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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Настоящее практическое руководство, задуманное как дополнение к Дорожной карте для 
разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), было разработано для 
УНП ООН консультантом Джонной Филлипс в тесном сотрудничестве с Мюриэль Журдан-
Этвиньо, сотрудником УНП ООН по вопросам предупреждения преступности и уголовного 
правосудия.

При разработке настоящего руководства УНП ООН использовало информацию и матери-
алы, предоставленные экспертами на проведенном в Панаме в мае 2017 года региональном 
консультативном семинаре-практикуме УНП  ООН для Латинской Америки по вопросам 
создания брендов и продукции в пенитенциарных учреждениях и на совещании группы экс-
пертов УНП ООН по вопросам создания брендов в тюремных учреждениях, которое было 
проведено в Вене в январе 2018 года. УНП ООН также провело обследование, охватившее 
36  национальных пенитенциарных ведомств, в целях сбора информации о программах 
работы в пенитенциарных учреждениях и национальных брендах, создаваемых в пенитенци-
арных учреждениях.

В руководстве представлены примеры работы четырех механизмов по созданию брендов. 
В связи с этим УНП ООН выражает признательность Марии Пас Астигаррага (бренд Muã), 
Ван Рамзану бин Ван Ахмаду (бренд My Pride), Франку Бекеру (бренды In-Made и Ex-Made) 
и Веронике Д’Соуза (бренд Carcel) за предоставленные ценные сведения и примеры 
брендов.

УНП  ООН также выражает благодарность за щедрую поддержку, оказанную правитель-
ством Катара в разработке настоящего руководства в рамках Глобальной программы 
УНП ООН по осуществлению Дохинской декларации*.

* Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспе-
чению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности была принята на 
тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
состоявшемся 12–19 апреля 2015 года в Дохе.
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ВВЕДЕНИЕ

В Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы)1 и других международных документах подчеркивается, что 
следует оказывать помощь заключенным в их реинтеграции в обще-
ство, чтобы они были лучше подготовлены к жизни после освобожде-
ния в качестве законопослушных и экономически самостоятельных 
граждан.

Обеспечение целенаправленной деятельности в пенитенциарных 
учреждениях, включая предоставление доступа к программам образо-
вания и профессиональной подготовки, физическим упражнениям, 
терапии и лечению таких проблем, как расстройства в связи с употре-
блением наркотиков, а также предоставление возможности трудиться 
являются ключевыми факторами эффективной реинтеграции заклю-
ченных в общество и достижения основных целей приговора к тюрем-
ному заключению, а именно защиты общества от преступников и 
сокращения случаев рецидивизма2.

В целях оказания государствам-членам реальной помощи в примене-
нии реабилитационного подхода к управлению пенитенциарными 
учреждениями Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало в 2017 году 
предназначенное для практического применения пособие под назва-
нием «Дорожная карта для разработки программ реабилитации в 
условиях тюрьмы»3, основное внимание в котором уделяется про-
граммам образования, профессиональной подготовки и трудовой дея-
тельности в пенитенциарных учреждениях. Кроме того, УНП  ООН 

1 Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи, приложение. Правила Нельсона Манделы 
доступны на английском, арабском, испанском, китайском, немецком, португальском, рус-
ском, финском и французском языках по адресу: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/tools.html?ref=menuside.

2 См. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), правило 4, пункт 1.

3 Доступно по адресу: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Russian_V1707440.pdf.
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оказывает национальным пенитенциарным ведомствам техническое и материальное содей-
ствие в разработке или совершенствовании таких программ в соответствии с международными 
стандартами в целях содействия реинтеграции заключенных в общество и сокращения случаев 
рецидивизма4. В частности, благодаря программам трудовой деятельности в пенитенциарных 
учреждениях заключенные и семьи заключенных могут получать доходы, заключенные могут 
повышать квалификацию и наращивать трудовой опыт, а следовательно, получить больше воз-
можностей трудоустройства после освобождения.

Иногда программы трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях предусматривают 
разработку бренда продукции или услуг, создаваемых в пенитенциарных учреждениях. 
Подобные меры способствуют повышению осведомленности широкой общественности о том, 
что заключенные являются неотъемлемой частью общества, а следовательно, приводят к умень-
шению социальной стигмы, связанной с тюремным заключением, и повышению самооценки 
заключенных, удовлетворяя при этом спрос потребителей на продукцию, способствующую 
достижению позитивных социальных целей.

Несмотря на широкое признание преимуществ надлежащим образом организованной трудо-
вой деятельности в пенитенциарных учреждениях в интересах содействия реинтеграции 
заключенных в общество, во многих странах все еще существуют ограничения и пробелы в 
отношении обеспечения достойной заработной платы, надлежащих условий труда, мер тех-
ники безопасности, медицинского страхования и других соответствующих льгот, которые, как 
правило, распространяются на любого работника за пределами пенитенциарного учреждения.

Необходимо, чтобы касающиеся труда заключенных положения, независимо от того, включены 
ли они в обычное трудовое законодательство или в специальную нормативную базу, обеспечи-
вали максимальное приближение организации труда, включая оплату труда, и методов труда в 
пенитенциарных учреждениях к тем, которые приняты за их стенами5, и соответствие органи-
зации и методов труда международным минимальным стандартам.

После публикации Дорожной карты для разработки программ реабилитации в условиях 
тюрьмы6 УНП  ООН провело консультации7 и организовало исследования8, посвященные 
существующим национальным брендам продукции, производимой в пенитенциарных учреж-
дениях, и смежной практике. С учетом результатов этих консультаций и исследований, а также 

4 См. https://www.unodc.org/dohadeclaration/ru/topics/prisoner-rehabilitation.html.
5 Правила Нельсона Манделы, правило 99 (см. приложение II).
6 Доступна на английском, арабском, испанском, русском и французском языках по адресу: www.unodc.org.
7 В региональном консультативном семинаре-практикуме Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН) для Латинской Америки, состоявшемся в Панаме 10–12 мая 2017 года, приняли участие экс-
перты из 12 стран. В совещании группы экспертов УНП ООН, прошедшем в Вене 24–26 января 2018 года, приняли участие 
представители 21 страны, а также международных и неправительственных организаций.

8 В виде анкеты, на которую ответили 36 национальных пенитенциарных ведомств.
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в ответ на просьбы государств-членов об оказании помощи в этой конкретной области 
УНП ООН стремится предоставить заинтересованным странам поддержку в создании брен-
дов продукции их пенитенциарных учреждений в полном соответствии с правами заключен-
ных и стандартами труда, применяемыми в пенитенциарных учреждениях; настоящее 
руководство является частью этих усилий УНП ООН.

Цель настоящего руководства
Целью настоящего руководства является оказание государствам-членам помощи в разра-
ботке или совершенствовании брендов продукции или услуг пенитенциарных учреждений в 
полном соответствии с международными стандартами и нормами, применимыми к програм-
мам работы в пенитенциарных учреждениях и условиям труда заключенных.

В руководстве рассматриваются: а) предпосылки и предварительные вопросы, которые 
должны быть выполнены и рассмотрены администрацией пенитенциарного учреждения 
перед созданием своего бренда: например, это касается проведения оценки соответствия 
пенитенциарного учреждения международным стандартам; b) различные меры, которые 
необходимо принять для разработки бизнес-модели в соответствии с международными стан-
дартами; с) условия и требования создания национального бренда; и d) способы выведения 
продукции, производимой в пенитенциарных учреждениях, на рынок.

Кроме того, в руководстве приводится перечень технических средств, призванных помочь 
администрации пенитенциарных учреждений в организации трудовой деятельности в пени-
тенциарных учреждениях и разработке брендов. В нем также представлены практические 
рекомендации, основанные на накопленном и текущем опыте стран, уже разработавших 
свои бренды.

Предпосылки и предварительные вопросы
Прежде чем приступить к созданию национального бренда продукции пенитенциарных 
учреждений, пенитенциарным ведомствам следует рассмотреть следующие вопросы.

Есть ли необходимость в создании бренда продукции или услуг 
пенитенциарных учреждений?

Администрация пенитенциарного учреждения может организовывать программы трудовой 
деятельности, а также производить и продавать продукцию, не создавая бренда. Основные 
преимущества бренда заключаются в том, что он помогает показать, что условия труда в 
пенитенциарных учреждениях соответствуют международным стандартам, улучшает 
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отношение общества к заключенным и обеспечивает бóльшую осведомленность о соответ-
ствующих продукции и услугах.

Кроме того, бренды могут способствовать повышению самооценки заключенных. Например, 
пенитенциарное ведомство Малайзии сочло, что наличие бренда позволяет потребителям 
идентифицировать продукцию как произведенную в рамках программы трудовой деятельно-
сти в пенитенциарных учреждениях, однако гораздо важнее добиться того, чтобы заключенные 
видели результаты своей работы. Ван Рамзан бин Ван Ахмад, представляющий бренд My Pride, 
заявил: «Мы создавали этот бренд не для продукции, а для заключенных». Выпускаемую под 
брендом Му Pride одежду носят члены королевской семьи, при этом ее могут также приобрести 
друзья и семьи заключенных, и это вселяет в заключенных чувство гордости.

Однако создание бренда продукции пенитенциарных учреждений не приведет к мгновенному 
формированию спроса на нее или уважению к ней. В некоторых странах негативное отноше-
ние к произведенной в пенитенциарных учреждениях продукции обусловлено стигмой, ассо-
циирующейся со статусом заключенного. В других странах единственным рынком сбыта 
продукции пенитенциарных учреждений становится внутренний рынок, то есть эта продукция 
производится только для пенитенциарных или других государственных учреждений.

Тем не менее процесс разработки бренда, даже если выпускаемая продукция не предназна-
чена для продажи населению, может способствовать повышению эффективности программ 
трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях посредством формирования общего 
понимания их назначения и создания возможностей для распространения информации о 
преимуществах этих программ как внутри пенитенциарных учреждений, так и за их 
пределами.

Имеется ли достаточный потенциал для создания бренда продукции 
или услуг пенитенциарных учреждений и управления этим брендом?

Пенитенциарному ведомству следует рассмотреть перечисленные ниже вопросы.

• Право собственности. Имеет ли пенитенциарное ведомство право продавать продук-
цию не только государству, но и иным клиентам? Имеет ли оно законные полномочия 
на создание бренда? Кому будет принадлежать созданный бренд? Кто будет отвечать 
за продажу и доставку продукции клиентам (например, некоммерческая организация 
или частная компания)?

• Ресурсы. Располагает ли пенитенциарное ведомство достаточными финансовыми и 
людскими ресурсами для поддержки процесса создания бренда, который может про-
длиться до двух лет с момента начала разработки и до ввода бренда в действие? 
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Имеются ли в наличии сотрудники или волонтеры, обладающие знаниями и опытом, 
необходимыми для руководства процессом создания бренда? Если нет, то имеются 
ли возможности привлечь внешнюю помощь (например, агентство или консуль-
танта) для руководства процессом создания бренда или его ведения?

