
 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 

 
 

 

 

Методические указания  

по подготовке и сдаче государственного экзамена  

для студентов направления подготовки  

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
 

 

 

 

 

Направление подготовки  42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

  

Профиль  Связи с общественностью и реклама 

  

Квалификация выпускника Бакалавр  

  

Выпускающая кафедра Иностранные языки и связи с общественностью 

  

Форма обучения Очная 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пермь 2017  

         



 2 

Методические указания составлены с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников, содержащихся в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 11.08.2016 г. номер приказа 7.  

Представлен перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры подготовки, сдачи и оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

Разработчик              докт. филолог. наук    С.С. Шляхова 

 

 

Рецензент                 канд. полит. наук  Ю.Ю. Лекторова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Содержание 

 

1. Структура государственной итоговой аттестации 

бакалавров и  

порядок ее проведения 

4 

2. Формирование фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации бакалавров 

4 

3. Содержание видов государственной аттестации 

бакалавров 

5 

4. Программа государственного экзамена по  

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

7 

5. Рекомендации студентам по подготовке к 

государственному экзамену  

119 

6. Рекомендуемая литература 122 

7. Диагностические средства (вопросы и ситуационные 

задания)  

для государственного экзамена 

125 

8. Методические рекомендации по проведению 

государственного  

экзамена 

129 

9. Критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена 

131 

Приложение 1. Примеры ситуационных задач, 

выносимых на государственный экзамен  

132 

Приложение 2. Форма и пример экзаменационного билета 139 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация бакалавров включает: 

 государственный экзамен в виде междисциплинарного экзамена по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

При проведении государственной итоговой аттестации проверяется соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям к результатам освоения ОПОП с 

учетом оценки уровня сформированности уникальных профессиональных компетенций. 

К государственному междисциплинарному экзамену допускаются лица, 

завершившие в полном объеме курс теоретического обучения и успешно сдавшие все 

предшествующие текущие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме дипломной 

работы.  

Дипломная работа – самостоятельная разработка, предполагающая анализ, 

обобщение и проведение эксперимента по решению современных профессиональных 

задач в соответствующем направлении деятельности. 

После успешного прохождения итоговой государственной аттестации студенту 

присваивается степень «бакалавр». Порядок проведения итоговых аттестационных 

испытаний определяется графиком, утвержденным ректором университета, составленным 

по представлению выпускающей кафедры. Студентам создаются необходимые условия 

для подготовки, при необходимости проводятся консультации. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) создается приказом ректора 

университета после утверждения председателя ГЭК. Председатель ГЭК утверждается 

Ученым Советом университета из числа лиц, не работающих в университете, докторов 

наук, профессоров, либо являющимися ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Прием государственного междисциплинарного экзамена и защита ВКР проводятся 

на открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их 

состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

аттестационных испытаний после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. 

Студент не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации или получивший 

оценку «неудовлетворительно» по одному из аттестационных испытаний, отчисляется из 

университета.  

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ 

В фонд оценочных средств входят следующие материалы: 

а) для государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»: 

 программа государственного междисциплинарного экзамена; 

 совокупность заданий (экз. билетов), предназначенных для предъявления 

выпускнику на экзамене; 
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 перечень ситуационных задач, выносимых на государственный 

междисциплинарный экзамен;  

 критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; 

 методические рекомендации студенту для подготовки к государственному 

экзамену;  

 список рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену. 

б) для выпускной квалификационной работы: 

 критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» на базе подготовки, выполнения и защиты им выпускной 

квалификационной работы;  

 рекомендации по проведению зашиты выпускных квалификационных работ;  

 цель и задачи подготовки и защиты выпускной квалификационной работы;  

 требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы;  

 основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы;  

 тематика выпускной квалификационной работы;  

 соответствие тематики ВКР задачам профессиональной деятельности 

выпускников по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы с помощью ВКР (критерии оценки результатов 

защиты ВКР). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

БАКАЛАВРОВ 

 

3.1. Виды профессиональной деятельности выпускников по направлению 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Таблица 3.1. 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

и соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

                                                                                                                   
 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной 

деятельности 

Рекламн

о-

информа

ционная 

Коммуникац

ионная  

Проектна

я 

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и 

методов реализации проектов, участие в организации работы 

проектных команд 

  + 

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

  + 

участие в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными органами, 

общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации 

 +  

участие в формировании и поддержании корпоративной культуры  +  

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
+   
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презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы 

         
3.2. Требования к результатам освоения ОПОП, описание показателей 

оценивания компетенций выпускника, необходимых для выполнения задач 

профессиональной деятельности, и соответствующие им виды государственных 

аттестационных испытаний 

 

                    Таблица 3.2. 

Требования к результатам освоения программы прикладного баклавриата и 

соответствующие им виды государственных аттестационных испытаний      

                                                                                                             
 

Требования к результатам освоения программы прикладного 

бакалавриата  

Компете

нции 

Вид аттестационного 

испытания 

Государствен

ный экзамен  

ВКР  

Общекультурные компетенции    
способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1  + 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-2  + 

способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-3  + 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

ОК-4  + 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 + + 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 
+ + 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 + + 
способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-8 
 + 

готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 
 + 

Общепрофессиональные компетенции    
способностью осуществлять под контролем профессиональные 
функции в области рекламы и связей с общественностью в 
различных структурах 

ОПК-1 + + 

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и 
отделах связей с общественностью 

ОПК-2 + + 

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и 
связей с общественностью, владением навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

ОПК-3 + + 

умением планировать и организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и мероприятия 

ОПК-4 + + 

умением проводить под контролем коммуникационные кампании 
и мероприятия 

ОПК-5 + + 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-6 + + 

Профессиональные компетенции    
владением навыками подготовки проектной документации 
(технико-экономическое обоснование, техническое задание, 
бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК-4 + + 

способностью реализовывать проекты и владением методами их 
реализации 

ПК-5  + + 

способностью участвовать в создании эффективной ПК-6 + + 
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коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 
внутренней и внешней коммуникации 
способностью принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-7 + + 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 
в рамках традиционных и современных средств рекламы 

ПК-8 + + 

 
4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Программа государственного междисциплинарного экзамена включает содержание 

следующих дисциплин: 

 

Б1.Б.14 Основы теории коммуникации 

Б1.Б.15 Социология массовых коммуникаций 

Б1.Б.17 Теория и практика массовой информации 

Б1.Б.18 
Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 

Б1.В.06 Основы теории и практики связей с общественностью 

Б1.В.07 Теория и практика рекламы 

 

          4.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ. СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

► ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ, ИГРАЮЩИЕ НАИБОЛЕЕ 

СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 Базовая модель Гарольда Лассуэлла 

В 1948 г. американский ученый Г. Лассуэлл предложил свою модель коммуникации, 

ставшую классической в социологии массовой коммуникации. Формула Г. Лассуэлла 

стала не только моделью, отражающей структуру коммуникационного процесса, но и 

моделью исследования этого процесса, его структуры и отдельных элементов. 

Кто сообщает? Коммуникатор Анализ управления 

Что? Сообщение (информация) Анализ содержания 

По какому каналу? Канал передачи Анализ средств и каналов 

Кому? Коммуникант (аудитория) Анализ аудитории 

С каким эффектом? Обратная связь Анализ результата 

В соответствии с этой структурой Г. Лассуэлл выделяет разделы исследования 

коммуникации:  

• Анализ управления процессами массовой коммуникации: при ответе на вопрос 

"кто?" рассматриваются факторы, которые открывают и направляют сам акт 

коммуникации (в первую очередь это сам коммуникатор).  

• Анализ содержания передаваемых сообщений, сюда же включается 

статистический анализ частоты упоминаний тех или иных фактов и событий в средствах 

массовой информации.  

• Анализ средств и каналов, с использованием которых передаются сообщения (для 

массовой коммуникации это анализ работы самих масс-медиа); выявление средств, 

адекватных характеру передаваемых сообщений и наиболее приемлемых для получателя 
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(например, нс использовать телефон для общения с глухим абонентом или компьютерную 

связь для передачи сообщения слепому).  

• Анализ аудитории (массовой, специализированной), являющийся жизненно 

важным для результативной коммуникации; к решению этой задачи привлекаются 

социологические службы, результаты деятельности которых используются 

профессиональными вещательными корпорациями, рекламодателями и т.п.  

• Анализ результатов ("эффекта") коммуникационного воздействия, для удобства 

зачастую объединяемый с предыдущим разделом; поскольку исследования Г. Лассуэлла 

касались деятельности средств массовой информации, то в первую очередь изучалось их 

влияние на аудиторию; в целом результативность коммуникации оценивалась на 

основании возникшего интереса к содержанию сообщения или отсутствия такого 

интереса.  

 Модели 4-х типов связей с общественностью Грунига-Ханта 

В 1984 г. Джеймс Груниг (Университет Мэриленд) и Тодд Хант (Государственный 

университет Нью-Джерси) разработали и обосновали 4 модели связей с общественностью 

в контексте исторического развития:  

Критерии 

Агентство по 

связям с прессой / 

Пресс-агентство / 

Паблисити 

Общественно 

значимая 

информация 

Двусторонние 

асимметричные 

Двусторонние 

симметричные 

Функции PR в 

организации 
Тактические или технические модели Стратегические модели 

Цель Пропаганда 
Распространение 

информации 

Научно обоснованное 

убеждение 
Взаимопонимание 

Форма 

коммуникации 

Односторонняя, 

правда не имеет 

значения 

Односторонняя, 

правда важна 

Двусторонняя, 

несбалансированный 

эффект 

Двусторонняя, 

сбалансированный 

эффект 

Модель 

коммуникации, 

где S – 

отправитель 

сообщения, R – 

получатель 

S → R  S → R S ↔ R группа ↔ группа 

Использование 

исследований 
- - + + 

Типичная сфера 

действия 

Мелкий и средний 

бизнес 

Государственные 

структуры 

Крупный конкурентный 

бизнес 

Компании с 

высочайшей степенью 

организации 

Отношение к PR 

 

Коммуникация здесь используется как 

техническое средство для достижения 

цели, а не как стратегическая служба, 

необходимая для успешного 

функционирования организации. Работа 

PR-специалистов ограничивается 

написанием и редактированием PR-

материалов, изготовлением брошюр и 

внутрифирменных изданий, обновлением 

корпоративного сайта – т.е. воплощением 

в жизнь решений, принятых другими. 

Двусторонние отношения с целевыми 

аудиториями, активное использование 

исследований в работе коммуникационных 

менеджеров, профессиональные связи с 

общественностью. PR-менеджеры участвуют в 

разработке курса развития компании, принятии 

важных решений, контроле над исполнением 

этих решений и пр. Коммуникация 

рассматривается как средство стратегического 

управления компанией на этапах анализа, 

выбора, воплощения стратегии и оценки 

эффективности выбранного курса действий. 

 

Агентство по связям с прессой — «манипуляция», «пропаганда», «паблисити», 

«пресс-посредничество». Характеристики данной модели сводятся к следующему: 

• используются любые средства для привлечения внимания общественности, для 

оказания давления на нее; 
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• потребитель рассматривается как пассивный получатель информации и отношение к 

нему нередко выражается формулой «потребитель – жертва»; 

• информация, предназначенная общественности, не всегда правдива и объективна, 

этические аспекты в PR-деятельности игнорируются. 

Ряд исследователей относят процветание данной модели к начальному периоду 

истории профессиональных PR. В США это конец XIX в., когда печатная индустрия стала 

приобретать все большее значение и начала оказывать существенное влияние на 

формирование общественного мнения. Многие PR-службы, по мнению специалистов, до 

сих пор функционируют по этой модели и обладают достаточной эффективностью в таких 

сферах, как спорт, шоу-бизнес, продвижение товаров. Сегодня эту модель практикуют 

около 15% служб и специалистов по связям с общественностью. 

Главная цель – пропаганда достижений фирмы однонаправленным потоком 

информации: коммуникатор (адресант) – коммуникант (адресат). Модель распространена 

впервые А.Т.Барнумом в середине XIX в. В данной модели процесс коммуникации 

рассматривается как однонаправленный процесс, основная цель которого не слушание, а 

говорение. Главное – донести информацию до аудитории, а не обратная связь. Данная 

модель встречается в спорте, театре, при продвижении продукта на рынок. Недостатком 

является возможность искажения информации, полуправда и неправда. Первый 

исторический тип профессионального осуществления коммуникаций между организацией и 

средой. Модель основывается на пропагандистских тактиках, когда информация в 

интересах фирмы продвигается в одностороннем направлении и не всегда точно отображает 

существующее положение вещей в организации. Этот вид коммуникаций не предполагает 

использования аналитических инструментов, рассчитан на внезапную атаку и мгновенное 

привлечение внимания. Коммуникации по образцу пресс агентств до сих пор практикуются 

в фирмах, не имеющих бюджета для проведения исследований и преимущественно 

ориентированных на использование рекламных инструментов и директ-маркетинга в своих 

коммуникационных практиках.  

Общественно значимая информация — «информирование», «информирование 

общественности», «общественная осведомленность», «журналистика». 

Характеристики: 

• осознание необходимости регулярной работы со средствами массовой информации с 

учетом их интересов; 

• фиксируется необходимость правдивого, но позитивного информирования 

общественности для получения их поддержки, негативные факты и события в организации, 

как правило, замалчиваются; Ключевыми понятиями в данной модели являются 

«взаимопонимание», «доверие», «доброжелательность»; 

• PR на данном этапе реализуется как дело журналистов, «прописавшихся в фирме». 

Зарождение этой модели относят к началу XX в. 

При одностороннем характере коммуникаций в качестве субъекта выступает 

организация. Именно интересы организации являются наиболее значимыми, и на 

достижение ее целей ориентировано общение. Общественность же воспринимается как 

объект воздействия и манипуляции. Такое общение сужает возможности 

взаимодействующих сторон в адекватном восприятии друг друга. Использование такой 

схемы может привести только к кратковременному эффекту. Для достижения долгосрочных 

программ необходима корректировка действий коммуникатора в соответствии с 

изменениями самой общественности. Тем не менее, сегодня это наиболее распространенная 

модель в правительственных структурах, общественных и политических организациях. 

Это также однонаправленный процесс, но здесь предполагается, что СМИ будут 

получать и распространять только правдивую информацию, что способствовало бы 

формированию положительного паблисити. Процесс передачи информации осуществляется 

не обязательно с целью убедить кого-то. Степень воздействия на аудиторию измеряется 

количеством вовлеченной в систему коммуникации аудитории. Общественная информация 
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как тип исторического развития корпоративных коммуникаций возникла в период Первой и 

Второй мировых войн в связи с необходимостью правительств информировать население по 

поводу обстановки в мире и в стране. Модель основана на односторонних коммуникациях и 

не использует исследований для повышения их эффективности. Целью коммуникативного 

акта здесь является не пропаганда и манипулирование, а распространение правдивой, 

достоверной информации. Здесь используются более разнообразные каналы коммуникации, 

в основном через типовые PR-инструменты: пресс-релиз, пресс-конференция.  

Двусторонняя асимметрия.  
Характеристики: 

• широко используются исследовательские методы, в первую очередь для того, чтобы 

определить, какая информация вызовет положительную реакцию общественности; таким 

образом, деятельность становится «двухсторонней», «диалоговой»; 

• результат такого вида PR асимметричен, потому что от коммуникации выигрывает 

только организация, а не общественность; 

• при реализации данной модели роль PR может быть охарактеризована как 

«прагматическая»: на первом месте стоит выгода организации. 

В асимметричной модели интересы организации превалируют над интересами 

общественности. Зарождение этой модели связывают с именами пионеров американского 

профессионального PR – А. Ли, Э. Бернейза и А. Пэйджа. По данным Грюнига и Ханта, 

этой моделью пользуются до 20% организаций, причем эффективность чаще проявляется в 

коммерческих организациях с высоким уровнем конкуренции. Эффект от мероприятий по 

связям с общественностью здесь смещен в сторону интересов коммуникатора. 

В данном случае специалисты по связям с общественностью запрашивают 

информацию от целевых групп и применяют ее для формирования эффективной 

информационной стратегии. Модель сформировалась в середине ХХ в. и основывается на 

идее двустороннего коммуникационного процесса с использованием методов научного 

убеждения. Главная задача – обеспечение обратной связи. Усилия в основном направлены 

на планирование и выбор целевой аудитории. На практике осуществляется в сфере связей с 

общественностью и широко используется конкурирующими фирмами в борьбе за 

потребителя. Двусторонние ассиметричные коммуникации возникли во второй половине 

ХХ века, когда фирмы с маркетинговой ориентацией осознали важность обратной связи от 

потребителя к организации. Поддержка обратной связи, а также систематический анализ 

сообщений от потребителей дали организациям возможность проверить эффективность 

своей работы в контексте воздействия на целевые аудитории. В современных условиях с 

повышением уровня образованности населения, которое «тонет» в сообщениях 

всевозможных организаций, компаниям приходится выделять все больше средств на 

подобные исследования, чтобы удержать свои позиции на рынке. На сегодня это самый 

распространенный тип коммуникаций, которого придерживаются даже некоторый 

некоммерческие и негосударственные организации, такие, как Greenpeace или Oxfam.  

Двусторонняя симметрия.  
Характеристики: 

• полное осознание субъектом PR-деятельности необходимости взаимопонимания и 

учета взаимовлияния среды и организации; 

• цель PR-деятельности – взаимная польза фирмы и общественности 

(«симметричность»); 

• широкая практика ведения переговоров, заключения договоров, использования 

стратегии разрешения конфликтов для того, чтобы добиться изменений во взглядах, 

мнениях и поведении общественности и организации; 

• акценты в функциях PR-специалистов смещаются от журналистских и рекламных к 

исследовательским и консультативным; 

• именно на этом этапе PR-деятельность становится полной и законченной: очевидна 

необходимость исследования и планирования, при оценке эффективности акции 
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учитываются не только экономические показатели, но и социальная значимость, 

«нематериальные активы»; 

• данная модель может быть названа «идеальной» в том смысле, что PR здесь 

становится механизмом взаимодействия организации и среды на основе партнерства; 

клиент, потребитель, покупатель воспринимается как «партнер по бизнесу». 

Рассматривая эволюцию PR, авторы известной «американской библии PR» С. Катлип, 

А. Сентер и Г. Брум отмечают, что изменение взглядов на PR отражает развитие и 

становление этой функции как в организациях, так и в обществе в целом. Эти изменения 

свидетельствуют, по их мнению, о «настойчивых попытках нарождающейся профессии 

самоидентифицироваться в качестве одной из управленческих функций организации», 

которая заключается в том, чтобы помочь ей приспособиться к своему окружению. Вначале 

доминировал «односторонний пропагандистский подход» и PR имели ярко выраженную 

форму пропаганды и агитации с целью убеждения и оказания влияния на определенные 

группы людей. 

Наиболее популярная модель коммуникации конца ХХ в. Цель – достижение 

обоюдного взаимопонимания. Данная модель направлена на изучение восприятия 

аудиторией действий той или иной организации в целях определения степени воздействия и 

последствий коммуникационного акта. Исследование степени воздействия и уровня 

обратной связи с аудиторией позволяет определить, насколько эффективна деятельность 

специалистов в области связей с общественностью. По мнению авторов, данная модель 

наиболее эффективна. Двусторонние симметричные коммуникации имеют целью 

осуществление диалога между организацией и ее целевыми аудиториями, направленного на 

установление взаимовыгодных отношений. Исследования здесь используются не для более 

эффективного убеждения, а для установления лучшего понимания между участниками 

диалога. В рамках этой модели изменяются не только отношения и убеждения аудитории, 

но и организация тоже пересматривает свою позицию, если она препятствует 

взаимопониманию. Дж. Груниг и его коллеги рассматривали этот тип осуществления 

коммуникаций как идеальную модель связей с общественностью, к воплощению которой 

должна стремиться любая организация.  

Критика модели 4-х типов связей с общественностью. Модель четырех типов 

связей с общественностью неоднократно подвергалась критике со стороны ученых в сфере 

коммуникаций:  

(1) американоцентристский подход, не учитывающий особенностей управления 

коммуникациями в восточноевропейских, азиатских или латиноамериканских странах. 

Поэтому концепция двусторонних симметричных коммуникаций считается неприменимой в 

кросс-культурных моделях и международных связях с общественностью.  

(2) модель идеальных связей с общественностью как двусторонних симметричных 

коммуникаций, подразумевающих отказ от собственных интересов во имя подлинного 

диалога и воплощения коммуникационной этики, постигла критика за оторванность от 

реальности и наивность. Целью корпорации всегда было и будет получение прибыли. Отказ 

от преследования интересов компании повлечет за собой развал организации в том виде, в 

каком она известна;  

(3) модель Грунига-Ханта считается несовместимой с элитарной позицией наиболее 

успешных пиарменов. Двусторонние коммуникации подразумевают демократичность и 

открытый диалог, в то время как в реальности к самым успешным специалистам по 

коммуникациям относятся «сливки» профессии, элита, часть правящей коалиции или же 

лоббисты, чья работа в основном предполагает закулисную деятельность.  

Нормативная модель Грунига-Ханта. В ответ на подобную критику авторы 

концепции исторического развития коммуникации выдвинули более реалистичную модель 

нормативных связей с общественностью, основанную на обобщении опыта наиболее 

развитых в плане корпоративных коммуникаций компаний трех стран мира. Нормативная 

модель Грунига-Ханта представляет связи организации как долговременные отношения 
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доверия со стратегически важными публиками. Управление коммуникациями в рамках этой 

модели имеет ряд отличительных характеристик:  

(1) специалисты по коммуникациям обязательно участвуют в процессе принятия 

управленческих решений;  

(2) они имеют дело только со стратегически важными группами, которые могут 

усилить или ослабить автономию фирмы;  

(3) они отчитываются непосредственно перед высшим руководством компании, а не 

перед директором по маркетингу или другими менеджерами среднего звена;  

(4) они осуществляют двусторонние коммуникации и обеспечивают обратную связь;  

(5) специалисты по коммуникациям работают вне зависимости от маркетинговой 

службы или включают ее функции.  

 Digital- и интернте-модели (М.А. Шишкина) в линейке моделей Грунига-

Ханта 

В условиях дигитализации и интернетизации характеристики классических моделей 

PR изменяются. В классической типологической линейке (по Дж. Грюнигу, 1984) 

зафиксировано  четыре  модели:  односторонние  пропагандистская  и информационная, 

двусторонние асимметричная и симметричная, – которые соответствуют характеристикам 

информационного сопровождения четырех традиционных матриц бизнеса прошлого века 

(производственно-ориентированной, рыночно-ориентированной,  клиенто-

ориентированной,  человеко-ориентированной); модели являются вертикальными 

иерархическими  субъект-объектными (за  исключением  двусторонней симметричной). 

Модели  интернет-коммуникации  связей  с  общественностью – мультисубъектная 

(человек – компьютер / среда) и субъект-субъектная (человек– компьютер / среда – 

человек) отличаются от четырех офлайновых моделей СО принципиально даже по 

формальным признакам, поскольку являются многосторонними симметричными.   

Информационно-коммуникационный процесс в интернете является априорно 

гомогенным и субъект-субъектным (благодаря  концепции  гипертекста). Коммуникации 

формируются в виртуальной цифровой онлайновой среде, их участники виртуальны и т.д., 

однако результаты профессиональной коммуникации оцениваются в реальности 

офлайновой.  

Данные модели являются новыми для научного знания в сфере СО и могут быть 

включены в историческую линейку моделей как  отражающие  реалии  новейшего  

периода  коммуникации, а также новую модель смешанного онлайнового и оффлайного 

взаимодействия в рамках PR-проекта, эффективность которого определяет аудитории как 

субъект коммуникации.  

Необходимо зафиксировать обязательность для специалиста в сфере PR таких 

компетенций, как особые навыки поиска, анализа, визуализации информации цифровых 

источников метаданных для формирования интерактивных форматов уникальной подачи 

PR-контента и эффективного взаимодействия с аудиторией. 

Связи с общественностью в рамках данной модели дефиницируем как 

профессиональную социальную коммуникацию, основанную на постоянном 

интерактивном равноправном взаимодействии профессионалов с аудиторией и 

направленную на гармонизацию социального дискурса. 

Итак, исследование позволило выявить новое направление в PR, основанное на 

использовании big data, метаданных как формата предоставления цифровой и сетевой 

информации.  

Модели PR-коммуникации в интернете отличают субъект-субъектный  характер,  

интерактивность,  мультимедийность (так называемые мультисубъектная и субъект-

субъектная модели СО, пятая и шестая в исторической структурно-функциональной 

линейке). 
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Модель коммуникации метаданных (так называемая седьмая), появляется в 

российской практике с развитием и расширением использования журналистики 

метаданных, в проектах медийных структур в 2013 году.  

Применение метаданных позволяют зафиксировать, что обязательным условием 

реализации Data PR является коллегиальное создание мультимедийного контента 

профессионалами (PR-специалистом, дизайнером, программистом), обязательное 

интерактивное участие аудитории, точное соблюдение технологического цикла (ИСКР). 

Благодаря использованию метаданных PR-коммуникация обретает в качестве 

обязательных такие характеристики, как высокая социальная значимость, индивидуальная 

таргетированность. 

Данный  формат (метаформат)  аналитической  подачи PR-контента, модель 

коммуникации метаданных, новый технологический  цикл  позволяют  зафиксировать  

направление формирования подходов к связям с общественностью не как к прикладному 

научному знанию, но как к науке, которая обладает собственными методами, 

верифицированными выводами, технологиями, результатами, которые можно повторить.  

Среди тенденций отметим движение к использованию СО открытых метаданных 

программ по так называемому открытому управлению, открытому правительству во всем 

мире, в том числе в России, что способствуют развитию подобного типа баз данных, и 

следовательно, связей с общественностью как значимого инструмента общественного 

развития. Данный тренд совпадает с актуальными характеристиками современного 

государственно-административного этапа развития российских СО, и должен быть 

востребован. 

Таким  образом,  благодаря  использованию  метаданных потенциал изменения 

онтостатуса связей с общественностью характеризуется переходом к формату 

общественных связей как таковых, к формату метакоммуникации социума (М. Шишкина). 

 

Тип модели  Модель коммуникации Традиционная матрица бизнеса 

Оффлан  

(Грунинг-Хант) 

1 одностороння  пропагандистская   производственно-ориентированная 

2 одностороння информационная рыночно-ориентированная 

3 двусторонняя асимметричная клиенто-ориентированная 

4 двусторонняя симметричная человеко-ориентированная 

Онлайн  

(М. Шишкина) 

5 многосторонняя симметричная 

мультисубъектная (человек – 

компьютер / среда)  

человеко-ориентированная 

6 многосторонняя симметричная 

субъект-субъектная (человек – 

компьютер / среда – человек) 

человеко-ориентированная 

7 модель коммуникации 

метаданных 

социально-ориентированная 

 

 Двухступенчатая модель коммуникации  

(Rogers Е. М. A history of communication study. Λ biographical approach. New York, 1994; 

Windahl S., Signitzer B. Using communication theory. An introduction to planned communication. 

