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Но сначала о себе

• Привет! 

• Я Вика Рыжкова.

• Я фандрайзер

• Я пиарщик

• Я правозащитник



О  чем сегодня говорим?

• Что такое бренд?

• Зачем он НКО?

• Как его сформировать?

• Что делать если доверие к бренду 

подорвано?



Что такое бренд?

- это информация  сохраненная в голове 

потребителя:

1. визуальная (название, слоган, логотип, внешний 

вид, шрифт и т.д.)

2. эмоциональная, основанная на ассоциациях, 

ценностях человека и  эмпатии.



Зачем он НКО?

• Расставить акценты

• Занять значимую нишу 

• Изменить отношения к проблеме 

которою решаем

• Привлекать сторонников

• Привлекать  ресурсы



Как создать и поддерживать 

бренд для НКО?

• Сформировать внутренние ценности

• Сформировать PR-стратегию внешних 

коммуникаций

• Стать экспертом в своем деле



Что делать если облажался?

• Кейс «Ночлежка». Индекс уязвимости.



Что делать если облажался?

• Кейс «Такие дела». Чернобыль.



Что делать если облажался и как 

извлечь из этого пользу?

• Кейс «Такие дела» и центр «Сестры»



Резюмируя:

Придумайте образ бренда
1. Какие основные характеристики вашего бренда вы 

можете назвать?

2. Какую проблему вы пытаетесь решить?

3. Какой аудитории вы интересны?

4. В чем ваше отличие от других НКО в вашей 

области?



Определитесь с «голосом» бренда

• Работая над образом, попробуйте заодно 

представить, как будет «звучать» ваш бренд.

- Как ваша аудитория должна вас      

воспринимать?

- Какой посыл они должны уловить?

- Как сделать так, чтобы этот посыл звучал 

громко и четко?

• Подумайте, какие образы, слова и цвета лучше 

всего донесут эти характеристики до аудитории



Напишите последовательный 

маркетинговый план

1. Цели у всех более-менее одинаковые, а вот 

способы их достижения могут сильно отличаться в 

зависимости от позиционирования. 

2. Пропишите пути реализации и определите 

достижимые цели на год 



Сформулируйте требования к 

дизайну, контенту и сайту

1. Начните с разработки названия и слогана. 

Вместе они должны отражать саму суть вашего 

бренда и служить фундаментом для рекламы, 

текстов сайта и даже живого общения с 

аудиторией.

2. Следующий шаг — дизайн. Он должен быть 

единым. Вам нужно сделать так, чтобы люди 

узнавали ваш бренд уже по одному 

оформлению. 



Вопросы?

vika@homeless.ru