• Внутренняя поддержка. Поддерживают ли соответствующие руководители процесс 
создания бренда? Кто из руководителей может выступить в поддержку процесса соз-
дания бренда, обеспечивая интерес к нему на всех уровнях?

Соответствуют ли программы трудовой деятельности заключенных 
международным стандартам?

В главе 5 Дорожной карты для разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы, посвя-
щенной разработке программ трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях, пред-
ставлены руководящие указания в отношении соблюдения международных стандартов, 
применяемых к труду в пенитенциарных учреждениях, в частности Правил Нельсона 
Манделы и Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном труде 
1930 года (№ 29)9.

В главе 5 Дорожной карты также рассматриваются конкретные вопросы, которые следует 
учитывать при разработке программ трудовой деятельности в пенитенциарных учрежде-
ниях: недопущение эксплуатации труда, предупреждение коррупции, обеспечение справед-
ливой оплаты труда, учет соображений безопасности и общественного мнения и выбор 
организационной модели труда в пенитенциарных учреждениях.

Национальные органы власти несут ответственность за обеспечение полного соблюдения 
соответствующих международных стандартов и учета соображений, касающихся прав чело-
века. Соблюдение соответствующих стандартов является ключевым условием создания и 
использования заслуживающего доверия бренда.

При регулировании любой трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях следует 
опираться на ряд ключевых принципов, упомянутых в Правилах Нельсона Манделы, а 
именно10:

• труд заключенных в пенитенциарных учреждениях должен быть продуктивным и не 
должен приносить заключенным страданий или использоваться ради личной или 
частной выгоды государственных служащих;

9 United Nations, Treaty Series, vol. 39, No. 612.
10 Дополнительные принципы и правила, применимые к работе в пенитенциарных учреждениях, также представлены в 

Дорожной карте для разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы.
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• заключенные не должны содержаться в рабстве или подневольном состоянии;
• за свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в рамках 

соответствующей системы;
• заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслужи-

ванию самого пенитенциарного учреждения;
• не следует подчинять интересы заключенных соображениям получения финансовой 

прибыли от производства в пенитенциарном учреждении;
• организация и методы работы в пенитенциарных учреждениях должны быть макси-

мально приближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приу-
чались таким образом к условиям труда на свободе.

Кроме того, следует соблюдать положения, касающиеся условий труда заключенных, в том 
числе:

• трудовая деятельность заключенных может осуществляться в определенных произ-
водственных помещениях внутри пенитенциарного учреждения либо за его преде-
лами — в иных помещениях или на надлежащим образом оборудованных 
промышленных объектах;

• если заключенные заняты на работах, не контролируемых администрацией пенитен-
циарного учреждения, они должны находиться под постоянным наблюдением 
сотрудников пенитенциарного учреждения;

• заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней мере часть зарабо-
танных ими денег на приобретение дозволенных предметов личного обихода и посы-
лать часть своих заработков семье. Администрации пенитенциарного учреждения 
следует сформировать из части заработанных заключенным средств сберегательный 
фонд и передать ему эти сбережения в момент его освобождения;

• максимальная продолжительность рабочего дня или рабочей недели устанавливается 
законодательством или на основе административных постановлений с учетом мест-
ных правил или обычаев, касающихся найма свободных работников;

• установленная таким образом продолжительность рабочего времени распределяется 
так, чтобы заключенные имели один день отдыха в неделю и располагали достаточ-
ным временем для учебы и других видов деятельности, необходимых для их 
перевоспитания;

• правила, касающиеся охраны и гигиены труда свободных работников, должны соблю-
даться аналогичным образом и в пенитенциарных учреждениях;

• в случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний предусматрива-
ется выплата заключенным компенсации. Условия этой компенсации должны быть не 
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менее благоприятными, чем условия компенсации, предусмотренные законом для 
свободных работников.

Независимо от выбранных форм организации труда (то есть схем трудовой деятельности, 
реализуемых частным сектором, администрацией пенитенциарного учреждения или дру-
гими заинтересованными сторонами)11, крайне важно обеспечить максимально этичный 
характер осуществления программ трудовой деятельности. Этот подход следует применять 
не только в рамках пенитенциарного учреждения, но и во всех звеньях производственной 
цепи (то есть от производственно-сбытовой цепи до сбыта продукции). Данный подход под-
разумевает соблюдение всех международных норм и документов по правам человека12 и 
позволяет выйти за рамки минимальных международных стандартов, применимых к труду в 
пенитенциарном учреждении.

11 См. также Дорожную карту для разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы, в частности главу 5.
12 В частности, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
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I. СОЗДАНИЕ БРЕНДА

В настоящей главе содержатся практические советы пенитенциарным ведомствам, решаю-
щим вопрос создания бренда.

Что такое бренд?
Что такое бренд? Слову «бренд» трудно дать четкое определение. Это логотип? Ценности? 
Восприятие клиента? Бренд может включать все эти понятия, как и многие другие. Даже све-
тила в области маркетинга не смогли прийти к единому определению.

Почему бренд так важен?

Почему, несмотря на отсутствие единого определения бренда, он так важен? В целом нали-
чие бренда не просто побуждает людей выбирать именно вашу продукцию или услуги, а не 
какие-либо другие. Речь также идет о том, чтобы ваша конкретная аудитория увидела в вас 
наиболее привлекательного поставщика решения для удовлетворения ее потребностей. По 
сути бренд предлагает решение проблем и дает перспективу.

Эффективный бренд будет:

 → нести четкое послание вашей аудитории;
 → подтверждать свою надежность;
 → создавать эмоциональную связь потенциальных покупателей (а также партнеров и 

доноров) с продуктом или услугой;
 → мотивировать покупателя на покупку;
 → создавать лояльность пользователей к бренду и компании или организации.

! Важно иметь в виду, что бренд обуславливает восприятие: не ваше восприятие, 
а восприятие вашей организации, продукции или услуг другими людьми.  
Вы не можете полностью контролировать восприятие других людей, но хорошо 
продуманный бренд поможет вам сформировать положительное восприятие.
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Не зная броду, не суйся в воду

Перед началом путешествия хорошо бы представлять себе в общих чертах, откуда вы начнете 
путешествие и где вы хотите его закончить. То же касается и процесса создания бренда. 
Потратьте некоторое время на обдумывание следующих вопросов и выработку четкого пред-
ставления о вашей текущей ситуации.

• Целевая аудитория. Ваша целевая аудитория — это группа людей или предприятий, 
которые, скорее всего, заинтересуются вашими товарами или услугами. Кто будет при-
обретать ваши товары или услуги? Потребители? Другие государственные ведомства? 
Розничные торговцы? Частные предприятия? Каковы их желания, потребности и 
задачи? Почему они приобретают товары или услуги именно у вас? Какие именно кли-
енты чаще всего приобретают у вас товары или услуги? Какие производимые вами 
товары или услуги пользуются наибольшим спросом?

• Осведомленность о бренде. Знакома ли уже ваша организация определенной вами 
целевой аудитории? Каков уровень осведомленности вашей целевой аудитории? 
Например, какая процентная доля вашей целевой аудитории могла бы идентифици-
ровать вашу организацию как поставщика производимых вами товаров или услуг?

• Восприятие бренда. Какова реакция вашей целевой аудитории на упоминание о 
вашей организации? Положительная или отрицательная? Какого восприятия вы 
хотели бы добиться от вашей целевой аудитории?

• Преодоление негативного отношения к продукции пенитенциарных учреждений. 
Негативное отношение к пенитенциарным учреждениям и заключенным может пре-
пятствовать восприятию продукции пенитенциарных учреждений как надежной и 
привлекательной. Продукция пенитенциарных учреждений нередко воспринимается 
как второсортная продукция, не отвечающая требуемым стандартам качества. Могут 
также возникнуть дополнительные опасения, например в связи с тем, что благодаря 
программам трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях заключенные 
оказываются в незаслуженно привилегированном положении в условиях общих эко-
номических трудностей и широко распространенной безработицы. В свою очередь 
могут также возникнуть опасения, что продукция пенитенциарных учреждений явля-
ется результатом эксплуатации труда заключенных и поэтому не заслуживает под-
держки. При создании бренда продукции пенитенциарных учреждений необходимо 
выявлять и преодолевать подобные негативные представления. Создание бренда про-
дукции пенитенциарных учреждений и разработка вокруг него соответствующей 
коммуникационной стратегии дают возможность преодолеть негативное восприятие 
и стигматизацию заключенных (см. примеры в разделах «Ключевые тезисы» и 
«Легенда бренда» на стр. 22–25).

• Доля рынка. Есть ли конкуренты у вашей продукции? Какой объем продукции продают 
ваши конкуренты по сравнению с вами? Есть ли у вас возможность расширить свою 
долю рынка? С какими трудностями вы столкнетесь при расширении своей доли рынка?
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Затем сформулируйте некоторые конкретные цели для процесса создания своего бренда. 
Подумайте, почему вы хотите — или вам необходимо — создать бренд. Цели могут включать:

• повышение узнаваемости. Считаете ли вы необходимым, чтобы ваша целевая ауди-
тория была более осведомлена о вашей организации или продукции?

• изменение восприятия бренда. Имеет ли ваша целевая аудитория неточное или 
несоответствующее реальности представление о вашей организации или продукции? 
Например, нужно ли вам убедить потенциального бизнес-клиента в том, что заклю-
ченные могут производить высококачественные товары?

• расширение доли рынка. Есть ли возможность увеличить объем ваших продаж путем 
создания сильного бренда?

• поиск новых клиентов. Есть ли возможность привлечь новых клиентов путем повы-
шения осведомленности о бренде или выхода на новые рынки?

Рассмотрев эти вопросы, определите одну или две приоритетные цели на краткосрочную 
перспективу (то есть от полутора до двух лет).

Создание основы для бренда
После того как вы решили, что бренд необходим вашей организации и сейчас самое подходя-
щее время для его создания или обновления, вы можете начать собирать воедино необходи-
мые элементы для создания основы своего бренда.

Вы можете использовать концепцию «золотого круга»13.

13 Саймон Синек объяснил концепцию «золотого круга» в своем выступлении на конференции TED (фрагмент выступ- 
ления доступен по адресу: www.youtube.com/watch?v=2Ss78Lf Y3nE).

РИСУНОК I. «ЗОЛОТОЙ КРУГ»

КАК

ЧТО

ЗАЧЕМ
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Начав с ответа на вопрос «зачем», то есть определив цель своей организации, 
вы можете создать бренд, который вдохновляет и привлекает сотрудников 
и клиентов и способен инициировать изменения в обществе. Мы воспользуемся 
концепцией «золотого круга», чтобы подробнее рассказать вам о том, как 
определить ключевые элементы вашего бренда.

