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Введение
Дисциплина «Теория и практика связей с общественностью»
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
Основная цель обучения в процессе преподавания учебной
дисциплины «Теория и практика связей с общественностью»
достигается ее содержанием и применением методически
обоснованных видов и форм учебных занятий, а также
дидактических приемов и средств.
Дисциплина
базируется
на
ныне
действующем
законодательстве в сфере массовой информации, теоретических и
прикладных основах Public Relations, журналистики, социологии,
конфликтологии и т.д., включая учебные пособия, учебники,
монографии, сборники статей, а также на хрестоматийных
произведениях и газетно-журнальных публикациях, других
источниках.
Изучение курса предполагает тесное взаимодействие основных
видов занятий: лекций, семинаров, практических занятий, а также
самостоятельной работы. Лекции знакомят студентов с типологией
связей
с
общественностью,
взаимодействием
их
с
государственными, коммерческими и общественными структурами,
творческой и технической сторонами организацией работы
специалиста по связям с общественностью. На семинарах студенты
самостоятельно освещают вопросы теории и практики связей с
общественностью, раскрывают содержание основных понятий
современной пиарологии. Практические занятия служат для
закрепления знаний, полученных на лекциях, и проводятся, как
правило, на практических объектах, а также в лабораториях
кафедры. Самостоятельная работа студентов связана с
формированием представления о взаимодействии теоретических и
прикладных аспектов функционирования связей с общественностью
во внешнекорпоративной и внутрикорпоративной деятельности.
Студенты знакомятся с опытом отечественной и зарубежной
практики связе6й с общественностью. Контроль успеваемости и
качества подготовки студентов по учебной дисциплине включает
текущий контроль успеваемости, рубежный контроль и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости
проводится на всех видах учебных занятий в форме устного опроса,
а также по итогам выполнения студентами индивидуальных заданий

в ходе подготовки и проведения практических и семинарских
занятий. Итоговый
контроль проводится по семестрам в
соответствии с учебным планом в форме зачета или экзамена и
курсовой работы.
Тема №1. Социальные, экономические и политические
причины возникновения и развития связей с общественностью
Целевая установка: Выявить основные этапы становления и
развития связей с общественностью в мире, особенности
формирования Public Relations в различных государствах Европы и в
США, определить сходства и различия Public Relations на Западе и в
России; узнать о социальных, экономическим и политических
причинах появления феномена Public Relations и их современном
состоянии, определить основные тенденции исторического и
современного развития связей с общественностью.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные исторические, экономические, социальные
и политические факторы и их влияние на становление и развитие
связей с общественностью.
─ объяснить специфику Public Relations в системе массовой
коммуникации;
охарактеризовать суть и особенности развития связей с
общественностью в России.
Связи с общественностью в нынешнем понимании возникли
более века назад. Появление данного вида коммуникационной
политики связывают с именем известного журналиста Айви Ли,
который с помощью своих статей пытался исправить имидж
Рокфеллера в 1902 году. Из-за антирекламы, появившейся в СМИ
недавние партнеры стали осторожнее сотрудничать с нефтяным
монополистом, некоторые вообще отказались иметь с ним дела,
стараясь не испортить свою репутацию. Как следствие,
производственно-торговые операции замедлились, отношения с
персоналом ухудшились. Из отрицательного образа, который
сложился в глазах общественности Айви Ли создал, обновил,
показал
другого
человека
–
семьянина,
энергичного
предпринимателя, одного из столпов Америки, живого воплощения

ее энергии и мощи. Он выдал правдивую информацию, стараясь
избегать деловых отношений Рокфеллера.
Айви Ли положил начало делу, которое стало сегодня
отраслью современной информационной индустрии, — PR. Он
понял первым, что организация продвигает на рынок не только и
несколько свой товар, но и свой имидж, товарную марку и другие
атрибуты фирменного стиля. Именно поэтому настоящим
"родителем" паблик рилейшнз принято считать Айви Ли, который
начал серьёзную работу в области PR в избирательном штабе
демократов, а затем создал собственное "бюро", занимавшееся
консультированием в области коммуникаций. И именно он
опубликовал первую декларацию профессионального поведения, в
которой обращалось внимание на необходимость учитывать
общественные интересы, исходя из правдивой информации.
Таким образом, можно сказать, что возникновение и развитие
PR было обусловлено законами, традициями и потребностями
общества. Как и всякая иная профессиональная деятельность, PR
складывались из собственных достижений и одновременно из
элементов близких сфер, родившихся в США, где демократические
традиции и зрелость гражданского общества предполагают
осведомленность о происходящих в стране событиях и явлениях
общественной жизни.
Сегодня на PR компании тратят миллионы долларов, пытаясь
поддержать или вновь создать репутацию в лице акционеров и
потребителей.
На сегодняшний день существует около 500 определений PR.
Еще в 1975г. американский фонд «Foundation for Public Relations»
попытался
систематизировать
все
определения,
которые
существовали на тот момент, и вывести единое универсальное
определение. Но PR-это не точная наука и в большинстве своем дать
четкое определение данному явлению очень трудно, с другой
стороны описать в двух словах, по мнению большинства
специалистов в данной области,
тоже не является верным
подходом.
Самое близкое по сути определение дает словарь Webster:
«Паблик
релейшенз
–
это
содействие
установлению
взаимопонимания и доброжелательности между личностью,
организацией и другими людьми или обществом в целом
посредством
распространения
разъяснительного
материала,

развития обмена информацией и оценки общественной реакции».
Единственное, что следовало бы добавить в это определение, так это
репутацию компании, ее имидж, ведь назначение мероприятий
“public relations” – это внеценовая конкуренция, имеющая целью
формирование
управляемого
имиджа(образа,
репутации,
фирменного стиля) товаров и услуг, самой фирмы, личности,
идеологии.
Паблик рилейшнз – очень богатое по числу данных ему
определений понятие. Когда в 1975 году один из американских
фондов (Foundation for Public Relations Research and Education)
предпринял глубокое исследование этой темы, было выявлено 472
определения PR. Сейчас их существует около тысячи, но все их
можно разделить на четыре группы.
К первой группе относятся все определения, которые
рассматривают паблик рилейшнз как науку и искусство решения
определенных, необходимых для организации задач.
Прежде всего, это определение, содержащееся в
Мексиканской декларации паблик рилейшнз, подписанной
представителями 30-ти национальных и региональных PRассоциаций 11 августа 1978 года в Мехико. Оно гласит:
«Практика паблик рилейшнз - это творческий и социальнонаучный подход к анализу тенденций, предсказанию их
последствий, предоставлению консультаций руководителям
организаций и выполнению запланированных программ действий,
которые послужат как интересам организаций, так и общественным
интересам».
В официальном заявлении Американского общества паблик
рилейшнз (American Public Relations Society - PRSA) от 6 ноября
1982 года говорится:
«Паблик рилейшнз оказывают помощь нашему сложному
плюралистическому обществу в более эффективном выборе
решений и осуществлении функций, внося вклад во
взаимопонимание между различными группами и организациями.
Они вносят гармонию в частную и общественную деятельность».
Это определение С. Блэка : «Паблик рилейшнз – это
искусство и наука достижения взаимопонимания, основанного на
высокой информированности».
Кроме того это такие определения:

Паблик рилейшнз – это искусство и социальная наука,
позволяющая анализировать тенденции, предсказывать их
последствия, консультировать руководство организаций и
претворять в жизнь планируемые заранее программы действий,
которые служат интересам как организаций, так и общественности.
… - это специализированная наука и искусство управления
социальной информацией в условиях неценовой конкуренции.
… является искусством в сочетании с наукой, основным
движущим мотивом которого являются не денежные, а
общественные интересы.
Вторая группа объединяет определения PR как деятельности
особого
рода
(управленческой,
коммуникационной,
организаторской), представленные в различных словарях и
энциклопедиях, и мы начнем с самых известных.
Как пишет Т. Лебедева, уже к 1913 году во французском
словаре «Пети Робер» было представлено понятие паблик
рилейшнз, рассматриваемое, как «ансамбль методов и техники,
используемых группами (компаниями, синдикатами, партиями,
государством) и специальными группами по интересам, для
создания климата доверия среди персонала и публики с целью
поддержать их деятельность и способствовать их развитию» .
Словарь социологии (Dictionary of Sociology), изданный в
США в 1944 году, определяет PR как «теории и методы,
применяемые для урегулирования отношений субъекта со своей
общественностью». И далее, раскрывая свою мысль, авторы словаря
пишут:
«Эти теории и методы предполагают использование
социологии, социальной психологии, экономики, политических
наук, а также специальных навыков журналиста, артиста,
организатора, специалиста по рекламе и т.п. для решения
специфических проблем в этой области деятельности».
Новый вебстеровский словарь 2006 года издания в статье
«public relations» предлагает следующее понимание этого феномена:
«паблик рилейшнз - это отношения, поддерживаемые организацией
с общественностью посредством паблисити, которые имеют своей
целью воздействие на общественное мнение».
Энциклопедический словарь «Политология» трактует PR
следующим образом: «Паблик рилейшнз - специализированная
деятельность
государственных
и
иных
организаций,

обеспечивающих
установление
взаимопонимания
и
доброжелательности между организациями, осуществляющими PR,
в том числе правительственными, и людьми, социальными
группами, на которых обращена эта деятельность ...
Паблик рилейшнз является важной частью государственной
управленческой
деятельности
и
призвана
обеспечить
взаимопонимание между людьми, составляющими управляющую и
управляемую подсистемы, а также процесс их функционирования».
В словаре новых иностранных слов, изданном МГУ,
представлена своя версия. «Паблик рилейшнз - общественные связи
- организация общественного мнения в целях наиболее успешного
функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения
его
репутации.
Искусство
взаимоотношений
между
государственными (управленческими), общественными структурами
и гражданами в интересах всего общества».
Третью группу, пожалуй, самую многочисленную,
составляют определения связей с общественностью как
специфической функции управления или функции менеджмента.
Сюда
относятся
определения,
принадлежащие
наиболее
авторитетным теоретикам и практикам этой сферы, а также
представителям ведущих научных и образовательных школ.
Открывает этот ряд определение, предложенное 65-ю
ведущими учеными американского Фонда PR (Foundation for Public
Relations Research and Education):
«Паблик рилейшнз - это особая функция управления,
которая способствует установлению и поддержанию общения,
взаимопонимания и сотрудничества между организацией и ее
общественностью; способствует решению различных проблем и
задач; помогает руководству организации быть информированным
об общественном мнении и вовремя реагировать на него; определяет
и делает упор на главной задаче руководства компании - служить
интересам общественности; помогает руководству быть готовым к
любым переменам и использовать их по возможности наиболее
эффективно, выполняя роль "системы раннего оповещения" об
опасности, помогает справиться с нежелательными тенденциями;
использует исследования и открытое, основанное на этических
нормах общение в качестве основных средств деятельности».

Любопытно то, что Сэм Блэк, приводя это пространное
определение в своих книгах, отдает авторство только одному члену
исследовательского коллектива - его лидеру доктору Рексу Харлоу
из Сан-Франциско, который на самом деле лишь обобщил
результаты исследования своих коллег.
Еще одно классическое определение, сделанное в 1948 году
и уточненное в 1987 году, принадлежит Британскому институту
связей с общественностью (IPR):
«Деятельностью в области паблик рилейшнз являются
планируемые и осуществляемые усилия, направленные на
установление и поддержание доброжелательных отношений между
организацией и ее общественностью».
Известный теоретик и практик, фактический отецоснователь PR как современной специфической организационноуправленческой практики и особого общественного института,
Эдвард Бернайз писал: «PR - это область действий, которая
призвана заниматься взаимодействием между личностью, группой,
идеей или другой единицей общественности, от которой она
зависит».
Американский учебник по журналистике М. Менчера
трактует наш феномен так: «Паблик рилейшнз - это функция
менеджмента, которая оценивает отношения общественности,
идентифицирует политику и действия индивида или организации с
общественными интересами и реализует программу действий для
обретения общественного понимания и восприятия».
Одни из наиболее значимых современных американских
пиарологов Т. Хант и Дж. Грюниг пишут:
«Большинство определений public relations - многие из них
длинные и сложные - содержат два элемента: коммуникация и
менеджмент. Мы определяем паблик рилейшнз как управление
коммуникацией между организацией и общественностью».
Скотт Катлип, автор работы, называемой «Библией
американского PR», видит в нем «функцию менеджмента, которая
устанавливает и поддерживает взаимовыгодные отношения между
организацией и публикой, от которой зависит успех или неудача».
Президент Украинской ассоциации паблик рилейшнз, автор
ряда солидных книг, Георгий Почепцов трактует паблик рилейшнз
как «науку об управлении общественным мнением» или как
«менеджмент коммуникаций».

Другой, хорошо известный россиянам автор, А.Зверинцев,
определяет феномен PR как «деятельность по переводу
прагматических целей организации в приемлемую для общества
политику».
Четвертая группа определений трактует паблик рилейшнз не
как функцию менеджмента, а как собственно управление или
менеджмент (менеджмент коммуникаций), и является наименее
однородной,
Главный принцип отбора таких определений - репрезентация
той или иной трактовки PR, отличающейся от других.
Приведем только десять относительно современных
определений из их огромного множества, которые в совокупности с
вышеизложенными, дают яркое представление о разноголосице в
понимании паблик рилейшнз, сохраняющейся и до настоящего
времени.
«PR - это искусство формирования благоприятных отношений
общественности к фирме путем формирования представлений о том,
что фирма выпускает и продает товар в интересах покупателей, а не
продавцов».
«PR - динамическая система управления, в которой
управляющим звеном выступает субъект PR, а управляемым
общественность. Сам процесс осуществляется при помощи
циркуляции информации».
«PR - независимое общественное мнение, сложившееся в
результате деятельности Вашей фирмы, ее рекламы и
благотворительных мероприятий».
«Паблик рилейшнз - самостоятельная функция менеджмента
по установлению и поддержанию коммуникаций между
организацией и ее общественностью».
«Public relations - управленческая деятельность по достижению
гармонии интересов фирмы и ее социальной среды на основе
правдивой информации».
«PR - коммуникативная деятельность, направленная на
формирование и поддержание гармоничных и доброжелательных
отношений между учреждением и общественностью на основе
целенаправленной, оперативной, правдивой и достаточной
информации».
«PR ... - связи, которые возникают между двумя сторонами
(субъектами общественных отношений) на основе общих интересов

и потребностей и которые осуществляются и поддерживаются при
помощи постоянно действующих контактов и общения».
Известно, что в России основы PR были заложены в начале 90х годов прошлого столетия
преимущественно в крупнейших
фирмах и компаниях, промышленно-финансовых группах,
транснациональных корпорациях нефтяного и газового комплекса.
В организации, где функционируют службы или специалисты
PR, удается смягчать многочисленные трения, снимать вредные
слухи в обществе, успешно популяризировать прогрессивные
направления
коммерческой
деятельности,
спонсирования,
благотворительности в целях осуществления ощутимого вклада в
экономику России. Постепенно, хотя и с некоторым трудом, все
большее число организаций приходят к осознанию необходимости
использования технологий и инструментов PR для достижения
безупречного результата своей деятельности. Однако связи с
общественностью - достаточно молодая профессия, в условиях
развития рыночной экономики она постепенно видоизменялась,
приобретая все новые и новые формы, постепенно расширяя сферу
своей деятельности. Для
наиболее однозначного и четкого
понимания российских паблик рилейшнз необходимо изучить их
историю и направления развития.
Весьма активно формировался российский рынок PR. Он
вбирал в себя, с одной стороны, особенности агитации и пропаганды
советского периода, с другой – зарубежные методики PRтехнологий. В России довольно быстро был пройден период 19881991 годов, когда на рынке соответствующих услуг доминировали
зарубежные агентства. Рассмотрим основные этапы развития
российских связей с общественностью, выделенные А.Н Чумиковым
(его книга приводится в списке литературы по данной теме).
Начальный этап (1990-1995) характеризуется формальным
возникновением PR в России, обучением у США и Европы,
мифологизацией PR и преобладанием имиджмейкерства:
выход российского издания книги С. Блэка «Что такое паблик
рилейшнз»,
возникновение первых PR-агентств и корпоративных служб
PR,
образование
Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО,1991),

открытие специализации «связи с общественностью» на
факультете международной информации МГИМО (1992).
«Золотой этап» (1995-1998) - наблюдается реальная
демократия в политике и псевдорынок в экономике; формируется
PR с российской спецификой; появляются «дикие» PR-бюджеты,
происходит технологизация PR:
расцвет московского PR,
закрепление агентств политического консалтинга как реальных
политических игроков на выборах,
выделение агентств, специализирующихся на бизнес PR,
возникновение большой группы PR-агентств «второй волны»,
начало издания первого периодического специализированного
PR-журнала «Советник» (1996 г.), который в дальнейшем
пополнился масштабным Интернет-порталом www.sovetnik.ru,
появление Национальной премии в области развития связей с
общественностью «Серебряный Лучник» (1997 г.), которая, по
существу, стала первым сертификатом качества ПР-услуг на
отечественном рынке;
формирование представления о PR как супердоходной сфере,
неадекватно большие PR-бюджеты.
Этап «реального» PR (1998-1999) - российский PR проходит
проверку кризисом; формируется собственный рынок PR; PR
развивается как рыночная услуга:
на
данном
этапе
PR-агентства
доказывают
свою
жизнеспособность и дееспособность на рынке в посткризисный
период и в большинстве своем выживают,
PR теснит рекламу,
с 1999 г. проводятся ежегодные выставки «PR, консалтинг,
выборные технологии»;
составляются профессиональные рейтинги российских PRагентств,
развитие специализации «связи с общественностью» в
российских ВУЗах, всероссийский конкурс студенческих работ по
связям с общественностью «Хрустальный апельсин» (2000 г.),
появление серьезной отечественной литературы по PR,
рост числа специализированных периодических PR-изданий,
активизация PR-усилий государственных учреждений,
ускоренное развитие корпоративных PR-служб.
Этап «управляемой демократии» (2000- н. вр.):

инерционное развитие PR в регионах, возникновение
региональных PR-центров,
резкий количественный рост ВУЗов, в которых преподают
специализацию «связи с общественностью»,
упадок государственного PR с его последовательной заменой
технологиями пропаганды,
кризис политического PR с его превращением в эрзацинструмент ПР-деятельности,
увеличение медиабаинга (рекламные и другие заказные
материалы, заказные СМИ) вместе с уменьшением материалов
СМИ, выходящих на основе реальных информационных поводов,
разработка PR-бюджета вместо зарабатывания PR-бюджета,
укрепление коммуникаций (консолидация) внутри PRсообщества, общественная сертификация PR-специалистов,
попытки создания контр-PR-сообщества (вместе с созданием
контр-СМИ-сообщества).
Безусловно, специалистам в области паблик рилейшнз
приходится быстро реагировать на изменения, происходящие во
всех сферах их деятельности, осваивать новые понятия, технологии
и методы работы, в связи с этим эксперты определяют следующие
механизмы адаптации PR-специалистов к существующим условиям:
осмысление понятия «интегрированные маркетинговые
коммуникации» (ИМК), выдвижение ПР-специалиста на роль
идеолога (криэйтера) и координатора системы ИМК;
освоение и
продвижение технологий
формирования
корпоративного
имиджа
(корпоративных
коммуникаций,
корпоративного контекста) в рыночной среде;
создание технологического инструмента для осуществления
реального (неформального) диалога «Бизнес – власть»;
формирование механизмов правового и этического неприятия
заказных (рекламных под видом нерекламных) материалов в СМИ,
развитие СМИ как инструмента демократии;
апробация методов вхождения (формирования, использования)
в новую информационную среду (Интернет-СМИ, Интернет-базы
данных, специализированые корпоративные веб-сайты);
смысловое позиционирование новостной информации в целях
ее естественного продвижения в информационное пространство,

вынесение PR-сообществом «вердиктов» по поводу развития
(регулирования) коммуникаций в политической, экономической,
образовательной среде;
сохранение PR-сообщества
в качестве независимой,
самодостаточной,
неполитизированной
профессиональной
структуры. При подведении итогов десятилетия формального
существования PR в России среди ключевых моментов можно
отметить следующие: во-первых, связи с общественностью в России
перестали быть только московскими, что было характерной чертой
первой половины 90-х годов, выделился целый ряд центров
региональной PR-активности (Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Новосибирск и др.); во-вторых, российские PR стали
полноценной частью международных, что выразилось, с одной
стороны, в членстве в международных PR-ассоциациях, с другой – в
том, что иностранные PR-специалисты транснациональных
компаний в России все более вытесняются российскими.
Предложенное деление на этапы достаточно условно, однако
именно оно наиболее четко и подробно/описывает основные стадии
формирования и развития связей с общественностью на
отечественном рынке, а также объективно отражает все изменения и
тенденции в области российских паблик рилейшнз.
Инновационный характер
современного менеджмента,
предстающего
непрерывным
нововведением,
порождает
необходимость управления сопротивлением этим непрерывно
идущим нововведениям – сопротивлениям как внутрифирменным,
так и сопротивлениям
внешней социальной среды фирмы.
Очевидно, что возможности менеджера по такому управлению
сопротивлениями весьма ограничены. Однако
фирма может
пытаться создавать благоприятные для нее диспозиции и
мотивации в социальной среде, создавая благоприятные условия для
реализации и продвижения своих проектов и программ.
Подобная профилактика конфликтов, которых можно
избежать, если заранее позаботиться о разъяснении собственных
намерений
и поинтересоваться намерениями других сторон,
выстраивая баланс не только с конкурентными, но и с социальными
силами, действующими в обществе, учет общественного мнения,
влияние на принятие политических решений, формирование и
продвижение репутации фирмы и ее первых лиц – все это
оказывается чрезвычайно эффективным управлением внешним

сопротивлением. Технологией такого управления и является PRдеятельность, применительно к организациям выраженная в
функционировании корпоративных PR-подразделений.
Практика современного менеджмента и корпоративной PRдеятельности
в особенности, убедительно свидетельствует о
существовании двух основных типов менеджмента, двух модусов
управленческой деятельности: управление по целям (целевое
управление) и управление по ценностям (нормативно-ценностный
менеджмент).
В первом случае решения и деятельность определяются
конкретными целями. Главный вопрос такого менеджмента – вопрос
«что?». Вся работа направлена на достижение желаемого
результата. Это обеспечивается с помощью целевых программ и
контролем их исполнения.
Главный акцент делается на
организационной структуре
с соответствующей иерархией
должностей и ответственности.
Во втором случае на первый план выходят ценностные нормы.
Менеджмент ориентирован на процесс. Главный вопрос – «как?»,
ибо становится важным не столько то, чем занимается фирма,
сколько ее традиции, репутация, имидж – каким бы бизнесом фирма
ни занималась (это очень характерно для современного
диверсифицированного бизнеса). Такой вид управления строится на
неформальных отношениях, сопричастности общему делу, сознании
некоего «мы». Информация носит знаковый (символический)
характер.
На первых этапах развития корпоративной PR-деятельности, да
и вообще института public relations в России в целом, руководители
компаний пробовали обращаться за помощью к специалистам
западных фирм по связям с общественностью или привлекать PRспециалистов для решения конкретных локальных проблем.
Однако их деятельность казалась слишком размытой и
нечеткой, к тому же не существовало определенных критериев
оценки работы PR-специалистов. Предприниматели требовали
незамедлительных результатов, а не прогнозов или предположений
о возможной ответной реакции потенциальных потребителей на то
или иное действие сотрудников PR-службы. Многие руководители
до сих пор не осознают всей необходимости создания отделов по
связям с общественностью, так как не могут определить функции и
должностные обязанности сотрудников подобного подразделения.

Позже у российских бизнесменов появилось немало серьезных
доводов в пользу создания собственной службы PR. Так, сотрудники
являются неотъемлемой частью организации, а поэтому особенно
заинтересованы в ее успехе. Они способны самостоятельно, без
привлечения топ-менеджеров, обеспечивать связи со средствами
массовой информации. Положение полноправных сотрудников
компании открывает им возможность свободно передвигаться и
действовать в организации, а также обеспечивать дружеские
контакты со всеми сотрудниками на любом уровне. Это
обеспечивает более благоприятные условия для внутренних
мероприятий корпоративной PR-деятельности. Наконец, реально
повысить эффективность корпоративного отдела PR можно путем
формирования подразделений или групп по различным
направлениям.
Установление и поддержание взаимосвязей той или иной
компании с различными категориями ее общественности должны
осуществляться по определенным общим правилам. Конкретные
особенности реализации этих правил, в свою очередь, зависят от
таких факторов, как:
основные цели и задачи установления и поддержания связей с
общественностью;
качественный состав конкретных категорий общественности,
привлекаемых к взаимодействию (потребители, поставщики,
акционеры и др.);
предполагаемая
длительность
и
периодичность
информационных контактов;
характер разрабатываемых форм осуществления связей с
общественностью;
время и место проведения конкретных PR-мероприятий и др.
Сталкиваясь с изменениями, происходящими в бизнесе,
менеджмент в настоящее уделяет гораздо больше, чем когда-либо
ранее, внимания мнению общественности об организации, о ее
деятельности. В свете этого, PR-специалисты попадают в круг
повышенного внимания менеджеров и руководителей компаний.
Контрольные вопросы:
Назовите основные политические и экономические причины
появления Public Relations в США.

Какое событие привело фактически к появлению Public
Relations.
Назовите
причины
появления
института
связей
с
общественностью в пореформенной России.
Сформулируйте влияние демократических и рыночных реформ
и принципов на Public Relations.
Тема №2. Регулирование деятельности в сфере связей с
общественностью
Целевая установка: Уяснить особенности правового
регулирования Public Relations; узнать особенности и специфику
регулирования общественных связей в странах Европы и США, а
также уметь определить основные тенденции и проблематику
регулирования
деятельности
современных
связей
с
общественностью.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные регулирующие факторы и их особенности
в деятельности связей с общественностью;
─ объяснить социальное, административное обеспечение
связей с общественностью в общей системе деловых коммуникаций;
─ охарактеризовать
документы,
регламентирующие
отношения связей с общественностью с социумом и его
институтами, в том числе, с государственными, некоммерческими и
коммерческими организациями;
─ охарактеризовать кодексы профессионального поведения
специалиста связей с общественностью.
В рассматриваемой теме, мы акцентируем внимание на
углублении
одной
из
важнейших
функций
связей
с
общественностью, связанной с менеджментом организации, а также
уяснением сути организации как объекта и субъекта PRдеятельности.
Решение поставленной задачи предполагает обращение к
ключевым понятиям. Одно из них – «организация». Опираясь на
известный труд «Основы менеджмента» признанных теоретиков в
области менеджмента Мескона М.Х., Альберта М., Хедоури Ф.
отметим два подхода к определению этого термина. С одной
стороны, организация рассматривается как процесс и в этом случае

представляет собой одну из наиболее важных функций
менеджмента в сфере хозяйственной деятельности предприятия. С
другой стороны, организация - это группа людей, деятельность
которых координируется для достижения общих целей. Иначе
говоря, организация является основной ячейкой в социальной
структуре современного общества. Социальная жизнь людей
протекает в составе тех или иных организаций (производственных,
финансовых,
коммерческих,
научных,
образовательных,
общественных и т. д.).
Организация как социальный институт имеет ряд сущностных
признаков:
Объединение в своем составе не менее 2-х человек.
Наличие общей цели для всех членов организации, ради
которой она создана.
Совместный труд в интересах общей цели.
Наличие четкой структуры с выделением органов управления и
распределением прав, обязанностей и ролей между членами
организации.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующее
определение организации:
Организация – это социальная группа, объединяющая людей
на основе общей цели, деятельность которых сознательно
координируется и направляется в интересах достижения этой цели.
Организации по своей форме и предназначению
неоднородны. Гражданский кодекс Российской Федерации
разделяет организации на коммерческие (целью которых является
извлечение прибыли) и некоммерческие (основной целью не
является получение прибыли). Кроме того организации могут быть
частными и государственными. Организации могут выступать в
форме общественных объединений, политических партий, союзов,
учреждений культуры, науки, образования и т.д.
Важной характеристикой организации в рассматриваемом
контексте является ее открытость как системы во взаимосвязи с
внешней средой. Ее деятельность в общем виде подразумевает
получение ресурсов из внешней среды, изготовление продукта и его
передачу во внешнюю среду. Для некоммерческой организации
продуктом могут быть определенные услуги, предоставляемые на
платной или бесплатной основе. В сфере бизнеса любые товары,
работы и услуги также рассматриваются как продукт

жизнедеятельности организации. В этом обмене организации с
внешней средой одним из необходимых элементов выступают связи
с общественностью, обеспечивающие адекватное позиционирование
организации, ее продуктов и услуг, формирование положительного
имиджа, а также решение других задач информационнокоммуникативного обеспечения деятельности организации.
Организация как объект PR-деятельности предстает перед
нами как базисный субъект PR, который заинтересован в
информационно-коммуникативном
обеспечении
своей
деятельности.
Для более глубокого понимания сути указанного статуса
организации важно обратиться к понятию «управление
организацией». В самом общем смысле управление организацией
представляет собой не что иное, как осуществление
взаимосвязанных действий по формированию и использованию
ресурсов для достижения поставленных целей.
Более строгое определение означенного термина можно найти
в известной книге Американских авторов Мескона М.Х., Альберта
М., Хедоури Ф. Управление – это процесс планирования,
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы
сформировать и достичь целей организации.
Понятно, что вопросы планирования, организации и
мотивации, связанные с формулировкой и достижением целей
организации непосредственно затрагивают работу с различными
группами общественности во внутренней и внешней среде
организации.
В системе управления организацией в функциональном аспекте
выделяют две основные подсистемы: структурно-функциональную
и информационно-поведенческую.
Структурно-функциональная подсистема представляет собой
совокупность
управленческих
органов,
подразделений
и
исполнителей, выполняющих свои функции и решающих поставленные задачи с помощью методов управленческого воздействия.
Информационно-поведенческая подсистема в свое содержание
включает:
управленческую идеологию и ценностные ориентации системы
управления;
интересы и поведенческие нормативы участников
управленческой деятельности;

информационное обеспечение коммуникаций в системе
управления.
Реальными
формами
проявления
информационноповеденческой системы являются управленческие теории и
идеология, формальные и неформальные отношения работников с
представителями внешнего окружения, уровень организационного
развития и развития коммуникаций.
Некоторые специалисты в системе управления организацией
выделяют и так называемую подсистему саморазвития системы
управления. Эта подсистема появляется только на определенном,
довольно высоком уровне развития организации и отражает
формирование гибкой, саморазвивающейся, инновационной и
адаптивной системы управления. (Более подробно об этом см. в кн.:
Бортник Е.М., Коротков Э.М., Никитаева А.Ю.Управление связями
с общественностью: Учебное пособие/ Под ред. проф. Э.М.
Короткова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.-с.16)
Заметим, что связи с общественностью должны быть
представлены в каждой подсистеме управления организацией.
Принципы построения взаимоотношений с внутренней и внешней
средой организации, формирование управленческой идеологии с
учетом интересов различных социальных групп, уровень развития
коммуникаций с целью воздействия на общественное мнение имеют
непосредственное отношение к информационно-поведенческой
подсистеме. От того, насколько развиты коммуникации в системе
управления
организацией
зависят
эффективность
ее
функционирования,
возможность
довести
необходимую
информацию до целевых групп общественности и т.д. Конкретные
формы, методы и технологии работы с группами общественности
должны найти отражение в организационной структуре, реализации
функций управления, делегировании полномочий и других
составляющих структурно-функциональной подсистемы.
Для
уяснения содержания функции менеджмента
организации в связях с общественностью важно учитывать деление
управления организацией на оперативное и стратегическое.
Существуя в единстве, оперативное и стратегическое управление
имеют свои существенные различия, суть которых сводится к
следующему:
Если оперативное управление сосредоточено на текущей
деятельности организации, повышении ее эффективности за счет

улучшения использования ресурсов, то стратегическое управление
акцентирует свое внимание на долгосрочной перспективе
выживания организации.
Если объектом управленческого внимания оперативного
управления преимущественно является внутренняя среда
организации,
то
объектом
управленческого
внимания
стратегического управления преимущественно является внешняя
среда, поиск новых возможностей.
Если
оперативное
управление
ориентировано
на
краткосрочные и среднесрочные перспективы, то стратегическое
управление ориентировано на долгосрочную перспективу.
Если оперативное управление реализуется на основе ресурса
организации различными исполнителями, то стратегическое
управление реализуется на уровне топменеджмента.
Если основой построения системы оперативного управления
является персонал, функции и организационные структуры,
средства и технологии, то основой построения системы
стратегического
управления
является
целевые
группы
общественности, коммуникационные системы, рыночная среда.
Если критерием эффективности управления на оперативном
уровне является прибыльность, рациональное использование
существующего потенциала, то критерием эффективности
управления на стратегическом уровне является своевременность и
адекватность реагирования на происходящие изменения во
внутренней и внешней среде.
Связи с общественностью в системе управления
организации непосредственно реализуют себя как на оперативном,
так и стратегическом уровне. Особым инструментом реализации
функции управления связей с общественностью в организации на
оперативном уровне является миссия организации, в которой
раскрывается ее предназначение. На стратегическом уровне
управления организации связи с общественностью находят свое
отражение в видении, как PR-тексте, в котором находит отражение
будущее организации. Представляется важным заметить, что
деятельность по связям с общественностью чаще всего относят
именно к стратегическому управлению. При стратегическом
управлении определяется, что именно должна сделать организация в
настоящее время, чтобы достичь желаемых целей в будущем.

