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 Новое исследование: социальные сети в жизни НКО вчера и сегодня  

Три американские организации, которые занимаются вопросами применения 
современных технологий в НКО-секторе  - The Nonprofit Technology Network, Common 
Knowledge и Blackbaud – провели опрос, в ходе которого 3 522 НКО предоставили 
данные, позволяющие оценить и сравнить практику работы в социальных сетях в 
2010-2012 гг.  

 

Основные выводы, изложенные в отчёте «Сравнительный анализ работы НКО в социальных 
сетях – 2012» (The 2012 Nonprofit Social Network Benchmark Report), заключаются в 
следующем: 

 В период с 2010 по 2011 гг. наблюдалось беспрецедентное 
расширение аудитории виртуальных сторонников НКО: в 
среднем, численность единомышленников увеличилась на 
70%. 

 В течение 2011 года численность «поклонников» НКО  в 
Фейсбуке возросла на 30%, а число сторонников в Твиттере – 
на 80%. При этом за прошедший год средняя численность 
пользователей Твиттера, выразивших поддержку 
некоммерческой организации, увеличилось с 1822 до 3290 
человек, а количество единомышленников в Фейсбуке 
возросло с 6376 до 8317. 

 13% респондентов сообщили о собственных социальных 
сетях, которые используются для реализации программ 

(56%) и для маркетинга (46%). 
 Реклама НКО в Фейсбуке, как правило, не преследует цели фандрайзинга; и лишь 24% 

респондентов сообщили о том, что размещают рекламу для привлечения средств. 
 В период с 2010 по 2011 гг. общий объем средств, привлеченных в результате онлайн 

фандрайзинга, увеличился на 19%. Снижение показателя онлайн пожертвований 
наблюдалось только в международном секторе. Данный факт объясняется тем, что пик 
фандрайзинга пришелся на 2010 год, когда помощь доноров (в силу чрезвычайных 
обстоятельств) имела критический характер.    

 Одноразовые пожертвования по-прежнему составляли основу поступлений от онлайн 
фандрайзинга, но при этом практика ежемесячных благотворительных отчислений 
развивалась гораздо интенсивнее.  

 В каждой тысяче адресатов, получающих электронные рассылки НКО, 103 человека 
являлись сторонниками НКО в Фейсбуке, 29 – в Твиттере, и 12 – подписались на 
рассылки с помощью мобильных устройств. Также выяснилось, что НКО, которые 
сочетают традиционные прямые рассылки и обращения к единомышленникам в 
Фейсбуке, получают от одного сторонника среднегодовую сумму в размере 214,81 
долларов; а те организации, которые работают только онлайн - всего 161,30. 

 В 2011 году всего 8% НКО имели штатного менеджера по онлайн коммуникациям (с 
полной занятостью), а 46% организаций вообще не вкладывали средства в данное 
направление. При этом численность НКО, где сотрудники посвящали половину рабочего 
времени взаимодействию в социальных сетях, снизилась с 72% до 69%. 
Также, в рамках исследования была впервые предпринята попытка установить размер 

затрат НКО на привлечение одного сторонника с помощью технологий взаимодействия в 
виртуальном пространстве.  Оказалось, что НКО увеличивают число сторонников в 
социальных сетях, расходуя для данных целей умеренные средства. В частности, 
некоммерческой организации в среднем требуется 2,05 доллара, чтобы завладеть 

http://nonprofitsocialnetworksurvey.com/download.php
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вниманием пользователя Твиттера, а «житель» Фейсбука (который выразил симпатию - 
‘like’), обходится НКО в 3,5 доллара.  

 

Источники: 
Nonprofit Technology Network, http://www.nten.org/blog/2012/04/03/r... 

GuideStar, http://www2.guidestar.org/rxa/news/ar... 
The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/social-... 
[Дайджест № 25 (7) за июль 2012 г.] 

Как оценить интерес аудитории в открытом пространстве  

Программы, подобные Google Analytics, позволяют некоммерческим организациям 
получать широкий спектр информации о своей виртуальной аудитории. Осталось 
лишь разобраться, какие данные действительно  имеют значение; и как правильно 
организовать работу. 

