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Сокращения 

Глоссарий

C4D Коммуникация в целях развития 
КМФК Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК
КППСИ Коммуникационные программы для поведенческих и социальных изменений 
КСЭК Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК
МЗ Министерство здравоохранения Республики Казахстан
НПО Неправительственная организация
РГ Рабочая группа
СМИ Средства массовой информации

Термин Определение 

Коммуникационные 
программы для 
поведенческих изменений 

Это совместный процесс разработки сообщений и подходов с использованием различных 
каналов коммуникации для поощрения и поддержания позитивного поведения.

Коммуникация в целях 
развития (C4D)

Это применение различных методов и инструментов, включая средства массовой 
информации, межличностную коммуникацию и современные информационные 
технологии для содействия социальным изменениям и принятию позитивного поведения 

Коммуникационные 
каналы

Среди основных каналов и инструментов межличностной коммуникации можно выделить 
медицинских работников, общественных лидеров, группы людей и СМИ (в том числе 
телевидение, радио, газеты и социальные сети), а также печатные материалы, в числе 
которых брошюры, плакаты и листовки.  

Здоровье Согласно ВОЗ «здоровьем является состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Коммуникационные 
мероприятия в сфере 
здравоохранения 

Комплекс мероприятий, направленных на поощрение и предоставление людям 
возможности контролировать состояние своего здоровья и развивать навыки здорового 
поведения, в том числе  физическую активность. 

Коммуникации в сфере 
здравоохранения 

Многогранный и междисциплинарный подход к охвату различных аудиторий для обмена 
информацией, связанной со здоровьем, для оказания влияния, привлечения и поддержки 
людей и сообществ.   

Коммуникационная 
стратегия в сфере 
здравоохранения 

Запланированный подход к передаче информации по определенной теме здравоохранения, 
включая цели, задачи, целевые коммуникационные каналы / мероприятия и показатели 
эффективности.

Разработка ключевых 
сообщений о здоровье 

Совокупность медицинской информации, которая должна быть адресована определенной 
целевой аудитории или общественности.

Национальная 
коммуникационная 
кампания

Комплекс мероприятий, разработанных на национальном уровне и реализуемых на 
национальном, субнациональном и местном уровнях для обеспечения своевременного, 
фактического и последовательного предоставления информации общественности, 
медицинскому сообществу и другим заинтересованным сторонам. Такая кампания 
содействует принятию моделей поведения, предотвращающих и смягчающих последствия 
эпидемии.
Комплекс мероприятий, разработанных на национальном уровне и реализуемых на 
национальном, субнациональном и местном уровнях для обеспечения своевременного, 
фактического и последовательного предоставления информации общественности, 
медицинскому сообществу и другим заинтересованным сторонам, с целью содействия 
принятию моделей поведения, предотвращающих и смягчающих негативное влияние 
проблемы общественного здравоохранения и/или усиления положительного воздействия 
мер по укреплению здоровья и охране общественного здоровья

Социальная мобилизация 
Процесс налаживания диалога и достижения консенсуса, привлечения широкого круга 
участников к совместным и взаимодополняющим действиям с учетом потребностей 
людей.

Стандартная 
операционная процедура 

Набор пошаговых инструкций, составленных организацией для работников и направленных 
на выполнение сложных рутинных действий для достижения измеримых результатов.
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Введение

Данная cтандартная операционная процедура (СОП) предназначена для оказания содействия  Департаменту по 
связям с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и другим соответствующим 
заинтересованным сторонам, включая отделы по связям с общественностью Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК (КСЭК) и его территориальных подразделений, отделы по связям с общественностью дочерних 
организаций МЗ РК, включая Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), в планировании и управлении 
эффективными коммуникационными кампаниями в сфере здравоохранения на национальном или региональном 
(субнациональном) уровнях. Данный документ предназначен для государственных органов и организаций Казахстана в 
целях коммуникации в сфере здравоохранения и управления кампанией.

1 Источник: https://www.societyforhealthcommunication.org/health-communication

Коммуникация в сфере здравоохранения должна основываться на передовой практике и подходах в области коммуникации 
для информирования, вовлечения и мобилизации отдельных лиц и сообществ в поддержку их здоровья и благополучия. 
Коммуникация в сфере здравоохранения имеет первостепенное значение для общества, поскольку она не только вносит 
значительный вклад в повышение осведомленности о здоровье и просвещение отдельных лиц и групп, но и способствует 
адаптации поведения людей и их отношению к улучшению здоровья населения.
  
При поддержке Министерства информации и социального развития Республики Казахстан, Министерство здравоохранения 
осуществляет руководство большинством коммуникационных мероприятий в сфере здравоохранения на национальном 
уровне. При этом поддержку также оказывают местные и международные партнерские организации. В данных условиях, 
где партнеры и заинтересованные стороны из правительства, неправительственных организаций и частного сектора 
работают вместе для осуществления коммуникационнх мероприятий в сфере здравоохранения, важно обозначить четкие 
протоколы и наладить процессы, которые приведут к эффективному сотрудничеству. 

В этом контексте МЗ и его дочерние организации сотрудничали со страновым офисом ЮНИСЕФ в Казахстане, чтобы 
лучше понять и оценить существующие методы коммуникации в сфере здравоохранения и необходимость последующей 
разработки СОП, которые обеспечивают надежную основу для сектора здравоохранения для эффективного достижения 
целей коммуникации.

Настоящая СОП была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами в области общественного здравоохранения 
и коммуникаций, при технической поддержке Lapis Communications и Action Global, а также при участии ЮНИСЕФ и Агентства 
США по международному развитию (USAID) в рамках их поддержки укрепления национальной системы иммунизации.

«Коммуникация в сфере здравоохранения 
– это  наука и практика использования 
коммуникации для улучшения здоровья и 
благополучия людей»1

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Обозначения, используемые в документе, а также презентация данного материала не выражают какого-либо официального 
мнения со стороны ЮНИСЕФ относительно правового статуса детей в Казахстане, той или иной страны, или территории, или 
ее властей, или делимитации ее границ.

В представленной СОП особое внимание уделяется разработке и проведению запланированной коммуникационной 
кампании в сфере здравоохранения в рамках любой заданной темы на национальном или субнациональном (региональном) 
уровне. Это пошаговое руководство, которое поможет представителям МЗ РК улучшить координацию между партнерами 
и реализовать эффективные коммуникационные мероприятия в сфере здравоохранения. Кроме того, предусматриваются 
полезные ресурсы, связанные с планированием, разработкой и внедрением коммуникационных кампаний в сфере 
здравоохранения. В отдельной СОП будут представлены рекомендации по коммуникации в кризисных ситуациях, которые 
частично рассматриваются в разделе 6 данного документа.

Основной целью данного СОП является предоставление практического и систематического процесса для разработки 
и реализации запланированной коммуникационной кампании в сфере здравоохранения по любой заданной теме 
общественного здравоохранения в Казахстане в соответствии с местной и международной передовой практикой. В 
данном СОП также содержатся указания по созданию высококачественных коммуникационных продуктов, которые 
помогут достигнуть запланированные результаты и желаемого изменения поведения.

Данная СОП применима к Департаменту по связям с общественностью МЗ,  а также к организационно связанным и 
дочерним организациям МЗ (республиканские агентства, медицинские университеты и организации здравоохранения 
третичного уровня), включая (но не ограничиваясь перечисленными ниже): 

• Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (КСЭК) и его территориальные подразделения,
• Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК (КМФК) и его территориальные подразделения,
• Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК (НЦОЗ),
• РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»,
• РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий», 

медицинские университеты,
• национальные центры (медицинские организации третичного звена), 
• пресс-службы или ответственные за коммуникацию сотрудники в 17 Управлениях общественного здравоохранения 

местных исполнительных органов. 

Другие неправительственные и частные организации также могут воспользоваться данной СОП в своих 
коммуникационных мероприятиях в сфере здравоохранения. К данным организациям относятся:

• НПО, 
• медицинские организации, 
• международные агентства и их представительства, 
• субъекты частного сектора в сфере здравоохранения. 