London etc., 1992.). Исследования роли масс-медиа показали, что через две недели 

воздействие полученного сообщения не падает, а, наоборот, возрастает. Это связано с 

обсуждением этих сообщений получателями информации с теми, кого называют "лидерами 

мнения". Так, из одноступенчатой модели коммуникации (СМИ – получатели) возникла 

двухступенчатая (СМИ – лидеры мнений – получатели). Если на первом этапе главным 

моментом становится передача информации, то на втором в действие вступает передача 

влияния. Отсюда последовал вывод о приоритетности межличностной над массовой 

коммуникацией при попытках убедить аудиторию. Опора на лидеров мнения представляет 

собой опору на уже имеющиеся в данном сегменте общества социальные и 

коммуникативные сети, что гораздо более эффективно, чем создание каких-то новых сетей.  
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 Теория "Спираль тишины/молчания" Элизабет Ноэль-Нойман 

Согласно данной теории средства массовой коммуникации могут манипулировать 

общественным мнением за счет предоставления слова меньшинству вместо большинства. 

Человек, ощущающий себя в меньшинстве, не высказывает своего мнения, тем самым как 

бы присоединяясь к большинству. Когда же масс-медиа корректируют картинку реального 

распределения, делая большинство меньшинством, оно замолкает. Таким образом, в 

массовой коммуникации оказывается представленной только одна сторона. Другая сторона 

в ответ замыкается в себе. Функция общественного мнения реализуется в социальном 

контроле. В результате из-за того, что человек не хочет оказаться в изоляции, он либо 

смещается на позиции большинства, либо молчит. В этой же области лежит отмеченное 

многими исследователями явление присоединения к победителю в процессе голосования. Э. 

Ноэль-Нойман пишет о том, что ей дважды приходилось наблюдать "сдвиг последней 

минуты", давление общественного мнения, что приносило кандидату дополнительные 3–4% 

голосов. Лазарсфельд, будучи свидетелем этого явления еще в 1940 г. во время выборов 

американского президента, назвал его "эффектом оркестрового вагона", за которым следуют 

другие. Согласно же общепринятому объяснению, каждому как бы хочется быть с 

победителем и считаться тоже победителем. В основе этого явления лежит страх индивида, 

являющегося по своей природной сути существом социальным, оказаться в изоляции, 

одиночестве. 

 Модель интегрированных коммуникаций 

Начиная с конца 90-ых годов начинает развиваться концепция «интегрированных 

коммуникаций» (integrated communications - IC), которая разрабатывалась PR -

специалистами как концепция стратегического PR. Одновременно маркетологи 

рассматривали «интегрированные коммуникации» в качестве развития «интегрированных 

маркетинговых коммуникаций» (integrated marketing communications - IMC).  

В ряде случаев термины «интегрированные маркетинговые коммуникации» и 

«интегрированные коммуникации» не различаются: «стратегическая согласованность, 

однако, является центром внимания IMC, термин, используемый со стороны маркетинга, 

или IC, термин, используемый со стороны специалистов по PR, и обозначает все 

взаимодействия компании или бренда с группами, важными для компании» (Sandra E. 

Moriarty, IMC Graduate Program, University of Colorado). Несмотря на это, «интегрированные 

коммуникации» имеют целый ряд отличий от «интегрированных маркетинговых 

коммуникаций».  
 
Интегрированные коммуникации Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

Базовая модель PR-специалистов Базовая модель маркетологов 

Стратегический характер, участвует в 

ключевых социальных процессах 

Стратегический характер, участвует в ключевых 

бизнес процессах 

Осуществляется управление всеми аспектами 

коммуникации, синтез и интеграцию 

коммуникативных сред 

Осуществляется управление отдельными 

аспектами коммуникации 

Направлены на улучшение и поддержание 

бренда, репутации 

Направлены на увеличение прибыли и 

добавленной стоимости 

Направлены на достижение конкурентного 

преимущества, на улучшение лояльности 

потребителей, позиционирования компании, 

оформление миссии компании 

Направлены на достижение конкурентного 

преимущества, на улучшение лояльности 

потребителей 

Внешние и внутренние коммуникации: 

 внешняя интеграция - создание 

отношений и связей между компанией и 

группами, важными для нее, и между 

компанией и покупателями;  

 внутренняя вертикальная интеграция - 

Только внешние коммуникации: 

внешняя интеграция - создание отношений и 

связей между компанией и покупателями  
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интеграция коммуникаций внутри компании в 

направлении от рядовых работников к 

высшему руководству; 

 внутренняя горизонтальная интеграция - 

коммуникация между отделами и людьми 

компании на всех уровнях (высшего 

руководства, среднего звена, рядовых 

сотрудников)  

Осуществляется взаимодействие со всеми 

группами, важными для организации. ЦА – 

все группы общественности, в т.ч. акционеры, 

власть, группы влияния, СМИ, местное 

сообщество и пр.; перенос внимания на 

интеграции коммуникации со всеми 

группами, связанными с компанией, а не 

только с клиентами 

Сфокусированы на потребителе, основная ЦА – 

потребители, клиенты 

Использование различных сообщений для 

различных аудиторий, каждое из них должно 

быть согласовано с корпоративным брендом 

Сообщения, предназначенные для потребителей и 

посредников (включая инвесторов, средства 

массовой информации, работодателей и др.), не 

отличаются от сообщений, предназначенных для 

других аудиторий  

Система сообщений основана на том, что 

покупатели хотят услышать, а не на том, что 

компания хочет сказать. 

Система сообщений основана на том, что 

компания хочет им сказать. 

Все сферы общественной жизни Только сфера бизнеса 

 

Принципы интегрированных коммуникаций 

Интегрированные коммуникации - это концепция управления коммуникацией той 

или иной структуры, которая основывается на следующих принципах:  

(1) Учет всех основных источников информации об организации и предметах ее 

деятельности (в том числе неорганизованных);  

(2) Интеграция коммуникаций этих источников в различных коммуникативных 

средах и с помощью разных коммуникативных технологий (PR, реклама, маркетинг, 

стимулирование сбыта, организация мероприятий и др.) на основе согласованного 

подхода;  

(3) Равноправный подход к управлению коммуникацией со всеми группами, 

важными для организации (потребителями, акционерами, властью, инвесторами, 

персоналом, избирателями и др.) - как внутри самой организации, так и вовне;  

(4) Возможность использования согласованных, но различных сообщений для 

различных аудиторий;  

(5) Управление коммуникацией осуществляется на основе полученных данных (об 

аудитории, потребителе, потребительском поведении, конкурентах, учете различных 

факторов рынка и т.д.) (М. Григорьев. Интегрированные коммуникации: стратегический 

PR, маркетинг или что-то еще?). 

 

► ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Коммуникативные потребности общества и развитие коммуникативных систем и 

технологий: обряд, ритуал, ораторство, зрелище (триумф, овация), соревнования, 

гладиаторские бои, неписаный закон, рукопись, писанный закон, гонцы/ глашатаи, 

церковь, инквизиция и миссионерство как контроль над межличностным общением, 

сословное (кастовое) деление общества; печатная книга, газета, радио. Устное слово/ 

печатное слово (Гутенберг). Технологические и социальные революции как факторы 

изменения в средствах и функциях массовой коммуникации.  

 Фазы коммуникации. Средства и каналы коммуникации.  
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Устная фаза: человек-человек, 10 9 бит. Формы: приметы, гадания, знамения, 

музыка, живопись, танец, прикладные искусства. меры, сигналы, обряды. Формы 

коммуникации в бесписьменном обществе: племенной фольклор (мифология, 

исторические предания, эпос (былины, саги), пословицы, приметы).  

Письменная фаза: человек-человек, 10 11 бит. Формы: письменность.  

Книжная фаза: человек-человек, 10 17 бит. Формы: книга. Письмо и книгопечатание 

как главные события в истории коммуникации и как факторы ускорения 

информационных, технологических и социальных преобразований. Письменность как 

условие информационно-интеллектуальной дифференциации общества и развитие 

индивидуального творчества. «Гуттенбергов пресс» как первая предпосылка массовой 

коммуникации.  

Электронная фаза: человек-электронная память, 10 25 бит. Формы: телевидение, 

радио, компьютер. Технологическая детерминированность СМК. Динамика развития 

информационных процессов: буквенно-звуковое письмо (5 тыс. лет назад); 

книгопечатание (1453), телефон (1876); кино, радио, телеграф (1895); компьютер (1942); 

транзистор (1947); цветное телевидение (1951); видеодиски (1978); интернет.  

 Тип общества и коммуникация. Традиционные, индустриальные и 

постиндустриальные коммуникации.  
Традиционные коммуникации: первобытность, рабовладелеьческая античность, 

средневековый феодализм. Основные свойства: традиция и подражательность – базовые 

ценности, приоритет прошлого над настоящим, закрытость, сниженная социальная 

мобильность, кастовость и сословность, личная преданность и зависимость. Современные 

формы проявления: тоталитарные общества, тоталитарные секты, корпоративная 

культура, тренинги, любой культ личности в любых группах. Традиционные 

коммуникации – это подсознательные модели поведения, манипулирующие 

коммуникации, основной канал – вербальный, основной проводник – лидер, гуру, учитель, 

вождь.  

Индустриальные коммуникации: конец 18 в. – конец хх века. Основные свойства: 

личная и экономическая свобода, средства производства – базовые ценности, социальная 

мобильность, стандартизация, тиражирование и внедрение стандартов, массовость, 

массовое производство стандартных услуг и вещей. Современные формы проявления: 

СМИ, массовая культура, мода, торговые марки, брэнды, реклама, идеология 

(демократия), система образования, модели поведения. Индустриальные коммуникации – 

это типичные модели поведения, массовые манипулирующие коммуникации, основной 

канал – визуальный, основной проводник – СМИ, «спираль молчания» - «клетка» для 

формирования собственного мнения.  

Постиндустриальные (информационные) коммуникации: информация, 

информационные технологии, интеллектуальная собственность – базовые ценности, 

демассификация, дестандартизация, высокий уровень инновативности, массовое 

производство адресной информации. Постиндустриальные коммуникации – это массовые, 

адресные, дезориентирующие, основной канал – вербально-визуальный, основной 

проводник - интернет.  

Интернет-коммуникации: децентрализованность, глобальность, интерактивность, 

полилогичность, анонимность, индивидуальность выбора, мобильность, сверхемкость. 

Проблемы интернет-коммуникации: дезориентация в окружающей реальности, 

ослабление реакции на стимулы окружающей среды, ослабление связи поколений, 

выключенность из социума, размытость картины мира (информационный секонд хэнд). 

 

► ФОРМЫ И ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ 
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Основы типологии коммуникации: 
1
  

1) по фактору адресата: внутриличностные (автокоммуникации)/ межличностные 

(групповые, массовые); ориентированные/ неориентированные; монологические/ 

диалогические; «холодные»/ «горячие» (М.Маклюэн);  

2) по фактору кода: гомогенные/ гетерогенные (синкретичные); вербальные/ 

невербальные (аудиальные, кинестетические, визуальные, перформансные (событийные, 

ритуальные); устные/ письменные; мифологические, символические, художественные;  

3) по фактору источника: одноканальные/ многоканальные; печатные/ электронные; 

первичные/ вторичные; официальные/ неофициальные; двухступенчатые/ 

одноступенчатые;  

4) по характеру воздействия: иерархические/ демократические; убеждающие/ 

суггестивные; гармонизирующие/ агональные;  

5) по фактору пространства:  локальные/ универсальные; внутрикультурыне/ 

межкультурные; внутренние/ внешние;  

6) по фактору времени: высокоинтенсивные/ низкоинтенсивные; стратегические/ 

тактические;  

7) по фактору вида деятельности: политические, деловые, рекламные, 

психотерапевтические, информационные и пр.;  

8) по статусным ролям: вертикальные/ горизонтальные;  

9) по цели: познавательная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная;  

10) по социодемографическим факторам: гендерные, возрастные, 

элитарные/народные, городские/сельские и пр. (с приведением примеров) 

 

► МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Синтез методов различных наук в изучении коммуникативных процессов 

(социология, лингвистика, психология, семиотика и пр.). Анализ содержания массовой 

коммуникации. Содержание информации и методика его  анализа. Развитие индустрии 

информации как предпосылка появления метода анализа содержания. Методы 

исследования содержания и понимания в коммуникации. Контент-анализ.  

 Мотивационный анализ   
используется для исследования мотивов поведения потребителей. В маркетинге при 

анализе поведения потребителей наиболее часто используется теории мотивации Фрейда 

и Маслоу.  В. Паккард формулирует восемь основных типов потребностей, которым 

должен удовлетворять товар, чтобы его купили. При этом продается не сам товар как 

физическая данность, а его психологическое соответствие, то, чем он может помочь 

психологически.  

1. Продажа эмоциональной безопасности. Так, изучение продажи морозильников 

должно было объяснить, почему люди тратят дополнительные деньги на электроэнергию, 

на то, что определенные остатки продукта придется выбросить и т.д. Оказалось, что 

морозильники вошли в моду после Второй мировой войны, когда ощущалась нехватка 

продуктов. Людям, чтобы чувствовать себя в безопасности, требуется больше еды, чем 

они могут съесть. Та же проблема возникла с кондиционерами. Люди, нуждающиеся в 

безопасности, не хотели даже ночью открывать окна.  

2. Продажа подтверждения ценности. Реклама стиральных порошков строилась 

только на чистоте. Однако рекламисты обнаружили, что акцент необходимо сделать на 

совсем другом — женщины чувствуют, что они выполняют работу, которую никто не 

ценит. Так и фирмы, продающие чемоданы, могут выиграть, если будут делать акцент на 

том, что они продают уверенность.  

                                                 
1
 Терминология неустойчива, поскольку происходит становление науки. Например, стратегии, 

тактики, коммуникативные формы можно назвать технологиями, модулями или схемами, модель – схемой 

и пр.   
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3. Продажа самоблагодарности. Продажа экскаваторов пришла в упадок. Когда 

попытались выяснить в чем дело, то установили, что все рекламные фотографии 

показывали экскаваторы, переносящие тонны земли, камней и грязи, но там нигде не было 

человека. Когда все фотографии стали делать с точки зрения работающего человека, 

ситуация с продажей резко изменилась.  

4. Продажа творчества. Психологи установили, что уход за растениями на 

символическом уровне компенсирует женщинам нереализованное чувство материнства. 

Даже выпечка пирога символически приравнивается к появлению нового ребенка в семье. 

Отсюда последовали существенные выводы. Если раньше на пакетах с тортом-

полуфабрикатом писалось "Не добавляйте молока, просто добавьте воды", то женщины 

внутренне возмущались, что это за приготовление, когда туда ничего не следует 

добавлять. Поэтому при появлении слов "Добавьте свежих яиц и свежего молока" уровень 

продаж сразу возрос. Проектировщики домов в этом случае обнаружили, что не следует 

расписывать все до мельчайших деталей, необходимо нечто оставлять для потребителя.  

5. Продажа объектов любви. Записи одного из пианистов пользовались особым 

успехом у женщин в возрасте, когда уже нельзя родить ребенка. Им как бы хотелось 

погладить его по кудряшкам.  

6. Продажа чувства власти. Автомобили продаются с позиции дополнительной 

власти, которую они предоставляют. Человек покупает, к примеру, моторные лодки со все 

увеличивающейся мощностью, выраженной в лошадиных сил.  

7. Продажа чувства корней. Вино продается с точки зрения старого доброго 

времени. Есть реклама типа: "Это вино, которое делала моя бабушка". Кстати, и в 

политике Рейган хотел вернуть Америку к спокойным годам, предшествовавшим 

наступлению тридцатых.  

8. Продажа вечности. Страховые агенты продают мужчинам уверенность в том, что 

они будут содержать свою семью даже после смерти.  

В.Ульяновский выделяет восемь групп потребностей человека, используемых 

создателями рекламы в качестве лейтмотива:  

1) потребность в пище, дыхании, отдыхе;  

2) безопасности, уверенности, самооценке;  

3) слиянии с каким-либо существом, принадлежности к определенной группе;  

4) творчестве;  

5) познании/освоении мира;  

6) проявлении воли;  

7) мировоззрении;  

8) сверхсмысле.  

 Структурный анализ  
направлен на понимание потребительского сознания и реконструкцию восприятия 

потребителем рекламы и продукта. Структурный анализ исследует пространство товарной 

категории для того, чтобы выявить распространенные, часто употребляемые в товарной 

категории знаки, образы и темы и реконструировать таким образом «язык» рекламной 

коммуникации, присущий товарной категории и заложенный в сознание потребителя. Это 

— информация, которую вам никогда не даст потребитель на фокус-группе или 

глубинном интервью.  

Структура рекламного сообщения  

• графическая часть, которая может включать в себя как изображение 

рекламируемых товаров или услуг, так и товарные знаки (марки) рекламодателя;  

• слоган (рекламный девиз);  

• информационная часть (текст), основное назначение которой заключается в том, 

чтобы переключить внимание покупателя с графического изображения или слогана, 

первоначально захвативших его, на содержание (суть) рекламируемого товара или услуги.  

 Семиотический анализ.  
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Знаки как единицы семиотического анализа: иконические; идексальные; 

символические. В семиотическом анализе независимо от сферы его использования, как 

правило, выделяются три уровня исследования знаковых систем:  

1. Синтактика изучает сочетания знаков (индексы-иконы-символы) и способы их 

сочетания;  

 

 

 

 

 

 

2. Семантика исследует знаковые системы как средства выражения смысла – 

основным ее предметом является интерпретация знаков и сообщений; 3. Прагматика 

связана с изучением отношения между знаковыми системами и теми, кто использует и 

интерпретирует содержащиеся в них сообщения.  
 

знак интерпретация 

 

Идея президента оператора телефонной связи МТС заключается в следующем 

содержании: яйцо очень точно отображает всю суть последних технологий и методик. 

Первоначально все кажется простым, однако, за этой простотой скрывается сложность 

содержания. 

Другими словами – простое решение непростых вопросов. Яйцо – вечный символ 

загадок жизни. Дизайнеры же логотипа для компании МТС заявляют, что он не 

изображает непосредственно яйцо, но выполнен в форме яйца. А форма эта, в свою 

очередь, символизирует совершенство простоты. Выбран этот символ именно потому, 

что только он способен отобразить и донести до клиентов все ценности, заложенные в 

бренд. 

 

Надкусанное яблоко в качестве логотипа компании Apple символизирует запретный 

плод с “Дерева познаний” в библейской истории Адама и Евы, который хочется 

попробовать на вкус. По другой версии, основатель компании Стив Джобс решил дать 

компании именно такое название, потому что сидел на яблочной диете. Еще одна 

версия гласит, что таким образом компания могла появиться  в телефоном 

справочнике на первом месте, обогнав в списке легендарного производителя игр Atari. 

А вот соучредитель Apple Стив Возняк утверждает, что все намного прозаичнее – 

такое название было выбрано из-за того, что в родных краях Джобса было много 

яблоневых садов.  

 

Три эллипса на логотипе Toyota по задумке дизайнера символизируют три сердца: 

сердца клиента, сердце продукта, который производит компания, и сердце прогресса в 

области технологий 

 

Коды как основная категория семиотического анализа:  

• обязательные (денотативный и коннотативный коды);  

• универсальные (социальный, идеологический, культурный);  

• специальные (кинематографический, иконографический, монтажный и др.).  

Реклама в виде "прикладной семиотики" реализует данный подход. Брэндинг в 

качестве уникального коммуникативного элемента «привязывает» продукт к тому или 

иному символу. Например, сигареты Мальборо — ковбой. Переход в символический мир 



 20 

оправдан тем, что на уровне объектов одного типа между ними очень трудно найти 

реальные отличия. Стиральные порошки, пиво, джинсы, сигареты и т.д. практически 

подобны и потребитель не может видеть различий между ними. По этой причине 

единственной сферой, где возможно создание этих различий, становится символический 

мир.  
Приблизительный план семиотического анализа медиатекста:  

 Категория медиатекста (рекламное сообщение в журнале / телевизионный ролик / плакат); 

 Целевая аудитория (предполагаемые потребители: читатели / зрители / слушатели). Какая 

аудитория будет испытывать затруднения в декодировании текста; 

 Типы знаков (иконические, индексные, символические) и их функции; 

 Денотативные (конкретный объект, референт – автомобиль) и коннотативные 

(символическое наполнение - Компакт-вэн Рено Сценик: Семейная ценность; Джип Toyota RAV4: 

Стиль – свободный. Максимум возможностей. Максимум свободы; Автомобиль Мицубиси 

Харизма (Mitsubishi Carisma): Уверенность в себе) смыслы; 

 Система кодирования:  

1. вербальные коды – слова, лексические и фонетические средства, интертекстуальность; 

жанровые и риторические (построение сюжета, фигуры аргументации и т.д.;  

2. невербальные коды - образы людей, предметов и мест, цвет, фигуры, символы и пр.; 

3. телесный (формы телесного контакта, степень близости, внешность, выражение лица, 

жесты и т.д.),  

4. вещный (обстановка, технические приспособления, мода и т.д.), 

5. технические и/или художественные коды (ракурс съемки, ближний/дальний план, 

взгляд персонажа (прямо в глаза, в сторону), нейтральность/"диалогичность" текста, световое и 

цветовое решение, контрастность, язык жестов и тела и т.п.);  

6. качество пространства (природное/окультуренное (деревенское/городское), 

приватное/публичное, повседневное/праздничное, привычное/экзотическое и т.д.) и времени 

(быстрое/медленное, история/современность);  

7. образ человека (пол, возраст, жесты, внешность, одежда и т.д.):  

8. репрезентация (целиком, частями) человека и означивание (спорт, эротика, мода и 

т.д.);  

9. модели поведения, поведенческий код (обычное / необычное, приличное / 

неприличное, моральное / гедонистическое и т.д.; социальные роли, ритуалы, игры и т.д.) 

 Интертекстуальность с другим текстами и медиатекстам (ассоциации, возникающие у 

аудитории, связи с текстами и медиатекстами других жанров и видов): На вкус и цвет  –  один 

ответ (напиток «ФрукТайм»); И волки сыты, и бабки целы! (пельмени  «Три  поросенка»);  Бери  

больше  –  плати меньше (магазин «Быстроном», Новосибирск); Банк  вам  в  помощь  (Банк  

Москвы); Береженого  банк бережет  (ЗАО Кредит Европа Банк); На  старт!  Внимание!  MARS! 

(шоколадный  батончик  «Mars»); В здоровом  теле  –  здоровый  сок  (сок  «Чемпион»); 

 Система значений и ценностей данного текста (культурные ценности, гендерные / 

социальные роли). 

 «Реальность» и «достоверность» текста: какие средства используются для создания 

ощущения достоверности: апелляции к науке (схемы, диаграммы, термины), эстетические 

средства (изображение "сил природы", заключенных в продукте, человеческих потребностей и 

желаний и т.д.), источник авторитетности текста - мнение "всех" (энтимема), мнение обычного 

человека, мнение специалиста (эксперта), мнение знаменитого человека и пр. 

 Возможность адекватного декодирования: каковы условия адекватного прочтения текста, 

кем этот текст не будет воспринят и т.д.) 

 Прагматический анализ  
проводится с целью определения полезности информации, используемой для 

управления, выявления практической значимости сообщений, применяемых для 

выработки управляющих воздействий. Учитывая, что полезность информации является 

функцией времени и что одна и та же информация в разное время может быть полезной 

либо бесполезной в зависимости от того, сколько новых сообщений об управляемом 

объекте она несет пользователю, принятые критерии оценки увязываются с 

достоверностью и своевременностью поступающих сообщений. Прагматический анализ 
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включает оценку необходимости и интенсивности использования поступившей 

информации для обоснования решений и выполнения управленческих процедур. 

Прагматическая функция имплицитной информации в рекламе состоит в ее воздействии 

на адресат. Прагматический анализ текста вытекает из функционального, логически 

продолжает и развивает его. Греч, pragmatos (дело, действие) – область науки (семиотики, 

языкознания), в которой изучается функционирование языковых знаков в речи. В 

прагматику лингвистическую включаются вопросы, связанные с субъектом (автором 

текста), адресатом (читателем) и – главное – с их взаимодействием в акте коммуникации.  

Субъект речи (автор текста) определяет:  

1) цели и задачи сообщения (например, информирование, волеизъявление, 

инструктирование и т.д.);  

2) тип речевого поведения; отношение к сообщаемому, его оценку (или отсутствие 

таковой);  

3) акценты при конструировании текста сообщения.  

Адресат речи (читатель текста):  

1) интерпретирует текст, в том числе косвенные и скрытые смыслы,  

2) испытывает воздействие – интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое.  

Прагматический анализ вскрывает эти взаимодействия автора и читателя, 

устанавливает меру полезной информации в тексте, ориентируясь на типологию 

читательского адреса (Валгина Н.С. Теория текста). 

 Нарративный анализ  
может рассматриваться как вариант структурного анализа. Уильям Лабов выделял 

шесть элементов структуры нарратива, каждый из которых несет определенную 

функциональную нагрузку:  

1) краткое изложение для слушателя существа происшедших событий, о которых 

пойдет речь;  

2) ориентация слушателя относительно времени, места, ситуации, участниках 

событий;  

3) передача последовательности событий;  

4) оценка значимости и смысла действий, выражение отношения рассказчика к 

событиям и действиям;  

5) разрешение ситуации (что случилось в конце концов), 6) кода: возврат к 

настоящему времени.  

Владимир Пропп выделял парные функции нарратива:  запрет–нарушение,  

выведывание–выдача, борьба–победа, преследование–спасение и т.д.  

Типичная  моделей  рекламного  нарратива: даритель / суперпомощник (прищел – 

победил, исправил ситуацию / проблему). Storytelling (нужная история для донесения 

необходимой информации) и биография как нарратив.  

Биографический нарратив: 1) упорядочение прошлого опыта (для себя) и 

информирование об упорядоченности (для других — самопрезентация); 2) 

трансформацию описаний внутренней и внешней реальности; здесь могут подчеркиваться 

одни события и замалчиваться «досадные факты»; для улучшения «потребительских» 

свойств рассказа.  

 Ролевой анализ  
дает возможность предсказывать варианты человеческого поведения. Роль — 

поведение, которое ожидается от человека, занимающего определенный статус.  

Виды ролей:  

- лидер – аутсайдер,  

- возрастные (дитя, подросток, юноша/девушка, взрослый, старик, здесь наблюдается 

культурно-историческая варьируемость границы между возрастами);  

- половые (они ярко проявляются «по контрасту» при нарушении обычных 

характеристик роли: плачущий мужчина: плачущий большевик, плачущий премьер; 
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сравните объятия и поцелуи у мужчин и женщин, но в то же время традиционный 

троекратный поцелуй у коммунистических лидеров). С преувеличением или 

преуменьшением значимости разделения ролей по половому признаку, даже с борьбой 

против социокультурного разделения по полу, связаны такие общественные движения, как 

сексизм, феминизм, Рolitical Сorrectness - PC.  

