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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ
È ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

Ýäóàðä Çâàðè÷,
ðóêîâîäèòåëü ÐÀ «Ìàéåð»

Социальные проекты и благотворительные программы – это нематериальные
активы компаний, которые стоимость последних на рынке, формируют репу
тацию и повышают эффективность бизнеса в целом. Это добровольный вклад
компании в социальную, экономическую и экологическую сферы развития об
щества.

В разработке социальной и
обычной рекламы нет сущест
венной разницы, поскольку обе
должны соответствовать целе
вой аудитории, создавать эф
фективную коммуникацию, от
личаться высоким уровнем ис
полнения и отвечать требова
ниям заказчика. Но в России со
циальная реклама пока еще не
обладает всеми этими характе
ристиками.
Социальный маркетинг в
целом и благотворительность в
частности должны быть сред
ством изменения настроя лю
дей, привлечения их внимания
к значимым проблемам обще
ства.

CRM (cause related market
ing) – маркетинг социально
значимой проблемы как метода
маркетинговых коммуникаций.
Можно выделить несколько
ключевых признаков социаль
ного маркетинга:
• ориентация на незащищен
ные слои населения;
• повышение внимания к той
или иной социальной проб
леме;
• привлечение денежных
средств на ее решение.
Как подчеркивали Ф. Кот
лер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз,
«социальная концепция мар
кетинга – одно из достижений
философии бизнеса. Она утве

рждает, что предприятие
должно предопределять нуж
ды, желания и интересы свое
го целевого рынка и удовлет
ворять их более эффективно,
чем конкуренты, причем так,
чтобы поддерживать или по
вышать уровень благосостоя
ния потребителя и общества в
целом. У компаний есть обяза
тельство не только брать, но и
отдавать. Это можно назвать
корпоративной социальной
ответственностью».
Концепция социально отве
тственного маркетинга базиру
ется, по мнению специалистов
в этой области, на следующих
гипотезах:
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• желания потребителей не
всегда совпадают с их интере
сами, а также интересами об
щества в целом;
• потребители отдают предпочте
ние предприятиям (организа
циям), которые демонстрируют
искреннюю заботу об удовлет
ворении их желаний и потреб
ностей, индивидуальном и об
щественном благосостоянии;
• главная задача организации
состоит в адаптации к целе
вым рынкам таким образом,
чтобы обеспечивать не толь
ко удовлетворение желаний и
потребностей, но и индивиду
альное и коллективное благо
состояние для того, чтобы
привлечь покупателей.
Таким образом, от социаль
но ответственной компании
идет добровольный отклик на
социально значимые проблемы
и систематические действия по
их частичному решению.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Статья 18 закона «О рекламе» го
ворит нам, что социальная рек
лама представляет обществен
ные и государственные интере
сы и направлена на достижение
благотворительных целей.
Организации, заказываю
щие социальную рекламу, мож
но разделить на два типа:
• Некоммерческие организа
ции (благотворительные
фонды). Их деятельность зак
лючается в помощи нуждаю
щимся, что определяет харак
тер и направленность соци
альной рекламы, размещае
мой ими. В основном это
привлечение средств либо на
строительство храма, либо в
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ВильямАдольф Бугеро
«Благотворительность» (1878)

различные фонды, либо целе
вая помощь конкретным лю
дям, нуждающимся в лечении.
• Ассоциации. Торговые и/или
гражданские ассоциации, ко
торые пользуются социаль
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ной рекламой для достижения
своих целей – например, соз
дания позитивного общест
венного мнения.
Социальная реклама имеет
определенные гарантии на ее
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производство и размещение.
Любой рекламораспространи
тель обязан согласно ст. 18 того
же закона осуществлять разме
щение социальной рекламы,
представленной рекламодате
лем, в пределах пяти процентов
годового эфирного времени
(основной печатной площади
или стоимости оказываемых
им услуг по распространению
рекламы за год), а также пре
доставлять услуги по производ
ству социальной рекламы в
пределах пяти процентов годо
вого объема от произведенной
им рекламы.
Согласно закону «О рекла
ме» создание, размещение и
распространение социальной
рекламы являются платными и
производятся на основании до
говора. Однако на практике она
может быть бесплатной для
рекламодателя. В этом случае
осуществляемая на безвозмезд
ной основе деятельность юри
дических и физических лиц по
производству и распростране
нию социальной рекламы
признается благотворительной
деятельностью.