Цель

Целевая аудитория 

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Предлагаемая организационная структура, штатное 
расписание и бюджет

Функции и обязанности

1. Рекомендуется, чтобы отдел по связям с общественностью или коммуникациям был напрямую подчинен Первому 
руководителю организации. Для коммуникационной группы подчинение непосредственно Генеральному директору 
(первому руководителю) является лучшей международной практикой, когда в организации нет отдельной должности 
Заместителя первого руководителя (директора) по связям с общественностью.

2. Рекомендуется, чтобы коммуникационная команда, называемая Департаментом по связям с общественностью (в МЗ 
РК) или  иным образом в дочерних организациях МЗ РК и Комитетах МЗ РК, а также в Управлениях здравоохранения 
местных исполнительных органов, имела в своем составе следующие должности (это могут быть не отдельные 
штатные должности, а эксперты с необходимыми навыками и опытом, которые входят в состав команды): 

3. 2.1. Руководитель отдела;  
2.2. Специалист в области коммуникации в целях развития и/или изменения социального поведения;  
2.3. Специалист по SMM; 
2.4. Графический дизайнер; 
2.5. Профильные эксперты, консультанты, советники (эксперты в области общественного здравоохранения 
или медицины), которые могут работать в других отделах, но при этом тесно сотрудничать с коммуникационной 
командой.

4. Также рекомендуется планировать и выделять ежегодный отдельный бюджет на информационно-просветительскую 
работу в сфере здравоохранения на основе годовых планов деятельности (операционный и стратегический план 
организации).

1. Основная ответственная сторона:  роль основной ответственной стороны заключается в инициировании 
и координации разработки и проведения коммуникационной кампании в сфере здравоохранения.   
1.1. Главным ответственным лицом за координацию разработки и проведения 
коммуникационной кампании в сфере здравоохранения на национальном уровне является 
директор Департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК. 
1.2. Главная ответственность за координацию разработки и проведения национальной коммуникационной кампании 
может быть передана директором Департамента по связям с общественностью МЗ РК другой ответственной 
стороне, например, руководителю PR-группы другой организации в системе здравоохранения Казахстана. 
1.3. Главным ответственным лицом за координацию разработки и проведения коммуникационной кампании 
в сфере здравоохранения на региональном (областном) уровне является Специалист в области коммуникаций 
(Пресс-секретарь) Управления общественного здравоохранения местного исполнительного органа. 
1.4. Главным ответственным лицом за координацию разработки и проведения коммуникационной кампании в сфере 
здравоохранения на организационном уровне является Специалист в области коммуникаций (Пресс-секретарь) 
соответствующей организации (организации здравоохранения или дочерней организации МЗ РК или другого 
юридического лица в сфере общественного здравоохранения).

2. Профильные эксперты: различные профильные эксперты в сфере здравоохранения, которые могут работать в 
различных организациях, не входящих в состав МЗ РК, включая государственные и частные организации, должны быть 
вовлечены в процесс в зависимости от содержания и темы коммуникационной кампании в сфере здравоохранения. 
Основная ответственная сторона должна определить и установить контакт, а также привлечь профильных экспертов 
в области общественного здравоохранения, медицины, биомедицинских наук, коммуникаций и из других областей.   

3. Официальная или неофициальная Рабочая группа: для планирования и проведения коммуникационной кампании 
в секторе здравоохранения на национальном или региональном (областном) уровне рекомендуется, чтобы 
Основная ответственная сторона создала официальную или неофициальную Рабочую группу (РГ), состоящую из 
экспертов, которые совместно разработают документы и определят содержание коммуникационной кампании.  
Функции и обязанности рабочей группы должны быть определены в положении о РГ – документе, в 
котором утверждены цели и задачи кампании, в том числе определены полномочия по утверждению 
документов национальной коммуникационной кампании. Должен быть утвержден состав рабочей 
группы, куда должны входить PR-специалисты, эксперты по коммуникациям и профильные эксперты. 
Заседания РГ должны быть документированы  официально (путем составления и подписания протоколов заседаний) 
или неофициально (по электронной почте, с помощью мобильных мессенджеров), включая принятые решения, 
распределение обязанностей и задач между членами РГ. Кроме того, участники РГ могут неформально общаться через 
электронную почту, мобильные мессенджеры и чаты.
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4. Сторона по утверждению и контролю качества: для того, чтобы приступить к утверждению и ключевому этапу в 
реализации коммуникационной кампании в сфере здравоохранения, должен быть назначен соответствующий орган 
(сторона), который согласует кампанию и обеспечит контроль качества ее реализации. 
4.1 Для коммуникационной кампании в сфере здравоохранения на национальном уровне министр или вице-министр 
здравоохранения, как правило, являются руководителями, которые дают одобрение и обеспечивают контроль 
качества исполнения на высоком уровне. Они назначают Основную ответственную сторону за коммуникационную 
кампанию в сфере здравоохранения или одобряют передачу данной ответственности другому субъекту, организации 
или лицу. 
4.2 Что касается коммуникационной кампании в сфере здравоохранения на региональном (областном) 
уровне Руководитель Управления здравоохранения / Управления общественного здравоохранения местного 
исполнительного органа является Стороной, ответственной за утверждение и контроль качества исполнения.
4.3 Что касается коммуникационной кампании в сфере здравоохранения на организационном уровне, Генеральный 
директор (первый руководитель организации) является Стороной, ответственной за утверждение и контроль 
качества исполнения.  

Коммуникация в целях развития и организационная 
коммуникация 

Прежде чем следовать данной СОП, необходимо понять ключевые 
две формы коммуникации: это коммуникация в целях развития (от 
англ. термина «Communication for Development, сокращенно C4D») 
и организационная коммуникация. Ниже приведены определения 
данных подходов и возможности для их использования: 

1. Коммуникация в целях развития определяется как 
«применение социальных и поведенческих наук для 
содействия принятию и поддержанию позитивного поведения» 
. Другими словами, коммуникация в целях развития основана 
на участии населения, признавая местные знания и местных 
жителей в качестве ключевых участников, способствующих 
изменениям. Подчеркивается понимание общения как 
предоставления голоса населению, облегчения участия людей 
и содействия социальным изменениям и преобразованиям. 
В C4D применяется интерактивная коммуникация, средства 
массовой информации и цифровые технологии для 
содействия социальным изменениям в рамках долгосрочной 
стратегии. Межотраслевые мероприятия C4D направлены на 
долгосрочные результаты посредством диалога с целевыми 
группами, партнерами и властями. 

2. Организационная коммуникация определяется как каналы 
и формы коммуникации, в которых участвует организация, 
включая как внутреннюю коммуникацию, происходящую 
внутри организации, так и внешнюю коммуникацию между 
организацией и ее заинтересованными сторонами. 

Например, применяется распространение информации среди государственных учреждений, органов власти и широкой 
общественности. Это играет неотъемлемую роль в формировании имиджа об организации и повышении влияния 
организации на формирование политики. Основное внимание в организационной коммуникации уделяется массовому 
распространению информации. 

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 
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Обзор СОП

Данная СОП содержит рекомендации по разработке и проведению коммуникационных мероприятий в сфере 
здравоохранения. Коммуникационная деятельность в области здравоохранения может варьироваться от 
полномасштабной кампании в СМИ на национальном уровне, охватывающей различные коммуникационные каналы, 
до конкретных или региональных коммуникационных инициатив, таких как проведение общественных мероприятий, 
онлайн-кампаний и работ, телевизионная и/или радиореклама и т.д. 

Вне зависимости от размеров и масштабов коммуникационной кампании, данная СОП будет определять ее иницииацию, 
разработку и проведение на основе подхода «Коммуникация в целях развития».
Данная СОП включает в себя 6 основных этапов реализации: формативный анализ, разработка стратегии, разработка 
контента, проведение кампании, мониторинг и оценка, а также коммуникация в кризисных ситуациях. Кроме того, для 
коммуникации в кризисных ситуациях предусмотрена отдельная СОП. На схеме ниже представлены все этапы, в которых 
отмечены  шаги, необходимые для достижения контрольной точки каждого этапа.