- классовые роли. Общепризнано, что существуют поведенческие стереотипы у 

высшего, среднего и низшего класса, что выражается даже в вербальных предпочтениях: 

откушать (к-то блюда) - есть (мясо, рыбу) - жрать, хавать, лузгать (семечки).  

По отношению к коммуникации исследователями из Стэнфордского университета 

(Stanford University) выделяются следующие роли сотрудников организации:  

- «сторож» - контролирует потоки сообщений (например, в вузе: секретарь ректора;  

- «связной» - находится на пересечении коммуникационных потоков между 

группами (учебное управление, деканат, советы, в неформальной сфере: слухи и их 

распространители, так называемая система ОБС и т.п.);  

- «лидер мнений» - доступный для общения авторитет, (в массовой коммуникации - 

лидеры общественного мнения);  

- «космополит» - имеет частые контакты с внешней средой, является источником 

новой внешней информации, ездит в командировки, посещает выставки и т.п.  

Другая классификация ролей (по книге Belbin R. M. Management Teams): 

взаимодополнительные функции в решении совместных задач в команде:  

- председатель (координация и сотрудничество);  

- работник команды (прежде думай о родине, а потом о себе; двадцать минут на 

Великую Японию, двадцать минут на Великую Компанию Sony, двадцать минут на себя; 

преданность компании и поддержка других);  

- shaper (доминантный, занят конкретным делом);  

- работник компании (хорош в деле практической организации); 

наблюдатель/оценщик (критически анализирует идеи и задачи);  

- исследователь (исследования, сотрудничество);  

- plant (производитель идей, но необязательно хорошо контактирует с другими);  

- завершитель (детали, сроки).  

 Социологические исследования аудитории СМК.  

Использование методов общей социологии в социологии коммуникаций 

(анкетирование, включенное наблюдение, корреляционный анализ и т.п.). Особенности 

адаптации данных методов к массовой коммуникации как предмету исследования.  

Методы социологических исследований массовой коммуникации. Качественные 

методы в социологии коммуникаций. Глубинное интервью и фокус-группы и их место в 

социологии коммуникаций. Работа с экспертами.  

Виды социологических исследований аудитории: количественные и качественные. 

Виды опросов аудитории. Особенности изучения радио-, интернет- и телеаудитории. 

Единицы анализа количества аудитории: рейтинг и доля.  

Организация и процедура медиаизмерений. Содержание исследований. Методы и 

техника. Выборка. Репрезентативность. Обработка и анализ собранной информации.  

Социологические методы: анкетирование, выборочный опрос, выборочный анализ 

текста, метод экспертных оценок, метод наблюдения, тестирование, социометрия, 

корреляционный анализ, факторный анализ, детерминационный анализ, дисперсионный 

анализ, латентно-структурный анализ, метод импликационных шкал, контент-анализ, 

дискурс-анализ. Ассоциативный эксперимент как средство описания общественного 

мнения. 

 

► ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК 
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СОСТОЯНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ. ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 Понятие общественное мнение 
Общественное мнение — это состояние массового сознания, в котором выражается 

отношение (скрытое или явное) различных совокупностей людей, именуемых 

общественностью, к явлениям, событиям и фактам социальной действительности, 

затрагивающим их потребности и интересы. В обыденном употреблении понятие 

«общественное мнение» чаще всего подразумевает точку зрения общества по тому или 

иному общественно значимому вопросу. Исследования общественного мнения проводятся 

при помощи так называемых социологических опросов общественного мнения.  

Общественное мнение — это совокупность суждений и оценок, выносимых 

различными социальными группами и слоями по поводу событий общественной жизни, 

деятельности и поведения отдельных личностей, организаций и партий, насущных 

социальных, политических, культурных проблем и пр. Именно в общественном мнении 

проявляется социальная активность большинства населения, прямо не задействованного в 

политическом и законодательном процессах. Общественное мнение выражается в 

массовом одобрении или осуждении определенных действий и поступков. Чем больше в 

обществе процент населения, обладающего собственными взглядами, активной 

жизненной позицией, гражданственностью, тем сильнее и эффективнее общественное 

мнение.  

 Каналы выражения общественного мнения.  

- выборы органов власти,  

- разделение властей,  

- наличие гарантированных гражданских свобод, в частности, свободы избира-

тельного права, свободы слова, печати, собраний, совести,  

- участие масс в законодательном процессе путем проведения референдумов, 

деятельность средств массовой информации и т.д. 

Об общественном мнении как социальном институте вообще может идти речь только 

применительно к тому обществу, где обеспечена полнота и свобода его открытого 

выражения. То есть наличие общественного мнения — это качественная характеристика 

уровня общественного сознания и социальных отношений в целом. Согласно такой точке 

зрения, общественное мнение как социальный институт существует только в обществе, 

достигшем состояния гражданского. 

 Структура общественного мнения 

В структуре общественного мнения можно выделить три основных компонента: 

рациональный, эмоциональный и волевой. С точки зрения практической реализации, 

общественное мнение имеет два структурных аспекта: общественная оценка (суждение) и 

общественная воля.  

 Функции общественного мнения (В.В. Припечкин и И.А. Андреева):  

1. Оценочная — основная гносеологическая функция общественного мнения – 

выражение заинтересованно-ценностного отношения массового социального субъекта к 

тем или иным событиям и явлениям социальной жизни. Реализуя эту функцию обще-

ственного мнения, субъект выражает свое одобрение или неодобрение, доверие или 

неудовлетворенность.  

2. Познавательная — органически связанная с оценочной функция, в силу которой 

общественное мнение выступает как средство и способ социального познания.  

3. Адаптационная — это функция общественного мнения, связанная с ролевыми 

ожиданиями и реализуемая в процессе социализации. Общественное мнение наряду с 

семьей, школой и другими социальными институтами участвует в социализации, активно 

формируя у субъекта стремление выполнять принятые в обществе нормы и правила и 

оправдывать возложенные на него ролевые ожидания.  
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4. Функция культуронаследования основывается на способности общественного 

мнения к социальной трансляции норм, ценностей, традиций, ритуалов и других 

компонентов культуры. Общественное мнение служит хранителем и носителем 

традиционных моральных ценностей, так называемой «народной мудрости», ритуалов и 

обычаев, предрассудков и стереотипов.  

5. Целеполагающая — функция общественного мнения, связанная с его участием в 

определении стратегических целей политики и социального управления.  

6. Консультативная — функция, выполняемая общественным мнением в ходе 

референдумов, когда власть обращается к нему за советом по поводу назревших 

первостепенных социальных, политических, экономических проблем. На основе анализа 

советов общественно го мнения власти корректируют свои решения и методы управления.  

7. Управленческая функция объединяет в себе регулятивную и номенклатурную 

функции. Она состоит в регулятивном воздействии общественного мнения на социальные 

субъекты и процессы. Общественное мнение в своей регулятивной функции обеспечивает 

реализацию определенных норм социальных отношений. 

 Общественное мнение как состояние массового сознания  

далеко не всегда имеет отрефлексированный, концептуальный характер и далеко не 

всегда бывает прогрессивным, то есть отражает идеалы справедливости и гуманизма. 

Массовое сознание — это сложное образование многоуровневой природы, в котором 

выделяется уровень идеологии и уровень обыденного сознания, где присутствуют и 

глубоко укоренившиеся классовые, групповые, этнические предрассудки, и привычные 

мыслительные стереотипы. На обыденное сознание людей оказывают влияние 

разнообразные слухи, недоразумения, недопонимания. Именно поэтому Э. Ноэль-Нойман 

различает обыденное и общественное мнение.  

Массовым сознанием часто успешно манипулируют с помощью специально 

разрабатываемых технологий подачи информации. В силу всех этих факторов 

общественное мнение имеет далеко не однозначное содержание. Особенно стремительно 

оно меняется и становится разнородным и плюралистичным в периоды социальных 

перемен. Так, в период перестройки и последовавшее за ней десятилетие в массовом 

сознании россиян произошла настоящая революция. Население получило неограниченный 

доступ к информации, долгие годы находившейся под официальным запретом; было 

издано множество книг, о выходе которых ранее невозможно было и помыслить; 

изменилось до противоположного направление официального идеологического давления. 

Возникли новые социальные группы со своими ценностными ориентирами и 

представлениями.  

Однако в то же время значительно актуализировались таившиеся в коллективном 

бессознательном расовые и этнические предрассудки, повысился уровень агрессивности и 

настороженности по отношению к «чужаку», усилилось отчуждение между социальными 

группами и слоями по принципу «имущих» и «неимущих». Состояние общественного 

мнения в современном российском обществе красноречиво характеризует тот факт, что 

50% опрошенных выступают за возвращение смертной казни как высшей меры наказания. 

Возрос и продолжает расти уровень правового нигилизма, индифферентности по 

отношению к правовым и политическим проблемам, недоверия к государству и 

правоохранительным органам. Все это говорит о сложности переживаемого современным 

российским обществом периода, которая отражается и на состоянии общественного 

мнения. 

План Гэллапа по исследованию общественного мнения. По плану Гэллапа 

предусматривалось исследование 5 различных аспектов общественного мнения:  

1) знания опрашиваемого о предмете;  

2) его общие взгляды;  

3) причины, почему он придерживается этих взглядов;  

4) его специфические взгляды по специфическим аспектам проблемы;  
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5) интенсивность выраженного мнения.  

В пятимерном плане используются пять категорий вопросов: фильтрующие, 

открытые, причинные, специфические, выявляющие интенсивность мнений. Пятимерный 

план можно назвать эталоном опроса общественного мнения. Но сейчас существует 

великое множество видов опросов: открытые региональные и общенациональные опросы; 

закрытые конфиденциальные опросы по заданию клиентов, фирм, ассоциаций, союзов, 

других организаций; экспериментальные опросы институтов, осуществляемые в 

прикладных и академических целях. 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых аудиторий, 

внешняя и внутренняя аудитория, журналисты как ключевая аудитория; определение 

понятий «лидеры мнений» и «группы интересов», экономическое, финансовое 

сообщество, политическая, социально-культурная, клерикальная, профессиональная 

среда. 

 Типология групп общественности 

Под общественностью понимают любую группу людей или отдельного человека, так 

или иначе связанных с деятельностью организации. И. М. Синяева: «Общественность — 

группа людей, выражающих по какой-либо проблеме определенное мнение, а также 

реагирующих на события и возникающие ситуации»; М. А. Шишкина: «Общественность 

— субстанциональный субъект публичной сферы, выступающий как совокупность 

индивидов и социальных общностей, которые функционируют в публичной сфере и 

которыми движут некие общие интересы и ценности, имеющие публичный статус».  

Два базовых признака общественности:  

(1) публичность социального функционирования: связь с какой-либо общностью 

людей в деятельностном аспекте (общественное мнение, общественные дела и т. п.); 

наличие общих интересов (общее благо); общеизвестность, открытость общему доступу.  

(2) субъект социального взаимодействия: наличие общего интереса, общей ценности 

с другими субъектами; осознание и эмоциональное переживание этого интереса или цен-

ности; представленность этого интереса или общей ценности в актуальном публичном 

дискурсе; включенность субъекта в отношения коммуникации. Данное понятие 

общественности рассматривается в связях с общественностью как общественность в 

широком смысле слова, или «широкая общественность».  

В теории и практике PR важное значение имеет классификация групп 

общественности. Классификация групп общественности имеет практическую ценность и 

осуществляется с целью:  

(1) выявления групп, которые оказывают наибольшее влияние на успех или неудачу 

организации,  

(2) выбора средств воздействия на ЦА,  

(3) потребности, интересы, ценности ЦА должны учитываться при выборе типов и 

средств коммуникации с ними.  

Группы общественности на основе ситуативного подхода. Американским 

исследователь Джерри Гендрикс выделяет семь групп общественности, которые важно 

учитывать в РР-деятельности организации:  

1) работники средств массовой информации;  

2) общественность собственно организации;  

3) местные жители;  

4) инвесторы, в том числе реальные и потенциальные;  

5) государственные органы (точнее представители государственных органов);  

6) потребители, в том числе персонал собственной организации, различные группы 

потребительской общественности, активисты защиты прав потребителей, издательства 

для потребителей и т. п.;  
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7) общественность групп особенных интересов, их каналы информации, лидеры, 

руководители организаций, в т.ч. конкурирующих организаций.  

Классификация групп общественности Ф. Сайтела на основе ситуативного подхода:  

1. Главная, второстепенная и маргинальная.  

2. Традиционная и будущая. Например, сотрудники организации и ее нынешние 

клиенты являются традиционными группами общественности, а студенты или 

потенциальные клиенты представляют собой общественность организации в перспективе.  

3. Сторонники, оппоненты и безразличные.  

В рамках ситуативного подхода классификация групп общественности («контактные 

группы») Ф. Котлера:   

1) финансовые круги (банки, аукционеры, инвестиционные компании, брокерские 

фирмы и др.);  

2) СМИ (газеты, журналы, радиостанции, телецентры, Интернет и т. д.);  

3) госучреждения (налоговая инспекция, органы местной власти и т. п.);  

4) гражданские группы действий (ассоциации потребителей, представители 

меньшинств, «зеленые» и PR);  

5) местные контактные группы (общины, местные жители и т. п.);  

6) внутренние контактные группы (рабочие и служащие данной фирмы);  

7) широкая публика.  

Д. Грюниг в ходе решения экологических проблем на основе ситуативного подхода 

выделил следующие группы экологической общественности:  

1) общественность, реагирующая на все проблемы;  

2) равнодушная общественность;  

3) общественность вокруг одной проблемы;  

4) общественность вокруг обострившейся проблемы.  

Данный подход не позволяет выделить группы общественности по каким-либо 

устойчивым признакам, которые можно было бы учитывать при решении многих PR-

задач. 

Группы общественности на основе психографического подхода: дифференциация 

общественности по психологическим особенностям и образу жизни. При этом особое 

внимание уделяется таким характеристикам, как ценности и интересы. 

Группы общественности на основе географического подхода: на характеристике 

местоположения людей, особенностей их территориального проживания, маршрутов 

передвижения и т. п. 

Группы общественности на основе демографического подхода: учитывает такие 

характеристики людей, как пол, возраст, доход, семейное положение, образование, заня-

тость и т. п. 

Группы социального влияния:  

1. Группы скрытой власти. К данной группе относятся люди, которые занимают 

высокое положение в тех или иных социальных структурах и способны активно 

действовать вопреки легитимным действиям официальных субъектов управления. Это 

«серые кардиналы», которые держат в своих руках ключевые позиции организации путем 

давления на ее официальных лидеров. Такое давление часто исполняется в форме 

манипуляции, и его нелегко распознать. «Серые кардиналы» могут существовать как 

внутри организации, так и за ее пределами.  

2. Группы членства. В данной группе учитывается принадлежность той или иной 

личности к той или иной партии, общественной организации, ассоциации и т. п. Такая 

личность в социальном взаимодействии может использовать социально-коммуникативный 

потенциал организации, членом которой она является, что, несомненно, усиливает ее 

влияние в социальных коммуникациях. Такие люди, например, могут использовать масс-

медиа, контролируемые их организацией.  
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3. Группы лидерства. Данная группа может включать в себя лидеров по двум 

признакам — формальное лидерство и неформальное лидерство. Иначе говоря, в эту 

группу могут входить люди, занимающие лидирующее положение в соответствии с их 

должностью, и люди, занимающие лидирующее положение в силу их репутации, 

сложившейся в глазах других людей (лидеры мнений, высокий уровень компетентности и 

т. п.). В социальной психологии формальную группу лидеров определяют как группу 

лидеров по позиции, а неформальную группу — как группу лидеров по статусу. 

Группы по характеру их отношения к организации в данный момент: активные и 

латентные. При этом важно владеть технологиями перевода латентных групп в активные. 

Суть технологий по актуализации латентных групп сводится к организации с ними 

коммуникаций, направленных на осознание ими своих интересов в социальном 

взаимодействии с организацией и другими субъектами. 

Типология по целевым и ключевым аудиториям.  

а) Целевые аудитории — это совокупность конкретных лиц, на которых направлено 

воздействие. Главным критерием включения отдельных лиц в целевую аудиторию 

является их интерес к предмету продвижения. Целевые аудитории — это все, от кого 

непосредственно зависят прибыли или инвестиции: сотрудники организации, ее клиенты, 

акционеры, работники банков, инвесторы, партнеры.  

б) Ключевыми аудиториями можно назвать те группы, которые могут ускорить или 

замедлить выход компании на рынок и ее дальнейшее развитие. К ним относят персонал, 

представителей власти и специалистов СМИ. 

Группы общественности по внутренней и внешней аудитории: внутренние 

(входит в организацию: персонал, руководители, администрация, акционеры, совет 

директоров) и внешние (не входят, но связаны с организацией: СМИ, влать, клиенты, 

жители ближайшей к организации местности, поставщики и др.).  

Группы общественности по типам потенциальных потребителей рекламной 

продукции:  

• В2С – business to customer – покупатели – физические лица;  

• В2В – business to business – покупатели – предприниматели или юридические лица;  

• С2С – citizen to citizen – покупатели-единомышленники (коммуникативная схема, в 

рамках которой выбор потребителя относительно рекламного продукта осуществляется 

исходя из рекомендации единомышленников – таких же потребителей;  

• G2G – government to government – в политике, когда одна структура власти 

коммуницирует с другой властной структурой для реализации некоторых политических 

задач;  

• G2C – government to citizen – коммуникация властных структур или политических 

сил с физическими лицами. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

► Работа с источниками информации. Методика сбора информации для 

подготовки журналистского текста. Типология источников информации. Методика сбора 

информации для подготовки журналистского текста. Типология источников информации. 

Анкетирование, тестирование, социальный эксперимент, контент-анализ как методы 

получения информации. Вопросы и способы их предъявления собеседнику. Типичные 

ошибки интервьюера. Правила пользования диктофоном. Работа журналиста на пресс-

конференции. Методика создания журналистом собственной сети источников 

информации. Особенности работы с различными источниками информации. Защита 

источника информации. Проверка полученных сведений на достоверность. 

Законодательство России о праве журналиста на информацию. Способы получения 

информации. Наблюдение простое и включенное. Способы фиксации результатов 
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наблюдения. Человек как источник информации, недостатки и достоинства этого 

источника. 

► Изучение документов. Приемы проверки документов на достоверность. 

Правила копирования, цитирования, оформления извлечений из документов. 

Типология документов. Разновидности документов, актуальных в работе со СМИ. 

Изучение документов. Приемы проверки документов на достоверность. Приемы проверки 

документов на подлинность. Правила копирования, цитирования, оформления извлечений 

из документов. Социологические методы исследования документов. 

► Функциональные аспекты работы со средствами массовой информации. 

Общее представление о системе жанров современной журналистики. Понятие жанра в 

литературе и искусстве. Понятие журналистского жанра. Представление о системе 

жанров. Три группы жанров печатных СМИ.  Современные системы классификации 

журналистских жанров. Основные признаки различных групп жанров.  

► Работа над журналистскими текстами. Журналистские жанры. Методика 

создания журналистских текстов. Язык современной публицистики. Классификация 

текстов по способам изложения. Повествование, описание рассуждение. Понятие 

аргументации и доказательства. Особенности публикаций информационных жанров. 

Особенности публикаций аналитических жанров. Особенности публикаций 

художественно-публицистических жанров. Точность, краткость, ясность. Понятие 

исчерпывающей краткости. Общие требования к журналистским публикациям. 

► Информационные жанры в СМИ. Новостная заметка, структура, жанровые 

особенности. Язык информационных жанров. Новостная заметка (информация), ее место 

в системе массового информирования. Понятие информационного повода. Понятие лида. 

Структура новостной заметки. Перевернутая пирамида и особенности этого структурного 

построения новостной заметки. Прямая пирамида и особенности этого структурного 

построения новостной заметки. Современное (классическое) построение новостной 

заметки и его особенности.  

► Репортаж, интервью, отчет. Место репортажа в системе современных СМИ. 

Особенности репортажа как жанра. Жанрообразующие элементы репортажа.  Эффект 

авторского присутствия в репортаже. Образ автора в репортаже. Формы и средства 

выражения авторского «Я». Понятие «настоящего репортажа». Композиционно-

синтаксическая роль настоящего репортажа. Виды репортажа. Интервью. Особенности 

интервью как жанра. Жанрообразующий признак интервью. Виды интервью. Особенности 

вопросно-ответной коммуникации. Отчет. Особенности отчета как жанра. 

Жанрообразующие признаки отчета. Виды отчета.  

► Аналитические жанры в СМИ. Корреспонденция. Факт в корреспонденции. 

Язык публикаций аналитических жанров. Основные понятия логики. Тезис — аргумент — 

демонстрация - вывод. Принципы построения доказательства в журналистике. 

Доказательная цепочка. Аналитические жанры: статья, корреспонденция, рецензия, 

аналитический пресс-релиз. Жанрообразующие  признаки корреспонденции. Единство 

времени и действия в корреспонденции. Место факта в корреспонденции. Факт и 

псевдофакт. Структура корреспонденции. 

► Художественно-публицистические жанры в СМИ. Образно-художественные 

способы воздействия в журналистике. Очерк. Жанрообразующие факторы. 

Представление о группе художественно-публицистических жанров. Представление о 

приемах образного письма. Жанровая природа очерка. Социологическое, 

публицистическое и художественное начала жанра. Представление о типизации. Виды 

очерка. Три типа авторского повествования. Основные приемы и типичные ошибки в 

процессе создания очерка. Фельетон. Жанровая природа фельетона. Публицистическое, 

сатирическое и художественное начала фельетона. Предметная основа фельетона. 

Средства изображения действительности в фельетоне. Гротеск, гипербола, пародирование, 

окарикатуривание, литота. Особенности работы над фельетонным текстом.  



 29 

► Система СМИ современной России. Процесс становления современных 

средств массовой информации России. Переход от вертикальной и партийной 

системы к горизонтальной и коммерческой. Идеология и журналистика. Смена одной 

идеологии (коммунистической) другой (радикально-рыночной). Влияние политических 

технологий на процесс формирования системы российских СМИ.  Процесс становления 

современных средств массовой информации России. Переход от вертикальной и 

партийной к горизонтальной и коммерческой структуре. Появление изданий нового типа – 

коммерческих, бульварных и других. Новые грани и границы типологии. 

► Влияние различных факторов на формирование системы СМИ современной 

России. Влияние политического, экономического и технологического факторов  на 

формирование системы СМИ. Представление о современной системе СМИ. Понятие 

медиасистемы. Манипулятивные технологии в работе со СМИ. 

► Глобальная сеть  Интернет. Этапы и особенности развития. Возникновение и 

развитие глобальной сети интернет. Охват глобальной сетью России. Первые интернет-

сайты в мировом и российском пространстве. От сайтов-визиток к сайтам-СМИ.  

► Понятие «конвергентные СМИ». Представление об Интернет-СМИ. 

Мультимедийность. Термин «конвергенция» в общественно-политических науках и его 

суть в применениии к СМИ. Конвергенция в компьютерных технологиях, 

телекоммуникационных сетях, в контенте СМИ. Уровни конвергенции: технологический, 

экономический профессиональный. Общие признаки интернет-СМИ. Периодичность и 

ареал распространения интернет-СМИ. Отличительные признаки интернет-СМИ: 

гипертекст, мультимедийность, интерактивность. Бизнес-модели в конвергентных СМИ. 

Виды интернет-рекламы. Старые СМИ и новая медийная среда. Газеты в интернете. 

Система интернет-СМИ современной России.    

► Гражданская журналистика. Блоги. Работа с социальными сетями. Новые 

формы Интернет-коммуникаций. Социальные сети. Блоги. Темпы развития блогосферы. 

Суть и происхождение блогов. Социальные функции блогов. Понятие гражданская 

журналистика. Элементы гражданской журналистики в российских блогах. Влияние 

журналистских блогов на состояние традиционных и интернет-СМИ. Положительное 

влияние блогов на состояние СМИ и общества. Отрицательное влияние блогов на 

состояние СМИ и общества. Репортаж и элементы репортажа — как основного жанра в 

блогосфере.   

► Интернет-СМИ, специфические интересы, особенности языка, жанровый 

особенности Интернет-СМИ. Типовое структурное построение редакционного 

коллектива новостного интернет-ресурса. Распределение функциональных обязанностей 

среди членов редакционного коллектива интернет-ресурса. Специфика массовой 

коммуникации в интернете. Жанры интернет-СМИ Мультимедийные и синтетические 

жанры.  

 

ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РЕКЛАМЫ И 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ). ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
► ЭВОЛЮЦИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ СФЕРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса.  
Паблик рилеишнз как относительно самостоятельный вид профессиональной 

деятельности появился в XIX в. в США. Этому способствовали социально-экономические 

и политические предпосылки, сложившиеся в Америке в тот период:  
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 усиление конкуренции в сферах экономики, социальных услуг, а также в шоу-

бизнесе,  

 содержание конкурентной борьбы в сфере политики, и прежде всего в борьбе 

за президентское кресло.  

По оценке Э. Бернейза, нашедшей свое отражение в его книге «Кристаллизация 

общественного мнения» (1923 г.), усложнение общественной жизни, обострение 

конкурентной борьбы требуют создания в массовом сознании благоприятного отношения 

к бизнесу, которое может быть достигнуто за счет апеллирования к общественному 

мнению на профессиональной основе. 

Причины возникновения отрасли СО 
Экономические 

причины 
 стремление коммерческих организаций создавать и укреплять свой имидж 

и деловую репутацию среди участников рынка (потребители, акционеры, 

поставщики, партнеры, органы власти, СМИ), т.к. укрепление доверия, 

деловой и политической репутации  

 приводит к повышению прибылей организаций, наращиванию бла-

госостояния отдельных личностей и целых государств. 

Политические 

причины 
 необходимость каждого цивилизованного государства создавать и 

поддерживать свой благоприятный имидж и взаимопонимание не только на 

международной арене, но и среди населения собственной страны; 

 борьба политических партий, движений и их лидеров за усиление своего 

влияния в обществе.  

Идеологические 

причины 
 стремление тех или иных организационных структур оказывать влияние 

на целевые общественные группы, чтобы внедрять в их сознание свои взгляды 

и убеждения. 

Социальные 

причины 
 потребность как отдельных личностей, так и различных групп населения 

одной страны, региона обмениваться информацией, чтобы повышать 

эффективность взаимопонимания и взаимодействия; при этом СО удов-

летворяют указанную потребность как среди неформальных, так и среди 

официальных структур общества;  

 признание мировым сообществом необходимости укреплять 

международную безопасность и сотрудничество на базе взаимного 

информирования и контактов. Данная функция СО резко возросла в связи с 

развитием процессов глобализации — люди все больше осознают свое 

общечеловеческое единство. 

