демонстрации основных устоев: единства команды, ценностей и приверженности 

общему делу.  

Сроки: июнь 2014 года 

Ожидаемый результат: создание эффективной системы предоставления 

информации о способах оказания помощи, привлечь новых спонсоров, 



49 

 

волонтеров, оказание помощи больным детям, распространение осведомленности 

о деятельности фонда. 

PR направленный на продвижение благотворительного фонда «Мы 

рядом!». 

1. Творческая встреча «Рок против рака» 

Цель встречи: объединение общественности на решение социально 

значимых проблем больных детей, сбор денежных средств, а также содействие 

продвижению информации и повышению имиджа благотворительном фонде «Мы 

рядом!» 

Идея: проведение творческой встречи с участием известных Челябинских 

рок-групп и неравнодушной общественности. В первой части мероприятия фонду 

будет предоставлена возможность рассказать о своей деятельности и самых 

значимых результатах работы. На встрече каждый желающий сможет 

познакомиться с историями маленьких пациентов, увидеть будни отделения, 

переоценить свои возможности и подключиться к помощи. Затем вечер 

продолжится рок-концертом. По окончании концерта планируется организация 

благотворительной продажи дисков с записями лучших песен выступивших 

групп, а так же планируется проведение благотворительных аукционов и 

благотворительная продажа. 

Сроки: Акция будет проходить раз в год с 2014 по 2018 гг. в ноябре. 

Ожидаемый результат: привлечение новых спонсоров и волонтеров, 

повышение имиджа фонда. 

2. Проект «Арт- терапия» 

Цель проекта: повышение имиджа и репутации благотворительного фонда 

«Мы рядом!» 

Идея: еженедельные творческие занятия с детьми и их родителями, которые 

долгое время провели в больнице. Цель арт-терапии в первую очередь состоит в 

том, чтобы помочь людям научиться выражать свои эмоции. Реализация данного 

проекта будет освещаться в прессе и на официальном сайте фонда. Будет 
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проводиться фото отчет, материалы которого планируется использовать и в 

других акциях с целью освещения проблемы, привлечения внимания 

общественности. 

Сроки: еженедельные занятия на протяжении 2014-2018 гг. 

Ожидаемый результат: формирование положительного общественного 

мнения о деятельности благотворительного Фонда «Мы рядом!». 

3. Проведение благотворительного марафона «Мы рядом!» 

Цель марафона – развить культуру частной благотворительности в 

Челябинской области, вовлечь горожан в решение социальных проблем 

благотворительного Фонда «Мы рядом!», объединить усилия власти, бизнеса, 

некоммерческих организаций, СМИ и жителей города для помощи больным 

детям. 

Идея: В ходе марафона будут проведены акции по сбору пожертвований, а 

также публичные мероприятия, направленные на повышение информированности 

о благотворительном фонде «Мы рядом!».  

В ходе марафона будет проведено несколько благотворительных акций. Так, 

в рамках акции «Деньги в банки» в торговых сетях, офисах компаний, на уличных 

площадках в местах проведения городских массовых мероприятий будут 

установлены символические, специально оформленные 19-литровые банки для 

хранения воды. А специально подготовленные волонтеры расскажут, на какие 

цели идет сбор пожертвований.  

Кроме этого в рамках марафона планируется организация лотереи и 

благотворительного забега. 

В поддержке марафона будут принимать участие крупные фирмы и 

торговые сети, рекламные агентства. На данной стадии к проекту может 

присоединиться каждый – и социально ответственные компании и 

неравнодушные к чужой беде волонтеры. 

Ожидаемый результат: создание положительного образа фонда и ее 

деятельности, привлечение новых спонсоров и благотворителей. 
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Сроки: Акция будет проходить раз в год с 2014 по 2018 гг. в апреле. 

Выпуск собственной газеты «Мы рядом!». 

Цель – распространение информации о деятельности фонда, 

поддерживающей социально важные темы, связанные с деятельностью фонда. 

Идея: Формат издания объединяет объявления о привлечении денежных 

средств необходимых на лечение больных детей, подопечных фонда, 

информационные статьи, касающиеся данной проблемы. Издание будет 

проводить конкурсы и лотереи, вся прибыль от проведения которых направляется 

на нужды фонда. Тираж издания планируется 10 000 экземпляров, выход 1 раз в 

квартал. 

Сроки: с августа 2016 г. 

Ожидаемый результат: увеличение числа волонтеров фонда и 

благотворителей.  

Социальная реклама 

Цель: распространение информации о благотворительном Фонде «Мы 

рядом!», повышение уровня узнаваемости и осведомленности о фонде. 