В следующих разделах данной СОП содержится информация о каждом из вышеупомянутых этапов, а также подробные 
инструкции (шаги), которые помогут их достичь.  
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Этап 1: Формативный анализ  

Первый этап, который необходимо достичь при планировании коммуникационного мероприятия в сфере здравоохранения, 
является понимание контекста, в рамках которого проводится данное мероприятие. Данный этап включает в себя 
изучение различных проведенных исследований, действующих коммуникационных мероприятий, восприятия целевой 
аудитории, моделей поведения и так далее. Полноценный Формативный анализ включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1.1. Анализ документации
Шаг 1.2. Опрос и анализ целевой аудитории
Шаг 1.3. Онлайн-обзор
Шаг 1.4. Обобщение всех выводов

Анализ документации является важным шагом в процессе формативной оценки, поскольку он позволяет собрать и 
проанализировать имеющиеся данные и информацию о конкретной проблеме со здоровьем, которая будет в центре 
внимания коммуникационных мероприятий. В данном случае необходимо иметь четкое понимание преследуемых целей, 
а также быть в курсе последних тенденций и событий  в сфере здравоохранения. Это позволит определить необходимые 
активности и мероприятия для проведения кампании. В некоторых случаях будет отсутствовать необходимость выявления 
проблематики, связанной со здравоохранением. Например, в существующем плане МЗ РК она уже может быть указана. 
Однако, если проблематика была выявлена ранее, крайне важно подтвердить, что она по-прежнему актуальна. Это позволит 
избежать необходимости начинать работу с нуля или проводить двойную работу.

Процесс анализа документации может быть разделен на два основных этапа: анализ существующей информации и анализ 
вторичных данных. Третьим этапом может стать составление списка с указанием всех документов для будущих ссылок 
(указывающих на источник информации), что позволит лучше использовать полученный материал.

1.1.1. Анализ существующей информации

Анализ существующей информации можно начать с изучения имеющихся медицинских отчетов, статей, журналов и других 
ресурсов МЗ РК и партнеров, связанных с проблематикой здравоохранения. Основным фокусом обзора должна стать 
исключительно проблематика здравоохранениябез упоминания других тем.  
Кроме того, необходимо понимать конечную цель анализа существующей информаии. Для этого важно четко ответить на 
следующие вопросы: 

• Какова цель анализа? Каковы основные задачи? 
• Какова конкретная тема здравоохранения? 
• Имеется ли доступ ко всей информации (как к внутренней, так и к внешней), 
• необходимой для анализа? 

Следующие шаги могут помочь в планировании и проведении эффективного анализа документации:  

• Анализ системы местного здравоохранения и ключевых партнеров,
• Политика в области здравоохранения, внутренние процедуры и взаимодействие с партнерами, 
• Контекстуальный обзор выбранной темы здравоохранения (эффективной моделью для изучения расширенного 

контекста является структура «PEST», в рамках которой рекомендует учитывать политические, экономические, социо-
культурные и технологические аспекты), 

• Национальные планы и стратегии в области здравоохранения. 

1.1.2. Анализ вторичных данных  

После анализа имеющейся информации необходимо провести анализ иной общедоступной информации, такой как 
медицинские исследования, отчеты о проведенных исследованиях, а также демографические данные и данные 
общественного здравоохранения. Такой анализ позволит выявить последние изменения, проблемные вопросы и 
возможности. Выводы по итогам данного анализа должны перекликаться с анализом существующей информации. 

1.1.3.  Точность данных

Для четкого анализа документации необходимо найти, прочитать и проанализировать надежные источники данных. 
В рамках данного анализа не рекомендуется делать выводы, опираясь на мнение отдельных индивидуумов или группы 
индивидуумов.

ШАГ 1.1. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
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1.1.4  Справочный перечень

Для последующего подтверждения необходимо тщательно документировать все источники информации, использованные 
при анализе документации. Однако, прежде чем сделать это, необходимо убедиться, что все данные взяты из достоверных и 
надежных источников. Только после этого можно приступать к документации информации. 
Анализ документации является важным этапом, для которого необходимо выделить должное количество времени и ресурсов; 
однако, если анализ проведен тщательно, он позволит выполнить следующие шаги и получить всю необходимую информацию. 
По окончании анализа документации необходимо собрать все данные в отчет и зарегистрировать его с указанием источников. 
Затем отчет может быть передан партнерам и Технической рабочей группе (ТРГ). 

Основной аудиторией коммуникационных мероприятий являются люди, а точнее, те, кто подвержен риску заболеваний 
или страдает от конкретной проблемы со здоровьем. Для определения целевой аудитории, важно проанализировать 
доступную информацию о проблеме, связанной со здоровьем, которую необходимо решить. 

Целевую аудиторию для коммуникационной деятельности можно разделить на первичную, которая непосредственно 
затронута проблемой здоровья; и вторичную, которая напрямую влияет на первичную аудиторию, а также третичную 
аудиторию, которая косвенно влияет на вторичную аудиторию.

Практическая реализация: 

Для определения целевой аудитории необходимо выполнить следюущие шаги:
1.2.1. Определение демографических факторов (возраст, пол и семейное положение).
1.2.2. Определение социально-экономического статуса (место жительства, экономический статус, заработок,   
 грамотность, образование, размер семьи, наличие собственности, социальное положение, доступ к средствам  
 массовой информации и сфера деятельности).
1.2.3. Определение психографического профиля (вероисповедание, нерелигиозные убеждения, такие как оккультизм,  
 соответствующие культурные практики и обычаи). 

После этого необходимо определить профили первичной целевой аудитории, такие как родители и учителя для детей, 
религиозные лидеры для верующих и работодатели для сотрудников, а также работники социальных служб для взрослых.

Этот этап относится, скорее, не к анализу существующей информации, а к обзору источников, из которых целевая аудитория 
получает информацию. В современном мире люди все больше пользуются интернет и онлайн-платформами, и количество 
времени, проводимого в онлайн-пространстве, растет с каждым днем. В настоящее время невозможно недооценивать 
влияние интернета и социальных сетей, а также то, с какой скоростью там распространяется информация. Такая 
информация может мотивировать или демотивировать людей, побуждать их к определенным действиям и формировать 
общественное мнение. Организации все чаще вкладывают значительные средства в наращивание онлайн-присутствия 
с помощью цифровых медиа-платформ, таких как веб-сайты, страницы Facebook и каналы YouTube, которые позволяют 
увеличить охват аудитории. 

Помимо изучения онлайн-ресурсов, доступных целевой аудитории, рекомендуется использовать надежные интернет-
ресурсы, применимые для разработки запланированной коммуникационной кампании в здравоохранении. Доступ к онлайн-
материалам можно получить через различные платформы и с помощью обычного поиска в интернете. Результаты онлайн-
мониторинга могут повлиять на общий подход и планирование коммуникационной инициативы в сфере здравоохранения.

Практическая реализация: 

Интернет-оценка проводится путем исследования и изучения онлайн-ресурсов, в которых содержится информация о 
проблемах, связанных со здоровьем и релевантные проблематике коммуникационной кампании. Полученная информация 
и опыт других стран в проведении аналогичных мероприятий может стать источником новых идей или выводов.

Результаты онлайн-обзора можно задокументировать, а ссылки на ресурсы следует сохранить для дальнейшего 
использования. Кроме того, результаты онлайн-мониторинга могут быть включены в отчет формативного анализа и 
использованы для дальнейшей разработки и планирования коммуникационной стратегии в сфере здравоохранения. 

ШАГ 1.2. ОПРОС И АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

ШАГ 1.3. ОНЛАЙН-ОБЗОР 
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Практическая реализация: 

Заключительный этап формативного анализа заключается в консолидации результатов каждого этапа и составлении 
сводного текста, который можно назвать отчетом или ситуационным анализом. Оба документа можно использовать 
в качестве справочного материала для следующих этапов коммуникационной деятельности и управления кампанией. 
Кроме того, данные наработки могут быть полезными для реализации подобных проектов в будущем. Отчет или анализ 
можно упростить, включив в него только наиболее важные сообщения, ссылки и заключение. 

На этом этапе необходимо определить цели и задачи коммуникационной деятельности/ кампании. Для этого необходимо 
ответить на следующие вопросы: 

• Какую цель необходимо достичь при решении проблемы, связанной со здоровьем? 
• Есть ли необходимость в повышении осведомленности по конкретной теме, связанной со здоровьем? 
• Есть ли необходимость в изменении поведения со стороны аудитории? 
• Есть ли необходимость в расширении возможностей конкретной группы или влияния на формирование политики? 