 

Для получения необходимой информации организатор онлайн кампаний общественной 
организации Food & Water Watch Джоанна Майлз (Joanna Miles) рекомендует использовать 
программу Google Analytics, которая предлагает инструмент «Цели» (Goals), позволяющий 
определить количество просмотров конкретной страницы, продолжительность 
присутствия посетителя на веб-сайте, а также количество разделов, посещённых каждым 
пользователем. Однако существует ряд нюансов, которые желательно взять на заметку: 

1. Исходящие и входящие ссылки. – Когда 
пользователи покидают веб-страницу, Google 
Analytics фиксирует информацию только о 
последней посещённой странице. Чтобы 
получить полноценную картину, Джоанна 
обозначает «Цели» для всех исходящих ссылок и 
выясняет, отправился ли пользователь 
(например) на страницу НКО Food & Water Watch 
в Фейсбуке, или это был случайный «интернет-
прохожий». А если проделать подобную 
операцию с входящими ссылками, то можно 
узнать, с каких сайтов пользователи «пришли» 
на ресурс данной НКО.  

2. Количество скачиваний. - НКО Food & Water Watch предлагает своей аудитории 
множество файлов - отчёты, информационные бюллетени, электронные таблицы и т.д. 
Название каждого файла включает расширение (например «.pdf»), которое позволяет 
обозначить «Цели» сразу для всех файлов данного формата, и не тратить время на сбор 
информации по каждому материалу.   

3. Страничка с благодарностью донору. – Количество посещений данной страницы не 
всегда совпадает с количеством реальных пожертвований (за щелчком «Сделать 
пожертвование» не всегда следует реальный перевод средств). Чтобы выяснить, сколько 
пользователей действительно стали донорами, Джоанна Майлз советует обозначать 
«Цели» для всех страниц в цепочке этапов перевода благотворительной помощи.   
Эти практические советы профессионала помогут сэкономить время и получить точную 

информацию. Но в любом случае, начинать следует с точной постановки задач. Например, 
организация Food & Water Watch определила для себя три задачи - ей необходимо знать, 
сколько человек (1) пожертвовали средства, (2) подписались на информационные 
бюллетени и (3) участвуют в аукционах. Чтобы правильно определить информационные 
потребности, Джоанна Майлз предлагает руководителям НКО воспользоваться самым 

http://www.nten.org/blog/2012/04/03/report-release-the-2012-nonprofit-social-networking-benchmarks
http://www2.guidestar.org/rxa/news/articles/2012/key-findings-from-2012-enonprofits-benchmarking-study.aspx?hq_e=el&hq_m=1611511&hq_l=21&hq_v=e7e53e07d6
http://philanthropy.com/blogs/social-philanthropy/nonprofits-chalk-up-big-gains-in-social-network-followers/30421?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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простым критерием: «Если Вы не планируете использовать какие-либо виды данных, то 
тратить время на их сбор не стоит». 

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/social-... 
[Дайджест № 25 (7) за июль 2012 г.] 

Поддержка со стороны руководства – залог успешной работы в социальных 
сетях 

Без поддержки руководства специалисты по коммуникациям не могут эффективно 
привлекать сторонников в социальных сетях. К такому выводу пришли участники 
ежегодной международной конференции Сети «Некоммерческие технологии» (The 
Nonprofit Technology Network), прошедшей в Сан-Франциско в апреле 2012 года. 

 

Директор консалтинговой организации Communicopia Джейсон Могус (Jason Mogus) 
отметил, что зачастую работа в социальных сетях ведется в отрыве от идей руководства и 
команды, которая занимается выполнением миссии организации. В подобных условиях 
специалист по коммуникациям (каким бы профессионалом он ни был) не может 
действовать «на опережение», а всего лишь реагирует на конкретную ситуацию. Подобная 
практика является повсеместной, но возможности повысить отдачу от общения с 
аудиториями в открытом пространстве все же существуют. 

Об этом свидетельствует опыт  известной 
экологической НКО Greenpeace, которая всегда 
отличалась нестандартным подходом к любому 
делу. Г-н Сиберман (Silberman) возглавляет в 
организации «Лабораторию мобилизации» 
(Mobilization Lab), в которой работают всего 
несколько человек. Наличие данного 
подразделения не подменяет работу менеджеров 
по коммуникациям, а лишь дополняет и 
координирует их деятельность. Этого вполне 

достаточно для повышения эффективности взаимодействия в социальных сетях. Сиберман 
подчеркивает, что определяющее значение в данном случае имеет тот факт, что 
Лаборатория может озвучивать свои идеи и предложения руководству организации. 
Основываясь на примере Greenpeace, Джейсон Могус настоятельно рекомендует привлекать 
специалистов по коммуникациям в социальных сетях к разработке инициатив на самых 
ранних этапах. Такой подход является залогом успешной работы в любых социальных 
медиа. 

