1

Кластер # 4/Модуль 3 (C4/M3): Важность коммуникаций, маркетинга и брэндинга.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов, подготовленных для
программы по наращиванию потенциала «Лидеры в планировании городского транспорта»
(LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
•
•
•
•

Всемирным Банком,
Австралийским агентством международной помощи развитию,
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF).
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Слайд 2

В предыдущих модулях мы рассматривали сложность системы городского
транспорта и видели, как городской транспорт становится основной проблемой во
многих городах. Любые усилия по решению данной проблемы требуют комплексного
подхода, охватывающего многие заинтересованные группы, как в правительстве, так
и среди широкой общественности.

В настоящей презентации мы рассмотрим значение коммуникации, маркетинга и
брэндинга для успешной реализации проекта. Мы опишем элементы хорошей
коммуникационной программы и приведем примеры того, как брэндинг может создать
ощущение идентичности системы.
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Слайд 3

Настоящее упражнение призвано помочь вам задуматься о
коммуникационной программы для крупной транспортной инициативы.

разработке

Вы находитесь в процессе планирования новой формальной автобусной системы для
города среднего размера. Город в настоящее время обслуживается только
маршрутными такси, эксплуатируемыми неформальным сектором. Мэр попросил вас
разработать коммуникационную программу для поддержки данного процесса.
В рамках данной работы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:

• Какие группы людей должны быть целевыми?
• Какие сообщения вы хотите передать каждой группе?

Потратьте около 5 минут, чтобы выполнить заданное упражнение:
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Слайд 4

Коммуникация, консультации, маркетинг и брэндинг лежат в основе успешной
реализации проектов городского транспорта. Это связано с чувствительностью
городского населения к транспортным проблемам и их влиянием на повседневную
жизнь. Основное внимание в настоящей дискуссии будет уделено пяти основным
вопросам:
1. Что является коммуникацией, а что нет?
2. Почему вопрос коммуникации является важным для специалистов городского
транспорта?
3. Кто является заинтересованными сторонами и почему конкретный проект важен
для них?
4. Как управлять заинтересованными сторонами и коммуникацией?
5. Каким образом должны быть учтены общественные нужды и меняющиеся условия.
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Слайд 5

Давайте попробуем понять, что мы подразумеваем под «коммуникацией».
В некоторых городских транспортных организациях «коммуникация»
рассматривается как нечто, управляемое исключительно маркетологами, включая
красивые картинки и рекламу, чтобы «информировать» затронутое население о
предлагаемом проекте. Общепринятое мнение заключается в том, что
коммуникация планируется отдельно, после разработки инженерных, строительных
и других «реальных» частей транспортного проекта.
•

Такое отношение может привести к серьезным проблемам для любого проекта.

•

Коммуникация должна рассматриваться как неотъемлемая часть
проекта от начала разработки до запуска услуг.

•

«Проект» имеет широкое определение. В качестве примеров можно привести
перепланировку трафика, реструктуризацию автобусных маршрутов,
изменение концепции парковки и реализацию систем скоростного автобусного
транспорта (BRT).

•

«Коммуникация» определяются как все то, что описывает, объясняет или
иным образом обеспечивает обсуждение проекта с заинтересованными
группами.

В следующей презентации мы обсудим, почему коммуникация должнв рассматриваться
как основная часть транспортных проектов.
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Слайд 6

Почему коммуникация и участие общественности имеют значение для проектов городского транспорта?
Проекты городского транспорта очень заметны - как пользователям, так и не пользователям. Например,
реализация проекта системы скоростного автобусного транспорта затрагивает не только тех, кто пользуется
системой, но и тех, кто ею не пользуется (пользователей автомобилей, которые могут лишиться полосы
движения, пешеходов, людей, живущих вдоль маршрута и т. д.).
Из-за чувствительности населения к транспортным проблемам и их влияния на повседневную жизнь, любые
изменения в городских транспортных системах широко освещаются в прессе и других средствах массовой
информации и часто публикуются в национальных новостях.
Поскольку большинство населения в развивающихся странах зависит от общественного транспорта, любое
предложение, предполагающее изменение существующих механизмов, вызывает сильный отклик. Внешние
эффекты, создаваемые городским транспортом (включая заторы, дорожно-транспортные происшествия,
выбросы загрязняющих веществ и преступность) в пределах городской территории, являются видимым
проявлением воздействия политики городского транспорта. Воздействие усиливается из-за характера спроса
на транспортные услуги, который сосредоточен как во временном, так и в пространственном отношении.
В результате люди БУДУТ слышать и думать о проекте, предполагающем любые изменения в городской
транспортной системе.