Идея: рекламная информация о деятельности фонда будет представлена 

несколькими источниками: будут произведены аудио-, видеоролики и макеты по 

темам «Детские заболевания» и «Общечеловеческие ценности» по нескольким 

каналам TV, а также по радио. 

Будет организована трансляция роликов социальной рекламы на 

видеоэкранах г. Челябинска. Также размещена реклама в общественном 

транспорте по темам «Общечеловеческие ценности», «Им нужна наша помощь!» 

с указанием телефонов, также социальная реклама в пассажирских лифтах с 

информацией о возможностях лечения, а также информацией о государственных 

службах, оказывающих психологическую, медицинскую и другие виды помощи, 

куда можно перечислить средства на лечение и поддержку детей. Социальная 

реклама в подземных пешеходных переходах. 
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Будет размещена социальная наружная реклама (биллборды) на 

автомагистралях г. Челябинска. Темы биллбордов «Помогите детям больных 

раком», «Дети наше будущее». 

Сроки:2016-2018 гг. 

Ожидаемый результат: привлечение новых спонсоров и благотворителей. 

Следующим шагом нашего тактическое планирования является расчет 

необходимого бюджета и составление медиаплана. 

Реализация программы продвижения планируется в четыре этапа: 

Первый этап с 2014 г., в задачи которого входит: разработка сайта и 

создание фирменного стиля, также ряд мероприятий, направленных на оказание 

помощи больным детям, сбора денежных средств. В результате данных 

мероприятий ожидается создание эффективной системы оказания помощи 

больным детям, которая будет достигаться за счет сайта и проводимых 

мероприятий. Также повышение имиджа и узнаваемости благотворительного 

Фонда «Мы рядом!», за счет создания фирменного стиля. 

Второй этап 2015-2016 г. направлен на закрепление репутации фонда. 

Третий этап 2016 г. –  старт комплексной программы продвижения, которая 

будет включать в себя, кроме уже реализованных программ социальную рекламу 

и выпуск собственной газеты благотворительного Фонда «Мы Рядом!», данные 

мероприятия позволят привлечь внимание общественности, найти новых 

спонсоров и волонтеров. 

Четвертый этап 2017-2018 – закрепление положительных результатов, 

оценка эффективности проекта  и выход благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 

на региональный уровень, планируется открыть три филиала в Екатеринбурге, 

Перми, Тюмени. 

Бюджетный план программы продвижения благотворительного Фонда 

«Мы рядом!». 

Формирование фирменного стиля планируется за счет творческих идей 

сотрудников и волонтеров. Будет проведен конкурс на разработку логотипа и 
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выбран лучший вариант. Это даст возможность сплочения команды и сэкономит 

ресурсы. 

Созданием и разработкой сайта будет заниматься профессиональная 

организация. Будет заключен договор с компанией «SEONE» г. Москва, которая в 

рамках программы благотворительности предлагает разработку сайтов на 

безвозмездной основе для благотворительных фондов и общественных 

организаций, занимающихся благотворительностью. Заказчик оплачивает только 

доменное имя сайта и хостинг самостоятельно, стоимость которых, составляет 

500 руб. в год.  

Для проведения PR-мероприятий необходимы средства только 

материальное обеспечение проектов. Для проведения творческой встречи «Рок 

против рака» необходимо, выбрать помещение, организовать чаепитие, 

подготовить информационные материалы о больных детях. Помещения для 

данной акции будут предоставлять спонсоры фонда книжный магазин «Библио-

Глобус», «Ледовый дворец Молния». Планируемый бюджет на чаепитие 1 000 

руб., печать листовок формата А4, тиражом 1 000 шт. – 3 400 руб. 

 Итоговый бюджет проекта 4 400 руб. 

Для реализации проекта «Арт-терапия» необходимо приобрести белую 

бумагу А4, краски, кисточки, наборы для лепки, картон, цветную бумагу, клей, 

карандаши. Для проведения занятий раз в неделю на год, необходимо 10 пачек 

бумаги формата А4 «Снегурочка», стоимость одной пачки 1 150 руб., 5 

комплектов краски «Гуашь» – 200 руб., 100 пачек цветной бумаги (10 листов 

пачке) – 2 000 руб., кисточки разных размеров 20 шт. – 250 руб., 100 пачек 

картона (10 листов в пачке) – 2 900 руб., 10 наборов для лепки – 500 руб., 3 пачки 

карандашей – 100 руб., 1 банка клея ПВА (200 г.) – 40 руб. 

Итоговый бюджет на год 7 140 руб. 

Для проведения благотворительного марафона «Мы рядом!» необходимо 

распечатать наклейки для оформления 19 литровых бутылок для пожертвований, 

планируется размещение в 10 точках города, стоимость одной наклейки 40 руб. 
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(400 руб. за 10 шт.). Также необходимо изготовить стартовые номера  для 

участников забега с порядковым номером и логотипом благотворительного фонда 

«Мы рядом!», стоимость за 1 000 экземпляров 72 000 руб. (единоразовая печать).  