Если исходить их того, что главная цель паблик рилейшнз
состоит в способствовании достижению стратегических целей
организации, то связи с общественностью имеют отношение к менеджменту высшего уровня, когда высшие должностные лица
организации несут ответственность за достижение целей, стратегию
организации и принятие решений внутри фирмы. При этом
результаты PR-усилий, так же как результаты стратегического
управления в целом, выявляются в долгосрочном периоде.
По мнению
многих специалистов, деятельность по
стратегическому управлению связана с постановкой целей и задач
организации, а также поддержанием между организацией и ее
окружением определенной системы взаимоотношений, которые
позволяют ей добиваться достижения этих целей и решения задач,
соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют
оставаться восприимчивой к внешним вызовам. Первый результат
стратегического менеджмента представляет собой системный
потенциал для достижения целей организации в будущем.
Значительную долю этого потенциала обеспечивает управление
связями с общественностью. Вторым результатом является
внутренняя
среда
организации,
обеспечивающая
ее
чувствительность и адаптацию к изменениям внешней среды, чему
также способствуют паблик рилейшнз. (См.: Бортник Е.М.,
Коротков Э.М., Никитаева А.Ю.Управление связями с
общественностью: Учебное пособие/ Под ред. проф. Э.М.
Короткова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.-с.17-18).
Таким образом, ведение активной целенаправленной PRдеятельности с целевыми группами общественности, непрерывный
поиск возможностей создании благоприятного климата для
достижения поставленных целей оказывают непосредственное
влияние на оперативное и стратегическое развитие организации.
Организация как субъект PR-деятельности предстает перед
нами как базисный субъект PR, который выступает не только
объективной основой PR-деятельности, но является ее заказчиком,
определяет ее цели, содержание и масштабы. В этом плане важно
понять, что для осуществления связей с общественностью PRдеятельность должна занять определенное место в любой
организации. Организация как базисный субъект PR-деятельности
непосредственно взаимодействует как с институциональными
технологическими субъектами PR (самостоятельные PR-агентства),

так и квазиинституциональными технологическими субъектами PR
(подразделениями PR, входящими в организационно-штатную
структуру самой организации).
Обеспечение PR-активности в организации достигается четким
определением места PR в системе управления организацией. Это в
частности связано с тем,
что некоторые направления ее
деятельности достаточно сложно отделить от функций и действий
текущей работы предприятий. Так, внутрикорпоративные PR тесно
связаны со службой управления персоналом и службой психолога
предприятия. Вопросы инвестиционной деятельности решаются как
с использованием паблик рилейшнз, так и с помощью финансовых и
инвестиционных инструментов. Научно-исследовательская работа
включает в себя проведение исследований, а задача PR-служб донести информацию о полученных результатах до целевых групп
общественности.
В решении указанной проблемы особое место занимает задача
идентификации целей и задач PR в организации. По мнению
специалистов основная задача PR заключается в создании
благоприятных условий для достижения целей организации. При
этом следует иметь в виду, что данная цель должна
конкретизироваться в стратегических и тактических направлениях.
Кроме того цели PR-деятельности различаются для коммерческих и
некоммерческих организаций, а также определяются функциональной областью, в которой действует организация. При
идентификации целей PR следует учитывать то, что в любой
организации цели PR являются достаточно универсальными,
побуждающими к действию, позволяющими решать проблемы, достижимыми и приемлемыми для этой организации. Вместе с этим
специалисты выделяют и типовые PR-цели в организации. Такие
цели можно свести к трем основным:
в области создания и совершенствования имиджа организации;
в области управления взаимоотношениями, как с внутренней,
так и внешней общественностью;
в области менеджмента конкретных проектов.
Цели PR конкретизируются в задачах, которые должны
отвечать следующим требованиям:
фокусироваться на целевых группах общественности;
быть ориентированными на определенные результаты;
быть детально разработанными, конкретными и точными;

определяться во времени;
быть решаемыми и приемлемыми для организации.
Специалист по связям с общественностью Р. Смит выделяет
три уровня, на которых решаются PR-задачи. На первом уровне
(познавательном) выявляется осведомленность, т.е. привлекается
внимание общественности к PR-обращениям организации, возникнет понимание и запоминание этих обращений. На втором уровне
(эмоциональном) происходит признание усилий организации, о чем
свидетельствует интерес и отношение к ней общественности.
Третий уровень (осознанного устремления) предполагает действия
по отношению к PR-объекту, поведение общественности. Решение
последующих задач возможно только после решения задач на
предыдущих уровнях.
Информация как объект гражданских правоотношений
обладает еще и такой особенностью: отсутствие монополии на
информацию, кроме случаев, указанных в законе. В то же время
информация не относится к объектам права собственности, т. к. на
нее невозможно распространить в традиционном порядке права
владения, пользования, распределения. Информация относится к
объектам интеллектуальной собственности, на которые существуют
исключительные
права.
Данные
объекты
регулируются
специальным законодательством. Право регулирует не процесс
творчества, а создание организационных, имущественных и иных
предпосылок творческой деятельности. Право же устанавливает
режим объектов; охрану прав и интересов создателя информации;
юридическом оформлении процесса получения информации
(заключение на получение и использование информации).
Право строится и функционирует на определенных принципах,
выражающих его сущность и социальное назначение, отражающих
главные свойства и особенности. Принципами права должны
руководствоваться все участники информационных отношений –
органы законодательной, исполнительной, судебной власти,
организации и граждане. Соблюдение принципов может служить
мерилом правового и социального характера государства,
эффективности защиты информационных прав и законных
интересов человека и гражданина.
За последние годы сложилась практика, согласно которой при
принятии основополагающих федеральных законов в отдельных
статьях либо главах формулируется законодательное понимание

поименованных в данных законах принципов и понятий. Однако
принципы только формирующейся отрасли – информационного
права, как и принципы, лежащие в основе некоторых других
отраслей права, относятся к числу неформализованных правовых
явлений, поскольку не существует утвержденного их перечня, равно
как и легальных определений и формулировок. Следует отметить,
что аналогично другим отраслям права, система принципов
информационного
права
должна
гармонично
сочетать
общеправовые принципы, на которых основана вся система права,
межотраслевые принципы, свойственные нескольким отраслям, и
специфические отраслевые принципы собственно информационного
права.
Общеправовые принципы, присущие, в том числе, и
информационному праву, такие, как принцип социальной
справедливости и социальной свободы, принцип равенства граждан
перед законом, принцип единства юридических прав и
обязанностей, ответственности и законности и т.п., в настоящее
время подробно описаны в юридической литературе. Информация
представляет собой основу не только любой профессиональной
деятельности, но и основу существования всей цивилизации, всего
социального сообщества. Именно информация, накопленная
тысячелетиями, структурированная и систематизированная в виде
знания, позволяет осуществить процесс духовного развития
человеческого общества, его научно-технический прогресс. Поэтому
основополагающим
принципом
правового
регулирования
отношений в информационной сфере является принцип свободы
информации. Суть данного принципа состоит в том, что
естественное право человека на информацию, составляющую
основу его жизнедеятельности, должно найти свое воплощение в
системе позитивного права. Сегодня принцип свободы информации
закреплен в основных международных правовых документах
(Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, Международном пакте о
гражданских и политических правах, Декларации прав и свобод
человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР),
Конституции РФ и ряде законов.
Ограничение свободы информации допустимо лишь по
законным основаниям. Другим основополагающим принципом
информационного права является принцип гармоничного сочетания

интересов общества, личности и государства в информационной
сфере. Так, интересы личности в информационной сфере
закреплены в Конституции РФ в виде основных прав и свобод и в
ст. 11 Федерального закона “Об информации, информатизации и
защите информации”. Интересы общества соблюдены введением
института общероссийского национального достояния (ст. 9
Федерального закона “Об информации, информатизации и защите
информации”)
и
институтов
тайн
(коммерческой,
профессиональной, служебной и др.). Интересы государства
закреплены
введением
института
государственных
информационных ресурсов (ст. 7 Федерального закона “Об
информации, информатизации и защите информации”) и
государственной тайны (Закон РФ “О государственной тайне”).
В связи с проблемой приоритета интересов частного и
публичного хотелось бы более подробно остановиться на
возможности использования в информационном праве принципов
гражданского права. Вызвано это тем, что ст. 128 ГК РФ признала
информацию объектом гражданских правоотношений. Вовлечение
информации в гражданский оборот породило проблему
разграничения сфер правового регулирования гражданского
законодательства и информационного законодательства. На наш
взгляд, особенности информации как объекта правового
регулирования определяют содержание различий принципов
правового регулирования в гражданском и информационном праве.
Так п. 1 ст. 1 ГК РФ предусматривает, что гражданское
законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности,
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты.
Одним из фундаментальных принципов гражданского права
является принцип неприкосновенности собственности. Суть этого
принципа заключается в том, что собственник имеет возможность
использовать свое имущество, не опасаясь его изъятия или
ограничения использования. Ни один субъект не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35
Конституция РФ). Этот же принцип реализуется и информационном
праве, но при этом он приобретает несколько иной характер.

Ограничение использования информационных ресурсов в
информационном праве, как и в гражданском, является
исключительным случаем. Однако в информационном праве
применяется процедура засекречивания информационных ресурсов,
составляющих
государственную
тайну,
обусловленная
исключительно публичными интересами. Так, должностные лица,
наделенные
полномочиями
по
отнесению
сведений
к
государственной
тайне,
вправе
принимать
решение
о
засекречивании информации, находящейся в собственности
организаций и граждан, если эта информация включает сведения,
перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной
тайне. Государство имеет право выкупа документированной
информации у физических и юридических лиц в случае отнесения
этой информации к государственной тайне. Собственник
информационных ресурсов, содержащих сведения, отнесенные к
государственной тайне, вправе распоряжаться этой собственностью
только с разрешения соответствующих органов государственной
власти. В договоре между органом государственной власти, в
распоряжение которого переходят эти сведения, и собственником
информации
должны
быть предусмотрены
обязательства
собственника информации по ее нераспространению. Установление
ограничений на использование информации в результате отнесения
ее к категории конфиденциальной информации – типичная черта
правового режима информационных ресурсов. Другой гражданскоправовой принцип, принцип свободы договора, также применим к
информационной сфере. Субъекты информационного права
свободны в заключении договоров с информационными ресурсами
информационными системами, они могут выбирать своего
контрагента, определять условия договора и т.п. Однако в
информационном праве граждане, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, организации и общественные
объединения
обязаны
представлять
документированную
информацию органам и организациям, ответственным за
формирование и использование государственных информационных
ресурсов (ст. 8 Федерального закона “Об информации,
информатизации и защите информации”). Перечни представляемой
в обязательном порядке документированной информации и перечни
органов и организаций, ответственных за сбор и обработку

федеральных информационных ресурсов, утверждает Правительство
Российской Федерации.
Таким образом, анализ применимости гражданско-правовых
принципов к правовому регулированию информационных
отношений позволяет сделать вывод о переносе в информационной
сфере приоритета с частных интересов на интересы публичные.
Следует
отметить,
что
действующее
информационное
законодательство определяет не правовой режим информации
вообще, а правовой режим документированной информации. В ст. 2
Федерального закона “Об информации, информатизации и защите
информации” законодатель определяет документированную
информацию (документ) как зафиксированную на материальном
носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать. Одной из составляющих характеристик правого
режима
информационных
ресурсов
являются
нормы,
устанавливающие порядок документирования информации. С
другой стороны, информация не зависит от конкретного носителя,
на котором она зафиксирована. Одни и те же сведения могут быть
представлены на различных носителях и при этом оставаться
инвариантными им. Да и ценностью, как правило, обладает не
материальный объект, на котором зафиксирована информация, а
сами сведения. Все это приводит к необходимости детальной
разработки в системе информационного права правового режима
информации и института права на информацию.
Право на развитие и использование информационных ресурсов
должно быть реализовано таким образом, чтобы удовлетворять
потребностям в развитии нынешнего и будущего поколений. Это
закреплено в конституционном праве на доступ к культурным
ценностям (ч. 2 ст. 44) и обязанности каждого заботится о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44). Данные
конституционные положения закрепляют принцип сохранения и
рационального
использования
информационных
ресурсов,
составляющих национальное достояние. Дальнейшее развитие
указанные конституционные нормы получили в законах “О
средствах массовой информации”, “О библиотечном деле”, “О
Музейном фонде Российской федерации и музеях в Российской
Федерации”, “О национально-культурной автономии” и некоторых
других нормативных актах.

Уже сейчас с созданием глобальных информационных сетей
многие проблемы, в том числе юридические, приобретают размах
трансконтинентальных. Это вызывает необходимость согласования
действий в области выработки норм и стандартов, регулирующих
отношения государств, общественных организаций и граждан в
глобальных информационных процессах и структурах на основе
принципа
гармонизации
национального
информационного
законодательства с законодательством зарубежных государств.
.Как уже отмечалось, информация составляет основу
духовного и профессионального развития человека. Трудно
переоценить ее значение в жизни каждого человека, общества и
государства. Поэтому вопросы управления государственными
информационными ресурсами решаются успешнее всего при
участии в этом процессе всех заинтересованных граждан.
Государство должно способствовать большей информированности
общественности и ее участию в процессе принятия решений по
вопросам управления информационными ресурсами. Должен быть
обеспечен эффективный доступ к юридическим механизмам,
включая возмещение ущерба и возможность судебной защиты. Это
проявляется в создании правовых условий для вовлечения граждан
и общественных объединений в процесс принятия значимых
решений в информационной сфере и реализации в законодательстве
принципа демократизации информационного права. Система
принципов информационного права будет развиваться с
совершенствованием и уточнением норм информационного права.
Сегодня на том начальном этапе становления, на котором находится
информационное право, знание основных принципов позволяет
правильно толковать и применять на практике отдельные нормы
информационного законодательства и решать вопросы, на которые
нет прямого ответа в действующем законодательстве.

Контрольные вопросы:
1. Сформулируйте особенности правового регулирования
деятельности связей ЧС общественностью в современной России.
2. Охарактеризуйте ситуацию с правовым регулированием
свободы слова и прессы в Европе и в России.
3. Сформулируйте
особенности
морально-нравственных
аспектов в российских Public Relations.

4. Назовите основные кодексы профессионального поведения
специалиста связей с общественностью
5. Определите ведущие положения Кодекса РАСО.
Тема №3. Основные организационные структуры в системе
связей с общественностью. Интегрированные маркетинговые
коммуникации
Целевая установка: Изучить современные организационные
структуры связей с общественностью в России; определить роль и
значение связей с общественностью в системе интегрированных
маркетинговых коммуникаций, основы развития теоретических и
методологических аспектов связей с общественностью, в том числе
знать основные тенденции и характеристики состояния и
перспектив российских связей с общественностью, уметь
анализировать процессы их развития наряду с процессами развития
общества.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать современные тенденции развития PR-деятельности в
России.
─ объяснить ведущие направления деятельности современных
Public Relations России;
─ охарактеризовать организационные структуры связей с
общественностью, место связей с общественностью в структуре
предприятия.
Маркетинговые коммуникации. В маркетинге - деятельности по
разработке, производству и продвижению товаров и услуг к
потребителю — также используются коммуникации, позволяющие
управлять всеми указанными процессами. Основными целями
маркетинговых коммуникаций являются поддержание и развитие
отношений между товаром (и его образом) и потребителями. В
маркетинговый коммуникационный набор входят:
♦ реклама;
♦ связи с общественностью (public relations);
♦ стимулирование сбыта (salespromotion);
♦ реклама в местах продажи (point of sales);
♦ упаковка (packing);
♦ выставки;

♦ спонсорство;
♦ Интернет и новые медиа;
♦ прямой маркетинг (direct marketing);
♦ активные продажи (personal sales);
♦ корпоративная идентичность (corporate identity);
♦ мнение потребителей (word-in-mouth);
♦ коммуникации внутри компании. (Смит П., Бэрри К., Пулфорд А.
Коммуникации стратегического маркетинга: Учеб. пособие. - М:
Юнити-Дана, 2001. С. 23, 231).
В 90-е г. XX в. все чаще стал применяться термин
«объединенные
маркетинговые
коммуникации»
(Integrated
Marketing communications — IMC). Так стали называть организацию
всех маркетинговых коммуникаций, в которой каждое отдельное
сообщение, исходящее от компании-производителя, товара или
бренда, определенным образом дополняет и уточняет остальные
коммуникации, сливаясь в единый мощный и сконцентрированный
информационный
поток.
Например,
все
коммуникации,
выстроенные брендом «J7» (компания Вимм-Билль-Данн), всегда
были сконцентрированы на идее вкусного и приятного напитка,
приносящего здоровье. Об этом была серия рекламных роликов
«Сочно? Еще сочнее!», демонстрации потребительского восприятия
качества среди соков посвящена серия «Что такое качество?». Не
случайно этот бренд стал спонсором нового блок-бастера ОРТ
«Последний герой»: демонстрация соков «J7» как напитков, дающих
жизненные силы в экстремальных условиях, является сильным
аргументом в пользу главной идеи, вокруг которой организованы
все маркетинговые коммуникации этой марки. К тому же этой марке
явно пойдет на пользу появление упаковки в правильном контексте:
пачка сока должна ассоциироваться в первую очередь не со
стеллажом в магазине, а с экзотическими тропическими лесами,
полными тайн и приключений. При помощи цикла телепрограмм
семантическое поле марки «J7» теперь определяется не
производством и функциональным качеством, а происхождением
продукта и связанными с ним романтическими ассоциациями. С
каждым годом бренд «J-7» укрепляет свои позиции среди
потребителей, поэтому получение маркой первого приза в категории
«Безалкогольные напитки» в ноябре 2001 г. на общероссийском
конкурсе «Бренд года» воспринимается как заслуженное признание
эффективности брендинговых мероприятий этой марки. (См,:

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб.: Питер,
2002. с.68-69).
Наиболее полно маркетинговая стратегия в бизнесе реализуется
в рамках интегрированных маркетинговых коммуникациях (ИМК).
Как известно, впервые модель
ИМК была разработана
американскими специалистами по маркетингу в 1992г. Доном
Шульцем, Стенли Танненбаумом и Робертом Лаутерборном. В
России данная проблема стала обсуждаться начиная с 2000 года,
когда книга Шульца и Танненбаума появилась в нашей стране.
Содержание
ИМК в научной литературе трактуется
неоднозначно.
Например,
основоположники
теории
интегрированных маркетинговых коммуникаций Дон Шульц,
Стенли Танненбаум и Роберт Лаутерборн рассматривают данный
феномен как новый способ понимания целого, которое составлено
из таких отдельных частей как реклама, связи с общественностью,
стимулирование сбыта, материально-техническое снабжение,
организация взаимоотношений с сотрудниками и т.д. Признанный
классик маркетинга, американский ученый Ф.Котлер в
маркетинговый комплекс включает пять элементов (пять P (пи):
Product (продукт, товар), Price (цена), Place (место, рынок),
Promotion (продвижение товара, сбыт) и Public Relations (связи с
общественностью). Алешина И.В. акцентирует внимание на четырех
основных средствах маркетинговых коммуникаций – рекламе,
личных продаж, продвижении продаж и связях с общественностью
(См.: Алешина И.В.Паблик рилейшнз для менеджеров. Учебник.-М.:
ИКФ «ЭКМОС», 2003.-с.67). Чумиков А.Н. и Бочаров М.П. в
контексте основных слагаемых маркетинга в трактовке Ф. Котлера (
Product (продукт, товар), Price (цена), Place (место, рынок),
Promotion (продвижение товара, сбыт) выделяют такие инструменты
продвижения товаров или услуг как: реклама, выставки и ярмарки, а
также связи с общественностью (Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи
с общественностью: теория и практика: учеб. Пособие. – М.: Дело,
2003.- с.45-47.). Отдельные авторы связывают интегрированные
маркетинговые коммуникации с понятием маркетинг-микс, включая
в его содержание четыре элемента: товар, способ его распределения,
цена и маркетинговые коммуникации (Кондратьев Э.В., Абрамов
Р.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей
школы/ Под общ. ред. С.Д. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Академический Проект, 2004. –с. 384-389).

На основе проведенного выше краткого экскурса в историю
интегрированных маркетинговых коммуникаций можно дать
следующее определение рассматриваемому феномену. ИМК – это
система маркетинговых, рекламных и PR – коммуникаций,
интегратором
которой
выступают
цели
маркетинговой
деятельности.
Интегрированные маркетинговые коммуникации обладают
рядом свойств, которые важно учитывать в практической
деятельности. Такими свойствами являются:
♦ Системность.
♦ Целостность.
♦ Комплексность воздействия на потребителя.
♦ Взаимопроникновение элементов.
♦ Синергетичность (ИМК обладают синергетическим эффектом,
который означает взаимное усиление элементов, входящих в
систему ИМК).
Место и роль связей с общественностью в интегрированных
маркетинговых коммуникациях можно понять на основе
структурно-функционального подхода. И в этом плане весьма
ценным представляется взгляд известных американских ученых,
авторов «библии PR» Катлип, Сентер и Брум. (Катлип, Скотт, М.,
Сентер, Аллен, Х., Брум, Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и
практика, 8-е изд. : Пер. с англ.: Уч. пос.-М.: Издательский дом
«Вильямс»,2000). Они выделяют семь функций PR в сложном
маркетинговом комплексе:
Публикация новостей и информации о различных событиях,
имеющих отношение к выпуску новых или усовершенствованных
товаров и услуг.
♦ Продвижение на рынке уже имеющихся товаров и услуг;
♦ Создание надежной репутации компании.
♦ Организация встреч с широкой общественностью специалистов по
маркетингу.
♦ Исследования общественного мнения по тем или иным вопросам;
♦ Привлечение внимания СМИ к проводимым компанией
мероприятиям.
♦ Помощь в организации программ по защите интересов
потребителя.
Такова характеристика интегрированных маркетинговых
коммуникаций и место в них связей с общественностью.

Брендинг как коммуникативный процесс. В современном
бизнесе одно из важнейших направлений коммуникативной
деятельности связано с брендингом. Брендинг является наиболее
динамично
развивающимся
направлением
современного
маркетинга. Однако процесс брендинга не ограничивается только
маркетинговыми коммуникациями. Он протекает в рамках
интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые наряду с
чисто маркетинговыми технологиями включает связи с
общественностью и рекламу. Наша познавательная задача состоит в
выявлении места и роли связей с общественностью в брендинге как
коммуникативном процессе. В этих целях необходимо рассмотреть
некоторые общие положения, позволяющие раскрыть брендинг как
сложный феномен.
Прежде всего специалисту по связям с общественностью важно
знать основные понятия брендинга. К таким понятиям относятся:
«торговый знак», «бренд», «зонтичный бренд».
Торговым знаком называется любое название, знак, символ,
рисунок или их комбинация, используемые для обозначения товаров
компании, отличающие их от товаров конкурентов. Торговый знак
позволяет идентифицировать данный товар как уникальный, то есть
принадлежащий конкретной компании и обозначающий конкретный
продукт. Торговый знак помещают на товарах, предназначенных
для продажи, с целью идентификации их происхождения. При этом
торговый знак в наименьшей степени информативен, поскольку, вопервых, он обычно не обладает глубоко разработанными имиджевыми характеристиками, во-вторых, свое преимущественное
воплощение находит в графическом и кратком вербальном
выражении (название + графика/рисунок). Исторически появление
торговых знаков связано с развитием массового промышленного
производства и открывшимися возможностями широкой территориальной дистрибуции, когда качество товаров минимальным образом
гарантировалось через уникальную марочную маркировку. В США
расцвет товарных знаков пришелся на конец XIX — начало XX
века. Образ торгового знака в изменяющейся информационномаркетинговой среде статичен, то есть в наименьшей степени
поддается управляемым трансформациям. Позиционирование
торговых знаков осуществляется преимущественно в местах
продажи, в меньшей степени для этого используются средства
массовой рекламы и PR. Диверсификация промышленного

производства и рост значения рекламных средств в продвижении товаров и услуг потребовали поиска новых маркетинговых подходов.
В результате этого возникло понятие бренда.
Бренд - это название, термин, символ, дизайн, обозначающие
определенный вид товара или услуги отдельно взятого
производителя (или группы производителей) и выделяющие его
среди товаров и услуг других производителей. Согласно этому
определению, бренд по своему содержанию очень близок к торговой
марке. Бренд - это совокупность функциональных и эмоциональных
элементов, единых с самим товаром и способом его представления.
В данном определении бренд наделяется важными символическими
свойствами, акцентуация которых позволяет оказывать психологическое воздействие на сознание потребителей, и побуждать их к
приобретению товаров и услуг. Соответственно в данном
определении подчеркивается значение рекламы для успешного
стимулирования спроса. Бренд – это маркетинговый объект,
развивающийся
во времени, наделенный
определенными
свойствами в сознании потребителей. Третье определение вбирает в
себя качества двух предыдущих и дополняет их важной новой
характеристикой — динамикой образа бренда в пространственновременном континууме. Бренд теперь не просто статичная торговая
марка, вызывающая ряд стабильных ассоциаций в сознании потребителей, но развивающийся маркетинговый объект с
переменным потенциалом.
Одним из результатов развития теории бренда явилось понятие
зонтичного бренда. Зонтичный бренд представляет собой
маркетинговую концепцию, означающую продвижение на рынок
нескольких товаров, объединенных общим брендом, но
сохраняющих уникальные торговые марки. В линейке зонтичного
бренда могут быть собраны товары с разными торговыми марками,
но имеющие, тем не менее, нечто общее. Например,
многочисленные модификации аудиоплеера «СОНИ» продаются
под торговой маркой «Walkman + уникальное символическое
дополнение».
Одной из важных характеристик бренда необходимых для
понимания роли связей с общественностью в коммуникативном
процессе брендинга является качество бренда. Специалисты
выделяют четыре уровня качества бренда:

1. Функциональное качество бренда (назначение). Это способность
данной марки товара выполнять свое назначение (совпадает с
функциональным качеством товара). Функциональный уровень
легче всего формализовать, именно это качество торговой марки
описывают различные законы и международные стандарты серии
ISO 9000. Функциональное качество позволяет потребителю идентифицировать свои желания или потребности через использование
товара по назначению.
2. Индивидуальное качество бренда (ценность). Это способность
данной марки товара соответствовать тем значимым содержаниям
потребителя, которые являются для него важными и ценными и по
которым он идентифицирует себя как личность. Индивидуальное
качество позволяет потребителю идентифицировать собственные
личностные ценности через свои взаимодействия с брендом.
3. Социальное качество бренда (уважение). Это способность данной
марки товара соответствовать значимым содержаниям социальной
группы, к которой принадлежит или стремится принадлежать
потребитель. Социальное качество позволяет потребителю
идентифицировать свою принадлежность к социальной группе
(признание и социальное одобрение) через свои взаимодействия с
брендом.
4. Коммуникативное качество бренда (контакт). Это способность
данной марки товара поддерживать отношения между торговой
маркой
и
потребителем,
подтверждая
функциональное,
индивидуальное и социальное качества бренда. Таким образом,
коммуникативное качество позволяет потребителю поддерживать и
выражать в своей деятельности функциональное, индивидуальное и
социальное качества бренда. (См.: Домнин В.Н. Брендинг: новые
технологии в России. – СПб.: Питер, 2002. – с. 80-81).
Уникальное торговое предложение – еще одно понятие,
которое непосредственно связано с брендингом. В 1961 г. Р. Ривз
(Rosser Reeves), ведущий сотрудник рекламного агентства «Bates», в
своей книге «Reality in advertising» описал идею уникального
торгового предложения - УТП (Unique Selling Proposition, USP), суть
которого заключается в том, что покупателю нужно сделать
понятное
и
привлекательное
предложение,
касающееся
продвигаемой марки товара. Рассмотрим более подробно основные
принципы УТП.

1. УТП должно адресовано своим потребителям. Оно должно
предлагать покупателям определенный набор обещаний, связанных
с товаром.
2. УТП должно быть уникальным, эксклюзивным, единственным в
своем роде. Его уникальность должна быть связана либо с
уникальностью товара, либо с утверждением, которого еще не
делали в данной сфере раньше. Такое предложение должно быть
сильным и конкурентоспособным.
3. УТП должно стимулировать продажи. Такое предложение
должно быть достаточно привлекательным для покупателей и
соответствовать их ожиданиям или даже превосходить их.
Таким
образом,
формулируя
уникальное
торговое
предложение, нужно просто, понятно и убедительно сообщить
потребителям, какую специфическую пользу и выгоду они получат
в случае использования данной марки, каковы ее преимущества, чем
она лучше других. (См.:Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в
России. – СПб.: Питер, 2002. – с. 122- 123).
Особое место в брендинге занимает позиционирование бренда..
Впервые
концепция позиционирования торговой марки была
опубликована Джеком Траутом в 1971 году в журнале «Industrial
Marketing» статью. В следующем году последовала серия статей в
журнале «Advertising Age», которые написали Эл Райе (Al Ries) и
Джек Траут. Авторы развивали и популяризировали концепцию
позиционирования, и в 1981 г. вышла их книга «Positioning: The
Battle for Your Mind» (Райс Э., Трайт Д. Позиционирование: битва за
узнаваемость. – СПб.: Питер,2001). Суть позиционирования бренда
(торговой марки) состоит в поиске места бренда (торговой марки) в
сознании потребителя среди множества различных брендов
(товарных марок) данной или смежной товарной группы. Иначе
говоря, проблема позиционирования бренда возникает тогда, когда
сознание потребителей насыщено другими схожими брендами.
Позиционирование марки особенно важно в следующих двух
случаях. Во-первых, когда в товарной группе представлено
множество товаров, близких по назначению, качеству и цене. Или
же когда компания-производитель выпускает на рынок несколько
марок, находящихся в одной товарной категории. В последнем
случае
грамотное
позиционирование
позволяет
избежать
внутренней конкуренции между дружественными марками.

Целью позиционирования является создание у потребителей
такого впечатления, что перед ним уникальный, единственный в
своем роде товар, что для данной марки не существует равноценной
замены. Главная задача при этом состоит не в том, чтобы облегчить
продажу товара производителю, а в том. чтобы облегчить
потребителю процесс покупки той или иной марки, и в этом смысле
позиционирование служит «кратким руководством для покупателей,
определяя не только их конечный выбор, но даже то, как они
оценивают альтернативы, ведущие к этому выбору» .
В основе позиционирования могут находиться различные
направления маркетинговой деятельности — товарное, ценовое,
сбытовое, сервисное или рекламное. В зависимости от этих
направлений выделяют следующие виды позиционирования
бренда:
 Позиционирование по особенностям товара. Этот вид
используют, когда выводят на рынок качественно новый
товар, функционально отличающийся от аналогов. Например,
сок «Любимый сад», являющийся смесью двух различных
соков, или трехцветная зубная паста «Aquafresh».
 Позиционирование по выгоде. Этот способ основан на
предложении потребителям специфической пользы и выгоды.
Например, бренд «Дарья» помимо легких в приготовлении
продуктов предлагает своим потребителям больше
свободного времени для общения с родными.
 Позиционирование по использованию товара. В этом случае
основной акцент делается на нестандартном использовании
традиционного товара. Например, жевательная резинка
«Orbit» позиционируется как средство для защиты от кариеса,
а пиво «Столичное» намекает на то, что это пиво лучше всего
пить в барах и ночных клубах.
 Позиционирование по пользователям. Этот метод заставляет
нас вспомнить раздел о сегментировании потребителей по
географическим,
социально-демографическим
или
психографическим особенностям.
 Неновое
позиционирование.
Можно
предложить
потребителям привычный товар по нетрадиционно высокой
(или низкой) цене. Так, стоимость водочного бренда

«Absolut» на порядок превышает цену обычной водки
среднего качества.
Позиционирование по дистрибуции. Это направление определяется
выбранными каналами распространения и продвижения товара.
(См.: Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб.:
Питер, 2002. – с. 124-125).
Важным этапом позиционирования бренда является
разработка
концепции
позиционирования.
Концепция
позиционирования должна стать смысловым стержнем, задающим
направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходящих от
марки. При разработке концепции позиционирования бренда
необходимо учитывать три фактора:
 кто является целевой группой потребителей, для которых
разрабатывается
бренд;
 в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые
он получит при использовании именно этой марки;
 чем данный бренд лучше существующих аналогов, основные
преимущества марки.
Еще одним направлением брендинга является формирование
лояльности к бренду. В специальной литературе степень лояльности
именуют глубиной бренда (brand depth), т. е. тем, насколько данная
марка «углубилась» в сознание потребителей. Степень лояльности
марке можно охарактеризовать следующим образом:
♦ полное безразличие к марке;
♦ легкое предпочтение;
♦ приверженность;
♦ глубокая преданность.
Процесс производства, распространения и потребления товара
происходит в реальных рыночных условиях, поэтому со временем
могут изменяться розничная цена, ассортимент и запас товара в
местах продажи. Товар данной марки может даже временно
отсутствовать в определенных магазинах, качество продукта может
также различаться в зависимости от качества сырья и условий
производства. Наконец, изменение макроэкономической ситуации
может привести к повышению себестоимости и, как следствие, к
росту цен. Потребительский опыт покупателя во многом определяет
степень лояльности марке, т. е. те субъективные границы изменений

бренда, выход за пределы которых приведет к переключению
потребителя на смежные марки. В теории систем границы,
преодоление которых приводит к качественно иному поведению,
называют границами толерантности. Степень лояльности бренду
пропорциональна ширине границ, внутри которых характеристики
марки могут изменяться, и обратно пропорциональна степени
требовательности и критичности потребителя по отношению к
избранной марке. Уровень лояльности бренду определяется
способностью покупателей «прощать» своему избраннику мелкие
ошибки и шероховатости, неизбежно появляющиеся в процессе
производства, продвижения и потребления товара. (См.: Домнин
В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2002. – с.
201).
Для укрепления отношений между потребителем и брендом
разрабатывается и внедряется специальная программа лояльности
(loyalty program). В интересах своей марки компания разрабатывает
собственные мероприятия по укреплению отношений с потребителем, однако наиболее распространенным средством является
снижение удельной стоимости покупки и увеличение стоимости
переключения с помощью комплексной программы обслуживания, а
также мероприятий по стимулированию сбыта:
♦ специальные программы для постоянных клиентов;
♦ накопительные скидки;
♦ дисконтные карты;
♦ премии и подарки, и т. п.
Специальные программы для
клиентов разрабатываются
индивидуально с учетом их особенностей. Джон Р. Росситер (John
R. Rossiter) и Ларри Перси (Larry Percy) рекомендуют разделить
покупателей на 5 категорий, каждой из которых предлагается своя
программа.
1. Новые пользователи товарной категории, которые, покупая ваш
продукт, знакомятся с данной товарной категорией.
2. Лояльные торговой марке, которые регулярно покупают ваш
продукт.
3. Непостоянные потребители торговой марки, которые покупают
товары как вашей, так и других торговых марок.
4. Непостоянные потребители других торговых марок, которые
покупают товары других торговых марок, но не вашей.
5. Лояльные другой торговой марке, которые покупают товар

другой торговой марки. Согласно
этой
типологии,
задача
формирования лояльности сводится к тому, чтобы привлечь новых
пользователей товарной категории, заинтересовать непостоянных
потребителей, переманить лояльных другой марке, но самое главное
— удержать своих преданных покупателей. (См.: Росситер Д.Р.,
Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб.: Питер, 2000.с.67-68).
В заключение данного вопроса остановимся на некоторых
инструментах и технологиях связей с общественностью, которые
могут быть использованы коммерческой организацией в
брендинговых коммуникациях. Это:
 Прежде всего публикации и передачи в СМИ. Известные
американские специалисты в области PR и рекламы Эл и Лора
Райс считают, что известный бренд «Майкрософт» обязан
своим появлением большому вниманию, которое оказывала
ему пресса. (Райс Э. Расцвет пиара и упадок рекламы/ Э.Райс,
л.Райс; Пер. с англ. Т Китаиной. – М.: ООО «Издательство
АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2004.- с. 120).
 Создание информационных поводов, связанных с брендом, его
оригинальностью, уникальностью, привлекательностью и т.д.
 Организация элитарных клубов с организацией праздников,
конкурсов и других мероприятий, направленных на
формирование лояльности и приверженности клиентов.
 Привлечение известных личностей для демонстрации и
популяризации их приверженности к бренду.
 Выставочная деятельность.
 Создание мифов
 Использование слухов.
 Спонсорская и благотворительная деятельность.
Такова
характеристика
брендинга
как
необходимого
коммуникативного процесса в коммерческой деятельности.
Тема социальной ответственности бизнеса в России является
одной из актуальных не только в СМИ, но и в широких научных и
предпринимательских кругах.
Обзор научных исследований,
посвященных социальной ответственности бизнеса показывает, что
основные усилия ученых в этом направлении сосредоточены на
попытках дать определение данного феномена, сформулировать
критерии, определить ее российскую специфику, разграничить
социальную ответственность власти, бизнеса и общества.
Одно

из научных направлений по затронутой теме состоит в анализе роли
связей с общественностью в информационном обеспечении
социальной ответственности в современном бизнесе. На указанном
поле научных исследований наиболее актуальными являются две
взаимосвязанные задачи. С одной стороны возникает потребность
преодоления нигилистических подходов к проблеме социальноответственного бизнеса со стороны предпринимателей и
бизнесменов. Речь идет о тех “капитанах бизнеса”, которые
полностью отрицают означенную проблему или толкуют ее
слишком узко, считая, что социальная ответственность бизнеса
должна сводиться лишь к уплате налогов. С другой стороны в
общественном мнении сложилось отрицательное отношение к
«большому бизнесу» не только у нас, но и на Западе. В связи с
этим актуализируется проблема поиска механизмов преодоления
негативного отношения к бизнесу со стороны самых различных
целевых групп общественности.
Основными направлениями PR-деятельности на пути решения
указанных задач могут быть следующие:
 целенаправленное формирование системы методов улучшения
контакта компании с целевыми аудиториями;
 участие в благотворительной и спонсорской деятельности;
 разработка и последовательная реализация стратегической
имиджевой концепции, основанной на реальных, а не мнимых
достижениях компании;
 предвидение информационных кризисных ситуаций;
 следование общечеловеческим нравственным нормам;
решение социальных проблем своих наемных работников и
местного сообщества, на территории которого находятся
производства и офисы фирмы.
Эти направления PR-деятельности по некоторым взглядам
теоретиков и практиков составляют ядро социально-этического
маркетинга
как комплексного взаимодействия коммерческой
фирмы, работающей на рынке, с клиентами, контрагентами,
различными общественными институтами, основанного на
признании решающей роли социальной ответственности фирмы.
Одним из инструментов связей с общественностью в
реализации направлений информационного обеспечения социальноответственного бизнеса может быть корпоративная философия
компании. В условиях современного бизнеса корпоративная

