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Что такое «кампания» 
• Это серия тактических ходов, разворачиваемых 

в течение конкретного периода времени, каждый 

из которых тщательно выбран, чтобы усилить 

организацию и увеличить влияние на мишень,  

до тех пор, пока она не даст вам то, что вы 

хотели. 

• Это не серия действий на общую тему, это серия 

тактических ходов. Все тактические ходы 

связаны между собой. 

• Кампания не бесконечна — она имеет начало, 

середину и окончание; она заканчивается 

конкретной победой, когда люди получают то, 

что они хотели или в чем нуждались.  
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Основные принципы 

организационной работы: 

 • Добиться конкретных 

улучшений в жизни людей 

• Дать людям осознание своей 

собственной силы 

• Изменить соотношение сил 
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Ключевые подходы к 

организации кампании 
• Ориентирована на улучшение жизни и 

повышение уровня гражданской активности 
людей 

• Быть «за» - не «против» 

• Каждый этап предполагает ясную, разумную 
цель 

• Самый важный индикатор = сколько человек 
поддерживают вашу кампанию и есть ли 
постоянный рост 

• Сильные, не агрессивные действия 
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Главное в любой адвокативной 

кампании по защите прав - 

ПОБЕДА 

 

Если есть сомнения в 

положительном  результате 

компании   - лучше не 

начинайте!  
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Чтобы выжить, особенно в 
продолжительной кампании, 
группа должна двигаться от 
победы к победе.  

 

Всегда добивайтесь 
маленьких, но быстрых побед, 
они укрепляют моральный дух 
организации.  
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Цели кампании 

Долгосрочные цели: 

 

Среднесрочные цели:. 

 

Краткосрочные цели: это шаги по 

направлению к достижению 

среднесрочных целей.  
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Что такое «стратегия» 

Это ваш ключевой анализ: 

• проблемы, с которой вы имеете 

дело 

•  сильных и слабых сторон вашей 

организации 

•  сценария, по которому вы должны 

будете действовать 
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Стратегия это... всесторонний анализ 

и скоординированный план действий, 

которые позволяют организации 

добиться желаемой цели.  

 

Эффективная стратегия учитывает 

сильные и слабые стороны, 

позволяет организации преодолевать 

угрозы и использовать возможности 

для достижения своей конечной цели. 
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В любой кампании есть 

• Союзники 

• Группа поддержки 

• Оппоненты 

• Мишени 



Кто такие «союзники» 
 

Это люди, которые поддерживают вас, 

но которые по какой-то причине не 

являются потенциальными членами 

вашей коалиции.  

Если, например, ваша кампания 

действует для пожилых людей или 

молодежи, тогда другие члены местного 

сообщества могут быть союзниками, не 

являясь членами групп поддержки.  
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Что такое «группа поддержки»  
 

«Группа поддержки»  - люди и организации, 

которых можно активизировать, чтобы они 

поддержали вас.  

Уровень активности может быть от подписи 

петиции до участия в мероприятии.  

"Для кого важно решение этого вопроса?" 

Определите для кого это важно и почему. 
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Кто такие «оппоненты»  

 Это группа или отдельные 
люди, которые будут активно 
выступать против вас.  
 
Узнайте про каждого 
оппонента, насколько важным 
является ваш вопрос для него 
и почему.  
 
На основе этой информации, 
даже если вы не можете 
перевести оппонента в группу 
поддержки или сделать 
союзником, вы можете найти 
способ сделать так, чтобы он 
не был активно против вас 
(занял бы нейтральную 
позицию). 
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Что такое «мишень»? (первичная) 

Это человек или группа, которые могут дать 
вам то, что вы хотите.  

Если нет четко обозначенной мишени, то 
маловероятно, что у вас будет успешная 
кампания.  

Мишень – это всегда кто-то. Это всегда человек 
или люди, которые имеют власть и могут дать 
вам то, что вы хотите.  

Это не совет, попечители, законодательное 
учреждение и не мэрия. Это один или 
несколько отдельных личностей, которые в 
состоянии сказать «да» или «нет» в ответ на 
ваши требования.  
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Что такое «вторичная мишень»?  

Это люди, над которыми вы имеете 

больше власти, чем над вашей 

основной мишенью.  