Зачем

Мы начинаем процесс создания бренда с определения выдвигаемой администрацией пени-
тенциарного учреждения цели инициативы по организации трудовой деятельности. Ответ 
на вопрос «зачем» выдвинута эта инициатива, является одним из ключевых условий уста-
новления контакта с потенциальными клиентами и другими заинтересованными сторонами, 
такими как доноры.

Крайне важно, чтобы ваш ответ на вопрос «зачем» отражал то, что реально стремится 
достичь администрация в результате программы трудовой деятельности. В чем выгода или 
«высшее благо», которые принесет или поможет достичь эта программа?

Для администрации пенитенциарного учреждения вопрос «зачем» в рамках программ трудо-
вой деятельности может ассоциироваться с рядом элементов, включая привлечение заключен-
ных к созидательному труду в соответствии с международными стандартами, предоставление 
заключенным возможности приобрести новые навыки, которые помогут им реинтегриро-
ваться в общество после освобождения, что будет способствовать сокращению случаев реци-
дивизма, повышению доходов заключенных и их семей или увеличению доходов для 
финансирования самой программы работы (см. также раздел «Ключевые тезисы» на стр. 22).

Как понять, что вы дали убедительный ответ на вопрос «зачем»? В вашем ответе на вопрос 
«зачем» должны быть конкретизированы причины самого существования бренда: что 
движет людьми, участвующими в вашей инициативе, заставляет их гордиться своим трудом и 
служит точкой взаимодействия для каждого принимаемого вами решения? Помните, ваша 
задача — рассказать не о том, что вы делаете, а о том, зачем вы это делаете.

Как

Теперь, когда вы четко понимаете, зачем нужна ваша инициатива, вы должны уделить немного 
внимания вопросу о структуре и дисциплине, а именно вопросу «как». Каковы основные 
убеждения организации или инициативы, служащие руководящими принципами? Какие 
уникальные решения предлагает ваша организация (концепция, также известная как  
«уникальное ценностное предложение»)?

!
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В прошлом некоторые организации совершали ошибку, просто выбирая определенное слово 
для передачи смысла своих руководящих принципов: например, «уважение», «добросо-
вестность», «дальновидность» или «новаторство». К сожалению, эти слова имеют разное 
значение для разных людей. Вам необходимо пойти дальше и сформулировать действенные 
принципы, чтобы все участники инициативы могли отвечать за их соблюдение.

В условиях пенитенциарной системы крайне важно, чтобы вся трудовая деятельность и усло-
вия труда заключенных полностью соответствовали международным стандартам, а основ-
ными целями этой трудовой деятельности были поддержка реинтеграции заключенных в 
общество и обеспечение их определенным доходом (см. также Введение, раздел 
«Предпосылки и предварительные вопросы»).

Одним из ключевых аспектов, которые необходимо учитывать при определении ценностей в 
рамках вашего бренда, должны быть международные стандарты. Бренд — хороший способ 
показать, что труд заключенных полностью соответствует этим стандартам.

Что

Очень важно соблюдать порядок элементов, составляющих «золотой круг». Нередко возни-
кает соблазн начать с вопроса «что», имея в виду создаваемые услуги или продукцию. Однако 
такое начало может привести к непредвиденным негативным последствиям. Например, есть 
вероятность того, что вы полностью проигнорируете вопрос «зачем» (цель), сконцентри-
ровавшись в первую очередь на вопросе «что» (продукция или услуги).

Отвечая на вопрос «что», вы даете описание предлагаемых вами продукции или услуг. Ответ 
на вопрос «что» должен стать естественным продолжением вашего ответа на вопрос 
«зачем». Ваш ответ на вопрос «что» должен быть согласован с вашим ответом на вопрос 
«зачем», в противном случае он может показаться недостоверным вашим заинтересованным 
сторонам.

ПРИМЕР

Давайте представим, что вы отвечаете на вопрос «зачем» следующим образом:
Мы считаем, что заключенные должны играть определенную роль в обществе. 
Работая в пенитенциарных учреждениях, заключенные получают возможность 
положительно повлиять на свое положение, положение своих семей и на обще-
ство в целом.
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ПРИМЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

На вопрос «как» вы отвечаете следующим образом:
Наша программа трудовой деятельности основана на принципах достойного, 
внимательного и цивилизованного обращения друг с другом [в полном соответ-
ствии с международными стандартами и национальным законодательством] 
[с предоставлением бóльших преимуществ, чем тот минимум, что предусмотрен 
международными стандартами и национальными правилами] в рамках работы в 
пенитенциарном учреждении при непрерывном стремлении к повышению 
эффективности нашей работы и наших взаимоотношений.

Возможный согласованный ответ на вопрос «что»:
Наша уникальная высококачественная мебель была изготовлена вручную заклю-
ченными, участвующими в программе трудовой деятельности. Благодаря про-
даже этой продукции заключенные получают доходы, равные или подобные 
доходам, которые получают работники за пределами пенитенциарных учрежде-
ний, и могут содержать свои семьи и обеспечивать возмещение ущерба потер-
певшим в соответствии с международными стандартами.

Более подробная информация о разработке продукции представлена в главе IV «Выведение 
продукции на рынок».

ПРИМЕР

В 2008 году компания In-Made в Нидерландах (www.in-made.nl) создала второй 
бренд — Ex-Made (https://in-made.dji.nl/diensten/ex-made). В рамках этой про-
граммы заключенные, обладающие надлежащей квалификацией и находящиеся 
на заключительном этапе отбывания наказания в виде лишения свободы, полу-
чают возможность работать за пределами пенитенциарных учреждений. 
Заключенные имеют возможность трудиться в таких сферах, как сварочные 
работы, благоустройство территории, логистика и конвейерные линии, получая 
реальный опыт работы, способствующий их дальнейшей успешной реинтегра-
ции в общество.
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Формирование образа бренда
Понятие «образ бренда» точнее всего можно описать как «лицо» вашей организации или 
инициативы. Ваша аудитория узнает и воспринимает вас по этому «лицу». Следует иметь в 
виду, что образ бренда можно сформировать только при наличии эффективной основы 
бренда.

Понятие «образ бренда» включает:

• индивидуальность бренда;
• голос бренда;
• ценностное предложение;
• визуальную идентичность;
• ключевые тезисы;
• легенду бренда.

Индивидуальность бренда

Индивидуальность или архетип бренда позволяет вам, придавая вашему бренду свойствен-
ные людям характеристики, добиться того, чтобы он вызывал у покупателей большее количе-
ство ассоциаций. 

ТАБЛИЦА 1.  ПРИМЕРЫ АРХЕТИПОВ БРЕНДОВ И БРЕНДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АРХЕТИПОВ

АРХЕТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕРЫ БРЕНДОВ

Наивный человек Простодушный, игривый, 
жизнерадостный, 
оптимистичный

Coca-Cola, McDonald’s

Гражданин Ценностно-ориентированный, 
практичный, доступный, 
надежный

IKEA

Герой Храбрый, собранный,  
мотивирующий, уверенный, 
прямолинейный

Nike
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Определив архетип своего бренда, вы сможете найти образы и темы, которые помогут вам 
создать более тесную эмоциональную связь между заинтересованными сторонами и вашим 
брендом.

Справочные материалы для дальнейшего изучения архетипов брендов приведены в приложе-
нии I.

Голос бренда

После определения индивидуальности своего бренда вам нужно подумать о языке или словах 
для коммуникации с заинтересованными сторонами. Голос вашего бренда — это описание 
того, что вы делаете. Является ли ваш бренд формальным или неформальным? Является ли 
ваш бренд уверенным и вдохновляющим или сдержанным и деловитым? Какой стиль речи 
использовал бы ваш бренд, если бы был человеком?

ТАБЛИЦА 2.  ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ НА ВЕБ-САЙТАХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ ГОЛОСА БРЕНДА

Формальный стиль У нас возникла проблема, приносим извинения.

Неформальный стиль Нам очень жаль, но, похоже, возникла проблема с нашей стороны.

Бодрый стиль Упс! Нам очень жаль, но с нашей стороны возникла небольшая проблема.

Грубоватый стиль Что же вы натворили?! Уронили наш сайт! (Шутка. Проблема с нашей 
стороны.)

Если вы планируете охватить несколько различных аудиторий (например, 
государственные органы, доноров и клиентов), подумайте о том, каким образом 
вы сможете внести соответствующие коррективы в голос своего бренда без 
ущерба для его индивидуальности. Например, если архетип вашего бренда — 
«гражданин», как показано выше, то вы можете использовать более ценностно-
ориентированный, эгалитарный стиль общения с донорами, а более 
непринужденный стиль — при общении с клиентами

!



I. СОЗДАНИЕ БРЕНДА | 17

ПРИМЕРЫ

Обратите внимание на то, как некоторые бренды продукции, производимой 
в  пенитенциарных учреждениях, используют свой голос для продажи своих 
продуктов или услуг.

• Muã, парагвайский бренд продукции и услуг пенитенциарных учрежде-
ний, использует в общении с потребителями вдохновляющий стиль, 
который способствует продвижению высококачественной продукции 
и дает заключенным надежду на изменение их жизни к лучшему.

• Нидерландский бренд In-Made использует четкий, профессиональный 
язык, ориентированный на бизнес-клиентов и демонстрирующий 
наличие неиспользованного потенциала в каждом человеке.

Ценностное предложение

Ценностное предложение — это описание уникальных преимуществ, которые только вы 
можете предложить своим клиентам. Ценностное предложение не является каким-либо пози-
ционированным или слоганом продаж. Ценностное предложение — это обещание предоста-
вить потенциальным покупателям (или заинтересованным сторонам) определенные выгоды 
при покупке произведенных в пенитенциарном учреждении продукции или услуг.

При разработке ценностного предложения вы должны учитывать два основных фактора: 
потребности ваших потенциальных клиентов и средства, при помощи которых именно ваша 
инициатива или продукция сможет удовлетворить эти потребности лучше, чем какая-либо 
другая.

В вашем ценностном предложении должны быть ответы на следующие вопросы:

• Кто является целевой аудиторией для вашей продукции или услуг?

• Каковы потребности вашей целевой аудитории?

• Каким образом ваша инициатива или продукция удовлетворяет потребности целе-
вой аудитории или улучшает ее положение?

• На какие конкретные выгоды может рассчитывать ваша целевая аудитория?

• В чем уникальность или отличие предлагаемых вами продукции или услуг?
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Визуальная идентичность

Когда речь идет о бренде, большинство людей прежде всего думают о визуальном образе. 
Нередко люди начинают взаимодействие с вашим брендом, основываясь на его визуальной 
идентичности, когда видят его логотип или название на вашем веб-сайте, в социальных сетях, 
в брошюре или на метке продукции. Но визуальная идентичность или логотип — это лишь 
один из компонентов бренда вашей компании.