Итоговый бюджет на первый год акции 72 400 руб. 

Бюджет на печать газеты 4 полосы А4 тиражом 10 000 экземпляров, 

составляет 3 000 руб. 

Размещение социальной рекламы планируется за счет средств городского 

бюджета, в рамках программы социальной рекламы. 

Далее составим медиаплан на каждый год реализации проекта. 

Таблица 4 – Календарный план реализации проекта на 2014 г. 

 

Таким образом, планируемый бюджет на 2014 г., составляет 83 440 руб., что 

означает, что ежемесячные расходы будет составлять около 7 000 руб., в данный 
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Благотворительный марафон 

«Мы рядом!» 
72 400 руб. 

   

+ 

         

 
             Бюджет на год: 83 440 руб. 
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бюджет будет разумно включить средства на непредвиденные расходы в размере 

3 000 руб. 

 Таблица 5 – Календарный план реализации проекта на 2015 г. 

 

На 2015 г., были запланированы те же мероприятия, что и в 2014 г., из 

графика были исключены расходы, связанные с изготовлением стартовых 

номеров, поскольку они изготавливались на весь срок реализации проекта. 

Таблица 6 – Календарный план реализации проекта на 2016-2018 гг. 
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             Бюджет на год: 11 440 руб. 
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Окончание таблицы 6 

Творческая встреча 

«Рок против рака» 

3 400 руб.           +  

Проект «Арт- терапия» 7 140 руб. + + + + + + + + + + + + 

Благотворительный 

марафон «Мы рядом!» 

400 руб.    +         

Газета «Мы рядом!» 12 000 руб.   +   +   +   + 

Ролики на городских 

видеоэкранах 

      - +   +  +   +   + 

Реклама в 

общественном 

транспорте 

      -  +   +   +   +  

Социальная реклама в 

пассажирских лифтах 

       

         - 

  + +   +  + +   

Социальная реклама в 

подземных пешеходных 

переходах 

    

         - 

+ +  + +  + +  + +  

Билборды        - +  +  + + + +  +  + 

 

С 2016 года планируется старт комплексной программы продвижения, по 

охвату, которая распределена равномерно в течение года, что позволит 

обеспечить большую запоминаемость благотворительного Фонда «Мы рядом!», 

собрать больше спонсорской помощи и привлечь к сотрудничеству большее 

количество волонтеров и спонсоров, а для благополучателей создаст 

качественную систему получения информации.  

Таким образом, в таблицах 4–6 наглядно отображено распределение 

выбранных методов продвижения на каждый год программы по месяцам. 
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2.2. Реализация и оценка эффективности проекта 

Наш проект по разработке и внедрению программы продвижения 

благотворительного Фонда «Мы рядом!» является частично реализованным. 

Прежде всего был проведен конкурс среди сотрудников, волонтеров и 

других желающих на разработку фирменного логотипа, по результатам которого 

был выбран лучший и разработан фирменный стиль, который также включает в 

себя цвет, шрифт, слоган (приложение Д).  

Фирменный стиль отражает главные ценности благотворительного Фонда 

«Мы рядом!». Используемые в логотипе цвета вызывают положительные эмоции, 

слоган лаконичен и отвечает сути проекта: «Когда мы рядом дети сильнее!».  

Также в 2014 году был разработан и реализован сайт благотворительного 

Фонда «Мы рядом!» (приложение Е).  

Сайт позволил создать эффективную систему предоставления информации 

и помощи семьям, направленную на выбор оптимальной схемы по подготовке и 

реализации решений, касающихся медицинской, психологической, материальной, 

социальной поддержки детей с заболеваниями. 

На сайте, также можно найти информации о всех осуществляемых фондом 

проектах и просмотреть отчет о расходование собранных денежных средств и 

найти информацию о способах оказания помощи детям.  

С 2014 года реализуется проект «Арт-терапия» каждую неделю проходят 

занятие с детьми в отделениях больницы.  

Дети рисуют, играют, пишут, творят в разных направлениях, тем самым 

создавая не только досуг, но и способ обретения гармонии.  

С недавнего времени занятия проходят не только для детей, но и родителей, 

которые также долго находятся в больнице и преодолевают постоянный стресс.  

Сколько существует направлений в искусстве, столько же можно выделить 

и направлений в арт-терапии.  

Сочинение сказок, живопись, танцы, пение, игры, создание кукол, 

фотография, терапия песком, цветом, музыкой и т.д.  
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Занятия здесь направлены не на результат, а на процесс, в то время как в 

ходе специального обучения, к примеру, живописи, все усилия прикладываются в 

сторону создания как можно более совершенного произведения искусства.  