Технологические 

причины 
 современные информационные технологии. Современная информаци-

онная техника по сути дела произвела переворот не только в способах и 

методах информационного воздействия на людей, но в самом сознании людей, 

их психологии 

 

 Эволюция связей с общественностью в самостоятельную сферу 

профессиональной деятельности.  
Словосочетание «public relations» имеет американские корни. В XVIII  в. в США шла 

борьба за независимость, сопровождаемая публикациями статей с целью воздействия на 

общественное мнение. Данное словосочетание впервые было употреблено третьим 

президентом США Томасом Джефферсоном в 1807 году.  
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На первом этапе своего развития связи с общественностью носили преимущественно 

политический характер. PR-деятельность ориентировалась исключительно на любые 

средства привлечения интереса общественных институтов. В рамках паблик рилейшнз 

использовались агитация, паблисити, пропаганда с целью давления на целевые аудитории. 

Развитие крупных предприятий изменило приоритеты в данной области. Теперь для 

паблик рилейшнз определяющее значение имели социально-экономические отношения.  

Один из первых примеров профессиональной деятельности по связям с 

общественностью связан с президентом США Э. Джексоном (конец 20-х — начало 30-х 

гг. XIX в.). Э. Джексон был выходцем из народа и не обладал достаточной подготовкой в 

сфере политических отношений и других направлений президентской деятельности. В си-

лу этого он вынужден был прибегнуть к услугам своего помощника Амоса Кендалла, 

который по сути дела стал первым неофициальным пресс-секретарем президента. Амос 

Кендалл, будучи журналистом по образованию, обладал качествами талантливого 

коммуникатора и специалиста в области общественного мнения. Благодаря его публичной 

деятельности Джексон не только победил на президентских выборах, но и успешно 

работал на посту президента. А. Кендалл был для него и спичрайтером, и советником, и 

трибуном. 

Таким образом, в первой половине XIX в. в США сложились все условия для 

профессиональной деятельности в сфере PR. В основном она выражалась в форме пресс-

посредничества, паблисити и рекламы, которой занимались пресс-агенты. Но в то время 

профессия специалиста по PR еще не была институционализирована. 

Специалисты по связям с общественностью аккумулировали усилия для создания 

конкурентных преимуществ, а также лоббирования интересов компании. 1844 год был 

отмечен развитием массовой печати. В 1983 году в Германии появилась новая 

профессия — пресс-агент. Задачей пресс-агентов выступало формирование 

общественного мнения посредством сотрудничества с периодическими изданиями. В 1900 

году в Бостоне образовалось первое Public Bureau, отвечающее за установление 

положительных отношений с прессой.  
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Отцом паблик рилейшнз как самостоятельной отрасли деятельности называют 

Айви Ли. Этот американский журналист практически применил искусство связей с 

общественностью для того, чтобы защитить репутацию многих магнатов. С именем Айви 

Ли связано создание PR-агентства в 1904 году, а также публикация «Декларации о 

принципах» в 1907 году. В качестве главной задачи PR-деятельности Айви Ли выделял 

работу с прессой.В 1946 году было создано Общество паблик рилейшнз (Public Relations 

Society of America).В 1955 году образовалась международная PR-ассоциация (IPRA).  

В развитии американских PR можно выделить два полноценных этапа: (1) 

Политизированный этап (XVII  — конец XIX  вв.), (2) Постполитический этап (начало XX 

века — по настоящее время). Основным отличием постполитического этапа выступает то, 

что паблик рилейшнз превращается в инструмент не только власти, но и маркетинга.  

В европейских странах PR-деятельность развивалась по двум направлениям. 

Сторонники немецкой школы рассматривали паблик рилейшнз в качестве инструмента 

для обеспечения взаимодействия между людьми в политических, экономических и 

социальных сферах. В Германии понятие «паблик рилейшнз» появилось в 1938 году. 

Практическое применение для данного термина нашел Карл Хундхаузен. Задачами паблик 

рилейшнз на данном этапе выступали: 1) адаптация людей в обществе; 2) предоставление 

правдивой информации; 3) формирование общественного мнения. На современном этапе 

паблик рилейшнз в немецких странах базируется на пресс-атташе.  

Французская школа ориентировалась на стратегию доверия. Ее сторонники 

прилагали усилия для создания благожелательных связей между людьми. Личность 

рассматривалась в трех измерениях: 1) человек-производитель;2) человек-потребитель;3) 

человек отношений. PR-деятельность направлялась именно на человека отношений. 

Целью паблик рилейшнз было снабжение общества массовым производством и 

потреблением.  

В Англии основы паблик рилейшнз зародились в начале XX века. Под руководством 

Джорджа Ллойда была организована масштабная PR-кампания среди социальных 

институтов. Данная компания проводилась с целью поддержки закона о национальном 

страховании. Большую роль в формировании паблик рилейшнз как области знаний 

сыграли Первая и Вторая мировые войны. Эти периоды отличаются широким 

использованием средств массовой информации (пресса, радио, плакаты, листовки).  

В начале ХХ в. происходит рождение профессиональной PR-специализации. Это 

связано с усилением «большого бизнеса», представители которого имели в глазах 

основной массы населения негативную репутацию людей, готовых ради прибыли на 

любые нарушения законов и морали. Главной задачей СО стало именно установление 

доброжелательных взаимоотношений между предпринимательским сословием и 

остальной частью населения, преодоление непонимания между ними, недоверия и 

зависти. 

Юридическое оформление профессии специалиста по PR происходит во второй 

половине XIX — начале XX в., когда в штатное расписание многих фирм и организаций 

вводится должность пресс-агента, а также открываются специализированные 

самостоятельные фирмы по оказанию РR-услуг.  

Весьма показательна в рассматриваемом аспекте паблик рилейшнз деятельность 

талантливого практика и теоретика PR Айви Ледбеттера Ли. Обычно «отцом» 

современного пиара называют американского журналиста Айви Ли. В 1906 он 

опубликовал Декларацию о принципах PR, своего рода первый моральный кодекс 

профессии. Основной задачей PR-специалистов А.Ли назвал «побуждать людей верить в 

то, что правления корпораций преследуют искреннюю цель заручиться их доверием». 

Если ранее пиаром занимались сотрудники фирм-производителей, то теперь появляются 

специальные PR-фирмы, выполняющие заказы различных коммерческих и 

некоммерческих организации.  
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Айви Ли считал, что главным принципом в паблик рилейшнз должен быть принцип 

открытой, честной и полной информации. В 1906 г. он опубликовал свои взгляды на этот 

важный вопрос под названием «Декларация принципов». Говоря о принципах 

деятельности своей фирмы, он писал: «Это не секретное пресс-бюро. Всю нашу работу мы 

выполняем гласно. Наша задача — предоставлять новости. Это и не рекламное агентство. 

Если вы считаете, что какой-либо ваш материал более подошел бы вашему отделу рек-

ламы, не обращайтесь к нам. Наше дело — точность. Мы оперативно и с радостью 

представим дополнительную информацию по любому освещаемому нами вопросу, мы с 

радостью поможем редактору лично проверить любой упомянутый факт. Говоря кратко, 

наша цель заключается в том, чтобы искренне и откровенно от имени деловых кругов и 

общественных организаций давать прессе и общественности США своевременную и 

точную информацию по вопросам, представляющим для общественности ценность и 

интерес». 

Начиная с 30-х гг. прошлого века в США существенно укрепляются позиции паблик 

рилейшнз как корпоративной функции управления общественным мнением. Это находит 

свое отражение в том, что в крупных компаниях — AT&T, General Motors и др. — 

вводятся должности вице-президентов по коммуникациям или паблик рилейшнз.  

Дальнейший процесс институционализации профессии специалиста по паблик 

рилейшнз связан с включением курсов PR в учебные планы университетов и началом 

целенаправленной подготовки специалистов в этой области.  

Закономерным итогом развития PR как самостоятельного вида профессиональной 

деятельности явилось создание в 30-40-е гг. XX в. первых профессиональных РR-

организаций в США, а затем в Канаде и Великобритании.  

Научные основы PR как дисциплины заложил в середине ХХ в. Эдвард Л.Бернейз. В 

это же время завершается консолидация PR-сообщества: создаются международные 

объединения специалистов, работающих в сфере связей с общественностью (1948 –

 Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR в США; 1955 – Международная PR-

ассоциация); разрабатываются кодексы профессионального поведения. 

В середине 1960-х годов связи с общественностью превратились в самостоятельную 

науку. В 1970-х преподавание PR официально вошло в обязательные программы 

экономических колледжей и университетов Америки. Одновременно она становится 

серьезным инструментом в достижении коммерческого успеха ведущих фирм США. В 

формирующемся постиндустриальном (информационном) обществе возрастает спрос на 

PR-технологии во всех сферах – в бизнесе, политике и социальной сфере. Связи с 

общественностью распространяются вширь и вглубь, становятся необходимым 

направлением международной деятельности. Как профессиональная сфера деятельности 

PR впервые начали развиваться в США. Обобщая главным образом именно американский 

опыт, американский экономист Р.Смит выделил четыре этапа в истории СО. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ PR 

Название этапа Цель PR-мероприятий 
Характер 

коммуникаций 

1. «Эра манипулирования» (19 в.) пропаганда 

односторонняя 2. «Эра информирования» (начало 

ХХ в.) 

распространение информации и 

правдивость 

3. «Эра убеждения» (середина ХХ 

в.) 

влияние на общественное мнение и 

поведение 
двусторонняя 

4. «Эра взаимовлияния» (конец 

ХХ в.) 

взаимопонимание и разрешение 

конфликтов 

Источник: Smith R. Public Relations History (www.snybuf.edu/~ronsmith/rdshistory.htm) 



 34 

Международная ассоциация паблик рилейшнз (IPRA). Концепция Международной 

ассоциации PR появилась па частной встрече двух голландских и четырех английских 

специалистов по PR в Лондоне в ноябре 1949 г. Задачей этого международного общества 

должно было стать повышение уровня работы н области PR в различных странах и 

повышение профессионального уровня PR-менов. Сегодня IPRA это авторитетная 

всемирная профессиональная организация, которая поддерживает высокие нормы в 

области образования, этики, практики PR. Ассоциация получила официальное признание 

со стороны ООН в 1964 г. в качестве консультанта ЭКОСОС (Экономического и 

Социального совета ООН), а также признание ЮНЕСКО в качестве неправительственной 

организации в "категории отношений взаимного информирования".  

Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области 

связей с общественностью (IССО). 1ССО, основанная в 1988 г., состоит из 28 

национальных организаций, объединяющих более 1500 PR-агентств. Во всем мире 

членство в 1ССО является общепринятым показателем профессионализма организации, 

качества оказываемых услуг. Все члены 1ССО, включая агентства — члены АКОС, 

следуют этическим нормам, принятым в Ассоциации. АКОС — российское подразделение 

Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO).  

Международный комитет ассоциаций PR-консультантов (ICO). Комитет создан 

в 1986 г. в целях координации профессиональной деятельности PR-компаний, 

работающих на международном рынке. В 1999 г. ICO объединял национальные 

ассоциации по связям с общественностью 21 государства, которые, в свою очередь, 

представляли около 850 компаний с общим штатом более 20 тыс. человек. Эта 

международная организация руководствуется этическими и профессиональными 

принципами Римской хартии (Профессиональная хартия ICO), принятой на заседании ICO 

в Риме в октябре 1991 г. Россия в лице Ассоциации компаний-консультантов в сфере 

общественных связей (АКОС, Россия) является членом Международного комитета 

ассоциаций PR-консультантов (ICO) с 1999 г.  

Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP) возникла в 1959 г. 

с целью представления интересов профессиональных ассоциаций Европы и их членов. 

Конфедерация стала форумом для контактов, обмена знаниями и опытом, выработки 

профессиональных и этических норм. Конфедерация уделяет большое внимание 

образованию и развитию новых профессиональных PR-ассоциаций в среде европейского 

студенчества и в новых европейских демократических государствах. Для этого CERP в 

1989 г. создала специальные организации — CERP-консультанты, CERP-образование и 

CERP-профи, которые активно проводят свои образовательные курсы и семинары. CERP 

имеет консультативный статус в Совете Европы, ЮНЕСКО и пользуется поддержкой 

Европейской комиссии. В 1999 г. CERP объединяла 26 национальных ассоциаций PR (в 

том числе российскую), представляющих более 22 тыс. специалистов и охватывающих 

весь спектр PR-деятельности в Европе. Этические нормы членов CERP перечислены в 

Лиссабонском кодексе (Европейский кодекс профессионального поведения в области PR), 

принятом Генеральной ассамблеей CERP в Лиссабоне в апреле 1978 г. и дополненном в 

мае 1989 г. Члены CERP также разделяют принципы профессионального поведения, 

записанные в Афинском кодексе, принятом Генеральной ассамблеей IPRA в Афинах в мае 

1965 г. В июне 1997 г. на Генеральной ассамблее CERP п Хельсинки в члены 

Конфедерации была принята Российская ассоциация по связям с общественностью 

(РАСО). В 1999 г. CERP объединяла 26 национальных ассоциаций PR, представляющих 

более 22 тыс. специалистов и охватывающих весь спектр PR-деятельности в Европе. 

CHRP Students Russia — Российское представительство Европейской Ассоциации 

Студентов, изучающих связи с общественностью (CERP Students). CERP Students была 

создана в 1989 г. в Совете Европы в Страсбурге при поддержке Европейской Комиссии по 

Образованию и Культуре. CERP Students является составной частью Европейской 

конфедерации по связям с общественностью (CERP).  
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Международная Ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC) (Официальный сайт 

IABC: iabc.com; сайт российского отделения: communicators. ru) — сообщество 

профессионалов, обеспечивающих позитивные изменения в бизнесе и обществе за счет 

управления каналами коммуникаций. Ассоциация основана в 1970 г. Штаб-квартира — г. 

Сан-Франциско, США. К настоящему времени Ассоциация объединяет около 16 тыс. 

членов в 85 странах мира, в том числе в Европе — в Великобритании, Франции, Бельгии, 

Швейцарии и др. Российское отделение образовано в 2001 г. Виталием Раснициным. 

Основные направления деятельности Российского отделения 1АВС — развитие 

коммуникационного рынка; оптимизация взаимодействия между различными ветвями 

корпоративных коммуникаций; проведение профессиональных рейтингов и исследований; 

организация или участие в организации конференций, семинаров, мастер-классов и других 

отраслевых мероприятий совместно с зарубежными экспертами; трансляция лучших 

международных кейсов и обмен опытом с представителями крупнейшей международной 

сети профессионалов; поддержка информационно-аналитического портала, 

публикующего новости компаний о проектах в сфере коммуникаций и презентации 

лучших российских кейсов. Специализации членов 1АВС: связи со СМИ, связи с 

общественностью, маркетинг, реклама, корпоративный PR, связи с инвесторами и 

госструктурамии др. Цели 1АВС: формирование представления о сфере коммуникаций 

как о единой отрасли; формирование представления о коммуникации как стратегической 

функции менеджмента в широких бизнес-аудиториях. Капитализация профессии 

коммуникатора; формирование цивилизованной бизнес-среды вокруг профессии: 

этические нормы, рыночные механизмы; внедрение стандартов профессиональной 

коммуникационной деятельности, направленной на достижение долгосрочных целей 

развития бизнеса; создание авторитетного исследовательского аналитического 

отраслевого ресурса, способствующего решению проблем сегодня и формированию 

повестки завтрашнего дня; содействие формированию российской элиты 

коммуникационной отрасли, символизирующей уровень, к которому должны стремиться 

российские специалисты в своем профессиональном росте; создание широкой сети 

единомышленников, разделяющих цели и задачи ассоциации. Задачи 1АВС: проведение 

исследований, направленных на выявление ключевых тенденций развития отрасли, 

главных негативных факторов, препятствующих этому развитию, и способов их 

устранения; поиск и введение в профессиональную практику инструментов измерения 

эффективности коммуникаций; поиск и распространение лучших практик среди членов 

коммуникационного сообщества, в том числе и его региональных представителей; 

создание и развитие интернет-ресурса, способного стать наиболее демократичной и 

широкой площадкой общения и обсуждения проблем отрасли коммуникаторов, а также 

для распространения информации, наиболее актуальной для представителей отрасли; 

разработка и внедрение образовательных стандартов в области коммуникаций (на уровне 

высшего образования, магистратуры, докторантуры) в ведущих российских учебных 

заведениях, а также содействие распространению этих стандартов в региональных вузах; 

установление тесных контактов с представителями зарубежного коммуникационного 

сообщества для обмена опытом, определения ключевых критериев развития отрасли; 

популяризация профессии в журналистской среде. Расширение пула СМИ, освещающих 

отраслевые новости. 

 

► СОСТОЯНИЕ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ  

 История возникновения и развития PR в России.  
С начала 90-х гг. в России закладываются основы рыночной экономики и происходит 

демократизация политической сферы жизни общества. До этого времени функции связей с 

общественностью в нашей стране выполняли специальные подразделения 

государственно-партийных структур — управления и отделы агитации и пропаганды, 
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лекторские группы, отделы писем, комитеты и управления по связям с религиозными 

организациями и т. д. Содержание их деятельности в основном носило характер 

пропаганды.  

Впервые попытка периодизации истории PR в России была предпринята 

Вероникой Моисеевой, генеральным директором агентства «Имиджленд PR». Она 

выделяет три этапа развития PR-коммуникаций в России. 

 
Первый этап 

(1988-1991 гг.) 

зарождение рынка PR, связанное с появлением соответствующих служб в 

государственных структурах и открытием московских отделений 

международных агентств. Развитие предпринимательской деятельности 

способствует возникновению первых отечественных фирм, оказывающих 

наиболее простые PR-услуги. 

Второй этап 

(1991-1995 гг.) 

стадия роста и становления Российские агентства осваивают зарубежный 

опыт, постепенно адаптируют его к отечественным условиям и начинают 

проводить крупные PR-мероприятия и информационные кампании. Наиболее 

активно развивается политический консалтинг, в ряде вузов открывается 

специальность «связи с общественностью». Рождается первое корпоративное 

объединение Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО). 

Третий этап с 

1996 г. 

качественным скачком в развитии PR. На это оказывает влияние 

формирующийся информационный рынок и меняющаяся структура массового 

сознания, требующая все более тонких и точных форм работы с целевыми 

группами. 

 

По мнению автора, на качественное изменение РR-рынка существенно повлияли: 

♦ завершение рекламного бума, вызванного деятельностью финансовых пирамид; 

♦ расширение и усложнение практики избирательных кампаний, ставших одной из 

наиболее капиталоемких областей РР-консалтинга; 

♦ дифференциация рынка информационных каналов, возникновение новых секторов 

прессы, где стал появляться современный подход к работе с информацией; 

♦ кризис доверия к СМИ со стороны общества, что обусловило необходимость 

создания поля повышенной информационной достоверности. 

 

 Периодизация PR как социального института (М. А. Шишкина)  

 
Первый период 

- 

доинституцион

альный (1988-

1991 гг.) 

оформляется первый признак института - выделяются субъекты конкретной 

профессиональной сферы и возникают соответствующие отношения между 

ними и обществом. На российском рынке возникают первые отечественные 

фирмы, предлагающие PR как услугу: в 1989 г. в Москве создаются агентства 

«Никколо М» и «Миссия Л», в 1990 г. - «Имиджленд PR» и др. В Петербурге это 

произошло чуть позже - в 1991 г., когда агентство «Балт-Арт» 

продекларировало в качестве самостоятельного вида деятельности простейшие 

услуги по связям с общественностью, такие, как проведение презентаций, пресс-

конференций, осуществление связей с прессой. Доинституциональный период 

можно назвать и эпохой «дикого» рынка, когда незащищенный российский 

бизнес претерпевал многочисленные катаклизмы и пертурбации. Именно в это 

время наблюдается кризис российской рекламы, развиваются такие 

депрофессиональные явления, как «джинса» (изготовление и размещение 

рекламного продукта в государственных информационных источниках 

незаконным путем), «черный PR» (публикация заказных статей и других 

материалов), проявления которых наблюдаются до сих пор. 

Второй период 

- первичная 

институционал

изация (1991-

1994 гг.) 

стадия формирования начальной организации субъектов:  

1) создание в 1991 г. РАСО. К началу 1998 г. РАСО насчитывала в своих рядах 

45 членов, среди них были крупнейшие PR-агентства: «Миссия Л», «Михайлов 

и партнеры», «PR-центр», «Паблисити PR», «Альтер Эго», «Никколо М», 

«Имидж-контакт», «Имиджленд PR»; средства массовой информации и 
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издательские дома: «Комсомольская правда», «Марлена», «Вояж и отдых»; 

производители товаров и услуг: «Проктер энд Гэмбл», «Ингосстрах», «Лукойл» 

и др. В отличие от стран Запада, где инициаторами объединения выступают 

коммерческие фирмы, создание РАСО было инициировано представителями 

науки, образования, общественных организаций. 

2) рождение соответствующей образовательной системы. В 1991 г. в 

государственном образовательном реестре появляется специальность «связи с 

общественностью», и подготовка подобных специалистов начинается в 

МГИМО. 

3) развивается профессиональная сеть, на отечественном рынке появляются 

новые субъекты: «Альтер Эго», «Маслов, Сокур и партнеры», «Михайлов и 

партнеры», «Элла» и др. 

Третий период 

- вторичная 

институционал

изация (1994-

1999 гг.) 

1) В 1994 г. была принята первая Декларация профессиональных и этических 

принципов в области связей с общественностью. 

2) формируется законодательно-правовая база: Федеральные законы «О 

рекламе», «Об информации, информатизации и защите информации», «О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации», «Об общественных 

объединениях», «О референдуме Российской Федерации» и ряд других, 

регулирующих информационную сферу, частью которой стал PR. 

3) просветительство и популяризация PR-деятельности, корпоративное 

стимулирование лучшего PR-опыта, показ социальной роли и значимости новой 

профессии для развития открытого информационного общества: 1996 г. журнал 

«Советник», «Дни PR в Москве», конкурс «Лучший в мире молодой 

бизнесмен». В 1997 г. РАСО стала членом Европейской конфедерации PR 

(CEPR). В 1997 г. Торгово-промышленная палата РФ совместно с Союзом 

журналистов России и РАСО учредила Национальную премию в области связей 

с общественностью под названием «Серебряный лучник».  

Четвертый 

период - 

современный 

(1999-2017 гг.) 

разработана Хартия «Политконсультанты за честные выборы». Ее подписали 

большинство организаций, обслуживавших избирательную кампанию по 

выборам в Государственную Думу. 

Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) 

создана 16 марта 1999 г. В нее вошли 13 наиболее авторитетных 

профессиональных российских PR агентств: «Агентство массовых 

коммуникаций», «Имидж-контакт», «Имиджленд Public Relations», «Маслов, 

Сокур и партнеры», «Международный пресс-клуб», «Market Communications», 

«Михайлов и партнеры», «Non-Profit PR», «PR Passat», «Publicity PR», «Реноме-

престиж», «Тайный советник» и «Эмиссар». 

В мае 2000 г. на Общем собрании РАСО был принят документ «Основные 

принципы профессиональной сертификации в области связей с 

общественностью», на базе которого действует Общественный комитет по 

профессиональной сертификации в области PR. Комитетом был разработан 

Кодекс профессиональной сертификации и система сертификации участников 

рынка. 

В 2000 г. РАСО стала организатором Всероссийского конкурса студенческих 

работ в области связей с общественностью «Хрустальный апельсин» и 

регионального конкурса «PRoбa», проводимого Северо-Западным отделением 

Ассоциации (г. Санкт-Петербург). 

26 сентября 2001 г. принят Российский кодекс профессиональных и 

этических принципов в области связей с общественностью. 

 

 Ведущие национальные объединения специалистов в области рекламы и 

связей с общественностью. Российские ассоциации.  

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) (raso.ru) была 

создана в 1991 г. как общественная некоммерческая организация с правами юридического 

лица. Миссия РАСО: консолидация усилий отдельных операторов РR-рынка для решения 
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вопросов общеотраслевого значения. Цели РАСО: создание инфраструктуры отрасли PR 

для всестороннего и поступательного развития сферы связей с общественностью; защита 

интересов РR-отрасли в целом и каждого ее субъекта в частности; внедрение в практику и 

деловой оборот в рамках отрасли профессиональных и этических норм, а также контроль 

за их соблюдением; развитие кадрового потенциала PR-отрасли и совершенствование 

высшего и последипломного образования в сфере связей с общественностью.  

Российская Ассоциация студентов по связям с общественностью (РАССО) 

(rasso.ru/) была образована в декабре 2003 г. по инициативе декана факультета 

международной журналистики Университета МГИМО Андрея Силантьева и Президента 

РАСО Марины Шишкиной. Задачи РАССО: развитие кадрового потенциала PR-отрасли и 

совершенствование высшего и последипломного образования в сфере связей с 

общественностью. В связи с этим РАСО реализует программу практики, в рамках которой 

лучшие студенты коммуникационных специальностей получают право пройти 

стажировку в ведущих коммуникационных агентствах и PR-департаментах крупнейших 

компаний и применить на практике полученные знания.  

Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей (АКОС) 

(akospr.ru/) создана 16 марта 1999 г. и объединила наиболее авторитетные независимые 

компании России, работающие в области СО. Среди основных задач АКОС: развитие 

высокопрофессиональной прозрачной и эффективной индустрии PR-услуг в России, 

установление высоких этических стандартов, развитие PR-образования, представление 

общественных интересов членов Ассоциации. Учредителями Ассоциации являются: 

Imageland Edelman PR, Имидж — Контакт, Кузьменков и Партнеры, Maslov PR, Михайлов 

и Партнеры, Point Passat, SPN Ogilvy, Сокур & Партнеры, Тайный советник, Vanguard 

Communications, ЦИК "Никколо М", ЦКТ РРОПАГАНДА. PR-агентства, входящие в 

Ассоциацию, предоставляют полный спектр услуг по PR, в том числе коммуникации со 

СМИ, связи с общественными организациями и правительственными структурами, 

проведение предвыборных кампаний, исследования общественного мнения, связи с 

профессиональными сообществами, с акционерами и управление корпоративными 

отношениями, формирование корпоративного имиджа, управление маркетинговыми 

коммуникациями, управление кризисными ситуациями. Если РАСО объединяет всех, кто 

как-либо связан со сферой общественных коммуникаций, то АКОС объединяет только 

независимые коммерческие PR-структуры и призвана решать задачи развития PR как 

сферы бизнеса. Цели АКОС: на внутреннем рынке — наращивание потенциала деловой 

активности в сфере PR, повышение профессионального уровня российского PR-рынка, 

внедрение международных стандартов качества работы консультантов; на внешнем — 

развитие международных контактов российских PR-агентств, позиционирование членов 

АКОС как падежных партнеров, обладающих высоким профессионализмом и 

пользующихся всей палитрой современных инструментов и методов PR.  