•

Коммуникация будет происходить всякий раз, когда кто-то услышит или увидит нечто, связанное с
проектом. Коммуникация - это не только реклама, письменное уведомление или конкретный публичный
форум.

•

На основании того, что люди видят и слышат, они делают выводы (правильные или неправильные) и
часто делятся данной информацией с другими людьми.

•

Это может быть случай дезинформации, недопонимания или даже сознательной попытки некоторых
людей (на кого проект может оказать негативное влияние) помешать реализации проекта

Вот почему коммуникация должна осуществляться с самого начала подготовки и продолжаться в течение
разработки каждой детали проекта. Существует два варианта общения: либо вы планируете коммуникацию,
либо общественность будет сама заниматься коммуникацией и развивать свои собственные идеи. В связи с
последним, риск заключается в том, что общественность может ошибаться, ей может не хватать ключевой
информации, и она может попасть под влиянием тех, кто пытается сорвать проект. Урок здесь заключается в
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том, что коммуникация будет происходить. В ваших интересах планировать это, а не позволить этому
случиться.

Слайд 7

Коммуникация не ограничивается управлением рисками. Речь идет о привлечении
общественности, которая может усилить проект несколькими способами.
•

Привлечение людей к процессу разработки проекта и их участие в
планировании может фактически улучшить результат проекта, а также
создать заинтересованность

•

Предварительные консультации с людьми позволят вам узнать, что их
больше всего беспокоит

•

Вовлечение общественности на раннем этапе обеспечивает возможность
внести изменения на раннем этапе

•

Даже инженерные решения могут быть приняты путем участия
общественности и консультаций. Например, расположение или проект
инфраструктуры для пешеходов или обеспечения всеобщего доступа могут
значительно выиграть от ранних обсуждений с людьми, на которых
настоящий проект воздействует в наибольшей мере

В целом, коммуникация и консультации укрепят уважение к проекту и улучшат его шансы
на успех.
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Слайд 8

Теперь, когда мы понимаем, что коммуникация и консультации с общественностью
имеют решающее значение для успеха разработки и реализации проекта, давайте
дальше развивать наше понимание коммуникации.

Хорошая коммуникация включает в себя три взаимосвязанных и взаимозависимых
измерений. Все три измерения должны быть учтены для успешной коммуникации.
Данные измерения включают:
1. Обмен информацией
2. Понимание заинтересованных сторон
3. Маркетинг

Все три измерения имеют решающее значение для успешной коммуникации и должны
использоваться во всех проектах городского транспорта.
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Слайд 9

1. Эффективный обмен информацией
Обмен информацией является одной из основных задач для успешной коммуникации. Информация может быть
передана несколькими способами:
• ТВ, радио и газетные объявления
• Листовки, брошюры или плакаты, распространяемые на сайте или рядом с ним.
• Открытые встречи, форумы и презентации
• Стенд или мероприятие, проводимое на рынке в районе проекта
• Веб-сайт
Ключевые вопросы, которые следует иметь в виду: один размер не подходит для всех - обмен информацией
может осуществляться различными способами и зависит от специфичности контекста. Например, при
разработке и реализации проектов скоростного автобусного транспорта (система BRT) в Лагосе,
Йоханнесбурге и Джакарте имелись разные приоритеты для каждого из городов, когда ими впервые
сообщалось о преимуществах системы скоростного автобусного транспорта.

•

В Лагосе основное внимание уделялось проектированию системы вокруг пользователей, поэтому
были организованы фокус-группы для определения потребностей пользователей, чтобы
гарантировать, что конечный продукт будет наилучшим образом соответствовать их потребностям.

•

В Йоханнесбурге основное внимание было уделено переговорам с операторами такси, поскольку
они потенциально являлись серьезным препятствием для успешного внедрения проекта Rea Vaya.

•

В Джакарте общественная апатия к грандиозным и неудачным проектам в прошлом привела к
тому, что стратегия ранней коммуникации была сосредоточена на взаимодействии с
общественностью и убеждении ее в преимуществах, которые могла принести система.