Цель арт-терапии в первую очередь состоит в том, чтобы помочь людям 

научиться выражать свои эмоции.  

Арт-терапия позволяет выразить все это в символических образах и 

освободиться от ненужного груза.  

Преимущества арт-терапии заключаются в том, что она:  

– подходит практически всем людям, вне зависимости от их возраста и не 

требует специальных творческих навыков и умений;  

     – является в основном средством невербального общения  

– позволяет выразить негативные эмоции в социально приемлемой манере и 

без вреда для окружающих;  

– способствует сближению людей и налаживанию гармоничных отношений, 

что очень ценно в случае взаимной антипатии и трудностях с установлением 

контакта;  

– является средством свободного самовыражения, проходит в теплой 

доверительной атмосфере, вызывает у людей положительные эмоции и помогает в 

формировании оптимистической жизненной позиции. 

Проведение данного мероприятия позволило благотворительному Фонду 

«Мы Рядом!» закрепить положительный имидж среди общественности, повысить 

уровень доверия к фонду. 

В августе 2014 и 2015 годов состоялись первые творческие встречи «Рок 

против рака». Первая творческая встреча «РОК против РАКа» состоялась 24.11.14 

в книжном магазине «Библио-Глобус» с участием рок-группы «Ананасов и Ко», 

радиоведущей Ольги Соловьевой и неравнодушных жителей нашего города. В 

рамках встречи была поднята важная тема и предложены варианты оказания 

помощи. На встрече каждый желающий имел возможность познакомиться с 

историями маленьких пациентов, увидеть будни отделения, переоценить свои 
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возможности и подключиться к помощи. На этой встрече, где приоритетом был 

диалог, а не денежные сборы, собранная сумма составила 4 000 рубля. На эти 

средства были куплены новогодние подарки детям. 

30 ноября 2015 года прошла вторая творческая встреча «РОК против РАКа» 

в ледовом дворце «Молния» с участием группы «Естественный загар» и ведущей 

«Нашего радио» Ольгой Соловьевой. Вторая встреча была более масштабной и 

привлекла большое количество неравнодушных жителей Челябинска, было 

собранно более 40 000 руб., которые пошли на лечение подопечных фонда. 

Проведение данных мероприятий способствовало привлечению новых 

спонсоров и волонтеров, а также повышению имиджа фонда.  

Благотворительный марафон «Мы рядом!» проходит ежегодно в апреле. 

Марафон проводится при поддержке Правительства Челябинской области в 

рамках областного благотворительного движения «Добру – ДА».  

Координатором и инициатором проекта является благотворительный 

Фонд «Мы рядом!».  

В первые, реализованный марафон привлек внимание общественности к 

проблеме детей больных раком, было собранно более 1 000 000 руб., за время 

акции, в ряды волонтеров ступило 10 добровольцев. Оказать посильную помощь 

благотворительному Фонду «Мы рядом!» изъявили желания, как обычные люди, 

так и учреждения, организации, магазины, вот некоторые из них: «Интернет 

агентство все в сеть», Магазин спортивных товаров «ВЕЛОМАГ», 

ООО «Городской Ипотечный Центр», ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и др. 

Также благотворительный марафон «Мы рядом!» привлек внимание, 

прессы событие освещалось в таких СМИ, как телеканал «Домашний», 31 канал, 

газеты Вечерний Челябинск, Комсомольская правда (Челябинск), интернет 

портал 74.ru 

В поддержку PR-акций благотворительного Фонда «Мы рядом!», с целью 

привлечения спонсоров и благотворителей, был разработан пресс-релиз о 

поддержке корпоративной благотворительности (Приложение К).  
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Сейчас готовиться к выпуску первый номер газеты «Мы рядом!», который 

будет выпущен в августе этого года.  

Печатное издание «Мы рядом!» призвано содействовать 

профессионализации участников благотворительной деятельности, развитию 

сотрудничества как внутри сектора, так и вне его, поощрению свободного обмена 

информацией и новыми идеями, распространению позитивного опыта и 

укреплению авторитета благотворительной деятельности среди государственных 

и коммерческих структур. 

Основная целевая группа газеты – руководители,  специалисты 

и  менеджеры благотворительных организаций, бизнес- и  государственных 

структур, занимающиеся вопросами благотворительности, спонсорства и 

меценатства, социальной сферы. Предполагается, что целевая группа примет 

непосредственное участие в реализации проекта через подготовку материалов для 

журнала, проведение исследований, организацию «обратной связи», поиск 

партнеров, материальную поддержку издания на основе добровольных 

пожертвований и иные виды попечительства. 