философия продолжает оставаться не только гарантом и прочным
фундаментом
динамичного развития любой компании, но и
инструментом формирования адекватного мышления и позитивного
общественного мнения вокруг социально ответственного бизнеса.
Она призвана стать своего рода отправной точкой в поиске
источников вдохновения и инновационных идей для последующей
реализации их в форме конкретных социально значимых проектов.
Главный
механизм
информационного
воздействия
корпоративной философии на целевые группы общественности в
рассматриваемом контексте заложен в ее содержании, основу
которого составляет система базовых ценностей компании,
раскрывающих смысл, цели ее создания и функционирования.
Корпоративная
философия
как
инструмент
связей
с
общественностью информационного обеспечения социальноответственного бизнеса
выполняет две важнейшие и
взаимосвязанные между собой функции по отношению к
заинтересованной компании. Таковыми являются: функция
позиционирования и имиджевая функция.
Контрольные вопросы:
1. Назовите
способы структурной организации связей с
общественностью.
2. Назовите специфику интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
3. Сформулируйте
особенности
социально-этического
маркетинга.
4. Назовите
международные
и
национальные
профессиональные объединения специалистов в области связей с
общественностью.
Тема №4. Роль связей с общественностью в формировании
общественного мнения
Целевая установка: Уяснить понятие общественного мнения,
роль Public Relations в формировании и коррекции общественного
мнения; узнать о манипулятивных технологиях в создании
общественного мнения; уметь определять уровни, этапы и
механизмы формирования общественного мнения., а также уяснить

особенности Public Relations в формировании общественного
мнения в России в настоящее время в связи с переходом от
иедологического диктата к финансовой рыночной прагматике и в
условиях создания гражданскогго общества.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные факторы формирования общественного
мнения в предреформенное и реформенное время;
─ объяснить главные причины качественых изменений в
формировании общественного мнения в соверменной России;
─ охарактеризовать
суть
и
особенности
ведущих
манипулятивных технологий;
─ определить эволюционный и массированный варианты в
создании общих чувств и представлений общества о предмете
общественного интереса.
Прежде чем определить роль служб по связям с
общественностью в коммуникативном воздействии на формирование
общественного мнения, охарактеризуем самим эти феномены – 1)
общественное мнение и 2) PR (связи с общественностью).
Как
уже
говорилось
выше,
социально-экономические
преобразования, происходящие в России, привели к радикальным
переменам в жизнедеятельности общества, к трансформации
социальной системы и, в частности, многих социальных связей. Как
следствие этого, произошло разрушение традиций, которое повлекло
за собой трансформацию и соответствующих норм общежития.
Таким образом, восстановление общественных связей в данный
момент становится актуальной проблемой общества, а, значит,
большое значение приобретают новые методы, помощью которых
пользуются общество и его институты, стремясь обеспечить как
гомеостазис общества, так и личностное равновесие. В этом, кстати,
заключается общая, если можно так сказать – глобальная, - цель
связей с общественностью, если брать их во всероссийском
масштабе.
Обусловленное интересами и ценностями определенного
социального субъекта общественное мнение в своей оценочной
функции постоянно отбирает из духовной и природной среды то, что
полезно, важно и необходимо для удовлетворения его интересов,
обеспечения его, если угодно, выживания. Будучи элементом

культурно-идеологической подсистемы, общественное мнение
взаимодействует со всеми остальными ее подсистемами нормативной,
организационной
и
информационнокоммуникативной. Оно выступает как полноправный участник
политических
процессов,
реализуя
прежде
всего
свои
социологические функции (адаптирующие, культуронаследования и
социорегуляции ).
Социология общественного мнения получила свое развитие в
работах Ф. Гольцендорфа "Роль общественного мнения в
государственной жизни" и Ф. Тенниса "Критика Общественного
мнения". Позднее она стала взаимодействовать с социологией
политики и социально-массовых коммуникаций (П. Лазарсфельд, Г.
Лассуэл, Д.В. Дмитриев, В.П. Конецкая).
При помощи социологического метода выясняется влияние
информации и рекламы на формирование общественного мнения
(Н.Н. Худенко, П.В. Горбунова, Д.П. Гавра и др.); политические
установки, предпочтения избирателей, политические привязанности
и предрассудки (Т.И. Заславская, Г.В. Осипов, В.П. Ядов, В.Н.
Жуков, Д.В. Ольшанский, О.В. Кучмаева, а также зарубежные
исследователи – С. Липсет, А. Кэмпбелл, Раджив Батор, Д.
Джугенхаймер и др.). В связи с относительно недавним появлением
понятия "связи с общественностью", которое ввел английский
профессор Сэм Блэк, работ, посвященных данной проблематике,
пока не так уж и много. Труды самого Сэма Блэка и Доти Дороти,
как известно, легли в основу изучения PR.
PR является неотъемлемой частью эффективного управления
любой организованной формы деятельности: государственной и
муниципальной, производственной, коммерческой, общественной и
т.д., включающих в себя отношения внеценовой конкуренции
(престиж, авторитет, репутация, доверие, взаимопонимание и т.д.).
Существует
множество
определений
понятия
«связи
с
общественностью». М.А. Шишкина выделяет 12 вербальных
конструкций, обозначающих данный феномен, и говорит о 472
определениях PR, которые еще в 1975 г. (то есть, задолго до
появления этого феномена в России) исследовали аналитики по
заказу Американского Фонда PR и сформулировали дефиницию,
которая долгие годы являлась одной из канонических: «Паблик
рилейшнз – это особая функция управления, которая способствует
установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и

сотрудничества между организацией и ее общественностью;
способствует решению различных проблем и задач; помогает
руководству организации быть информированным об общественном
мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает упор на
главной задаче руководства компании – служить интересам
общественности; помогает руководству быть готовым к любым
переменам и использовать их по возможности наиболее эффективно,
выполняя роль «системы раннего оповещения» об опасности,
помогает справиться с нежелательными тенденциями, использует
исследования и открытое, основанное на этических нормах общение
в качестве основных средств деятельности». Но это очень
пространная трактовка. Вот, например, более краткая и не менее
емкая
трактовка
Института
связи
с
общественностью
(Великобритания): «PR – это спланированные и осуществляемые в
течение длительного времени действия, направленные на
установление и поддержание доброжелательных отношений и
взаимопонимания между организацией и общественностью».
Тем не менее, несмотря на существующее разнообразие
трактовок и определений PR, большинство специалистов сходятся на
следующем: деятельность в сфере связей с общественностью
является составной частью процессов управления коммуникацией
между организацией и ее целевой аудиторией. Целевая аудитория
при этом может восприниматься достаточно емко – как
общественность.
Общественность – в обычном представлении, это все те, с кем
организация вступает в контакт как внутри (служащие, сотрудники,
работники, акционеры, члены общественных организаций и т. п.),
так и за ее пределами (избиратели, налогоплательщики, местные
жители, заказчики, партнеры, потребители и т. п.).
Структура общественности подразделяется на:









население в сфере влияния;
структуры самоуправления;
СМИ;
общественные объединения;
сотрудники администрации;
вышестоящие органы власти;
ключевые аудитории в кризисных ситуациях;
производственные и другие органы.

В современных условиях происходит появление новых
социально-политических и экономических дифференциаций и
конфигураций,
форм
экономического
хозяйствования
государственного и муниципального управления, способов
волеизлияния общественности. Для обеспечения собственной
жизнедеятельности в ситуации нарастающей конкуренции,
практически
любая
организация
вынуждена
заниматься
деятельностью по связям с общественностью, в том числе - оценкой
реакций
общественности
на
деятельность
организации,
установлением контактов, поддержанием собственного имиджа,
информационной работой и т.д.. Отношения с общественностью
чаще всего представляют двусторонние взаимодействия и связи,
разворачивающиеся в процессе действительного общения между
действующими организациями и разнообразными аудиториями,
общественными организациями, контактными (целевыми) группами
в условиях повседневной жизнедеятельности.
Установление двустороннего общения как консенсусной
коммуникации
должна
находиться
в
рамках
взаимной
ответственности. Естественно, что во многом характер данного
общения разнится в зависимости от статуса самой организации
(государственная, коммерческая, общественная, социальная).
Например, в социальных организациях двустороннее общение
обусловливает потребность:
a)
для организации – добиваться благоприятного отношения к
себе со стороны общественности посредством распространения
разъяснительного материала у своей деятельности в интересах
общественности;
б)
для общественности – добиваться реализации права
общественности знать все, относящееся к общественной
жизнедеятельности в рамках деятельности социальной организации.
В этом заключается определенная сложность положения
сотрудников службы общественных связей, так как их работа
направлена на обеспечение устойчивого положения социальной
организации, но с соблюдением интересов общественности, что и
позволяет достигать социального партнерства, согласия и
спокойствия в обществе.
Общественное
мнение
по большому счету
–
это
аккумулированные оценочные суждения (взгляды, побуждения)

социальных групп, общностей по вопросам, представляющим их
общие интересы. Дело в том, что какую бы из сфер жизни общества
мы бы ни выделили – духовно-идеологическую, политическую,
социально-экономическую, культурную и т. п., общественное
мнение во многом определяет характер их бытия и процессы
развития. При этом мы должны отдавать себе отчет, что
общественное мнение как значимый и объективный феномен
общественного развития возможно только при демократической
форме правления в государстве. Как известно, при тоталитарных
режимах общественное мнение представляет собой формальную и
пассивную по сути категорию, и призвано поддерживать политику
верховной власти по всем направлениям. Любая значимая
оппозиционность здесь исключается. Так было в Советском Союзе,
так происходит ныне в Северной Корее, Туркменистане и ряде
других стран. Массовые манифестации в поддержку курса
правящего режима, стопроцентное голосование по выбору заранее
определенной кандидатуры на высшие посты и т.д. – все это
довольно часто транслируется в новостных программах российских
телеканалов, чтобы иметь реальные суждения по данному вопросу.
Функционируя
в
духовной,
идеологической
сферах,
общественное мнение оказывает воздействие прежде всего на
процесс восприятия и трансляции духовных ценностей. Кроме того,
в своей информационной функции общественное мнение служит в
качестве источника информации для идеологов и средства обратной
связи между ними и общественностью.
Значимые механизмы формирования массовых социальных
оценок вожны для формирования таких духовных образований как
стереотипы, традиции. Обусловленное интересами и ценностями
социального субъекта общественное мнение в своей оценочной
функции постоянно отбирает из духовной и природной
действительности то, что полезно, важно и необходимо для
удовлетворения его интересов, обеспечения выживания и развития.
В обеспечении данных процессов общественное мнение участвует
через функции воспитания и социализации. Так же следует отметить,
что суждения и оценки общественности, это по существу, та среда, в
которой живет идеология.
В культурной сфере общественное мнение также является
элементом процесса воспроизводства и трансляции духовных
ценностей,
традиций,
обрядов
и
т.п.
Результатами

функционирования общественного мнения в культурной сфере,
например, могут быть:
 изменения в культурной политике государства;
 изменения в деятельности культурных институтов и СМИ;
 возникновение и исчезновение культурных и эстетических
традиций, школ, стилей;
 приход и уход эстетических лидеров, деятелей культуры и
искусства;
 изменение в сознании и поведении людей в сфере культуры.
Роль общественного мнения в политической сфере также очень
велика. Этот феномен связан с реализацией как общих
(политической социализации и включения в политику), так и
процессуальных (выражение и интеграция интересов, принятие и
выполнение политических решений) функций политики, он встроен
в осуществление процессов политического руководства.
Общественное мнение здесь выступает как полноправный
участник политических процессов, реализуя прежде всего свои
социологические функции (адаптирующие, культуронаследование и
социорегуляции). Роль общественного мнения в политических
процессах
современной
России
становится
все
более
доминирующей. Можно утверждать, что начиная с середины 80-х
годов, то есть с так называемой перестройки, пробудившееся
общественное сознание всколыхнул дремавший под одеялом
социалистической идеологии социум. Происходящие затем
стремительные и кардинальные изменения в жизни России
постоянно будоражат общественность как своей новизной, итак и
непредсказуемостью. Но при этом важно и то, что люди стали
осознавать свою личную причастность в происходящих
политических коллизиях (порой пусть иллюзорную, но все же
причастность). Многогранность политической жизни, появление
различных идей, политических направлений могло опираться только
на общественное мнение как на таковое – мыслящее, избирательное,
активное. Поэтому на сегодняшний день хотя и рано говорить об
общественном российском мнении как об устоявшейся реальной
ценности общественной жизни (например, роль общественного
мнения незначительна в коррекции планов и программ органов
власти, весьма малозаметна в вопросах остракизма и влиянии на
отстранение от власти коррумпированных чиновников, даже при
условии конкретных разоблачений в СМИ. Для сравнения возьмем

хотя бы роль общественного мнения на данные проблемы в США, и
как факт его эффективности - отстранение президента Никсона из-за
Уотергейтского скандала). Тем не менее, российское общественное
мнение находится уже не в стадии становления, но в стадии
естественного развития, и в перспективе должно стать заметным и во
многом определяющим демократизацию общества явлением.
Общественное мнение участвует и в проведении экономической
и социальной политики. Особенно важна его связь с процессами
обеспечения прогнозирования и планирования экономического и
социального развития. К примеру, выявление массовых
общественных оценок является неотъемлемым компонентом
социального планирования. Изучение субъективных характеристик
удовлетворенностью жизнью, трудом, степени нуждаемости и
уровня обеспеченности является основанием для социального
планирования на всех уровнях управленческой иерархии.
Кроме того, общественное мнение наряду с правовыми
правилами, осуществляя функции регулирования, консультирования
и контроля снизу, способствует снижению произвольности в
отправлении власти и злоупотреблении со стороны адептов власти.
Данная критическая функция общественности является необходимой
для создания форм демократического принятия решений, где
центральной становится направленность коммуникаций органов
власти и общественности на взаимопонимание в определении,
планировании и осуществлении социальной политики.
Поэтому чем выше обеспеченность уровня готовности властных,
управленческих структур действовать в кризисных ситуациях, тем
быстрее и безболезненнее они разрешаются. Деятельность PR и
направлена на убеждение людей в правильности работы властных
структур и усилении местного самоуправления общественным
авторитетом, нахождении выходов в конфликтных ситуациях,
опираясь на знания интересов и ориентацию общественности.
Специалисты по связям с общественностью в тех же
государственных структурах руководствуются определенными
правилами, механизмами формирования общественного мнения. При
всех различиях функций и полномочий (федеральные и
региональные структуры, правоохранительные и административные
и т.д.) в целом подобные правила типичны, и их можно представить
следующим образом:

a) Во-первых, учет уровней общественного мнения:
уровень массовой оценки, ценностного отношения к
явлениям;
уровень массово-волевого побуждения к действию, т. е.
слияние оценки со стремлением к изменениям;
уровень массового поведения, т. е. слияние настроений и
действий;
б)
Во-вторых, учет этапов формирования общественного
мнения:
возникновение чувств и представлений (общая
информированность);
столкновение различных мнений (обработка одних
другими);
- распространение «типизированного» мнения в определенном
социальном ареале;
воздействие общественного мнения на поведение людей
в)
В-третьих, учет механизмов формирования общественного
мнения:
спонтанно, в процессе жизнедеятельности людей (образ
жизни, массовая культура и т. д.);
организационно-коммуникационных (в т.ч. пропаганда,
реклама, СМИ).
Уровни общественного мнения
Рассмотрим первую стадию – уровни общественного мнения.
Уровень массовой оценки, ценностного отношения к явлениям
фактически представляет собой первичную, изначальную,
подготовительную работу по изучению (пока что – не
формированию) имеющегося в обществе взгляда (мнения) на
конкретную идею (товар, продукт). При этом вполне возможно, что в
обществе (равно, как и в сегменте общества, на который
спроецированы наши перспективные усилия) либо вообще нет
никакого мнения по поводу конкретной идеи (товара, продукта),
либо это мнение находится в пассивно выраженном,
индифферентном отношении. В любом случае, изучая массовую
оценку к конкретному явлению (идее, событию, факту, проблеме,
товару и т.д.), инициатор подобного изучения исходит не из
праздного любопытства, а преследуя соответствующие цели.
Таковыми целями могут быть вполне очевидный интерес
организации к продвижению в общество (рынок) своего товара

(идеи), или – выполнение специального заказа иной организации,
заинтересованной в данных сведениях.
В ходе изучения оценочного, ценностного отношения к явлению
(самая распространенная форма такого изучения – социологические
опросы, анкетирование и т.д.) получают те данные, на основании
которых можно делать выводы об отношении общества к
конкретному явлению. Конечно же следует учитывать, что
проведенный опрос или иная форма исследования не затрагивали
стопроцентно все общество или его сегмент, и существуют
индивидуумы, совершенно иначе относящиеся к данному явлению,
нежели опрошенное большинство. Однако, делая на это поправки, в
целом интерес представляет именно оценка явления большинства
опрошенных. На основании этого с допустимой погрешностью и
учетом иных суждений, делается обобщающий вывод об отношении
общества к тому или иному явлению. Например, а ходе выборов
депутатов в Государственную Думу во всех регионах России активно
проводился зондаж отношения (ценностной оценки) электората к
тем или иным кандидатам и партиям, участвующим в выборах. На
основании полученных данных корректировались и программы
работы с избирателями в этих регионах. Правда, на наш взгляд, не
всегда полученные данные объективно помогали корректировать
избирательные модули. На наш взгляд, одна из стратегических
ошибок в оценке общества была допущена у СПС. Проводили либо
не проводили СПС-ники анализ оценки общественности Дальнего
Востока по отношению к одному из своих заявленных лидеров – А.
Чубайсу, неизвестно. Но, зная ситуацию с отключениями
электричества в 2003 г. в районах Дальнего Востока, резко
негативное отношение подавляющего большинства населения к
политике РАО ЕЭС России, ассоциирующегося с именем того же А.
Чубайса, на какие голоса или массовую поддержку можно было
рассчитывать в этом регионе СПС? Таким образом, неверные
выводы, а то и полное игнорирование массовой оценки, ценностного
отношения к явлению приводят к стратегическим просчетам и
вероятному провалу запланированной организацией цели.
Следующий уровень - уровень массово-волевого побуждения к
действию, т. е. слияние оценки со стремлением к изменениям. Это –
следующая стадия изучения общественного мнения. На данном этапе
исследуется
готовность
общества
(его
сегмента)
к

активным/пассивным действиям/бездействию в отношении того
явления (факта, события и т.д.), которое изучалось на предыдущей
стадии. Это очень важный момент. Надо представлять и изучать
менталитет, психологию, уровни деловой, политической, социальной
активности людей, чтобы определить уровень их побудительности к
действию на основе имеющегося мнения или взгляда. Например,
нередки такие варианты, когда большинство людей имеют ярко
выраженные оценочные суждения по отношению к конкретному
явлению, но и только (своего рода, - уровень кухонных разговоров:
поговорили, и достаточно, на этом вся побудительная активность
исчерпана), никаких действий по реализации своего мнения ими не
предпринимаются. То есть, налицо расхождение оценки со
стремлением к ее реализации. Например, в ходе опроса некоторые
респонденты могут заявлять, что они поддерживают СПС на
выборах, им импонирует программа этой партии, симпатичен сам А.
Чубайс и т.д., но это еще не значит, что эти респонденты примут
активное участие в непосредственном голосовании. Поэтому для
исследующих данную стадию уровней общественного мнения
чрезвычайно важно знать или четко представлять с высокой долей
истинности выводов – какая часть (количество) общества, имеющего
соответствующую оценку интересующего нас явления, может
активно действовать в реализации этой оценки (то есть, пойти в
магазин и купить товар, пойти проголосовать и т.д.) или способна к
такому действию (то есть, намеревается обязательно сходить купить
или проголосовать). При этом можно и нужно учитывать и
обратное, а именно: какая часть общества негативно относится к
явлению, не поддерживает его и собирается активным действием/
бездействием препятствовать ему. Например, не покупать товар,
намеренно не идти на выборы или голосовать против всех и т.д.
Также необходим примерный просчет неопределившихся – будут
или не будут они имеющуюся оценку к явлению реализовывать.
Только имея общую картину массово-волевого побудительного
отношения к уже оцененному явлению, можно делать реальные
выводы об эффективности и возможных проблемах продвижения
идеи, товара организации в конкретной общественной среде
(регионе).
Наконец, третий этап – уровень массового поведения. В этом
случае речь идет уже не о намерениях, желаниях, а о
непосредственных действиях, то есть когда налицо слияние

настроений и действий. Человек реализует то, о чем он имеет
суждение, взгляд. Ему импонировала СПС, он идет и голосует, не
импонировала, - не голосует. В любом случае, мы имеем дело с
реализованной позицией. Количество таких реализаций и составляет
самое правдивое, самое реальное отношение к тому самому явлению
(факту, идее и т.д.), изучению которого были посвящены два
предыдущих уровня, с последующей коррекцией собственных
действий или программ либо без таковых. На базе полученных
сведений составляется объективная картина отношения общества к
интересующему нас явлению, а также степень восприятия им этого
явления в перспективе. Полученные выводы необходимо
систематизировать, сравнить результаты массового поведения с
запланированными в ходе изучения общественного мнения на
предыдущих стадиях, учесть допущенные ошибки и промахи,
изменить в случае необходимости дальнейшую программу
общекорпоративной и коммуникационной стратегии организации в
соответствии с имеющимися реалиями.
Этапы формирования общественного мнения
От изучения общественного мнения, как начальной стадии
работы с этим феноменом, следует переходить к более серьезному и
необходимому шагу – формированию общественного мнения.
Первым направлением в этом плане является работа по
возникновению в обществе (его сегменте) чувств и представлений
(общая информированность) в отношении идеи (товара) нашей
организации.
Это понятно. Безусловно, чтобы возбудить в обществе какуюлибо заинтересованность в идее (товаре) организации, сначала его
нужно предъявить. Презентационность идеи (товара), разумеется,
нуждается в соответствующей обстановке. Нужно учитывать
множество факторов, в том числе, степень готовности общества к
восприятию предлагаемой идеи (товара); наличие и качество
аналогичных идей (товаров) и отношение к ним. Общая
информированность может достигаться двумя путями: 1)
постепенным наращиванием информации; 2) импульсивными
выбросами информации. В первом случае общественность как бы
исподволь подготавливается и укрепляется в мнении о
необходимости появления и присутствия соответствующей идеи
(товара). Например: идея о введении обязательного автострахования

планомерно стала дебатироваться в средствах массовой
коммуникации и общественными деятелями еще за год до того, как
была оформлена в законодательной норме. Время от времени
появлялись
материалы,
освещался
зарубежный
опыт,
рекламировались преимущества автострахования, затем возникали
дискуссии и т.д. в итоге общество как-то незаметно свыклось с
мыслью, что автострахование – это сформировавшаяся реальность
(иной вопрос, принимать ее или нет). Во втором случае общество
подвергается активному (порой, агрессивному) и даже шоковому
воздействию для привлечения внимания к идее (товару). Примером
такового можно назвать коммуникационную и рекламную компанию
МТС по внедрению услуг своей корпорации на отечественном
рынке.
Для достижения цели – общего информирования общества о
своей идее (товаре) годятся оба вышеуказанных способа, но их
оптимальность зависит от существующих конкретных факторов в
обществе (экономической и социальной ситуации; конкуренции,
отношения с властями и т.д.), которые следует учитывать при
выборе коммуникационной политики.
Следующий этап формирования общественного мнения
предполагает столкновение различных мнений (обработка одних
другими). По большому счету это означает своего рода закалку
нашей идеи (товара) в «сражении» с другими аналогами. Понятно,
что предлагая свою идею (товар), оригинальную или уже имеющую
представление в обществе, - в любом случае неизбежна ее апробация
посредством столкновения с уже зарекомендовавшими себя
(включая и традиционными) воззрениями и суждениями.
Консерватизм, стереотипы – с одной стороны будут преследовать
оригинальную идею (товар). Зарекомендовавшие себя аналоги будут
неумолимы к вашей идее (товару) как конкуренты. Так, в свое время
традиционной
музыкальной
общественностью
в
штыки
воспринимался джаз.
Но подобные столкновения необходимы для продвижения идеи
(товара) организации. Спор, дискуссия, скандал и т.д. .– это те
фрагменты информационной политики, помогающей привлечь
внимание к идее (товару) организации, продемонстрировать перед
обществом (необходимым его сегментом) их достоинства и
преимущества. С другой стороны, это позволяет внести

конструктивные изменения, улучшения , которые выявятся в ходе
таких столкновений. В-третьих, подобные столкновения своего рода
являются испытаниями идеи (товара) организации на прочность,
перспективность. Таким образом, проверяется жизнеспособность,
вероятная востребованность обществом идеи (товара) организации.
Если данный этап пройден успешно, а значит, появляется
уверенность в том, что идея (товар) организации будут восприняты в
обществе, что общественное мнение одобрило (или благосклонно
отнеслось) к данной идее (товару), то необходимо приниматься за
следующий этап - распространение «типизированного» мнения в
определенном социальном ареале. Это означает, что созданное в
ходе предъявления общей информации, а затем столкновения с
другими аналогами, общественное мнение относительно нашей идеи
(товара) нуждается в надлежащем утверждении в тех группах,
сегментах общества, аудиториях, прослойках и т.д., которые
наиболее интересуют организацию. Типизированное общественное
мнение, то есть мнение, имеющее общее стандартное устойчивое
позитивное представление о нашей идее (товаре) это уже неплохо.
Но для продвижения нашей идеи (товара) необходима активная
позиция членов общества, иными словами – их реализующие
потребности нашей идеи (товара). Скажем, если общество имеет
устойчивое (типизированное) мнение о качестве автомобилей
«Мерседес», это не значит еще, что оно готово поголовно эти
машины приобретать (иным нравятся другие модели и марки, иным
вообще это не по карману и легче приобрести дешевле, иные просто
безразличны к авто вообще). Поэтому усилия организации
фокусируются именно на том сегменте общества, который наиболее
полно может удовлетворить либо воспринять ее запросы
(продукцию). Например, во время выборов в Государственную Думу
2003 г. объединение «Родина» (С. Глазьев и Д. Рогозин) свои
основные идеи – патриотизм, духовное наследие, возрождение нации
и т.д. – пропагандировали в тех сегментах общества, которые
наиболее обостренно и активно их воспринимали. При этом в целом
в обществе существовало устойчивое типизированное мнение о
необходимости реализации этих идей. Но именно сегменты
общества, на которые были сфокусированы основные усилия, и
принесли «Родине» ощутимый успех. Как-то: географический
общественный сегмент (Калининградская область, – где обостреннее
ощущается ущемленность российских граждан в соседней

Прибалтике; в Воронежской области – родине Д. Рогозина);
социальный общественный сегмент (опора на наиболее активную
часть электората – средний класс и пенсионеров, которым весьма
близки декларируемые идеи), на интеллектуальный сегмент
общества (ухающуюся молодежь, творческие сообщества,
традиционно озабоченные идеями патриотизма и духовного
национального возрождения) и т.д.
Если избранные сегменты общества активно вовлекаются в
разработанную стратегическую концепцию организации, наступает
очередь последнего этапа формирования общественного мнения воздействие общественного мнения на поведение людей
В данном случае, это означает, что все то устойчивое позитивное
общественное мнение в отношении идеи (товара) организации, как
типизированное, так и выраженное в сегментах общества, должно
проецироваться на конкретную личность. Общество ведь состоит из
конкретных индивидуумов, по сути, общество – категория
обезличенная. Только конкретные представители этого общества и
будут активными реализаторами идей (товаров) организации.
Например, при проведении любой общественной акции на нее
приглашаются не только вообще поддерживающие данной акцией
цели, но и конкретные и активные ее сторонники, которые способны
придать данной акции необходимые динамичность и направления.
Либо: убедив сегмент общества, в том что изготовленная
организацией продукция лучше других аналогов, следует ожидать
давления сегмента общества на сознание индивидуума, и когда он
станет приобретать таковую продукцию, то, скорее всего, остановит
выбор на нашей, потому что являясь членом сегмента общества он
«обработан» его мнением. Так, тот же пенсионер пойдет голосовать
за КПРФ и по традиции, и по укоренившемуся в этом социальном
сегменте общества мнении, что КПРФ наиболее активно отстаивает
права пенсионеров. Сформированное общественное мнение вообще
обладает огромным эффектом воздействия на сознательную позицию
отдельной личности. Поэтому вольно или невольно эта личность
вовлекается в общественные процессы и соглашается и
поддерживает определенную большинством точку зрения на
конкретное явление. Конечно, есть исключения (независимые,
ортодоксы и т.д.), но они не влияют на такие процессы качественно.
Организация, добившаяся высокой активности индивидуумов в
плане востребованности своей идеи (товара) может считать задачу

по формированию соответствующего общественного мнения
выполненной. Все дальнейшие мероприятия уже будут направлены
на поддержание, совершенствование и модификацию (в зависимости
от изменения стратегии организации) общественного мнения.
Механизмы формирования общественного мнения
Существует два механизма формирования общественного
мнения.
Первый
происходит
спонтанно,
в
процессе
жизнедеятельности людей (образ жизни, массовая культура и т. д.).
То есть, общественная среда составляет свое суждение о том или
ином явлении без какого-либо давления или помощи со стороны.
Такие суждения, как правило, сопряжены с устоявшимися
традициями, обычаями, условиями, нормами, установками,
принципами и т.д. человеческой жизнедеятельности.
Можно
сказать, что большинство таких суждений стереотипны и являются
этаким безусловным духовным рефлексом личности. Например,
морально-нравственные ценности или заповеди Господни, - они хотя
и озвучиваются, упоминаются, обсуждаются, но в общественном
сознании изначально они устойчиво закреплены.
Современная жизнедеятельность человека может как-то
изменять те или иные воззрения, и то у определенной части (скажем,
у молодежи, вообще весьма легкой к любым новациям) общества
или у отдельных индивидуумов. Та же массовая культура, в
различных своих проявлениях имеет как и сторонников, так и
противников. Но в любом случае общественное мнение общества
здесь формируется само собой, произвольно, без активного
стороннего вмешательства.
Второй
механизм
требует
активного
вовлечения
организационно-коммуникационных
возможностей
(в
т.ч.
пропаганды, рекламы, СМИ и т.д.), так как это связано с
возбуждением интереса и принятием в обществе конкретной идеи
(товара), явления и т.д. Иными словами, при возникновении
необходимости общественного интереса к какому-либо событию,
факту и т.п. востребываются существующие механизмы, технологии,
ресурсы для осуществления таковой цели. При этом подобная идея
(событие, явление) могут быть ранее неизвестны обществу
(например, российскому обществу в целом была неизвестна фамилия
В.В. Путина, которого в свое время бывший Президент России Б.Н.
Ельцин отрекомендовал своим преемником, после чего включились

все механизмы обработки общественном мнении в нужном
направлении), либо известно, но общество относится к этому
пассивно и требуется активизировать его состояние (например,
известен общественный постулат, что природу необходимо беречь,
но организация «Гринпис» придала своей деятельностью
совершенно новое качественно активное общественное мнение, как
основу поддержки своей борьбы по охране природы).
Именно второй механизм формирования общественного мнения,
как результат активной и спланированной деятельности в интересах
имиджевых и стратегических целей организации, является одним из
важнейших направлений работы служб и сотрудников по связям с
общественностью.

Контрольные вопросы (для самопроверки):
1. Охарактеризуйте роль Public Relations в формировании
общественного мнения в России в настоящее время.
2. Назовите основные этапы формирования общественного
мнения в постсоветскую эпоху.
3. Сформулируйте особенности механизмов формирования
общественного мнения, в том числе в аспекте информационного
воздействия НТР на общество.
4. Назовите опасность манипуляции общественным мнением.
5. Назовите особенности целевой и ключевой аудитории, виды
и категории целевых аудиторий.
Тема №5. Основные виды PR-мероприятий и каналы
выхода на различные аудитории
Целевая установка: Уяснить необходимость, цели, стратегию,
роль и значение PR-мероприятий в реализации информационной и
имиджевой
политики
организации;
уметь
определить
формирование, развитие и продвижение имиджа средствами PR,
актуальные направления special events.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать
основные
направления
реализации
информационной и имиджевой политики субъекта PR-деятельности;

─ объяснить концептуальную роль связей с общественостью в
формировании имиджа и бренда субъекта;
─ охарактеризовать суть и особенности, виды, разработку и
реализацию корпоративных мероприятий.
В области бизнеса, в социальной и государственной сферах
специальные события (special events), обладающие ярким
содержанием, четкой связью с организацией – инициатором
события, и иными признаками, отличающими такие события от всех
остальных, стали известны изучаемы, начиная с прошедшего века.
Один из классиков PR Эдвард Л. Бернейз в своей книге
«Кристаллизируя общественное мнение» (1923 г.) открыл прием
«создания событий» в качестве основы для всей практики связей с
общественностью. В информировании общественности Э. Бернейз
отдавал
приоритет
особым
технологиям
событийного
конструирования. Э.Бернейз полагал, что «консультанты по связям с
общественностью» должны владеть искусством и мастерством
создания таких событий. В современной же PR-практике
специальные (или намеренно организованные) события стали
частью корпоративных коммуникаций. Европейские эксперты
признают, что в третьем тысячелетии создание события станет
отдельной профессией.
За счет специальных событийных мероприятий те же
коммерческие компании пытаются принять активное участие в
социальной жизни своей целевой аудитории. Special events
помогают «конкретизировать» бренд организации, приблизить его к
потребителям. С психологической точки зрения все объясняется
довольно просто. Во-первых, люди лучше запоминают то, что
пережили на, так сказать, чувственном уровне. Во-вторых,
потребители, как правило, «олицетворяют» марку с теми или иными
эмоциями и испытывают благодарность за подаренный опыт. Втретьих, целевая группа лучше воспринимает то, что производитель
предлагает ненавязчиво, поскольку публика посещает специальные
мероприятия добровольно и у нее сохраняется ощущение
собственного выбора.
Таким образом, специальные события являются неотъемлемой
частью корпоративной PR-деятельности. Поэтому остановимся на
более детальной их характеристике.