Вы уже определили цель своего проекта, индивидуальность, голос и уникальные аспекты 
своего бренда. Вы можете использовать эти компоненты при разработке визуальной иден-
тичности своего бренда, позволяющей создавать эмоциональную связь и помогающей людям 
идентифицировать вашу продукцию на рынке.

Визуальная идентичность вашего бренда включает дизайн вашего логотипа, 
используемые шрифты, выбранные изображения и картинки, используемые 
цвета и дизайн вашего веб-сайта или брошюр. Все эти компоненты, собранные 
вместе, создают целостный образ вашего бренда. Если представить себе бренд 
в виде человека, то его визуальная идентичность будет похожа на одежду, 
которую носит этот человек.

Логотип

При разработке дизайна своего логотипа учитывайте следующие рекомендации:
• простота. Простой логотип запоминается лучше. Для осмысления простого лого-

типа и образования связи с ним требуется меньше времени. Не перегружайте лого-
тип множеством компонентов. Достаточно одного графического изображения 
вместе с названием вашего бренда. Иногда достаточно просто написать название 
вашего бренда выделяющимся шрифтом;

• уникальность. Изучите логотипы продукции в своей отрасли. Обратите внимание на 
конкурирующую продукцию на рынке. Не создавайте логотип, слишком похожий на 
другие логотипы. Если ваш логотип является уникальным, то вам будет проще заре-
гистрировать права на товарный знак (см. также раздел «Интеллектуальная соб-
ственность» ниже);

• масштабируемость. Можно ли идентифицировать ваш логотип, если размер его изо-
бражения очень мал? Выглядит ли ваш логотип четким и целостным при крупном 
размере изображения? Используйте компьютерную программу для разработки лого-
типа в виде векторного рисунка. Таким образом вы сможете уменьшить или увели-
чить его, не затрагивая разрешение конечного изображения;

!
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• адаптируемость. Можно ли напечатать ваш логотип как в цвете, так и в оттенках 
серого? В вертикальном или горизонтальном формате? Ваш логотип будет использо-
ваться самыми разными способами — на веб-сайте, одежде, бумаге или в качестве 
штампа. Убедитесь в гибкости дизайна своего логотипа;

• соответствие. Ваш логотип должен отражать цель вашего бренда и содержать инфор-
мацию о тех, кого вы обслуживаете. Эффективный логотип может стать источником 
чувства гордости для работников, воздавая должное их труду и вселяя в них надежду 
на будущее.

В используемых в вашем логотипе изображениях следует отразить легенду и цели вашего 
бренда.

ПРИМЕРЫ

Отличным примером является логотип малайзийского бренда My Pride14.

Этот логотип самостоятельно создали сотрудники пенитенциарных учрежде-
ний. “My” означает «малайзийское», “Pri” — «пенитенциарное» и “de” — 
«ведомство». Лист — это лист гибискуса, национального цветка Малайзии. 
Графическое изображение выполнено в стиле, напоминающем о технике батика 
и резьбе по дереву — ремеслах, которыми славится Малайзия. Три листа гибис-
куса на логотипе указывают на то, что заключенные могут присоединиться к 
программе трудовой деятельности только после того, как пройдут реабилита-
цию и изменят свое поведение, а также разовьют свои навыки и расширят 
знания. Логотип в целом имеет форму ключа, указывая на то, что благодаря 
программе трудовой деятельности у заключенных есть ключ для выхода в мир и 
достижения успеха.

14 http://tempahan.prison.gov.my/tempahan.
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Muã15, «светлячок» на языке гуарани, — это бренд продукции, производимой 
заключенными в Парагвае.

Цель состоит в том, чтобы дать заключенным надежду и доступ к возможностям, 
заложив основы для создания успешного будущего. Логотип соответствует 
большинству критериев эффективного логотипа: он прост, уникален, легко под-
дается адаптации и расширению. Его можно использовать как со слоганом 
“Encendé esperanza” («Зажги огонь надежды»), так и без слогана.

Выбор шрифтов

Выберите шрифты, которые вы будете использовать для всех сообщений. Целесообразно 
выбрать отдельный шрифт для заголовков и простой читаемый шрифт для основного текста. 
Если вы используете какой-либо шрифт в своем логотипе, то для других целей на своем сайте 
и в своих брошюрах используйте другой шрифт для выделения своего логотипа.

Выбор изображений

Используемые для представления вашего бренда изображения и фотографии отражают ваши 
ценности и формируют восприятие вашего бренда. При продвижении продукции и услуг, 
производимых в пенитенциарных учреждениях, используйте изображения, свидетельствую-
щие о профессионализме работников и высоком качестве продукции, изготовленной в 
достойных условиях. Как бы вы рассказали о продукции, произведенной с чувством 

15 www.facebook.com/muaencendeesperanza/; https://www.instagram.com/mua_py/; https://twitter.com/mua_py.
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социальной ответственности и способствующей расширению прав и возможностей людей? 
Как бы вы подошли к выбору изображений, на которых ясно показана ваша продукция?

Если у вас нет хороших изображений, поищите в интернете или на веб-сайте Pinterest изо-
бражения или стили, соответствующие вашему бренду, и создайте список подходящих изо-
бражений, соблюдая при этом авторские права.

Цвета

Выберите два или три цвета и постоянно используйте их для презентации своего бренда. 
Цвет может создать устойчивые ассоциации у людей, которые увидят ваш логотип. Выберите 
более светлый цвет для фона, более темный для текста и еще один яркий или уникальный цвет 
для элементов дизайна.

Интеллектуальная собственность

По мере роста интереса к вашему бренду у вас может возникнуть желание зарегистрировать 
свой логотип в качестве товарного знака на национальном или международном уровне. 
Наличие узнаваемого бренда повышает ценность вашего проекта, поэтому очень важно 
защитить его ценность и целостность.

Регистрация товарного знака приносит различные преимущества. Регистрация вашего лого-
типа создает правовую основу для защиты вашего бренда от конкурентов со схожим брен-
дом или с брендом, который можно спутать с брендом вашей организации. Кроме того, 
зарегистрировав свой товарный знак, вы подтвердите, что ваш бренд не нарушает права 
других товарных знаков, и таким образом защитите себя от юридических претензий.

Товарный знак может состоять из дизайна логотипа (изображение), названия вашего бренда 
(например, In-Made) или комбинации логотипа и названия бренда.

На ваше решение о регистрации бренда в качестве товарного знака может повлиять ряд фак-
торов. В рамках некоторых брендов, таких как My Pride, было принято решение о регистра-
ции своего логотипа в качестве товарного знака.

Лучше всего проконсультироваться с местным юристом, специализирующимся на защите 
товарных знаков, или с юридической фирмой, так как они могут дать рекомендации относи-
тельно мест регистрации товарных знаков и по другим вопросам. Если вы планируете торго-
вать своей продукцией за пределами своей страны, вы можете обратиться к своему 
юридическому консультанту с вопросом о возможности регистрации своего товарного знака 
через Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
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Ключевые тезисы

Ключевые тезисы содержат основные сведения о вашей организации или инициативе, о кото-
рых вы хотели бы информировать свою аудиторию, с тем чтобы их запомнили. Эти сведения 
составляют основу вашей маркетинговой и коммуникационной деятельности. Скорее всего, 
вы будете использовать свои ключевые тезисы при общении со СМИ, составлении пресс- 
релизов и разработке маркетинговых материалов.

Хорошо написанные ключевые тезисы могут способствовать:
• определению приоритетных задач и четкому изложению информации;
• обеспечению последовательности и точности излагаемой информации;
• привлечению внимания при общении с заинтересованными сторонами или сред-

ствами массовой информации

В идеале ключевые тезисы должны быть:

• краткими. Разработайте не более трех-пяти ключевых тезисов. Каждый тезис должен 
быть достаточно коротким и прямолинейным, то есть состоять из одного-трех пред-
ложений, которые можно произнести за 30 секунд или быстрее;

• стратегическими. Вам следует еще раз изложить в тезисах свое ценностное предло-
жение, выделив и обозначив в них предлагаемую вами продукцию или услуги;

• убедительными. Тезисы должны побудить вашу аудиторию к действиям;

• адресными. Определите свою аудиторию и адаптируйте к ней информационное 
наполнение и язык ваших тезисов.

Ключевые тезисы должны быть правдивыми и точными. Например, пенитенциарному ведом-
ству следует избегать заявлений о том, что «труд в местах заключения способствует сокраще-
нию случаев рецидивизма», не предоставляя никаких фактов в поддержку этого заявления. 
Вместо этого, при наличии документальных сведений, подтверждающих этот тезис, вы 
можете заявить, что «75 процентов заключенных, которые участвовали в наших программах 
трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях, нашли работу после освобожде-
ния» или «75 процентов заключенных, которые участвовали в наших программах трудовой 
деятельности, сообщили, что у них более высокая самооценка, чем у тех, кто не участвовал в 
этих программах».

Ключевые тезисы могут стать прекрасной возможностью прояснить вопрос о справедливом 
вознаграждении и льготах, предоставляемых заключенным, и показать, что ваша деятель-
ность соответствует международным стандартам или даже выходит за рамки минимальных 
требований.
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ПРИМЕР

Хороший пример тезисов, касающихся вознаграждения заключенных и соблю-
дения международных стандартов, можно найти на сайте Carcel (www.carcel.co), 
где излагается подробная информация о зарплатах и льготах, предоставляемых 
заключенным, которые принимают участие в их программе:

Организация работы в условиях пенитенциарной системы является сложной 
задачей, но мы считаем, что создание новых и справедливых стандартов труда 
как средства реабилитации может оказать огромное воздействие на женщин, 
находящихся в заключении. Мы создаем безопасные условия для заключенных 
женщин, с тем чтобы они могли приобрести новые навыки, получать справедли-
вую заработную плату и обеспечивать свои семьи.

Мы считаем, что все работники, находящиеся в заключении или на свободе, 
имеют право на получение за свой труд вознаграждения, покрывающего рас-
ходы на жизнь. Мы обязуемся выплачивать заключенным справедливую зара-
ботную плату и соблюдать надлежащие условия труда.

В целях обеспечения соответствия условий труда надлежащим стандартам мы 
постоянно консультируемся с экспертами по вопросам применения Конвенции 
МОТ о принудительном труде и Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными.

Одними из наиболее важных компонентов ключевых тезисов являются подтверждающие 
доказательства. Каждый тезис следует подкрепить подтверждающими доказательствами или 
фактическими данными, которым доверяют ваши клиенты.

Ежедневно на нас обрушивается огромное количество маркетинговых предложений, зача-
стую исходящих от брендов, которые обещают очень много и не выполняют свои обещания. 
Потребители и покупатели ищут вызывающую у них доверие продукцию, в отношении кото-
рой имеются подтверждающие доказательства.