Планируется бесплатная рассылка в государственные, коммерческие и 

некоммерческие структуры по официальным заявкам.  

Цели, газеты «Мы рядом!»: 

     1. Поощрение гражданских инициатив; 

2. Информирование благотворительных и других некоммерческих 

организаций, а также структур бизнеса, власти и СМИ о развитии 

благотворительности, спонсорства и меценатства; 

3. Развитие сотрудничества благотворительных организаций с другими 

некоммерческими организациями, поощрение свободного обмена информацией и 

новыми идеями; 

4. Развитие контактов благотворительного фонда «Мы рядом!» с бизнесом и 

властью на основе социального партнерства; 

5. Поиск и распространение механизмов решения социальных проблем; 
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6. Популяризация исторического и современного отечественного и 

зарубежного опыта благотворительности; 

7. Профессионализация благотворительной деятельности. 

С 2016 г. стартует следующий этап придвижения социальная реклама.  

Социальная реклама в СМИ является на сегодняшний день привилегией 

избранных: на страницах журналов, радиоволнах и телеэкране появляется 

реклама лишь нескольких крупных некоммерческих организаций, которые можно 

пересчитать по пальцам. 

Социальная реклама в СМИ: 

Для благотворительного Фонда «Мы рядом!» разработаны аудио и 

видеоролики, макеты рекламы по темам «Детские заболевания» и 

«Общечеловеческие ценности» с указанием телефонов детского 

благотворительного фонда: 

1. Телевидение: 31 канал, Домашний, ГТРК Южный Урал, ОТВ, СТС-

Челябинск, ТНТ-Челябинск (Сценарии видеороликов для телерекламы 

представлены в приложении Л). 

2. Радио: Здоровье, Абсолют, Бизнес FM, Главное, Европа Плюс, радио 

маяк 24, Русское Радио, Интерволна, Л-Радио. 

3. Газеты: Вечерний Челябинск, Комсомольская правда (Челябинск), 

Аргументы и Факты (Челябинск). 

Реклама на электронных видеоэкранах: 

Будет организована трансляция роликов социальной рекламы на 

видеоэкранах г. Челябинска: видеоэкран на пересечение ул. Братьев Кашириных и 

ул. Северо-Крымская, видеоэкран на пересечение Комсомольского проспекта и 

ул. Молодогвардейцев, видеоэкран на пересечение Комсомольского и 

Свердловского проспектов, видеоэкран на Площади Революции. 

Трансляция роликов будет проходить без звука, ролик смонтирован в виде 

фотографий детей, которым нужна помощь, с контактными данными для оказания 

помощи. 
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Размещение наружной рекламы: 

1. Плакаты в общественном транспорте по темам «Общечеловеческие 

ценности», «Им нужна наша помощь!» с указанием телефонов. 

2. Реклама в  лифтах жилых домов Центрального, Советского, Ленинского, 

Калининского, Курчатовского районов города Челябинска будут размещены 

макеты социальной рекламы на темы: «Общечеловеческие ценности», «Дадим 

жизнь детям!» с информацией о возможностях лечения, а также информацией о 

государственных службах, оказывающих психологическую, медицинскую и 

другие виды помощи, куда можно перечислить средства на лечение и поддержку 

детей. 

3. Социальная реклама в подземных пешеходных переходах, будут 

размещены плакаты на тему «Им нужна Ваша помощь!» 

4. Размещение социальной рекламы на наружных щитах, размещенных на 

автомагистралях г. Челябинска. Планируется задействовать 400 билбордов в 

разных районах города. 

Макет наружной рекламы представлен в приложении Н. 

Для того, чтобы оценить насколько верно выбрана стратегия продвижения 

благотворительного Фонда «Мы Рядом!», не допущены ли ошибки при 

планировании, а так же к снижению финансовых потерь в случае неправильно 

составленной стратегии проводится исследование в период проведения рекламной 

кампании. В процессе исследования необходимо ответить на следующие 

основные вопросы: 

 Меняется ли мнение целевой аудитории? 

 Стала ли целевая аудитория знать о фонде больше? 

 Выполняет ли рекламная кампания поставленные задачи? 

По результатам исследования при необходимости следует выполнить 

корректировку рекламной кампании. 
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После проведения рекламной кампании также стоит провести исследование, 

которые поможет определить какой эффект дала рекламная кампания. Для этого 

требуются ответы на следующие вопросы: 

 Из каких каналов узнала о фонде целевая аудитория?  

 Изменилось мнение целевой аудитории о фонде?  

 Выполнены ли поставленные перед продвижением задачи, насколько полно?  

Также необходимо объективно оценить результаты кампании, чего в итоге 

добились, чего нет. Что стоит поменять и как скорректировать свои дальнейшие 

действия по продвижению. 