Специальные мероприятия как инструмент PR универсальны
для большинства целевых аудиторий и позволяют в комплексе
решать задачи субъекта PR как на внешнем, так и на внутреннем
уровнях. «Если специальное мероприятие правильно спланировано
и оправданно включено в план PR-кампании, то его эффект в
состоянии превысить недели кропотливой работы».
Под специальным мероприятием мы понимаем «мероприятия,
проводимые компанией в целях формирования позитивного имиджа
организации и привлечения внимания общественности к самой
компании, ее деятельности и продуктам. Специальные мероприятия
призваны нарушить рутинный, привычный ход жизни в самой
компании и окружающей среде, стать событием для различных
общественных групп».
Специальные мероприятия представляют собой большую
группу PR-акций, активно используемых в случаях, когда нет
достаточно основательных новостных поводов, способных
заинтересовать
СМИ
и
обеспечить
поток
позитивных
журналистских материалов о коммерческой структуре и ее
продуктах.
Задачи специальных PR-акций сводятся к двум важным
моментам: обеспечение постоянного присутствия коммерческой
структуры в информационном поле и дополнительное привлечение
внимания средств массовой информации и широких целевых
аудиторий к компании, ее продукции или услугам.
Здесь следует руководствоваться простой истиной: природа не
терпит пустоты. Если продукт или услуга перестают быть в радиусе
общественного внимания, их место немедленно будет занято
конкурентами. Чтобы этого не произошло, используются различные
креативные
разработки
и
оригинальные
технологии,
разрабатываемые агентствами или консалтинговыми фирмами, а в
ряде случаев самими корпоративными PR-специалистами,
имеющими креативное мышление и опыт.
Сегодня
существует
целый
перечень
специальных
мероприятий,
различающихся в зависимости от специфики
аудитории или продукта, а также, естественно, от требуемого
масштаба акций, сезона или выделенного бюджета. Многие из них,
при этом, играют вспомогательную роль и являются составной
частью другой крупной и масштабной PR-акции, длящейся
несколько дней или недель. В качестве примера можно привести

выставку, на которой помимо основной задачи — демонстрации
новейшей продукции — решаются вопросы активного
взаимодействия с целевыми аудиториями посредством конкурсов,
викторин, лотерей или аукционов.
Если необходимо более масштабное взаимодействие с
целевыми аудиториями, в рамках города или региона организуют
различные фестивали, соревнования, праздники, специальные дни,
недели, месячники и т.д. В Москве и в Санкт-Петербурге и в ряде
других городов России например, большую популярность получили
День города, Праздник пива, Праздник мороженого, Праздник
хлеба.
Для
публичного
обсуждения
актуальных
проблем,
интересующих широкую общественность, на радио и телевидении
различные заинтересованные стороны организуют публичные
диспуты, или ток-шоу. Наибольшие рейтинги популярности имеют
ток-шоу с участием не только рядовых граждан, но и авторитетных
экспертов, аналитиков или лидеров общественного мнения.
Эффективность такого рода мероприятий особенно высока, если
организаторам ток-шоу удается увязать обсуждение общественно
значимой проблемы с выводом на рынок какой-либо продукции или
услуги коммерческой фирмы, способной ее решить.
Специальное событие обладает набором следующих
характерных признаков:
• Событие освещает деятельность компании с положительной
стороны;
• Событие учитывает интересы целевых аудиторий;
• Событие устраивается ради того, чтобы о нем сообщили, в лучшем
случае - для того, чтобы превратить его в традицию;
• Участие в событии известных публичных лиц придает ему
дополнительный интерес;
• Событие должно быть хорошо организовано, доступно для
наблюдения, привлекать зрителей и участников;
• О событии информируют СМИ;
• Событием стараются произвести сильное, незабываемое
впечатление;
• Событие должно стать источником новостей;
• Событие порождает другие – аналогичные события.
Современные эксперты предпочитают толковать событийную
коммуникацию в самом широком смысле, относя к ее формам самые

различные события – и «подлинные» (или естественные) и
«специальные» (или искусственные).
К «подлинным» событиям обычно относятся реально
происходящие. Например, выпуск новинки (от товара до услуги),
достижение высоких качественных и пр. стандартов; открытие
нового производства; юбилей, награждение; в крупных компаниях серьезные изменения в управлении, освоение новых технологий и
т.д. Ресурс естественных событий любой организации, как правило,
невелик и вскоре перестает привлекать внимание искушенного
потребителя, о чем уже говорилось выше. Тогда PR-специалист
оказывается перед трудной задачей создания события.
В качестве «искусственных» событий можно, к примеру,
предложить конференции, Дни открытых дверей, передачу
пожертвований в благотворительные фонды, конкурсы и
соревнования и т.д. Многое зависит от творческих возможностей PR
-менеджера.
И. В. Алешина к основным специальным событиям,
организация которых относится к компетенции PR, относит:
церемонии
открытия,
приемы,
посещения,
презентации,
конференции, дни открытых дверей, «круглые столы», выставки.
Наиболее полный список специальных событий, широко
используемых в практике связей с общественностью, представлен в
книге В. Г. Королько «Основы паблик рилейшнз» И, хотя, на наш
взгляд, он чрезмерно насыщен, даже более того – перенасыщен, и в
нем есть позиции, вообще никак не солидарные с PRдеятельностью, в укороченном виде, он произведен ниже:
 специальные дни, вечера, недели, месячники;
 торговые шоу, экспозиции, выставки, ярмарки, фестивали;
 встречи, семинары, «круглые столы», конференции, съезды,
симпозиумы, конгрессы, народные вече;
 годовщины, юбилеи, знаменательные даты;
 специальные награды, приветствия, проводы на пенсию;
 дни открытых дверей, экскурсии по предприятию, встречи с
ветеранами;
 тематические вечера;
 спонсорские премии, именные стипендии, пожертвования;
 создание благотворительных и просветительских фондов;
 приемы, презентации;






концерты и театральные турне;
визиты, специальные поездки как награда за особые заслуги;
пикники, выезды на природу;
церемонии открытия новых строительных площадок, закладка
первого камня в фундамент;
 демонстрации готовой продукции, передвижные экспозиции;
 визиты заслуженных и выдающихся людей, церемонии
встреч и проводов;
 выборы официальных должностных лиц;
 церемонии открытия фестивалей, спартакиад и других
масштабных мероприятий;
 оглашение новых назначений на ответственные посты;
 спортивно-оздоровительные мероприятия;
 коллективное посещение музеев, выставок, концертов,
театральных спектаклей;
 встречи с выдающимися людьми, церемонии раздачи
автографов;
 торжественные события, празднования государственных,
национальных, религиозных праздников;
 тематические мероприятия и празднования национальных
исторических событий;
Создается впечатление, глядя на данный список, что автор
включил сюда все известные ему мероприятия и назвал их
специальными. Это лишь подчеркивает тот факт, что единого
устоявшегося подхода к определению специального события еще
нет.
Существуют, тем не менее, различные классификации
специальных мероприятий. Их можно разделить на:
- рабочие (или образовательные), где происходит обмен
информацией, опытом, обсуждаются актуальные проблемы
современности. Это выставки, обучающие семинары, конгрессы,
конференции, круглые столы и т.д.
- информативные, имеющие точно определенную задачу передачи
информации, которая «упакована» в развлекательную программу,
для достижения более высокой активности и восприимчивости
целевой аудитории. Например, презентация нового товара, услуги,
идеи, открытие нового места продаж, премьера, корпоративный

праздник, выпуск первой партии товара, награждение миллионного
покупателя, дни открытых дверей, день рождения компании и т.д.
- инсценированные, символические, созданные исключительно для
привлечения внимания массмедиа и широкой публики в целях
создания паблисити. К ним относятся посвящения, посадка деревьев
и т. п.
- досуговые, ориентированные на организацию свободного времени,
направленные на общение и развлечение целевой аудитории, что
предполагает сильное эмоциональное воздействие. Это могут быть
соревнования, конкурсы, концерты, дефиле, поездки, фестивали,
корпоративные мероприятия и т.д.
PR-специалист
Екатерина
Коломенцева
согласна
с
вышеназванной классификацией, но она также делит специальные
мероприятия по периодичности:
 единовременные
 многократные: акция проводится в различных местах или же ее
исполнители отправляются в тур по городам.
Другой PR-специалист, Екатерина Артамонова, дает другую
классификацию:
1) Собственные события бренда:
1. События, направленные на потребителей:
 фестивали, концерты, клубные вечеринки, роад-шоу;
 лотереи, розыгрыши призов, конкурсы.
2. События, направленные на дистрибьюторов и партнеров:
 презентации, выставки, семинары, форумы, роад-шоу;
 вечеринки, неформальные встречи.
2) Специальные события в рамках других, более крупных событий:
участие в выставках, симпозиумах, семинарах, конкурсах,
конференциях и концертах.
3) Специальные события в рамках спонсорских отношений:
спортивные мероприятия, концерты, новые фильмы и пр.

Анализ
показывает,
что
многообразие
специальных
мероприятий рождает различные классификации, причем это
многообразие находится в постоянном развитии, поскольку каждый
субъект PR стремится дистанцироваться от конкурентов, заявить
свою исключительность и привлечь внимание общественности. В
основе богатого репертуара специальных мероприятий лежит
творческое начало, поэтому так разнообразны их формы
проведения, содержания и тематика.
В
любом
же
случае,
специальные
мероприятия
разрабатываются на основании целей и задач организации, с учетом
специфики деятельности компании, ее традиций и предпочтений. В
процессе подготовки и проведения
такого мероприятия
учитываются все возможные мелочи. Проводить их не только яркие
и безупречно, но и делать их максимально эффективными - когда
затраты соответствуют цели, в этом и заключается сущность
специального события, Именно так полагают в известном PRагентстве Creative Marketing Group, и с ними можно согласиться.
Особенности организации специального мероприятия
Прежде чем начинать планировать специальное событие,
нужно четко обозначить цели и задачи данного проекта. Следует
осознавать, что специальное событие само по себе не даст быстрого
роста объемов реализации товаров или услуг (продукта) и не
повысит в одно мгновение доверие и расположение потребителя к
торговой марке производителя. Цель специального мероприятия в
ином - скорее, в формировании имиджа бренда, рассчитанное на
долгосрочный эффект. Задача бренда - быть все время у потребителя
на слуху и на глазах, и когда перед покупателем встанет выбор, он,
вероятнее всего, предпочтет бренд со знакомым именем и добрыми
ассоциациями.
Специальные события, конечно же, проводятся не с целью
оперативного увеличения объема реализации продукта, а для
создания и поддержания имиджа бренда, его оздоровления,
конкретизации индивидуальных характеристик, выработки у
потребителей личностного отношения, эмоционального погружения
в концепцию бренда. Если специальное мероприятие организовано
грамотно, в соответствии с концепцией и потребностями бренда, то
оно обязательно приведет к росту
реализации продукта, к

продвижению этого продукта на рынке, так как потребитель часто
выбирает ту компанию или продукт, к которым он лоялен,
эмоционально привязан, у которых прочная стабильная репутация.
Для того, например, чтобы привлечь и удержать клиента рынка
частных медицинских услуг необходимо завоевать его доверие.
Причем в медицинском бизнесе ставки очень высоки. Если клиента
плохо подстригут в парикмахерской, это беда на месяц-два.
Обрастет, и подстригут лучше. Если пациент получит
некачественные услуги в области своего здоровья – это может иметь
очень тяжелые для него последствия. Естественно, что к выбору
поставщиков таких услуг клиент подходит с особым тщанием. При
маркетинге медицинских услуг очень большое значение имеет то,
насколько вы производите впечатление серьезной и ответственной
клиники, насколько клиент остался удовлетворен вашими услугами
как по процессу (уровню сервиса), так и по результату.
Рекомендации знакомым и друзьям всегда будут в этом бизнесе
наиболее важным каналом рекламы.
Для того чтобы событие имело успех, необходима более
серьезная подготовка, чем это обычно предполагается зрителями,
участниками и приглашенными на специальное событие. Нужно
четко определить цель события, согласовать ее со всеми
заинтересованными сторонами и довести до сведения всех
участников подготовки мероприятия. Это поможет избежать
разнонаправленности действий и достичь принципиальной
скоординированности усилий. Цель может быть конкретизирована
перечнем задач. Например, целью «круглого стола» может быть
поиск путей решения социально-значимых проблем. Эта цель
предполагает
решение
задач:
пригласить
представителей
заинтересованных сторон, построить схему обсуждения проблемы,
обеспечить информирование общественности о ходе и результатах
дискуссии.
До того, как выбрать вид специального мероприятия,
необходимо:
 определить цели мероприятия;
 изучить целевую аудиторию,
предпочтения, ожидания;

ее

информированность,

 учесть фактор времени. Мероприятие должно сочетаться и по
возможности не пересекаться с другими событиями в
календаре конкурентов, города, региона, страны, мира;
 рассчитать и обосновать бюджет;
 отследить действия своих конкурентов, делая выводы из их
успехов и неудач;
 проанализировать мероприятия, которые уже были проведены
коммерческой структурой в прошлом и насколько они удались;
 оценить персонал, степень его подготовленности, рассмотреть
необходимость привлечения сторонних специалистов;
 спланировать действия после данного мероприятия для
закрепления результатов;
 определить ключевые СМИ для освещения мероприятия.
Цели и задачи специального события определяют круг
участников и их роли, состав приглашенных. Далее
разрабатывается детальная программа и сценарий, расписанный по
минутам. Все возможные варианты отклонений от сценария
необходимо предусмотреть заранее. События не должны выходить
из-под контроля. Экспромтов и сюрпризов для организаторов
специального мероприятия не должно существовать — их следует
оставить только для публики.
Мероприятия, имеющие значение для общественности более
широкой, чем сами участники, предполагается освещать в СМИ.
Важно подготовить необходимые условия для работы
журналистов: стулья, розетки для аппаратуры, средства связи —
иногда пресс-офисы с телефоном, факсом, компьютером, напитки и
закуски. Отсутствие условий для своей работы на объекте
журналисты воспринимают как пренебрежение конкретным СМИ,
общественным мнением, и потому освещение события может
получить негативный оттенок.
Чтобы некоторые специальные мероприятия сдвинуть с
места, требуется предварительная работа. Иногда люди просто не
понимают, что вокруг них происходит что-то заслуживающее
внимания, пока вы им не подскажете и не покажете, куда надо
смотреть. Если их не информировать о событии, они и не придут

на него. И, наоборот, любое сообщение о том, что компания
существует, что планируется провести то-то и то-то — все это
очень важно для паблисити компании, а значит, и для
наращивания ее активности.
Специалист по связям с общественностью может столкнуться с
некоторыми проблемами при организации и проведении
специальных мероприятий. К основным проблемам, как правило,
относится организационная. Не всегда руководство и специалисты по
PR в коммерческой (да и не только в коммерческой) организации
осознают важность и эффективность проведения специальных
событий. В результате планируемое мероприятие не получает
необходимой поддержки со стороны руководства,
на него
выделяется недостаточно людей для организации данного события на
должном уровне, а их действия оказываются несогласованными
между собой. Все это снижает эффективность подготовленного
события. Для предотвращения этого необходима поддержка
руководством как непосредственно деятельности PR-службы, так и
ее программ, более широкий охват персонала и его
заинтересованность в реализации проекта, четкое согласование
действий, что, в свою очередь, приведет к принципиальной
скоординированности усилий.
Также следует выделить и проблему согласованности.
Специальное мероприятие должно иметь
свою заранее
составленную и согласованную программу и подробный сценарий
проведения специального события, утвержденные руководством
организации. В программе расписывается порядок проведения
мероприятия, время и ответственные за его организацию. Это
помогает контролировать ход мероприятия и вносить
своевременные коррективы. Кроме того, это создает хороший
вектор и алгоритм проведения события в четком ритме.
Исключение дублирования и четкое распределение ролей,
временные нормативы, - это и есть тот должный порядок, который
обязательно следует соблюдать или стремиться к его соблюдению
с учетом возможных внештатных ситуаций.
Проблема финансового обеспечения не требует подробного
объяснения. Здесь и так все предельное ясно. Недостаточность
средств, выделенных на проведение мероприятия, может
отрицательно сказаться на специальном мероприятии и не
привести к ожидаемым результатам. М ало того, оно может

привести к отрицательным последствиям, если будет усмотрена
«экономность» организаторов, которые могут прослыть в
обществе скрягами и жадными.
Следует помнить лишь одно: проведение специального
события в большинстве случаев оказывается для организации
дешевле, чем размещение рекламы на радио и телевидении, а по
эффективности эти вещи нередко равнозначным.
И, наконец, к основным проблемам проведения special events
можно отнести информационную. Проводимое специальное
мероприятие, если оно того заслуживает, обязательно должно
получить освещение в СМИ, о нем должно узнать как можно
больше людей. Для этого может использоваться как платная
реклама, так и личные связи в среде журналистов. Даже хорошо
подготовленное событие не будет эффективным, если не получит
должное освещение в СМИ.
Об информационной эффективности события можно судить по
следующему
соотношению:
количество
приглашенных
представителей СМИ, деленное на количество положительных
публикаций и репортажей. Экономическую эффективность eventпроекта оценить достаточно сложно, так как невозможно точно
сказать, какое количество гостей, посетивших презентацию
продукта компании, его в дальнейшем приобретут. Зато, выбирая
между предложениями, сопоставимыми по цене и качеству,
покупатель с большей вероятностью предпочтет то, с которым он
имел возможность ознакомиться лично, с которым у него связаны
приятные эмоции и воспоминания.
Подытоживая, можно сказать, что существует огромное
множество специальных мероприятий, и их особенности зависят от
специфики деятельности коммерческой компаний, а результат– от
бюджета, заложенного в организацию того или иного специального
события.
Важно учитывать все организационные моменты special events,
согласовывать их с руководством и добиваться наиболее полного
освещения специального события в СМИ. Специальные события в
том значении, о котором говорилось выше, могут позволить себе
такие коммерческие структуры, которые четко их необходимость в
продвижении своего бренда и продукта на рынке и могут эту
необходимость красноречиво донести потребителю. Тем не менее,
надо понимать, что такого рода события являются очень дорогим

инструментом, который можно запросто обратить против себя,
непрофессионально организовав их.
Соразмерность поставленных целей special events расходам на
их подготовку и проведение, анализ актуальности и
своевременности проведения special events в сочетании с
профессиональными
организаторскими
возможностями
корпоративной PR-службы, наконец, мобильность персонала
коммерческой организации в плане участия в special events наряду
с готовностью руководства способствовать эффективному
проведению специального события, = это слагаемые успеха special
events, и его результат неминуемо скажется на качестве
продвижения продукта компании на рынке.
Д аспекте
представляетсяч весьма важным и понимание того – какое
специальное событие на каком этапе общекорпоративной
стратегии компании будет наиболее оптимальным. Для этого, по
крайней мере, надо знать и учитывать особенности special events.
Из всего многообразия special events, тем не менее, их можно
скомпоновать в две отличительные группы, каждая из которых
имеет свои типичные признаки в организации, проведении и
результативности соответствующего специального мероприятия.
Специальные
мероприятия,
направленные,
например,
на
продвижение продукта, можно разделить на: рабочие: обучающие
семинары, конгрессы, конференции и т.д. Мы выделяем их в
группы внешнепредставительских и внутрипредставительских
special events. То есть, первая группа предназначена, в первую
очередь, для внешних аудиторий, позволяющая решать различные
задачи, связанные с построением бренда, формирования лояльности
потребителей, стимулирования сбыта, которые могут быть решены с
помощью презентации, конференции, концерта, городского
праздника, торжественного мероприятия и т.д. Вторая группа
отличается тем, что при определенной нацеленности на внешнюю
аудиторию, здесь активно вовлекается в качестве и организатора,
и участника собственный персонал, то есть, в значительной
степени специальное событие проецируется и коллектив, то есть,
тем самым решаются и вопросы создания необходимого
психологического климата в коллективе и элементов корпоративной
культуры,
мотивирование
персонала,
формирование
профессиональных и психологических навыков, построение
эффективных внутрикорпоративных коммуникаций, что достигается

с помощью тематических конференций, тренингов, корпоративных
праздников и т.д.
Контрольные вопросы:
1. Сформулируйте понятие специального мероприятия.
2. Назовите основные виды специальных мероприятий в
работе корпоративных связей с общественностью.
3. Определите типичный алгоритм проведения специального
события.
4. Назовите
особенности
искусственных
специальных
событий.
5. Объясните сходства и различия в организации специальных
мероприятий в государственных и коммерческих организациях.

Тема №6. Стратегия и тактика использования СМИ и
других видов массовой коммуникации
в связях с
общественностью
Целевая установка: Узнать виды средств массовой
коммуникации, используемых в связях с общественностью;
анализировать СМИ и их воздействие на массовую аудиторию:
печатные
СМИ,
электронные
(радио
и
телевидение),
информационные агентства, Internet-СМИ; уяснить понятие
медиарилейшенз, коммуникационного аудита информационной
деятельности коммерческих и государственных структур.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать критерии отбора и оценки эффективности
использования средств коммуникации для реализации различных
PR-мероприятий и программ;
─ объяснить систему приоритетов в использовании средств
коммуникации;
─ охарактеризовать специфику использования различных
видов СМИ в PR-поддержке деятельности различных субъектов государственных учреждений и организаций, коммерческих
структур, общественно-политических организаций и объединений.

Исследования современных российских специалистов в
области PR заложили серьезную научную основу для понимания
информационной работы как части управления и как процесса
взаимного обмена информацией между бизнесом, властью и
обществом. Такого рода взгляды, сегодня кажущиеся привычными,
всего несколько лет назад были актуальны не только научно, но и
политически. Поскольку именно в период с начала 90-х регулярно
предпринимались попытки трактовать PR как набор технологий,
позволяющих манипулировать общественным мнением посредством
СМИ.
Но сегодня, когда сформировалась более или менее
устоявшаяся
практика
информационного
взаимодействия
государства, СМИ и аудитории, сосредоточение внимания
исследователей на таких формальных институтах, как структурные
подразделения
по
связям
с
общественностью
органов
государственной власти, выглядит не самым перспективным
направлением изучения информационной работы в государственном
аппарате. Более актуальным представляется исследование специфики
управления
информационным
процессом
в
условиях
информационного взаимодействия СМИ и аудитории с таким
заведомо
неравноправным
партнером,
каким
является
демократического государство, действующее от имени аудитории и в
интересах аудитории.
Работу пресс-службы организации можно условно поделить на
две сферы: внутренняя и внешняя. Внутренней сферой является сама
организация (например: региональная областная организация).
Внешней сферой является все то, что окружает организацию.

В связи с вышесказанным, главной целью работы пресс-службы
организации является:
 Освещение деятельности организации в средствах массовой
информации и формирование посредством этого положительного
имиджа организации.
 Создание
единого
информационного
потока
внутри
организации и от организации.
Внутри
организации
пресс-секретарь
территориальной
организации взаимодействует с пресс-секретарями первичных и
местных организаций и формирует внутреннее информационное
поле. Это поле представляет собой хорошо отлаженные
коммуникационные линии для передачи оперативной информации.
Во внешней сфере – СМИ, органы государственной власти
различных уровней, общественные организации, коммерческие
организации.
Официальный представитель по связям со СМИ, как и
сотрудник (руководитель) пресс-службы должен быть знаком с
позицией должностного лица по разнообразным вопросам и иметь
прямой доступ к данному должностному лицу. Официальный
представитель
должен
обладать
возможностью
сообщать
неотложные новости непосредственно должностному лицу в любое

время, минуя личного секретаря, помощника или иных третьих лиц.
Несмотря на то, что такая неограниченная возможность доступа
может вступать в противоречие с установленным порядком
субординации, именно данная возможность позволяет организации
быстро реагировать на вопросы, связанные со СМИ.
Представитель по связям со СМИ так же должен участвовать в
принятии решений, для того, чтобы лица, определяющие политику,
понимали, как повлияют, предложенные ими действия на
взаимоотношения с общественностью. Если представитель по связям
со СМИ не участвовал в разработке решения, ему (ей) будет трудно
понять контекст данного решения и разъяснить его СМИ.
Основными функциями пресс-службы являются:

Ежедневные функции пресс-службы.

Освещение мероприятий проводимых организацией в
СМИ.

Постоянное информирование СМИ о деятельности
организации: организационные изменения, участие в общественно
значимых мероприятиях и проектах, сотрудничество организации с
органами власти.

Организация совместно со СМИ общественных акций,
подготовка программ на ТВ и радио.

Сотрудничество с изданиями (можно договориться о том,
чтобы организации предоставляли отдельную полосу в газете)

Подготовка информационных материалов и имиджевых
статей, пресс-релизов, справок и других материалов, касающихся
деятельности организации

Организация интервью руководителя организации или
руководителей программ для СМИ (перед публикацией интервью в
газете необходимо его считать и исправить обнаруженные ошибки).

Отслеживание (мониторинг) всех материалов (статей и
видеоматериалов, по радиопрограммам - название радиостанции,
название программы, дата, время выхода и краткое содержание)
вышедших в СМИ. Создание архива.

Формирование базы данных СМИ и отслеживание
изменений на рынке СМИ своего региона.

Сотрудничество с пресс-службами, департаментами по
связям с общественностью органов власти в регионе.


Написание статей в газетах и журналы (по мере
необходимости).

Участие в создании фирменного стиля, собственной
рекламной продукции (бланки, визитки, плакаты, сувенирные
календари, буклеты, брошюры и т.д., и т.п.).
В.В. Ворошилов (его учебник приведен в списке литературы по
данной теме) видит непосредственные задачи пресс-службы в
следующем:

оперативное и полное информирование граждан о
деятельности организации, в том числе при помощи средств
массовой информации;

распространение, а в случае необходимости и подготовка
для СМИ официальных сообщений, заявлений и иных
информационных (журналистских) материалов, посвященных
деятельности органов управления;

подготовка и передача в средства массовой информации
разъяснений и комментариев специалистов, экспертов и авторов
решений и действий организации;

проведение в соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» аккредитации журналистов, выполняющих
редакционное задание и освещающих деятельность органа
государственного управления;

оказание содействия аккредитованным журналистам, а
также корреспондентам, выполняющим задание по сбору и
подготовке материалов для публикации, телерадиопередач;

подготовка для средств массовой информации прессрелизов, обзоров, пресс-бюллетеней;

подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов,
встреч с журналистами по текущим проблемам деятельности
организации;

Анализ материалов пресс, радио и телевидения о
деятельности организации для ее руководителей; определение
достоверности опубликованных сведений, при необходимости
подготовка разъяснительных писем и опровержений.
В типичном варианте пресс-служба является структурным
подразделением аппарата (например, областного комитета).
Руководитель пресс-службы и (или) пресс-секретарь подчиняется

непосредственно руководителю организации и взаимодействует со
всеми структурными подразделениями организации.
Существует множество вариантов состава пресс-службы в
зависимости от масштабов деятельности организации и
организационной структуры. Но, как показывает опыт, во время
текущей работы (когда нет крупных мероприятий) достаточно пресссекретаря и его помощника. При проведении массовых мероприятий
и акций необходимо сформировать пресс-центр, привлекать пресссекретарей первичных или региональных организаций. Пресссекретари первичных организаций являются потенциальными
сотрудниками
пресс-службы.
Пресс-секретарь
постоянно
поддерживает с ними связь: информирует о важных событиях, новых
программах, проводит семинары и мастер-классы.
Основной задачей государственной пресс-службы является
разъяснение гражданам, каким образом политика и целевые
программы государства влияют на их жизнь. Благодаря этой
деятельности деятельность государства и его органов на местах
приобретает общедоступный характер, что в свою очередь
содействует пониманию обществом тех или иных действий
государства. Находясь в постоянном контакте со СМИ, сотрудники
государственных пресс-служб разъясняют положительные стороны
действия правительства, исправляют недостоверную или ошибочную
информацию о правительстве. Однако это не должно являться
единственным направлением в их работе. Сотрудникам
государственных пресс-служб необходимо помнить о том, что они в
равной степени ответственны как за имидж государства в глазах
общественности и журналистов, так и за имидж СМИ и журналистов
в глазах государства.
Основными направлениями деятельности пресс-службы, как
подразделения по связям с общественностью госучреждения
являются следующие: аналитическое, креативное и организационное.

Аналитическое направление.
Начинать деятельность в этом направлении нужно с
составления максимально подробных карт СМИ, проще говоря –
досье на все имеющиеся в регионе издания, телерадиокомпании и т.п.
Помимо «объективных» характеристик, доступных в принципе всем
(структура, тираж, заявленная направленность, контактные адреса и
т.п.), в карте должны обязательно содержаться «субъективные»
характеристики, известные только сотрудникам пресс-службы в

результате или исследований, или работы с закрытыми источниками.
К первому типу информации относятся, например, данные
социологических исследований аудитории, ко второму – сведения об
истинном, а не заявленном тираже издания или о влиянии, которое
оказывает на него власть.
После того, как составлена карта СМИ, можно переходить к
персональным досье на журналистов. Их цель – выявить тех
работников СМИ, с которыми лучше работать как с доверенными
журналистами. Речь идет, с одной стороны, о «звездах»,
сотрудничество с которыми идет на пользу организации, а с другой –
о тех, кого с кого в случае необходимости легче склонить на свою
сторону тем или иным способом. Разумеется, досье для обоих типов
должны постоянно пополняться и обновляться.
Следующая задача аналитического направления – это текущий
специальный мониторинг материалов СМИ. Его цель заключается, во
первых, в получении информации о медиа-образе организации.
Насколько часто и как именно – положительно или отрицательно –
она упоминается, каком контексте, в какой социальной роли, к
примеру спонсора или, наоборот, зарвавшегося «буржуя». Вовторых, пресс-служба должна знать, как месс-медиа оценивают
происходящее в бизнес-сфере региона, власти, в сопредельных
регионах, в столице и даже за рубежом – в зависимости от области и
разнообразия интересов организации (если, конечно, оно в них
заинтересовано).
Это
текущий
мониторинг.
Специальный
мониторинг ведется для отслеживания медиа-эффекта от каких-либо
акций организации, ее партнеров или конкурентов. Применяется он и
для оценки эффективности PR-кампаний.

Креативное направление
Задача этого направления - обеспечить СМИ бесперебойной
информацией о нашей организации, изобретать для этого все новые
информационные поводы, писать и рассылать посвященные всему
этого пресс-релизы. Слова о «постоянном» присутствии не являются
пустым звуком. Организации должно быть «много», при этом не
стоит бояться информационного перенасыщения публики.

Организационное направление
Занимается непосредственными контактами с работниками
СМИ – как в рамках организуемых событий, так и в рамках
«спецпроектов» по формированию круга доверенных журналистов.
Конечно, тот, то работает на организационном направлении, должен

всех (желательно) знать в лицо, а лучше – быть на «ты». Поэтому-то
данной работой в большинстве пресс-служб занимаются бывшие
журналисты. Кроме того, именно на организационном направлении
лежит поддержка экстренной и постоянной связи со СМИ.

Контрольные вопросы:
6. Сформулируйте принципы формирования и развития
взаимодействия связей с общественностью и СМИ.
7. Назовите приоритетность видов СМИ в работе связей с
общественностью.
8. Сформулируйте
технологии
использования
средств
массовых коммуникаций в управлении проблемными (issue
management) и кризисными (crisis communications) ситуациями.
9. Назовите
основную
задачу
государственной
информационной политики по отношению к СМИ
Тема
№7.
Разработка
информационных кампаний

коммуникационных

и

Целевая установка: Уяснить общую характеристику и
особенности организации и проведения коммуникационных и
информационных кампаний; понять роль специалиста по связям с
общественностью со средствами массовой коммуникации;
ориентироваться в организации пресс-мероприятий; уметь
определять
понятия
корпоративное
спонсорство,
благотворительность и меценатство.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать
основные
особенности
реализации
коммуникационных и информационных кампаний;
─ объяснить виды существующих коммуникационных и
информационных кампаний их специфику;
─ охарактеризовать суть и особенности формирования
позитивного общественного мнения о деятельности организации.
PR–акции/кампании – это самостоятельное направление в
деятельности отдела по связям с общественностью, необходимость
проведения которых определяется стратегическими целями
организации в обеспечении и продвижении своего имиджа. Иными

словами PR–акции/кампании уместны и важны в тех случаях, когда
организация нуждается в раскрутке своего имени, своего бренда,
своей продукции и т.д., где организация и проведение PR–
акций/кампаний выглядят разумеющимися факторами, способными
лишний раз рекламировать или повышать рейтинг организации.
Очевидно, что подобная необходимость наиболее свойственна
коммерческим и общественным организациям, прямо увязывающим
свое существование с отношением к ним со стороны общества.
Разумеется, различные организации, в том числе и
государственные структуры, например, судебные, не так
«привязаны» к вкусам и потребностям общества, как те же
коммерческие и общественные, не на столько зависят от оценок
общества и востребованности со стороны общества. Например,
любая госструктура, независимо от уровня собственного имиджа, не
подвержена различным негативным эксцессам по результатам своей
работы, ей, к примеру, в отличие от коммерческой организации, не
грозит то же банкротство из-за собственной не популярности.
Поэтому такое направление PR–деятельности, как PR–
акция/кампания в госучреждениях практически не освоено
вследствие отсутствия такой необходимости, и, в основном
разрабатывается информационное направление.
Однако современные реалии демократического управления
вынуждают различные организации, прежде всего, коммерческие, и
в определенной степени государственные учреждения, все чаще
обращаться к этому, относительно новому для них PR –
направлению, так как вопросы собственной репутации становятся
все более значимыми в плане соответствия и необходимости этих
учреждений общественным интересам. И, хотя, PR–акции/кампании
еще не стали непременным атрибутом PR-деятельности многих
структур, можно сказать, что у данного направления прослеживается
перспектива.
В чем же состоит вся необходимость и значимость проведения
PR–акций/кампаний?
Во – первых, PR–акция/кампания – это всегда дополнительная
информация об организации, отличающаяся от обычной, будничной
информационной деятельности корпоративных PR–служб. Она
включает в себя как бы сгусток информационных сведений,
значительно расширяющих представление общества об организации.