Обмен информацией отличается в зависимости от того или иного проекта - для различной аудитории и
обстоятельств необходимо использовать разные подходы. Ключевым фактором должен стать язык,
который понятен аудитории, например, следует избегать использования слишком большого количества
«инженерных» или «экономических» терминов и сокращений в процессе общения с широкой
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общественностью.

Слайд 10

2. Понимание заинтересованных сторон
Для обмена информацией важно понимать, кто является заинтересованными сторонами и насколько
конкретный проект имеет к ним отношение. Внизу приведены некоторые важные вопросы для
рассмотрения:
• Кто, по всей вероятности, будет заинтересован в проекте?
• Кто будет обсуждать проект?
• Какие вопросы представляют для них особый интерес? (Примеры включают страх перемен,
потерю дохода, перемещение и краткосрочные или долгосрочные интересы).
Заинтересованные стороны определяются как организации или группы, которые проявляют
интерес (положительный или отрицательный) к проекту и могут повлиять на успех проекта.
Примеры включают в себя:
• Общественность
• Транспортных операторов, в том числе действующих и будущих
• Правительство (городское, региональное и национальное)
• Частный сектор, в том числе международных финансовых партнеров и НПО.
• Местные СМИ
Понимание заинтересованных сторон имеет большое значение для разработки успешной
коммуникационной стратегии и подхода. Это поможет в:
а) Получении правильной информации

The World Bank

б) Ориентации на нужную аудиторию
c) Обеспечении того, чтобы все люди, затронутые проектом, были хорошо информированы.
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Слайд 11

3. Маркетинговая стратегия
Маркетинг относится к дисциплинированной реализации коммуникационного плана это определение характера и рамок коммуникации.
Маркетинговая стратегия построена из слоев знаний и информации. Ключевые
аспекты включают в себя:
•

Четкое видение: Что проект сделает для сообщества? Как это повлияет на
использование и проблемы в настоящем и прошлом времени? Как это
улучшит будущее? Почему предлагается изменение? Какие ключевые
препятствия необходимо преодолеть? Как предлагаемый проект вписывается
в общий план развития города?

•

Цели проекта: Какова конкретная цель, которая будет достигаться проектом?
Как проект повлияет на городской транспорт? (это включает в себя
следующее: качество автобусного обслуживания, интеграция планов
землепользования и транспорта, обеспечение парковки, регулирование
транспортных потоков, услуги общественного транспорта, заторы, загрязнение
окружающей среды и т. д.).

•

Разработка коммуникационной стратегии: Видение должно быть четко
доведено до сведения заинтересованных сторон для достижения целей
проекта.

•

Лидерство: Данный фактор имеет критическое значение для обеспечения
политической поддержки для реализации проекта и достижения его целей.
Внедрение изменений в существующую практику может вызвать сильное
сопротивление со стороны заинтересованных кругов; поэтому политическому
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руководству важно иметь возможность донести информацию и оказать
поддержку технической команде.

Слайд 12

При разработке коммуникационной стратегии важно:
•

Понимать основные принципы проекта – какой цели он стремится достичь, как она
будет достигнута и каким образом будут обеспечены преимущества

•

Понимать мотивы и позиции участвующих организаций и людей (другими
словами, заинтересованных сторон)

•

Создавать и сохранять активную поддержку и приверженность
заинтересованных сторон для адаптации проекта в соответствии с
потребностями сообщества, а также для содействия реализации проекта

•

Учитывать, как на уровне определения проекта, так и на уровне его
реализации, различные интересы, вопросы и проблемы каждой из
заинтересованных сторон

•

Планировать регулярное взаимодействие с заинтересованными сторонами,
чтобы держать их в курсе, согласовывать изменения, иметь обратную связь
и соответствующим образом адаптировать проект
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Слайд 13

Настоящий Слайд содержит примеры коммуникационной стратегии, котрая используется
в реализации системы скоростного автобусного транспорта (BRT) г. Ахмедабада, Индия.
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Слайд 14

Настоящий Слайд содержит ключевые элементы коммуникационной стратегии,
которая используется в Лагосе, Нигерия, для реализации проекта скоростного
автобусного транспорта (BRT).
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Слайд 15

Настоящий Слайд иллюстрирует ключевые компоненты транспортной стратегии
Лондона, проводимой мэрией в 2009 году.
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Слайд 16

Некоторые примеры процесса консультаций по стратегии городского транспорта Лондона,
который проводился мэрией в 2009 году.
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Слайд 17

Это потребует проведения подробного анализа заинтересованных сторон с четким
пониманием того:
•

Кто является заинтересованными сторонами?