Определение целей и задач кампании станет отправной точкой для разработки коммуникационной стратегии. Именно они 
имеют ключевое значение в реализации и оценке. Кроме того, четкое понимание целей и задач позволит в дальнейшем 
оценить  результат проделанной работы. 
 
Практическая реализация:
 
В самом начале подготовки стратегии необходимо сделать краткое описание задачи коммуникационной кампании в 
сфере здравоохранения. Следует отметить, что задач может быть несколько, однако рекомендуется остановится на 
одной или двух основных задачах для получения максимального результата.  

Пример задачи по коммуникационной деятельности: повысить осведомленность людей о вакцинации от COVID-19.

Метод SMART (конкретная, измеримая, достижимая, актуальная и ограниченная по времени цель) рекомендуется 
для определения целей и задач коммуникационных инициатив в сфере здравоохранения. Кроме того, показатели 
коммуникационной кампании могут быть использованы для оценки прогресса, достигнутого на каждом этапе цели 
SMART.

Пример целей SMART: увеличить число вакцинированных людей в районе X на 20% за три месяца (задача в области 
здравоохранения); 5000 человек из группы риска из Х региона проинформированы по вопросам вакцинации от COVID-19 
(какие вакцины есть в наличии, как их можно получить, какие побочные эффекты и т. д.)  (коммуникационная задача); кол-
во населения, готового пройти вакцинацию, за период Х выросло на 10% в регионе Х согласно проведенному опросу.

ШАГ 1.4.  АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

ШАГ 2.1. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Этап 2: Коммуникационная стратегия 

2 этап подразумевает переход от понимания контекста к разработке комплексной коммуникационной стратегии, которая 
станет основой для осуществления коммуникационной деятельности. Для этого необходимо определить цели и задачи, 
партнеров и заинтересованных сторон, с которыми планируется сотрудничество, а также определить коммуникационный 
подход для достижения целей и задач. Ниже приведен перечень шагов для выстраивания коммуникационной стратегии 
и их подробное описание: 

Шаг 2.1. Коммуникационные задачи
Шаг 2.2. Заинтересованные стороны и партнеры
Шаг 2.3. Коммуникационные подходы и тактики



13

При планировании коммуникационного мероприятия или кампании в сфере здравоохранения, важно определить правильных 
партнеров и заинтересованные стороны. Люди, организации и учреждения оказывают значительное влияние на формирование 
общественного мнения и социальных изменений в любом сообществе. Один из возможных способов определения спектра 
партнеров – составление списка заинтересованных сторон и партнеров, имеющих отношение к здравоохранению, чтобы 
оценить их влияние и определить мнение относительно различных вопросов, связанных со здоровьем.  
Составление списка и привлечение заинтересованных сторон помогут определить ключевых влиятельных лиц и потенциальных 
партнеров для запланированной коммуникационной кампании. Это позволит сузить круг целевой аудитории и грамотно 
распределить имеющиеся ресурсы. 

Практическая реализация: 

2.2.1. На начальном этапе планирования необходимо составить список потенциальных заинтересованных сторон и   
 партнеров для понимания их обязанностей и влияния на коммуникационную деятельность. 
2.2.2. Далее необходимо проанализировать имеющихся партнеров и заинтересованные стороны, чтобы определить,   
 насколько они важны для подготовки коммуникационных мероприятий. Какое влияние они оказывают на   
 людей, которые являются нашей целевой аудиторией? Насколько их волнует проблематика коммуникационной   
 кампании? Располагают ли они необходимыми знаниями и ресурсами, которые помогут в реализации    
 коммуникационной кампании? 
2.2.3. Следующим этапом должна стать подготовка списка заинтересованных сторон и партнеров коммуникационной   
 деятельности и определиение их влияния и заинтересованности в данном процессе. Такой анализ позволит   
 осуществить наиболее эффективное привлечение потенциальных партнеров в будущем. 
2.2.4. Завершающим этапом станет ранжирование заинтересованных сторон и партнеров в соответствии с уровнем   
 влияния и заинтересованности. Это даст возможность взаимодействовать с ними в рамках запланированных   
 коммуникационных мероприятий. К примеру, если ведется масштабная работа по информированию    
 общественности, можно организовать технические рабочие группы. Технические рабочие группы могут заранее   
 договориться о формате участия в коммуникационных мероприятиях.

На данном этапе необходимо провести оценку коммуникационных подходов, наличие и возможность предоставления 
релевантной информации целевой аудитории, а также провести подготовку таких ключевых сообщений, которые запомнятся и 
окажут влияние на целевую аудиторию. Также важно использовать тактику, которая будет побуждать людей активно делиться 
новой информацией с другими и изменять не только собственное поведение, но и поведение других людей при получении 
новой информации. 
Выбор правильных коммуникационных подходов и каналов обеспечит эффективное распространение сообщений и медиа-
контента среди целевой аудитории. 

Практическая реализация: 

Ключевые сообщения, связанные со здоровьем, распространяются с помощью различных инструментов и каналов. Например, 
телевидение и радиоканалы эффективны в пропаганде здорового образа жизни среди населения. Газетные статьи более 
подробно раскрывают определенную тему для аудитории с более высоким уровнем грамотности и привычками к чтению. 
Цифровые технологии, в том числе социальные сети, можно использовать для распространения сообщений о здоровье 
в режиме реального времени среди людей, имеющих доступ к социальным сетям, для усиления сообщения и улучшения 
качества предоставляемых услуг. Кроме того, цифровые технологии позволяют создавать социальные сети, которые можно 
использовать для мобилизации сообществ.

У каждой формы коммуникационного канала имеются свои преимущества и недостатки. При выборе коммуникационного 
канала для той или иной аудитории необходимо учитывать следующие вопросы:

• Является ли канал легко доступным для целевой аудитории?
• Как ваша целевая аудитория получает доступ к информации?
• Как мы узнаем, доступен ли канал нашей аудитории? Необходимо понимать, как канал будет достигать целевую аудиторию. 

Реагирует ли целевая аудитория на то, что они видят / слушают? Знаем ли мы, как получить обратную связь от целевой 
аудитории?

• Являются ли предлагаемые сердства / каналы коммуникации надежными источниками информации? 
• Подходит ли канал для сообщения (в визуальном формате, в устной форме, на деликатную тему и т.д.), которое мы хотим 

передать? Необходимо объяснить, чем обоснован выбор именно этих коммуникационных каналов.
• Охватывает ли канал достаточно большую географическую территорию, позволяя достичь необходимую целевую 

аудиторию? 

ШАГ 2.2. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ПАРТНЕРЫ 

ШАГ 2.3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТАКТИКИ 
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Участие в других инициативах, связанных со здравоохранением

• Насколько грамотно процесс передачи сообщений по каналу связан с другими аспектами контента кампании в 
сфере общественного здравоохранения?

• Призывает ли канал целевую аудиторию к диалогу?
• Поощряет ли канал передачу сообщений с призывом к поиску медицинских услуг / информации?

Важно выбрать коммуникационный канал, соответствующий целевой аудитории и рассматриваемой теме. Необходимо 
выбирать каналы, которые понятны аудитории, и в то же время являются наиболее эффективными, надежными и 
доступными. Например, радиосообщения следует транслировать в том случае, если целевая аудитория слушает радио; 
письменные сообщения необходимо адаптировать в соответствии с уровнем грамотности целевой аудитории. При 
необходимости могут быть разработаны визуальные материалы, массово распространяемые среди целевой аудитории, 
в том числе наружная реклама с сообщениями на баннерах, плакатах, рекламных щитах и т.д. 

Сообщения о здоровье усиливаются и укрепляются, когда они распространяются по многим каналам. Поэтому 
межличностные и интерактивные коммуникационные мероприятия должны быть использованы вместе с медиа-
платформами для поощрения участия аудитории. 