При этом PR–акция/кампания, как правило, и рассчитана на
доведение обществу именно дополнительной информации,
раскрывающей специфику, механизмы работы учреждения или
предприятия, и тем самым создают в обществе понимание роли,
значения, проблематики деятельности данного учреждения. То есть,
посредством
PR–акции/кампании
общество
получает
не
событийную, а в некой степени познавательную информацию. Это
важно в том плане, что в таком случае, зная о конкретной структуре
намного больше, чем на основе обычной событийной информации,
понимая особенность ее работы, общество будет способно более
объективно оценивать результативность работы этой структуры, а
также будет более объективно относиться к имиджу данной
структуры, формируя, совершенствуя и корректируя данный имидж
в общественном мнении.
Во – вторых, PR–акция/кампания – это всегда дополнительная
позитивная информация. Общество получает не только
дополнительный, но и, что важно, положительный массив
информации о конкретной организации. Таким образом, PR–акция
(например, день открытых дверей, день рождения организации,
презентация книги об организации, круглый стол и.т.д.)
способствует повышению именно позитивного имиджа организации.
В–третьих, PR–акция/кампания обращена не только на
внешнекорпоративные аудитории и общество в целом, но и
направлена
на
персонал
организации.
Проведение
PR–
акции/кампании, таким образом, способно не только содействовать
внешнему имиджу, но и укреплению внутрикорпоративного имиджа,
поскольку участвующие в PR–акции/кампании сотрудники не просто
вовлекаются в ее проведение, но и получают соответствующий
психологический импульс в виде чувства гордости за свою
организацию, понимания ее статуса и своего личного статуса, что не
может не сказаться на моральном и деловом климате в коллективе.
Все вышесказанное полностью относится к различным
структурам. Например, рассмотрим наиболее закрытые от общества
на сегодняшний лень судебные органы. Как уже говорилось,
судебные органы являются наиболее закрытыми и консервативными
среди всех остальных госучреждений, в плане взаимодействия с
обществом. Тем не менее, они также не остаются в стороне от
демократических преобразований в государственном управлении.
Поэтому PR–службы судов уже стоят перед необходимостью

организации
соответствующих
PR–акций/кампаний,
чтобы
усовершенствовать свой имидж не только традиционными PR–
способами, но и доведением до общества и воздействием на него
именно посредством дополнительной позитивной информации,
качественно отличающейся от обычной информационной политики
суда. Это тем более важно потому, что в настоящее время имидж
судебной системы в общественном мнении оставляет желать
лучшего. И устоявшиеся информационные методы работы не очень
эффективно способствуют изменению этого мнения в лучшую
сторону. Поэтому суды нуждаются в новых формах PR – работы, и
соответствующие PR–акции, как раз и являются одной из таких
форм. И в таком случае вопрос заключается не в самой
необходимости PR–акции/кампании а в ее актуальности, грамотной
организации и проведении.
Организация и проведение любой PR-акции/кампании
практически всегда сопряжена с определенными проблемами,
связанными со спецификой деятельности организации. Мы
остановимся на анализе наиболее типичных проблем.
Одной из самых существенных проблем при организации и
осуществлении PR– акции/кампании являются проблемы полного
охвата персонала для участия в PR–проекте. Это связано с тем, что
условия работы в каждой организации значительно отличаются от
любой иной структуры. Например, в тех же судебных структурах
весь коллектив суда делится на две части – судебные составы (судьи,
их советники и помощники, секретари судебных заседаний) и
аппарат суда (секретариат, отдел статистики и обобщения судебной
практики, отдел информатизации, общий отдел и т.д.). Первая часть
занимается непосредственно подготовкой и проведением судебных
заседаний, а вторая – обеспечивает судопроизводство. Судьи, как
правило, изолированы от внутренне – корпоративной среды, так как
это обусловлено их функциональными особенностями. Кроме того,
существует проблема загруженности судей. В Арбитражном суде
города Санкт – Петербурга и Ленинградской области, например, это
загрузка чрезмерна. Так, на одного судью в данном суде ежемесячно
приходится рассмотрение в среднем 120-150 дел, при этом следует
учесть, что подведомственные арбитражному суду дела чрезвычайно
сложны, ибо связаны со спорами в экономической и
предпринимательской деятельности и, их подготовка и сами

судебные процессы требуют больших усилий, как физических, так и
моральных.
Естественно, что при такой ситуации (а подобная ситуации
свойственна многим судебным инстанциям) привлекать к
организации и проведению PR–акций/кампаний судей чрезвычайно
сложно. Поэтому реальной в плане подготовки PR–акции/кампании
остается только вторая часть коллектива суда. Именно эта часть
судебного коллектива в силу своих функциональных обязанностей,
включающих и в целом нормальный режим работы, и охват всех
судебных подразделений – способны принимать деятельное участие
в подготовительной фазе PR–проекта. И именно на эту часть
необходимо ориентироваться при организации PR–акции/кампании.
Следующая проблема в организации и проведении PR–
акции/кампании тесно связана с финансовыми возможностями
организации. Являясь коммерческими или государственными
структурами, они имеют строго регламентированное корпоративное
или бюджетное финансирование. В этом финансировании, как
правило, не предусмотрены на PR–проекты. Правда, есть одно
исключение – если в той или иной организации намечается
юбилейная или знаковая дата, то для этих целей финансирование
открывается. Однако здесь тоже существует ряд проблемных
факторов. Так соответствующая финансовая или бюджетная строка
закладывается в конце предыдущего года, когда составляется план
основных мероприятий на следующий год с необходимым
финансированием этих мероприятий. Понятно, что сюда не
закладываются возможная инфляция. С другой стороны, даже
открытое финансирование не достаточно для проведение PR–
акции/кампании, так как на эти цели чаще всего средства
выделяются не значительные и не могущие покрыть все затраты на
PR – мероприятия. Поэтому проведение PR–акции/кампании
ограничивается финансовыми возможностями. В случаях, когда все
же финансирования явно не достаточно, а то либо иное мероприятие
PR необходимо провести, чаще всего на практике дополнительное
финансирование
осуществляется
за
счет
добровольных
пожертвований. Часто встречаются случаи, когда дополнительное
финансирование производилось за счет самого коллектива.
Существенной проблемой при организации и проведении PR–
акции/кампании является и проблема участников (приглашенные
лица). Например, учитывая, что описанная нами в качестве образца

для рассмотрения темы судебная система является независимой, а
это, по мимо прочего, означает и определенную дистанцированность
от любых организаций, как в сфере бизнеса, так и государственных,
то часто встает вопрос о статусе приглашаемых на PR–акцию лиц.
Этот вопрос очень деликатный и важный. Например, если суд
пригласит на PR–акцию какого–либо известного бизнесмена
(например, главу корпорации «Балтика»), то это может быть
воспринято в обществе, как не деловая связь, и что приглашенное
лицо преследует какие – либо интересы, или же сам суд
заинтересован в знакомстве с данным бизнесменом. Очевидно, что
подобная ситуации не допустима. Поэтому, кстати на официальных
мероприятиях и PR–акциях представители любых коммерческих
организаций отсутствуют. Наиболее приемлемым вариантом
является приглашение в качестве VIP персон или знаковых
участников PR–акции – известных творческих личностей (писатели,
актеры, художники и т.д.),
представителей различных
общественных
организаций,
представителей
родственных
юридических государственных органов (МВД, ФСБ, Минюст и т.д.).
Так же допустимо приглашение руководителей и представителей
органов федеральной власти, руководителей и представителей,
законодательных и исполнительных органов региональной власти.
Стоит подчеркнуть, что список участников зависит, прежде всего, от
целей PR–акции, ее масштабности и характера. Чем выше статус PR–
акции, тем выше статус приглашенных лиц, и наоборот.
В организации и проведении PR–акции/кампании также можно
выделить следующие проблемы: проблема публичности PR–
акции/кампании, т.е. доведение информации до общественности о
проведенной PR–акции/кампании через средства массовой
коммуникации. Суть этой проблемы заключается в том, что не
всякая PR–акция/кампания способна вызвать общественную
информационную востребованность. Как правило, редакции СМИ
относят те же PR–акции к разновидности официальных мероприятий
и не всегда охотно публикуют отчет с них. Поэтому решение данной
проблемы чаще всего связано с необходимой аргументацией
интереса материалов о PR–акции/кампании для журналистов, либо
же это решение зависит от наличия надлежащих контактов с
редакторами СМИ.
Существуют и иные проблемы, более всего связанные с
техническими вопросами. Такие как, нехватка или отсутствие

необходимого
помещения
для
проведения
PR–акции,
ограниченность по времени проведения PR–акции/кампании, плохая
техническая оснащенность вследствие все того же ненадлежащего
финансирования и т.д. Как правило, эти проблемы не носят
специфический характер и свойственны любой структуре.
Понятие и характеристика PR-акций и PR-кампаний.
PR-кампания - это целенаправленная, системно организованная и
завершенная совокупность PR-операций и обеспечивающих их
мероприятий, объединенных общим стратегическим замыслом,
направленная на решение конкретной проблемы организации
(базисного субъекта PR) и осуществляемая технологическим
субъектом (субъектами) PR на определенном этапе деятельности
организации.
Под PR-операцией (операция — «отдельное действие в ряду
других подобных») будем понимать отдельное действие
технологического субъекта PR, непосредственно направленное на
решение локальной задачи повышения и сохранения паблицитного
капитала организации и на гармонизацию ее отношений с целевой
общественностью. Таким образом, под PR-операциями понимают и
достаточно сложные PR-мероприятия, например выставки,
презентации, пресс-конференции, и отдельные PR-действия, такие
как размещение имиджевой статьи или интервью руководителя
организации, и целый ряд промежуточных PR-форм.
Базисный субъект PR — это та организация, на решение
проблемы которой направлена PR-кампания. Технологический
субъект — это PR-структура, планирующая и реализующая
кампанию. Технологический субъект может быть внутренним
(собственная PR-служба) и внешним (PR-агентство).
Объектом PR-кампании является сознание и поведение членов
целевых аудиторий организации, функционирующих в рамках
конкретной проблемной ситуации.
В самом общем виде PR-кампания является частным случаем
явлений более общего порядка — социально-коммуникативных
кампаний.
Социально-коммуникативные (коммуникативные) кампании
представляют собой заранее спланированный комплекс действий,
направленных на установление контакта с людьми и на побуждение

их к действию путем использования конкретных видов информации.
Кампании проводятся в течение ограниченного периода времени с
конкретными задачами изменения отношения и поведения целевых
аудиторий. В коммуникативных кампаниях почти всегда применяют
многообразные каналы информации.
В организационном плане PR-кампания — это совокупность
организационных мероприятий, реализуемых параллельно и
последовательно по единому плану.
В
коммуникативном
плане
PR-кампания
—
это
последовательность
сообщений,
передаваемых
множеством
различных способов, которая предназначена для достижения целого
ряда долгосрочных целей.
В технологическом плане PR-кампания — это системно
организованная, опирающаяся на программу (план) совокупность
операций, структур и процедур, обеспечивающих решение
конкретной
проблемы
организации/персоны
посредством
управления ее публичными коммуникациями. Технологическое
понимание PR-кампании дает основание для ее отнесения к классу
социально-коммуникативных технологий
Основные характеристики PR-кампаний.
PR-кампании одновременно несут в себе черты социальнокоммуникативных кампаний и выступают как PR-технологии
решения конкретной проблемы организации. Такая двойственная
сущность PR-кампаний дает основания для описания их специфики с
опорой как на теорию социально-коммуникативных кампаний, так и
на теорию PR и коммуникативных технологий.
К числу основных характеристик PR-кампаний специалисты
относят следующие позиции:
Проблемная ориентированность. PR-кампания всегда направлена
на решение конкретной проблемы организации, возникшей перед
ней в конкретный момент времени. Эта проблема осознана
руководством организации и воспринимается им как угроза
организации,
неиспользованная
возможность,
недостаточно
эффективно используемый ресурс и т. п. Проблема организации, на
решение которой направлена PR-кампания, может быть связана с
любой сферой ее функционирования, а не только с публичными
коммуникациями, репутацией и имиджевой политикой.

Проблема организации как основание для принятия решения о
проведении PR-кампании неразрывно связана с целью кампании.
Уровень понимания проблем и возможностей организации — это
уровень стратегического менеджмента. Именно на этом уровне
проблема осознается как значимая для организации и требующая
решения в конкретный период времени. Проблема, таким образом,
формулируется на языке менеджмента. После этого может быть
определена цель PR-кампании как кампании по решению проблемы
или снижению ее остроты средствами публичной коммуникации.
Цель кампании формулируется уже на языке PR.
Целенаправленность. В этой характеристике находит свое
выражение исходное значение термина «кампания», заимствованное
из теории войн и военного искусства. PR-кампания всегда
направлена на достижение конкретной цели. Эта цель должна быть в
явной форме сформулирована технологическим субъектом
проведения кампании — PR-агентством или PR-подразделением
организации. Цель кампании — это представленная в обобщенном,
но достаточном конкретном виде модель результата, который
должен быть получен в результате кампании. Характер цели
является одним из важных оснований для построения типологии PRкампаний.
Системность. PR-кампания должна представлять собой
согласованную систему PR-операций и обеспечивающих их
мероприятий, т. е. упорядоченную совокупность действий,
имеющую устойчивую структуру и направленную на реализацию
поставленной цели.
Планомерность. PR-кампания — это всегда деятельность,
разворачивающаяся в соответствии со специально заблаговременно
подготовленным планом в соответствии со специально
разработанными процедурами.
Дискретность, ограниченные временные рамки, наличие начала
и конца. PR-кампания — это социально-коммуникативная
технология решения конкретной проблемы организации, когда
возникает соответствующая потребность, что означает ее
дискретность и конечность. Если технологический ряд кампании
подготовлен и реализован правильно и его применение приводит к
решению поставленных задач, то кампания может считаться
успешной. Достижение поставленной цели есть конечная точка

функционирования успешной PR-кампании. После этой точки
кампания прекращается, поскольку потребность в ней отпадает. В
случае, когда нет оснований говорить о безусловной успешности
кампании, ее протяженность во времени определяется периодом
между фактическим ее началом и подведением итогов воздействия
кампании на репутацию организации, сознание и поведение целевых
групп общественности и т. п.
Технологичность
(структура,
номенклатура
и
последовательность процедур и операций). Совокупность действий
технологических субъектов по решению проблемы организации в
рамках PR-кампании должна быть представлена в виде
структурированной технологической цепочки процедур и операций.
Такая технологическая цепочка называется технологическим
процессом (или технологическим рядом) PR-кампании.
Оптимизация и обратная связь. Каждая PR-кампания
разрабатывается и реализуется с учетом критерия оптимальности.
Возможны различные оптимизационные критерии. Одни кампании
нацелены на получение заданного результата при наиболее
эффективном (минимальном) использовании ресурсов (как правило,
материальных, финансовых и, как функция последних, кадровых).
Будем называть их ресурсно оптимизированными PR-кампаниями.
Другие исходят из необходимости получения максимального
эффекта
при
заданных
ресурсах.
Это
PR-кампании,
оптимизированные по эффекту. Третьи нацелены на получение
требуемого эффекта при заданных ресурсах в кратчайшие сроки. Это
— темпорально оптимизированные PR-кампании. Любая реальная
кампания представляет собой один из перечисленных видов или их
комбинацию. Критерий оптимизации очевидно подразумевает
обратную связь и оценку эффективности PR-кампании.
Успешное проведение PR-акции и PR-кампании требует
подготовки более серьезной, чем это обычно предполагается
зрителями, участниками и приглашенными конкретного PR-проекта.
В качестве общих рекомендаций по организации PR-акции (PRкампании), стоит сказать, что: начать следует с четкого определения
цели PR-мероприятия, согласования ее со всеми заинтересованными
сторонами. Цель PR-проекта нужно довести до всех участников
подготовки
мероприятия.
Это
помогает
избежать
разнонаправленности действий и достичь принципиальной

скоординированности усилий. Цель может быть конкретизирована
перечнем задач. Цели и задачи PR-мероприятия определяют круг
участников и их роли, состав приглашенных. Далее разрабатывается
специальная программа и сценарий PR-проекта. Все возможные
варианты отклонения от сценария необходимо предусмотреть
заранее. События не должны выходить из под контроля. Стоит
учесть, что в PR-акцию или PR-кампанию могут быть включены
самые разнообразные мероприятия, например, - специальные
мероприятия в сфере паблик рилейшнз, как-то: выставки, ярмарки,
презентации, конференции, церемонии открытия, дни открытых
дверей, аукционы, благотворительные акции, приемы и т.д. – Все
зависит от их целесообразности и соотнесения с возможностями
организации в их использовании. Несмотря на все разнообразие PRмероприятий, их объединяет общий подход к процессу подготовки.
Перед любым мероприятием должны быть найдены ответы на
следующие вопросы:
- Какие круги будут принимать непосредственное участие в
мероприятии и кто именно?
- Какие коммуникационные каналы по связям со СМИ
целесообразно использовать в первую очередь?
- Какие экономические политические и конкурентные факторы
могут обосновать целесообразность участия в мероприятии?
- Какова оценочная перспектива участия в мероприятии с учетом
реальных возможностей организации?
- Какие будут выбраны правила общественного и делового
поведения участников организации в целях повышения ее
популярности и корпоративной ответственности?
- Что мы хотим получить в итоге планируемых мероприятий ?
Ответив на эти вопросы, можно четко, грамотно планировать
и программировать конкретную PR-акцию или PR-кампанию,
рассчитать ее эффективность и итоговую ценность, если хотите. А
затем, на основе проведенного PR-мероприятия, проанализировать и
скорректировать, с учетом накопленного опыта и результативности
акции, более прагматично подходить к организации и проведению
последующих PR-проектов.
Контрольные вопросы:

1. Назовите основные этапы программирования PR-акций и
PR-кампаний.
2. Сформулируйте понятие паблисити.
3. Сформулируйте выбор рабочей команды PR-проекта.
4. Сформулируйте
концепцию
корпоративной
ответственности.
5. Составьте перечень резервных мероприятий кампании.
Тема №8. Цели, задачи и функции корпоративных связей с
общественностью. Администрирование деятельности в области
связей с общественностью
Целевая установка: Уяснить главные цели деятельности
отделов по связям с общественностью. Их задачи в области
поддержки общекорпоративной стратегии и тактики, в создании и
поддержании привлекательного имиджа и устойчивой позитивной
репутации субъекта. Понять ключевые подразделения, входящие в
состав корпоративных структур по связям с общественностью.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать
цели
деятельности
института
связей
с
общественностью в организации;
─ объяснить типичную структуру построения корпоративного
подразделения по связям с общественностью;
─ охарактеризовать статус руководителя PR-отдела в высшем
эшелоне корпоративного руководства.
На сегодняшний день, говоря о целях создания института связей
с общественностью в той или иной организации, независимо от
статуса ее деятельности, можно смело утверждать, что практически
есть только две цели:
организация и осуществление имиджевой политики
организация и осуществление информационной политики.
Остальные цели надуманы или нереальны. Например, не может
быт никакой воспитательной (просветительской и иной подобной)
цели в деятельности корпоративных PR-подразделений, как об этом
приходится читать в некоторых учебниках. Скажем, какую
просветительскую или воспитательную миссию может нести отдел
по связям с общественностью пивной корпорации «Балтика» или
водочного завода «Кристалл» или табачного концерна Philip Morris

Tobacco». Поэтому именно – две цели. А вот реализация этих целей
предусматривает множество задач, о которых будет сказано ниже.
Следует отличать различие подходов коммерческой и
государственной структур к вопросам информационной и
имиджевой политики.
Суть данного утверждения заключается в различии подходов
коммерческих и государственных организаций в определении
первоочередности их
публичных общекорпоративных целей,
которые были заявлены выше.
Любая коммерческая структура создается ради получения в
результате своей деятельности определенной выгоды, чаще всего
заключающейся в получении прибыли. Исходя из этого
стратегического постулата, коммерческая организация не просто
вынуждена, она заведомо обречена успешно позиционировать себя,
в особенности – в рыночном обществе, если стремится эффективно
работать в рыночных условиях. А это означает постоянное
совершенствование не только своей продукции по всем
направлениям, но и такое же совершенствование бренда
производителя, его имиджа. Современный потребитель приучен к
выбору товара или услуги содействии рекламы соответствующих
товаров или услуг, а также приучен учитывать бренд производителя
(чем позитивнее бренд производителя, тем охотнее приобретается
его товар, услуга).
Естественно, что бренд во многом, если не вообще, в рыночных
отношениях определяет
экономическую стабильность и
процветание коммерческой структуры. А бренд напрямую увязан с
имиджем организации. Понятно, что вопросы имиджевой политики
в данной ситуации являются определяющими и требующими самого
пристального к себе внимания. Отсюда следует, что любое
«посягательство» на этот имидж, включая и критические материалы
СМИ, следует рассматривать как серьезнейший удар не просто по
репутации коммерческой организации, но и как удар по ее
нынешней и перспективной деятельности в целом. Поэтому имидж
коммерческой организации – это одна из основ ее существования. И
это предполагает первоочередность именно организации и
осуществления имиджевой политики в коммерческих структурах,
на второе место ставя цель – осуществление информационной
политики.

Государственные структуры, в отличие от коммерческих,
создаются не с целью получения материальной выгоды, а в
зависимости от государственных интересов. Они образуются не
волей учредителей, решивших создать свой бизнес, а императивной
волей государства.
Они упраздняются не потому, что их деятельность не
востребована в обществе и они становятся банкротами, а опять же –
согласно императивной воле государства,
посчитавшего, что
надобность в том или ином государственном органе отпала.
При этом вопросы имиджа конкретной государственной
структуры, хотя и существенны, но не так выражены, не так важны,
как в коммерческих структурах, ибо их имидж не зависит от их
создания, развития, ликвидации.
Позиция PR в структуре организации и взаимоотношения этой
службы с руководством организации зачастую объясняется тем, как
функции паблик рилейшенз зарождалась в данной организации.
Например,
руководство быстро развивающейся корпорации
внезапно обнаруживает, что оно утратило контакт со своими
работниками, а возможность личного общения со штатом, которой
когда-то так гордилось руководство, теперь окончательно утрачена.
Руководитель организации просит менеджера по персоналу
подыскать специалиста, который мог бы на высоком
профессиональном уровне составлять информационные сообщения
для локальной компьютерной сети этой организации и готовить
ежеквартальный информационный бюллетень для служащих
организации.
Основываясь на успешных результатах
деятельности этого специалиста по налаживанию отношений
руководства со служащими организации, руководитель предлагает
ему время от времени готовить сводки новостей о достижении
работников и успехах организации в целом. Вскоре после этого в
перечень его обязанностей включают такие функции, как
составление текстов выступлений руководителя организации и
налаживание контактов со средствами массовой информации.
Добившийся столь высоких полномочий специалист по
коммуникациям принимает на работу помощника, который
занимается решением возрастающего числа задач.
Поскольку функции этого специалиста давно уже вышли за свои
первоначальные рамки (организация общения с работниками
компании), руководство организации выводит его из подчинения

отделу кадров и создает новый отдел, который называется «Отдел
по связям с общественностью». Руководитель этого нового отдела
подчиняется
непосредственно
исполнительному
директору
организации. Задачей нового отдела является налаживание
коммуникаций и формирование благоприятных отношений со всеми
основными внутренними и внешними акционерами корпорации.
По мере развития корпорации отдел по связям с
общественностью принимает на себя функции поддержания связей с
инвесторами и финансовыми аналитиками, государственными
агентствами на всех уровнях, группами местной общественности,
группами защитников окружающей среды и прочими «группами
особых интересов», а также с существенно разросшимся штатом
сотрудников корпорации. Руководитель отдела по связям с
общественностью получает статус вице- президента корпорации и
получает право назначать руководителей по каждому из
направлений работы отдела. Не исключено, что новый вицепрезидент будет избираться в исполнительный комитет корпорации
и участвовать в принятии корпоративных решений на высшем
уровне.
Функция PR-специалиста, которая зарождалась как функция
коммуникационной поддержки низшего уровня, находящаяся в
подчинении менеджера по персоналу, в результате стала
неотъемлемой составляющей руководства организацией.
Однако чтобы оставаться таковой, она должна постоянно
способствовать
достижению
организационных
целей
и
демонстрировать свой вклад в виде осязаемых результатов.
Поскольку, с точки зрения практического менеджмента, создание и
функционирование организаций является одним из видов
целенаправленной системной деятельности», а сами организации
(предприятия, компании, концерны, общины, клубы и др.)
«фактически выступают инструментами достижения поставленных
целей, то при этом конкретный набор декларируемых целей может
варьироваться в очень широких пределах - от извлечения
материальной выгоды до разрешения политических, социальных,
морально-этических или каких-либо иных противоречий.
Таким образом, все формы организаций появляются и
развиваются как своеобразные отклики на множество задач,
которые ставит перед собой коммерческое предприятие в ходе
определенной целенаправленной деятельности.

Определим следующие
основные задачи корпоративной
службы по связям с общественностью:
1) Создание атмосферы доверия и доброжелательности со
стороны общественности к деятельности организации. Смысл
деятельности PR в достижении данной цели состоит в:
прояснении целей и ценностей организации, за которую они
несут ответственность,
публичном выражении и защите ценностей организации,
приобщении к ценностям организации других, добиваясь
поддержки со стороны продуктивных и прогрессивных
представителей своей общественности.
Сохранение или изменение имиджа (репутации) организации и
ее руководства.
Приобщение организации к ценностям других, чтобы
действовать в интересах общественности. Роль деятельности PR в
рассматриваемой функциональной ситуации состоит в том, чтобы
прояснять интересы и ожидания общественности для:
обеспечения руководства организации информацией об
общественном мнении и оказания помощи в выработке адекватных
мер,
поддержки руководства в состоянии готовности к различным
переменам путем заблаговременного предвидения тенденций
(кризисных ситуаций).
4) Поддержание внутренних отношений в организации,
способствующих идентификации интересов работников с
интересами организации и руководства.
Структура внутрифирменных подразделений определяется в
соответствии
с поставленными корпоративными целями и
целевыми аудиториями, которые необходимо охватить, а также с
учетом размера организации и ее возможностями (например,
наличие кадровых и материальных ресурсов).
Если в госучреждении уровень максимальной PRдостаточности определяется наличием пресс-секретаря или прессцентра, то в коммерческой фирме, по мнению А.Н. Чумикова (его
книга приводится в списке литературы по данной теме), речь
пойдет, во-первых, о менеджере по рекламе, реализующему наряду
с рекламной и PR-функцию, так как в коммерческих организациях
основной целью является получение прибыли за счет продажи
товаров или услуг.

Во-вторых, в любой организации, тем более в коммерческой
структуре, присутствует осознанная необходимость осуществления
лоббистской функции. Следовательно, в PR-подразделении
появляется должность менеджера по связям с государственными
или с государственными и общественными организациями, от
которого требуется постоянная работа по установлению и
поддержанию соответствующих позитивных контактов
В-третьих, крупные коммерческие фирмы гораздо больше
государственных и они озабочены построением внутрифирменных
(внутрикорпоративных) связей с общественностью и с этой целью
вводят должности менеджера по персоналу либо им подобные. С
этой позицией в крупных фирмах зачастую тесно соседствует
должность координатора тренинговых программ, а также
специалисты по социологии и групповой психологии.
Следует обратить внимание на тот факт, что структуры PRподразделений в организациях достаточно разнообразны.
Приведенные ниже схемы иллюстрируют возможные варианты
построения отдела по связям с общественностью, а также отражают
место руководителя службы паблик рилейшнз в структуре
организации.
По Кондратьеву Э.В. и Абрамову Р.Н. (их книга приводится в
списке литературы по данной теме) «...оптимальной является такая
оргструктура, когда PR-менеджер, с одной стороны, связан
непосредственно с руководителем, а с другой, - имеет возможность
обслуживать все функциональные подразделения компании». Ниже
приводятся схемы из этой книги (рис. 1.).
При использовании этой полновесной схемы корпоративный
PR-отдел, естественно, будет заниматься информационным
обеспечением всех подразделений компании.
При такой полномасштабной системе должность руководителя
PR-службы должна соответствовать уровню не меньше вицепрезидента компании. Во многих коммерческих структурах это и
осуществляется, в отличие, скажем, от государственных, где роль
руководителя корпоративного отдела по связям с общественностью
значительно снижена, за исключением некоторых, где функции
корпоративной PR-структуры осуществляет пресс-секретарь
(единолично либо при содействии подчиненного ему аппарата).
Президент компании

Вице-президент

Вице-президент
Вице-президент по PR
Работа с прессой
Отношения с
госструктурами
Отношения с
персоналом

Отношения с
инвесторами

Работа с
общественными
организациями

Рис. 1. Структура подразделения по связям с общественностью
Общая численность сотрудников отдела, схематично показанная
на рисунке 2, может быть, как правило, не более 5 человек. А ее
руководитель по своему статусу будет соответствовать уровню
начальника отдела.
Президент/Генеральный
директор
Директор по PR

Менеджер по
отношениям с
инвесторами

Менеджер по
спецпроектам

PR-агентство

Менеджер по
работе с прессой

Рис. .2. Структура подразделения по связям с общественностью

При выборе третьего варианта подразделение по связям с
общественностью может быть ограничено двумя сотрудниками:
руководителем и его секретарем, — а всю работу по мониторингу и
взаимодействиям со СМИ по его команде или по прямым указаниям
руководства
выполняют
специализированные PR-агентства,
согласовывая
ежемесячный
бюджет
в
соответствии
с
поставленными задачами
Если попытаться построить некоторую идеальную модель PRслужбы в крупной коммерческой структуре, мы получим
следующее: программно-аналитический отдел, отдел работы со
СМИ, отдел внешних корпоративных связей (имидж, коммуникации
с целевыми группами общественности), отдел по организации
выставок
и
презентаций,
отдел
по
построению
внутрикорпоративных отношений.
При этом PR-служба находится в подчинении одного из
представителей топ-менеджмента и занимается следующими
вопросами:
подготовкой технического задания и организацией тендеров на
проведение маркетинговых, социологических, политологических и
прочих исследований, анализом их результатов;
разработкой программ по формированию общественного
мнения или изменения его в пользу фирмы;
организацией тендеров и выбором специализированных PRагентств для возможной совместной работы;
налаживанием корпоративных связей с общественность,
формированием имиджа фирмы среди широких слоев населения,
коммуникацией с лидерами, создающими общественное мнение, официальными политиками, лоббистами, деятелями культуры,
учеными и пр.;
взаимодействием со СМИ, организацией пресс-конференций,
подготовкой пресс-релизов, статей, радио- и телепередач, брошюр,
каталогов, бюллетеней, отчетов о коммерческой и общественной
деятельности фирмы, включая спонсорство, благотворительность,
пожертвования;
организацией презентаций фирмы и производимых ею товаров и
услуг, семинаров, экскурсий на фирму, юбилеев и других торжеств;
внутрифирменные PR: оптимизацией кадровой политики
фирмы, созданием системы внутрифирменного статуса, подготовкой
материалов и изданием корпоративной газеты/журнала, поддержкой

программ по работе с молодыми сотрудниками, ветеранами,
пенсионерами, представителями разных национальностей и
конфессий, участием в разработке и проведении акций социального,
культурного,
спортивно-оздоровительного
характера,
планированием и осуществлением мероприятий для сотрудников
фирмы в нерабочей обстановке.
Многие организации, включая и коммерческие структуры, в
своей структуре имеют функциональные подразделения по PR.
Другие организации, не имея собственных служб, предпочитают
пользоваться услугами специализированных консультационных
агентств.
В пользу создания самостоятельного подразделения в структуре
промышленной компании или торговой фирме свидетельствуют
следующие аргументы и соображения:
Посторонняя консультационная организация может не владеть
достаточно полной и исчерпывающей информацией о политике и
повседневной деятельности фирмы. Придется затрачивать
собственные усилия для введения ее в курс дела, объясняя при этом
различные незримые детали постановки вопроса.
Возможно и непостоянство процесса обслуживания фирмы,
связанное с большей текучестью кадров, чем в консультационной
организации среди сотрудников собственного подразделения,
поэтому для проведения непрерывных кампаний лучше иметь
внутрифирменное подразделение.
Собственные кадры кровно заинтересованы в успешном
решении вопроса, так как воспринимают себя неотделимой частью
компании.
Собственные специалисты PR многие вопросы могут решать
самостоятельно без привлечения руководства, легко вступать в
необходимые контакты с коллегами из других смежных
подразделений на всех уровнях и иерархии управления.
В зависимости от размеров организации и от масштабов ее
деятельности эффективность функционирования можно ощутимо
повышать за счет установления результативных связей с прессой,
телевидением, успешной организации лоббирования, налаживания
связей в государственных чиновничьих кругах. При обосновании
самостоятельного подразделения PR решающую роль играет
реальная финансовая обеспеченность фирмы (организации).
Практика показывает, что многие представители малого и среднего

бизнеса прибегают к помощи внешних консультационных агентств
PR. Такое решение обусловлено следующими факторами:
Плата за консультационные услуги напрямую связана с их
объемом, поэтому ее можно корректировать ежегодно.
Сотрудники, работающие сдельно, выполняют функции PR по
заказам различных организаций из различных сфер, поэтому знания
и компетентность у них может быть выше, чем у собственных
специалистов.
Руководители и исполнители консультационных агентств не
зависят от фирмы-заказчика, поэтому их оценка и суждения могут
быть более объективными, а рекомендации более конструктивными.
При неудовлетворительной работе консультационного агентства
всегда можно расторгнуть с ним контракт.
Подытоживая, можно сказать, что при изучении влияния
деятельности PR-отдела на развитие организации необходимо
помнить, что главное назначение связей с общественностью –
создавать благоприятное мнение общественности об организации и
ее деятельности, формировать позитивный имидж организации и
реализовывать ее информационную политику.
Рассмотрим типичное построение корпоративного отдела по
связям с общественностью и охарактеризуем перечень задач,
выполняемых каждым его подразделением, учитывая, что
вышеназванные цели деятельности PR-службы в организации, а
именно организация и осуществление имиджевой политики
организация и осуществление информационной политики –
являются неизменными.
Масштабность задач, решаемых корпоративным отделом по
связям с общественностью, определяется статусом, солидностью,
перспективами развития самой организации. Чем солиднее, мощнее
организация, тем основательнее – по кадровому составу и по
характеру решаемых задач – представлен и отдел по связям с
общественностью. И, естественно, чем проще уровень и
масштабность целей организации, тем скромнее и по численному
составу и по характеру задач выглядит корпоративный отдел по
связям с общественностью. Например, в центральном аппарате МВД
России Главное управление информации и общественных связей
насчитывает практически все нижехарактеризуемые подразделения
структуры связей с общественностью, в которых работает около 60

человек. А вот «спустившись» пониже на уровень городского отдела
внутренних дел мы видим иную картину – группа по связям с
общественностью в составе двух человек, которая решает
соответствующие задачи в пределах территории данного города.
Стоит заметить, что нередко бывает ситуация, когда в
организации (независимо от ее принадлежности к государственным,
общественным или коммерческим структурам) функции и задачи
связей с общественностью решает вообще один человек (пресссекретарь), и при этом общий перечень, которые даны ниже, с него
никто не снимал. И в подобном случае он может одновременно быть
и генералом, и армией корпоративной PR-службы со всеми
полномочиями, обязанностями, ответственностью.
Типичное построение современного корпоративного отдела по
связям с общественностью представлено на нижеприводимом
рисунке 3.

Руководитель
службы СО

Пресс-служба

Информационноаналитический
отдел

Представительский
отдел

Технический отдел

Редакционноиздательский
отдел

Отдел
делопроизводства

Рис. 3. Структура корпоративного подразделения по связям с
общественностью
Охарактеризуем каждое из указанных на рис. 4 подразделений
корпоративного отдела по связям с общественностью.
Пресс-служба.

Пресс-служба
является
ведущим
подразделением
корпоративного отдела по связям с общественностью. И это
очевидно. Именно пресс-служба является главным связующим
звеном между средствами массовой информации и организацией,
именно на нее возложена основная функция реализации
информационной политики организации, а также частично –
реализация имиджевой политики организации, если реализация этой
цели требует использования СМИ.
Основные задачи, решаемые пресс-службой выглядят
следующим образом:
установление надлежащего делового сотрудничества со СМИ;
отражение будничной деятельности организации;
пропаганда/реклама организации (ее бренда, ее товара);
организация и проведение пресс-конференций и брифингов;
организация публичных (в том числе и в СМИ) выступлений
руководства;
организация проблемно-аналитических материалов в СМИ о
наиболее актуальных проблемах, связанных с деятельностью
организации;
организация противодействия негативной информации в СМИ в
адрес организации.
Из вышеперечисленных задач стоит отметить последнюю. Она
является на сегодняшний лень вообще одной из самых значимых в
общем формате деятельности отдела по связям с общественностью,
ибо вопросы имиджа организации, в том числе, напрямую
увязываются со способностью корпоративного отдела по связям с
общественностью защитить, отстоять имидж организации, легально
и эффективно пресечь попытку гласно опорочить имидж или
репутацию организации или ее сотрудников.
Представительский отдел.
Деятельность этого подразделения направлена на реализацию
имиджевой политики организации. Представительский отдел не
связан со средствами массовой информации, его функции выражены
уже в самом названии подразделения. Основные задачи, решаемые
этим подразделением, выглядят так:
установление и поддержание надлежащих связей с органами
власти -(законодательными и исполнительными, за исключением
органов судебной власти); с общественными организациями, с

партнерами и клиентами организации; с религиозными
конфессиями; с творческими союзами и т.д.;
организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок,
круглых столов, конференций, симпозиумов, деловых встреч и т.д.;
ведение адресной программы (организация поздравлений с
национальными и профессиональными праздниками, с днями
рождений, с иными знаковыми датами VIP клиентов и партнеров
организации).
Здесь уместно подчеркнуть, что при выполнении первой задачи
имеется ввиду только те структуры и их представители, которые
входят в орбиту интересов организации. Отдел по связям с
общественностью обязан быть в курсе изменения и пополнения
количества таких представителей в соответствии со стратегией
развития организации и, в том числе, учитывать данную коррекцию
и в ведении адресной программы.
Редакционно-издательский отдел.
Деятельность этого отдела одновременно может быть сопряжена
с целями и информационной и имиджевой политики организации.
Данная работа к тому же может быть элементом или направлением
по формированию корпоративной культуры организации. Задача,
которую решает это подразделение, в принципе одна, но весьма
трудоемка и важна.
организация и обеспечение выпуска всей публичной печатной
продукции организации (книги, брошюры, буклеты, альманахи,
стенды, а также в ряде случаев производство корпоративной газеты
или журнала).
Учитывая, что большинство организаций в настоящее время
серьезно относятся к этому направлению деятельности (например,
считается хорошим тоном ко дню рождения организации, либо к ее
юбилею, выпускать книгу или буклет об истории организации или
ее сегодняшнем дне, подчеркивающем стабильность и солидность ее
имиджа; или – ежегодный выпуск отчетной продукции в банках для
дня корпоративного клиента в виде красочных брошюр или
буклетов и т.д.), следует считать означенную задачу в ряду важных
в
деятельности
корпоративного
отдела
по
связям
с
общественностью.
Информационно-аналитический отдел.
Это подразделение по праву называют штабом или мозговым
центром. Такое определение полностью относится и к аналогичному

подразделению в структуре службы по связям с общественностью.
Задачи, решаемые ИАО, полностью соответствуют его «штабным»
функциям и задачам. Их перечень дается ниже:
планирование работы всей структуры по связям с
общественностью в организации;
контроль за выполнением запланированных заданий;
аналитическая
работа
(организация
и
проведение
социологических опросов и разработка аналитических исследований
в пределах своей компетенции, в соответствии с интересами
стратегии развития организации в целом);
организация и планирование PR-акций и PR-кампаний;
мониторинг средств массовой информации.
Можно отметить, что мониторинг СМИ обычно осуществляется
в двух видах: 1. мониторинг материалов СМИ о деятельности
организации, и осуществляется он самостоятельно или совместно с
пресс-службой; 2. мониторинг материалов СМИ по профилю
деятельности организации. В первом случае отслеживается все то,
что говорилось, писалось в СМИ об организации за определенный
период. Во втором случае отслеживается самая интересная,
полезная и познавательная информация в СМИ по профилю
деятельности организации.
Технический отдел.
Это название в определенной степени условно. Тем не менее,
задачи, выполняемые данным подразделением, прямо укладываются
в их технический перечень, а именно:
обеспечение
компьютерным,
аудио-,
видео-,
фотосопровождением всех мероприятий, проводимых корпоративным
отделом по связям с общественностью.
Также достаточно понятна задача и функции последнего
подразделения –
Отдел делопроизводства.
В функциональные обязанности и задачи этого подразделения
входит ведение всей документации, связанной с деятельностью
корпоративного отдела по связям с общественностью.
Контрольные вопросы:
1. Определите приоритетность целей в реализации
информационной и имиджевой политики в различных типах
организаций.