•

Каково вероятное влияние на разные сегменты?

•

Каковы основные политические вопросы и проблемы?

•

Каков потенциальный риск для изменения, если проблемы не будут решены
надлежащим образом?
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Слайд 18

Одним из элементов коммуникационной стратегии является использование
брэндинга для создания идентичности системы, узнаваемости бренда и развития
чувства гордости среди поставщиков услуг. В течение определенного периода
времени это не только помогает создать ценность проекта в глазах пассажиров,
заинтересованных сторон и членов общего сообщества, но также дает руководству
проекта и сотрудникам чувство идентичности и гордости.
Следующие три Слайда показывают примеры использования брэндинга для
создания чувства ответственности в проектах, реализованных в Нигерии, Индии и
Индонезии.
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Слайд 19

Примеры брэндинга: проект скоростного автобусного транспорта (BRT) в Лагосе, Нигерия.

•

Система BRT Lite: в Лагосе брэндинг использовался до реализации проекта, и
был усилен после его реализации. Все сотрудники транспортной системы BRT
(а также многие другие члены сообщества) получили фирменные рубашки поло
и бейсболки BRT-Lite. Это обеспечило, что системы BRT и LAMATA являются
брендами, которые пользуются высокой осведомленностью по всему Лагосу.
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Слайд 20

Примеры брэндинга: проект системы скоростного автобусного транспорта (BRT) в
Ахмедабаде, Индия.

Джанмарг, Ахмедабад: В Ахмедабаде эффективным инструментом
коммуникационной стратегии в успешном внедрении системы BRT было создание
сильного брэндинга проекта с самого начала.
•

Проект был назван «Janmarg» («Народный путь»), чтобы затронуть струны
в сердцах обычных людей, немедленно образуя связь с данным объектом.
Руководством проекта брэндинг «Janmarg» был задействован начиная со
стадии разработки. С тех пор это название и логотип эффективно
использовались в рекламе, канцелярских принадлежностях и дорожных
знаках.

•

Фирменная символика «Janmarg» проставлена на всех компонентах
инфраструктуры коридора, на подвижных составах и униформах
персонала.

•

Стандартный дизайн используется для униформ всего персонала, включая
работников мастерской, операторов контрольного центра и системы.

•

Руководителями проекта также были опубликованы печатные материалы в виде
буклетов, брошюр и информационных бюллетеней для распространения среди
заинтересованных сторон, пассажиров и посетителей.
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Примеры брэндинга: Брэндинг системы скоростного автобусного транспорта (BRT) в
Джакарте, Индонезия.

•

В Джакарте, правительство провинции обратилось за помощью и поддержкой к
НПО, чтобы помочь донести преимущества системы BRT как посредством
печатных, так и электронных СМИ. При разработке бренда «TransJakarta
Busway» было решено следовать модели «TransMillenio». Это включало
разработку логотипа бренда, который использовался (и все еще используется)
на всех элементах системы, с которыми приходится сталкиваться
общественности, например, на станциях, на стенках автобусов, на униформе
сотрудников, во всех рекламных материалах, и на электронных порталах, таких
как веб-сайт.
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Определив заинтересованные стороны и коммуникационную стратегию, полезно
развивать матричное картографическое влияние конкретной группы против
возможного влияния на группу. Группа в верхнем правом квадранте является
наиболее важной, имея высокую потенциальную заинтересованность в успехе
проекта. С другой стороны, группа в нижнем левом квадранте наименее важна с
точки зрения потенциальных изменений.

Когда ресурсы ограничены, также полезно определить направленность
интервенций, оказывающих наибольшее влияние на успех проекта.
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Основным для разработки и реализации проекта городского транспорта является
необходимость развития системы участия широкого круга заинтересованных сторон,
на основе открытой коммуникации. Данная коммуникационная стратегия должна
опираться на сильные элементы текущих операций, параллельно создавая повестку
дня для изменений, а также развивая ответственность и управляя любым
сопротивлением. Такой подход повысит легитимность, расширит участие
заинтересованных сторон и улучшит качество решений с тем, чтобы они в большей
мере отражали интересы общественности в целом.
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