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/social-... 
[Дайджест № 25 (7) за июль 2012 г.] 

Информационное партнерство для воссоздания полной картины деятельности 
и финансовых потоков в сфере международной помощи 

Отделение Центра фондов (The Foundation Center) в Нью-Йорке и НКО «Портал 
развития» (Development Gateway; Вашингтон) объявили о стратегическом 
партнерстве, в рамках которого организации направят свои ресурсы и знания о 
глобальной филантропии на воссоздание целостной картины финансовых потоков в 
сфере международной помощи. 

Сотрудничество позволит партнерским организациям оптимизировать использование 
массивов информации, которые представлены на существующих онлайн платформах. В 

http://philanthropy.com/blogs/social-philanthropy/3-online-traffic-measures-all-nonprofits-should-track/30605?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
http://www.mobilisationlab.org/
http://philanthropy.com/blogs/social-philanthropy/greenpeace-experiments-with-technology-team-structure/30478?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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частности, при содействии Центра Фондов портал AidData.org (совместная инициатива НКО 
Development Gateway, Колледжа Уильяма и Мэри / The College of William and Mary и 
Университета Бригама Янга / Brigham Young University) будет получать более точные 
данные о благотворительных ресурсах сферы международного развития и визуализировать 
их на информационных панелях наряду с информацией о государственной технической 
помощи. 

В свою очередь, Центр Фондов получит от НКО Development Gateway данные о потоках 
официальной международной помощи и пополнит ими информацию веб-портала 
WASHFunders.org, стимулирующего взаимодействие между донорами, которые 
поддерживают инициативы в сфере  поставки чистой воды и обеспечения достойных 
санитарно-гигиенических условий. Вице-президент Центра Фондов Джеффри Фолкштейн 
(Jeffrey Falkenstein), который курирует вопросы поступления и архитектуры данных, 
считает, что объединение потоков взаимодополняющей информации позволит донорам, 
правительствам и некоммерческим организациям принимать обоснованные стратегические 
решения и добиваться более значительных результатов.  

 

Источник: Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/... 
[Дайджест № 25 (7) за июль 2012 г.] 

Чтобы не изобретать колесо, общайтесь с коллегами!  

Цифровая платформа для обмена знаниями между донорами достойно 
отметила свою годовщину: девять из десяти пользователей считают ресурс 
полезным. 

 

Интернет-платформа «Сеть 
доноров» (Funder Network) 
была создана в июне 2011 
года по инициативе 

британской консалтинговой организации «Капитал для новой филантропии» (New 
Philanthropy Capital) в партнерстве с Ассоциацией благотворительных фондов (Association of 
Charitable Foundations; Лондон). Сегодня пользователями ресурса являются 300 
сотрудников, представляющих 150 фондов. В ходе оценки 88% опрошенных отметили, что 
общение с другими донорами расширило их представление о деятельности коллег; две 
трети респондентов сообщили о том, что участие в работе сети помогло им лучше 
разобраться в проблемах, которые попадают в сферу интересов фонда; и одна треть 
пользователей считает, что советы участников сети сэкономили им массу времени. Один из 
доноров даже пошутил, что удобнее ресурса Funder Network только хлеб в нарезке. Тем не 
менее, более половины зарегистрированных пользователей заглянули на сайт всего один 
или два раза, объяснив это нехваткой времени. В связи с этим оценщики обозначили 
несколько первоочередных задач по развитию ресурса: 
 Привлечь новых пользователей; 
 Расширить и структурировать содержательное наполнение сайта; 
 Усовершенствовать практику уведомлений по электронной почте. 
Отчёт о результатах оценки призывает доноров активнее общаться с коллегами и 
предлагать собственные материалы и ресурсы для развития веб-сайта.  