ШАГ 3.1: БРЕНДИНГ КАМПАНИИ 

Этап 3: Разработка контента

Стратегия, разработанная для проведения коммуникационных кампаний в сфере здравоохранения, является основой 
для разработки контента. При разработке материалов коммуникационной кампании (например, серия анимационных 
видеороликов или печатные материалы) важно учитывать стратегический подход к данной работе. Разработку контента 
можно разделить на следующие шаги: 

Шаг 3.1. Брендинг кампании
Шаг 3.2. Составление ключевых сообщений 
Шаг 3.3. Предварительное тестирование сообщений
Шаг 3.4. Медиа-анализ и планирование
Шаг 3.5. Создание контента

Рекомендации по брендингу подробно описывают варианты использования компонентов бренда во всех типах 
коммуникаций. Данные рекомендации позволят повысить узнаваемость кампании на всех этапах реализации. Брендинг 
кампании подразумевает дизайн логотипа, рекламы, печатных материалов и других материалов, которые можно 
использовать для онлайн- и оффлайн-коммуникаций, в едином стиле. Кроме того, в данной рекомендации представлена 
инструкция о правильном использовании логотипа кампании.

3.1.1. Дизайн логотипа: Первое, на что следует обратить вниамние при подготовке брендинга – это дизайн   
 логотипа. Это основной логотип, используемый для всех этапов кампании и во всех материалах, которые   
          имеют к ней отношение. 
3.1.2. Цвета бренда: Основными цветами часто являются цвета, используемые в дизайне логотипа. Вторичные цвета  
 могут также быть представлены в цветовой палитре брендинга.
3.1.3. Брендированные канцелярские товары: к ним относятся канцелярские принадлежности с фирменным   
 дизайном, которые должны быть разработаны в начале кампании. 
3.1.4. Фирменный стиль социальных сетей: разработка стиля для различных платформ социальных сетей, который  
 включает в себя дизайн постов, брендированные видео, размещаемых в социальных сетях, и др. 
3.1.5. Печатные материалы: Рекомендуется разработать основные печатные материалы для коммуникационной   
 кампании. К ним относятся: шаблоны рекламных щитов, вывески, блокноты, брошюры, баннеры и т.д. 
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ШАГ 3.2: СОСТАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ 

Основу коммуникационной стратегии составляют ключевые сообщения, которые должны использоваться во 
всех мероприятиях коммуникационной кампании. К ключевым сообщениям не относятся слоганы и лозунги. Нет 
необходимости дословно повторять и запоминать ключевые сообщения, но они должны служить руководством и их 
нужно гармонично включать в коммуникацию на каждом этапе кампании. 

Эффективный набор ключевых сообщений и материалов может быть составлен на основе данных, собранных на этапе 
формативного анализа. Для этого необходимо собрать команду профессионалов, которые помогут составить ключевые 
сообщения.

Создание убедительных ключевых сообщений позволит сделать коммуникационную кампанию наиболее эффективной. 
Ключевые сообщения – это основная суть коммуникационной кампании, при этом нужно помнить, что коммуникация 
связана больше не с тем, что мы говорим и распространяем, а с тем, как получатель информации воспринимает ее и как 
реагирует на нее.

Практическая реализация: 

3.2.1. На данном этапе необходимо собрать команду специалистов в области здравоохранения и коммуникаций.   
 Такая команда будет ответственна за разработку слов и предложений, которые станут основой ключевых   
             сообщений.
3.2.2. Далее необходимо определить, являются ли требования к ключевым сообщениям однократными или   
           повторяющимися.
3.2.3. Далее необходимо обозначить целевую аудиторию или заинтересованные стороны кампании и их роль в   
 разработке ключевых сообщений. Если нет возможности привлечь заинтересованные стороны или целевую  
 аудиторию к совместному созданию сообщений, можно просто протестировать сообщения с этими группами.
3.2.4. Необходимо подготовить ключевые сообщения, специально разработанные для целевой аудитории, в которых  
 кратко излагается тема и точка зрения коммуникационного мероприятия в сфере здравоохранения.
3.2.5. Проверьте ключевую информацию, которая запланирована к распространению. 

Какими должно быть ключевое сообщение:  

• Понятным: хорошо продуманное сообщение предназначено для целевой аудитории, и должно четко описывать 
желаемое поведение и пользу для нее. 

• Актуальным и привлекательным: ключевое сообщение должно быть привлекательным и соответствовать 
потребностям и мотивам целевой аудитории. 

• Кратким: сообщение должно содержать один или два момента и не должно содержать в себе слишком много 
информации.

• Запоминающимся: в сообщении должен использоваться простой язык, понятный целевой аудитории и не вводящий 
ее в заблуждение.

• Адаптируемым: язык изложения и глубина смысла ключевого сообщения должны быть адаптируемыми к различным 
целевым аудиториям, в том случае, если мы обращаемся сразу к нескольким (разным) целевым аудиториям. 

• Уместным:  в ключевых сообщениях необходимо использовать активный, а не пассивный залог; рекламные слоганы 
неуместны.

• Убедительным: ключевые сообщения должны содержать в себе значимую информацию, предназначенную для 
побуждения к действиям.

Эксперты в области здравоохранения и коммуникаций

Эксперты должны использовать отчет о формативном анализе для разработки коммуникационных материалов и сообщений 
в сфере здравоохранения. В данную команду экспертов необходимо включить специалистов по коммуникациям в области 
здравоохранения, технических специалистов из сферы здравоохранения и других соответствующих специалистов.  Такая 
проффесиональная команда сможет разработать наиболее эффективные ключевые сообщения, которые гарантированно 
окажут влияние на целевую аудиторию.

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 
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Метод «Message House»

Использование метода «Message House» («Дом сообщений») поможет в разработке последовательных сообщений для 
коммуникационной кампании. Его можно использовать как самостоятельное упражнение, отдельно от описанного выше 
раздела по составлению ключевых сообщений. Нашей главной целью является разработка более интегрированного, 
проактивного и эффективного сообщения. Данный метод является простым, но эффективным способом общения с 
целевой аудиторией. 

«Дом сообщений» содержит в себе ключевые сообщения из коммуникационной кампании в сфере здравоохранения и 
может быть изображен схематично. Схема в виде «домика» позволяет наглядно представить ключевые сообщения и 
перевести их из абстрактного понятия в визуальное. 

Метод «Message House» представляет собой следующий порядок действий:  

A – Составление ключевых сообщений 

Данный этап может быть реализован путем составления ключевых сообщений, по методу, описанному выше. Однако при 
составлении ключевых сообщений, рекомендуется учитывать следующие четыре основных момента.

Общее утверждение
На начальном этапе необходимо выделить ключевой посыл коммуникационной работы в сфере здравоохранения для 
целевой аудитории. 

В идеале, данное заявление должно привлекать внимание к критическим проблемам. Например, мы создаем пиар-
кампанию для продвижения вакцинации от COVID-19. Поэтому «зонтичное сообщение» может выглядеть следующим 
образом: «Вы нужны своим близким».

Ключевое сообщение: Какие преимущества мы предлагаем?
Ключевое сообщение часто отражает преимущество и ценность коммуникационных мероприятий или кампании. 
Например, каким образом мы помогаем своей целевой аудитории? В случае с коммуникациями в сфере здравоохранения 
ключевые сообщения будут выстроены вокруг темы  здоровья людей. 

Сообщение-предотвращение критики: Как можно избежать потенциальную критику?
Лучший способ избежать критики – составить сообщение, которое предвосхищает критику и отвечает на нее.
Призыв к действию: Чего мы хотим от своей аудитории? Необходимо убедиться, что призыв к действию изложен в 
понятной форме таким образом, чтобы целевая аудитория понимала свои дальнейшие действия. Чаще всего призыв к 
действию занимает центральное место в ключевом сообщении.

Призыв к действию: Чего мы хотим от своей аудитории? Необходимо убедиться, что призыв к действию изложен в 
понятной форме таким образом, чтобы целевая аудитория понимала свои дальнейшие действия. Чаще всего призыв к 
действию занимает центральное место в ключевом сообщении.

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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B – Составление «Message House»

Для составления схемы «Message House»необходимо записать четыре сообщения, как описано выше, и добавить их на 
схему в качестве основы «домика» . В результате должна получиться схема, представленная ниже:

Зонтичное сообщение:
Пример: Вы нужны своим близким! 