Для анализа эффективности программы продвижения благотворительного 

фонда «Мы Рядом!» будет использован анкетный опрос жителей г. 

Челябинска (Приложение П). 

Таким образом, во второй главе нашей выпускной квалификационной 

работы мы разработали и частично реализовали программу продвижения 

благотворительного Фонда «Мы Рядом!». Программа рассчитана на 

долгосрочный период с 2014 по 2018 гг. 

Программа продвижения услуг благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 

разрабатывалась с учетом размера и особенностей рынка, основных 

характеристик целевой аудитории, особенностей сферы деятельности, что 

позволяет эффективно использовать бюджет продвижения.  

При разработки программы продвижения были учтены все особенности в 

данной отрасли предложены наиболее эффективные для нее инструменты 

маркетинга и рекламы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы, связанные с маркетингом и продвижением играют значительную 

роль для развития различных предприятий и благотворительные фонды не 

являются исключением. Тем не менее, в России данным вопросам в этой сфере 

деятельности уделяется недостаточное внимание, и лишь отдельные 

благотворительные фонды серьезно относятся к вопросам маркетинга и 

продвижения, осознают, что данные подходы являются одними из ключевых 

факторов их эффективной работы. Поиск своего потребителя, возрастающая 

конкуренция за источники финансирования вынуждают благотворительные 

фонды изменять стратегию своей деятельности. Большую актуальность 

приобретают задачи продвижения реализуемых проектов, формирование 

репутации, привлечение источников финансирования и др. 

Так как благотворительные фонды для осуществления своих уставных 

целей занимаются активным привлечением денежных средств из различных 

источников, вопросы маркетинга в сфере благотворительности определяются как 

совокупность действий направленных на решение социально значимых задач и 

получение внешней поддержки. 

Маркетинг и направление продвижения благотворительных фондов 

испытывают значительное влияние микро- и макросреды, что отражается в 

различных организационных формах функционирования благотворительных 

фондов. 

Для благотворительных фондов может быть применен классический 

комплекс маркетинга, хотя и имеет свою специфику. Одними из главных 

особенностей выделяют незначительную роль ценовой политики 

благотворительных фондов и активное использование пропаганды как 

инструмента продвижения. 

В целом, можно отметить, что маркетинг благотворительных фондов 

отличается разнообразностью применяемых инструментов, что предоставляет 
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широкие возможности для организаций в данной сфере деятельности в решении 

социальных и экономических задач.  

В процессе исследования была изучена деятельность благотворительного 

Фонда «Мы Рядом!». При анализе были затронуты его структура, особенности 

работы, проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 

фонда. Основываясь на результаты данных материалов, во второй главе нашей 

выпускной квалификационной работы мы разработали и частично реализовали 

программу продвижения благотворительного Фонда «Мы Рядом!». Программа 

рассчитана на долгосрочный период с 2014 по 2018 гг. 

Программа продвижения услуг благотворительного Фонда «Мы Рядом!» 

разрабатывалась с учетом размера и особенностей рынка, основных 

характеристик целевой аудитории, особенностей сферы деятельности, что 

позволяет эффективно использовать бюджет продвижения.  

При разработке программы продвижения были учтены все особенности в 

данной отрасли, предложены наиболее эффективные для нее инструменты 

маркетинга и рекламы. 

Основные факторы, влияющие на процесс продвижения 

благотворительного фонда в современных российских условиях – это 

материальные средства, которыми располагает организация, и умение их 

привлекать; профессионализм волонтёров и их заинтересованность в 

продвижении организации; наличие разработанной стратегии и тактики проекта, 

включающей идеи, сегментирование аудиторий, спектр используемых 

инструментов коммуникации, имидж и позиционирование организации; 

общественные настроения и готовность целевых групп принимать социально 

важные сообщения от организации и отношения с властными структурами, их 

поддержка деятельности организации. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы продвижения 

 

Бриф на разработку программы продвижения Благотворительного Фонда 

«Мы рядом!» 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Клиент БФ «Мы рядом!» 

Бренд/Марка Благотворительный Фонд «Мы рядом!» 

Контактное лицо 

клиента 

Астафьева Н.Н. 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Фирма Общие сведения о фирме, основные 

направления деятельности. 

Благотворительный фонд "Мы Рядом!" ориентирован на поддержку детей с 

тяжелыми заболеваниями. 

Объект продвижения Укажите наименование бренда/продукта/услуги.  

Благотворительный Фонд «Мы рядом!» 

Целевая аудитория Основные целевые аудитории продукта/услуги.  