Они, в свою очередь, имеют больше 

власти над основной (первичной) 

мишенью, чем вы.  
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Что такое «тактика» 

  Это действия, которые вы и члены вашей 
группы поддержки предпринимаете по 
отношению к мишени,                                
чтобы получить то, чего вы хотите. 

 

 Это конкретная деятельность: 

• Определенного вида, определенной силы 

• Направленная на конкретную мишень 

• Предназначенная для достижения 
конкретных результатов  
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Что такое «акция»? 

• Действия, которые организаторы и группа 
поддержки производят для того, чтобы 
оказать влияние на «мишень». 

 

• Акция проводится людьми, которые 
выдвигают конкретные требования и имеют 
дело с человеком, обладающим властью 
дать им то, чего они хотят. 

 

• Это мероприятие, организованное с целью 
получить реакцию. 



ХОРОШАЯ АКЦИЯ: 

• выдвигает реальные требования  

• вовлекает много людей  

• преподносит сюрпризы «мишени»  

• это хорошо проведенное время!  

• развивает лидерские качества 

• объединяет нас 



 Цель акции =  

получить реакцию 

Мы проводим акции, чтобы 

• чтобы продемонстрировать силу! 

• удовлетворить наши требования! 

• замотивировать людей! 

• дать людям понять, что нам не 
безразлично и мы здесь! 

 

Результаты (последствия) акции - эффект 
«кругов на воде» 

 



Цикл акции 

План   =>  Действие   =>   Оценка   => 

Оценка спустя некоторое время после 

реакции   =>   План   =>   Действие  => 

Оценка спустя некоторое время после 

реакции   =>   План   =>   Действие  =>       

и т.д. 



Партнерство как тактика 
кампания «Защита населения АО от табачного дыма» 

Долгосрочная цель: Сохранение здоровья 
жителей АО за счет ограничения 
распространения табакокурения и создание 
зон свободных от табачного дыма. 

Среднесрочная цель: Принятие стратегии по 
защите населения от табачного дыма и 
включение всех заинтересованных сторон в 
ее реализацию 

Краткосрочная цель: Выявление 
заинтересованных сторон и организация их 
взаимодействия. Развитие общественного 
контроля по данному вопросу 
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Партнерство как тактика 
кампания «Защита населения АО от табачного дыма» 

Деятельность:   

• Проведение исследования 

• Привлечение внимания к теме 

• Формирование общественного совета с включением всех 
заинтересованных сторон 

• Общественный контроль и принятие решений Роспотребнадзора 
по итогам контроля 

Результаты: 

• В Общественный совет входят более 20 структур 

• По итогам общественного мониторинга возбуждено 97 дел о 
нарушении обязательных требований Федерального закона «Об 
ограничении курения табака», закрыто 27 торговых точек.  

• вынесено 54 постановления о назначении административного 
наказания в виде штрафа на общую сумму 771 200 рублей  

• Стратегия принята Областным собранием депутатов за 2 
месяца до принятия нового ФЗ 

• Разработана целевая подпрограмма, выделены бюджетные 
средства на ее реализацию, назначены ответственные 
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Привлечение внимания как тактика 
Кампания «Каждый рубль по назначению» 
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Долгосрочная цель: Расширение доступа 
региональных НКО к федеральным ресурсам. 

Среднесрочная цель: Повышение 
эффективности грантовых процедур с учетом 
интересов региональных организаций 

Краткосрочная цель: Выведение обсуждения 
темы организации распределения 
федеральных средств (президентский грант) 
в публичное пространство на основе 
объективных аргументов 



Привлечение внимания как тактика 
Кампания «Каждый рубль по назначению» 

24 

Деятельность:   

• Проведение исследования, подготовка аргументации 

• Презентация результатов исследования и аргументов, 
организация публичных обсуждений теме через проведение 
обсуждений 

• Подготовка предложений по улучшению механизма конкурса, 
рассылка этих предложений в СМИ, властные структуры, 
влиятельным лицам 

• Открытые публикации 

Результаты: 

• Уменьшены административные расходы операторов до 6% 

• Снижен % средств, которые выделяются на Москву, ЦФО и Спб 

• Единые требования к подготовке заявок у всех операторов 

• Отменено требование предоставления нотариально заверенных 
документов 

• Открытая информация на общем информационном ресурсе о 
конкурсе, требованиях, поданных и победивших заявках с 
координатами исполнителей и описанием проекта 



С чего начать? 
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Шаги организации кампании 

• Проблема 

• Цель 

• Конкретные требования 

• Мишень 

• Акции 

• Размышление 

• Оценка 

• Празднование 
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ШАГИ 

• Анализ и разбивка проблемы на 

причины 

• Определение перечня решений для 

начала выработки целостной 

стратегии 

• Анализ ресурсов 

• Определение приоритетов 

• Сравнение различных решений с 

точки зрения потенциального 

результата 



Цели Организационные 

замечания 

Группы поддержки, 

союзники, оппоненты 

Мишень 

1.Перечислите 

долгосрочные цели 

кампании.  