При подготовке фактических данных, которым доверяют клиенты, или подтверждающих 
доказательств обратите внимание на:
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• отзывы. Свяжитесь с предыдущими клиентами для получения оценки своей продук-
ции или услуг и попросите у них разрешения использовать их комментарии в ваших 
маркетинговых материалах;

• сравнение продукции. Как выглядит ваша продукция в сравнении с другими предло-
жениями на рынке? Например, ваша продукция может стать привлекательнее для 
клиентов, если вы будете предлагать высококачественную продукцию, обращая при 
этом внимание клиентов на свою социальную миссию;

• исследования. По итогам исследований о воздействии вашей деятельности вы можете 
получить подтверждения эффективности своей программы. Сколько участников при-
обретают надлежащие навыки? Пенитенциарное ведомство и другие службы могут 
собирать данные о бывших заключенных после их освобождения, несмотря на то что 
нередко это совсем непросто. Было бы интересно собрать сведения о числе заключен-
ных, нашедших работу после участия в вашем проекте; вы могли бы использовать эти 
сведения для того, чтобы продемонстрировать значение своей программы для успеш-
ной реинтеграции и трудоустройства заключенных после освобождения; 

• независимую сертификацию. После вывода своей продукции на рынок вы можете 
поддержать доверие клиентов к своей продукции и изменить отношение к своей про-
дукции как к товару, приобретаемому исключительно в благотворительных целях, 
запросив для этого независимую сертификацию качества вашей продукции. 
Например, вы можете обратиться с запросом о проведении независимой сертифика-
ции стандартов качества или производства, например сертификации, предлагаемой 
Международной организацией по стандартизации или организациями, занимающи-
мися сертификацией органической продукции;

• интервью с участниками. Поделитесь историями людей, участвующих в вашей про-
грамме, и расскажите об их успехах;

• рекомендации. Спросите нынешних потребителей или клиентов, готовы ли они рас-
сказать другим потенциальным клиентам о вашей продукции или услугах;

• соответствие международным стандартам. Необходимо, чтобы во главу угла в ваших 
ключевых тезисах ставились вопросы соблюдения международных стандартов, в 
частности Правил Нельсона Манделы. Правила Нельсона Манделы содержат четкие 
ориентиры для распространения информации о вашей приверженности принципам 
обеспечения благополучия и справедливого обращения с заключенными, участвую-
щими в программах работы, особенно по вопросам условий труда и порядка его 
оплаты.
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ПРИМЕРЫ

В рамках малайзийского бренда My Pride были опубликованы истории успеха 
бывших заключенных, участвовавших в его программе трудовой деятельности, 
в том числе история женщины-заключенной, прошедшей подготовку в об- 
ласти кройки и шитья, а теперь владеющей собственным пошивочным 
предприятием.

В Нидерландах бренд In-Made установил контрольные показатели и использует 
систему управления взаимоотношениями с клиентами для планирования и 
мониторинга работы, обеспечивая поставку продукции клиентам в срок и в пре-
делах бюджета.

В Парагвае бренд Muã позиционирует себя как первый бренд продукции пени-
тенциарных учреждений в стране и второй — в Латинской Америке. Благодаря 
своему статусу бренд пользуется авторитетом действующего и опытного игрока 
на рынке. Этот бренд также использует логотипы государственных ведомств и 
другие изображения, свидетельствующие о том, что он применяет надежные 
подходы и ставит перед собой достойные цели.

Легенда бренда

Ключевые тезисы предполагают изложение фактов и взывают к логике, в то время как легенда 
бренда вдохновляет и взывает к сердцам. Легенда вашего бренда усиливает эмоциональную 
связь с людьми, увидившими ваш бренд. Легенда бренда включает описание вашего бренда и 
поддерживаемых вами ценностей, а также объяснение, почему они важны.

Как было упомянуто в начале главы I, некоторые потребители могут отрицательно отно-
ситься к трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях. Некоторые считают, что 
она создает возможности для эксплуатации труда, учитывая низкую заработную плату в 
некоторых странах, тогда как другие придерживаются противоположного мнения и считают, 
что заключенные не заслуживают доступа к возможностям трудоустройства, особенно в тех 
случаях, когда в данном местном сообществе в целом наблюдается дефицит таких возможно-
стей. Эффективная легенда бренда может изменить отношение к товарам, производимым в 
местах заключения, и к людям, производящим эти товары, вне зависимости от причин нега-
тивного отношения к ним.
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Бренд In-Made поначалу столкнулся с проблемой негативного отношения обще-
ственности как к заключенным, так и к продукции, произведенной в местах 
заключения; с этой проблемой наверняка столкнутся еще многие пенитенциар-
ные ведомства. 

В целях изменения отрицательного отношения общественности в рамках 
бренда In-Made было решено сосредоточить усилия на поставках качественной 
продукции. Посредством «контроля» легенды бренда потребителей подтол-
кнули к тому, что они начали ассоциировать этот бренд с надежной продукцией; 
таким образом, бренд In-Made сумел создать положительный имидж своей про-
дукции и лиц, производящих эту продукцию.

Одной из составляющих убедительной легенды бренда должен быть рассказ о потребностях, 
на удовлетворение которых направлены ваша продукция или услуги. Опираясь на контекст 
пенитенциарного учреждения, расскажите, как используемый вами подход способствует 
удовлетворению этих потребностей и приближению будущего, которое вы надеетесь создать. 
Иными словами, расскажите о том, каким образом трудовая деятельность в пенитенциарном 
учреждении обеспечивает заключенных полезными навыками и готовит их к возвращению в 
общество после освобождения, и о том, что покупка продукции пенитенциарного учрежде-
ния является социально ответственным актом, дающим возможности обездоленным людям.

РИСУНОК II. ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ БРЕНДОВ IN-MADE И EX-MADE
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II.  РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план помогает организации определить цели своего бизнеса, способы достижения 
поставленных целей, а также средства для построения долгосрочных прогнозов и планов.

В целом бизнес-планы делятся на две категории.

• Традиционные. Такие бизнес-планы являются комплексными, стандартизированными и 
подробными. Разработка традиционных бизнес-планов требует проведения более глубо-
ких исследований и сбора подробной финансовой информации — именно этого зача-
стую ожидают инвесторы. Объем этих планов может достигать нескольких десятков 
страниц.

• Экономичные. В этих бизнес-планах рассматриваются только ключевые вопросы. 
Экономичный бизнес-план не всегда достигает уровня детализации, отвечающего требо-
ваниям инвесторов, но содержит обзор вашей бизнес-модели. Как и традиционные, эко-
номичные бизнес-планы строятся по типовой схеме, однако основное внимание в них 
уделяется общим концепциям, которые затем могут быть разработаны более подробно.

Существует немало справочных материалов, которые могут оказаться полезными при разработке 
бизнес-планов. Возможно, целесообразно заключить контракт с местным консультантом или 
компанией, которые могли бы оказать вам помощь при разработке бизнес-плана, особенно если 
вы никогда раньше этим не занимались. Список справочных материалов см. в приложении I.

Уровень детализации традиционных бизнес-планов может оказаться чересчур сложным для 
многих организаций, особенно для стартапов или организаций, впервые разрабатывающих 
бизнес-план. Экономичный бизнес-план — это альтернативный способ представления 
информации, имеющей решающее значение в процессе принятия решений.

Два популярных шаблона для создания экономичных бизнес-планов — «Канва бизнес-модели»16 
и «Экономичная канва»17 — доступны бесплатно.

Шаблон «Экономичная канва» был разработан, чтобы помочь организациям создать простой 
визуальный обзор их бизнеса и идей по созданию продукции. Эту модель использовал бренд 
Muã в партнерстве с несколькими организациями, которые помогли ему разработать биз-
нес-модель и расширить ее масштабы для выхода на национальные и международные рынки.

16 www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas.
17 https://leanstack.com/is-one-page-business-model.
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III. РАЗРАБОТКА ИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА

После разработки бизнес-плана вы должны составить представление о типе продукции или 
услуг, которые, по вашему мнению, будут эффективно отвечать запросам ваших клиентов или 
вашей целевой аудитории.

Даже если вы уже начали продавать продукцию или услуги, в этом разделе вы найдете эффек-
тивные инструменты для совершенствования стратегии развития своей продукции. Если вы 
пока не определились с конкретной продукцией или услугой, то эта глава поможет вам 
решить, какая продукция или услуги могут подойти вам лучше всего.

Оценка внутренних возможностей
Оценка внутренних возможностей — это важный этап разработки и маркетинга продукции. 
«Возможности» относятся не только к возможностям персонала в отношении обучения 
заключенных или к способности заключенных производить продукцию, но и к правоспособ-
ности администрации пенитенциарного учреждения применительно к продаже продукции 
на внешнем рынке.

Оценка внутренних возможностей может также включать оценку того, что может быть  
произведено в пенитенциарном учреждении, и определение способов адаптации данной 
продукции к запросам рынка.

ПРИМЕР

Бренд Carcel был разработан в целях создания достойных рабочих мест и повы-
шения квалификации женщин, находящихся в заключении, с тем чтобы они 
могли оказывать поддержку своим семьям и откладывать сбережения на буду-
щее, создавая одежду премиум-класса. Разработка бренда началась с изучения 
традиционных ремесел и умений жителей Перу и Таиланда, использующих 
натуральные местные материалы в сочетании со скандинавским дизайном. 
Женщины в Перу — выдающиеся вязальщицы, и поэтому вязаные изделия 
стали первой линией высококачественной одежды, производимой под этим 
брендом. В Таиланде существует замечательная традиция вышивки и работы 
по шелку, послужившая основой для разработки второй линии одежды. 
Опираясь на эти умения местных жителей, бренд Carcel способствует развитию 
навыков, которые женщины могут также использовать после освобождения.
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Административный потенциал

Законодательство некоторых стран не позволяет администрации пенитенциарных учрежде-
ний продавать продукцию внешним сторонам. Например, пенитенциарное ведомство 
Парагвая владеет торговой маркой Muã, но, являясь государственным органом, не имеет 
права управлять брендом Muã или продвигать его на рынке. Поэтому пенитенциарное ведом-
ство создало партнерство с некоммерческой организацией, которая занимается вопросами 
брендинга и маркетинга Muã, в то время как пенитенциарное ведомство занимается обуче-
нием и реабилитацией заключенных. Имеется юридическое соглашение, в котором четко 
определены обязанности и сферы подотчетности государственной (пенитенциарное ведом-
ство) и частной (некоммерческая организация) сторон. Кроме того, пенитенциарное ведом-
ство создало партнерство с Межамериканским банком развития и одной из корпораций в 
целях разработки бизнес-модели и корректировки ее административной части в интересах 
расширения масштабов проекта.