Банки для пожертвований

ÌÎÒÈÂÛ È ÒÅÌÛ

ÎÒ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ
ÑÒÐÓÊÒÓÐ

Используемые при разработ
ке социальной рекламы мо
тивы можно разделить на две
группы: эмоциональные и
нравственные. Первые влия
ют на желание избавиться от
отрицательных и добиться
положительных эмоций, нап
ример, внеся свой вклад в
«мир во всем мире», купив оп
ределенный продукт или ус
лугу. Нравственные мотивы
воздействуют на чувство
справедливости и порядоч
ности. Также следует выде
лить и такие мотивы, как
страх, значимость и самореа
лизация, свобода, гордость и
патриотизм, радость, лю
бовь…
Наиболее часто затрагивае
мыми темами в российской со
циальной рекламе являются:
• насилие в семье;
• дети;
• алкоголизм и курение;
• аборты;
• профилактика чрезвычайных
ситуаций;
• экология.

В рамках международной кон
ференции «Повышение эффек
тивности социальной рекламы
в России» в конце прошлого го
да Екатерина Бермант, руково
дитель фонда «Детские сердца»,
высказывала мнение о том, что
«российская социальная рекла
ма страдает от отсутствия чет
кой картинки, которая могла
бы влиять на общественное
мнение, формировать отноше
ние к актуальным социальным
проблемам и активизировать
общество».
Но даже яркие и привлека
тельные картинки не дают эф
фективности сами по себе. Да,
они выделяются, но порой не
несут в массы нужную идею.
Иерархия факторов участия
бизнеса в благотворительной
деятельности, по результатам
недавнего исследования украи
нских коллег, выглядит следую
щим образом:
1. Желание обеспечить актив
ные и эффективные пиар и
рекламу фирмы.

Covenant House, приют для бездомных детей: «Каждый ребенок
должен иметь дом. Пожалуйста, помогите»
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ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÌÍÅÍÈß ÂÛßÑÍÈËÎÑÜ, ×ÒÎ ÏÐÈÁËÈÇÈÒÅËÜÍÎ 40%
ËÞÄÅÉ ÂÅÐÈÒ, ×ÒÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÎËÅÇÍÀ È ÝÔÔÅÊÒ ÎÒ ÍÅÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÁÓÄÅÒ.

2.

Демонстрация хорошей ре
путации компании, предп
ринимателя как активных
участников процесса бла
готворительности.
3. Польза для организации,
получаемая в процессе бла
готворительности. В част
ности, благотворительность
как показатель надежности
фирмы.
4. Понимание предпринима
телем, организацией необ
ходимости и важности об
щественной деятельности,
чувство благодарности к
населению, согражданам.
5. Личная заинтересованность
в решении какихлибо
проблем (тех, на решение
которых выделяется благот
ворительная помощь).
6. Амбиции фирмы, предпри
нимателя, желание проде
монстрировать, что «мы не
хуже других».
7. Интерес компании, бизнес
мена к общественной дея
тельности, социальной нап
равленности бизнеса.
8. Помощь согражданам, насе
лению «по зову сердца».
9. Демонстрация легальности
финансового благополучия
фирмы.
10. Чувство обязанности кому
либо, сострадания (к при
меру, инвалидам, детямси
ротам и т. п.).
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11. Улучшение внутреннего
микроклимата в коллективе
фирмы через показ хоро
шего отношения к людям,
населению, бедным.
Таким образом, коммерчес
кие организации размещают
социальную рекламу с целью
улучшения своего имиджа. Нап
ример – «Макдоналдс» со своей
благотворительной акцией,
направленной на поддержку
больных детей и детейсирот.
Столь высокие нравственные
цели крупных компаний – не
что иное, как один из пунктов
маркетингового планирования
и составная часть PRмеропри
ятий.
В конце 2008 года была за
пущена интерактивная благот
ворительная акция «Подарим
детям из детских домов Новый
год!» для бренда «Фруктовый
сад» (ОАО «Лебедянский»). Ак
ция проводится на территории
Российской Федерации в под
держку благотворительного
фонда «Кто если не Я?».
Каждый, кто купит сок
«Фруктовый сад » и зарегистри
рует код с упаковки сока, может
принять участие в этой акции.
Каждый зарегистрированный
код приносит 3 рубля в благот
ворительный фонд, созданный
организаторами. В отличие от
ряда акций других компаний,
основанных на премиальных
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SMS, все собранные средства
направлены на приобретение
подарков к Новому году для де
тей из детских домов.
По словам Александра Бон
дарева, менеджера проекта
«Фруктовый сад» компании One
Agile, специально для реализа
ции данной акции компанией
One Agile был разработан меха
низм, при котором стоимость
отправленного смссообщения
(приблизительно 1,5 руб.) ком
пенсируется всем участникам
акции. Это стало возможно бла
годаря достижению прямых до
говоренностей с операторами
мобильной связи и компания
ми, обеспечивающими перево
ды мобильных платежей.
Организаторы отметили,
что потребители с радостью
откликнулись на данную бла
готворительную акцию.
По результатам исследова
ния общественного мнения от
носительно социально значи
мых проектов, реализуемых
коммерческими структурами,
выяснилось, что приблизитель
но 40% людей верит, что соци
альная реклама полезна и эф
фект от нее обязательно будет.
Отметим, что социальная
реклама использует тот же на
бор средств, что и коммерчес
кая: телевидение, печатная,
уличная, транспортная реклама
и т. д. Основное отличие соци
альной рекламы от коммерчес
кой заключается в цели.

ÖÅËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
Профессор Кэрэн Фокс (уни
верситет Санта Клара) считает,
что в большинстве случаев цель
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социального маркетинга – спо
собствовать улучшению жизни
отдельного человека и общест
ва в целом. Например, отказ от
курения полезен для здоровья
бывшего курильщика и его
семьи, а также сокращает рас
ходы на здравоохранение, что
выгодно государству.
Когда же человек не получа
ет прямой выгоды для себя –
например, становясь донором,
социальный маркетинг акцен
тирует внимание на моральном
удовлетворении от совершения
добрых дел.
Эффективность реализован
ных благотворительных прог
рамм оценивается поразному.
Для PRсоставляющей следует
вычислить количество вышед
ших публикаций по итогам
проекта, их характер (позитив
ные, негативные). А для благот
ворительных фондов, напри
мер, количество пожертвова
ний, число детских домов, по
лучивших помощь в ходе про
екта. Одна из целей – привлече
ние внимания общественности
к проблемам детейсирот.
Ключевую роль в обеспече
нии результативности и эффек
тивности программ корпора
тивной благотворительности,
по мнению «CAF Россия», игра
ют профессиональные неком
мерческие организации, кото

рые могут выступать действи
тельно полноценными партне
рами для бизнеса в осуществле
нии корпоративной благотво
рительности.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ.
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÁÈÇÍÅÑÀ
Закон РФ «О благотворитель
ной деятельности и благотво
рительных организациях» го
ворит, что под благотворитель
ной деятельностью понимается
добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) пе
редаче гражданам или юриди
ческим лицам имущества, в том
числе денежных средств, беско
рыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказа
нию иной поддержки.
Существуют различные опре
деления благотворительности:
1. Благотворительность – ока
зание материальной помо
щи нуждающимся как от
дельными лицами, так и ор
ганизациями. Она может
быть направлена также на
поощрение и развитие ка
кихлибо общественно зна
чимых форм деятельности

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒ
ÒÎÒ ÆÅ ÍÀÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ, ×ÒÎ È ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß,
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÆÅ ÅÅ ÎÒËÈ×ÈÅ
ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÖÅËÈ.

(например, защиту окружа
ющей среды, охрану памят
ников культуры и т. д.).
2. Благотворительность –
действия и поступки без
возмездного характера,
направленные на общест
венную пользу или на ока
зание материальной помо
щи неимущим.
3. Благотворительность – не
государственная доброволь
ная безвозмездная деятель
ность в социальной сфере,
направленная на поддержку
отдельных лиц или органи
заций, у которых по тем или
иным причинам не хватает
ресурсов для полноценного
функционирования.
4. Благотворительность – без
возмездная деятельность об
щества, направленная на за
щиту того или иного круга
объектов или тех или иных
сфер бытия человека, осуще
ствляемая им во имя поддер
жания своего равновесия и
совершенствования, субъек
тивно мотивируемая чувства
ми страха смерти, милосер
дия, справедливости, соци
альной ответственности и
желаниями «прощения гре
хов», гармонии, социальной
стабильности, личной значи
мости, известности и лично
го бессмертия.
Но если рассматривать биз
нессектор, то здесь благотво
рительность – это финансовая
или иная поддержка общест
венных объединений, культур
ных и спортивных организаций
и их программ, осуществляемая
коммерческими структурами на
безвозмездной основе. Благот
ворительность отличается от
спонсорства тем, что не пред
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ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÎËÍÎÖÅÍÍÓÞ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÇÀ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ È ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ
ÐÅØÀÒÜ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÅ È HR-ÇÀÄÀ×È.