Вспомогательная статистика для усиления вышеупомянутых сообщений: 
Каждый день 1 миллион человек получают вакцины. В нашей стране число 

вакцинированных граждан растет с каждым днем. 

Ключевое  сообщение: 
Пример: Вакцины не 
только спасают вашу 
жизнь, но и помогают 

предотвратить 
распространение вируса 

среди людей. 

Сообщение-
предотвращение 

критики: 
Пример: Вакцинируясь, 

вы снижаете риск 
госпитализации. 

Призыв к действию: 
Пример: Вакцины 

от Covid-19 спасают 
жизни каждый день. 
Вакцинируйтесь уже 

сегодня в ближайшем 
медицинском 
учреждении. 

ШАГ 3.3.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
СООБЩЕНИЙ 

После того, как мы составили сообщения по методу “Message House”, необходимо  предварительно протестировать 
их. Таким образом можно будет понять насколько данные сообщения резонируют с нашей аудиторией.Тестирование 
поможет определить, насколько материалы, разработанные в рамках коммуникационной кампании,соответствуют 
целевой аудитории. Без проведения тестирования возникает риск того, что сообщения могут быть истолкованы неверно 
и в дальнейшем негативно повлиять на реализацию всей коммуникационной кампании. Особое внимание стоит уделить 
еще одному моменту: ключевое сообщение должно обязательно учитывать культурную среду аудитории и должно быть 
составлено таким образом, чтобы минимизировать риск формирования у общественности негативного восприятия 
определенных тем. 

Практическая реализация:
 
3.3.1. Создание команды 

Отдельная команда должна провести необходимое предварительное тестирование ключевых сообщений. 
Участники такой команды должны обладать необходимым опытом в коммуникациях в сфере здравоохранения, 
аналитических исследований, мониторинга. Кроме того, в данной команде специалистов должен присутствовать 
технический персонал в определенной области. Ниже приведен перечень основных рекомендаций, котороые могут быть 
полезны при проведении процедуры предварительного тестирования ключевых сообщений:

• Логистика для проведения предварительного тестирования должна быть спланирована и организована заренее, при 
этом необходимо учитывать все этические принципы.

• Методология и инструменты, разработанные для предварительного тестирования должны бытьактуальными, 
понятными релевантными, привлекательными для аудитории. Кроме того, методология и инструменты должны 
стимулировать обратную связь со стороны аудитории, побуждать ее к действию.

• Необходимо провести оценку целевой аудитории на понимание контента.
• Необходимо установить примерный объем и содержание предварительного тестирования, в котором  может быть 

отражена проблематика, сегмент аудитории, их характеристики и географический регион. 
• Каждое предварительное тестирование необходимо планировать в соответствии с коммуникационной  стратегией.
• Предварительное тестирование должно  проводиться в соответствии с предлагаемым подходом к коммуникации.
• По итогам тестирования необходимо подготовить отчет о предварительном анализе и результатах.
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Важные моменты, которые необходимо учесть при тестировании: 

Тест на читаемость

Читаемость текста в печатных документах имеет решающее значение для обеспечения визуальной привлекательности 
и корректного восприятия текста аудиторией. Поэтому для проверки читаемости рекомендуются публикации с большим 
объемом текста, такие как объемныепечатные рекламные объявления, брошюры или сборник материалов. Оценка 
может быть выполнена вручную или с помощью компьютерной программы для редакционного анализа текста. Длинные 
предложения с большим количеством слогов потребуют от целевой аудитории более высокого уровня грамотности. 
Именно поэтому, тексты следует подбирать в зависимости от уровня образования аудитории.

Профессиональный анализ

В дополнение к оценке материалов с участием целевой аудитории, рекомендуется, чтобы их оценивали эксперты по 
коммуникациям в секторе здравоохранения и представители партнерских организаций. Перед публикацией группа 
экспертов тщательно оценивает все предварительно опубликованные документы, чтобы убедиться, что они соответствуют 
заявленным целям. Для этого можно проводить телефонные интервью или письменное анкетирование.

3.3.2. Корректировка и оптимизация сообщений 

Коммуникационная команда должна включить входные и аналитические данные, полученные перед тестированием, в 
сообщение и предварительно протестированные материалы и продукты для уточнения и переписывания сообщений. 
Входные и аналитические данные, предварительно протестированные материалы и продукты должны быть 
использованы для составления ключевого сообщения для более точной формулировки. В настоящее время проведение 
предварительного тестирования не требуется. После подготовки материаорв , окончательное рассмотрение и утверждение 
должны быть переданы рабочей группе или внутренней организации.
Шаги, которые необходимо выполнить для пересмотра сообщений, если это необходимо, на основе данных 
предварительного тестирования:  

• Просмотрите и измените все коммуникационные материалы, собранные перед тестированием, учитывая выводы/
данные и информацию, полученную перед тестированием.

• Доработайте сообщения, проверив их точность.
• Отправьте все необходимые вложения вместе с документами на рассмотрение и утверждение.

ШАГ 3.4.  МЕДИА-АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Для создания материала необходимо определить коммуникационные каналы, которые будут задействованы для охвата 
целевой аудитории. Средства массовой информации играют неотъемлемую роль в любом обществе, будь то развитое 
или развивающееся. Для департамента по коммуникациям в сфере здравоохранения крайне важно иметь доступ к 
достоверной информации и глубокое понимание о том, как строится и функционирует медиа-экосистема страны.

Понимание медиа-ландшафта, существующих моделей среди конкретных целевых аудиторий, а также контекстуальных 
факторов поможет осуществлять коммуникационные активности в сфере здравоохранения более эффективно, формируя 
правильные ключевые сообщения, стиль повествования и каналы коммуникации. Например, кампания по снижению 
уровня подросткового насилия в городских районах требует иных коммуникационных стратегий, каналов и тем, чем 
кампания по поощрению мер по изменению поведения в отношении здоровья в сельской местности.

Реализация:

Существует три различных типа доступных медиа-инструментов:

Межличностная коммуникация
 
• Мероприятия по вовлечению 

сообщества
• Выставки и культурные мероприятия
• Передвижной/уличный театр 
• Публичные конкурсы и выступления 

Телевидение/радио и печатные СМИ
 
• Печатные материалы для массового 

распространения 
• Рекламные щиты/плакаты и баннеры
• Телевидение и радио 

Цифровое поле, Онлайн-СМИ 
 
• Социальные сети 
• Веб-сайты и блоги
• Подкасты и мультимедийные 

трансляции 
• Образовательные программы/игры
• Сайты СМИ

Прямая коммуникация Коммуникация через СМИ Коммуникация через 
онлайн-СМИ и цифровое 
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В коммуникационных инициативах часто используется комбинация всех трех видов СМИ. Выбирать подходящий канал 
следует на основе оценки, проведенной при формировании коммуникационной стратегии, нацеленной на охват целевой 
аудитории.. Для достижения цели можно выбирать сразу несколько каналов коммуникации, например, телевидение/
радио, цифровые медиа и общественные мероприятия. При планировании распространения в СМИ следует учитывать 
два фактора: 

A. Акцент на частоте

Используя традиционные медиа (телевидение/радио) можно добиться кратного повторения клюевых сообщений за 
заданный период времени. К тому же, реклама на радио относительно недорога, но при этом в ходе кампании ключевые 
сообщения через этот канал коммуникации будут повторяться многократно.  

B. Сочетание охвата и частоты

Чтобы увеличить охват, но не за счет минимизации частоты, следуте рассмотреть возможность использования равной 
комбинации каналов коммуникации. Так можно охватывать еще большее количество людей на постоянной основе. 
Сочетание телевидения, радио, общественных мероприятий и внутренней коммуникации позволяет одновременно 
увеличить охват и частоту.

Определения терминов СМИ: 

• Охват: Количество людей в определенной демографической группе, которые получают сообщение хотя бы один раз.
• Частота: Среднее количество показов сообщения одному человеку.
• Валовой рейтинг рекламы: Валовой рейтинг рекламы (GRP) используется в вещательных средствах массовой 

информации для количественной оценки комбинации охвата и частоты показов. Рейтинг – это доля определенного 
сегмента аудитории, который смотрит или слушает конкретное шоу в данный момент.