Наряду с правоспособностью пенитенциарного ведомства в отношении продажи продукции 
важно также учитывать его способность обеспечивать соблюдение согласованных на между-
народном уровне стандартов трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях 
(см. также Введение, раздел «Предпосылки и предварительные вопросы»).

Если пенитенциарное ведомство в настоящее время не способно соблюдать международные 
стандарты, то выход его продукции и брендов на частный рынок, скорее всего, будет весьма 
затруднителен.

В этом случае ведомство должно в первую очередь сосредоточить свое внимание на улучше-
нии условий труда заключенных и повышении стандартов трудовой деятельности в пенитен-
циарных учреждениях, а не на создании громкого бренда.

Создать эффективный многообещающий бренд будет намного легче, как только программа 
трудовой деятельности будет приведена в соответствие с согласованными стандартами.

Производственные возможности цехов

При разработке концепции своей продукции необходимо принимать во внимание доступ-
ные ресурсы, имеющиеся в цехах пенитенциарных учреждений. Какие инструменты и 
ресурсы доступны в рамках программы трудовой деятельности?

В некоторых случаях пенитенциарное ведомство может наладить партнерские отношения с 
независимыми структурами для получения дополнительных инструментов и ресурсов.
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Например, бренд In-Made наладил партнерские отношения с независимыми частными ком-
паниями в целях создания специализированных рабочих зон в пенитенциарных учрежде-
ниях. В этих рабочих зонах заключенные получают опыт работы в производственной среде, 
аналогичной производственной среде за пределами пенитенциарных учреждений.

Потенциал персонала

При разработке большинства программ трудовой деятельности необходимо рассмотреть 
вопрос о персонале на административном уровне (продажи и маркетинг) и оперативном 
уровне (пенитенциарные учреждения). В зависимости от бизнес-модели цеха может быть 
задействован персонал пенитенциарного учреждения, внешний персонал или обе эти катего-
рии персонала.

В Парагвае пенитенциарное ведомство определило, что для управления программой трудо-
вой деятельности необходимы как минимум пять административных должностей. Подбор 
этих соответствующих сотрудников и руководство их работой осуществляет внешняя орга-
низация. Это следующие должности:

• генеральный координатор бренда

 – отвечает за общее управление брендом и осуществление стратегий;

 – отчитывается перед министерством, ответственным за бренд;

 – управляет финансами, стремясь к максимальному расширению продаж, страте-
гий маркетинга и производства;

 – изучает и реализует возможности рынка;

 – руководит работой персонала и оценивает ее результаты;

 – изучает и устраняет проблемы при участии координаторов по каждой области 
деятельности;

• координатор по вопросам производства и материально-технического обеспечения

 – отвечает за качество продукции;

 – обеспечивает прозрачность производственных процессов;

 – отвечает за дизайн продукции и разработку новых продуктов;

 – осуществляет контроль над разработкой производственных планов и стратегий;
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 – координирует процессы профессиональной подготовки заключенных, в том 
числе путем представления координатору по вопросам социальной реинтегра-
ции отчетов о количестве часов, отработанных заключенными;

 – руководит процессами материально-технического обеспечения, в том числе про-
цессами транспортировки, отправки и доставки продукции из пенитенциарных 
учреждений в торговые точки;

 – регулирует отношения с поставщиками;

• координатор по вопросам социальной реинтеграции

 – отвечает за соблюдение прав заключенных и оказание им поддержки;

 – отвечает за ведение учета и проверку отработанных часов в целях сокращения 
срока наказания заключенных;

 – отвечает за социальное обеспечение;

 – отвечает за отбор заключенных для участия в трудовой деятельности в пенитен-
циарном учреждении;

• координатор по административным вопросам

 – отвечает за управление брендом и составление отчетности;

 – составляет и направляет отчеты в министерство юстиции;

 – осуществляет выплаты сотрудникам компании;

 – следит за выполнением контрактов и соглашений;

 – разрабатывает коммерческие стратегии совместно с генеральным координато-
ром бренда и координатором стратегического альянса;

 – обеспечивает прозрачность бренда;

• координатор стратегического альянса

 – отвечает за взаимодействие с торговыми точками, такими как предприятия роз-
ничной или оптовой торговли;

 – отвечает за создание альянсов и разработку коммерческих стратегий;

 – принимает заказы на продажу и отправляет заказ-наряды на производство;

 – отслеживает продажи по их местоположению и ведет статистику продаж и 
платежей;
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 – отвечает за продажи продукции, составление прогнозов и достижение целей 
продаж.

Как правило, в подготовку администрации или персонала пенитенциарных учреждений не 
входит обучение навыкам и знаниям, необходимым для руководства программами трудовой 
деятельности в пенитенциарных учреждениях и вывода этих программ на рынок. Однако это 
не означает, что персонал пенитенциарного учреждения не способен научиться успешно 
руководить программой трудовой деятельности.

Осуществляемая под брендом In-Made программа трудовой деятельности в пенитенциарных 
учреждениях делится на три уровня.

• Штаб-квартира. Здесь располагается группа специалистов по проекту, осуществляю-
щих надзор за управлением программой на самом высоком уровне и оказывающих 
консультативные услуги министерствам юстиции и безопасности.

• Региональный офис продаж. Двадцать два пенитенциарных учреждения распреде-
лены по трем регионам. В каждом регионе действует офис продаж с менеджером по 
работе с клиентами, администратором и техническим персоналом.

• Пенитенциарные учреждения. В каждом пенитенциарном учреждении работают 
бригадиры, контролирующие работу 10–12 «временных работников» (так называют 
заключенных, принимающих участие в программе трудовой деятельности). 
Руководитель программы трудовой деятельности на уровне пенитенциарного учреж-
дения отвечает за руководство бригадирами в каждом таком учреждении.

В состав персонала, задействованного на каждом уровне программы, преимущественно 
входят лица, уже имеющие опыт работы в пенитенциарной системе. Профессиональная под-
готовка персонала включает внутреннюю и внешнюю подготовку и обучение наставниче-
ской деятельности (особенно в области продаж и контроля).

Кроме того, бренд In-Made разработал производственные контрольные показатели для своей 
программы трудовой деятельности и использует эти показатели при подготовке персонала и 
оценке результатов работы. Представителям администрации пенитенциарных учреждений 
рекомендуется перенимать опыт друг у друга, особенно в тех областях, где пенитенциарное 
учреждение может работать недостаточно эффективно.

Важно помнить о принятии надлежащих мер для обеспечения безопасности 
заключенных и персонала в том случае, если внешний персонал будет вступать 
в контакт с заключенными или если заключенным будет разрешено работать 
за пределами пенитенциарного учреждения.

!
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Потенциал заключенных и работников

Потенциал администрации и персонала — это лишь одна из частей уравнения, в том что 
касается программы трудовой деятельности. Необходимо также учитывать потенциал 
работников-заключенных.

При оценке потенциала работников следует рассмотреть следующие вопросы: 

• Какими навыками обладают заключенные, участвующие в программе трудовой дея-
тельности, или каким навыкам их можно обучить?

• Существуют ли внешние партнеры, способные оказать заключенным поддержку в 
развитии их потенциала?

• Как следует проводить оценку квалификации заключенных и кто должен проводить 
эту оценку?

В целом, прежде чем проводить отбор заключенных для участия в программе трудовой дея-
тельности, следует оценить их навыки и подготовку. Тем не менее требования к необходи-
мым навыкам и подготовке, а также форматы проверки навыков и подготовки могут 
существенно различаться в зависимости от характера работ, которые будут выполняться, а 
также от того, будет ли эта работа производиться в цеху на территории пенитенциарного 
учреждения или за его пределами. Столь же важно оценить желание заключенных участво-
вать в программах трудовой деятельности и их предпочтения в соответствии с международ-
ными стандартами18.

В связи с брендом Muã были разработаны рамочные принципы оценки заключенных, желаю-
щих участвовать в его программе трудовой деятельности, в соответствии с национальным 
законодательством, касающимся программ трудовой деятельности в пенитенциарных учреж-
дениях, и руководящими указаниями, содержащимися в Правилах Нельсона Манделы и 
Дорожной карте для разработки программ реабилитации в условиях тюрьмы. Эти рамочные 
принципы представлены в таблице ниже.

18 В частности, см. пункт 3 правила 98 Правил Нельсона Манделы (см. приложение II).
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ТАБЛИЦА 3.  РАМОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ЖЕЛАЮЩИХ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БРЕНДА MUÃ

ЭТАПЫ ОПИСАНИЕ

1. Подача заявки Заключенный подает заявку на участие в программе работы по 
рекомендации персонала или начальника пенитенциарного учреждения.

2. Рассмотрение 
заявки

Поданная заявка должна получить одобрение лица, несущего непосред-
ственную ответственность за заключенного и обязанного проверить 
совместимость работы в цеху с другими обязательными видами 
деятельности.

3. Одобрение заявки 
и включение заяви-
теля в число 
кандидатов

После одобрения заявку направляют социальному координатору для 
включения заявителя в официальный список кандидатов на заполнение 
вакансий (заявки находятся на листе ожидания в порядке поступления). 
Лист ожидания обновляется ежедневно, а его копия еженедельно 
передается координатору производства.

4. Добавление 
заявителя на лист 
ожидания

Заключенный получает ответ о предполагаемой дате выхода на работу 
или, в случае отсутствия вакансий, информируется о своем номере на 
листе ожидания, в который он включен.

5. Рассмотрение 
документации

Социальный координатор проверяет, есть ли у кандидатов на листе 
ожидания документы, удостоверяющие личность, и передает список 
врачу центра, чтобы последний мог сделать заключение о способности 
кандидата по состоянию здоровья заниматься производственной 
деятельностью.

6. Распределение 
должностей

Координатор производства и социальный координатор принимают 
окончательное решение, опираясь на объективные критерии.

При проведении общей оценки кандидата следует обращать внимание на такие аспекты, как 
гигиена, пунктуальность, умение понимать и выполнять рабочие распоряжения и сноровка.

После принятия заключенных в программу трудовой деятельности следует приложить все 
усилия для того, чтобы они добились успеха.
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В этих целях бренд Muã предоставляет заключенным полную информацию о характере их 
трудовой деятельности и их трудовых обязанностях, в том числе по следующим вопросам:

• В чем заключаются их конкретные функции?

• Какие ожидания возлагаются на них как на работников?

• Какое именно производство ведется в цеху?

• Какие права предоставляются им в рамках программы трудовой деятельности?

• Какие обязанности они должны выполнять в течение рабочего дня?

• Каковы условия труда, такие как размер заработной платы, продолжительность рабо-
чего дня, наличие контракта и количество рабочих дней?

• Какое оборудование будет использовано для работы и профессиональной 
подготовки?

• К кому обращаться в случае возникновения вопросов или проблем, связанных с про-
граммой трудовой деятельности?