2. Назовите виды отделов по связям с общественностью.
3. Сформулируйте организационные основы работы структур
связей с общественностью.
4. Охарактеризуйте материально-техническое и финансовое
обеспечение стратегий в области связей с общественностью.
5. Объясните место и роль связей с общественностью в
структуре организации.
Тема №9. Связи с общественностью в формировании
корпоративной культуры
Целевая установка: Уяснить понятие корпоративной
культуры как объекта научного познания; Объяснить эффективность
связей с общественностью в создании корпоративной культуры,
корпоративной философии, корпоративного кодекса, знать
основные сходства и различия между этими понятиями.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные элементы корпоративной культуры;
─ объяснить понятие корпоративной культуры как система
материальных и духовных ценностей;
─ охарактеризовать ведущие точки зрения на корпоративную
культуру среди зарубежных и российских ученых и специалистов.
Корпоративная культура существует в любой компании — с
момента появления организации и до самого конца — вне
зависимости от того, создается специальная служба для работы с
ней или нет. Грамотное же управление корпоративной культурой
оказывает самое положительное влияние на бизнес компании. В
частности, оно позволяет сокращать расходы, причем не только на
подбор персонала, но и, например, на внешний PR: сотрудники,
являющиеся проводниками философии компании во внешний мир,
снимают часть функций с отдела, занимающегося PR-политикой
организации. Компания с грамотно развитой корпоративной
культурой пользуется большим авторитетом на рынке и
привлекательна как для потенциальных сотрудников, так и для
партнеров.
На практике специалисты по-разному интерпретируют понятие
корпоративной культуры. Одно из определений звучит так:
«корпоративная культура — это система ценностей и методов

управления».
Первая
часть
определения
относится
к
нематериальным активам организации, а вторая — к конкретным
механизмам. Эти два, на первый взгляд, противоположных аспекта
понятия и приводят к его неоднозначному толкованию.
И все же, определений культуры множество. И чем больше
этих определений, тем свободнее каждый новый автор придумывает
собственную версию.
К примеру, А. Н. Занковский определяет корпоративную
культуру так: «Корпоративная культура представляет собой
приобретенные смысловые системы, передаваемые посредством
естественного языка и других символических средств, которые
выполняют репрезентативные, директивные и аффективные
функции и способны создавать культуральное пространство и
особое ощущение реальности».
К. Голд “Корпоративная культура - это уникальные
характеристики воспринимаемых особенностей организации, того,
что отличает её от всех других в отрасли”.
По Барри Фегану, корпоративная культура — это идеи,
интересы и ценности, разделяемые группой. Сюда входят опыт,
навыки, традиции, процессы коммуникации и принятия решений,
мифы, страхи, надежды, устремления и ожидания, реально
испытанные сотрудниками. Корпоративная культура — это, как
люди относятся к хорошо сделанной работе, а также и то, что
позволяет оборудованию и персоналу работать гармонично вместе.
Это то, почему люди занимаются различной работой в рамках
компании. Это то, как одни части компании видят другие ее части, и
какие формы поведения выбирает для себя каждое из подразделений
в результате этого видения.
Т. Ю. Базаров – так: «Культура — сложный комплекс
предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами
конкретной организации, и задающий общие рамки поведения,
принимаемые большей частью организации. Проявляется в
философии и идеологии управления, ценностных ориентациях,
верованиях, ожиданиях, нормах поведения. Регламентирует
поведение человека и дает возможность прогнозировать его
поведение в критических ситуациях».
Э. Шайн “Организационная культура - это комплекс базовых
предположений, изобретённый, обнаруженный или разработанный
группой для того, чтобы научиться справляться с проблемами

внешней адаптации и внутренней интеграции. Необходимо, чтобы
этот комплекс функционировал достаточно долго, подтвердил свою
состоятельность, и потому он должен передаваться новым членам
организации как правильный образ мышления и чувств в отношении
упомянутых проблем”.
Очевидно, что каждый сам выбирает для себя определение
корпоративной культуры, однако, ясно, что общий смысл
сказанного идентичен во всех определениях – культура
представляет собой большую область явлений материальной и
духовной жизни коллектива: доминирующие в нем моральные
нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся
ритуалы, традиции, которые формируются с момента образования
организации и разделяются большинством сотрудников.
Корпоративная культура ориентирована на внутреннюю среду
и проявляется, прежде всего, и главным образом в организационном
поведении сотрудников. Сюда следует отнести устойчивость,
эффективность и надежность внутрисистемных организационных
связей; дисциплину и культуру их исполнения; динамизм и
адаптивность к нововведениям в организации; общепринятый (на
всех уровнях) стиль управления, основанный на сотрудничестве;
активные процессы позитивной самоорганизации и многое другое,
что проявляется в корпоративном поведении работников в
соответствии с принятыми нормами и признанными ценностями,
объединяющими интересы отдельных людей, групп и организации в
целом.
Корпоративная культура предприятия призвана обеспечить
адаптивное поведение организации во внешней среде. Она помогает
предприятию выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать
новые рынки и успешно развиваться. Но при этом ее основой
является
внутренняя
консолидация,
взаимодействие
и
взаимокоординация, основанные на четком разделении труда, ответственности и согласовании интересов. Корпоративную культуру
предприятия определяет формула: общие ценности — взаимовыгодные
отношения
и
сотрудничество
—
добросовестное
организационное поведение. Как культура вообще базируется на
общепризнанных ценностях и общепринятых нормах (правилах)
поведения, так и корпоративная культура на предприятии
формируется на основе признанных ценностей и принятых норм
поведения именно в данном коллективе и данной организации.

Корпоративная культура, по определению, не может быть
сконструирована и внедрена. Она не может быть даже заимствована.
Заимствованы, могут быть лишь некоторые структуры и механизмы
связей, отражаемые в организационных проектах. Пересадка же с
одной почвы на другую образа корпоративного поведения, как
правило, бывает безуспешной. Каждый коллектив уникален: половозрастной
состав,
профессионально-квалификационная
структура кадров, отраслевая, географическая специфика и т. п. —
все это накладывает свой отпечаток. Большое значение имеет
история становления предприятия, формирования самого
коллектива и сложившиеся традиции.
Носителями корпоративной культуры являются люди. Однако
в организациях с устоявшейся культурой она как бы отделяется от
людей и становится атрибутом организации, ее частью,
оказывающей
активное
воздействие
на
работников,
модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и
ценностями, которые составляют ее основу. Руководство использует
эту культуру для привлечения работников определенных типов и
для стимулирования определенных типов поведения. Культура,
образ фирмы подкрепляются или ослабляются репутацией
компании.
Таким образом, корпоративная культура позволяет в
значительной
мере
сгладить
проблему
согласования
индивидуальных целей с общей целью организации, формируя
общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и
поведенческие модели, разделяемые всеми работниками.
Изучая проблематику корпоративной культуры, неизбежно
возникает потребность в некой единой схеме, в которую бы
укладывались основные подходы к изучению феномена
корпоративной культуры.
Различные исследователи представляют свою типологию
корпоративной культуры.
Американский исследователи К.Камерон и Р.Куинн счиатют,
что существуют следующие типы организационной культуры:
клановая, адхократическая, иерархическая, рыночная.
1. Клановая культура. Очень дружественное место работы, где
у людей масса общего. Организации похожи на большие семьи.
Лидеры или главы организаций воспринимаются как воспитатели и,
возможно, даже как родители. Организация держится вместе

благодаря преданности и традиции. Высока обязательность
организации. Она делает акцент на долгосрочной выгоде
совершенствования личности, придает значение высокой степени
сплоченности коллектива и моральному климату.
Успех определяется в терминах доброго чувства к
потребителям и заботы о людях. Организация поощряет бригадную
работу, участие людей в бизнесе и согласие.
В клановой культуре выделяют два типа лидеров:
пособник - ориентирован на людей и процессы. Личность,
улаживающая конфликты и занятая поиском консенсуса. В
основании его влияния лежит вовлечение людей в принятие
решений и разрешение проблем. Активно поощряются участие в
бизнесе и открытость.
наставник - заботливый и проявляющий участие. Личность,
осознающая других и проявляющая заботу о нуждах отдельных лиц.
В основании его или ее влияния лежат взаимное уважение и
доверие. Активно поощряются следование моральным принципам и
преданность делу.
2.
Адхократическая
культура.
Динамичное
предпринимательское и творческое место работы. Люди готовы
подставлять собственные шеи и идти на риск. Лидеры считаются
новаторами и людьми, готовыми рисковать. Связующей сущностью
организации является преданность экспериментированию и
новаторству. Подчеркивается необходимость деятельности на
переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает
акцент на росте и обретении новых ресурсов. Успех означает
производство-предоставление уникальных и новых продуктов и/или
услуг. Важно быть лидером на рынке продукции или услуг.
Организация поощряет личную инициативу и свободу.
В адхократической культуре лидер - это новатор - талантлив и
созидателен. Личность, способная предвидеть изменения. В
основании его или ее влияния лежит предвидение лучшего
будущего и питание надеждами других. Активно поощряются
новаторство и приспособляемость. Или же провидец —
ориентирован помыслами в будущее. Личность, озабоченная тем,
куда идет организация, делающая акцент на возможностях и
оценивающая вероятности. Признак этого стиля лидерства —
стратегическое направление и непрерывное улучшение текущей
деятельности.

3. Иерархическая культура. Очень формализованное и
структурированное место работы. Тем, что делают люди, управляют
процедуры. Лидеры гордятся тем, что они рационально мыслящие
координаторы и организаторы. Критически важно поддержание
плавного хода деятельности организации. Организацию объединяют
формальные правила и официальная политика. Долгосрочные
заботы организации состоят в обеспечении стабильности и
показателей плавного хода рентабельного выполнения операций.
Успех определяется в терминах надежности поставок, плавных
календарных графиков и низких затрат. Управление наемными
работниками озабочено гарантией занятости и обеспечением
долгосрочной предсказуемости.
Роли лидера в иерархической культуре:
Инструктор - технический, хорошо информированный эксперт.
Личность, отслеживающая детали и знающая дело. В основании его
или ее влияния лежит управление информацией. Активно
поощряются документирование и информационный менеджмент.
Координатор - заслуживает доверия и надежен. Личность,
поддерживающая структуру и рабочий поток. В основании его или
ее влияния лежат управление календарными графиками,
распределение назначений, размещение ресурсов и т. д. Активно
поощряются стабильность и контроль.
4. Рыночная культура. Организация, ориентированная на
результаты, главной заботой которой является выполнение
поставленной задачи. Люди целеустремленны и соперничают между
собой. Лидеры - твердые руководители и суровые конкуренты. Они
неколебимы и требовательны. Организацию связывает воедино
акцент на стремлении побеждать. Репутация и успех являются
общей заботой. Фокус перспективы настроен на конкурентные
действия, решение поставленных задач и достижение измеримых
целей. Стиль организации - жестко проводимая линия на
конкурентоспособность.
В рыночной культуре лидер это - Боец — агрессивный и
решительный. Личность, активно преследующая решение задач и
достижение целей, получающая заряд энергии в конкурентных
ситуациях. Достижение победы — доминантная цель, фокус
внимания — на внешних конкурентах и позиции на рынке.
Возможен и тип Постановщика. Ориентирован на решение задач и
принятие решений. Личность, добивающаяся результатов упорным

трудом. В основании его влияния лежит настойчивая и разумная
аргументация в пользу доведения дела до конца. Активно
поощряется продуктивность.
Ч Хэнди в своих исследованиях предложил четыре основных
типа культуры, отличающиеся характером правления организацией:
культура Власти, культура Роли, культура Задачи и культура
Личности.
Организации с культурой власти выглядят как паутина. Власть
и влияние сосредотачиваются в центре, где находится глава
организации, и ослабевают по мере отдаления от центра. Это
организация, напоминающая закрытый семейный клуб, с жесткими
патерналистскими
традициями,
культом
личности
главы
организации. Люди, предпочитающие культуру власти, склонны к
интуитивному мышлению; они мыслят целостно, воспринимают и
оценивают полную картину сразу, не разбивая ее на отдельные
части, а затем собирая вновь. Им не свойственно логическое,
аналитическое мышление, последовательное обучение. Учатся они
методом проб и ошибок. Создание своей модели поведения и
собственных ценностей, которые приведут к успеху в выбранной
профессии или организации – это цель обучения. Приверженцев
культуры власти мало интересуют теории; это люди действия, их
больше интересуют поступки других людей. Информацию для
собственного развития они получают в процессе неформальных
бесед, а не на лекциях и семинарах. Люди культуры власти
стремятся к власти над людьми и событиями, они ценят деньги как
средство влияния или для достижения своих целей, тратят немало
сил для создания и поддержания широкой сети полезных связей или
знакомств. Вам удастся внести какие-либо изменения в
организациях с культурой власти только в том случае, если вы
обладаете личной харизмой, основанной на личном успехе, доверии
со стороны работников.
Графически организация с культурой роли выглядит как храм,
где колонны – функциональные подразделения организации, а
фронтон – высший руководящий орган: комитет, правление и др., в
котором
собираются
руководители
всех
структурных
подразделений. Организации с культурой роли – это, как правило,
крупные монополисты, производящие товары военного назначения,
имеющие государственные заказы. К ним относятся органы
государственного управления и другие организации, имеющие

долгую и успешную историю развития, производящие неизменную
номенклатуру, чья деятельность стабильна и может быть
спрогнозирована на годы вперед. В организациях с культурой роли
велика значимость правил, инструкций. Человек в такой
организации лишен индивидуальных отличий, он – один из
ресурсов, необходимых для производства товара или услуги. Все
процессы регламентированы должностными инструкциями или
положениями об отделе, то есть каждому человеку или
структурному подразделению предписывается роль, которую он
должен играть в данной организации, не выходя за ее рамки и не
отклоняясь за ее пределы. Человек, которому импонирует культура
роли, склонен к аналитическому, логическому, последовательному
мышлению. При решении проблем исходная задача разбивается на
составные простейшие части. Люди культуры роли педантичны,
аккуратны, пунктуальны, они ценят упорядоченность и
предсказуемость.
Им
необходима
четкая
регламентация
деятельности. Внешние показатели и проявления успеха (квартира,
отдельный кабинет и его обстановка, служебный автомобиль, счет в
престижном банке и т.п.) для людей культуры роли неотделимы от
действительного статуса. Люди культуры роли ритуальны, они
следуют всем предписанным правилам. Для того, чтобы что-то
изменить в организации с культурой роли, необходимо изменить
состав ролей (должностные инструкции, организационную
структуру) или систему правил и инструкций.
Организация с культурой задачи представляет собой сеть
взаимосвязанных подразделений-команд. Каждая команда в
определенной степени независима, но обязана следовать общей
стратегии организации. Власть и влияние сосредоточены внутри
клеточек (команд). Различные ресурсы, необходимые для решения
конкретной задачи (узловой проблемы) стягиваются со всей
организации. Такие организации представляют собой команды
талантов, профессионалов, творческих людей, находящихся в
постоянном
поиске.
Организации
с
культурой
задачи
ориентированы на постоянные инновации, производство новых
продуктов и внедрение новых технологий, они тратят огромные
средства на НИОКР. Как правило, организации с культурой задачи –
это консалтинговые фирмы, исследовательские и конструкторские
организации, рекламные агентства. Организации с культурой задачи
особенно развиваются в периоды возникновения новых рынков,

новых технологий, новых методов ведения бизнеса, что
наблюдается с конца 90-х годов ХХ в. Организации с культурой
задачи недолговечны, так как рано или поздно возникает
необходимость выполнения рутинной работы, или же новшества
перестают быть новшествами в процессе их освоения и
распространения. Поэтому в организациях с культурой задачи
возникает культура роли или культура власти. Люди,
предпочитающие культуру задачи – творческие, талантливые, с
подвижным мышлением. Они ценят сочетание логики с творческим
подходом, уважают интеллект, профессионализм, компетентность.
Решение проблем, как правило, происходит в группе в процессе
дискуссий и обсуждений. Изменить что-либо в организации с
культурой задачи сможет только менеджер, заслуживший уважение
членов команды своими профессиональными качествами и уровнем
интеллекта. Для того, чтобы осуществить нововведения,
необходимо изменить центральную проблему или задачу, при чем
обосновать необходимость изменений придется логичной и
рациональной аргументацией и доводами. Любые изменения
происходят только с согласия команды.
Графически организации с культурой личности представляют
собой совокупность отдельных звезд, собранных вместе в
свободном отношении друг к другу. Организация представляет
собой совокупность специалистов-коллег. Задача такой организации
– оказывать помощь и содействие в развитии человека,
предоставить ему возможность для роста. Типичные организации с
культурой личности – ассоциации адвокатов, врачей и других
специалистов, небольшие консалтинговые фирмы, университеты.
Управление в организациях с культурой личности носит
совещательный характер. Приказы неприемлемы, так как работники
такой организации больше всего ценят профессионализм, личную
свободу, независимость. Управление осуществляется на основе
индивидуального подхода, то есть менеджер вынужден работать с
каждым членом организации отдельно. Люди – приверженцы
культуры личности отождествляют себя не с организацией, а с
профессией, то есть воспринимают себя как свободные художникипрофессионалы, временно предоставляющие свои таланты
организации. В связи с этим методы административного контроля и
воздействия неосуществимы. Члены организации обладают
чувством ответственности; это одиночки, и вступают в организацию

для удобства и ради тех возможностей, которые сможет им
предоставить организация. Изменения в организациях с культурой
личности могут быть произведены только на основе согласия всех
членов организации. Внести изменения смогут только менеджеры,
заслужившие уважение коллег – членов организации. При этом их
уважение может быть вызвано не только профессиональными
качествами, но и человеческими.
Абрамова С.Г. и Костенчук И.А. предлагают следующую
классификацию, посредством которой они выделяют различные
виды корпоративной культуры (рис. 1):

Рис.1 Классификация видов корпоративной культуры
1). По степени взаимоадекватности доминирующей
иерархии ценностей и преобладающих способов их реализации
выделяют стабильные (высокая степень адекватности) и
нестабильные (низкая степень адекватности) культуры. Стабильная
культура характеризуется отчетливо заданными нормами поведения
и традициями. Нестабильная — отсутствием четких представлений
об оптимальном, допустимом и недопустимом поведении, а также
колебаниями социально-психологического статуса работников. 2) по
степени соответствия иерархии личных ценностей каждого из
сотрудников и иерархической системы внутригрупповых ценностей

выделяются интегративные (высокая степень соответствия) и
дезинтегративные (низкая степень соответствия) культуры.
Интегративная культура характеризуется единством общественного
мнения и внутригрупповой сплоченностью. Дезинтегративная —
отсутствием единого общественного мнения, разобщенностью и
конфликтностью. 3) по содержанию доминирующих в организации
ценностей
выделяют
личностно-ориентированную
и
функционально-ориентированную
культуры.
Личностноориентированная культура фиксирует ценности самореализации и
саморазвития личности сотрудника в процессе и посредством
осуществления его профессионально-трудовой деятельности.
Функционально-ориентированная культура поддерживает ценность
реализации функционально заданных алгоритмов осуществления
профессионально-трудовой деятельности и моделей поведения,
определяемых статусом работника. 4) в зависимости от характера
влияния корпоративной культуры на общую результативность
деятельности предприятия выделяют позитивную и негативную
корпоративную культуру.
При исследовании корпоративного типа культуры, а также при
формировании и поддержании определенного типа культуры,
следует принять во внимание, что каждая культура имеет
собственную структуру
Артефакты: являются самым поверхностным уровнем,
включающим все те феномены, которые можно увидеть, услышать и
почувствовать при вхождении в новую группу с незнакомой
культурой. Артефакты включают в себя зримые группы, такие как:
архитектура материального окружения организации; ее язык;
технология и продукты деятельности; ее стиль, воплощаемый в
манере общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях,
связанных с организацией; описание принятых ценностей; внешние
ритуалы; корпоративные праздники и церемонии, и так далее. Для
целей анализа культуры в этот уровень включаются также видимое
поведение группы и соответствующие организационные процессы.
Характерная особенность данного уровня в том, что артефакты
просто наблюдать и достаточно легко подметить, но сложно
растолковать, распознать их истинное значение без более глубокого
анализа. Иными словами, наблюдатель может описать увиденное и
услышанное им, однако не способен понять ни подлинного значения
изучаемых внешних феноменов, ни важности связанных с ними

представлений.
Основная
проблема
всегда
состоит
в
неоднозначности символов. Понять смысл любого подобного
явления можно лишь при одновременном изучении культуры на
уровнях ее ценностей и базовых представлений.
Ценностные отношения не возникают до тех пор, пока субъект
не обнаружил для себя проблематичность удовлетворения
актуальной потребности. Применительно к корпоративной культуре
ценности можно определить как целевое и желательное событие,
поскольку личность всегда занимает позицию оценки по отношению
ко всем элементам окружающей ее внешней среды. Ценности в
данном случае служат стимулом, необходимым условием для
любого рода взаимодействия.
В силу социального неравенства, существующего как в
обществе, так и в любой организации, ценности среди людей
распределяются неравномерно. Именно на неравном распределении
ценностей строятся отношения власти и подчинения, все виды
экономических отношений, отношения дружбы, партнерства и т.д.
Распределение ценностей в социальной группе, например, среди
сотрудников компании, социологи называют ценностным образом
данной группы или организации. Что касается отдельного
сотрудника, то внутри организации в рамках общего ценностного
образа каждый из них занимает индивидуальную ценностную
позицию. Ценностные образы и позиции изменяются в процессе
межличностного взаимодействия и обмена ценностями.
Выделяют ценности благосостояния, под которыми понимают
те ценности, которые являются необходимым условием для
поддержания физической и умственной активности людей.
Известный социолог С.С. Фролов относит к ним следующие
ценности: благополучие (включает в себя здоровье и безопасность),
богатство (обладание различными материальными благами и
услугами), мастерство (профессионализм в определенных видах
деятельности), образованность (знания, информационный потенциал
и культурные связи), уважение (включает в себя статус, престиж,
славу и репутацию). К группе моральных ценностей относят
доброту, справедливость и другие нравственные качества (такие
ценности Э.Шейн рассматривает как базовые предположения и
считает их чем-то самим собой разумеющимся).

Корпоративные ценности и нормы, с точки зрения
консультантов по управлению и корпоративной культуре, могут
включать в себя, например, следующее:
предназначение организации и ее «лицо» (высокий уровень
технологии; лидерство в своей отрасли; преданность духу
профессии; новаторство и другие);
старшинство и власть (полномочия, присущие должности или
лицу; уважение старшинства и власти; старшинство как критерий
власти и т.д.);
значение различных руководящих должностей и функций
(важность руководящих постов, роли и полномочия отделов и
служб);
обращение с людьми (забота о людях и их нуждах;
беспристрастное отношение и фаворитизм; привилегии; уважение к
индивидуальным правам; обучение и возможности повышения
квалификации; карьера; справедливость при оплате; мотивация
людей);
критерии выбора на руководящие и контролирующие
должности (старшинство или эффективность работы; приоритеты
при внутреннем выборе; влияние неформальных отношений и групп
и т.д.);
организация работы и дисциплина (добровольная или
принудительная дисциплина; гибкость в изменении ролей;
использование новых форм организации работы и другое);
стиль руководства и управления (стили авторитарный,
консультативный или сотрудничества; использование целевых
групп; личный пример; гибкость и способность приспосабливаться);
процессы принятия решений (кто принимает решение, с кем
проводятся консультации; индивидуальное или коллективное
принятие решений; необходимость согласия, возможность
компромиссов и т.д.);
распространение и обмен информацией (информированность
сотрудников; легкость обмена информацией);
характер контактов (предпочтение личным или письменным
контактам;
жесткость
или
гибкость
в
использовании
установившихся каналов служебного общения; значение,
придаваемое формальным аспектам; возможность контактов с
высшим руководством; применение собраний; кто приглашается и
на какие собрания; нормы поведения при проведении собраний);

характер социализации (кто с кем общается во время и после
работы; существующие барьеры; особые условия общения);
пути разрешения конфликтов (желание избежать конфликта и
идти на компромисс; предпочтение применения официальных или
неофициальных путей; участие высшего руководства в разрешении
конфликтных ситуаций и т.д.);
оценка эффективности работы (реальная или формальная;
скрытая или открытая; кем осуществляется; как используются
результаты).
Конечно, вряд ли возможно привести какой-либо обобщенный
перечень корпоративных ценностей, поскольку корпоративная
культура почти всегда является оригинальной смесью ценностей,
отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения, ритуалов,
присущих только данной организации. Стремление к общим
ценностям способно объединить людей в группы, создавая мощную
силу в достижении поставленных целей, а, следовательно, и
повышении эффективности деятельности данной организации.
Для того, чтобы перейти на еще более глубокий уровень
осознания культуры, расшифровать
корпоративную культуру
организации и научиться правильно предсказывать поведение ее
участников, необходимо рассмотреть последний уровень культуры –
базовые представления.
К базовым представлениям относят суждения, верования,
установки, которые воспринимаются группой на подсознательном
уровне, как само собой разумеющиеся, верные и не подлежащие
сомнению.
На деле, если группа придерживается какого-то базового
представления, то поведение, которое базируется на любых иных
представлениях, будет казаться группе непонятным.
Базовые предположения являются своего рода источником
возникновения
ценностей
и
действий
компании.
Они
устанавливаются индивидуумами или группами в процессе
воспитания и познания, на них в большей степени влияют
культурные и национальные особенности, семья и т.д. Базовые
представления не вызывают у нас возражений или сомнений, и
поэтому изменение их крайне затруднительно, так как это
затрагивает основы личности и весь накопленный опыт.
Культура как набор базовых представлений определяет, на что
мы должны обращать внимание, в чем состоит смысл тех или иных

предметов и явлений, какой должна быть эмоциональная реакция на
происходящее, какие действия следует предпринимать в той или
иной ситуации. Разработав систему таких представлений, мы будем
испытывать комфорт рядом с людьми, разделяющими наше
представления мира, и явный дискомфорт в тех ситуациях, когда
будет действовать иная система представлений, поскольку мы не
будем понимать происходящее или же, что еще хуже, будем
искаженно воспринимать действия других людей и давать им
ложную интерпретацию.
Культура любой группы может изучаться на трех
вышеуказанных уровнях: уровне артефактов, уровне ценностей и
уровне базовых представлений. Если же исследователь не сумеет
расшифровать базовые представления компании, он не сможет ни
правильно истолковать и артефакты, ни дать реальную оценку
принятым группой ценностям. Иными словами, сущность
корпоративной культуры можно установить лишь на уровне
базовых представлений, лежащих в основе деятельности
организации. Установив их, можно понять смысл более
поверхностных проявлений данной культуры и дать им
соответствующую оценку.
Необходимо привести еще определение основных элементов
корпоративной культуры и нашими соотечественниками с учетом
российской специфики экономической, политической, правовых и
прочих видов деятельности, а также с учетом накопленного опыта в
советское время.
Ниже даны определения основных элементов культуры
производства, предложенные А.А. Погорадзе:
Культура условий труда - это совокупность объективных
условий и субъективных факторов, определяющих поведение
человека в процессе производственной деятельности. Эта часть
культуры производства включает характеристики и показатели
санитарно-гигиенических,
психофизиологических,
социальнопсихологических и эстетических условий труда;
Культуру средств труда и трудового процесса характеризуют
такие элементы, как внедрение новейших достижений науки и
техники в производство, уровень механизации и автоматизации,
качество оборудования и инструментов, ритмичность и
планомерность работы предприятия, уровень материальнотехнического обеспечения, качество выпускаемой продукции,

использование передовых методов труда, методы оценки
результатов труда, обеспечения дисциплины. Очевидно, что одним
из важнейших направлений повышения культуры средств труда и
трудовых процессов является совершенствование организации труда
и производства: передовая техника требует передовой организации;
Культуру межличностных отношений (коммуникаций) в
трудовом коллективе определяют социально-психологический
климат, наличие чувства коллективизма, взаимопомощи, наличие и
разделение всеми работниками ценностей и убеждений компании;
Культуру работника правомерно представить в виде
совокупности нравственной культуры и культуры труда.
Нравственная культура имеет внешнюю составляющую, которая
проявляется в поведении человека, знании им этикета, правил
поведения, хороших манер. Внутреннюю культуру составляет
нравственность его мышления, ценностные ориентации, убеждения
и культура чувств, умение эмпатически воспринимать состояния
других людей, сопереживать (внутренняя культура по Э. Шейну –
это базовые представления). Культуру труда определяют, исходя из
уровня образования и квалификации работника, его отношения к
труду, дисциплинированности (включая технологическую и
трудовую дисциплину), исполнительности, творчества на рабочем
месте;
Культуру управления определяют методы управления, стиль
руководства, гуманизм, индивидуальный подход, восприятие
персонала как достояние компании, профессионализм управленцев,
включая коммуникативную компетентность, применяемые методы
стимулирования, повышения уровня удовлетворенности трудом и
т.д.
По характеру развития можно выделить также «мужские» и
«женские» культуры.
Мужские культуры обеспечивают связь и адекватную и
своевременную реакцию на изменения во внешней среде,
производят обмен информацией с нею. Мужские культуры тяготеют
к динамичности, постоянному обновлению, стремлению к
изменениям. При доминировании мужского начала в культуре
организации будут стремиться к постоянному внедрению
инноваций, качественным преобразованиям. Женские культуры
обеспечивают
устойчивое
функционирование
организации,
стремятся к сохранению, упрочению, расширению достигнутых

результатов и существующих порядков. При преобладании женской
культуры в организации основные усилия управляющего
воздействия будут направлены на усиление и сохранение старого.
Обе культуры взаимодополняемы и необходимы для нормального
функционирования организации, так как в разных условиях
различные культуры оказываются более целесообразными.
Голландский исследователь Гирт Хофстед, разделяет
организационные культуры по следующим аспектам:
• по степени индивидуализма или коллективизма;
• по степени неприятия неопределенности, то есть степени
комфорта сотрудников при необходимости принимать решения,
определении будущего;
• по степени мужественности или женственности.
Мужественность определяет степень настойчивости, независимости,
индивидуального доминирования, поощряемого в организации;
• по дистанции между людьми, имеющими различный статус
(дистанции власти), то есть в какой степени члены организации
воспринимают статус и социальное положение лиц;
•
по
степени
значимости
настойчивости,
статуса,
бережливости, и незначительности личной стойкости, репутации,
уважение традиций, взаимность услуг (Г.Хофстед назвал этот аспект
«конфуцианский динамизм»).
Контрольные вопросы:
1. Обоснуйте функции корпоративной культуры.
2. Назовите этапы формирования корпоративной культуры.
3. Сформулируйте методы исследования
корпоративной
культуры.
4. Назовите репутационные и управленческие функции
корпоративного кодекса.
5. Сформулируйте понятие корпоративного имиджа и
имиджа бренда.
Тема №10.
общественностью

Исследования

в

области

связей

с

Целевая установка: Уяснить значение исследовательского
сегмента в корпоративных службах связей с общественностью:
качественные и количественные методы сбора и анализа

информации; принципы составления баз данных целевых СМИ и
целевых аудиторий; знать виды аналитических исследований, их
уровни.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные современные методики обработки
статистически значимых массивов данных;
─ охарактеризовать основные виды корпоративных СОпрограмм и СО-планов.;
─ охарактеризовать суть и особенности мониторинга,
проблемных и тематических материалов СМИ.
Современный период развития связей с основными группами
общественности продолжается и по сей день. Поэтому невозможно
говорить о каких-либо итогах, но можно определить некоторые
тенденции развития данного института:
не ослабевает внимание к профессиональной этике,
проблемам взаимоотношений специалиста PR, государственных
органов, прессы, клиентов, разных групп внешней и внутренней
общественности;
многие PR-специалисты стали работать самостоятельно,
лично сформировали свою клиентуру или работают в PRагентствах как внештатные сотрудники;
традиционным каналом коммуникации остаются СМИ;
PR становится неотъемлемой частью маркетинга;
изменяется суть PR-технологий – от выполнения конкретных
работ к перманентному процессу организационно-коммуникативной
политики;
PR из сферы внешнего консультирования переходит к
принятию самостоятельных решений в организации, к все более
тесным связям с менеджментом;
интернационализация, глобализация PR, его выход за
национальные рамки.
Наконец, говоря о современных перспективах российского PR,
следует отметить и усиление использования коммуникативных
возможностей, в первую очередь, связанных с достижениями
научно-технического
прогресса,
включая,
несомненно,
компьютерные технологии. В настоящее время отмечается
широчайшее применение последних достижений в этой области в
политической, культурной, социальной сферах жизнедеятельности

общества, что уже привлекает к себе повышенное внимание PRспециалистов. Например, использование так называемых Интернетдневников. Первый успешный опыт использования Интернет –
дневников в политической кампании был отмечен в 2003 году.
Кандидат в президенты США Говард Дин (Howard Dean) создал
блог, посвященный ходу предвыборной компании – Dean Call To
Action. Набравший большую популярность дневник вскоре был
переименован в Blog To America. С помощью этого блога Говарду
Дину удалось собрать немало денег на свою предвыборную
кампанию. Его пример подхватили и другие американские, а затем и
европейские политики. Пожалуй, самый яркий пример европейского
политика-блоггера - канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она, к тому же,
оказалось первой среди немецких политиков, кто во время
предвыборной кампании открыл видеоблог. Несмотря на не совсем
удачную реализацию этого проекта, сама идея вызвала живой
интерес в Интернет-сообществе, и сегодня видеофайлы с
выступлениями политических лидеров можно скачать на сайтах
большинства немецких партий.
Вместе с тем, нельзя не отметить возникновение новых
качественных
особенностей
в
современной
российской
корпоративной PR-деятельности, являющихся, по большей части,
производными от изменившихся реалий жизнедеятельности
общества и векторов его стратегического развития. Поэтому
исследование нынешних тенденций развития отечественного PR
опирается и на уже достаточную научно-исследовательскую и
практическую литературу, как на базовый элемент дальнейшего
изучения особенностей российского института PR, и на охват
нынешних особенностей современной PR-деятельности в ее
комплексном изучении, сфокусированных на сегодняшнюю
российскую действительность.
Если определить современное предназначение корпоративной
PR-деятельности, то его можно выразить в следующих словах,
сказанных известным исследователем в пиарологии М.А.
Шишкиной (ее книга приведена в списке литературы по данной
теме): «В человеческой деятельности есть сферы, не поддающиеся
узкофункциональному
конструированию,
их
общественная
принадлежность значительно шире и многообразнее, чем
ограниченное жесткими рамками профессиональное пространство.
Пожалуй. PR наиболее ярко демонстрирует эту общественную

лояльность, открытость и доступность для всех, кто желал бы
реализовать себя на его поприще. Связи с общественностью
формализуют тот процесс, который называется словом гуманизация,
учат людей диалогу, приводящему к консенсусу, помогают
объединить
общество
на
хрестоматийных
принципах
справедливости, правды и добра».
Среди
главных
направлений
современной
практики
корпоративных отделов по связям с общественностью можно
выделить такие как – овладение новыми PR-технологиями и
использование современных технических средств; расширение
объектов и целевых аудиторий в своей деятельности; особый упор
на качественность и результативность работы – именно ее итоги и
определяют
профессиональный
уровень
и
способность
корпоративного отдела PR создавать, совершенствовать и защищать
имидж своей организации. Одно из важнейших мест в этом перечне
играет именно умение защищать имидж организации.
Исследования и аналитическая работа в корпоративных
подразделениях по связям с общественностью по своей сути может
вестись в двух направлениях – социальном и политическом. При
этом следует учесть, что данный вид деятельности весьма затратен,
и потому проведение аналитических исследований, входящих в
компетенцию связей с общественностью в любой организации
зависит, в первую очередь, от актуальности, необходимости и
целесообразности их проведения. Иными словами, руководство
организации не будет тратить время и средства на аналитические
исследования ради самих исследований, напротив они должны быть
производным
фактором
стратегического
курса
развития
организации, вписываясь в эту стратегию неотъемлемой частью.
Чем выше статус организации, чем мощнее ее потенциал, чем
амбициознее ее планы развития, тем вероятнее проведение в ней
аналитических исследований. Например, организацию может
интересовать мнение общественности о ее имидже, о ее бренде, о ее
товаре или услугах. Зная реальное мнение общественности, легче
корректировать работу по совершенствованию того же имиджа,
бренда или товара. Либо же, открывая какой-либо филиал,
организация при содействии корпоративного PR-отдела может
исследовать отношение обществености к появлению данного
филиала, выяснить способы привлечения целевых аудиторий к

работе данного филиала и настроить их на общее позитивное
мнение о его деятельности и т.д.
Аналитические исследования корпоративного масштаба не
претендуют на глобальность, как парвило, они узконаправлены и
узкоспецифичны, выхватывая самый необходимый участок.
По уровню охвата аудитории эти исследования делятся на:
комплексные;
выборосные;
факторные.
Здесь стоит сказать, что комплексные исследования самые
затратные по времени и средствам, предполагают исследование
глобальной проблемы, волнующей органиацию в целом, и потому
корпоративный отдел по связям с общественностью может принять
участие в такого вида исследовании только частично, в отведенном
ему блоке общего комплексного исследования.
Наиболее часто используются выборочные исследования, где в
качестве респондентов отбираются только необходимые для
получения данных. То есть, те респонденты, которые интересуют
отдел по связям с общественностью в пределеах узконаправленной
темы исследования. Например, если ВУЗом проводится
исследование на тему качества образования в нем, то в качестве
выборочной аудитории иссследователей будут интересовать
студенты, преподаватели данного ВУЗа, которые позволят понять
истиную картину качествва образования.
Факторные исследования предполагают участие в проведении
исследований специалистов, знатоков по теме исследования.
Существует еще один уровень проведения аналитических
исследований – по времени проведения. По данному уровню эти
аналитические исследования делятся на:
перспективные;
оперативные;
ситуационные.
Перспективные исследования предполагают исследование
отношения общества к некому явлению, которое его ожидает в
будущем. То есть, нам важно исследовать отношение общества к
некой идее, товару и т.д., которые мы соибраемся внедрить и нам
нужно знать потенциальную реакцию общество на это внедрение.
Например, предполагается принять закон, скажем, об обязательном
страховании жилища, и потомцу необходимо, прежде чем,

разрабатывать и как разрабатывать этот закон, нужно знать и
учитывать мнение и пожелания общественности к этому акту.
Оперативные исследования проводятся уже по яфакту, то есть,
когда та идея или товар, который мы когда-то собирались внедрить
и они уже внедрены в общество, и оно уже не виртуально, не в
предполагаемом смысле, а реально почувствовало пользу или
наоборот от нашего внедрения. Проводя оперитвное исследование
мы узнаем реакцию общества на уже внедренный нами проект. Зная
теперь об истинных его достоинствах или недостатках не в
перспективе, а наяву, общественность способна дать куда более
реальные оценки своего отношения к данному проекту. Поэтому
оперативные
исследования
являются
наиболее
верно
оценивающими отношение общества к конкретному явлению (идее,
товару).
Наконец, ситцуационные исследования проводятся при
появлении, как правило, некой нештатной ситуации – позитивной
или негативной. Итак, рассмотрим все три вида исследований на
конкретном примере.
Предположим, создается турфирма, ориентированная в своей
работе на восток (скажем, на Филиппины). Прежде чем, начать
работу турфирма проведет преспективное исследование – насколько
интересн потенциальным клиентам данный маршрут, что они бы
хотели видеть в этом маршруте и т.д. Оперативное исследование
турфирма может провести, если, к примеру, она уже год работает в
этой нише. Теперь она может выяснить – насколько удобен и
интеерсен клиентам данный маршрут, чтобы они хотели изменить,
что их устраивает и не устраивает и почему. Выводы исследования
позволят
скорректировать
работу
турфирмы.
Наконец,
ситуационное исследование можеть быть проведено, если, скажем,
над Филиппинами прошел ураган или цунами, разрушив
туристическую инфраструктуру. Турфирме необходимо знать,
насколько стихийное бедствие и разрушенная инфраструктура
сократило количсество клиентов, насколько оно отразится на
существовании самого маршрута и т.д.
И, заключая, выделим наиболее типичные виды аналитических
исследований:
статистические;
социологические;
математические;

сравнительные;
комплексные.
Каждый из этих видов исследолваний применятеся в
зависимости от целей исследования. Например, самый простой вид
исследования – статистический, предполагающий только подсчет
голосов респондентов по заявленной теме исследований. Скажем,
вы проводите исследование как горожане Северной столицы
относятся к деятельности милиции. Путем простого опроса можно
получить ответы: столько-то относятся положительно, столько-то
негативно, столько-то не определились. После чего делается
определнный вывод.