 

Источник: Philanthropy UK, http://www.philanthropyuk.org/news/20... 
[Дайджест № 24 (6) за июнь 2012 г.] 

http://aiddata.org/content/index
http://www.wm.edu/
http://home.byu.edu/home/
http://washfunders.org/
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=377300021
http://fundernetwork.org.uk/
http://www.philanthropycapital.org/
http://www.philanthropycapital.org/
http://www.acf.org.uk/
http://www.acf.org.uk/
http://www.philanthropyuk.org/news/2012-03-02/pilot-knowledge-sharing-website-funders-valued-by-users
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Современные технологии ставят перед грант-мейкерами новые вопросы 

Директор фонда Media Democracy Fund Хелен Бруннер (Helen Brunner) считает, что 
пора задуматься о том, как регулирование в сфере интернет-технологий может 
повлиять на деятельность грант-мейкеров и достижение их стратегических целей. 

 

Хелен Бруннер отмечает, что интернет и новые технологии настолько существенно меняют 
наш мир, что грант-мейкеры (которые считают себя эффективными) должны пересмотреть 
свои стратегии и провести переоценку рисков. Для этого необходимо пристальнее изучить 
структуру коммуникационных технологий и определить, что может стать причинами успеха 
или провала подходов к преобразованию общества посредством грантовых программ. В 
частности, стоит обратить внимание на проблему обеспечения «сетевого нейтралитета» 
(net neutrality). Это принцип, означающий, что провайдеры телекоммуникационных услуг 
(такие, как AT&T или Comcast) не должны создавать преимущества отдельным 
поставщиками интернет-контента. Поводом для обсуждения данного принципа является 
намерение  провайдеров взимать плату с тех, кто заинтересован в быстрой доставке своей 
информации потребителю. Если это произойдет, то тогда так называемый «народный 
интернет» перестанет развиваться, а высокоскоростные сети будут обсуживать бизнес, 
который способен оплачивать услуги.  

Еще один аспект, имеющий прямое отношение к гражданской активности и 
социальным преобразованиям  – это доступ к интернету. Ни для кого не секрет, что сегодня 
экономические, общественные, образовательные, творческие и иные возможности каждого 
человека во многом зависят от доступа к всемирной сети. Проблемы, вызванные 
разделением общества на «имеющих» и «не имеющих» доступа к интернету, затронут все 
сферы деятельности. И грант-мейкинг не станет исключением. Поэтому фондам и 
грантополучателям стоит приступить к поиску ответов на ряд вопросов: В какой мере 
стратегия фонда (или иной организации/программы) зависит от интернета и беспроводных 
технологий? Какие технологии и формы работы имеют ключевое значение? Какие 
изменения, касающиеся структуры интернета и степени доступа, будут иметь 
определяющее значение (положительное и отрицательное) для деятельности 
фонда/организации?  

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Grant... 
[Дайджест № 23 (5) за май 2012 г.] 

Благотворительность Web 2.0 –  не праздное общение 

Фонд Роберта Вуда Джонсона (The Robert Wood Johnson Foundation) идет в ногу со 
временем. У него есть страница на Фейсбуке, YouTube, блоги и многочисленные каналы 
взаимодействия в Твиттере. Работа сотрудников «в сетях» основана на концепции 
Web 2.0 Philanthropy. О её содержании рассказывает глава отдела информационных 
технологий Стив Даунс (Steve Downs). 

 

Прежде чем выйти в социальные сети Фонд Роберта Вуда 
Джонсона (RWJF) проанализировал свою историю движения к 
прозрачности. На первом этапе (до 2008 года) фонд оценивал 
программы и публиковал отчеты, чтобы другие могли учиться 
на опыте успехов и неудач, а также освоил практику ежегодной 
оценки своей эффективности. В 2008 году стартовал процесс 
стратегического планирования, в ходе которого команда фонда 
стала внимательнее изучать опыт коллег и выяснила, что 
небольшие фонды и организации со штатом не более 20 человек 

http://philanthropy.com/article/Grant-Makers-Must-Heed/130812/?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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с помощью современных технологий формируют сети и ведут активный диалог с широкими 
аудиториями. В итоге появилась концепция Web 2.0 Philanthropy, которая помимо работы в 
Фейсбуке и Твиттере предполагает создание веб-ресурсов для коллективного творчества и 
методической поддержки грантоплучателей и коллег в других организациях. Web 2.0 
строится на «архитектуре участия» и трех основных принципах: 
 Открытость, под которой подразумевается готовность воспринимать критику, а также 

прозрачность, не ограниченная рамками организации и стимулирующая стремление к 
взаимному обучению.  

 Участие как стиль взаимодействия с профессиональным сообществом, предполагающее 
обмен знаниями, результатами исследований и иными материалами.  