Создание производственного образца

Определив потребности своей аудитории и свои внутренние возможности, вы можете при-
ступить к созданию экспериментальных образцов (трехмерных изображений своей продук-
ции или идей), чтобы убедиться в том, что вашу продукцию или идеи можно реализовать на 
практике.

Преимущества, которые дает создание экспериментального образца:

• изучение различных вариантов конфигурации для проверки и улучшения 
функциональности;

• проверка эффективности потенциально используемых материалов;

• обеспечение выполнения желаний или удовлетворения потребностей клиентов;

• определение себестоимости производства и ценовых ориентиров;

• доработка продукции перед ее выпуском на рынок.

Создание начального образца может включать такие простые процедуры, как разработка 
эскизного проекта и определение материалов, которые потребуются для изготовления про-
дукции. В процессе создания эскизов и описаний продукции вы можете начать распрост- 
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ранять информацию о ее использовании среди своей аудитории, чтобы оценить проявлен-
ный интерес. На основании отзывов клиентов вы сможете определить, стоит ли вам продол-
жать разработку ваших начальных идей.

Следующий этап предусматривает создание трехмерной модели вашего эскизного проекта. 
Для создания этой модели вы можете использовать материалы, которые планируете затем 
применять в производстве продукции, либо любые недорогие материалы, которые позволят 
вам создать приблизительную версию того, как будет выглядеть и функционировать конеч-
ная продукция.

На этом этапе очень важно также получить отзывы вашей целевой аудитории об этом втором 
варианте экспериментального образца. Возможно, вам потребуется повторить этот этап 
несколько раз, чтобы создать высокофункциональный образец.

Убедившись в привлекательности проекта для своей аудитории, а также в его функционально-
сти, вы можете приступить к созданию экспериментального образца, включающего все ком-
поненты, которые вы планируете встроить в конечную продукцию, например материалы.

Благодаря созданию единичного «окончательного» образца вы сможете лучше понять, готов 
ли ваш проект к запуску в производство. Кроме того, в процессе создания «окончательного» 
образца вы сможете проверить свои предположения относительно необходимых для произ-
водства продукции времени, стоимости материалов и уровня квалификации работников.

Вам следует представить ваш экспериментальный образец не только своей аудитории, но и 
любым внешним поставщикам или продавцам, чье содействие потребуется вам для того, 
чтобы образец стал продукцией, готовой к выходу на рынок. Отзывы заинтересованных 
сторон помогут вам составить уверенные прогнозы о будущих продажах; кроме того, вы смо-
жете использовать эти отзывы как аргументы для продвижения продукции на рынке.

На данном этапе, в ходе общения с потенциальными покупателями, очень важно проверить 
свои предположения относительно качества продукции и ценовых ориентиров, чтобы убе-
диться в том, что вы разработали точную модель продаж.

Определение источников снабжения материалами
Воздействие материалов, которые вы используете для изготовления продукции в рамках про-
граммы работы, может оказаться шире, чем вы ожидаете. Разумеется, наличие постоянного 
источника высококачественного сырья повлияет на ваши возможности создания высокока-
чественной продукции. Вместе с тем источник этих материалов может также непосред-
ственно воздействовать на имидж вашего бренда.
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Разработав стратегию определения источников снабжения, вы сможете более эффективно 
решать вопросы, связанные с поставками сырья, этикой закупочной деятельности, устойчи-
вым развитием, обеспечением качества и корпоративной социальной ответственностью.

В процессе разработки стратегии определения источников снабжения вам следует учитывать 
такие вопросы, как:

• действующие руководящие принципы. Располагает ли администрация пенитенциар-
ного учреждения действующей стратегией закупочной деятельности? Если распола-
гает, то можно ли использовать эту стратегию в программе работы пенитенциарного 
учреждения или необходимо разработать новую стратегию закупочной деятельно-
сти? Если необходимо разработать новую стратегию, подумайте об установлении 
контактов с аналогичными организациями в вашей стране или регионе, чтобы выяс-
нить, имеется ли какой-либо передовой опыт закупочной деятельности, который вы 
могли бы перенять;

• устойчивость. Клиенты рассчитывают на своевременное получение продукции ста-
бильного качества. Поэтому перед вами стоит очень важная задача по созданию про-
изводственно-сбытовой цепи, способной непрерывно обеспечивать вашу программу 
сырьем, которое необходимо для того, чтобы вы могли выполнять прогнозы продаж 
и создавать продукцию, соответствующую стандартам качества. Используя пожерт-
вованные или приобретенные с большой скидкой материалы, вы можете увеличить 
свою начальную прибыль, однако использование таких материалов в долгосрочной 
перспективе способно нанести ущерб вашему бренду, в случае если вы перестанете 
соответствовать ожиданиям ваших клиентов;

• налаживание отношений. При работе с новым поставщиком вам следует определить 
показатели эффективности, которые помогут вам измерить эффективность ваших 
закупочных отношений. К этим показателям могут относиться стоимость материа-
лов, сроки изготовления, показатели качества, стоимость пересылки и транспорти-
ровки, а также минимальные объемы заказов. Зарекомендовав себя надежным 
клиентом, вы сможете пересмотреть эти показатели в целях потенциального обсуж-
дения более выгодных условий;

• корпоративная социальная ответственность. Кто является поставщиком вашего 
поставщика? Вы должны иметь представление обо всей производственно-сбытовой 
цепи, а не только о ваших непосредственных контактах. Производимая в пенитенци-
арных учреждениях продукция, скорее всего, будет привлекать пристальное внима-
ние, поэтому важно сделать так, чтобы вся ваша производственно-сбытовая цепь 
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соответствовала тем же ценностям, что и ваш бренд. Например, если в рамках вашего 
бренда обещано выплачивать заключенным справедливую заработную плату, вам 
следует убедиться в том, что ваши партнеры по производственно-сбытовой цепи 
также выплачивают своим работникам справедливую заработную плату.

ПРИМЕР

Пенитенциарное ведомство Нидерландов проводит закупочную политику, пол-
ностью соответствующую обещаниям бренда In-Made. Если компания желает, 
чтобы пенитенциарное ведомство выбрало ее для поставки ему какой-либо 
продукции или предоставления каких-либо услуг, то эта компания должна взять 
на себя обязательство по оказанию поддержки программе трудовой деятельно-
сти в пенитенциарных учреждениях в форме предоставления профессиональ-
ной подготовки, приобретения продукции или предложения заключенным 
работы после их освобождения.

Благодаря выполнению компаниями этого обязательства бренд In-Made полу-
чает возможность достичь своих внутренних целей в области профессиональ-
ной подготовки и трудоустройства заключенных после освобождения.

Рентабельность

Если произведенная в рамках вашей программы трудовой деятельности продукция будет 
продаваться за пределами пенитенциарной системы, следует учитывать вопрос ее рентабель-
ности. Под рентабельностью понимается степень прибыльности или финансовой выгодно-
сти предприятия или деятельности.

Если в рамках вашей программы производится продукция на продажу, то вам может быть 
интересно узнать, что такое прибыль и рентабельность. Это два взаимосвязанных, но при 
этом уникальных понятия. Прибыль — это абсолютное число, определяемое суммой дохода, 
превышающей затраты или расходы, необходимые для производства продукции. Для расчета 
прибыли из совокупных доходов вычитают совокупные расходы, как показано ниже:
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Прибыль = доходы – расходы.

Рентабельность — это показатель прибыльности, который используется в целях определе-
ния достаточности или недостаточности получаемой вами прибыли для сохранения устойчи-
вости или развития бизнеса. Одним из самых простых способов определения рентабельности 
является установление ставки доходности. При помощи ставки доходности вы можете 
понять, какой объем средств вы можете сохранить по сравнению с объемом средств, идущих 
на расходы. Ставка доходности выражается в процентах и рассчитывается следующим 
образом: 

Ставка доходности = (доходы – расходы) ÷ доходы.

Например, если в рамках вашей программы трудовой деятельности продается продукция на 
сумму 20 000 долл. США, а расходы составляют 10 000 долл. США, то ставка доходности 
вашей программы будет выглядеть следующим образом: (20 000 долл. США – 10 000 долл. 
США) ÷ 20 000 долл. США = 0,5 долл. США. Это означает, что вы имеете 50-процентную 
ставку доходности: вы сохраняете 50  центов с каждого доллара продаж, а оставшиеся 
50  центов уходят на расходы. На практике вам следует стремиться к достижению ставки 
доходности в размере от 15 до 25 процентов.

Для того чтобы рассчитать свою прибыль и ставку доходности, вы должны сначала понять, 
как рассчитать свои расходы и доходы. Расходы включают не только затраты на материалы, но 
и множество других компонентов. При определении расходов следует рассчитать себестои-
мость реализованного товара, включающую:

• прямые затраты на материалы (затраты на приобретение сырья, непосредственно 
используемого при производстве продукции, например дерева, кожи, краски и 
пластмасс);

• прямые затраты на оплату труда (заработная плата, пособия и страховые выплаты, 
которые выплачиваются лицам, принимающим непосредственное участие в изготов-
лении и производстве товаров, то есть заключенным);

• производственные накладные расходы:

 – косвенные затраты на материалы (материалы, используемые в производственном 
процессе, но не входящие в непосредственный состав продукции, такие как 
инструменты, моющие средства и расходы на транспортировку);
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 – косвенные затраты на оплату труда (заработная плата, пособия и страховые 
выплаты, выплачиваемые лицам, не принимающим непосредственного участия в 
производстве, например инструкторам, сотрудникам охраны пенитенциарных 
учреждений, надзирающим за осуществлением программы трудовой деятельно-
сти, и администраторам, руководящим программой);

 – прочие затраты (например, коммунальные услуги, страхование, аренда машин, 
затраты на хранение продукции или продвижение продукции на рынке).

РИСУНОК IV.  ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕННОЙ В МАЛАЙЗИИ ПРОДУКЦИИ 
БРЕНДА MY PRIDE
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IV. ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК

Изучение динамики рынка
С чего начать? Вы создаете продукцию для конкретных клиентов или сначала определяете 
потребности клиента, а затем разрабатываете продукцию? Вы должны руководствоваться 
текущими и дальнейшими потребностями своих клиентов, принимая какие-либо решения в 
отношении продукции, которую вы намерены предложить, или планов по расширению 
линии своей продукции.

Не существует никакой чудодейственной формулы, для того чтобы найти рынок 
сбыта для вашей продукции. «Чудо» станет явью, если подробно изучить спрос 
на рынке (а также вашу целевую аудиторию или клиентов) и убедиться в том, что 
ваша продукция или услуги лучше всего подходят для удовлетворения этого 
спроса.

Понимание того, кем являются ваши клиенты и каким образом они принимают решения, 
играет ключевую роль в разработке вашей маркетинговой стратегии. Таким образом вы смо-
жете сосредоточить свои усилия на охвате определенных категорий клиентов и не тратить 
ресурсы на более широкую маркетинговую деятельность, которая не охватит ваших наибо-
лее вероятных клиентов.