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) (akarussia.ru/). В начале 

1990-х гг. рекламный рынок России начал активно расти и развиваться. Появилось 

множество рекламных агентств, борющихся за место под солнцем. Началось бурное 

освоение телевизионного рекламного пространства, наружной рекламы, СМИ и прочих 

направлений. Рынок нуждался в саморегулировании. Наиболее активные руководители 

рекламных агентств сделали попытку объединиться с целью самостоятельно решать 

насущные профессиональные проблемы. Первыми учредителями Ассоциации стали 

рекламные агентства: "Аврора", "Видео Интернешнл", "Знак", "ИМА-Пресс", "Максима", 

"Новая компания", "Премьер СВ", "Р.И.М.", "Саша", "Третья точка". Целью Ассоциации 

стала защита интересов рекламных агентств, а в дальнейшем — всего рекламного 

сообщества, создание условий для развития цивилизованного рынка рекламы в России, 

продвижение и защита рекламы как важной составляющей жизни общества и т.п. С 

момента своего основания Ассоциация, в первую очередь, начала работать над законами, 

связанными с рекламной деятельностью. Особый вклад в развитие российского 
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рекламного рынка привнесла работа Российской ассоциации рекламных агентств (PAPA) 

над Законом о рекламе, который был принят в июле 1995 г. В 2000 г. члены PAPA 

учредили высший профессиональный "клуб" рекламистов — Российскую академию 

рекламы. Ее членами стали ведущие отечественные рекламисты, благодаря которым 

началось становление нынешнего российского рекламного рынка. Решение переименовать 

PAPA, впервые озвученное в сентябре на пресс-конференции, посвященной 10-лстию 

PAPA, стало настоящей сенсацией. Главной причиной, легшей в основу решения о 

переименовании PAPA, стала необходимость идти в ногу со временем и соответствовать 

современным тенденциям развития рекламного рынка. Во всем цивилизованном мире 

профильные общественные организации расширяют сферу своей деятельности. Так, 

например, Европейская Ассоциация рекламных агентств (ЕААА) переименовалась в 

Европейскую Ассоциацию коммуникационных агентств (ЕАСА). И это не случайность. 

Новое название "Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)" позволило 

значительно расширить круг агентств, желающих войти в состав Ассоциации. АКАР 

запустила новый образовательный проект в сфере подготовки и распределения молодых 

специалистов по специальности "Реклама". Гильдия работников пресс-служб и служб 

по связям с общественностью является независимой профессиональной корпорацией, 

объединяющей на основе индивидуального добровольного членства пресс-секретарей, 

работников пресс-служб и служб общественных связей, менеджеров PR, специалистов в 

области деловых, социальных, политических и культурных коммуникаций. Гильдия 

учреждена в мае 1994 г. во время проведения теоретической конференции "Пресс-

секретарь — чиновник или журналист?". В октябре 1994 г. ее Устав зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ. В 1995 г. Гильдия в качестве национальной организации 

принята в Международную Ассоциацию деловых коммуникаций (1АВС) — крупнейшую 

международную организацию, объединяющую специалистов по PR.  

Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) — ведущая общественная 

организация, представляющая интересы брендинговых агентств России, создана в 2009 г. 

Цели и задачи Ассоциации: - объединение на добровольной основе юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере разработки потребительских, корпоративных, общественных, 

региональных и национальных брендов; - консолидация членов Ассоциации в целях 

идентификация отрасли, заявления ее интересов, а также выработки направлений решения 

текущих и перспективных задач; - разработка, внедрение в повседневную практику членов 

Ассоциации стандартов профессиональной деятельности в сфере разработки брендов; - 

содействие российскому бизнесу в выборе компаний оказывающих профессиональные 

услуги в области разработки брендов; - пропаганда и популяризация роли брендинга, как 

важнейшего инструмента в развитии рыночных отношений и увеличении 

конкурентноспособности российских компаний и российского бизнеса; - повышение 

репутации бренда страны через повышение репутаций отдельных брендов. 

 Перспективы развития профессиональной деятельности по связям с 

общественностью на ближайшие годы: 

 Сближение  деятельности  по  связям  с  общественностью  с  другими 

управленческими  технологиями  и  сферами  деятельности,  увеличение стратегической 

роли деятельности по связям с общественностью; 

 Рост  спроса  на  антикризисные  коммуникации,  который  обусловлен  как 

нестабильной  конъюнктурой  мировой  экономики,  так  и  ускоряющимся  темпом 

распространения  информации,  сделавшей  информационные  кризисы  более частыми, а 

кризисные коммуникации неотъемлемой частью профессии; 

 Возрастание  дифференциации  целевых  групп  и  коммуникационных 

инструментов,  повышение  адресности  коммуникаций  и   внимания  к таргетированию 

коммуникационных кампаний; 
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 Рост запроса на установление доверия и открытых взаимодействий государства, 

бизнеса  и  общественности,  в  том  числе  усиление  фактора  КСО.  Увеличение спроса  

на  услуги  по  развитию  внутрикорпоративных  коммуникаций  и коммуникационный 

менеджмент социальной деятельности компании; 

 Рост  значимости  внутренних  коммуникаций  как  важной  составляющей  бизнес-

процесса; 

 Усиление  локальных  и  региональных  субъектов,  рост  их  коммуникационной 

активности, сопровождаемый повышением интересов общественности к местной 

повестке; 

 Систематизация  информационной  среды  и  появление  новых  возможностей 

измерений и аналитики информационного контекста; 

 Развитие  методов  оценки  эффективности  деятельности  по  связям  с 

общественностью,  в  том  числе  включение  результатов  корпоративной деятельности в 

области PR в показатели эффективности корпораций в целом; 

 Увеличение объѐмов информации, усиление конкуренции за дефицитный ресурс 

внимания  и,  как  следствие,  рост  популярности  таких  форм  «упаковки» информации, 

как визуализация и создание историй; 

 Развитие  интегрированных  коммуникаций,  сочетающих  возможности 

традиционных  и  новых  каналов  коммуникации,  а  также  различные  типы 

коммуникационного инструментария; 

 Развитие цифровых и мобильных коммуникаций, появление новых инструментов и 

платформ для социального взаимодействия; 

 Институционализация  отрасли,  обусловленная  сменой  поколений  и 

сопровождающим  еѐ  процессом  передачи  управленческих  функций  от владельцев 

бизнеса профессиональным наемным менеджерам; 

 Понимание  обществом  места  и  идентификация  им  специалиста  по  связям  с 

общественностью,  определение  и  принятие  общественной  и  корпоративной функции 

деятельности по связям с общественностью (Профессиональный стандарт специалиста по 

связям с общественностью РАСО). 

 

► СУЩНОСТЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК НОВОЙ СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕСТО СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ И СФЕРАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Основные подходы к определению паблик рилейшнз 

Сегодня насчитывается около пятисот определений «паблик рилейшнз», многие из 

которых носят откровенно оценочный характер, прикрывая благозвучными понятиями 

достаточно жесткие функциональные цели современного PR, часто сводящиеся к 

влиянию, манипулированию мнением групп или масс населения. Можно выделить 

несколько основных подходов к определению СО: 

 Альтруистический 

 Прагматический 

 Компромиссный 

 Коммуникационный 

 Инструментальный 

 Институциональный 

 

Подход к 

определению 

понятия 

Автор(ы) 

определения 

Содержание определения 
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С.Блэк Паблик  рилейшнз – это  искусство  и наука  достижения  

гармонии посредством  взаимопонимания, основанного  на  

правде  и  полной информированности 

Р. Харлоу PR – это специализированная деятельность государственных, 

политических, общественных, экономических, культурных и 

других структур, направленная на усиление открытости, 

взаимопонимания и взаимозависимости между структурами, 

осуществляющими PR, и обществом, группами людей  

Институт 

общественных 

отношений 

(IPR), 

Великобритан

ия 1948 

"Паблик рилейшнз" - это планируемые, продолжительные 

усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и общественностью 
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С.  Катлип, 

Г.Брум 

Паблик  рилейшнз  является функцией менеджмента, которая 

устанавливает и поддерживает  взаимовыгодные отношения  

между  организацией  и общественностью,  от  которых  

зависит успех или провал организации 

М.Менчер Паблик  рилейшнз–  это  функция менеджмента,  которая  

оценивает отношение  общественности, координирует  

политику  и  действия индивидуума  или  организации  с 

общественными интересами и реализует программу  действия  

для  достижения общественного понимания и восприятия  

А.Н. 

Чумиков 

PR - это система информационно-аналитических и 

процедурно-технологических действий, предполагающих 

создание и распространение посланий, направленных на 

гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, 

а также между участниками проекта и его внешним 

окружением в целях успешной реализации данного проекта 

Международ

ная 

ассоциация 

PR - IPRA 

Паблик рилейшнз - это функция управления постоянного и 

организованного характера, посредством которой пред-

приятие или организация государственного или частного сек-

тора стремится приобрести и сохранить понимание, симпатию 

и поддержку тех, с кем она взаимодействует сегодня или 

может иметь дело в будущем 

Российская 

академия 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ, 1997 

PR - это "специализированная, профессионально 

организованная деятельность управления, но управления 

особого рода. Это адресное управление состоянием 

общественного мнения в определенной сфере, 

корпоративными отношениями, осуществляемое 

ненасильственными (а не административно-командными) 

средствами". 
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«Британский 

институт 

паблик 

рилейшнз» 

Паблик  рилейшнз  являются спланированной  и  

беспрерывной деятельностью,  направленной  на 

установление  и  поддержание хороших взаимоотношений  и  

взаимопонимания между  организацией  и  теми 

сообществами,  которые  затрагивает деятельность этой 

организации 

Г.Лерой Паблик  рилейшнз–  это  комплекс скоординированных  

действий  по воздействию  на общественное  мнение, 

направленных на то, чтобы изменить в свою  пользу  

установки  и  поведение людей 

Э. Бернейз "Паблик рилейшнз" – это усилия, направленные на то, чтобы 

убедить общественность изменить свой подход или свои 

действия, а также на гармонизацию деятельности организации 

в соответствии с интересами общественности и наоборот 

Всемирная Практика "паблик рилейшнз" - это искусство и социальная 
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ассамблея 

ассоциаций 

PR, 1978 

наука, позволяющие анализировать тенденции, предсказывать 

их последствия, консультировать руководство организаций и 

претворять в жизнь планируемые заранее программы 

действий, которые служат интересам как организаций, так и 

общественности. 
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Е.В.Ромат   Паблик  рилейшнз –  это  система формирования  

гармоничных коммуникаций  организации  с  ее целевыми  

аудиториями  на  основе полной  и  объективной 

информированности  в  рамках достижения  маркетинговых  

целей коммуникатора  

И.В.Алешина   Паблик рилейшнз – это установление и поддержание  

коммуникаций  в организационной  среде  в  целях 

обеспечения благоприятного поведения среды в отношении 

организации 
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Европейская 

конфедераци

я PR (CERP) 

PR – это сознательная организация коммуникации. PR – одна 

из функций менеджмента. Цель PR – достичь 

взаимопонимания и установить плодотворные отношения 

между организацией и ее аудиториями путем двусторонней 

коммуникации 

А.Б. 

Зверинцев 

коммуникационный менеджмент - профессиональная 

деятельность, направленная на достижение эффективной 

коммуникации как внутри организации, так и между 

организацией и ее внешней средой 
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США 1944 

Словарь 

социологии 

теория и методы PR "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 области связей с 

общественностью 

Л. Саллерон Паблик рилейшнз - набор способов, применяемых 

предприятиями для создания климата доверия в коллективе, а 

также в среде, с которой им приходится взаимодействовать, и 

обычно в обществе как таковом — с целью обеспечить 

поддержку своей деятельности и способствовать своему 

развитию. В конечном итоге они должны создать 

гармоничный комплекс социальных связей, порожденных 

экономической деятельностью в условиях лояльности и 

правдивой информации 

И
н

ст
и

т
у
ц

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

П
аб

л
и

к
  
р

и
л
ей

ш
н

з 

к
ак

  
со

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 и
н

ст
и

ту
т 

Д. Гавра, М. 

Комарова, М. 

Шишкина 

СО - особая совокупность ролей и статуса и специфическая 

форма социальной организации, создания для удовлетворения 

определенной социальной потребности и решения 

общественно необходимой задачи - обеспечения 

эффективных публичных коммуникаций социальных 

субъектов. К числу признаков связей с общественностью как 

института мы относим: субъектно-статусную структуру, 

функции, место в различных сферах социальной жизни, 

взаимодействие с другими институтами. Субъектная 

структура СО: 

- предметные субъекты: политические партии, объединения, 

экономические корпорации, социальные группы, классы, 

культурные организации; 

- технологические субъекты: отделы, комитеты, агентства по 

связи с общественностью и отдельные специалисты по СО; 

- объединения, ассоциации специалистов в сфере СО; 

- субъекты, изучающие СО-деятельностъ и занимающиеся 

подготовкой кадров. 
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 Место связей с общественностью в различных общественных сферах и 

взаимодействие с другими институтами 

Политическая сфера. 

В политической сфере необходимо отметить системообразующую роль СО, 

формирующей и интегрирующей политические институты, политические процессы. 

Кроме того, в политике важна роль СО как носителя общественного мнения и как 

информационно-коммуникационного канала. 

Социально-экономическая сфера. 

В экономической сфере институт СО формирует рыночную среду устанавливает 

контакты между различными производителями, между производителем и потребителем, 

содействует преодолению разного рода конфликтов. 

Духовно-идеологическая сфера. 

Здесь основное - участие института СО в процессе восприятия, трансляции, 

трансформации духовных ценностей. Реализуя свою информационную функцию, СО 

одновременно служит источником информации для идеологов и средством обратной 

связи между ними и общественностью. «СО выступает и как участник процесса 

производства духовных ценностей, и как элемент, обеспечивающий бытие этих 

ценностей, их воспроизводство и трансляцию в обществе». 

Институт связей с общественностью включается во взаимодействие с важнейшими 

сферами социума, интегрируя и соорганизовывая их функционирование. 

Существует ряд факторов, повлиявших на бурное развитие СО в последние 

десятилетия, в том числе следующие: 

- появление и развитие концепций «философии и компании» в 50-70-е годы; 

- расширение рынков и, как следствие, необходимость формирования 

мультинациональной политики и расширение круга заинтересованной общественности 

(70-90-е годы); 

- усиление в обществе роли СМИ (90-е годы); 

- изменение идеологических установок и принципов формирования международных 

отношений в мире (рубеж XX-XXI-го веков); 

- изменение механизмов и способов управления, основанном на информационной 

власти (рубеж XX-XXI-го веков).  

Представляется возможным определить СО как социокультурный институт, который 

через информационный канал (СМИ), при помощи соответствующих методов организует 

все сегменты материальной и духовной культуры жизни общества. В соответствии с 

данным подходом роль института связей с общественностью в системе культуры может 

быть раскрыта в ходе анализа культурообразующих методов и функций в современном 

меняющемся мире. Кузнецова Е.В. Место института связей с общественностью в системе 

культуры. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3787  

 Связи с общественностью как междисциплинарная область науки и 

практики 

 
 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3787
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 Реклама и связи с общественностью 

«Реклама- это информация о товарах, услугах с целью оповещения потребителя и 

создания спроса на эти товары и услуги, способы и формы доведения до 

заинтересованных лиц информации о реализуемых товарах и услугах, преследующие цель 

вызвать к ним интерес потребителя» [4].  

Сильный потенциал рекламы как двигателя определенной идеи, сообщения для 

различных аудиторий еще не дает право определять эту функцию как основную. На роль 

доминанты выходит работа по связям с общественностью.  

 

Сравнительная характеристика рекламы и PR  

(Э.В. Кондратьева, Р.Н. Абрамова «Связи с общественностью») 

 Реклама PR 

Цель Рост сбыта 
Совершенствование имиджа фирмы (руководителя), 

члена корпоративного сообщества 

Средств

а 
Коммуникация Коммуникация плюс организация делового поведения 

Результ

ат 

Прямое воздействие на 

потребительское 

поведение 

Создание благоприятной коммуникационной среды 

 

Можно сказать, что стратегическая задача рекламы - породить мотив и желание 

купить, создать спрос на товары. Стратегическое призвание PR состоит в формировании 

доверия, на основе которого и может возникнуть положительное отношение к 

организации. Деятельность по связям с общественностью первична и приоритетна по 

отношению к деятельности рекламной.  
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(А.Н. Толкачев. Реклама и ПР в бизнесе) 

 

 Маркетинг и связи с общественностью 

Сравнительная характеристика маркетинга и связей с общественностью  

(С.С. Фролов «Связи с общественностью в работе фирмы») 

Параметры сравнения Маркетинг Связи с общественностью 

Теоретическая основа  
Микроэкономическая теория 

поведения потребителей  

Комплекс социогуманитарных 

дисциплин (социология, социальная 

психология, теория коммуникации) 

Социальная 

направленность 

На потребителя (социум 

рассматривается лишь с одной 

стороны) 

Общественность - наиболее 

подготовленная к восприятию тех 

или иных идей часть социума 

Характеристики среды, 

на которую направлена 

коммуникация 

Потребительская среда Социальная среда 

Характер связей Односторонние Двухсторонние 

Цель 
Продвижение товара, 

стимулирование сбыта 

Достижение отношений 

равноправного партнерства между 

общественностью и фирмой 

 

Как показывает практика, разграничение маркетинга и связей с общественностью 

далеко не всегда последовательно осуществляется.   

 Связи с общественностью и паблисити 

Паблисити — это позитивная известность и признание организации, её персонала и 

её деятельности.  

Формирование паблисити или поддержка имиджа средствами ПР несколько 

отличается от рекламы. Реклама обладает следующими особенностями: платность; 

подконтрольность того, что, где, как, кому и как часто сообщается. Средства ПР — ньюз-

релизы, статьи, репортажи, пресс-конференции в меньшей степени подконтрольны самой 

организации. Редактор новостей, выпускающий редактор решают — использовать ли всю 

или часть истории или не использовать вообще. Тем не менее, средства ПР имеют 

преимущества перед рекламой: они имеют значительно меньшую цену
;
за подготовку и 

размещение, а также пользуются большим доверием, т.к. воспринимаются как 

объективные новости а не самопродвижение на рынке.  

Паблисити имеет особое значение для организации в следующих случаях: 

1. Усиление, улучшение репутации организации. Осуществление, например, 

филантропической акции ошибочно освещать с помощью рекламы. Гораздо выигрышнее, 

если организация-реципиент отметит и похвалит «своего благодетеля» в колонке новостей 

ежедневной газеты.  

2. При объявлении нового продукта или услуги формирование позитивной 

известности посредством ПР должно предшествовать рекламе. Продукт может служить 

предметом пресс-релиза пока он — новость, а после выхода рекламы продукт уже 

перестает быть новостью и не является предметом пресс-релиза. 

3. Если продукт уже присутствует на рынке какое-то время, к нему становится 

труднее привлечь внимание потребителя. Тогда средства формирования паблисити — 

специальные события, спонсорство могут возобновить интерес рынка к нему.  
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4. Объяснение сложного продукта или услуги может требовать времени и места, 

недоступного в рекламе. Статья может располагать большим пространством для 

изложения истории. 

5. Ограниченность бюджета на продвижение может не позволить затраты на 

рекламу, но позволить поместить статью.  

6. Реакция в кризисной ситуации. В кризисной ситуации средства ПР по поддержке 

позитивной известности организации — наиболее быстрое и надежное средство. Лишь 

после разрешения кризиса уместна реклама (Алешина). 

 Связи с общественностью и журналистика.  
Общее: размещение новостных сообщений на бесплатных полосах и в бесплатном 

эфире. Однако между ними есть и существенные различия: PR сам создает события 

(направление коммуникации: «от слова – к ситуации»), а журналистика описывает, как 

правило, свершившиеся события и появившиеся факты (направление коммуникации: «от 

ситуации – к слову»); PR решает как тактические, так и стратегические задачи 

организации, журналистика же сосредоточена на решении текущих, сиюминутных задач. 

(Бердников) 

 Связи с общественностью и пропаганда.  
Общее: применение коммуникативных технологий с целью убедить в чем-либо, 

внушить что-либо. Наиболее тесно они смыкаются и пересекаются в кризисные периоды 

(война, чрезвычайные ситуации, переломные моменты развития). Однако между ними 

значительно больше различий.  

1. PR – это конкретное сообщение о конкретном объекте для конкретной целевой 

аудитории на основе диалога. Пропаганда – это неконкретный рассказ о некоем объекте 

для максимально широкой аудитории в целях навязывания какой-либо идеи без 

выяснения мнений людей. В пропаганде часто происходит искажение цифр, фактов, 

информации, причем «чем хуже дорога, тем больше пыли в глаза». Это монолог, который 

ищет не ответа, а эха.  

2. PR помогает населению лучше знать и понимать, что и как можно получить от 

компании или государственного учреждения на законных основаниях. Пропаганда ставит 

целью привести кого-либо к власти или помочь удержаться на посту, реализуя какие-либо 

социальные проекты.  

3. PR избирателен в отношении каналов коммуникации и использует гибкие 

методики. Пропаганда системна и тотальна, она пытается жестко и принудительно 

контролировать все каналы – от газет до театра и кино.  

4. PR не ставит целью добиться максимального охвата общественности, имея 

ограничения по финансам и ресурсам. Пропаганда – это массированная «обработка» 

населения с помощью больших тиражей и нелимитированного эфирного времени. 

(Бердников) 

 

Механизмы в 

коммуникации 

Паблик 

рилейшнз 

Маркетинг Реклама Продвижение 

товара 

Реклама как 

механизм 

Выпускает 

сообщения в 

СМИ для 

рекламы в 

развитии 

организации 

Создает 

сообщения в 

СМИ для 

рекламы 

продукции 

(товара) или 

услуг 

 Делает рекламные 

сообщения в СМИ, 

согласуемые с 

информированность

ю о деятельности 

Маркетинг как 

механизм 

Укрепляет 

отношения с 

потребителями, 

 Усиливает 

сообщение 

хорошо 

Усиливает 

активность по 

созданию паблисити 
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удовлетворяя их 

потребности в 

товарах и 

услугах 

представленно

й рекламой 

товаров и 

услуг 

товаров и услуг 

Паблик рилейшнз 

как механизм 

 Создает хорошо 

воспринимаемую 

информацию как 

поддержку 

эффекта 

представленного 

товара или услуг 

потребителю 

Усиливает 

рекламируемое 

сообщение 

созданием 

имиджа 

организации 

Создает хороший 

имидж для 

организации 

Промоушн как 

механизм 

Использует 

события и 

направляет 

деятельность на 

создание 

добросердечных 

взаимоотношени

й с членами 

организации 

Использует 

события и 

направляет 

деятельность на 

привлечение 

внимания к 

демонстрируемы

м товарам для 

потребительских 

нужд 

Использует и 

направляет 

деятельность и 

использует 

события для 

привлечения 

внимания к 

рекламируемы

м товарам и 

услугам 

 

Информированност

ь как механизм 

Распространяет 

информацию в 

СМИ для того, 

чтобы рассказать 

о деятельности, 

сплачивающей 

людей 

Создает 

информацию о 

пользе товаров и 

услуг 

Создает 

информацию, 

покупая время 

в СМИ для 

показа пользы 

товаров и 

услуг 

Создает 

информацию 

специально о пользе 

товаров или услуг с 

целью их продажи 

Особый случай как 

механизм. 

(Запланированная 

ситуация) 

Планирует 

ситуацию для 

создания 

паблисити с 

целью 

формирования 

определенных 

отношений 

Планирует 

ситуацию с 

целью рекламы 

пользы товаров и 

услуг 

Планирует 

ситуацию для 

создания 

паблисити 

рекламируемы

х товаров и 

услуг 

Планирует 

ситуацию для 

создания рекламы 

товаров или услуг с 

целью их продажи
30

 

 

 

►ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 Цели связей с общественностью 

В теории связей с общественностью существуют различные представления о цели 

СО:  

 гармонизация отношений между организацией и ее общественностью (С. Блэк, Э. 

Бернейз, Р. Харлоу, Н. Григорьева, IPR и др.);  

 создание паблисити, позитивного имиджа организации или позитивного 

общественного мнения о ней (Д. Доти, И. Артемникова, Г. Почепцов и др.); 

 создание эффективной системы коммуникаций организации с ее средой (А. 

Зверинцев, Т. Хаит и Дж. Грюниг и др.); 

 «формирование системы коммуникаций социального субъекта с общественностью, 

обеспечивающей оптимизацию социальных взаимодействий со значимыми для 

него сегментами среды» (М. Шишкина). 
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Фундаментальная  задача  PR  –  стратегическое  управление  коммуникационной 

средой  в  условиях  повышения  общественной  и  информационной  прозрачности, 

организация  в  ней  процессов,  которые  способствуют  общественному  изменению  и 

развитию в целом через создание и поддержание: 

 Репутационного и социального капиталов; 

 Новых устойчивых общественных связей; 

 Коллективных ценностей; 

 Механизмов  продуктивной  коммуникации  (коммуникации,  порождающей  

новые знания, смыслы, идеи, проекты); 

 Обеспечение доступности и достоверности информации (Профессиональный 

стандарт специалиста по связям с общественностью РАСО). 

 Функции связей с общественностью: 

 Функция контроля общественного мнения (мониторинг общественного мнения).  

 Функция организации взаимодействия с общественностью (взаимодействие с 

различными группами общественности в интересах базовых субъектов, их 

позитивного имиджа и достижения взаимовыгодных отношении с другими 

субъектами социального взаимодействия). 

 Функция управления коммуникационно-информационным пространством (собор, 

анализ, корректировка, управление информационными потоками, выбор 

направления деятельности и информационной политики с учетом их последствий 

для общества, а также социальной и гражданской ответственности и т.д. в 

интересах коммуникаций между различными субъектами социального 

взаимодействия). 

 Функция менеджмента организации (задачи, связанные с управлением 

организацией, — подбор, расстановка и обучение персонала, определение 

стратегии развития организации, мотивация сотрудников, консультирование 

руководства на всех уровнях организации по вопросам принятия важнейших ре-

шений, участие в планировании, формировании бюджета и пр.). 

 
 Стратегические функции 

• сформировать и поддерживать соответствующий имидж организации и 

деятельности персонала; 

• выявлять мнение персонала путем социологических исследований и доводить эту 

информацию до руководства организации; 

• консультировать руководство по коммуникационным проблемам, их решениям; 

• совершенствовать корпоративную культуру компании; 

• организовывать и координировать специальные мероприятия; 

• создавать корпоративные издания, привлекая специалистов в данной области; 
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• использовать современные рекламные технологии для решения коммуникационных 

задач; 

• планировать рекламную деятельности и оценивать ее 

коммуникационную/экономическую эффективность. 

 Тактические функции 

1. Работа с клиентами: 

• позиционирование организации; 

• анализ установок клиентов; 

• специальные мероприятия, проводимые для привлечения новых клиентов; 

• работа с жалобами и претензиями. 

2. Работа с партнерами: 

• установление долгосрочных отношений; 

• разработка специальных коммуникационных программ; 

• трансляция имиджа компании через партнеров. 

3. Работа со СМИ: 
• создание рекламных материалов для СМИ, их размещение и оценка 

эффективности; 

• выстраивание и поддерживание коммуникаций с целевыми СМИ (пресс-

конференции, презентации); 

• мониторинг СМИ; 

• составление медиа-карт; 

• оперативный контакт со СМИ в кризисной ситуации. 