 Децентрализация как естественное следствие распределения полномочий между 
участниками взаимодействия, которая означает отказ от жесткого контроля и 
перемещение основных акцентов на технологии сотрудничества и формирование 
партнерств. 

Основываясь на собственном опыте и ценностях, фонд разработал руководство, которое 
помогает его сотрудникам использовать социальные сети в качестве источника актуальной 
информации для принятия решений, для работы с грантополучателями, получения 
обратной связи и формирования сетей в целях обмена опытом и знаниями. В течение двух 
лет Фонд RWJF хорошо освоился в виртуальном пространстве и сегодня получает 
существенную отдачу от своей открытости. 

 

Источник: PhilanTopic, http://pndblog.typepad.com/pndblog/20... 
[Дайджест № 22 (4) за апрель 2012 г.] 

Осваивая океан виртуальных возможностей, извлекайте уроки  

Фонд Роберта Вуда Джонсона (The Robert Wood Johnson Foundation / RWJF) уже второй 
год активно осваивает возможности интернет-пространства. В блоге популярного 
интернет-ресурса «Стеклянные карманы» (Galsspockets.org) менеджер фонда по 
работе с социальными медиа Эрин Келли (Erin Kelly) рассказывает об инициативах 
своих коллег и извлеченных уроках. 

 

Пример 1. Многие сотрудники фонда RWJF используют платформы 
социальных медиа, чтобы рассказать об инициативах 
грантополучателей/партнеров и поделиться с широкой 
аудиторией результатами исследований, грантовых программ и 
оценок. Например, когда вице-президенту по исследованиям и 
оценке необходимо получить объективную информацию о том, 
какие именно вопросы интересуют общественность, он предлагает 
«аудитории RWJF» проголосовать и оставить комментарий (vote 
and comment) на веб-сайте фонда. 

 

Урок 1. Рассуждать о возможностях работы в сетях и реально (со знанием дела!) 
взаимодействовать с аудиторией – это разные вещи. Поэтому сотрудники фонда (в 
первую очередь, новички) участвуют в виртуальных «учебных сессиях», в ходе 
которых обсуждают с приглашенными экспертами вопросы и нюансы, касающиеся 
миссии RWJF.  

 

Пример 2. Чтобы выяснить, как разные стейкхолдеры воспринимают проблемы 
подростковых психологических травм, руководитель программы Кристин Шуберт (Kristin 
Schubert) провела онлайн дискуссию и выяснила, что мнений существует множество, но 
никто не рассматривает проблемы в комплексе, с позиции влияния травм на дальнейшую 
жизнь и развитие молодых людей. 

 

http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/01/becoming-a-web-20-philanthropy.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Philantopic+(PhilanTopic)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://www.rwjf.org/
http://www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=73848
http://www.rwjf.org/pr/product.jsp?id=73848
https://twitter.com/#%21/KBSchubert
https://twitter.com/#%21/KBSchubert
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Урок 2. Чтобы разрабатывать уникальные программы, необходимо определить, что 
нам известно, и что неизвестно о новой сфере интересов. Основываясь на таком 
понимании, следует сформулировать конкретные вопросы для внешней аудитории. 
Точный запрос позволит получить адекватный отклик.  

 

Пример 3. Директор по программам Майк Пеинтер (Mike Painter) предложил создать 
социальный сетевой сайт (social networking site/SNS) для группы, которая объединила бы 
тех, кто заинтересован в повышении качества услуг здравоохранения – пациентов, 
потребителей, врачей, законодателей, сотрудников сферы здравоохранения и т.д. С момента 
первого обращения в рамках инициативы «Объединяем усилия во имя качества» (Aligning 
Forces for Quality) к группе стали активно присоединяться люди с общими интересами и 
целями.   

 

Урок 3. Когда группа сформировалась, взаимодействие переместилось на сайт SNS. 
Однако часть аудитории привыкла общаться на Фейсбуке и не воспользовалась 
новым ресурсом.  

 

В целом, все перечисленные виды деятельности оказались очень полезными. Сотрудники 
почерпнули множество новых идей, получили информацию для групповых стратегий и 
поделились со своими аудиториями знаниями и опытом. Помимо этого, фонд убедился в 
том, что сетевые технологии открывают широкие возможности для объединения усилий и 
достижения общих целей. Теперь осталось решить ещё одну важную задачу – научиться 
оценивать эффективность работы в виртуальном пространстве. Эрин Келли приглашает 
читателей блога поделиться идеями и опытом. 