полагает даже неформальных
обязательств со стороны полу
чивших поддержку.
Корпоративная благотвори
тельность (corporate contribu
tions), являясь одним из основ
ных способов выражения соци
альной позиции компании,
подразумевает добровольное
выделение фирмой ресурсов на
поддержку социально значи
мых областей с целью создания
благоприятного общественно
го мнения о ней.
Мировой опыт показывает,
что благотворительные проек
ты расцениваются как марке
тинговый инструмент, результа
том применения которого явля
ется благосклонное отношение
общества к государственной
власти или компании. Благотво
рительность в России развива
ется не целенаправленно: отсут
ствует инфраструктура, нет ме
ханизмов выбора приоритет
ных направлений поддержки,
благотворительность не всегда
согласована со стратегией ком
пании, в результате чего коли
чество нуждающихся в помощи
не снижается, но бизнес все
равно имеет свой пиарэффект.

CAF
В конце 2008 – начале 2009 го
дов «CAF Россия» подготовил
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рекомендации для компаний,
заинтересованных в сохране
нии и развитии своей благотво
рительной деятельности в усло
виях экономического кризиса.
Проведенное весной 2009 года
исследование «Благотворитель
ность в условиях экономичес
кого кризиса» позволяет внести
коррективы в рекомендации
для компаний с учетом ожида
ний и запросов НКО (неком
мерческих организаций) к биз
несу в текущих экономических
реалиях, а также исходя из
представленных компаниями
собственных соображений и
намерений касательно коррек
тировки корпоративной бла
готворительной активности.
Полученная в ходе исследо
вания информация помогает по
новому взглянуть на текущие ро
ли, действия и потребности клю
чевых участников благотвори
тельной деятельности в целом и
бизнеса – в частности.
CAF рекомендует использо
вать «неденежные» возможнос
ти компании (помощь вещами,
предоставление помещений,
выбор НКО в качестве постав
щика услуг или продукции и
проч.). Неденежная помощь со
стороны компаний не ограни
чивается передачей неликвид
ных товаров или списанной
оргтехники в некоммерческие
организации и благотворитель
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ные фонды; она может иметь
цивилизованные интересные
форматы, работать на потреб
ности компаний, НКО и конеч
ных благополучателей.
In kind. Компании бесплат
но могут предоставить НКО
офисные площади или лишние
компьютеры, напечатать бро
шюры, передавать в периоди
ческое пользование корпора
тивный транспорт и т. д., и т. п.
Preferred supplier. Если есть
выбор, компании могут заказы
вать услуги (тренинги, исследо
вания и пр.) и покупать товары
(новогодние, праздничные суве
ниры или календари) в НКО. Так,
фирмы помогают некоммерчес
ким организациям самим зараба
тывать на свою деятельность.
По мнению CAF, компаниям
следует обратить внимание на:
• формулирование целей и
ожидаемых результатов прог
рамм, а уже потом – отбор
благополучателей в соответ
ствии с ними;
• внедрение системы оценки
результатов благотворитель
ной деятельности, в том числе
с привлечением внешних экс
пертов и участием стейкхол
деров;
• привлечение к реализации
программ некоммерческих
организаций как полноцен
ных партнеров – профессио
налов в благотворительной
деятельности.
Кроме того, CAF советует
развивать партнерский подход
к благотворительности, где
формы эффективной деятель
ности могут быть следующими:
Costsharing. Разделение со
циальных расходов с потреби
телями (Cause Related Marketing
– социально ориентированный
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маркетинг) и сотрудниками
(программа пожертвований и
волонтерство). Таким образом,
компании могут получить пол
ноценную благотворительную
программу за минимальные
деньги и параллельно решать
маркетинговые и HRзадачи,
развивая лояльность потреби
телей и сотрудников.
Leverage. Кооперация с дру
гими донорами – компаниями,
фондами и властями. На мест
ном уровне это удобно делать
на площадке фондов местных
сообществ, на федеральном – в
партнерстве с НКО. Вместе воз
можно сделать намного больше
при небольших расходах каж
дой отдельной компании. А ре
зультат будет общим.
Идеальная программа в ус
ловиях кризиса, по мнению
CAF, помимо своей малой зат
ратности должна отвечать сле
дующим критериям:
1. Помогает тем, кому особен
но нужна помощь в нелегкие
времена, и основана на их
запросе – согласование при
оритетов происходит в диа
логе с ключевыми заинтере
сованными сторонами.
2. Способствует реализации
инициативы и активизации
собственных ресурсов целе
вой группы, самоорганиза
ции людей и, в конечном
счете, меняет ситуацию, а не
порождает иждивенчество.
3. Осуществляется в партнер
стве с эффективной НКО,
которая способна привле
кать и другие ресурсы на ре
ализацию программы.
4. Отвечает PR и GRинтере
сам компании.
5. Задействует, в том числе, не
денежные возможности

компании (которые пра
вильно учитывать в денеж
ном выражении и не забы
вать упоминать в отчетах).
6. Вовлекает сотрудников, парт
неров, клиентов, способ
ствует формированию их
лояльности.
7. Привлекательна для потенци
альных партнеров, обеспечи
вает возможность их участия.
8. Имеет прозрачный и ориги
нальный механизм, про ко
торый можно интересно
рассказывать, – в том числе
прессе и экспертному сооб
ществу.
9. Так или иначе согласуется с
приоритетами государ
ственной политики.