4. Работа с руководством фирмы: 

• определение "миссии фирмы" (политики, формальной стратегической цели); 

• формирование корпоративной культуры, фирменного стиля, имиджа компании; 

• курирование контактов руководства и подготовка выступлений на презентациях, 

спецмероприятиях, интервью со СМИ; 

• организация спецмероприятий (пресс-конференций, презентаций, праздников, 

выставок, встреч и т.п.); 

• прогнозирование кризисов и планирование Crisis Management; 

• разработка политики отношений фирмы с конкурентами и оппозицией (враждебно 

настроенными группами общественности/личностями). 

5. Внутрикорпоративный PR: 

• разработка корпоративных стандартов; 

• проведение внутрикорпоративных мероприятий; 

• участие фирмы в специализированных выставках/конкурсах/конференциях; 

• сбор, хранение, обновление и систематизация информации о фирме (архив/история 

фирмы); 

• внедрение/предотвращение слухов; 

• поддержание положительных/коррекция отрицательных стереотипов; 

• согласование любой документации, ориентированной на массового потребителя. 

6. Работа с инвесторами: 

• составление календаря финансовых коммуникаций; 

• институциональные встречи; 

• коммуникации с акционерами; 

• составление годового отчета; 

• финансовые отношения со СМИ. 

7. Осуществление интернет-коммуникаций: 

• продвижение компании, ее товаров и услуг через сайт компании, корпоративный 

блог; 

• организация продвижения в социальных сетях; 
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• мониторинг появления положительной/отрицательной информации о компании в 

Интернете, коррекция отрицательной информации; 

• разработка и проведение онлайн мероприятий; 

• размещение рекламных материалов и оценка их коммуникативной/экономической 

эффективности. 

 

 
 

► ВИДЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ 

КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ) PR  

 Направления PR-деятельности 
Сэм Блэк в своей книге "Введение в паблик рилейшнз" выделил десять основных 

направлений PR:  

1) общественное мнение;  

2) общественные отношения;  

3) правительственные связи;  

4) общественная жизнь;  

5) промышленные связи;  

6) финансовые отношения;  

7) международные связи;  

8) отношения с потребителями;  

9) исследования и статистика;  

10) средства массовой информации.  

К концу ХХ в. сложились основные направления связей с общественностью:  работа 

с государственными учреждениями (government relations); отношения с инвесторами 

(investor relations); корпоративные отношения (corporate relations); отношения со 

средствами массовой информации (media relations); организация и проведение 

специальных мероприятий (special events); создание имиджа (image making); управление 

кризисными ситуациями (crisis management); управление восприятием сообщения 

(message management) и др.  
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 Виды связей с общественностью:  
Government Relations 

(GR, джиар) 

выстраивание положительных отношений с органами власти. С помощью 

специально выстроенной GR-стратегии и привлечения лоббистов можно не только 

добиться принятия того или иного выгодного политического решения и выиграть 

конкурентную борьбу, но и значительно сократить финансовые и временные 

затраты для реализации планов. Джиар, как правило, подразумевает поиск и 

выстраивание взаимовыгодных отношений с лидерами мнений на уровне властных 

структур (исполнительная и законодательная власти) для разъяснения политики 

компании, принятия выгодных решений, привлечения внимания лидеров мнения, 

получения публичной положительной оценки деятельности компании или 

организации, экспертной поддержки.  

Investment Relations 

(IR) 

выстраивание связей с инвесторами. Это направление используется для повышения 

уровня информированности о компании, позиционирования компании как 

привлекательного объекта для инвестирования, повышения прозрачности 

деятельности, повышения оценки активов 

Сorporate relations 

внутрикорпоративны

й PR 

формирование четкого имиджа компании в глазах сотрудников, донесение до них 

целей, миссии, ценностей и другой важной информации о компании или 

организации, выстраивание системы внутренних коммуникаций, движения 

информационных потоков, обмена информацией, подготовка и распространение 

корпоративных новостей, информационных материалов, корпоративных изданий, 

информационных площадок (Интранет) внутри компании 

Media Relations 

(медиа-рилейшнз) 

построение связей с представителями СМИ. Включает в себя ответы на запросы 

журналистов, написание комментариев, организация интервью, встреч, подготовку 

кратких справок, обзоров для представителей прессы; подготовку фото и видео-

материалов, организацию мероприятий для прессы (пресс-конференции; пресс-

завтраки; пресс-туры), работа по повышению лояльности представителей СМИ 

Scientific Relations 

(SR) 

выстраивание отношений бизнес-структур с научным сообществом в рамках 

реализации совместных проектов посредством вовлечения отраслевых экспертов и 

авторитетных научных деятелей в коммуникационные и PR-кампании 

Персональный PR 

или PR руководителя 

позволяет создать определенный уровень паблисити одного человека (топ-

менеджера, генерального директора, государственного деятеля, ученого и др.), 

сформировать желаемую «публичную» репутацию, историю успеха, что повышает 

уровень профессионального и социального развития личности в его собственных 

глазах, так и в глазах общественности. PR первых лиц традиционно является частью 

политики продвижения организации, компании или административной структуры 

Политический PR особый вид PR-деятельности, направленный на создание благоприятного образа 

политика, политической партии или имеющий целью достижение конкретных 

результатов по итогам политической или избирательной кампании 

Regional Relations 

(региональные 

отношения или 

продвижение 

компании/товара/усл

уги в регионах) 

относительно новая, но чрезвычайно востребованная PR услуга. В частности, она 

используется при необходимости выхода на региональный рынок, информирования 

аудитории, проведения исследований и формирования имиджа компании. Как 

правило, при реализации этого направления требуется использование комплекса 

инструментов для продвижения из сфер маркетинга, рекламы, коммуникаций 

Digital-PR кампании в сети Интернет, направленные на повышение лояльности и 

информированности целевой аудитории о бренде, его товарах и услугах. PR в 

Интернете, Интернет-коммуникации и SMM (social media marketing) - активное 

перемещение каналов коммуникации в on-line, развитие интернет-сообществ и 

торговли во всемирной сети 

Коммерческий PR 

(CPR)  

продвижение бизнес-продукта предпринимателя, «раскрутка» бренда 

Геобрендинг 

(Territory Branding) 

продвижение и брендирование территорий 

Социальный PR деятельность, направленная на формирование, поддержку и развитие нужных (чаще 

всего позитивных) отношений, формирование позитивных моделей поведения и т. 

д. (социальные и благотворительные проекты и программы бизнес-структур и 

проекты общественных и некоммерческих организаций) 

PR «внешний» и 

«внутренний» 

по критерию работы с целевыми аудиториями вне и внутри организаций; с точки 

зрения технологической в первом случае речь идёт о работе с неконтролируемыми, 

во втором — с контролируемыми СМИ 

PR «позитивный» и 

«негативный» 

речь идёт о позитивной, созидательной или негативной, разрушительной работе; 

многие PR-специалисты категорически отрицают саму возможность рассмотрения 
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негативного направления как в принципе относящегося к public relations; PR 

«негативный» и «антикризисный»: «обслуживание», обеспечение атакующей или 

оборонительной бизнес-деятельности; эта дихотомия мыслима лишь в случае, если 

всерьёз ставится вопрос о «негативном» PR и противодействующем ему 

антикризисном; противоположный подход, в сущности, рассматривает реальное 

общество как бесконфликтное, состоящее в массе своей из весьма 

высоконравственных людей 

PR «повседневный» 

(«рутинный») и 

«антикризисный» 

(«аварийный») 

в первом случае речь идёт о PR-деятельности в относительно спокойной, 

повседневной обстановке, связанной с позитивной деятельностью и допускающей 

высокую степень планирования в силу подконтрольности ситуации; во втором — о 

деятельности в ситуации цейтнота, стресса, высокой степени неопределённости, 

вызванной, как правило, «внешними» силами 

PR повседневный и 

проектный 

выполнение или рутинной, обычной работы, которая в принципе не имеет 

временных горизонтов, или деятельности, носящей мобилизационный характер, 

связанной с разработкой и реализацией проектов 

PR персональный, 

организационный и 

товарный 

(PR людей, организаций и товаров/услуг): по критерию работы PR-структуры с тем 

или иным объектом PR-продвижения 

PR «оффлайн» и 

«онлайн» 

PR-деятельность в обычной среде или с использованием полноценного PR-

агентства и в сети Интернет или с использованием онлайн PR-агентства 

PR событийный и 

сенсационный 

в первом случае центральной категорией является «новость», во втором — 

«сенсация» (тоже новость, но такая, которая почти автоматически привлекает к себе 

внимание прессы) 

PR сопровождение и 

продвижение 

в первом случае речь может идти о новостном освещении в СМИ таких 

самостоятельных видов продвижения, как выставка, презентация, пресс-

конференция, праздник, юбилей и т. д., во втором — о создании такого рода 

событий, которые сами по себе интересны средствам массовой информации, и чей 

«продвигающий» характер не очевиден для целевых аудиторий 

 

 Виды коммуникационной деятельности, которые соотносят с PR 

(непрофессиональная и некорректная постановка вопроса).  

 
Чёрный PR  использование любых доступных методов, не поддающихся критике и морали, иногда 

противоречащих закону. Это технологии, направленные на намеренный подрыв репутации 

товара, услуг, самой компании или личности; открытое уничтожение репутации, действия 

по подрыву имиджа конкурентов, ведущиеся с использованием скрытого финансирования и 

«нечистоплотных» технологий. "Черные" технологи: (А) Обобщённые категории: - 

неэтичные методы и технологии (то есть не соответствующие этическим и моральным 

нормам общества); - методы и технологии, прямо противоречащие закону. (Б) Конкретные 

методы: - компромат (в случае, если в них используется ложная информация или 

информация, собранная незаконными методами); - подкуп журналистов и размещение 

информации, выгодной для клиента/заказчика, в прессе на платной основе; - технологии, 

направленные на то, чтобы намеренно очернить конкурента, подорвать его репутацию 

Жёлтый PR  использование скандалов, раздуванием сенсаций, папарацци, эпотажем и прочей жёлтой 

журналистикой (расистские высказывания, тема эротики и секса, признание в 

гомосексуализме и пр.). Но продюсер Российской комиксной корпорации В. Комаров, 

зарегистрировавший жёлтый PR как торговый знак, объяснил, что данное словосочетание 

означает PR-комикс. По его словам, жёлтый PR - «не навязчивый позитив или негатив, а 

прояснение ситуации через социальные сюжеты» 

Серый PR  реклама (положительная или отрицательная), скрывающая свой источник. В отличие от 

«чёрного PR», не предполагает прямой лжи о своём происхождении. Также под серым PR 

иногда понимают разновидность непрямого чёрного PR, не содержащую прямой лжи и 

направленную на подсознание реципиента. Например, когда в материале об убийстве 

отдельно упоминается, что оно произошло рядом с офисом некой организации или в родном 

населённом пункте некоей известной личности 

Self PR  «раскручивание» себя самого, нередко анонимное 

Коричневый 

PR  

распространение фашистских и неофашистских взглядов (Агрессивный PR) 

Розовый PR использование мифов и легенд для создания иллюзий 

Зелёный PR  социально ответственный PR, массированное, принимающее порой агрессивную форму 

воздействие на общество гринписовцев и членов других экологических организаций. 
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Постепенно вытесняет из употребления термин чёрный PR как обозначение заказного PR 

Вирусный 

PR  

термин «вирусный» означает в данном контексте автономное распространение. Основан на 

потребности людей делиться интересной информацией со своим кругом друзей и знакомых. 

Цель вирусного PR это привлечения как можно большего числа зрителей, просто создание 

шума вокруг информации 

Кровавый 

PR  

PR, нацеленный на летальный исход объекта или на принятие на себя ответственность за 

чужое громкое злодеяние 

PR цвета 

хаки  

нацелен на информационное воздействие на противника в ходе военных действий, текущую 

пропагандистскую работу с военными кадрами, СМИ и населением 

Скрытый PR, 

или 

маркетинг 

технология рекламы, при которой информация подаётся не как реклама, а как просто 

частные советы, мнения и рекомендации. Распространяется такая информация не массово, а 

точечно, на определённую аудиторию. Исполнители – те, кто реализует рекламную 

кампанию – регистрируются на форумах и блогах по определённой тематике, схожей с 

рекламируемым товаром и просто общаются, попутно прославляя сайт, продукцию или 

марку компании. Используется скрытый маркетинг для продвижения сайта, укрепления 

имиджа компании или для рекламирования товаров и услуг компании. Такие методы дают 

лишь краткосрочный результат и в конечном счёте губят репутацию заказчика 

 

 

► ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТУ В СФЕРЕ СО  
Профессионально-должностная специализация в СО. Профессиональные требования 

к специалисту в области СО. Профессионально-личностные качества специалистов в 

коммуникации.  

 
 

http://mirznanii.com/a/142769/osnovy-pablik-rileyshenz 
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 Профессионально-должностная специализация в СО: 

Преимущественная работа с маркетинговыми, PR и рекламными 

направлениями: директор или менеджер по рекламе, связям с общественностью, 

руководитель или специалист отдела маркетинга и т.д. 

 PR-менеджер (специалист по связям с общественностью) разрабатывает и 

реализует мероприятия, главная цель которых — улучшение имиджа и репутации 

компании, налаживание эффективных взаимоотношений с потенциально 

заинтересованными лицами 

 BTL-менеджер (от англ. «below the line» — под чертой) — специалист, 

ответственный за продвижение торговой марки посредством стимулирующих 

рекламных акций. 

 Промоутер — специалист по продвижению товаров и услуг компании. Главная 

цель — повысить прибыль компании посредством рекламных технологий. 

 Менеджер по рекламе — специалист по размещению рекламной информации с 

целью продвижения продуктов или услуг компании. 

 Копирайтер — специалист по написанию креативных рекламных текстов, 

побуждающих целевую аудиторию к тому или иному действию: покупке 

продукции, заказу услуги, передаче контактных данных. 

 Бренд-менеджер — специалист по созданию, управлению и продвижению 

торговых марок на рынке. 

 Имиджмейкер – специалист по созданию и обслуживанию персонального образа 

Имиджмейкер-стилист – специалист по внешним компонентам образа. 

 Лоббист – специалист по работе с органами власти. 

Преимущественная работа с информационными технологиями: (1) работа со 

СМИ (пресс-секретарь, начальник и сотрудники пресс-центров, редакторы 

корпоративных газет), (2) издательско-полиграфическая деятельность (руководители и 

сотрудники редакционно-издательских отделов и секторов), (3) коммуникация через 

компьютерные сети (редактор Интернет-сайта, СММ-менеджер и т.д.).  

 Пресс-секретарь отвечает за весь комплекс работ, связанных с обеспечением 

связи субъекта PR (фирмы, организации, конкретного лица) со средствами 

массовой информации: отбирает, анализирует, формирует всю информацию для 

журналистов; организует пресс-конференции, брифинги и встречи с 

журналистами, готовит выступления и заявления для СМИ ответственных лиц; 

проводит мониторинг опубликованных материалов; решает проблемы 

аккредитации журналистов. 

 Редактор корпоративного издания (газеты или журнала)- включен в ключевые 

процессы управления его издание формирует и поддерживает имидж 

организации. 

 Релайтер - связующее звено между компанией и общественностью, 

осуществляет связь со СМИ.  

 Спичрайтер (от англ. «speech» — речь, «writer» — автор, писатель) — 

специалист в области PR, пишущий тексты для публичных выступлений 

бизнесменов и политиков. 

 Блогер ведёт личный дневник (блог) в Интернете либо пишет от имени какой-

либо организации. 

 SMM-менеджер — специалист по продвижению бренда, web-сайта, товаров или 

услуг при помощи социальных площадок в Интернете, к которым относятся: 

социальные сети, блоги, форумы. 

Преимущественная работа с неинформационными (устроительными) 

технологиями (организация и проведение специальных мероприятий (выставок, 



 55 

ярмарок, презентаций и т.д.): менеджер по отдельным проектам, направлениям и 

специализациям, ивент-менеджер и пр.  

Руководитель творческой группы - специалист, отвечающий за проделанную 

работу группы, чаще всего в рекламном или маркетинговом агентстве. 

Event-менеджер — это специалист по планированию и организации различных 

мероприятий для организаций, структур и частных лиц. 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. 

N 37) (с изменениями и дополнениями) фиксирует следующие должности и требования 

к ним: 

 Начальник отдела по связям с общественностью 
Должностные обязанности. Организует разработку концепции внешней и внутренней политики 

организации в области связей с общественностью. Руководит работой по созданию и реализации 

перспективных и текущих программ, направленных на осуществление политики организации в области 

связей с общественностью. Координирует деятельность по сбору и анализу экономической, общественно-

политической и социологической информации, касающейся деятельности организации. Организует 

регулярную подготовку аналитических материалов для корректировки текущих планов деятельности 

организации в области связей с общественностью. Обеспечивает постоянную и эффективную 

двустороннюю связь руководства организации с организациями, различными группами общественности, 

средствами массовой информации. Руководит подготовкой и проведением мероприятий, направленных на 

реализацию внешней и внутренней политики организации в области связей с общественностью. 

Обеспечивает распространение информационно-рекламных материалов о деятельности организации. 

Руководит проведением исследований общественного мнения по основным факторам, влияющим на 

репутацию организации, с целью корректировки существующих программ и концепции политики 

организации в сфере связей с общественностью. Утверждает концепцию корпоративного издания, 

официального WEB-ресурса организации и других информационных материалов, выпускаемых 

организацией. Разрабатывает смету расходов на осуществление политики организации в области связей с 

общественностью и организует проведение необходимого финансового учета. Руководит работой 

сотрудников отдела и менеджеров по связям с общественностью. Руководит работой штатных социологов и 

координирует деятельность независимых внешних специализированных организаций, предоставляющих 

соответствующие услуги. Участвует совместно с другими структурными подразделениями: в разработке и 

планировании стратегии рекламной политики организации и проведении отдельных мероприятий, 

направленных на ее реализацию; в решении задач маркетинга и обеспечении информационно-рекламной 

поддержки при разработке и реализации концепции продвижения на рынок товаров и услуг; в работе по 

защите информации и создании оптимальных информационных связей между подразделениями 

организации; формировании благоприятного социально-психологического климата внутри организации. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования 

сферы связей с общественностью; законодательство о средствах массовой информации и рекламе; 

международные и российские кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью; международные стандарты качества в области связей с общественностью; стратегию 

развития и бизнес-план организации; научно-методические материалы по связям с общественностью; 

перспективы и направления развития технологий в области связей с общественностью; методы анализа, 

планирования и прогнозирования развития информационных процессов и сферы массовых коммуникаций; 

основы политологии, социологии, психологии, маркетинга и менеджмента; технологию проведения и 

методы оценки качественных и количественных социологических исследований; методы расчета 

финансово-экономических параметров информационно-рекламной деятельности организации; конъюнктуру 

информационного рынка; основы технологии производства полиграфической продукции; основы 

делопроизводства; методы и средства формирования и использования собственной базы данных 

организации; основы законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Связи с 

общественностью" и стаж работы по специальности не менее 3 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

 Заместитель директора по связям с общественностью 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство формированием, реализацией и развитием 

политики организации в области связей с общественностью. Определяет основные направления 

деятельности организации в области связей с общественностью. Утверждает концепцию внешней и 

внутренней политики организации в области связей с общественностью. Участвует в подготовке 

комплексных программ, составлении перспективных и текущих планов деятельности организации. 
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Выполняет представительские функции при взаимодействии со средствами массовой информации, 

общественными и коммерческими организациями, а также физическими лицами; комментирует и 

разъясняет действия и аспекты деятельности организации. Принимает решение о проведении комплексных 

исследований общественного мнения с целью корректировки существующих планов, программ и концепции 

внешней и внутренней политики организации в области связей с общественностью; вносит предложения по 

повышению эффективности деятельности организации на основе результатов изучения общественного 

мнения. Осуществляет контроль эффективности деятельности организации в области связей с 

общественностью; обеспечивает своевременное устранение недостатков в деятельности организации, 

оказывающих негативное влияние на репутацию организации. Обеспечивает оперативное информирование 

вышестоящего руководства, а также руководителей структурных подразделений организации по всем 

вопросам, связанным с деятельностью организации в сфере связей с общественностью, информационно-

рекламной политикой, долгосрочными программами по продвижению новых видов продукции организации, 

информационному сопровождению новых направлений деятельности. Осуществляет контроль за 

соблюдением норм российского законодательства и международных принципов профессионального 

поведения в области связей с общественностью в деятельности организации. Обеспечивает постоянное 

совершенствование деятельности организации на основе внедрения передовых технологий в области связей 

с общественностью. Руководит и координирует работу структурных подразделений организации, 

обеспечивающих реализацию политики организации в области рекламы и связей с общественностью. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования 

сферы связей с общественностью; законодательство о средствах массовой информации и рекламе; 

международные и российские кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью; международные стандарты качества в области связей с общественностью; цели, 

стратегию развития и бизнес-план организации; профиль, специализацию, технологию производства и 

особенности структуры организации; перспективы и направления развития информационных технологий и 

средств массовой коммуникации; методы анализа, планирования и прогнозирования информационных 

процессов и сферы массовых коммуникаций; методы оценки эффективности и стимулирования 

деятельности в области связей с общественностью; передовые технологии, отечественный и зарубежный 

опыт в области связей с общественностью; основы риторики и технику публичных выступлений; этику 

делового общения; основы политологии, социологии, психологии, маркетинга и менеджмента; основы 

законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Связи с 

общественностью" и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью и стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 

 Специалист по связям с общественностью 
Должностные обязанности. Выполняет работу по реализации политики организации в области 

связей с общественностью и отдельных ее этапов. Участвует в разработке конкретных планов внутренней и 

внешней политики организации в области связей с общественностью. Осуществляет постоянное 

взаимодействие и поддерживает контакты с представителями средств массовой информации и 

общественности, знакомит их с официальными решениями и приказами руководства организации, 

подготавливает ответы на официальные запросы, следит за своевременным распространением 

информационных материалов о деятельности организации. Участвует в подготовке и проведении 

брифингов, пресс-конференций, других мероприятий и акций информационно-рекламного характера, 

проводимых с участием представителей средств массовой информации и общественности, обеспечивает их 

комплексное информационное и организационное сопровождение. Готовит пресс-релизы и другие 

информационные материалы для представителей средств массовой информации, проводит мониторинг 

электронных и печатных средств массовой информации, участвует в подготовке информационно-

аналитических материалов для внутреннего пользования. Разрабатывает информационно-рекламные 

материалы, готовит тексты для корпоративного издания, официального WEB-ресурса организации. 

Участвует в подготовке заданий для социологических исследований и составлении итоговых отчетов по 

результатам проведения мероприятий информационно-рекламного характера. Выполняет работу по сбору, 

хранению, использованию и распространению информационных материалов, подготовке документов для 

сдачи в архив. Обеспечивает исполнение решений руководства, своевременно информирует его о текущем 

ходе работ и их результатах. 

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью; основы законодательства о 

средствах массовой информации и рекламе; международные и российские кодексы профессиональных и 

этических принципов в области связей с общественностью; специализацию, особенности деятельности и 

перспективы развития организации; основы политологии, социологии, психологии; основные методы 

проведения качественных и количественных социологических исследований; методику ведения 

мониторинга средств массовой информации; законы композиции и стиля рекламных сообщений, статей, 

обращений, публичных выступлений; методы анализа статистической информации; основы 

делопроизводства; методы и средства формирования и использования собственной базы данных 
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организации; методы сбора и обработки информации с применением современных технических средств и 

компьютерных технологий; основы законодательства о труде; правила по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Связи с 

общественностью" без предъявления требований к стажу работы или высшее образование и дополнительная 

подготовка по специальности связи с общественностью без предъявления требований к стажу работы. 

 Менеджер по связям с общественностью 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство одним из направлений деятельности 

организации в области связей с общественностью. Разрабатывает перспективные и текущие программы и 

планы, отдельные мероприятия или их комплекс в рамках данного направления, их информационное 

сопровождение, схему финансового и организационного обеспечения. Участвует в формировании 

информационно-рекламной стратегии отдельного направления деятельности организации в области связей с 

общественностью в соответствии с общими приоритетами политики организации и перспективами ее 

развития. Осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с общественностью, организациями, 

средствами массовой информации. Определяет характер, содержание и носители информационных 

сообщений, исходящих от организации. Обеспечивает двустороннюю связь с потребителями, партнерами и 

другими группами общественности. Организует и поддерживает постоянные контакты со средствами 

массовой информации, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по 

связям с общественностью, издательствами, другими предприятиями и организациями, государственными и 

общественными структурами. Организует сбор информации, в том числе с применением социологических 

исследований; непрерывный мониторинг информационных источников. Анализирует состояние и 

прогнозирует изменения информационного рынка и сферы общественных коммуникаций; предлагает меры 

по корректировке политики организации в области связей с общественностью. Осуществляет контроль за 

подготовкой и исполнением договоров и контрактов по информационному, рекламному, организационному 

и финансовому обеспечению программ и мероприятий в рамках отдельного направления деятельности 

организации в области связей с общественностью. Обеспечивает взаимодействие внутренних структурных 

подразделений организации при совместной деятельности. Привлекает к решению поставленных задач 

независимых внешних консультантов и экспертов в области связей с общественностью. Осуществляет 

руководство подчиненными сотрудниками. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования 

области связей с общественностью; законодательство о средствах массовой информации и рекламе; 

международные и российские кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью; основы экономики, предпринимательства и менеджмента; стратегию развития 

организации; конъюнктуру информационного рынка; технологию проведения социологических 

исследований; методы работы в кризисных ситуациях; методы планирования и организации рекламных и 

информационных кампаний; порядок составления и заключения договоров (контрактов) об 

информационном обеспечении программ и мероприятий; основы политологии, социологии, психологии и 

маркетинга; этику делового общения; передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с 

общественностью; основы делопроизводства; методы сбора и обработки информации с применением 

современных технических средств связи и компьютерных технологий; основы законодательства о труде; 

правила по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Связи с 

общественностью" и стаж работы по специальности не менее 2 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка в области связей с общественностью и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 Менеджер по рекламе 
Должностные обязанности. Организует работу по рекламированию производимой продукции или 

выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, информируя потребителей о преимуществах 

качества и отличительных свойствах рекламируемых товаров или услуг. Осуществляет руководство, 

планирование и координацию работ по проведению рекламных кампаний. Разрабатывает планы рекламных 

мероприятий по одному виду или группе товаров (услуг) и определяет затраты на их проведение. Участвует 

в формировании рекламной стратегии, основанной на перспективных направлениях дальнейшего 

организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности. Осуществляет выбор форм и 

методов рекламы в средствах массовой информации, их текстового, цветового и музыкального оформления. 