 

2. Установите 

промежуточные цели 

кампании.  

Что определяет 

победу? 

Как кампания будет: 

- Добиваться 

конкретных 

улучшений в жизни 

людей? 

- Давать людям 

осознание 

собственной силы? 

- Изменять 

соотношение? 

 

3. Какие шаги 

требуются для 

достижения вашей 

долгосрочной цели? 

1. Перечислите ресурсы, 

которые могут 

привлекать: деньги, 

сотрудников, 

возможности, помещения, 

репутацию и т.д. 

Какой бюджет,  необходим 

на эту кампанию? 

 

2. Укажите, что вам нужно, 

чтобы ваша коалиция 

стала более сильной:  

- Увеличить команду 

лидеров.  

- Увеличить количество 

групп поддержки. 

- Собрать больше денег. 

- другое.  

 

3. Составьте список 

внутренних проблем, 

которые необходимо 

решить для создания 

успешной кампании.  

1. Для кого важен этот 

вопрос, чтобы 

присоединиться или 

помочь организации? 

- Чья это проблема? 

- Что они получат, если 

победят? 

- Чем они рискуют? 

- Какую власть они 

имеют над мишенью? 

 

2. Кто ваши 

оппоненты? 

- Почему они против? 

- Насколько они 

против? 

- Кто может повлиять 

на них?  

1. Первичная 

мишень -  

Требуется всегда. 

- Кто может дать 

вам то, что вы 

хотите? 

- Какая власть у 

вас есть над ними? 

 

2. Вторичные 

мишени  

- Кто имеет власть 

над людьми, 

которые имеют 

возможность дать 

вам то, что вы 

хотите? 

- Какую власть вы 

имеете над ними? 
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Тактика Исследование 

потребностей и идей 

Ожидаемый 

результат 

Основное 

послание 

Для каждой мишени 

перечислите тактики, 

которые каждая группа 

поддержки может 

использовать, чтобы 

показать свою силу. 

 

Тактики: 

- Должны соответствовать 

контексту 

- Быть гибкими и 

творческими 

- Должны быть 

направленными на 

конкретную мишень 

- Должны быть понятны  

- Должны подкрепляться 

конкретной формой силы 

1. Что вам нужно 

знать о вашем 

вопросе, чего вы 

еще не знаете? Как 

вы найдете 

информацию и кто 

вам поможет? 

 

2. Какое 

исследование 

поможет вам создать 

эффективную 

стратегию? 

 

3. Какое 

исследование  

поможет вам 

рассказать людям и 

мишени о важности 

вопроса, разумности 

вашего предложения 

и т.д.? 

 

1. Количество 

 

1. Качество 

 

1. Как вы 

опишете свой 

вопрос в СМИ и 

для широкой 

общественности?  

 

2. Как вы 

расскажете о 

своем решении 

проблемы СМИ и 

общественности? 
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Советы по созданию коалиции 

 • Чѐткая и ясная цель для коалиции.  

• Чѐткие критерии и механизмы для подключения новых членов  

• Определение принципов, политики и процедур (чем будет 

заниматься коалиция, чем НЕ будет и т.д.) и через создание 

плана коммуникации с членами и создание возможностей для 

обратной связи.  

• Если группа большая, выберите организационный комитет:  

пять-семь человек, представляющий различные интересы коалиции. 

Используйте оргкомитет для содействия планированию и выработке 

стратегии, обеспечению связи и консультаций между членами, 

решению проблем и работе с населением. Важно установить процесс, 

гарантирующий подотчетность и ответственность организационного 

комитета перед всей группой. Постарайтесь не назначать 

организационный комитет или отдельного человека в качестве 

единственного представителя коалиции. Регулярная смена 

руководства поможет избежать недовольства. 

• Давать членам коалиции много возможностей для участия 
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