 

Источник: Glasspockets, http://blog.glasspockets.org/2012/03/... 
[Дайджест № 23 (5) за май 2012 г.] 

Видео-ролики НКО станут более привлекательными 

YouTube разработал для НКО руководство по созданию качественных видео-роликов, а 
в начале апреля провел встречу, в ходе которой специалисты НКО получили 
индивидуальные консультации.  

 

Руководство «Социально-ориентированный YouTube» 
(YouTube for Good) поможет НКО придумать своим видо-
роликам интересные названия; сделать видео-продукты 
более доступными для поисковых систем; и сформировать 
контент, который интересен пользователям и легко 
встраивается в контекст широких информационных 
кампаний. Помимо этого, 2 апреля 2012 года в Сан-
Франциско состоялась встреча, в ходе которой НКО 
получили возможность задать «индивидуальные» вопросы 
профессионалам.  Состав участников формировался по 
запросам некоммерческих организаций. 

 YouTube приступил к реализации Программы для НКО (Nonprofit Program) ещё в 
2007 году. За прошедший период к ней присоединились 16000 организаций США, 
Австралии, Канады и Великобритании.  

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/social-... 
[Дайджест № 23 (5) за май 2012 г.] 
 
 

https://twitter.com/paintmd
http://forces4quality.org/
http://forces4quality.org/
http://blog.glasspockets.org/2012/03/rwjf_20120312.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+transparencytalk+(Transparency+Talk)
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.youtube.com/en/us/advertise/content/playbook-for-good.pdf
http://philanthropy.com/blogs/social-philanthropy/youtube-seeks-to-improve-nonprofit-videos/30013?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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Как «яхту» преподнесешь, так она и поплывет 

В ближайшие годы благотворительным организациям придется конкурировать 
между собой за ограниченные финансы. Чтобы успешно взаимодействовать с 
разными донорами, НКО должны усовершенствовать методы презентации своих 
организаций. 

 

Грант-мейкеры окажут некоммерческим организациям неоценимую услугу, если будут 
активнее  поддерживать обучение и тренинги, которые помогут НКО правильно 
преподносить информацию о своей деятельности и достигнутых результатах.  

Итак, чему учиться? Эксперты считают, что умение вести блоги и работать в 
социальных сетях уже нельзя расценивать как некий дополнительный навык. Без него НКО 
не смогут выйти на различные группы потенциальных доноров и укрепить своё финансовое 
положение. А соучредитель маркетинговой компании Elefint Designs Мэтью Шарпник 
(Matthew Scharpnick) рекомендует активнее использовать инфографику. 

Цифры, проценты и диаграммы важны для фондов и корпораций, но слишком 
академичны для других доноров. Фотографии вызывают больше эмоций, но без 
сопровождения в виде сухой статистики и показателей не могут рассказать о миссии, целях 
и достижениях НКО. Инфографика является идеальным сочетанием текста и графики, и 
позволяет апеллировать не только к разуму, но и к сердцу самых разных аудиторий. 
Например, НКО «Архитектура для людей» (Architecture for Humanity), которая предоставляет 
дизайнерские услуги на условиях pro bono, выяснила, что её целевые аудитории никак не 
могут понять, к чему стремится организация и во имя чего работает. И тогда НКО 
использовала для описания своей сложной миссии инфографику. 

Необходимость предоставлять информацию в разных форматах может стать 
существенной нагрузкой для малых организаций. Но данное направление – не «пустые 
хлопоты»: НКО смогут использовать наработки для подготовки годовых отчетов, 
маркетинговых материалов и укрепления взаимопонимания с донорами и стейкхолдерами. 

 

Источники: 
Third Sector, http://judehabib.thirdsector.co.uk/20... 
The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/How-N...  
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В социальных медиа вы прозрачны «здесь и сейчас» 

Известный блоггер и консультант в сфере коммуникаций Леру Миллер (Leroux Miller) 
рассказывает о том, как НКО могут усилить свою прозрачность и подотчетность, 
общаясь со своими сторонниками, единомышленниками и клиентами в социальных 
сетях.    

 

Леру Миллер предлагает взять на заметку семь 
преимуществ социальных сетей:  

1. Взаимодействие в режиме реального времени. – 
Социальные медиа – это «здесь и сейчас». Например, 
если Вы проводите мероприятие и затор на дороге 
может нарушить Ваши планы, то сообщите участникам 
другой маршрут через Twitter и Facebook. 