Составление карты поведения клиента — это процесс узнавания клиентов, которые поку-
пают вашу продукцию, их конкретных потребностей и путей принятия решений о покупке. 
На карте поведения клиента отображаются действия ваших клиентов, их мысли и эмоции, 
которые они испытывают, взаимодействуя с вашей организацией.

Ключевые действия

• Начните с изучения точки зрения клиента. Свяжитесь с нынешними клиентами, 
чтобы узнать, почему они приобретают ваши товары или услуги, чем они руководству-
ются, принимая решение, и какой опыт взаимодействия с вашей организацией они 
имеют на сегодняшний день. Определите своих идеальных клиентов и их 

!
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потребности. Например, вы можете создать вымышленного персонажа, представляю-
щего ваших среднестатистических или целевых клиентов. Получив возможность 
«видеть» своих клиентов, вы сможете эффективно выстраивать карту их поведения.

• Перечислите все точки взаимодействия. Перечислите все различные способы взаи-
модействия ваших клиентов с вашим брендом. К числу точек взаимодействия могут 
относиться среди прочего ваш веб-сайт, социальные сети, реклама или новостные 
статьи.

• Проиллюстрируйте действия. Перечислите в хронологическом порядке все шаги, 
которые предпримут ваши клиенты в целях приобретения вашей продукции, начиная 
с рассмотрения вопроса о покупке, проведения исследования, запроса рекомендаций 
и выбора продукции и заканчивая доставкой продукции.

• Определите возможные препятствия. Подумайте о том, что может помешать вашим 
клиентам приобрести вашу продукцию или услуги. Имеется ли у ваших клиентов 
негативное отношение к продукции, произведенной в пенитенциарном учреждении? 
Сталкивался ли клиент в прошлом с проблемами, связанными с качеством продук-
ции? Процесс оплаты сопряжен с трудностями или отнимает много времени? 
Определив потенциальные препятствия, вы сможете лучше разобраться в них и раз-
работать стратегии по их уменьшению или устранению.

По завершении составления карты поведения клиента определите дополнительные потреб-
ности или пробелы на рынке, которые вы можете восполнить. При наличии подобных 
потребностей или пробелов определите, достаточно ли велико число выявленных таким 
образом потенциальных клиентов, для того чтобы вы могли рассматривать их как целевую 
аудиторию.

Изучение конкуренции

Вам необходимо понять, как аналогичные продукты или организации влияют на вашу спо-
собность к охвату целевой аудитории. Вам также понадобятся рекомендации по изучению 
процессов создания бренда и сбыта на рынке и правовых аспектов деятельности ваших кон-
курентов, а также ценовых ориентиров, аудитории и методов продвижения продуктов, ана-
логичных вашей продукции или заменяющих ее.

Выбор канала сбыта и разработка стратегии сбыта
Разработанная вами карта поведения клиентов определит ваши дальнейшие действия в 
рамках осуществления проекта: вывод продукции на рынок и определение способов предо-
ставления желаемой целевой аудитории доступа к вашей продукции при помощи каналов 
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сбыта. Многочисленные способы вывода вашей продукции на рынок делятся на две основ-
ные категории.

• Прямой сбыт. Вы доставляете свою продукцию непосредственно конечному потре-
бителю. Например, вы можете осуществлять сбыт продукции в интернете, путем 
проведения прямых переговоров с клиентами или в своих собственных магазинах. 
Прямой сбыт предусматривает направление более объемных инвестиций в марке-
тинг, но открывает расширенные возможности развития бренда.

• Непрямой сбыт. Вы продаете свою продукцию оптовым торговцам, дистрибьюторам 
или внешним розничным торговым точкам, которые берут на себя ответственность 
за сбыт вашей продукции конечному потребителю. Непрямой сбыт предусматривает 
проведение переговоров о заключении контрактов и относительно меньшие инве-
стиции в маркетинг. Организации гражданского общества могут также заниматься 
сбытом продукции пенитенциарных учреждений.

Примечание

Некоторым пенитенциарным ведомствам разрешено продавать их продукцию на ограничен-
ном числе рынков. Даже если вы имеете право продавать свою продукцию только по каналам 
государственных закупок, то вам все равно нужно понять, каким образом вы можете более 
эффективно поставлять продукцию на рынок, повышать ее качество и развивать свой бренд 
в интересах работников и на благо всего общества.

Если вы планируете вывести свою продукцию на рынки «бизнес для бизнеса» или «бизнес 
для потребителей», оцените каждый тип клиентов, определенных в вашей карте поведения 
клиентов, и ответьте на следующие вопросы:

• Где они совершают покупки? Каким способом они оплачивают товары?

• Как будет осуществляться доставка продукции?

• Потребуется ли клиентам поддержка после доставки продукции?

• Каковы потребности в производственных ресурсах и складских помещениях?

• Каковы требования к качеству или сертификации?

Подберите для каждого типа клиентов стратегию сбыта продукции, как показано на рисунке 
ниже.
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РИСУНОК V. КАНАЛЫ СБЫТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Прямой канал Канал розничной 
торговли

Канал оптовой 
торговли

Канал торговли 
через агентов

Производитель Производитель Производитель Производитель

Агент  
или посредник

Оптовый 
торговец или 
дистрибьютор

Оптовый 
торговец или 
дистрибьютор

Розничный 
торговец

Розничный 
торговец

Розничный 
торговец

Потребители Потребители Потребители Потребители
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ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Справочные материалы

Шаблоны для создания бизнес-планов

• Шаблон «Экономичная канва» (с ограниченным количеством бесплатных учебных 
модулей):

 – www.leanstack.com

• Шаблон «Канва бизнес-модели» (доступна 30-дневная бесплатная пробная версия):
 – www.strategyzer.com

• Традиционные бизнес-планы:
 – www.sba.gov/tools/business-plan/1

Введение в бизнес-курсы

 – https://courses.lumenlearning.com/wmopen-introductiontobusiness/

Партнеры, оказывающие бесплатные консалтинговые услуги

• www.taprootplus.org/nonprofits
• https://globalprobono.org/members/

Архетипы брендов

• Margaret Pott Hartwell and Joshua C. Chen, Archetypes in Branding: A Toolkit for Creatives 
and Strategists (n.p., Adams Media, 2012)

• Margaret Mark and Carol S. Pearson, The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary 
Brands through the Power of Archetypes (New York, McGraw-Hill, 2001)

• Вы можете найти в интернете бесплатные ресурсы, задав поиск по ключевому слово-
сочетанию «архетипы брендов»

Вывод продукции на рынок

• http://onestopinventionshop.net/10-steps/

http://www.strategyzer.com
file:///C:\Users\gauthier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5FRJ6V1C\www.sba.gov\tools\business-plan\1
https://courses.lumenlearning.com/wmopen-introductiontobusiness/
file:///C:\Users\gauthier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5FRJ6V1C\www.taprootplus.org\nonprofits
https://globalprobono.org/members/
http://onestopinventionshop.net/10-steps/
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II.  Соответствующие выдержки из Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 4, пункт 2 

...тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять 
надлежащие и имеющиеся возможности для получения образования, профес-
сиональной подготовки и работы, а также другие виды помощи, в том числе 
исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и спор-
тивного характера. Все такие программы, мероприятия и услуги должны осу-
ществляться с учетом индивидуальных потребностей перевоспитания 
заключенных.

Правило 30

Врач или другие квалифицированные медицинские специалисты, независимо 
от того, подотчетны ли они этому врачу или нет, должны принять каждого 
заключенного, побеседовать с ним и подвергнуть его медицинскому осмотру 
как можно скорее после поступления, а затем по мере необходимости. Особое 
внимание следует уделять: ...e) определению при необходимости пригодности 
заключенных к работе, физическим нагрузкам и участию в другой 
деятельности.

Правило 96 

1. Осужденные заключенные должны иметь возможность работать и/или 
принимать активное участие в своей реабилитации при условии установления 
врачом или другими квалифицированными медицинскими специалистами их 
физической и психической пригодности. 

2. На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, 
чтобы заполнить нормальный рабочий день. 

Правило 97 

1. Труд заключенных не должен приносить им страданий. 
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2. Заключенные не должны содержаться в рабстве или подневольном 
состоянии.
3. Ни один заключенный не обязан работать ради личной или частной 
выгоды кого-либо из тюремного персонала.

Правило 98

1. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможно-
сти, такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им 
заняться честным трудом после освобождения.

2. Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних, 
следует обучать полезным ремеслам.

3. Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему 
выбору, если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями 
администрации и дисциплины в соответствующем учреждении.

Правило 99

1. Организация и методы работы в тюремных учреждениях должны быть 
максимально приближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы 
заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе.

2. Тем не менее интересы заключенных и их профессиональную подготовку 
не следует подчинять соображениям получения финансовой прибыли от 
тюремного производства.

Правило 100

1. Руководство промышленным и сельскохозяйственным производством в 
исправительных учреждениях лучше всего возлагать на тюремную админи-
страцию, а не на частных подрядчиков.

2. Заключенные, выполняющие работу, не контролируемую тюремной адми-
нистрацией, должны находиться под постоянным наблюдением сотрудников 
тюремных учреждений. За исключением случаев, когда заключенные выпол-
няют работу для других правительственных учреждений, работодатели должны 
выплачивать тюремной администрации полные ставки заработной платы, 
полагающейся за соответствующую работу, учитывая при этом производитель-
ность труда заключенных.
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Правило 101
1. Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабо-
чих, должны применяться и в тюремных учреждениях. 
2. В случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний 
заключенным следует выплачивать компенсацию. Условия этой компенсации 
должны быть не менее благоприятными, чем условия компенсации, предусмо-
тренные законом для свободных рабочих.

Правило 102
1. Максимальная продолжительность рабочего дня или недели устанавливается 
законодательством или на основе административных постановлений, с учетом 
местных правил или обычаев в области условий труда свободных рабочих. 

2. Рабочее время следует распределять таким образом, чтобы заключенные 
имели по крайней мере один день отдыха в неделю и располагали временем, 
достаточным для учебы и других видов деятельности, необходимых для их 
перевоспитания. 

Правило 103 

1. За свой труд заключенные должны получать справедливое вознагражде-
ние в рамках соответствующей системы.

2. В соответствии с этой системой заключенные должны иметь возможность 
расходовать по крайней мере часть заработанных ими денег на приобретение 
дозволенных предметов личного обихода и посылать часть своих заработков 
семье. 

3. Эта система должна также предусматривать, что часть заработанных 
заключенным денег остается на хранении тюремной администрации, которая 
передает ему эти сбережения в момент его освобождения.

Правило 116 
Подследственным заключенным всегда следует предоставлять возможность 
трудиться, однако работа им в обязанность не вменяется. Если такой заклю-
ченный решает работать, его труд должен оплачиваться.
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