ÍÀØ ÎÏÛÒ
В 2008 году в агентстве
«Майер» было запущено новое
направление – благотвори
тельный фонд. Отправной точ
кой работы фонда стала прог
рамма «Праздник ? лучшее ле
карство». К сожалению, в на
шем мире очень часто на долю
самых маленьких и невинных
выпадают тяжелые испытания.
Мы говорим об онкологичес
ких заболеваниях у детей. В
свои годы большинство из них
не видели ничего, кроме боль
ничной палаты, врачей и про
цедур. Многие детишки нахо
дятся в больницах по несколь
ку лет. Чтобы както раскра
сить их серые будни, специа
листы агентства «Майер» раз
работали программу организа
ции бесплатных праздников в
медицинских учреждениях, ре
абилитационных лагерях, ин
тернатах.

В проекте «Праздник –
лучшее лекарство» принима
ют участие артисты, детские
театры, «звезды» нашей сце
ны, декораторы и техничес
кие специалисты. Они созда
ют полноценные праздники с
красочным оформлением,
красивыми костюмами и на
сыщенными программами.
Все, чтобы малыши чаще улы
бались.
Миссия программы: помощь
детям, больным раком, семьям с
больными детьми, больницам.
Направления работы нашего
благотворительного фонда:
• организация праздников в
больницах, интернатах, реа
билитационных центрах;
• организация «звездных десан
тов» в больницы (приезды и
выступления известных дея
телей культуры);
• помощь родителям тяжело
больных детей (предоставле
ние транспорта, помощь в на
хождении жилья, помощь в
поисках врачей и лечебных
учреждений);
• работа со спонсорами (круп
ными компаниями): денеж
ные пожертвования, благот
ворительная помощь (техни
ка, лекарства, одежда, про
дукты);
• организация благотворитель
ных мероприятий с целью
сбора средств для помощи
больным и больницам.
Не имеет значения, что сде
лают наши партнеры по проек
ту – сдадут кровь или перечис
лят деньги, купят игрушки или
оборудование для больниц, по
дарят мебель или примут учас
тие в организации наших ме
роприятий, – любой посиль
ный вклад крайне важен.
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ÑÏÐÀÂÊÀ
ÎÁÚÅÌ ÐÛÍÊÀ CAUSE-RELATED
MARKETING Â ÑØÀ
В 2008 году, по данным авто
ритетного издания IEG
Sponsorship Report, в США на
CRM будет потрачено $1,5
миллиарда – на 4,4% больше,
чем в 2007 году. Доля CRM во
всех спонсорских тратах –
9% (общее третье место, при
чем первое место с большим
опережением занимает
спорт, в который спонсоры
вложат более 11 миллиардов
долларов).
Рост рынка cause marketing в
США в последние несколько лет:
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• 2007 год – $1,44 миллиарда,
рост – 10,4% по отношению к
предыдущему году;
• 2006 год – $1,34 миллиарда,
рост – 20,2%;
• 2005 год – $1,17 миллиарда,
рост – 18,4%;
• 2004 год – $988 миллионов,
рост – 7,2%;
• 2003 год – $922 миллиона,
рост – 6,3%;
• 2002 год – $816 миллионов,
рост – 13%.
Для сравнения: в 1990 году
в США на CRM спонсоры пот
ратили всего $120 миллионов,
то есть более чем в 10 раз
меньше, чем сейчас.
Конечно, при любой CRMак
ции следует основываться на
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бизнесцелях, будь то PRкомпа
нии в целом или продвижение
нового продукта в частности.
Есть и такие, кто перечислив ко
пейку, кричат на всю страну о
своей социальной ориентиро
ванности. Все понимают, что
компании учавствуют в благот
ворительных программах не ра
ди улучшения своей кармы, поэ
тому будьте искренни – не
скрывайте выгоды и по возмож
ности обеспечьте финансовую
прозрачность ваших проектов.
А для того, чтобы средства
пошли действительно на благо,
необходимо выбирать в качест
ве партнера НКО с хорошей ре
путацией и не одним реализо
ванным проектом.