Определяет конкретных носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные ролики и др.) и их оптимальное 

сочетание. Изучает рынок сбыта и покупательский спрос с целью определения наилучшего времени и места 

размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний, круга лиц, на которые должна 

быть направлена реклама, ориентируя ее на целевые группы по профессии, возрасту, покупательной 

способности, полу. Организует разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, 

контролирует их качество, обеспечивая наглядность и доступность рекламы, соблюдение норм 

общественной морали, не допуская нарушений правил конкурентной борьбы. Осуществляет контроль за 

разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции или услуг. Организует 

связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации и расширение внешних связей в 
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целях совершенствования рекламной деятельности. Анализирует мотивацию спроса на производимую 

продукцию или оказываемые услуги, организует изучение потребностей покупателей и определяет 

направленность проведения рекламных кампаний. Поддерживает необходимые связи с другими 

структурными подразделениями предприятия, учреждения, организации в процессе разработки и 

проведения рекламных мероприятий, привлекает к решению поставленных задач консультантов и 

экспертов, приглашает к участию в рекламе широко известных и популярных лиц, заключая с ними 

договоры на коммерческой основе. Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками. 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую, коммерческую и рекламную деятельность; основы рыночной экономики, 

предпринимательства и ведения бизнеса; конъюнктуру рынка; порядок ценообразования и 

налогообложения; теорию и практику менеджмента; организацию рекламного дела; средства и носители 

рекламы; основы делового администрирования, маркетинга; формы и методы ведения рекламных кампаний; 

порядок разработки договоров и контрактов на организацию и проведение рекламных кампаний; этику 

делового общения; основы социологии, общую и социальную психологию; основы технологии 

производства, структуру управления предприятием, учреждением, организацией, перспективы 

инновационной и инвестиционной деятельности; основы организации делопроизводства; современные 

средства сбора и обработки информации; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; формы 

и методы работы с персоналом, мотивации труда; основы законодательства о труде; передовой 

отечественный и зарубежный опыт ведения рекламного дела; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент) 

или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области менеджмента, стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

 Агент рекламный 
Должностные обязанности. Осуществляет в качестве посредника работу по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса мер, направленных на содействие 

их реализации или достижение других маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы 

рекламирования товаров, услуг. Заключает договоры или соглашения между доверителем и посредником, 

определяющие характер и объем работ, которые необходимо выполнить за счет и от имени доверителя, а 

также их оплату по действующим тарифам или условиям договора (соглашения). Информирует 

потенциальных покупателей и потребителей о новых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не присущие 

другим) их специфические особенности, о практическом использовании объекта рекламы, убеждая их, что 

именно этот товар (услуга, идея) ему нужны. При проведении рекламной работы ссылается на мнения 

престижного покупателя или потребителя, учитывает платежеспособность различных групп населения. 

Составляет и представляет в установленные сроки отчетность. Стимулирует потребителя повторно делать 

покупки товара и обращаться за услугами. Выделяет объект рекламы из массы сообщений, циркулирующих 

в средствах массовой информации, характеризует его дополнительно отличительными потребительскими 

качествами, преимуществами на рынке товаров и услуг, создавая спрос и побуждая покупателей и 

потребителей к заключению сделки. Принимает меры по обеспечению участия потенциальных покупателей 

и потребителей в презентациях товаров и услуг, а также проводимых ярмарках, выставках, экскурсиях на 

предприятия, изготавливающие рекламируемую продукцию. Осуществляет работу по популяризации 

предприятия-изготовителя, его коммерческих связей, принципов, положенных в основу его деятельности, 

направленную на формирование благожелательного отношения покупателей и потребителей и обеспечение 

престижа рекламодателя. Проводит разъяснительную работу среди покупателей и потребителей товаров о 

гарантиях, правах и способах защиты их интересов. Принимает участие в реализации перспективных планов 

подготовки и размещения рекламы с учетом характера спроса (равномерного или сезонного) на товары 

(услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также в работе по повышению эффективности и 

снижению затрат, связанных с рекламой. Устанавливает связь со средствами массовой информации по 

вопросам размещения рекламы. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт организации 

рекламной работы, освоения новых видов рекламы, обеспечивающих выделение и продвижение 

рекламируемого объекта на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг. Осуществляет взаимодействие с 

другими агентами по рекламе. 

Должен знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы 

и документы, касающиеся торговой деятельности; законодательство о рекламе; виды рекламы и основы 

организации рекламной деятельности; перспективы развития отрасли, предприятия, учреждения, 

организации, производящих рекламируемую продукцию и оказывающих услуги; номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой продукции и выполняемых услуг, основные их характеристики; требования 

потенциальных покупателей (заказчиков) производимой продукции к оказываемым услугам; действующие 

ценники и прейскуранты; основы организации связи со средствами массовой информации, приемы и методы 

делового общения и ведения переговоров; основы психологии; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 

http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/12145525/1/#block_4
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 Минимальные стандарты качества (МСК)  

МСК в области СО разработаны Международным институтом качества связей с 

общественностью (ИКПР), приняты на Всемирном конгрессе PR в Хельсинки в июне 1997 

г. предусматривают следующие стандарты:  

Надежность является залогом сохранения добрых отношений с клиентами на 

долгое время. PR-специалисты должны проводить такую политику в отношении клиентов, 

чтобы последние доверяли им в ходе всего процесса PR-деятельности. Быть «надежным» 

— значит соблюдать следующие требования: - давать реалистичные обещания; - 

выполнять договоренности; - следовать согласованным планам; - придерживаться 

намеченных сроков; - объяснять причины отклонения от запланированного курса; - 

контролировать субподрядчиков и поставки.  

Гибкость. Умение мягко улаживать споры и преодолевать непредвиденные 

проблемы крайне важно для любого PR-специалиста. Это качество предполагает: - 

готовность подстроиться под желания клиента; - умение быстро решать неожиданно 

возникающие проблемы; - способность уловить нужный момент для той или иной акции.  

Уровень мастерства. Чтобы соответствовать современному уровню развития PR, 

необходимо: - следовать принятым профессиональным нормам; - следить за развитием 

профессии; - применять лучшие из имеющихся в наличии технологий. Менеджмент. 

Профессионализм предполагает, что в деятельности любой PR-организации необходимо 

следовать общим принципам менеджмента.  

Профессиональные навыки: виды и требования. Определенные аспекты мастерства 

имеют фундаментальное значение для качества PR-услуг независимо от окружения.  

 Образование. Тем специалистам, которые занимаются PR, следует иметь 

университетское образование или даже ученую степень, предпочтительно в области 

PR. PR-специалисты должны: - иметь свидетельство об университетском или другом 

образовании в сфере PR или в другой области массовых коммуникаций; - повышать 

свою квалификацию; - при необходимости получить образование в смежных 

областях.  

 Опыт. PR-специалистам не следует выполнять задачи, которые лежат за 

пределами их компетенции. Это предполагает, что необходимый опыт должен быть 

задокументирован до того, как они возьмут на себя ответственность за выполнение 

задания. Минимальные требования предполагают: - обладание существенным 

опытом, позволяющим брать на себя ответственность за осуществление какой-либо 

PR-деятельности; - обладание значительным опытом стратегического 

консультирования в сфере PR или управления какой-либо PR-деятельностью.  

 Знание языков. К PR-специалистам предъявляются следующие требования: 

- владение родным языком, как письменным, так и разговорным; - умение 

представлять информацию в виде, приемлемом для конкретной целевой группы; - 

знание терминологии, принятой в PR; - владение знаниями, необходимыми для 

чтения профессиональной литературы; - способность профессионально общаться на 

необходимых иностранных языках; - знание терминологии той отрасли, в которой 

работает клиент.  

 Участие в общественной жизни. PR-специалисты должны знать, как 

функционируют различные социальные институты, чтобы отслеживать 

существующие в обществе тенденции и устанавливать личные контакты, важные для 

профессиональной деятельности. От них требуется: - знать деловой мир, разбираться 

во всех сторонах жизни общества; - знать, как и кем принимаются общественно 

важные решения; - уметь устанавливать и поддерживать личные связи с 

представителями всех социальных групп.  

 Профессиональная этика. Минимальные этические требования: - знать, 

понимать и соблюдать законы, писаные и неписаные нормы морали, принятые в 

обществе; - придерживаться международных кодексов этических норм PR-
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деятельности; - соблюдать национальные или местные кодексы и соглашения в 

сфере бизнеса.  

Описанные профессиональные навыки и требования формируют совокупность 

знаний, общую для всех PR-специалистов: - общепринятые стандарты и принципы, а 

также методологии осуществления PR-деятельности плюс личные профессиональные 

навыки; - международные принципы консалтинговой деятельности в сфере управления. 

 
► СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
Понятие интегрированных коммуникаций (ИК). Экономические, политические, 

идеологические и социальные причины возникновения и развития технологий 

интегрированных коммуникаций. Реклама, маркетинг и связи с общественностью (PR) как 

виды интегрированных коммуникаций. Их предметное различие, сходство и 

взаимосвязанность. Общая характеристика инструментов рекламы, связей с 

общественностью и маркетинга. http://www.advlab.ru/articles/article201.htm  

 Определение интегрированных коммуникаций: 

Попытки рассмотреть коммуникации в комплексе привели к появлению термина 

«интегрированные коммуникации», впервые введенного Д. Шульцем, С. Танненбаумом и Р. 

Лаутерборном и получившего широкое распространение на практике, начиная с 90-х гг. 

прошлого века. Авторы дают такое определение понятию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: «Это новый способ анализа целого там, где раньше мы видели только 

отдельные разрозненные составляющие – такие, как реклама, паблик рилейшнз, 

стимулирование продаж, закупки, коммуникации с работниками и т.д. Такой подход 

позволяет скоординировать все виды коммуникаций, чтобы взглянуть на них глазами 

потребителя – как на поток информации из не дифференцируемых источников» [Шульц Д. 

Е., Танненбаум С. И., Лаутерборн Р.Ф. Новая парадигма маркетинга: Интегрируемые 

маркетинговые коммуникации: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2004. с. 98]. 

Современная трактовка данного термина носит более обобщенный характер: 

«Интегрированные коммуникации – это совокупность всех взаимодействий какого-либо 

субъекта с целевой аудиторией (общественностью, группами, важными для компании), при 

котором каждая из коммуникаций должна быть интегрирована с другими и подкреплена 

механизмами, способствующими достижению максимальной эффективности» [Шарков 

Ф.И. Коммуникология: Энциклопедический словарь- справочник, 2009. с. 266]. 

Начиная с конца 90-ых годов начинает развиваться концепция «интегрированных 

коммуникаций» (integrated communications - IC), которая разрабатывалась PR-

специалистами как концепция стратегического PR. Одновременно маркетологи 

рассматривали «интегрированные коммуникации» в качестве развития «интегрированных 

маркетинговых коммуникаций» (integrated marketing communications - IMC).  

Интегрированные коммуникации – это система многоканальных 

синхронизированных связей, поддерживаемых организацией со всеми стратегическими 

аудиториями.  

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ = ТОТАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ = 

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ ≠  

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ (Ж.Е. Вавилова) 

 Подходы к определению интегрированных коммуникаций 
подходы содержание определения 

управленческий коммуникация как функция управления, как передача распоряжений и 

объяснение совершаемых процедур и операций 

функциональный коммуникация как система взаимодействующих элементов, 

обеспечивающих функционирование организации 

http://www.advlab.ru/articles/article201.htm
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культурологический коммуникация как способ выражения организационной культуры 

гуманистический коммуникация как фактор развития человеческого потенциала 

маркетинговый коммуникация как процесс установления связи с потребителями и 

создания благоприятных условий для стабильной прибыльной 

деятельности на рынке 
Морозова Н.А. Коммуникации в организации: комплексный подход // Современные технологии управления, 

2011. - № 4 (04). http://sovman.ru 

 

 Причины возникновения концепции интегрированных коммуникаций 

Практика интеграции коммуникационных инструментов возникла в 1950-х гг. в 

США, когда агентства начали предлагать клиентам рекламные услуги и проведение 

промоакций наряду с PR-услугами. В то время подход не произвел того эффекта, который 

наблюдался позднее, в 1990-х гг. Причиной была высокая на тот момент эффективность 

рекламы, в первую очередь, на телевидении. Рост продаж после запуска рекламы говорил 

о том, что использование более изощренных механизмов не имеет смысла. Лишь с 

повышением общественного недоверия к рекламным сообщениям и с возрастанием 

конкуренции потребовалась практика интегрированных коммуникаций. Оказалось, что 

традиционные маркетинговые инструменты гораздо дороже и не всегда более 

эффективны, нежели чем интегрированная коммуникация. 

Проблема, по мнению И.М. Синяевой («Сфера PR в маркетинге»), заключается в 

том, что в бизнесе не все коммуникации можно контролировать [29, c. 325]  

 

Контролируемые и неконтролируемые коммуникации (И.М. Синяева) 

Контролируемые коммуникации Неконтролируемые коммуникации 

· Наша реклама  

· Наши мероприятия по продвижению 

продукции  

· Наши мероприятия PR 

· Наш прямой маркетинг 

· Дизайн упаковки нашего товара 

· Наши торговые презентации 

· Наш послепродажный сервис 

· Наши страницы в INTERNET  

· Реклама конкурентов  

· Продвижение своей продукции конкурентами  

· Оценки нашего товара в СМИ и INTERNET  

· Мнения и комментарии потребителей  

· Благоприятные и неблагоприятные отзывы  

· Потребительский опыт использования товара  

· Обслуживание потребителей в момент 

совершения покупки  

 

Необходима модель, которая бы согласовывала все коммуникации, собирала воедино 

разрозненные действия, направленные на продвижение товаров или услуг, что послужило 

толчком к появлению потребности в новой, уже более современной версии - концепции 

интегрированных коммуникаций.  

Практика интеграции коммуникационных инструментов возникла благодаря 

следующим качественным изменениям:  

1. Изменение потребителя. В 1990-е годы западное общество подверглось сильным 

изменениям, которые были непосредственно связаны со сменой типа потребления, с 

переменой в отношении к рекламной информации. Теперь потребитель стремился к 

интерактивному двустороннему общению с производителем, к более полной 

информированности о нем. Следовательно, роль связей с общественностью возрастает, 

ведь на первый план выходит ценность информирования, а также способы подачи 

информации; 

2. Телереклама стала дорогой и неэффективной. Стоимость такого способа 

«общения» с аудиторией стала обратно пропорциональна его эффективности. К тому же 

люди перестали реагировать на телевизионные послания в той же мере, как раньше.  

3. Традиционный подход не коррелирует с произошедшей сменой типа потребления. 

На смену массовому потребителю пришел представитель узкой целевой аудитории, 
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каждый из которых воспринимается как личность. Знание своих потребителей, адаптация 

современных технологий таким образом, чтобы клиенты стали конкретными людьми с их 

интересами, предпочтениями, историями покупок; 

4. Дороговизна традиционного подхода. В 1990-х годах возникала необходимость в 

недорогом решении маркетинговых задач, особенно на новых рынках. Подход ИК 

оказался в этом вопросе в выигрышном положении. Он позволяет объединять бюджеты, 

оптимизируя их, достигая при этом большей отдачи; 

5. Развитие интернет-технологий и появление новых каналов информации, что 

открывает новые возможности работы со СМИ, которой занимается функция связей с 

общественностью. [И. Кузьменков. Эра интегрированных маркетинговых коммуникаций 

http://www.soob.ru/n/2001/2/c/11 ] 

 Характеристики интегрированных коммуникаций (Ж.Е. Вавилова): 

* кампания планируется, проводится и контролируется одной командой, которая 

включает специалистов по маркетингу, продажам, связям с общественностью и т.д.; 

* аудиториям посылается единое сообщение о продукте, услуге, компании, будь оно 

передано посредством организации пресс-конференции или на мероприятиях в точках 

продаж; 

* разрабатывается единый бюджет по всем направлениям работы. 

 Принципы интегрированных коммуникаций 

Интегрированные коммуникации - это концепция управления коммуникацией той 

или иной структуры, которая основывается на следующих принципах:  

(1) Учет всех основных источников информации об организации и предметах ее 

деятельности (в том числе неорганизованных);  

(2) Интеграция коммуникаций этих источников в различных коммуникативных 

средах и с помощью разных коммуникативных технологий (PR, реклама, маркетинг, 

стимулирование сбыта, организация мероприятий и др.) на основе согласованного 

подхода;  

(3) Равноправный подход к управлению коммуникацией со всеми группами, 

важными для организации (потребителями, акционерами, властью, инвесторами, 

персоналом, избирателями и др.) - как внутри самой организации, так и вовне;  

(4) Возможность использования согласованных, но различных сообщений для 

различных аудиторий;  

(5) Управление коммуникацией осуществляется на основе полученных данных (об 

аудитории, потребителе, потребительском поведении, конкурентах, учете различных 

факторов рынка и т.д.) (М. Григорьев. Интегрированные коммуникации: стратегический 

PR, маркетинг или что-то еще?). 

 Преимущества интегрированных коммуникаций (Ж.Е. Вавилова): 

* снижение расходов через отказ от дорогостоящего размещения рекламы: по 

оценкам специалистов, интегрированные коммуникации позволяют вдвое сократить 

бюджет на рекламу; это происходит, в основном, за счет использования таких технологий 

связей с общественностью, как спонсорство, отношения со СМИ, коммуникационное 

обеспечение корпоративной социальной ответственности – что делает PR желанной 

областью для маркетинга; 

* создание новых точек дифференциации в условиях гомогенизации продуктов: 

технологии интегрированных коммуникаций позволяют сформировать ценностные 

параметры продукта или услуги, имеющей ряд аналогов на рынке; 

* налаживание связей с узкодифференцированными публиками, вплоть до 

конкретного потребителя: интегрированные коммуникации активно используют 

узкоспециализированные СМИ, выделенные каналы, интерактивные медиа и Интернет, 

который позволяет внедрить дифференцированный и даже индивидуальный подход в 

отношения с аудиториями; 

http://www.soob.ru/n/2001/2/c/11
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* налаживание отношений с современными более просвещенными потребителями: 

для этой группы характерно стремление к двустороннему общению с организацией, к 

поиску наиболее полной информации о продукте и компании, в том числе социально 

значимого характера, скептическое отношение к сообщениям об организации; 

интегрированные коммуникации могут удовлетворить потребности такой аудитории, 

регулируя количество и качество сообщений, поддерживая обратную связь и обеспечивая 

дифференцированный характер коммуникации; 

* управление коммуникациями, которые не входят в маркетинг, рекламу, промоушн, 

технологии прямых продаж и т.д.: использование интегрированных коммуникаций 

позволяет, например, не выпускать из поля зрения отношения со служащими компании; 

это может быть особенно важным в организациях, где работники являются одновременно 

держателями акций и клиентами (потребителями товара) фирмы. (Ж.Е. Вавилова: 

http://studopedia.ru/14_73935_predislovie.html ) 

 Отличие интегрированных коммуникаций от интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

В ряде случаев термины «интегрированные маркетинговые коммуникации» и 

«интегрированные коммуникации» не различаются: «стратегическая согласованность, 

однако, является центром внимания IMC, термин, используемый со стороны маркетинга, 

или IC, термин, используемый со стороны специалистов по PR, и обозначает все 

взаимодействия компании или бренда с группами, важными для компании» (Sandra E. 

Moriarty, IMC Graduate Program, University of Colorado). Несмотря на это, «интегрированные 

коммуникации» имеют целый ряд отличий от «интегрированных маркетинговых 

коммуникаций».  
 

Интегрированные коммуникации Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

Базовая модель PR-специалистов Базовая модель маркетологов 

Стратегический характер, участвует в ключевых социальных 

процессах 

Стратегический характер, участвует в 

ключевых бизнес процессах 

Осуществляется управление всеми аспектами коммуникации, 

синтез и интеграцию коммуникативных сред 

Осуществляется управление 

отдельными аспектами коммуникации 

Направлены на улучшение и поддержание бренда, репутации Направлены на увеличение прибыли и 

добавленной стоимости 

Направлены на достижение конкурентного преимущества, на 

улучшение лояльности потребителей, позиционирования 

компании, оформление миссии компании 

Направлены на достижение 

конкурентного преимущества, на 

улучшение лояльности потребителей 

Внешние и внутренние коммуникации: 

 внешняя интеграция - создание отношений и связей между 

компанией и группами, важными для нее, и между компанией и 

покупателями;  

 внутренняя вертикальная интеграция - интеграция 

коммуникаций внутри компании в направлении от рядовых 

работников к высшему руководству; 

 внутренняя горизонтальная интеграция - коммуникация 

между отделами и людьми компании на всех уровнях (высшего 

руководства, среднего звена, рядовых сотрудников)  

Только внешние коммуникации: 

внешняя интеграция - создание 

отношений и связей между компанией и 

покупателями  

 

Осуществляется взаимодействие со всеми группами, важными 

для организации. ЦА – все группы общественности, в т.ч. 

акционеры, власть, группы влияния, СМИ, местное сообщество и 

пр.; перенос внимания на интеграции коммуникации со всеми 

группами, связанными с компанией, а не только с клиентами 

Сфокусированы на потребителе, 

основная ЦА – потребители, клиенты 

Использование различных сообщений для различных аудиторий, 

каждое из них должно быть согласовано с корпоративным 

брендом 

Сообщения, предназначенные для 

потребителей и посредников (включая 

инвесторов, средства массовой 

информации, работодателей и др.), не 

отличаются от сообщений, 

предназначенных для других аудиторий  

Система сообщений основана на том, что покупатели хотят Система сообщений основана на том, 

http://studopedia.ru/14_73935_predislovie.html
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услышать, а не на том, что компания хочет сказать. что компания хочет им сказать. 

Все сферы общественной жизни Только сфера бизнеса 

 

 Инструменты интегрированных коммуникаций 

Функция 

менеджмента 

Паблик 

рилейшнз 

Маркетинг Реклама Продвижение 

товара 

Строит 

взаимовыгодные 

связи с 

общественностью 

Представляет 

продукт 

и/или 

обслуживает 

интересы 

потребителей 

Производит 

(создает), 

размещает 

и 

оплачивает 

сообщение 

в СМИ 

Представляет 

деятельность, 

направленную 

на то, чтобы 

поддержать 

рекламу 

продажи 

 

 Достоинства и недостатки инструментов комплекса интегрированных 

коммуникаций (Яковлев, И.П. Стратегические коммуникации [Текст]: учеб. 

пособие/ И.П. Яковлев. - Спб., 2006. - 184 с.) 

 

Инструмент Достоинства Недостатки 

Реклама 

Информирует о товаре и 

информирует массовые аудитории об 

изделии, услуге или идее 

Нередко оказывается навязчивой, 

требует больших затрат 

Стимулирование 

сбыта 

помогает возникновению 

немедленной реакции за счет 

создания дополнительных стимулов, 

увеличивает вероятность повторных 

покупок  

Может усилить информационный 

хаос, породить ожидания снижения 

цен, подорвать имидж торговой 

марки  

Связи с 

общественностью 

Повышают репутацию фирмы; 

обеспечивают взаимопонимание и 

контакты с различными участниками 

маркетингового процесса 

Их эффективность с трудом 

поддается оценке; обычно не могут 

стать непосредственной причиной 

увеличения продаж 

Прямой маркетинг 

экономичен при работе с небольшими 

аудиториями; может обеспечить 

o6paтную связь с клиентом 

Эффективность зависит от точности 

составления базы данных; требует 

больших затрат при работе с 

большими аудиториями 

Личные продажи 
доставляет наиболее информативные 

и убедительные обращения 

может вызвать раздражение 

клиента, если он не заинтересуется 

сделанным предложением 

 

Ни реклама, ни стимулирование сбыта, ни личные продажи, ни прямой маркетинг не 

могут претендовать на доминирующую роль в интегрированной системе коммуникаций. 

Чаще всего интегрировать коммуникации предлагают через функцию маркетинга или 

связей с общественностью. 

 

► СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. КОММУНИКАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
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 Определение стратегии 

 
Определения стратегии (Б. Де Вит и Р. Мейер «Синтез стратегии» ) 

средство для достижения целей и задач организации 

направление развития, которого организация должна придерживаться для выполнения своей 

миссии 

концепция, которая связывает воедино операционные функции и деловую активность организации 

с внешней средой 

направление долгосрочной деятельности организации, которое позволяет достичь конкурентного 

преимущества через конфигурацию организационных ресурсов в условиях изменяющейся среды 

для удовлетворения потребностей рынка и целевых аудиторий 

концепция, которая определяет, чем является и в каком направлении развивается бизнес в 

контексте долгосрочных планов 

порядок, возникающий из хаоса, который помогает организации контролировать среду, находить 

стабильность в условиях, когда отдача среды может пошатнуть хрупкий баланс бизнес-системы 

 

 Стратегическая модель «5 П» Х. Минтцберга  

(пять основополагающих характеристик стратегии):  

* план или сознательно разработанный образ действий; 

* позиция или определение места организации в среде; 

* перспектива или траектория движения организации к цели; 

* паттерн или схема, алгоритм, обычный образ действий; 

* проделка или уловка, стратагема, маневр, используемый с целью перехитрить 

конкурента. 

 Стратегический и операционный менеджмент 

Операционный менеджмент Стратегический менеджмент 

набор конкретных тактик общее направление развития 

краткосрочный алгоритм действий долговременная перспектива 

охватывает отдельные уровни и 

операционные функции 

охватывает все иерархические уровни и операционные 

функции 

внесредовое  касается взаимоотношений организации со средой 

спланированные решения комбинация спланированных и стихийных решений: 

быстрое реагирование, постоянная смена тактик, 

переоценка бюджета и временных рамок 

 

 Стратегическая позиция по Д. Аакеру 
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 Коммуникативная цель 
Коммуникативная цель - стратегический результат, на который направлено 

коммуникативное действие.http://ok-t.ru/life-prog/baza1/1420928510432.files/image005.gif  

 

 
http://sovman.ru/images/articles/4/5_clip_image002.jpg 

 

  Модель разработки коммуникационной стратегии 

 

http://ok-t.ru/life-prog/baza1/1420928510432.files/image005.gif
http://sovman.ru/images/articles/4/5_clip_image002.jpg
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http://www.prioritet-pr.com/development_strategy.php  

 

 
Радиевский, М. В. Использование принципов маркетинга в системе управления поставками товаров 

потребителю/ М. В. Радиевский. – Минск : Друть, 2005. – 345 с. 

 

http://www.prioritet-pr.com/development_strategy.php
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http://soob.ru/n/2002/1/c/16/korpstr.gif  

 

http://soob.ru/n/2002/1/c/16/korpstr.gif
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 Коммуникационный менеджмент. Общие положения
2
. Трансформация 

связей с общественностью. Связи с общественностью как менеджмент 

коммуникаций 
Коммуникационный (от латинского communicatio, communico – делаю общим) – 

связанный с общением, объединение через общение. Менеджмент (от английского 

management – управление) – это наука управленческой деятельности.  