Контрольные вопросы:
1. Назовите особенности аналитических исследований,
входящих в компетенцию связей с общественностью.
2. Назовите суть коммуникационного аудита.
3. Сформулируйте расчет корпоративного СО-бюджета.
4. Назовите специфику контент-анализа СМИ.
5. Охарактеризуйте особенности использование ресурсов
Интернета в проведении исследований.
Тема №11. Деятельность связей с общественностью в
кризисных ситуациях
Целевая установка: Определить основные требования и
понятия кризисной ситуации: характеристику и типологию;
направления антикризисной стратегии; уяснить моделирование
возможных кризисных вариаций; составление предкризисных,
кризисных и посткризисных программ и планов; планирование
посткризисным позиционированием организации.
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать
алгоритм
процесса
работы
связей
с
общественностью в кризисных ситуациях;
─ объяснить критерии выбора методов и способов PRдеятельности, наиболее отвечающих успешному выполнению
кризисной программы;
─ охарактеризовать
этапы
деятельности
связей
с
общественностью в кризисных ситуациях.

Абсолютное
большинство
кризисов
являются
"назревающими", а "неожиданными" они только кажутся. Когда
кризис вошел в активную стадию, писать планы уже поздно. Это все
равно, что составлять план эвакуации из здания, когда уже начался
пожар. К кризисам нужно готовиться заранее. Именно для этого PRспециалисты разрабатывают для компаний и предприятий
Антикризисные программы, которые имеют "тройное" назначение:
Профилактика кризисов
Эффективный выход из кризиса
Посткризисное реагирование
Профилактика кризисов. При разработке Антикризисной
программы задействуется теория управления проблемами Говарда
Чейса, согласно которой основные проблемы можно предвидеть за
1-3 года до их возникновения. Эти проблемы, как правило, являются
макроэкономическими, и на их возникновение или отсутствие
компания повлиять не может. Она может только прогнозировать
свои действия в обстановке нарастания этих кризисов. PRспециалисты совместно с топ менеджментом компании определяют
основные проблемы, которые могут возникнуть у компании в
будущем (рассматривается период от 3 до 10 и даже 25 лет). Это
могут быть проблемы связанные с изменениями рыночной
ситуации, социально-экономической и/или культурной ситуации в
стране, изменениями в самой компании и т.д. Из списка "всех"
проблем выбираются наиболее важные для компании - обычно не
более 10 - и по каждой из них разрабатываются превентивные меры
- например, периодический мониторинг проблемы, основные
мероприятия, иногда отдельные PR-кампании или PR-проекты.
Эффективный выход из кризиса. Это наиболее "прикладная"
часть Антикризисной программы, с которой часто ошибочно
отождествляют всю программу. Антикризисная программа
содержит четкий план действий компании на случай кризиса, в
частности:
Предусмотрены
шаги
компании
в
первые
часы,
сутки, дни кризиса.
Распределены функции между сотрудниками компании
(руководство, члены "штаба" по выходу из кризиса, другие
сотрудники, имеющие отношение к ликвидации кризиса).

Определены необходимые ресурсы для эффективной работы
"штаба" кризиса.
Определены ключевые аудитории, с которыми нужно активно
работать во время кризиса - информировать, встречаться и т.д.
Определены наиболее эффективные каналы и формы
донесения информации до аудиторий (например, собрание
акционеров, пресс-конференция, корпоративный бюллетень, выезд
на место аварии и т.д.)
Установлены критерии оценки развития кризиса (начало,
нарастание, пик, угасание). Для каждого этапа кризиса, как правило,
планируются соответствующие действия.
Составлен список сторонников - лидеров мнений из различных
аудиторий, которые могут публично поддержать позицию компании
во время кризиса.
Как правило, по некоторым направлениям, предусмотрено
вариантное планирование - то есть действия запланированы по
принципу "если произойдет Х, то наши действия - Y, а если
произойдет X1, то действуем по плану Y1". Таким образом,
вооруженная Антикризисной программой, в случае возникновения
кризиса компания как бы переходит "на особое положение", при
этом все, кто имеет отношение к ликвидации кризиса и работает с
общественностью, четко знают свои функции и действия в той или
иной ситуации.
Типичные аудитории, с которыми компании стоит активно
работать во время кризиса:
Средства массовой информации, потребители/клиенты,
партнеры (внешние аудитории).
Акционеры/инвесторы,
сотрудники,
партнеры
по
маркетинговой цепочке (внутренние аудитории).
В
зависимости
от
направления
деятельности
компании, сути и масштаба кризиса в число приоритетных
аудиторий могут войти общественные организации (например, по
охране окружающей среды или по защите прав потребителей),
органы государственной власти, местные жители или широкие
круги населения, международные организации, пострадавшие,
другие аудитории.
Почему СМИ
являются
ключевой
аудиторией
общественности во время кризиса? Во-первых, СМИ склонны
искать и транслировать сенсации, конфликты, неоднозначные

оценки, слухи и т.д. - это часть их работы. Во-вторых, для СМИ
важно, кто первый обнародует сенсационный факт, кто первый
"раскопает" острую тему. В связи с этим, зачастую, через СМИ
может транслироваться непроверенная информация. Природа СМИ
такова, что информация через СМИ транслируется быстро и
охватывает широкие круги общественности. Кроме того, СМИ
имеют право на разъяснение и предоставление достоверной
информации - поэтому, как правило, именно представители СМИ
начинают первыми "осаждать" компанию и ее руководство, а также
обращаться за комментариями в различные организации.
Меры, которые нужно предпринять в первые часы кризиса:
Централизовать коммуникации (со СМИ должен общаться
только один сотрудник, уполномоченный руководством),
Провести экспресс-мониторинг СМИ, с целью выявить
первичный
источник
негативной
информации,
масштаб
распространения информации, общую тональность публикаций и
т.д.
Создать "штаб" в составе компетентных сотрудников, которые
будут непосредственно заняты ликвидацией кризиса.
Предоставить "штабу" необходимые ресурсы (связь, техника,
транспорт, помощники и другие ресурсы).
Основной фактор в кризисной ситуации - это фактор времени.
У нас реакция организаций на кризис, как правило, очень
медленная. На западе считается, что если организация не вышла со
своим заявлением на общественность в течение 3-6 часов после
появления информации в СМИ - она уже мертва для общественного
мнения. "Имей свою версию. Расскажи все. Расскажи быстро" - вот
принципы, предложенные Майклом Роджестером, которые лежат в
основе первых часов профессиональных действий компании во
время кризиса. Основные вопросы, на которые нужно быстро найти
ответ после того, как кризис разразился, - это "Что говорить"? и
"Что делать"?, а вовсе не любимый славянский вопрос "Кто
виноват"?
Первоочередные меры в первые дни кризиса:
Выступить с официальным заявлением для СМИ и
общественности (не позже 12-24 часов с момента возникновения
кризиса).
Проинформировать
сотрудников
компании,
ключевых
клиентов и партнеров, акционеров/инвесторов о кризисе, его

причинах, возможных последствиях (то есть дать свою версию
сложившейся ситуации), а также проинформировать о
предпринимаемых шагах по преодолению кризиса (в течение 1-3
суток).
Наладить работу "штаба" - подготовка и распространение
пресс-релизов, мониторинг информационной среды и другие
необходимые исследования, сбор необходимой информации,
подготовка текстов выступлений для высшего руководства, ответы
на вопросы журналистов и т.д.
Типичные ошибки компаний в кризисных ситуациях, как
правило, состоят в таких крайностях.
"Ничего не говорить"
"Никак не реагировать"
"Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше"
"Нужно всё отрицать"
"Мы должны срочно отбросить обвинения"
"Воспользуемся теми данными, которые есть, на выяснение нет
времени"
По ходу кризиса:
Предпринимать все возможное для локализации и ликвидации
кризиса.
Регулярно общаться со СМИ и другими приоритетными
видами общественности, информируя их о своей позиции и текущей
ситуации.
Привлечь сторонников - лидеров мнений, которые выступили
бы с поддержкой компании.
Постоянно отслеживать ситуацию.
Избегать эскалации событий и нагнетания ситуации.
Особенность Антикризисной программы в том, что ее
осуществляют люди, поэтому без подготовки ключевого персонала,
этот солидный документ останется мертвым. Не случайно,
разработка Антикризисной программы и обучение ключевого
персонала сегодня предлагается "пакетом". Кроме разработки
Антикризисной программы компании необходимо обучить
ключевой персонал на специальных семинарах-тренингах по теме
"антикризисный PR". Причем, речь идет не только об
исполнителях, но и о руководстве первого-второго уровня. Во
время серьезных кризисов возникает "вечная" дискуссия между
пиар-специалистом и юристом на тему "Гласность или закрытость?"

Юристы отстаивают традиционную линию поведения: "Все, что Вы
скажете, может быть использовано против Вас". Пиаровцы
настаивают на открытости организации (в пределах разумного,
конечно). Эта позиция основана на простой логике: если компания
сама не предоставит информацию, это сделают конкуренты,
некомпетентные или предвзято настроенные лица. Общественное
мнение не может быть положительным, если компания закрыта.
Посткризисное реагирование. Руководство часто "не замечает"
начала кризиса, но проявляет чрезмерную активность во время его
пика или угасания. Поэтому очень важно осуществлять постоянный
мониторинг и оценку протекания кризиса - чтобы не прозевать
момент нарастания и не пропустить момент угасания.
Антикризисная программа учит компанию смотреть на
кризис широко, заранее думать о позиционировании компании
после кризиса (делать акцент на том, что сделано, а не на
допущенных ошибках). После затухания кризиса компании
необходимо провести PR-кампанию по восстановлению/укреплению
репутации - она может включать PR-кампанию в СМИ, различные
PR-мероприятия, комплексные PR-проекты, нацеленные на
ключевые аудитории общественности.
Нужно ли привлекать независимых консультантов? Учитывая
характер кризисных ситуаций, компании зачастую трудно дать ответ
на этот вопрос. За рубежом даже компании, которые обладают
Антикризисными программами и опытным персоналом, во время
кризиса приглашают независимых пиар-консультантов. Хотя бы
потому, что оценка со стороны всегда более объективна. Кроме
того, консультанты имеют богатый опыт работы с клиентами в
кризисных ситуациях и могут оказать неоценимую помощь. Чаще
всего двухчасовая консультация дает компании больше, чем
недельные раздумья "своими силами". Консультанты могут помочь
советом, быстро проанализировать ситуацию, предостеречь от
неправильных действий, разработать ключевое сообщение, помочь в
организации
мероприятий
для
СМИ
и
т.д.
Естественно, профессионалы соблюдают этический кодекс и не
распространяются о своих клиентах в области антикризисных PR,
т.к.
подобная
информация
конфиденциальна.
Что касается Антикризисной программы, то поскольку она является
сложным стратегическим документом, привлечение опытных пиарспециалистов к ее разработке обязательно. То же самое касается

обучения - системные знания и практические советы крайне
необходимы руководству компании и ключевым сотрудникам, на
плечи которых в будущем ляжет нелегкая работа в условиях
кризиса. Стоит заметить, что "формулы на все случаи жизни" в
области антикризисных PR не существует - ведь каждый кризис
очень индивидуален. Но "формула успеха" есть - это наличие
Антикризисной программы + обученный персонал + привлечение
консультантов.
Рассмотрим на примере информационную политику
учреждения в кризисной ситуации.
Информационная политика банка в период кризиса. Банк
является одной из рыночных структур, которые в большой степени
подвержены опасности кризиса. Это связано с некоторыми
особенностями функционирования баков как субъектов рыночных
отношений. К таки особенностям можно отнести:
Банки функционируют в условиях турбулентной среды, что
ведет к быстрому старению информации. Адекватная информация
по той или иной ситуации сегодня завтра уже не может быть
таковой.
Особая
конфиденциальность
финансовой
информации
затрудняет получение необходимой информации, что создает
определенные сложности для прогнозирования развития событий. В
этих условиях руководству банка часто приходится действовать в
условиях отсутствия полной информации (особенно для клиентов).
Высокая степень зависимости банка от клиентов, заемщиков,
партнеров по бизнесу, что создает дополнительные риски.
Недобросовестный заемщик или партнер может нанести серьезный
финансовый ущерб банку.
Интеграция в мировую экономику ведет к интеграции банков в
мировую финансовую систему, что ставит в зависимость
деятельность национальных банков от финансовой конъюнктуры на
мировом рынке. Об этом убедительно доказывает мировой
финансовый кризис, который стал себя проявлять в 2008 году.
В силу вышесказанного банки нуждаются в разработке
антикризисных
программ
еще
на
этапе
нормального
функционирования, прогнозируя возможные риски. Но не в
меньшей степени банки нуждаются в разработки антикризисных PRкоммуникаций. Подробно вопросы антикризисного управления в
связях с общественностью рассмотрены в теме 31 электронного

пособия «Теория и практика связей с общественностью» (автор
Емельянов С.М.). Здесь мы остановимся лишь на некоторых
ключевых направлениях информационной политики банка в
условиях кризиса. Прежде всего, отметим, что информационная
политика банка, как и любой другой организации, включает в себя
две взаимосвязанные между собой, но различающиеся по своему
содержанию и направленности составляющие: деловую и
общественную. Первая составляющая отражает деловую сферу. Она
направлена
на
предоставление
деловой
информации
соответствующим службам, подразделениям, специалистам,
партнерам по бизнесу и т.п. в целях обеспечения технологичности и
эффективного
функционирования
организации.
Вторая
составляющая относится к сфере деятельности связей с
общественностью. Она направлена на информирование различных
целевых групп общественности по актуальным и необходимым
вопросам функционирования организации. Что касается первой
составляющей информационной политики банка, то она является
прерогативой исключительно топменеджмента. Что же касается
второй составляющей, то она относится к компетенции служб
связей с общественностью.
Основные направления информационной политики банка
в условиях кризиса в контексте второй составляющей должны
учитывать целевые группы общественности и средства
коммуникации, которыми располагает банк как базисный субъект
PR-деятельности. Можно выделить следующие направления такой
политики:
Деятельность связей с общественностью в условиях кризиса
должна быть направлена на сохранение доверия к банку со стороны
клиентов, заемщиков, партнеров, инвесторов и других целевых
групп общественности.
Одно из важнейших направлений связей с общественностью в
условиях банковского кризиса связано с предупреждением паники
среди вкладчиков и других клиентов.
Активизация рекламных и PR-коммуникаций, направленных на
закрепление в сознании целевых групп общественности репутации
«надежный банк».
Организация
противодействия
и
предупреждения
информационных атак. Практика финансового кризиса 2008 – 2009
года показала, что некоторые коммерческие банки подвергались

информационным атакам со стороны конкурентов с целью
переманивания вкладчиков.
Информирование заинтересованных групп общественности об
антикризисной стратегии банка, направленной на обеспечение
экономической безопасности, сохранение финансовой стабильности
и т.п. Таковы некоторые направления информационной политики
банков в условиях кризиса.
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте коммуникации службы связей с
общественностью в период кризисной ситуации.
2. Назовите основные источники информации и вопросы
эффективного получения от них необходимых данных.
3. Сформулируйте понятие антикризисной стратегии.
4. Назовите типичные ошибки, совершаемые организацией при
реагировании на кризис.
5. Определите типовые антикризисные технологии PR-акций и
PR-кампаний
Тема №12. Связи с общественностью в защите имиджа
организации от негативной информации СМИ (в аспекте
информационной безопасности субъекта)
Целевая установка: Уяснить актуальность и необходимость
защиты имиджа и репутации субъекта от информационных угроз и
опасностей, особенно исходящих от внешних источников;
ориентироваться в понятии информационное общество и
информационная безопасность; формы и способы противодействия
негативному информационному воздействию на организацию
После изучения данной темы слушатели смогут:
─ назвать основные виды негативной информации СМИ;
─ объяснить обстоятельства и поводы появления негативной
информации;
─ охарактеризовать понятие информационных рисков,
опасностей, угроз.
Анализ современного состояния российских СМИ

За последние двадцать лет российские СМИ осуществили
грандиозную качественную трансформацию. То, что мы наблюдаем
сегодня, стало таковым вследствие двух важных факторов:
изменение общественно-экономической формации
развитие
всемирного научно-технического прогресса,
создавшего за последние десятилетия самые
совершенные
информационные технологии
Из всего многообразия характеристик СМИ, мы выбрали три,
которые отвечают данной теме.
Коммуникативная характеристика;
Социально-этическая характеристика;
Криминологическая характеристика.
1. Коммуникативная характеристика
Виды зависимостей от СМИ

1.Психологическая

2. Социальная

1. - заключается в том, что человек желает получить как можно
больше
различных
информационных
потоков,
которые
удовлетворяет
его
вкусы,
запросы,
привычки,
рабочая
необходимость, время досуга и т.п.
2. состоит в том, что общество, как и его индивидуумы,
подпадают под влияние СМИ добровольно и инициативно, являясь
активными потребителями информационных потоков.
Глобальная (массовая) информация может быть таковой лишь
при условии создания определенной системности, в которой СМИ
осуществляют важнейшую репродуктивную функцию. Такая
системность выражается так:
источник
репродуктивные
потребитель
информации
факторы
информации
2. Социально-этическая характеристика

Современные российские СМИ при всем их разнообразии
охватывают своей деятельностью следующие направления:
Экономическое;
Общественно-политическое;
Развлекательное;
Учебно-познавательное;
Документально-художественное;
Универсальное.
Экономическая
целесообразность
включения
в
информационный поток того или иного проекта включает в себя –
1) количественные показатели аудитории, потребляющей
конкретную информацию;
2) востребованность этой информации в обществе;
3) необходимость этой информации в обществе;
4) осведомленность об этой информации
обществе, ее
«раскрученность», типизация в общественном мнении;
5) инвестиции в данную информацию;
6) спонсорство;
7) реклама;
8) полученная прибыль (как соотношение затрат на
изготовление и реализацию проекта и одержанного дохода);
Массовый информационный продукт сегодня в целях его
успешной в обществе создается, как правило, с учетом нынешнего
интеллектуального состояния общества, о чем было сказано в
коммуникативной характеристике СМИ выше. То есть,
информационный проект «обречен» на успех, когда он
подстраивается под общественные вкусы и мировоззренческие
стандарты – и чем упрощеннее, агрессивнее, пошлее, примитивнее
будет выполнен проект, тем больше шансов на его
востребованность
у
среднестатистического
потребителя
информации.
3. Криминологическая характеристика
Средства массовой коммуникации выполняют двоякую роль. С
одной стороны, - способствуя в определенной степени общему
духовному упадку общества, правовому и социально-правовому
нигилизму, неверию в правовые и государственные институты и в

их бессилие, как в оказании социальной помощи, так и в назначении
справедливого наказания
С другой стороны средства массовой коммуникации могут
выполнять обучающую роль: 1) передатчика необходимой
информации для ее использования в обычной уличной компании,
полукриминальной группировке,
устойчивом преступном
сообществе; 2) образца выполнения
преступных функций,
например, в качестве истязателя, палача, убийцы и т.д.; 3)
тактической подготовки определенной “операции” криминального
направления; 4) рекомендателя тех или иных
асоциальных
установок и правил поведения внутри группы, подготовки и
осуществления преступных действий.
2. Виды негативной информации и организация
правового комплекса мер в их отношении

общего и

Всю информацию можно разделить на три составляющие:
положительная информация;
нейтральная информация;
негативная информация.
Положительная информация это разножанровая
информация,
в позитивном свете представляющая обществу
деятельность организации или физического лица и содействующая
укреплению или раскрутке их общепозитивного имиджа.
Нейтральная информация – это разножанровая и специальная
(в виде комментариев, статистических отчетов, упоминаний в
контексте с другим информационным поводом) информация,
которая сообщает обществу о наличии организации, специфике ее
деятельности,
ее проблематике, или содержит в себе некие
комментирующие или разъясняющие сведения,
и
сути эта
информация не содержит при этом никаких оценочных положений и
выводов, то есть, не направлена на формирование или коррекцию
общественного мнения.
Негативная информация - это разножанровая информация в
отрицательном свете представляющая обществу деятельность
организации или физического лица и содействующая снижению
или очернению их имиджа.

Виды негативной информации
критическая информация
искаженная информация
фальсифицированная информация
клеветническая информация
Критическая информация
Поводом для критической информации может служить любой
факт, событие, явление, претендующие на общественное внимание
или общественный интерес. Наиболее типичные поводы,
вызывающие появление различных критических материалов в СМИ,
приведены ниже:
Непродуманная (неграмотная, неряшливая, неприличная,
невразумительная, глупая) фраза,
предложение или реплика,
высказанные публично
Внутренний конфликт в организации
Скандальная ситуация
Непрофессиональные
производственные
действия
(деятельность) руководства и (или) персонала организации
Результаты проверок деятельности организации, имеющие
публичный интерес
Чрезвычайное происшествие по вине организации
Правонарушение
Правонарушение
Достоверные сведения компрометирующего характера
Некомпетентное управленческое решение (распоряжение) или
действие
Появление критических материалов в СМИ обусловлено
различными обстоятельствами, также различными,
как и
информационные поводы, но и из них можно выбрать наиболее
типичные:
Журналистское объективное расследование по конкретной
теме или проблеме, приведшее к вскрытию одного, нескольких или
многих негативных фактов, которые стали основой последующего
критического материала;
Простое резюмирование, то есть нейтральное отражение
конкретного факта (события или явления), рассчитанного на

общественную востребованность или инициируемого общественной
востребованностью;
Ангажированный критический материал, то есть, критическая
информация, с целью намеренного нанесения ущерба имиджу
субъекта.
Вариант надлежащего реагирования на критическую
информацию. Этот вариант заключается в подготовке ответа в
редакцию СМИ, обнародовавшую критический материал в адрес
организации (физического лица). Ответ состоит из двух частей.
1 часть. В этой части содержится признание организацией
опубликованных (озвученных, показанных) в критической
информации фактов и сведений, как действительно имевших
(имеющих) место. При этом организация (физическое лицо) вправе
не признать критических выводов автора критической информации
и выразить свое несогласие в приемлемой форме, если это
существенно.
признание высказанных в критической информации СМИ
недостатков или вины (обязательная позиция);
извинения (желательная позиция).
2 часть. В этой части ответа необходимо предъявить перечень
намеченных и реализуемых мер, направленных на устранение
(ликвидацию) тех недостатков, которые были отражены в
критическом материале.
Сам перечень может быть исчерпывающим, то есть детально
проработанным по каждой названной мере, с указанием способов,
сроков устранения недостатков, лиц в этом участвующих и т.п. Но
он может быть подготовлен и без таковой детализации и содержать
основные и при этом понятные для общества посылы данных мер.
Все зависит от конкретной ситуации.
Цивилизованная и эффективная структура ответа, как
наиболее приемлемый вариант надлежащего реагирования включает
в себя:
признание высказанных в критической информации СМИ
недостатков или вины (обязательная позиция);
извинения (желательная позиция).
перечень конкретных мер по устранению недостатков,
высказанных в критической информации СМИ.
Искаженная информация

Типичные поводы, которые могут стать причиной появления
искаженной информации:
Технические погрешности
Отсутствие согласования
Ошибка источника информации
Среди разнообразия обстоятельств, приведших к появлению
искаженной информации, их можно объединить в три типичные
группы.
человеческий фактор
недостаточная компетентность
умысел
Противодействие искаженной информации – требование
поправки. Поправка, по сути, - это коррекция неверно изложенного
фрагмента информации
цитаты (источника, респондента),
сведений, фактов, событий в последующих выпусках того СМИ
(издания, канала, студии), которое допустило данное искажение
(искажения) в вышедшем материале. Таким образом, поправка
искаженного фрагмента информации восстанавливает верный смысл
всей информации. В этом плане важно знать положения ст. 57 ФЗ
«О СМИ», где закреплены нормы освобождения редакций СМИ от
ответственности. Знание этой статьи поможет грамотно избрать
тактику требования поправки:
Статья 57. Освобождение от ответственности
Редакция,
главный редактор, журналист
не несут
ответственности за распространение сведений, не соответствующих
действительности и порочащих честь и достоинство граждан и
организаций, либо ущемляющих права и законные интересы
граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой
массовой информации и (или) правами журналиста:
1) если эти сведения присутствуют в обязательных
сообщениях;
2) если они получены от информационных агентств;
3) если они содержатся в ответе на запрос информации либо в
материалах пресс-служб государственных органов, организаций,
учреждений, предприятий, органов общественных объединений;
4) если они являются дословным воспроизведением
фрагментов выступлений народных депутатов на съездах и сессиях
Советов народных депутатов, делегатов съездов, конференций,
пленумов общественных объединений, а также официальных

выступлений должностных лиц государственных органов,
организаций и общественных объединений;
5) если они содержатся в авторских произведениях, идущих в
эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих
редактированию в соответствии с настоящим Законом;
6) если они являются дословным воспроизведением сообщений
и материалов или их фрагментов, распространенных другим
средством массовой информации, которое может быть установлено
и привлечено к ответственности за данное нарушение
законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации.
Дословное воспроизведение в средстве массовой информации
в период соответствующей избирательной кампании, кампании
референдума агитационного материала, распространенного в другом
средстве массовой информации, в том числе подпадающем под
действие статьи 24 настоящего Закона, не является основанием для
освобождения журналиста, главного редактора, редакции, иной
организации, осуществляющей выпуск средства массовой
информации, от ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, если при
дословном воспроизведении такого материала не соблюдены
требования указанного законодательства, предъявляемые к
опубликованию (обнародованию) агитационных материалов.
Фальсифицированная информация
Если в критической и искаженной информация не
усматриваются умышленные действия, то в фальсифицированной
информации заведомая недостоверность в материале – не что иное
как результат злонамеренного умысла.
Цель фальсифицированной информации и определяется этим
самым умыслом – намеренно причинить ущерб имиджу (репутации)
организации
или
физического
лица.
Таким
образом,
фальсифицированная
информация
предусматривает
явно
выраженный и преднамеренный умысел с целью опорочить честное
имя конкретного субъекта.
Типичные поводы, которые могут стать причиной появления
фальсифицированной информации, в общем-то, можно свести к
одному – обобщающему поводу: таковым поводом является –
умысел. Целенаправленный злонамеренный умысел с определенной

целью
причинения вреда (нанесения ущерба) имиджу или
репутации организации (физического лица).
Обстоятельствами, способствующими рождению умышленно
направленной против кого-либо конкретно фальсифицированной
информации могу быть, прежде всего, конкурентная борьба, и куда
реже - неприязненные отношения, месть, корысть, шантаж и т. п.
Ответственность журналистов за свой труд обозначена в
упоминавшемся Федеральном законе «О средствах массовой
информации». Конкретнее, здесь можно выделить статьи 49-ая,51-ая
и 59, которые приводятся ниже.
Статьи из Закона РФ «О средствах массовой информации»
Статья 49. Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых
отношениях;
2) проверять достоверность сообщаемой им информации;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию,
об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого
высказывания, если оно оглашается впервые;
4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее
источника;
5) получать согласие (за исключением случаев, когда это
необходимо
для
защиты
общественных
интересов)
на
распространение в средстве массовой информации сведений о
личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных
представителей;
6) при получении информации от граждан и должностных лиц
ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино и фотосъемки;
7) ставить в известность главного редактора о возможных
исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в
связи с распространением подготовленного им сообщения или
материала;
8) отказаться от данного ему главным редактором или
редакцией задания, если оно либо его выполнение связано с
нарушением закона;

9) предъявлять при осуществлении профессиональной
деятельности по первому требованию редакционное удостоверение
или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия
журналиста;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10) соблюдать запрет на проведение им предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении
профессиональной деятельности.
(п. 10 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
Журналист несет также иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.
При
осуществлении
профессиональной
деятельности
журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и
достоинство граждан и организаций.
Государство
гарантирует
журналисту
в
связи
с
осуществлением им профессиональной деятельности защиту его
чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу,
выполняющему общественный долг.
Статья
журналиста

51.

Недопустимость

злоупотребления

правами

Не допускается использование установленных настоящим
Законом прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации
общественно значимых сведений, распространения слухов под
видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу
постороннего лица или организации, не являющейся средством
массовой информации.
Запрещается
использовать
право
журналиста
на
распространение информации с целью опорочить гражданина или
отдельные категории граждан исключительно по признакам пола,
возраста, расовой или национальной принадлежности, языка,
отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а
также в связи с их политическими убеждениями.
Статья 59. Ответственность за злоупотребление свободой
массовой информации

Злоупотребление
свободой
массовой
информации,
выразившееся в нарушении требований статьи 4 настоящего Закона,
- влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Злоупотребление правами журналиста, выразившееся в
нарушении требований статей 50 и 51 настоящего Закона, либо
несоблюдение обязанностей журналиста - влечет уголовную,
административную или дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фальсифицированная
информация
обладает
своими
особенностями, которые, несмотря, на индивидуальность авторского
изложения и стиля, фабулы, темы, информационного повода, все же
в какой-то степени типичны.
несколько условных схем расположения достоверных и
недостоверных эпизодов (фрагментов) в структуре всего материала:
ДИ

ДИ

ДИ

ФИ

Р

ДИ

В

ДИ

ФИ

ДИ

ФИ
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В
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В
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ДИ - достоверная информация;
ФИ - недостоверная (фальсифицированная) информация;
Р
- авторские рассуждения, размышления;
В
- авторские выводы.
Как видно из приведенных схем, практически любой
фальсифицированный
материал
начинается
достоверными
сведениями. Делается это намеренно, чтобы создать иллюзию того,
что автор обладает необходимыми собранными данными и
преисполнен желанием объективно отразить тему материала.

Схема организации противодействия фальсифицированной
информации с использованием выбранных наиболее эффективных
мер в зависимости от каждого конкретного случая появления
подобной информации, выглядит следующим образом:

Фальсифицированная
информация

варианты реагирования

Требование
опровержения
(ст.ст. 43, 44
Закона «О
средствах
массовой
информации»),
( п.2 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Требование
ответа
(ст. 46 Закона
«О средствах
массовой
информации»)
, ( п.3 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Специальные меры

Требование
возмещения
убытков и
компенсации
морального
вреда
( п.5 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Общие меры

Юридическое или физическое лицо может в качестве мер
противодействия избрать следующие варианты:
Требование опровержения;

Требование опровержения и Требование возмещения убытков
и компенсации морального вреда;
Требование ответа;
Требование возмещения убытков и компенсации морального
вреда;
Требование опровержения
Эта специальная мера является одной из распространенных в
практике противодействия фальсифицированной информации. В
российском законодательстве предусмотрены нормы, дающие права
юридическим и физическим лицам добиваться опровержения
негативной информации в свой адрес. Мы приводим эти нормы,
закрепленные в нижеследующих статьях соответствующих законов:
Статьи из Закона РФ «О средствах массовой информации»
Статья 43. Право на опровержение
Гражданин или организация вправе потребовать от редакции
опровержения не соответствующих действительности и порочащих
их честь и достоинство сведений, которые были распространены в
данном средстве массовой информации. Такое право имеют также
законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет
возможности потребовать опровержения. Если редакция средства
массовой информации не располагает доказательствами того, что
распространенные им сведения соответствуют действительности,
она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой
информации.
Если гражданин или организация представили текст
опровержения, то распространению подлежит данный текст при
условии его соответствия требованиям настоящего Закона. Редакция
радио-, телепрограммы, обязанная распространить опровержение,
может предоставить гражданину или представителю организации,
потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и
передать его в записи.
Статья 44. Порядок опровержения
В опровержении должно быть указано, какие сведения не
соответствуют действительности, когда и как они были
распространены данным средством массовой информации.