2. Личное общение. – Вы являетесь представителем 
организации, но социальные сети не приемлют 
официальных манер. Общайтесь на обычном 

повседневном языке в режиме диалога. Так гораздо проще рассказывать о важных 
новостях! 

http://architectureforhumanity.org/
http://judehabib.thirdsector.co.uk/2012/01/10/funders-should-help-grant-recipients-tell-their-stories/
http://philanthropy.com/article/How-Nonprofits-Make-Data-Fun/130225/?sid=pt&utm_source=pt&utm_medium=en
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3. Оперативное реагирование на отрицательные отзывы. – Как правило, об НКО говорят 
либо позитивно, либо нейтрально. От клиентов чаще достается коммерческим 
компаниям. Но если и с Вами произошло подобное недоразумение, реагируйте быстро, 
спокойно и демонстрируйте максимальную открытость. 

4. Шоу за кулисами. – В социальных сетях можно делиться маленькими зарисовками из 
жизни своей организации. Это позволит людям «заглянуть за кулисы» и лучше понять 
специфику Вашей работы. Это значительно повысит шансы получить поддержку. 

5. Вопросы и ответы. – Многие НКО используют социальные сети для поиска и обсуждения 
новых идей. Задавайте вопросы, собирайте комментарии. Это лучший способ выразить 
уважение своим сторонникам. 

6. Неформальное общение. – Обменивайтесь со своими «визави» фотографиями, новостями и 
видео. Сегодня мы все очень заняты. Так почему бы не пообщаться виртуально?! 

7. Работа между заседаниями. – Члены совета директоров НКО могут общаться в закрытых 
группах на Facebook-е. Это возможность обсудить важные вопросы, не ограничиваясь 
повесткой дня.  
Иными словами, НКО может существенно укрепить свои позиции, используя социальные 

медиа в качестве инструмента прозрачности, подотчетности, социального маркетинга и 
коммуникаций 

 

Источник: Kivi’s Nonprofit Communications Blog, http://www.nonprofitmarketingguide.co... 
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Как самые эффективные НКО используют социальные сети 

Создатель веб-сайта craigconnects.org Крэг Ньюмарк (Craig Newmark) и его коллеги 
решили выяснить, как самые эффективные НКО используют социальные сети; 
являются ли эти организации самыми активными пользователями; и как жители 
сетей взаимодействуют с крупными НКО. 

 

 
Команда любознательных экспертов изучила работу 50 успешных НКО и поделилась 
интересными наблюдениями: 
 92% НКО на своих веб-страницах размещают ссылки как минимум на одну социальную 

сеть. При этом наибольшей популярностью у НКО пользуются Facebook (92%), Twitter 
(90%) и YouTube (70%). 

 Американская медийная организация Public Broadcasting Service (PBS) привлекла больше 
всех сторонников на Twitter-е (840 653); 

 Американское общество исследований рака (The American Cancer Society) поддерживает 
контакты с наибольшим числом людей и организаций  на Twitter-е (200 522); 

 НКО «Продовольственная помощь для малоимущих» (Food for the Poor) оказалась самой 
«разговорчивой» на Facebook-е (220 публикаций за два месяца/в период исследования); 
за ней следует PBS (211 публикаций); 

И самый главный вывод: объем доходов некоммерческой организации и ее активность в 
сетях далеко не всегда связаны между собой. В частности, Ассоциация молодых христиан 
(Young Men’s Christian Association / YMCA) – НКО с самыми высокими доходами – в течение 
двух месяцев размещала информацию на Facebook-е всего 19 раз, и число ее сторонников 
составляет 24 000. 

 

Источник: PhilanTopic, http://pndblog.typepad.com/pndblog/20... 
[Дайджест № 20 (2) за февраль 2012 г.] 

http://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2011/11/11/seven-ways-social-media-improves-accountability/
http://craigconnects.org/
http://twitter.com/#!/PBS
http://twitter.com/#!/AmericanCancer
https://www.facebook.com/#!/FoodForThePoor
https://www.facebook.com/#!/pages/YMCA/107338372629582?sk=wall&filter=1
http://pndblog.typepad.com/pndblog/2011/10/how-top-50-nonprofits-do-social-media.html