ШАГ 3.5. СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА 

Производство контента иногда может быть длительным процессом, и важно уделить этому этапу достаточно времени. 
После предпринятых ранее важных шагов, теперь необходимо произвести контент.
Алгоритм создания контента необходим для четкого планирования действий и дедлайнов. Он позволит своевременно 
спланировать кампанию без задержек во времени и обеспечит последовательность в реализации и достижении 
целей. Кроме того, процесс создания контента гарантирует полную осведомленность всех членов департамента по 
коммуникациям и партнеров о следующихаспектах: 

• Основные цели нашей коммуникационной инициативы,
• Какие задачи необходимо выполнить каждому из них, 
• График и сроки, 
• Процесс рассмотрения и утверждения, 
• Какие команды работают над тем или иным контентом

Эти шаги помогут своевременно получать высококачественный контент и избежать недопониманий, или неожиданных 
задержек. Также следует проанализировать следующие вопросы, основываясь на предыдущем опыте: 

• Какие задержки произошли во время создания контента, 
• Какие товары не были доставлены или были доставлены, но не вовремя, 
• Какие-либо ошибки, 
• Любая несогласованность между партнерами. 
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Создание контента для коммуникационных материалов можно разделить на следующие категории: 

Видео/аудио и анимационный контент: обычно создание состоит из следующих шагов:  

a.  Пре-продакшн - подготовка локации, актерского состава, поездки и т.д. 
b.  Производство: запись, съемка, киносъемка
c.  Пост-продакшн: правки, сведение звука, музыка и т.д. 

Создание визуальных материалов  зависит от наличия и опыта внутренних или внешних ресурсов. Департаменту 
по коммуникациям следует подготовить техническое задание и поделиться им с командой дизайнеров, чтобы запустить 
разработку дизайна. 

Печатные материалы, как правило, передаются на аутсорсинг, выделив достаточное количество времени 
исполнителям. 

 

Этап 4: Реализация кампании

Основываясь на коммуникационной стратегии, следует разработать план действий, который позволит анализировать 
запланированные коммуникационные активности на протяжении всей кампании. Целью плана действий является 
определение сроков и обязанностей членов департамента по коммуникациям и партнеров/заинтересованных сторон. 
В процессе интерактивных коммуникаций можно использовать гибкий подход, руководить процессом и максимально 
использовать возможности во время проведения кампании. Следующие шаги имеют решающее значение для успешного 
проведения кампании: 

Шаг 4.1. Запуск кампании
Шаг 4.2. Трансляция и распространение продукции средств массовой информации

ШАГ 4.1. ЗАПУСК КАМПАНИИ 

ШАГ 4.2. ТРАНСЛЯЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

Перед запуском кампании должна быть сделана вся подготовительная работа. Очень важно заранее определелить с 
членами департамента по коммуникациям, партнерами и заинтересованными сторонами одновременный старт всех 
активностей в рамках кампании. Например, если через 5 дней планируется радио-/телевизионная реклама, необходимо 
убедиться, что все материалы для трансляции готовы, изучены и одобрены соответствующими сторонами или органами 
власти как минимум за 5 дней до начала кампании. Также должен быть подготовлен медиаплан,  с каналами заключены 
контракты на показ рекламы. Это же относится и к печатным материалам, общественным мероприятиям и другим 
аспектам кампании.  

Перед запуском необходимо составить чек-лист всех запланированных активностей, проверить таймлайн, период 
кампании и назначить ответственного за каждый пункт. Это поможет отслеживать прогресс и выявлять какие-
либо пробелы или несоответствия в процессе. Чек-листом можно поделиться с членами команды, ответственными 
за проведение кампании. В то же время очень важно поддерживать тесную координацию со своими партнерами и 
заинтересованными сторонами.

Все материалы средств массовой информации, которые были запланированы и подготовлены на этом этапе, должны 
быть изучены и представлены информационным агентствам и СМИ, которые определены и являются частью 
коммуникационного плана (медиа-плана). 

Чтобы лучше организовать этот процесс, важно разработать план размещения в средствах массовой информации, 
который должен включать все сведения о размещении, такие как сообщение, дата и время, количество площадок 
размещения, частота трансляции и продолжительность. Это поможет регистрировать и отслеживать размещение 
материалов в СМИ. 
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ЭТАП 5: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Мониторинг и оценка позволят убедиться в том, что ключевое сообщение охватывает заданную целевую аудиторию. 
Необходимо регулярно отслеживать и оценивать кампании, чтобы совершенствоваться и учиться на ошибках. Внесение 
своевременных изменений требует постоянной оценки, а не только на этапе окончания проекта. Имеется широкий 
спектр инструментов и процедур, как количественных (статистика, измеримые показатели), так и качественных (опросы, 
вопросники). 

Опросы, интервью или фокус-группы применяются для определения исходного уровня, что дает представление об уровне 
знаний и отношении до проведения каких-либо работ. Выводы таких исследований включаются в предварительное 
оценку потребностей, которая проводится до разработки коммуникационной стратегии. Другим полезным источником 
информации являются статистические данные, публикуемые правительственными учреждениями и международными 
организациями.

ПОДХОД «ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА»

SWOT-АНАЛИЗ: МЕТОД ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

Одним из наиболее распространенных способов планирования и отслеживания проектов является подход «Логическая 
матрица», который позволяет увидеть взаимосвязь между действиями, продуктами, результатами и последствиями. 

При мониторинге и оценке следует учитывать три категории желаемых изменений, перечисленных ниже:

Поведенческие цели 
направлены на изменение поведения отдельных лиц и групп внутри сообщества. Например, тестирование на COVID-19 
или вакцинациюв интересах общественного иммунитета являются приемлемыми вариантами. Например, показатель 
поведенческой цели будет направлен на оценку количества людей в возрасте от 18 до 24 лет, обращающихся за 
определенной услугой – в приведенном выше примере за вакцинацией (измеряется действие или поведение).

Цели отношения   
нацелены изменить отношение и восприятие целевой аудитории к продукту или услуге. Например, тех, кто считает, 
что вакцины помогают предотвратить распространение вируса COVID-19 и спасают жизни, тех, кто считает, что 
вакцинация предотвращает болезни. Например, показатель будет направлен на отслеживание изменения (увеличение 
или уменьшение) числа людей в целевой аудитории, которые выражают готовность пройти вакцинацию (измеряется 
отношение, восприятие в сравнении с действием).

Цели в области знаний  
направлены на расширение знаний целевой аудитории. Например, расширение знаний о том, где расположены центры 
вакцинации от COVID-19 или каковы преимущества карантина, если у кого-то положительный результат теста. Этот 
показатель будет направлен на отслеживание изменений в знаниях целевой аудитории. 

SWOT-анализ – это аббревиатура, обозначающая определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Является 
инструментом для систематического планирования, который позволяет оперативно оценивать коммуникационные 
действия. Этот инструмент чаще всего используется перед стартом коммуникационной кампании в сфере здравоохранения 
для анализа ситуации и понимания текущего статуса проблемы.

Также это ценный инструмент для анализа сильных и слабых сторон текущих процессов и определения будущих 
возможностей и потенциальных угроз в рамках существующей коммуникационной кампании в секторе здравоохранения.

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы 
Положительный  Отрицательный  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОММУНИКАЦИИ ЮНИСЕФ

Система оценки коммуникации ЮНИСЕФ3 считается передовой практикой в области коммуникации с четко определенными 
ключевыми показателями и целями. В результате своей программы мониторинга и оценки ЮНИСЕФ скорректировал 
свои стратегические приоритеты, перейдя от общего обзора контента к быстрому целенаправленному анализу. Это 
позволило ему легче выявлять ключевые статьи и события в средствах массовой информации и формировать свою 
деятельность в прессе таким образом, чтобы тиражировать успешные результаты4. 

ЭТАП 6: АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В данном разделе кратко описаны основные знания о коммуникациях в условиях кризисной ситуации. Для них 
предусмотрена отдельная стандартная операционная процедура, в которой представлена расширенная информация.

