
ПОСТРОЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ



Путеводитель

Связи с общественностью

• современное понимание

• алгоритмы разработки коммуникационной стратегии

• принципы развития каналов коммуникации

• дополнительные материалы и ссылки на записи мастер-
классов по конкретным инструментам и технологиям 
коммуникации

• акценты для НКО

Елена Темичева, blagosfera.ru



Коммуникационная стратегия – это совокупность 

последовательных, выполняемых согласно утвержденному плану, 

действий, которые направлены на построение эффективных 

коммуникаций в интересах кого/чего-либо



УРОВНИ СТРАТЕГИИ

 организация

 проект

 событие



ЭТАПЫ

РАЗРАБОТКИ

 Оценка ситуации

 Определение цели и постановка 

задач

 Определение целевой аудитории

 Формулировка послания

 Выбор каналов коммуникации

 Выбор инструментов

 Планирование (вкл оценку 

эффективности и разработку 

бюджета)



Выбор 

проблемы
Определение

проблем
Условия

Круг потенциальных 

партнеров / контрагентов 

(персонификация 

условий)

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ



Цепочка проектирования

Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
ЧТО ЗНАЧИТ 
«ПРОДВИНУТЬ ПРОЕКТ»?

 Поднять проблему/ просветить

 Проинформировать о проекте

 Улучшить имидж

 Привлечь сторонников, волонтеров, жертвователей…

 Установить партнерство

 Привлечь ресурсы (PR+FR)



Не путать!

Цель проекта

Цель PR



ЛЕСТНИЦА ЦЕЛЕЙ

Информирование

Изменение отношения

Изменение поведения



Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



Целевая
аудитория – это

часть аудитории, группа людей, 
которую можно идентифицировать 
по определенным 
характеристикам, потребностям, 
интересам и т.п.



ИЗУЧАТЬ | ТЕСТИРОВАТЬ    | МОДЕЛИРОВАТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

 Социодемографические

Поведенческие



ПЕРВИЧНАЯ / ВТОРИЧНАЯ



МОДЕЛЬ
Проект – фестиваль творчества для детей из социально не 
защищенных семей

Целевая аудитория проекта?

Целевая аудитория для продвижения?

(Первичная / Вторичная)



Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



ФОРМУЛИРОВКА
ПОСЛАНИЯ

 Одна идея

 Ясность

 Призыв к действию

 Обоснование

 Язык и форма подачи





Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



ВЫБОР
КАНАЛОВ 
КОММУНИКАЦИИ

Где обитает аудитория?

Характер послания

Степень влияния

Ресурсы



Свои Внешние

Сайт

Социальные сети

Рассылки

Сообщества

Пространство

Другие события

Ресурсы партнеров

Ресурсы 

амбассадоров

СМИ

Другие 

информационные/ 

рекламные ресурсы

Другие физические 

площадки



Цель Целевая 

аудитория
Послание

Каналы 

коммуникации

Форматы и 

инструменты



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА С ЦА

• Личные встречи (вкл 
неформальные)

• Переговоры (вкл групповые)

• Переписка (звонки)

• Электронные рассылки

• Опосредованное знакомство

• Индивидуальная работа со 
вторичной аудиторией

• Распространение информационной, 
рекламной, сувенирной продукции



ВЫПУСК И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Печатные

Аудио

 Видео

Мультимедиа

Не только анонсы!



ОБЪЕКТЫ / ПРЕДМЕТЫ

Информационные стенды, стойки

Объекты, изобретенные вами

Продукция/ артефакты

 Сувениры



СТРАТЕГИЯ

ПРОСТРАНСТВА

Навигация

Алгоритмы общения

 Комфорт общения

Информация «в воздухе»



 Печать

 Радио

 ТВ
 Интернет-СМИ, вкл 

мультимедийные 

редакции

 Социальные сети

 Блоги

МЕДИА
ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ НОВЫЕ МЕДИА



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЕДИА
1.0 VS 2.0

1.0 – содержание создает автор, владелец 
ресурса. Пользователь – читатель, 
потребитель контента

2.0 – пространство, где пользователь имеет 
возможность проявить собственную 
активность



Прежней естественной границы 

между источником информации 

и потребителем больше нет

Медиа шагнули далеко

за пределы профессионального 

круга СМИ

Ваша аудитория ближе к вам



Кто «ваше СМИ»?



Публичные выступления 

(! послание)

 PR-событие

Информационная кампания

 PR-кампания

 Рекламная кампания



ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИИ

• социальная информация

• мультиконтент, аудио догоняет

• локальность

• микролидеры



5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ

1. Представительство в интернете

2. Использование возможностей социальных 
сетей

3. Новый принцип подачи информации

4. Трендовые каналы

5. Обновление знаний



Планирование – это работа

 Успешна та стратегия, которая 
реализуется

 Разделяйте цели коммуникации 
и цели проекта

Читайте, смотрите, 
разговаривайте, действуйте



e.temicheva@blagosfera.space