Жители г. Челябинска от 14 до 60 лет; люди неравнодушные к 

благотворительности, откликающиеся на призывы помочь; коммерческие 

организации 

Цели кампании 

 

1.Повысить узнаваемость благотворительного 

фонда среди целевой аудитории и потенциальных 

спонсоров на 80 %; 

2.Увеличить число волонтеров благотворительного 
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фонда на 70 %; 

3.Привлечь новых спонсоров 

 

ПОЖЕЛАНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ PR-

МЕРОПРИЯТИЙ 

Планируемые 

регионы 

проведения 

кампании  

г. Челябинск 

КОНКУРЕНТЫ 

Список основных 

конкурентов 

(производитель-

марка)  

1. Благотворительный фонд «НИКА» 

2. Благотворительный фонд «Фарес»  

3. Челябинское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» (ЧОО РДФ)» 

4. Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» 

Преимущества и 

недостатки 

основных 

конкурентов 

Главное преимущество конкурентов – организации 

созданы раньше, благодаря этому уровень доверия 

граждан выше. 

  

ФИНАНСЫ/ВРЕМЯ 

Бюджет  

Сроки 

проведения 

кампании  

С 2014  по 2018 гг.  

Бюджет  83.440 рублей 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии оценки результата 

Увеличение количества спонсоров и волонтеров, повышение узнаваемости 

фонда в городе Челябинск. 

 

 

 

Дата заполнения  20.10.2015________________________________ 

Подпись Заказчика __________________________________ 

Подпись Исполнителя ________________________________ 
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Приложение Б 

Скриншот сайта благотворительного Фонда «Фарес» 
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Приложение В 

Логотип благотворительного Фонда «Российский детский фонд» 
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Приложение Г 

Скриншот сайта благотворительного Фонда «Прикосновение к жизни» 
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Приложение Д 

Фирменный стиль благотворительного Фонда «Мы рядом!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоган: «Кода мы рядом дети сильнее!» 

 

 

Набор фирменных цветов:  

 

 

 

Шрифт: рисованный 
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Приложение Е 

Скриншот сайта благотворительного Фонда «Мы рядом!» 
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Приложение Ж 

Реализация проекта арт-терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Приложение К 

Пресс-релиз корпоративная благотворительность 

 

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!  

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 

Благотворительный Фонд "Мы рядом!" приглашает Вас стать нашими Партнерами в проведении 

благотворительных и социально значимых проектов в поддержку детей больных раком.  

 

Официальная страница Фонда "Мы рядом!" http://www.miryadom.ru/ 

Мы предлагаем Вам - оказать посильную для Вас поддержку и помощь тем, кто действительно в ней 

нуждается - нашим детям! 

Любая компания, неважно большая или маленькая, стремиться к тому, чтобы ее узнавали. 

Бесконечные финансовые затраты на проведение рекламных кампаний, безудержная гонка за 

потребителем. Может быть стоит остановиться и пойти немного другим путем? 

Вспомните, что человека красят его поступки, и чем больше он совершает добрых дел, тем больше о нем 

остается память в сердцах его потомков! Может быть не стоит тратить все отведенные на рекламу 

средства, а потратить их какую-то посильную для Вас часть на оказание помощи детям и подросткам? 
Ведь они - именно те потенциальные покупатели и потребители Ваших товаров и услуг в будущем! 

Может быть стоит именно сейчас протянуть им руку помощи и поддержки, показать им, что они Вам 

дороги, ведь это позволит Вам наладить контакт именно с теми, за кого Вы боритесь в своей рекламной и 

маркетинговой гонке? 

Если Вы хотите поддержать наши благотворительные акции и социально значимые проекты и принять в них 

активное участие, то Вы можете оказать нам любую посильную для Вас поддержку – передать нам свой 

подарок для ребенка, перечислить благотворительный взнос или пожертвование, оказать нам содействие в 

проведении мероприятий. 

 

Для организации сбора гуманитарной помощи среди сотрудников компании или при 

самостоятельной передаче, Вы можете связаться с нами по следующим контактам.  

Email: info@miryadom.ru, +7(950)732-31-34 

г. Челябинск, ул. Кыштымская, 7, офис 11 

ДАЖЕ 1 РУБЛЬ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ 

ВАМИ, ОЧЕНЬ ВАЖЕН! 
 

 

 

http://www.miryadom.ru/contact/info@miryadom.ru


81 

 

Приложение Л 

Сценарии видеороликов для телерекламы 

Сценарий № 1 

Мужчина сидит в кресле и читает газету перед телевизионным 

экраном, на котором показывают видео или фото маленькой кудрявой девочки лет 

5-6 с надписью: «Нужна срочная помощь!» и коротким номером фонда. Она 

находится в больнице и по ее глазам и лицу видно, что она борется за жизнь, что 

ей тяжело.  