В критических для организаций общественного здравоохранения условиях, например, во время пандемии COVID-19, 
следует разработать коммуникационные стратегии в кризисных ситуациях. Необходимо четко определить целевую 
аудиторию в эффективном плане коммуникации в условиях кризисной ситуации. Так, целевой аудиторией кризиса 
COVID-19 являются все, кто был заражен вирусом или находится в группе риска. Однако на протяжении всего процесса 
необходимо ориентироваться на множество различных целевых групп аудитории различных возрастов и рас. 

Коммуникационные планы  в условиях кризисной ситуации сосредоточены на реакции органов здравоохранения и на 
способах донесения информации о кризисе до общественности. Самое главное, что план коммуникации в условиях 
кризисной ситуации гарантирует быстрое распространение информации и согласованность сообщения во всех средствах 
коммуникации. На сообщения в значительной степени влияет характер кризиса и то, как он воздействует на широкую 
общественность.

Самые ранние стадии кризиса создают путаницу, неопределенность и повышенное внимание средств массовой 
информации к органам здравоохранения. Для определения кризисной ситуации крайне важны также мониторинг и 
анализ средств массовой информации и социальных сетей.

Шаг 6.1. Планирование и создание команды 
Шаг 6.2. Эффективная коммуникация 
Шаг 6.3. Посткризисная оценка 

1Источник: UNICEF-Global-Communication-and-Public-Advocacy-Strategy1.pdf (amecinternationalsummitstockholm.org)
2Источник:  UNICEF’s communication measurement framework - four years of ‹global impact› for children - AMEC | International Association for the Measurement and 

Evaluation of Communication (amecorg.com)

http://amecinternationalsummitstockholm.org/wp-content/uploads/2015/06/UNICEF-Global-Communication-and-Public-Advocacy-Strategy1.pdf
https://amecorg.com/case-study/unicefs-communication-measurement-framework-four-years-of-glocal-impact-for-children/
https://amecorg.com/case-study/unicefs-communication-measurement-framework-four-years-of-glocal-impact-for-children/
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ШАГ 6.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ 

ШАГ 6.2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Планирование и создание команды – это наиболее важные шаги, с которых необходимо начинать эффективно 
информировать общественность о кризисе в области здравоохранения. Это поможет наметить последовательность 
действий, координацию с партнерами/заинтересованными сторонами и решения, которые  нужно будет принимать на 
протяжении всего пути. 

Практическая реализация:

Следующие шаги позволяют составить план коммуникаций в условиях кризисной ситуации в секторе здравоохранения5:

1. Докризисный период: на этом этапе происходит наиболее важная работа по планированию. 
Например, разработка плана коммуникаций по интересующей теме (это может быть как запланированная кампания 
или план, так и план коммуникаций в условиях кризисной ситуации). В случае кризиса ответственные лица должны 
определить коммуникационные действия, которые могут быть предприняты в течение нескольких часов после 
возникновения кризиса. Необходимо учитывать национальный, региональный и местный уровни. Подготовка может 
включать в себя: разработку заявлений, ключевых сообщений, часто задаваемых вопросов с ответами и ключевыми 
фактами, подготовку списка сторонних экспертов, которые будут представлять собой эффективные источники 
информации для СМИ, подготовку списков контактов со СМИ, подготовку списка основных заинтересованных сторон, 
с которыми необходимо быть в курсе, подготовку списка каналов оперативной информации для заинтересованных 
сторон (веб-сайты, социальные сети, электронная почта, пресс-релиз).

2. Начальный этап. Повышение интенсивного интереса средств массовой информации и общественности; могут 
сообщаться неполные факты.

3. Продолжение. Помощь общественности в понимании рисков, мониторинг сообщений аудитории, отслеживание 
информационных потоков и устранение дезинформации.

4. Решение. По мере спада кризиса, усиливаются публичные сообщения, проводится просвещение по вопросам 
предотвращения рисков и смягчения их последствий, а также устраняются ошибки в ответных мероприятиях.

5. Оценка. Оценка эффективности плана коммуникаций, фиксация извлеченных уроков и определение действий для 
улучшения планирования в будущем.

Кризисы в области общественного здравоохранения непосредственно нарушают жизнь людей и оставляют их в 
неопределенной ситуации, которая может спровоцировать ощущение отсутствия контроля над ситуацией. Главная цель 
– смягчить эту ситуацию и представить простые и понятные сообщения о кризисе и действиях, которые люди должны 
предпринять для собственной защиты. Крайне важно придерживаться принципа прозрачности в своих сообщениях. Мы 
можем сделать акцент на изменении ситуации и признать обеспокоенность людей кризисом, чтобы ослабить панику. 

Реализация:   

Когда в общественном здравоохранении случаются кризисы, население оказывается наиболее пострадавшей 
группой, чувствуя уязвимость и испытывая стресс. Эта ситуация может создать дополнительную неопределенность и 
беспокойство. Необходимо взаимодействовать с людьми уважительно, учитывая их чувства и не отвергая их опасения. 

Следующий важный шаг в реагировании на кризисные ситуации в здравоохранении заключается в обеспечении 
последовательности, своевременности, прозрачности, чуткого отношения, информативности и точности в своих 
сообщениях, доносимых до внимания общественности. Информация, для общественности должна быть достоверной и 
перепроверяться с межведомственными департаментами перед публикацией. 

Следует подготовить документ с вопросами, которые могут быть заданы общественностью и ответами на них. 
Например: 

1. Что такое кризис в здравоохранении? 
2. Каковы общие симптомы и признаки? 
3. Какие существуют противодействующие средства, вакцины или методы лечения от этого заболевания? 
4. Когда и за какой медицинской помощью следует обратиться человеку? 

3Источник: Университет Огайо  https://onlinemasters.ohio.edu/blog/public-health-crisis-communication-plan/ 

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/public-health-crisis-communication-plan/
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Роль средств массовой информации 

Интенсивный интерес СМИ и общественности быстро возрастает на первых этапах кризиса. Средства массовой 
информации служат полезной цели в процессах коммуникации в кризисных ситуациях, а их представители играют 
ключевую роль в распространении сообщений. Органы общественного здравоохранения должны собирать точную 
информацию и работать со средствами массовой информации, чтобы отделить факты от вымысла. 

Полезные стратегии для органов здравоохранения включают:

• Обеспечение полного и легкого доступа к итоговым отчетам, информации и рекомендациям
• Открытая и честная передача точной информации, включая сообщения о здоровье и профилактике, основанные на 

научно обоснованных данных.
• Распространение информации о здоровье, учитывающей языковые и культурные различия, а также уровень 

осведомленности сообщества.

Эффективная работа со средствами массовой информации требует организации эффективного потока информации. Этот 
процесс состоит из нескольких ключевых компонентов:

• Определение четких коммуникационных каналов путем составления списка СМИ и обновления баз данных СМИ и 
контактной информации.

• Выстраивание процессов сотрудничества со СМИ и распространения материалов для прессы.
• Подготовка ключевых сообщений в соответствии с выводами медицинских и общественных органов здравоохранения.
• Разработка образовательного контента для информирования общественности.
• Выбор коммуникационных каналов для охвата большого числа людей: электронная почта, радио, интернет, 

телевидение, социальные сети и многое другое.
• Координация и сверка ключевых сообщений и фактов между разными государственными органами, спикерами, 

партнерами.
• Выбор коммуникационных каналов для охвата большого числа людей: электронная почта, радио, интернет, 

телевидение, социальные сети и многое другое.

ШАГ 6.3. ПОСТКРИЗИСНАЯ ОЦЕНКА 

Когда кризис идет на спад, официальные лица государства остаются в первых рядах, помогая людям восстановиться 
как физически, так и эмоционально. На этом этапе они работают над усилением важных сообщений, способствуют 
предотвращению рисков и смягчению последствий заболеваний, а также устраняют какие-либо ошибки в мерах по 
реагированию.

Реализация: 

Официальные лица государства организовывают встречи с государственными должностными лицами и политиками, 
чтобы проанализировать кризис и разработать политику, которая может помочь предотвратить подобные бедствия. 
Оценивая эффективность коммуникационного плана в секторе общественного здравоохранения в кризисных ситуациях 
и фиксируя извлеченные уроки, официальные лица государства могут определить действия по улучшению планирования 
в будущем, что позволит эффективнее служить населению, когда это больше всего необходимо.
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