Опровержение в периодическом печатном издании должно
быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком
"Опровержение", как правило, на том же месте полосы, что и
опровергаемое сообщение или материал. По радио и телевидению
опровержение должно быть передано в то же время суток и, как
правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение или
материал.
Объем опровержения не может более чем вдвое превышать
объем опровергаемого фрагмента распространенного сообщения
или материала. Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был
короче одной стандартной страницы машинописного текста.
Опровержение по радио и телевидению не должно занимать меньше
эфирного времени, чем требуется для прочтения диктором
стандартной страницы машинописного текста.
Опровержение должно последовать:
1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в
эфир) не реже одного раза в неделю, - в течение десяти дней со дня
получения требования об опровержении или его текста;
2) в иных средствах массовой информации - в
подготавливаемом или ближайшем планируемом выпуске.
В течение месяца со дня получения требования об
опровержении либо его текста редакция обязана в письменной
форме уведомить заинтересованных гражданина или организацию о
предполагаемом сроке распространения опровержения либо об
отказе в его распространении с указанием оснований отказа.
Дополнительно приводим также статью из данного Закона, в
которой содержатся основания отказа редакции СМИ в
опровержении. Эту статью также необходимо знать (во всяком
случае, иметь о ней представление), чтобы качественно вести
защиту интересов своей организации (физического лица).
Статья 45. Основания отказа в опровержении
В опровержении должно быть отказано, если данное
требование либо представленный текст опровержения:
1) является злоупотреблением свободой массовой информации
в смысле части первой статьи 4 настоящего Закона;
2) противоречит вступившему в законную силу решению суда;
3) является анонимным.

В опровержении может быть отказано:
1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в
данном средстве массовой информации;
2) если требование об опровержении либо представленный
текст его поступили в редакцию по истечении одного года со дня
распространения опровергаемых сведений в данном средстве
массовой информации.
Отказ в опровержении либо нарушение установленного
настоящим Законом порядка опровержения могут быть в течение
года со дня распространения опровергаемых сведений обжалованы в
суд в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Текст опровержения должен предельно четко указывать на
суть фальсификации (или злонамеренного искажения информации),
а также быть понятен для стороннего потребителя информации
(читателя, зрителя, слушателя), должен не изобиловать
канцеляризмами, специфическими названиями (выражениями) и
тяжеловесными предложениями, быть в меру эмоциональным и
абсолютно конкретным.
Требование ответа
Одно из «слабых мест» опровержения заключается в том, что
оно должно содержать только контрфакты, контрсведения,
контрданные, опровергающие фальсифицированный текст или его
фрагмент, и не больше.
В опровержении не допускается
рассуждений и выводов от имени организации (физического лица),
изложения
собственного мнения
по поводу появления
фальсифицированной информации. Законодатель предусмотрел на
этот счет еще одну норму реагирования на недостоверную
информацию. Она приводится ниже:
Статья из Закона РФ «О средствах массовой информации»
Статья 46. Право на ответ
Гражданин или организация, в отношении которых в средстве
массовой
информации
распространены
сведения,
не
соответствующие действительности либо ущемляющие права и

законные интересы гражданина, имеют право на ответ
(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации.
В отношении ответа и отказа в таковом применяются правила
статей 43 - 45 настоящего Закона.
Ответ на ответ помещается не ранее чем в следующем выпуске
средства
массовой
информации.
Данное
правило
не
распространяется на редакционные комментарии.
Особенно важно знать и применять ст. 152 Гражданского
кодекса РФ, где законодательно закреплены все вариации защиты
чести и достоинства от негативной информации, главным образом –
от фальсифицированной и заведомо искаженной.
Клеветническая информация
Клеветническая информация – это информация, в которой все,
публично излагаемые факты, события, сведения и явления являются
недостоверными. В клеветнической, как и в фальсифицированной
информации, заведомая недостоверность в материале – не что иное,
как результат злонамеренного умысла, то есть осознанного нанести
ущерб имиджу (репутации) конкретной организации (физического
лица).
Единственное и качественное отличие клеветнической
информации от фальсифицированной заключается в том, что
фальсифицированная информация ради придания ей правдоподобия
должна использовать и достоверные сведения, факты, данные, в то
время как клеветническая - основана на измышлениях.
Меры
противодействия
клеветнической
информации
аналогичны
мерам
противодействия
фальсифицированной
информации, которые подробно изложены в параграфе
«фальсифицированная информация».
Вместе с тем, учитывая предусмотренную законодателем в
рамках уголовного кодекса ответственность за клевету в отношении
физических лиц, целесообразно также иметь в виду и эти нормы, и
использовать в случае необходимости.
В уголовном кодексе существуют санкции за публичную
клевету. На наш взгляд, уместно в контексте темы данной книги
отразить и нормы ответственности за публичное оскорбление.
Комплекс мер противодействия фальсифицированной и
клеветнической информации одинаков, за исключением того, что в

мерах противодействия клеветнической информации присутствуют
дополнительно и нормы уголовного кодекса РФ.
Клеветническая
информация

Требование
опровержения
(ст.ст. 43, 44
Закона «О
средствах
массовой
информации»),
( п.2 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Требование
ответа
(ст. 46 Закона
«О средствах
массовой
информации»)
, ( п.3 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Требование
возмещения
убытков и
компенсации
морального
вреда
( п.5 ст. 152
Гражданского
кодекса РФ)

Специальные меры

Привлечение к
уголовной
ответственност
и
на основании
ч.2 ст. 129
Уголовного
кодекса РФ
(при
публичном
оскорблении –
ч.2 ст.130 УК)
РФ)

Общие меры

Статьи из Уголовного кодекса РФ
Статья 129. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца,
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев.
3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Статья 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до ста минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного месяца, либо
обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации, наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух месяцев, либо
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года.
Принятие решения о том, какая мера противодействия
клеветнической информации будет наиболее оптимальной, как и в
случаях,
применительно
к
реализации
мер
против
фальсифицированной информации, должно учесть конкретность
ситуации, степень ущерба имиджу (репутации), свои творческие и
правовые возможности и способности. В любом случае, организация
действенных
мер
противодействия
требует
тщательной,

кропотливой и серьезной работы, дополненной уверенностью в
своих силах и желанием восстановить нарушенные интересы и
права.
Контрольные вопросы (для самопроверки):
1. Охарактеризуйте понятие информационных войн .
2. Назовите виды негативной информации.
3. Сформулируйте общие и специальные контрмеры
противодействия негативной информации СМИ.
4. Охарактеризуйте фальсифицированную информацию.
5. Определите уголовно наказуемые деяния в формате
негативной информации.

Итоговый тест
Организация как субъект PR-деятельности предстает перед
нами:
*как базисный субъект PR, который выступает не только
объективной основой PR-деятельности, но является ее заказчиком,
определяет ее цели, содержание и масштабы.
как базисный субъект PR, который подвержен информационной
атаке со стороны конкурента.
как базисный субъект PR, который пользуется услугами PRагентства.
как базисный субъект PR, который заинтересован в
информационно-коммуникативном
обеспечении
своей
деятельности.
Организация как объект PR-деятельности характеризуется тем,
что:
предстает перед нами как базисный субъект PR, который
заинтересован в позиционировании на новом сегменте рынка.
предстает перед нами как базисный субъект PR, который
заинтересован в продвижении нового продукта.
предстает перед нами как базисный субъект PR, который
пользуется услугами PR-агентства.
*предстает перед нами как базисный субъект PR, который
заинтересован в информационно-коммуникативном обеспечении
своей деятельности.
Информационно-поведенческая
подсистема
управления
организацией в свое содержание включает:
корпоративную философию; интересы и поведенческие
нормативы
участников
управленческой
деятельности;
информационное обеспечение коммуникаций в системе управления.
*управленческую идеологию и ценностные ориентации системы
управления; интересы и поведенческие нормативы участников
управленческой деятельности; информационное обеспечение
коммуникаций в системе управления.
управленческую идеологию и корпоративную философию;
интересы и поведенческие нормативы участников управленческой

деятельности; информационное обеспечение коммуникаций в
системе управления.
управленческую идеологию и ценностные ориентации системы
управления; интересы и поведенческие нормативы участников
управленческой деятельности; миссию, видение и корпоративную
философию.
Структурно-функциональная подсистема представляет собой:
*совокупность управленческих органов, подразделений и
исполнителей, выполняющих свои функции и решающих
поставленные задачи с помощью методов управленческого
воздействия.
совокупность управленческих органов, подразделений и
исполнителей, находящихся в подчинении руководителя.
совокупность управленческих органов, подразделений и
исполнителей, выполняющих свои функции в соответствии с
управленческими решениями.
совокупность управленческих органов, подразделений и
исполнителей, выполняющих свои функции в соответствии с
указаниями руководителя.
Основу внутренней среды организации составляют следующие
ситуационные факторы:
*цели организации, ее организационная структура, задачи,
ресурсы, технологии и коммуникации, а также люди, входящие в
организационно-штатную структуру.
корпоративная философия, миссия, ее организационная
структура ресурсы, технологии и коммуникации, а также люди,
входящие в организационно-штатную структуру.
миссия, ее организационная структура,
задачи, ресурсы,
технологии и коммуникации, а также люди, входящие в
организационно-штатную структуру.
миссия, видение, корпоративная философия, организационная
структура, задачи, ресурсы, технологии и коммуникации, а также
люди, входящие в организационно-штатную структуру.
Основу социальных условий организации составляют:
инвесторы, потребители, конкуренты, местные жители, органы
государственной власти, другие организации.

внутренняя и внешняя общественность организации.
*экономические,
правовые,
политические,
духовноидеологические и другие общественные отношения, которые
включены в поле функционирования организации.
климатические условия, время года, принадлежность к региону.
К связям организации с ассоциациями и профессиональными
сообществами относятся:
*нормативные связи.
функциональные связи.
представительские связи.
диффузные связи.
Корпоративную культуру как систему материальных и
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между
собой,
присущих
данной
корпорации,
отражающих
ее
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной среде, проявляющейся в поведении, взаимодействии,
восприятии себя и окружающей среды рассматривает:
Алешина И.В.
Синяева И.М.
Капитонов Э.А., Капитонов А.Э.
*Спивак В.А.
В структуре корпоративной культуры Спивак В.А. выделяет
следующие блоки:
*духовную и материальную сферы.
духовную и социальную сферы.
виртуальную и материальную сферы.
виртуальную и реальную сферы.
Духовная сфера корпоративной культуры по В.А. Спиваку
включает:
*миссию, цели, стратегию; стиль руководства; моральнопсихологический климат в организации; способность к разрешению
конфликтов; внутренние коммуникации; традиции организации.
миссию,
корпоративную философию; стиль руководства;
морально-психологический климат в организации; способность к

разрешению конфликтов; внутренние коммуникации; традиции
организации.
условия труда и трудовую дисциплину; кадровую политику;
символы организации.
миссию, цели, стратегию; стиль руководства; корпоративную
философию; способность к разрешению конфликтов; внутренние
коммуникации; традиции организации.
Впервые
модель
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций была разработана:
Д. Грюнигом, С. Танненбаумом и Р. Лаутерборном.
*Д. Шульцем, Р. Лаутерборном, С. Танненбаумом.
Ф.Котлером, С. Танненбаумом и Р. Лаутерборном.
Д. Шульцем, Р. Лаутерборном и Ф. Котлером
Уровнями качества бренда являются:
реальное; идеальное; рыночное; коммуникативное.
реальное; идеальное; социальное; коммуникативное.
функциональное; индивидуальное; реальное; идеальное
*функциональное;
индивидуальное;
социальное;
коммуникативное.
Идею уникального торгового предложения описал:
Стенли Танненбаум.
*Розер Ривс.
Дон Шульц .
Роберт Лаутерборн
Двухуровневая банковская система России включает:
Первый уровень – Центральный банк РФ и государственные
банки. Второй уровень: филиалы и представительства иностранных
банков; кредитные организации; коммерческие банки; небанковские
кредитные организации.
*Первый уровень - Центральный банк РФ. Второй уровень:
филиалы и представительства иностранных банков; кредитные
организации; коммерческие банки; небанковские кредитные
организации.
Первый уровень – крупные государственные банки. Второй
уровень – коммерческие банки.

Первый уровень – Центральный банк РФ и крупные
государственные банки. Второй уровень – коммерческие банки.
С позиции клиентов надежный банк ассоциируется
убеждением о том, что:
*банк выполнит перед ними свои обязательства.
банк устойчив в кризисных ситуациях.
банк располагает огромным финансовым капиталом.
банк находится под крыше крупного зарубежного банка

с

В избирательной компании организуется система:
профилактичекских мероприятий
*агитационных мероприятий
просветительских мероприятий
воспитательных мероприятий
Ответственность
должностных
и
иных
воспрепятствование работы журналиста определена в:
Законе о СМИ
Гражданском кодексе
Административном кодексе
*Уголовном кодексе
Основой нормативно-правовой
деятельности является:
Собственное правосознание
*Конститутция государства
ведомственная инструкция
свод профильных законов
Функциональный принцип
учитывать:
*статус организации
численность организации
устав организации
бренд организации

базы

построения

в

лиц

любой

PR-отдела

за

отрасли

должен

Государственный PR способен трансформироваться
политического PR в случае:
неустойчивой политической ситуации
напряженной пролитической ситуации
*стабильной политической ситуации
при любом варианте

из

В осуществлении PR-технологий немаловажное значение для
понимания личности кандидата имеет его:
легенда
место работы
*биография
партийная принадлежность
В основе PR-деятельности в государственном и муниципальном
управлении является обеспечение:
имиджевой политики организации
внутрикорпоративной политики организации
представительских функций
*информационной политики организации
Защита информационных интересов организации определяется
следующим законом:
О СМИ
*Об информации, информатизации и защите информации
Конституция РФ
любой
Одной из особенностей PR-деятельности в учреждениях науки,
культуры и образования является:
*отсутствие устоявшейся общей практики
отсутствие законодательных актов
отсутствие базовых документов для планирования работы
отсутствие внимания общества
Под информационным обществом понимается общество:
в котором существует много СМИ
которое определяется глобализацией различных, включая и
коммуникационные, процессов

*в котором главными продуктами производства являются
информация и знания
которое зависит от умножаемых технических носителей
информации (Интернет, мобильная связь)
Одной из задач политического маркетинга является:
стремление повлиять на представления граждан
стремление повлиять на мировоззрение граждан
стремление повлиять на ценностные ориентации граждан
*стремление повлиять на поведение граждан
Ответственность за публичную
оскорбление содержится в нормах:
административного кодекса
гражданского кодекса
кодекса РАСО
*уголовного кодекса

клевету

и

публичное

Одной из проблем пропаганды культуры является:
*снижение интеллектуального потенциала нации
недостаток материальных средств
недостаточный профессионализм PR-деятельности
отсутствие государственной воли
Эффективным
вариантом
в
противодействии
фальсифицированной информации, чаще всего, следует признать:
требование опровержения
*требование ответа
исковое гражданское требование
исковое уголовное требование
PR-менеджер является:
*катализатором отношений
инициатором отношений
фиксатором отношений
популяризатором отношений

Заключение
В настоящем конспекте лекций по дисциплине «Теория и
практика связей с общественностью» раскрыто 12 тем,
посвященных изучению одного из базовых курсов специальности
«Связи с общественностью». Особое место в этом пособии
занимают темы, изучение которых позволило уяснить общую
характеристику специфики связей с общественостью, организации и
принципов
PR-деятельности,
особенностей
корпоративной
деятельности связей с общественностью, познакомиться с историей
и развитием мировых и отечественных тенденций в PR.
При рассмотрении тем дисциплины концентрация материала
была направлена на обзор и анализ эпохальных ступеней
становления и развития связей с общественностью в современной
России.
Также изучение тем позволило овладеть в рамках творческих
способностей и креативного мышления основными PR-методами.
Основной упор здесь был сделан на традиционные и наиболее
употребляемые на практике методы, используемые в PRдеятельности. Усвоение этих методов должно способствовать
самостоятельному творческому подходу к написанию или
производству PR-материалов, что, несомненно, повышает
профессиональный статус любого специалиста в области связей с
общественностью.
Изучение тем также позволило Вам достаточно полно усвоить
основные понятия по организации деятельности связей с
общественностью, а также понять принципы таковой деятельности.
Достаточно полный анализ дает знания особенностей организации
работы связей с общественностью на современном этапе, в условиях
и демократического развития общества, и в условиях рыночных
отношений. Знание таковых особенностей немало будет
содействовать
правильной
организации
своей
работы
специалистами связей с общественностью.
Общим итогом изучения курса «Теория и практика связей с
общественностью» явилось то, что Вы смогли получить целостное,
концептуальное представление о теории и практике Public Relations,
а также почерпнуть достаточно знаний о содержании практической
деятельности специалиста по связям с общественностью на основе

знания специфики и роли PR в информационном и
коммуникационном развитии общества на основе одной из ее
базовых дисциплин – теории и практики связей с общественностью.
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Терминологический словарь
Бренд - термин в маркетинге, символизирующий комплекс
информации о компании, продукте или услуге.
Имидж (от англ. image — «образ», «изображение») —
искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и
психологического воздействия. Имидж создается (пропагандой,
рекламой) с целью формирования в массовом сознании
определённого отношения к объекту. Может сочетать как реальные
свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые.
Корпоративная культура — совокупность моделей поведения,
которые приобретены организацией в процессе адаптации к
внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою
эффективность и разделяемые большинством членов организации.
Корпоративный стиль (или фирменный стиль, англ. corporate
identity) — набор графических форм и принципов построения,
объединённых одной идеей, основная задача которых — выделить
компанию среди себе подобных и создать узнаваемый образ в глазах
потребителей.
Релайтер - специалист по связям с общественностью является
связующим звеном между представляемой им персоной или
организацией
(компанией,
предприятием,
лицом)
и
общественностью. Одна из важнейших сфер деятельности
специалиста по связям с общественностью — установление и
поддержание гармоничных отношений между заказчиком и
субъектом деятельности. Иногда субъектом выступает заказчик,
тогда PR-специалист выполняет функции и имиджмейкера.
Репутация мнение
(социальная
оценка)
общества,
общественной группы о человеке, группе людей, или организации.
Связи с общественностью (public relations) - связи с
общественностью, отношения с общественностью, общественные

связи, общественные отношения, общественное взаимодействие;—
технологии создания и внедрения при общественно-экономических
и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара,
услуги, персоналии, организации - фирмы, бренда) в ценностный
ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как
идеального и необходимого в жизни.
Социальный
PR
деятельность,
направленная
на
формирование, поддержку и развитие нужных (чаще всего
позитивных) отношений, формирование позитивных моделей
поведения и т. д. К этой сфере PR традиционно относятся
социальные и благотворительные проекты и программы бизнесструктур и проекты общественных и некоммерческих организаций.
Средства массовой коммуникации – общественно-значимые
формы и средства информационно-духовного воздействия на
личность и общество, предполагающие механизм обратной связи в
виде определенной реакции на данное воздействие.
Чёрный PR - использование «чёрных технологий» (обман,
фальсификации) для очернения, уничтожения конкурирующей
партии, группы и т. д., распространение от её имени
оскорбительных или экономически опасных заявлений и др. Иногда
достаточно
ограничиться
публикацией
компромата.
Словосочетание образовано по аналогии с выражением «чёрная
пропаганда».

Приложение
Извлечение из рабочей программы дисциплины
Тема 1. Социальные, экономические и политические причины
возникновения и развития связей с общественностью
Причины и особенности возникновения и развития связей с
общественностью
как
естественного
продукта
эволюции
человеческой цивилизации. Определение связей с общественностью
зарубежными (С. Блэк, Л. Бернейз, Д. Огилви) и отечественными
(М.А. Шишкина, Г.Г. Почепцов, Г.Л. Тульчинский, А.Н. Чумиков,
И.П. Яковлев) учеными и специалистами. Становление и развитие
связей с общественностью в пореформенной России: этапы
формирования связей с общественностью от создания первых PRагентств в начале 90-х годов ХХ века до наших дней. Роль связей с
общественностью в современном гражданском обществе и
рыночной экономике. Политические и экономические причины и
факторы воздействия и совершенствование российского института
связей с общественностью. Основные профессиональные термины и
понятия в связях с общественностью. Принципы деятельности
связей с общественностью, классификация направлений и сферы их
деятельности, функции специалиста по связям с общественностью,
профессиональные требования к специалисту, стандарты,
сертификация и лицензирование Public Relations.
Тема 2. Регулирование деятельности в сфере связей с
общественностью
Правовое, социальное, административное обеспечение связей с
общественностью в общей системе деловых коммуникаций.
Характеристика документов, регламентирующих отношения
связей с общественностью с социумом и его институтами, в том
числе, с государственными, некоммерческими и коммерческими
организациями: Декларация прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации, Гражданский
кодекс
Российской
Федерации, Федеральные законы «О средствах массовой
информации»,
«Об
общественных
объединениях»,
«О
благотворительных организациях», «Об основах социального

обслуживания населения в Российской Федерации», , «О защите
прав потребителей». Нормативные акты, регламентирующие работу
специалистов по связям с общественностью со СМИ. Правила
регистрации и условия использования объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых в процессе деятельности связей с
общественностью.
Соотношение закона и морали в деятельности специалистов
связей с общественностью. Афинский (1965 г.) и Лиссабонский
(1978 г.) кодексы профессионального поведения специалиста связей
с общественностью. Кодекс профессиональных стандартов PRSA.
Первый российский кодекс, этически регламентирующий процессы
деятельности в области связей с общественностью в России и
декларирование профессиональных стандартов - Кодекс РАСО.
Культурная интеграция, проблемы, соотношения традиционных
норм, общественного мнения и эффективности деятельности
специалистов связей с общественностью. Неформальные способы
регулирования в области связей с общественностью: традиции,
нормы, мораль, общественное мнение.
Тема 3. Основные организационные структуры в системе
связей с общественностью
Основные
организационные
структуры
в
связях
с
общественностью: корпоративная PR-служба, типовое PR-агентство,
консалтинговая фирма по связям с общественностью, независимая
международная компания, международная сеть агентств.
Связи с общественностью в системе интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Современные тенденции развития PR-деятельности в России: 1.
Трансформация политического PR в государственный; 2. Смещение
центра тяжести PR-деятельности в сторону корпоративного PR.
Организационные структуры связей с общественностью, место
связей с общественностью в структуре предприятия: часть топменеджмента, равное положение с другими подразделениями,
подчинение непрофильному отделу, - характеристика и анализ
каждого из перечисленных вариантов.
Особенности построения работы отделов и служб по связям с
общественностью в государственных организациях и учреждениях,

общественных
объединениях,
коммерческих
структурах,
политических партиях.
Международные
и
национальные
профессиональные
объединения специалистов в области связей с общественностью;
крупнейшие
международные
и
национальные
агентства;
профессиональные издания связей с общественностью, в том числе
в сети Internet.
Тема 4. Роль связей с общественностью в формировании
общественного мнения
Понятие общественного мнения. Сходства и различия в
определении общественного сознания и общественного мнения.
Уровни
общественного
мнения.
Этапы
формирования
общественного мнения, их характеристика. Эволюционный и
массированный варианты в создании общих чувств и представлений
общества о предмете (явлении, субъекте, товаре, услуге). Роль PR в
формировании первичного и типизированного общественного
мнения. Механизмы формирования общественного мнения:
спонтанный и организационно-коммуникационный.
Использование теорий манипуляции в реализации PR-задач.
Характеристика ведущих теорий манипуляций (Сунь Цзы). Правила
манипулирования и защиты от манипуляций.
Определение целевой и ключевой аудитории, виды и
категории целевых аудиторий. Внешняя и внутренняя аудитории,
журналисты как ключевая аудитория; определение понятий «лидеры
мнений» и «группы интересов». Экономическое, финансовое
сообщество,
политическая,
социокультурная,
клерикальная,
профессиональная среда – их особенности и характеристика.
Специфика PR в формировании общественного мнения в интересах
бизнеса.
Тема 5. Основные виды PR-мероприятий и каналы выхода на
различные аудитории
Роль и значение PR-мероприятий в реализации информационной
и имиджевой политики организации. Понятие имиджа.
Формирование, развитие и продвижение имиджа средствами PR.

Понятие special events. Разработка и реализация корпоративных
мероприятий. Целесообразность и организация “горячей линии”
(обратной связи) для персонала. Организация и проведение
внутрикорпоративных акций – годовщина организации, день
рождения руководителя, Особенности подготовки и проведения
юбилейной или знаковой даты в жизнедеятельности организации.
Реализация мероприятий смешанной корпоративности (внутренней
и внешней) - Дни открытых дверей, День рождения компании
(Company Day), Торжественный прием, День родителей
сотрудников, День ветеранов компании, День корпоративного
клиента и т.д. Ведение корпоративной летописи (хронологической
истории организации).
Производственный сегмент и его задачи. Поддержание деловых
отношений с типографиями, студиями компьютерной графики,
съемочными группами и студиями звукозаписи. Редактирование
информационных материалов и многотиражных газет. Спичрайтинг.
Разработка и обновление корпоративного сайта в Интернете.
Внутрикорпоративные коммуникации: Intranet и Extranet.
Основные элементы корпоративного фирменного стиля.
Корпоративный имидж и имидж бренда. Корпоративная
идентификация. Система обратной связи с персоналом.
Рекрутинговые компании в СМИ и специальные рекрутинговые
акции. Способы оценки эффективной работы корпоративной
службы связей с общественностью.
СМИ как важнейший канал выхода на аудиторию. Мероприятия
для СМИ: пресс-конференция и брифинг, пресс-тур, тематический
образовательный семинар, конкурс среди журналистов на лучший
материал,
пресс-завтрак,
эксклюзивные
интервью,
видеоконференции и телемосты, информационное спонсорство.
Создание новостных поводов, организация презентаций, выставок,
ярмарок, дней открытых дверей, пресс-завтраков.
Тема 6. Стратегия и тактика использования СМИ и других
видов массовой коммуникации в связях с общественностью
Виды средств массовой коммуникации, используемых в связях с
общественностью: СМИ, киноиндустрия, театр, социальные сети
Интернет и т.д.

Виды СМИ и их анализ воздействия на массовую аудиторию:
печатные
СМИ,
электронные
(радио
и
телевидение),
информационные агентства, Internet-СМИ.
Характеристика типологии СМИ: центральные СМИ,
региональные СМИ, местные СМИ, общественно-политические,
деловые, специализированные, специальные, корпоративные,
таблоидные СМИ. Internet-СМИ. Преимущества и недостатки
каждого вида СМB с точки зрения связей с общественностью.
Понятие «база данных целевых СМИ». Критерии отбора и
оценки эффективности использования средств коммуникации для
реализации различных PR-мероприятий и программ. Рейтинги
СМИ. Стратегия и тактика взаимоотношений с местными,
региональными, центральными и международными СМИ. СМИ и
информационные сайты в Интернете.
Медиапланирование. Функции и задачи специалиста в работе с
каналами СМИ (медиарилейшнз); различия и сходства в работе
специалиста по связям с общественностью и пресс-секретаря.
Система приоритетов в использовании средств коммуникации.
Коммуникационный
аудит
информационной
деятельности
коммерческих
и
государственных
структур.
Специфика
использования различных видов СМИ в PR-поддержке деятельности
государственных учреждений и организаций, коммерческих
структур, общественно-политических организаций и объединений.
Технологии использования средств массовых коммуникаций в
управлении проблемными (issue management) и кризисными (crisis
communications) ситуациями.
Тема 7 . Разработка коммуникационных и информационных
кампаний
Подготовка
медиапрограмм.
Организация
работы
корпоративного
пресс-центра,
пресс-бюро.
Подготовка
информационных,
новостных
материалов
для
СМИ:
профессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами
массовой информации.
Особенности комментирования и публичных интерпретаций
корпоративной политики организации. Роль специалиста по связям
с общественностью со средствами массовой коммуникации.
Подготовка и распространение основных корпоративных PR-

документов. Творческий фактор в организации работы связей с
общественностью. Функции литературной (редакторской) группы.
Участие в профессиональных объединениях по профилю
деятельности. Подготовка и рассылка пресс-релизов. Организация
пресс-мероприятий.
Кризисные коммуникации и управление
проблемными ситуациями. Управление корпоративным имиджем:
отношения с инвесторами, отношения с акционерами, отношения с
государственными структурами в рамках профессиональной
компетенции.
Корпоративное спонсорство, благотворительность и
меценатство. Виды корпоративного спонсорства. Концепция
корпоративной ответственности. Система подбора и найма PRагентств и консалтинговых фирм для реализации корпоративной
стратегии. Тендерные конкурсы.
Средства формирования позитивного общественного
мнения о деятельности организации. Организация паблисити.
Привлечение к данному процессу необходимых средств массовой
коммуникации. Анализ и оценка их возможностей, политического,
социального и экономического статуса. Тираж, зона охвата
аудитории. Состав аудитории. Средства и функции СО в
организации взаимодействия со СМИ. Программирование PR-акций
и PR-кампаний. Выбор тематики предстоящей акции. Анализ
проектов и мероприятий, запланированных в соответствующей PRакции или PR-кампании. Составление графика этапов необходимых
подготовительных циклов и работ. Выбор рабочей команды PRпроекта. Учет резервных мероприятий. Определение сметы
предстоящих расходов. Согласование консолидированных действий
с другими отделами организации при проведении PR-акции или PRкампании. Корректировка мероприятий по ходу ведения PRпроекта. Подведение итогов.
Тема 8. Цели, задачи и функции корпоративных связей с
общественностью. Администрирование деятельности в
области связей с общественностью
Цели деятельности отделов по связям с общественностью. Их
задачи в области поддержки общекорпоративной стратегии и
тактики, в создании и поддержании привлекательного имиджа и

устойчивой позитивной репутации субъекта. Функциональный
принцип построения отдела по связям с общественностью. Виды
отделов по связям с общественностью. Ключевые подразделения,
входящие в состав корпоративных структур по связям с
общественностью: сектор связей со СМИ, пресс-центр, сектор
связей с государственными структурами, сектор связей с
общественными организациями, редакционно-издательский сектор,
сектор специальных мероприятий, информационно-аналитический
центр. Отдел по связям с общественностью в системе
корпоративного менеджмента. Место и роль связей с
общественностью в структуре организации. Взаимодействие с
другими отделами и подразделениями организации, в том числе службами рекламы, научных исследований, кадровой службой,
службой маркетинга и т.д.
Профессиограмма специалиста
корпоративных
связей
с
общественностью.
Особенности
профессиональной
подготовки
сотрудников
связей
с
общественностью. Статус руководителя PR-отдела в высшем
эшелоне корпоративного руководства.
Административный
аспект.
Организация
непрерывного
процесса управления деятельности связей с общественностью.
Организационные
основы
работы
структур
связей
с
общественностью. Единоличный и командный подход к
организации работы связей с общественностью. Материальнотехническое и финансовое обеспечение стратегий в области связей с
общественностью. Критерии финансового поведения при
организации работы по связям с общественностью.
Тема 9. Связи с общественностью в формировании
корпоративной культуры
Корпоративная культура как объект научного познания.
Соотношение
понятий
«корпоративная
культура»
и
«организационная культура». Корпоративная культура как элемент
менеджмента организации и внутрифирменных связей с
общественностью. Эффективность связей с общественностью в
создании корпоративной культуры, корпоративной философии,
корпоративного кодекса и т.д.
Понятие и содержание корпоративной культуры по Э. Шэйну.
Артефакты, разделяемые ценности, базовые предположения как

элементы корпоративной культуры.
Корпоративная культура по
В.А. Спиваку. Корпоративная культура как система материальных и
духовных ценностей.
Корпоративная культура и мировоззрение. Организационные
ценности в содержании корпоративной культуры. Стиль поведения
как элемент корпоративной культуры. Нормы как совокупность
формальных и неформальных требований, предъявляемых
организацией
по
отношению
к
своим
сотрудникам.
Психологический климат в организации и корпоративная культура.
Функции
корпоративной
культуры.
Формирование
позитивного имиджа.
Поддержание ценностей. Создание и
поддержание у сотрудников чувства причастности к общему делу.
Воспитание сотрудников в духе преданности организации.
Адаптационная функция. Регулятивная функция.
Формирование корпоративной культуры как процесс. Этапы
формирования корпоративной культуры: разработка элементов
корпоративной культуры; внедрение корпоративной культуры в
сознание персонала; оценка уровня развития корпоративной
культуры; корректировка программы развития корпоративной
культуры. Корпоративный кодекс как основной документ на этапе
разработки элементов корпоративной культуры. Репутационная и
управленческая функции корпоративного кодекса. Целевая PRпрограмма или PR-кампания по внедрение корпоративной культуры
в сознание персонала. Единство средств информационной и активно
творческой работы в процессе формирования корпоративной
культуры. Методы исследования корпоративной культуры.
Основные элементы корпоративного фирменного стиля.
Корпоративный имидж и имидж бренда. Корпоративная
идентификация. Система обратной связи с персоналом.
Рекрутинговые компании в СМИ и специальные рекрутинговые
акции. Способы оценки эффективной работы корпоративной
службы связей с общественностью.

Тема 10. Исследования в области связей с общественностью
Исследовательский сегмент в корпоративных СО: качественные
и количественные методы сбора и анализа информации. Вторичные

(неформальные) виды исследований в корпоративных СО.
Принципы составления баз данных целевых СМИ и целевых
аудиторий. Модератор и его задачи в проведении фокус-групп и
workshops. Современные методики обработки статистически
значимых массивов данных. Подготовка отчетов, виды отчетов,
порядок их оформления и представления. Аналитический сегмент.
Виды аналитических исследований, их уровни. Мониторинг
состояний информационной и индустриальной среды. Тематический
пресс-клиппинг и пресс-досье. Современные методики системного
анализа. Основные виды корпоративных СО-программ и СО-планов.
Расчет
корпоративного
СО-бюджета.
Формула
RACE
(исследования, действие, коммуникация, оценка) в связях с
общественностью.
Кабинетные,
полевые
исследования.
Коммуникационный аудит (работа по выяснению диспропорций
между предполагаемыми и реальными отношениями между
организацией и ее целевыми аудиториями). Фактологическая база
данных. Мониторинг, проблемных и тематических материалов
СМИ. Составление медиа-досье. Использование ресурсов
Интернета. Проведение опросов с использованием разных типов
выборки. Контент-анализ СМИ.
Тема 11. Деятельность связей с общественностью в
кризисных ситуациях
Кризисная ситуация: характеристика и типология. Реакция
организации на кризис и формирование антикризисной стратегии.
Направления антикризисной стратегии.
Особенности эффективного реагирования на кризис. Типичные
ошибки, совершаемые организацией при реагировании на кризис.
Коммуникации службы связей с общественностью в период
кризисной ситуации. Моделирование возможных кризисных
вариаций. Составление предкризисных, кризисных и посткризисных
программ
и
планов.
Планирование
посткризисным
позиционированием организации.
Алгоритм процесса работы связей с общественностью в
кризисных ситуациях.. Специфика проводимых мероприятий в
системе менеджмента. Типовые технологии PR-акций и PRкампаний. Этапы деятельности: постановка задачи, определение
тематики проблемы, планирование работы, реализация, оценка

результатов, необходимая вероятность корректировки программы
действий с учетом выявленных особенностей, успехов и неудач.
Исследование методики работы аналогичных подразделений.
Источники информации и вопросы эффективного получения от них
необходимых данных. Критерии выбора методов и способов,
наиболее отвечающим успешному выполнению функциональных
обязанностей. Использование современных технических средств и
технологий для оптимизации рабочих процессов.
Тема 12. Связи с общественностью в защите имиджа
организации от негативной информации СМИ (в аспекте
информационной безопасности субъекта)
Актуальность и необходимость защиты имиджа и
репутации субъекта от информационных угроз и опасностей,
особенно исходящих от внешних источников (СМИ). Понятие
постиндустриального (информационного) общества, где важнейшим
условием его оптимальности функционирования является
информационная безопасность.
Определение информационных рисков, опасностей, угроз.
Понятие информационных войн. Понятие инсайдерского фактора.
Виды негативной информации - критическая, искаженная,
фальсифицированная, клеветническая – их характеристика и анализ.
Обстоятельства и поводы появления негативной информации.
Формы
и
способы
противодействия
негативному
информационному воздействию на организацию (или публичную
личность),
информационному диктату (в том числе,
демонстрируемых в виде негативных информационных PRкампаний) со стороны корпоративных служб связей с
общественностью. Общие и специальные контрмеры.