Мужчина отводит взгляд от экрана и смотрит в газету. Оторвав взгляд 

от газеты мельком, он замечает, что сидит в углу светлой комнаты (палаты), 

в этой палате есть врачи и приборы, и та самая девочка сидит со своей игрушкой 

на кровати. (Он как бы погружается в ее обстановку.) Замечая мужчину она 

внимательно смотрит ему в глаза, мужчина внимательно все осматривает 

и останавливает взгляд на ребенке и ее игрушке. Мужчина и ребёнок смотрят друг 

на друга (здесь время будто останавливается).  

Затем он снова переводит взгляд на газету и оказывается у себя 

дома, в кресле перед телевизором. Он берёт лежащий рядом сотовый 

телефон, набирает на клавиатуре кнопки. 

 В телевизоре меняется картинка, там показывают что-то другое. 

Он откладывает газету и телефон, выходит во двор (возможно едет на работу или 

по делам).  

И тут на улице, он видит ребенка, бегущего на детской площадке. В руках 

у нее та самая игрушка, он всматривается. Девочка, остановившись 

на миг, замечает его взгляд и улыбается ему. В ее глазах счастье и благодарность. 

И мужчина понимает это, улыбаясь в ответ. 

 Крупный план игрушки ребенка и концовка.  

За кадром звучит слоган: «Когда мы рядом дети сильнее!» 
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Сценарий № 2 

Окно. 

К нему в помещении прильнули дети с характерными марлевыми 

повязками, закрывающими рот. Дети внимательно смотрят на улицу. 

По улице идут прохожие, у которых на глазах черные повязки. Идут они 

прямо, никуда не оборачиваясь, как зомби. 

Голос — Подари им жизнь! 

На экране черные повязки летят на землю, в одну кучу. 

Контактная информация Благотворительного фонда. 

Слоган: «Когда мы рядом дети сильнее!» 

 

Сценарий №3 

Все происходит в полной тишине. 

За прозрачной стеной стоит ребенок в марлевой повязке, с мишкой в руках 

и молча смотрит сквозь стену. 

По другую сторону этой стены стоят мужчина и женщина, положив ладони 

на стену, и смотрят на ребенка. 

Стена со стороны родителей начинает постепенно мутнеть, скрывая от них 

лицо ребенка. 

Со стороны ребенка видно, что родители начинают кричать и яростно бить 

кулаками по стенке. Рук, бьющих по стене, прибавляется и  их становится очень 

много. 

Стена не выдерживает и рассыпается в мелкие осколки. 

Чьи-то руки поднимают ребенка у всех над головами. 

Идет контактная информация о Фонде и слоган. 
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Приложение М 

Сценарий радиоролика 

 

ДИКТОР: спокойный, мужской голос 

ФОНОВАЯ МУЗЫКА: классическая  

Пожарный вытаскивает ребенка из пожара... 

Полицейский спас ребенка, который чуть было не попал под машину. 

Врач скорой приезжает на вызов и заставляет сердце ребенка биться… 

А каким героем ты мечтал стать в детстве? Кому и как хотел помогать? 

Быть героем и спасать детские жизни ты можешь и сейчас. Благотворительный 

фонд «Мы рядом!» 

«Дадим Жизнь детям!» 

Отправь с мобильного смс на номер 7715 
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Приложение Н 

Макет наружной рекламы 
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Приложение П 

Анкета оценки эффективности проекта 

 

Уважаемые респонденты, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. 

 

1. Знаете ли вы организацию Благотворительный Фонд «Мы рядом!»? 

А) да 

Б) нет 

2. Что вы знаете о Благотворительном Фонде? 

А) общественная организация, занимающаяся волонтерской деятельностью 

Б) ничего 

3. Откуда вы получаете информацию о деятельности Фонда? 

А) из печатных СМИ 

Б) Сайт Фонда 

В) от друзей 

Г) интернет 

Д) другое_____________________________________________________ 

4. Вы принимали участие в реализации проектов Фонда? 

А) да 

Б) нет 

5.В каких проектах Фонда вы принимали участие? Перечислите их 

_________________________________________________________ 

6. Оцените информацию о Фонде, представленную в СМИ по 5 бальной шкале 

7.Какой имидж Благотворительного Фонда как общественной организации 

сложился в ваших глазах? 

А) положительный 

Б) отрицательный 

8. Что или кто на ваш взгляд оказывает влияние на формирование позитивного 

имиджа Фонда? 

А) разработка и реализация социально-значимых проектов, 

Б) волонтеры 

В) руководитель 

Г)визуальный имидж 

Д)другое_______________________________ 

10.Хотели бы вы участвовать (продолжать участие) в добровольческой 

деятельности? 

А) да 

Б) нет 

 
СПАСИБО! 

 