Говоря о людях, чьей профессиональной деятельностью является 

коммуникационный менеджмент, мы имеем в виду руководителей, управленцев в сфере 

коммуникации, хотя можем называть их по западным стандартам коммуникационными 

менеджерами. Двуединая природа: 

 

 
 

 Определение 
Коммуникационный менеджмент - это система управления, которая посредством 

интегрированной коммуникации с публиками способствует достижению максимальной 

эффективности развития организации в условиях изменяющейся внешней и внутренней 

среды. Реализация этой стратегии достигается посредством использования различных 

коммуникационных средств, методов, инструментов, механизмов. 

 Термины-синонимы:  

«стратегическое управление коммуникацией», «управление коммуникациями», 

«стратегический коммуникационный менеджмент», «коммуникационный менеджмент». 

 Характеристики коммуникационного менеджмента:  

* основана на коммуникации; 

* является управленческой функцией, представители которой должны быть 

включены в руководящее звено фирмы; 

* занимается анализом внешней и внутренней среды (выступает в качестве глаз и 

ушей организации); 

* объединяет все коммуникационные инструменты; 

* защищает интересы фирмы во внешней среде (выступает в качестве голоса 

организации); 

* представляет интересы публик внутри организации (является ее совестью); 

* направлена на установление диалога между публиками (достижение понимания, 

поддержки) (Вавилова). 

 Функции коммуникационного менеджмента: 

                                                 
2
 Е.Вавилова. http://studopedia.ru/14_73942_kommunikatsionniy-menedzhment-opredelenie-i-funktsii.html 

 

Коммуникационный менеджмент 

УПРАВЛЕНИЕ 
раздел общего менеджмента: изучает 

взаимодействие и взаимосвязь во времени и 

пространстве элементов, которые формируют 

и эффективно используют все виды капитала, 

используя закономерности обмена 

информацией, знаниями и интеллектуальной 

собственностью в процессе формирования и 

развития экономической системы. 

КОММУНИКАЦИЯ 
коммуникативная функция (близкая к 

связям с общественностью, маркетингу, 

рекламе и т.д.): занимается реализацией 

коммуникационной стратегии, 

сформированной в соответствии с мотивами, 

установками, интересами, отношениями и 

конкретными целями каждой стороны, 

представленной в коммуникативной сфере 

организации 

http://studopedia.ru/14_73942_kommunikatsionniy-menedzhment-opredelenie-i-funktsii.html
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* формулирование стратегического курса развития организации на корпоративном и 

конкурентном уровнях; 

* определение коммуникационной стратегии организации и контроль над ее 

осуществлением; 

* управление вопросами (исью менеджмент) и кризисное управление; 

* работа над корпоративной идентичностью компании, включая оформление 

материального воплощения корпоративной идентичности в фирменном стиле, 

продуктах, услугах, документах и т.д.; 

* репутационный менеджмент; 

* отбор и аккумулирование информации из внешних и внутренних источников, а 

также распространение и обмен информацией как внутри организации, так и вне ее; 

* анализ среды (внешней и внутренней) посредством ПЕСТ-анализа, ситуационного 

анализа и других аналитических инструментов; 

* интеграция разнообразных приемов, способов, методов, инструментов 

коммуникации для достижения единой цели; 

* конструирование всех связей и отношений как внутри, так и вне организации; 

* координирование деятельности отделов фирмы; 

* стимулирование работы организации (Вавилова)  

 

 Содержание и направления коммуникационного менеджмента
3
  

 

 
 
  

 

► ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
Основные инструменты интегрированных коммуникаций — это различные средства 

и методы, применяемые в деятельности по связям с общественностью, с целью 

достижения поставленных коммуникационных задач. 

 

                                                 
3
 Крылов А. Н. Коммуникационный менеджмент. Теория и практика взаимодействия бизнеса и 

общества. М.: Издательство ИКАР, 2015. 352 с. 

Направления  

коммуникационного  

менеджмента 

Маркетинговые  
коммуникации 

и 

взаимодействие 
с 

потребителями 

Взаимодейств

ие с органами 
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и местного 

самоуправлен

ия 

Взаимодейств

ие с 

инвесторами 

управление 

инвестиционн

ой репутацией 

Локальные 

связи и 

коммуникаци

и по месту 

расположения 

предприятия 

Внутренние 

коммуникаци

и и 

взаимодейств

ие 

с персоналом 

Антикризис

ные 

коммуникац
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http://www.prstudent.ru/teoria/pr-instrumenty  

I. Средства массовой информации: 
• Печатные СМИ 

• Телевидение 

• Радио 

• Мероприятия для прессы (пресс-туры, пресс-завтраки, пресс-бриффинги и т.д.) 

II. Сеть Интернет: 
• Корпоративный сайт (контент, обратная связь, продвижение, SEO, фирменней стиль, 

юзабилити, скорость) 

• Социальные сети (SMM, SMO) 

• Рассылки 

• Электронные СМИ 

III. Деловые мероприятия 
• Форумы, конгрессы, конференции 

• Семинары, тренинги, мастер-классы 

• Круглые столы 

• Выставки 

IV. Социальные мероприятия 
• Спонсорство 

• Благотворительность 

• Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

V. Специальные мероприятия (event) 
• Церемонии 

• Премии 

• Презентации 

• Праздники 

• Конкурсы 

• Фестивали 

VI. Новые PR-технологии: фаршинг, бук-кроссинг, флешмоб и др. 

• Флешмо б— это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 

(сценарий) и затем расходится. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством 

связи (в основном это Интернет). Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, вызывая 

смешанные чувства непонимания, интереса и даже участия. Флешмоб – лишь одно из 

http://www.prstudent.ru/teoria/pr-instrumenty
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таких движений, породившее немало их разновидностей: • граффити – рисование на 

стенах домов протестных картинок; • бук-кроссинг – обмен книгами; • трешмоб – 

экстремальный флешмоб; • фаршинг – индивидуальный флешмоб; • хот-споттеры – 

охотники за бесплатным доступом в Интернет. 

• Бук-кроссинг – сетевая система обмена литературой. Участники оставляют прочитанные 

книги в людных местах с тем, чтобы кто-то смог взять и прочитать. Как правило, книги 

популярные и вовсе не бросовое чтиво. Чтобы отметить, что книга не просто добыта, на 

ней приклеивают яркий пост с информацией о движении. В городе выбираются 

определенные места для бук-кроссинга, и информация о них распространяется через 

Интернет. 

• Фаршинг- неформальное направление интеллектуального и психологического экстрима. 

Целью фаршинга является публичное действо, участники которого должны на время 

забыть о своих комплексах и тех социальных, моральных и этических рамках, которыми 

они привыкли сковывать себя в повседневной жизни. Он не для зрителей. Он для 

участников, основная задача которых – победить себя, какой-то свой предел, сделать что-

либо, что в обычной жизни сделать бы побоялся. Каждая акция и действие каждого 

участника – это новая грань, которую он переступает во время акции. 

• Хот-споттеры – еще одна разновидность неформальных движений, любопытная с 

точки зрения управления общественным настроением. Речь идет о любителях дармового 

доступа в Интернет с мобильных компьютеров. Как известно, при беспроводном доступе 

Wi-Fi невозможно так установить излучатель, чтобы вся зона охвата контролировалась. В 

силу физических законов доступ оказывается вне пределов кафе или клуба, где 

предоставляется беспроводной доступ. Такие пятна любители дармовщины определяют и 

отмечают мелками. 

 

► КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ: ЕГО ОСОБЕННОСТИ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИМИДЖА 
Корпоративная миссия и корпоративная культура в формировании корпоративной 

репутации. Функции корпоративного позиционирования. Репутация руководителя - 

имидж корпорации. Составные элементы корпоративной культуры: стратегия, история и 

мифология, ценности и символы, структура власти, организационная структура, ритуалы 

и повседневная практика. Фирменный стиль. Виды коммуникации во взаимоотношениях с 

персоналом: корпоративная многотиражная газета, информационные бюллетени, другие 

формы. 

 Эволюция концепции имиджа 
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 Структура корпоративного имиджа 

 

ИМИДЖ КАК 

ХАРИЗМА: 

одаренность, 

авторитет, 

мудрость, 

святость 

ИМИДЖ 

ЛИЧНОСТИ: 

внешность, 

поведение, 

коммуникация, 

влияние 

ИМИДЖ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

● 1950-х гг. (Западная 

Европа, Сев. Америка, 

Японии): фирменный 

стиль интерьеров и 

продукции, слоган, 

название (создание 

уникальности, 

идентификации 

организации)  

  

 

ИМИДЖ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

● сер. 1980-х гг. 

(Англия, США): 
1. Имидж товара (услуги)  

2. Имидж потребителей 

товара  

3. Внутренний имидж 

организации 

4. Имидж основателя 

и/или руководителя 

организации  

5. Имидж персонала  

6. Визуальный имидж  

7. Социальный имидж  

8. Бизнес-имидж  
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ 

(УПРАВЛЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЬЮ): 

● нач. ХХ в. необходимость 

построения имиджа на основе 

интегрированных 

коммуникаций (тотальные 

коммуникации) 
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http://konspekts.ru/wp-content/uploads/2010/12/market5.1.jpg  

 

 Механизмы создания имиджа - формула ДОМ: 

1.Фундамент (корпоративная философия) 

2. Основание (история, легенды). 

3. Внешний облик здания (фирменный стиль) 

4. Персонал (чувство принадлежности фирме) + вымышленные герои  

5. События, друзья, недруги.  

 Механизмы имиджирования 

Механизмы имиджирования - это особые методики формирования заданного 

образа, установления определённого имиджируемого образа, взаимоотношений с 

аудиторией.  

 
позиционирован

ие 

сужение аудитории, на которую направлено воздействие, либо 

характеристик объекта с целью налаживания более эффективной 

коммуникации. Позиционирование состоит из 3-х последовательных 

операций: 

– ограничение объекта только выгодными характеристиками (многообразие 

характеристик объекта сужается до круга необходимых); 

– полный отказ от качеств, которые не являются сильными с точки зрения 

потребителя; 

– использование другого канала информации для усиления выбранных 

характеристик (мнение экспертов, слухи и т.д.). 

мифологизация построение сообщения таким образом, чтобы оно воздействовало на 

подсознание аудитории. Миф в данном случае – образ объекта 

имиджирования, под который будут подстраиваться дальнейшие 

размышления субъекта (ряд жизненных сюжетов безотказно действует: 

политик, пробившийся с самых низов ближе к народу, поэтому пользуется 

наибольшей любовью населения). 

эмоционализаци

я 

включение эмоциональных составляющих при воздействии на 

аудиторию. Эмоционально окрашенная информация легче и лучше 

воспринимается. Функционирует благодаря следующим механизмам: 

- конкретизация (рассказ о реальном человеке произведет больший 

эффект, чем обезличенный, придаёт объекту наглядность); 

- сопереживание – подстраивание под чужую эмоцию (пример из 

http://konspekts.ru/wp-content/uploads/2010/12/market5.1.jpg
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собственной жизни окажет максимально сильное воздействие). 

- заимствование чужих эмоций – мой друг в такой же ситуации добился 

успеха (мой друг = Я). 

формат создание выгодных условий управления (толпой и однородной 

аудиторией легче управлять – митинги, собрания и т.д.). При этом важен 

учёт канала коммуникации (на выборах больше шансов победить у того, кто 

лучше использует средства СМИ) 

вербализация словесный контекст мыслей, действий, образов (когда непонятны 

визуальные образы (реклама), человек обращается к вербальному контексту 

благодаря естественному желанию узнать что это). При этом важно умение 

говорить на языке своей аудитории 

акцентуация акценты на определённой информации – на первый план выдвигается 

информация, выгодная коммуникатору (если информация вредит имиджу, 

то она утаивается) 

дистанцирование потребность в отдалении от негативных (во время предвыборных кампаний 

некоторые кандидаты акцентируют внимание на непричастности к старой 

власти, к которой негативно относится электорат). 

http://studopedia.ru/4_260_tema--instrumentariy-imidzhelogii.html 

 

 Техники имиджирования: 

- возвышение имиджа, т.е. улучшение восприятия уже знакомого образа. 

- антиреклама (снижение имиджа) - противостояние активной антирекламе 

конкурентов с целью обеспечить минимизацию их негативного воздействия на 

предварительно сформированный позитивный имидж. 

- отстройка от конкурентов - комбинация возвышения одного имиджа при снижении 

другого, позиционирование своего объекта на фоне конкурентов. 

- контрреклама - восстановление случайно сниженного имиджа, а также "кредита 

доверия". 

 Структура корпоративного имиджа 

 
По И.В. Алешиной. 

 

 Понятие «корпоративная культура».  

http://studopedia.ru/4_260_tema--instrumentariy-imidzhelogii.html
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1. Корпоративная культура – совокупность различных элементов, включающих 

ценности, нормы и правила поведения, философские убеждения, знаково-символическую 

систему (мифы, ритуалы, обряды, верования). 

2. Корпоративная культура – процесс постановки и ведения дел, способ их 

реализации. В этом случае раскрывающим понятием является культура постановки и 

разработки целей, задач и стратегии развития организации, а также способы их 

достижения.  

 Составляющие корпоративной культуры  

 
Система ценностей – основные философские положения и идеи, принятые в 

организации. Они являются ядром культуры и определяют направление деятельности 

работников, обеспечивающее достижение успеха. Ценности, как правило, передаются не 

путем формальных письменных процедур, а более тонкими методами, например, с 

помощью историй, мифов, метафор. Организации с сильной культурой имеют богатые и 

сложные системы ценностей, принятые всеми сотрудниками.  

Герои – люди, воплощающие культурные ценности и служащие примером для 

подражания. Организации с сильной культурой имеют немало героев, которые оказывают 

заметное влияние на корпоративную культуру.  

Церемонии и ритуалы – символические мероприятия, включенные в 

спланированную повседневную жизнь организации. Организации с сильной культурой 

уделяют большое внимание разработке ритуалов и требуют от работающих 

неукоснительного их соблюдения. Они отражают уникальность культуры каждой 

организации и особенности внутрифирменного управления. Эффективно действующие в 

одной организации, они могут быть неэффективными в другой.  

Культурная сеть организации – скрытая иерархия власти в организации, 

независимая от титулов и должностей и состоящая из ролей, выполняемых сотрудниками 

организации. В определенной степени ее можно идентифицировать с неформальной 

структурой. Служит неофициальным средством связи внутри организации и носителем 

системы ценностей и мифологии.  

 Свойства корпоративной культуры  
1) всеобщность – пронизывает все виды отношений как внутри организации, так и 

при взаимоотношении с внешней средой;  

2) неформальность – строится параллельно организационной структуре управления, 

иногда подменяя даже властные структуры; 

3) устойчивость - базируется на традициях.  

 Уровни корпоративной культуры  
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Американский социолог Э. Шейн выделяет следующие уровни культуры. 

 

 

 
 

 

Артефакты - все те явления, которые индивид чувствует, видит, слышит, 

сталкиваясь с незнакомой для себя культурой (язык, манера общения, ритуалы, церемонии 

и т.п.). Артефакты часто включают неоднозначное толкование, и индивид может 

проверить, что могло бы значить то или иное явление, только в том случае, если он узнает 

эту культуру на более высоких уровнях, т. е. погрузится в нее.  

 Типы корпоративной культуры  
Американские специалисты в области корпоративной культуры И. Дил и А. Кеннеди 

вводят типологию культур. Для этого они выбрали два фактора:  

а) степень риска, связанного с основным видом деятельности организации и  

б) скорость, с которой организация и ее сотрудники получают обратную связь 

относительно того, были ли принятые решения эффективными. Авторами выделено 

четыре типа культуры.  

 
Культура 

«жесткого 

подхода» 

представляет собой среду индивидуалистов, которые постоянно рискуют и быстро 

получают ответную информацию относительно того, были ли их действия 

правильными или нет. Сущность такой среды заключается в словах «все или 

ничего». Люди, которые лучше всего выживают в такой культуре, – это заядлые 

игроки. Здесь быть частью команды не считается наградой, цель – стать звездой.  

Культура 

«много 

работаем – 

хорошо 

отдыхаем» 

– это мир продаж. Отдельные работники мало рискуют, но быстро получают 

обратную связь относительно того, были ли успешными их усилия или нет. Чтобы 

преуспеть в такой культуре, люди должны поддерживать очень высокий уровень 

активности и все время оставаться бодрыми. Успех приходит благодаря 

настойчивости. Если в культуре «жесткого подхода» преуспевающий человек 

становится звездой, то здесь миром правит команда, поскольку в действительности 

один человек вряд ли может что-то кардинально изменить.  

Культура 

«ставим на 

свою 

компанию» 

связана с принятием очень рискованных решений, но при этом проходит много 

времени, прежде чем работники узнают, было ли это решение правильным. Вместо 

того чтобы ставить под удар свою карьеру, как это делают в культуре «жесткого 

подхода», корпоративные игроки могут рисковать будущим всей компании. 

Важность принятия правильных решений воспитывает коллективное чувство 

осмотрительности. Мир культуры «ставим на свою компанию» меняется медленно, 

ценности сосредоточены на будущем и на инвестициях в него.  

Культура 

«процесса» 

– это среда, где мало риска, где обратная связь очень слабо выражена, где 

работникам трудно оценить, что они делают; вместо этого они особо внимательно 

относятся к тому, как они это делают. Материальные ставки здесь низкие, ни одна 

из сделок не может принести ощутимый вред организации. Ценности в этой 

культуре сосредоточены на техническом и интеллектуальном совершенстве. Особое 

значение придается ритуалам и церемониям.  

 

 Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры  
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Внутренние факторы Внешние факторы 

• миссия и цели организации; 

• стратегия развития;  

• характер и содержание труда; 

• квалификация, образование, общий уровень 

культуры работников;  

• личность руководителя, его представления, 

принципы, ценности, поведение. 

• конкретные политические и экономические 

условия; 

• национальные особенности, традиции, 

культура;  

• классовые, этнические, расовые различия; 

• деловая среда.  

 

 

 Корпоративная культура в российской реальности 

А. Ильин, директор издательства «Альпина Паблишер», считает, что в настоящее 

время в России сосуществуют два принципиально разных типа культур:  

• «византийская», когда бизнес строится на неформальных связях, деловые решения 

принимаются в неформальной обстановке;  

• «западная», в которой приняты финансовая прозрачность, четкое юридическое 

оформление сделок, неэмоциональное принятие деловых решений, использование 

современных концепций менеджмента.  

Большинство российских организаций в различных пропорциях сочетают в себе как 

«византийскую», так и «западную» культуры, но общая тенденция состоит в том, что 

бизнес медленно, но уверенно движется в сторону западных деловых традиций. Эту 

мысль выражают и участники опроса, где российские и иностранные бизнесмены 

выразили свою точку зрения по сближению культур. Их ответы, касающиеся взаимного 

сближения корпоративных культур, приведены в табл.  

 
Западные бизнесмены отметили, что россиянам не следует осуществлять поспешное 

заимствование. Были сформулированы различия российской и западной моделей 

корпоративной культуры. И в России, и в западных странах большое значение придается 

командному духу, коллективизму. Но понимание командного духа различно. В России 

оно ближе к взаимовыручке, солидарности «один за всех и все за одного». На Западе же 

это – лояльность прежде всего по отношению к собственнику.  

 Формирование и поддержание корпоративной культуры  
Процесс формирования культуры связан с установлением определенного типа 

отношений между членами организации. Происходит формирование ценностей, традиций, 

устанавливаются нормы и правила поведения, ритуалы, системы коммуникации, язык 
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общения, системы мотивации, т. е. формируется конкурентное поведение работников 

внутри организации. Причем главная роль в процессе формирования культуры отводится 

руководителю.  

Модель формирования корпоративной культуры 

 

 
 

 

Поддержание корпоративной культуры представляет собой процесс ее сохранения 

и укрепления. Обычно рекомендуется проведение ряда мероприятий, облегчающих 

восприятие культуры новыми членами организации и направленных на поддержание и 

укрепление установившихся ценностей путем обучения, тренировки, напоминания, 

повторения, укрепления традиций. Особо следует учитывать, что корпоративные 

культуры в крупных организациях неоднородны. Может существовать доминирующая 

культура и ряд субкультур. Субкультура представляет собой свод ценностей, которые 

разделяет небольшая часть членов организации, меньшинство. Субкультура может 

ослабить организацию или даже нанести ей ущерб, если она находится в конфликте с 

доминирующей культурой. Это обстоятельство надо учитывать при формировании, 

поддержке и изменении корпоративной культуры. 

Для поддержания корпоративной культуры часто используется так называемое 

«кредо организации», в котором зафиксированы ценности, нормы, ответственность всех 

членов организации. (Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова. Организационное поведение) 

 

► ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ КАК БАЗОВЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА И УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ 
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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

В  настоящее  время  в  зарубежной  научной  литературе  эти  понятия используются  

либо  как  идентичные,  либо  как  антиподы  в  восприятии  лица организации, либо как 

разные, но взаимосвязанные.  

 
«Аналогова

я школа» 

ИМИДЖ = 

РЕПУТАЦИЯ 

Эта  школа  господствовала  в  ранних  исследованиях,  но  

сохраняет  свое влияние  до  сих  пор.  Имидж  и  репутация  

рассматриваются  в  ней  как взаимозаменяемые термины. 

«Дифферен

цирующая 

школа»: 5 

подходов к 

определени

ю понятий 

РЕПУТАЦИЯ ≠ 

ИМИДЖ 

– (имидж рассматривается отрицательно), т.к. слово 

«имидж» происходит от лат. imitari («имитировать»), поэтому 

имидж – это нечто искусственно произведенное, а не реальное. 

Имиджирование – это фабрикация реальности: 

–  имидж,  главным  образом,  относится  к  фабрикации  

впечатления, создаваемого  для  того,  чтобы  привлечь  

аудиторию,  а  не  воспроизвести реальность (O'Sullivan, 1983);  

–  если  какое-либо  слово  нуждается  в  «имидж-работе»,  

то  это  «имидж» (Bernstein, 1984);  

–  «Я ненавижу слово «имидж»... Мой словарь Webster 

говорит мне, что «имидж является репродукцией или имитацией 

кого-либо или чего-либо»... Мы в  PR  должны  заботиться  о  

хорошем  старомодном  слове  «репутация»,  а  не «имидж» 

(Scott Cutlip, 1993).  

Эта  позиция  негативной  трактовки  имиджа  в  настоящее  

время  отчасти воплощается  в  практике.  Некоторые  всемирно  

известные  фирмы  сознательно превращаются  из  агентств  по  

связям  с  общественностью  в  агентства  по управлению 

корпоративной репутацией (например, Shanwick, USA).   

 ИМИДЖ 1 + 

ИМИДЖ 2 + 

ИМИДЖ 3 + 

ИМИДЖ N → 

РЕПУТАЦИЯ 

Репутация –  это  образ,  объединяющий  и  примиряющий  

многочисленные  имиджи компании. 

 

РЕПУТАЦИЯ – 

ЧАСТЬ 

ИМИДЖА 

Репутация  –  один из параметров имиджа. В имидже, как и в 

репутации, люди представляют реальность. 

РЕПУТАЦИЯ – 

ЗАВИСИТ ОТ 

ИМИДЖА 

Корпоративная репутация зависима  от  каждодневных  

имиджей,  которые  создаются  людьми  на  основе оценки 

поведения компании, ее коммуникаций и ее символики; и в то же 

время репутация  может  влиять  на  текущие  меняющиеся  
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имиджи.   

 КОРПОРАТИВ

НЫЕ  

АССОЦИАЦИИ 

(ИМИДЖ + 

РЕПУТАЦИЯ) 

Предлагается термин КОРПОРАТИВНЫЕ  АССОЦИАЦИИ 

(ИМИДЖ + РЕПУТАЦИЯ), который включает: 

- знания;  

- аффекты (настроения,  эмоции);  

- оценки, относящиеся к знаниям или аффектам;  

- обобщающие  суждения  и/или  образцы  ассоциаций. 

 

Анализ  существующих  подходов  показывает,  что  основой  разведения понятий 

имиджа и репутации являются два признака: 

1)  репутация  в  большей  степени,  чем  имидж,  формируется  в  результате прямого 

взаимодействия с организацией;  

2)  репутация  в  большей  степени,  чем  имидж,  является  обобщающим оценочным  

суждением,  который  количественно  выражается  как  уровень притягательности или 

рейтинг организации среди конкурентов. 

 
Advertology.ru  

 Различия между понятиями «имидж» и «репутация»  

Направление 

сравнения 
Имидж Репутация 

Степень 

объективности  
Более субъективное понятие  Более объективное понятие  

Создание  

Искусственно созданный, не всегда 

соответствующий мнению 

общественности, - то, что компания 

говорит о себе  

Заслуженное, завоеванное мнение 

общественности – то, что компания 

делает  

Связь с Легенда, образ без реального Непосредственно связана с 
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организацией  подтверждения  организацией, заслуживается  

Период создания  Краткосрочный/ долгосрочный  Долгосрочный  

Примеры 

инструментов 

создания  

Внешняя атрибутика, имиджевая 

реклама, промоушн  

Участие в профессиональных 

мероприятиях, членство в 

профессиональных организациях  

http://pr-engineering.narod.ru/2_5_5.html  

 

РЕПУТАЦИЯ 

 Исследование репутации
4
 

В  области  репутационного  менеджмента  необходимо  отметить работы С. Горина, 

Д. Кононовой, А. Кошмарова, А. Лапшова и И. Олейника,  Г. Михайлеца,  В. Ревы,  А. 

Трубецкого, Г. Тульчинского, Ф. Шаркова.  

Методы и технологии формирования репутации организации и  корпоративного  

имиджа  рассмотрены  в  работах  Г. Даулинга, Г. Мартина,  Д. Шульца.   

Репутация  компании  в  контексте  PR-деятельности (связи с общественностью) 

представлена в трудах Ж.-П. Бодуана,  Л. Браун,  Ф. Джевкинса,  Б. Джи,  Дж. Левинсона, 

Дж. Люблина,  Д. Ньюсома,  Дж. Терка,  Р. Фришмана,  Д. Ядина.  

Проблемы  репутации  организации  в  рамках  связей  с  общественностью  

рассматривались  в  работах  отечественных  авторов А. Бинецкого,  Б. Борисова, А. 

Василенко, И. Викетньева,  М.  Горки-ной,  А. Мамонтова,  И. Манна,  Г. Почепцова,  В.  

Шепеля. 

Деловая репутация пока еще мало изучена и единой трактовки понятия деловой 

репутации с точки зрения коммуникационного знания не существует, но переоценить ее 

значение трудно. 

 Составляющие репутации:   

                                                 
4
 Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: пер. с фр. 

М., ИНФРАМ, 2001. С. 180—223. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности: пер. с англ. М., ИНФРА-М, 2003. Ч. 1—2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, 

формирование, продвижение. СПб.: Питер, 2000. С. 142—150. Олейник И., Лапшов А. «Плюс/минус» 

репутация: Российский опыт репутационного менеджмента. М.: Типография «Новости», 2003. Школин А. 

Как управлять деловой репутацией // Финанс. 2004. 31 мая. «Носильщики» репутации // Компаньон. 

Стратегии. Киев. 2005. 17 мая. 

http://pr-engineering.narod.ru/2_5_5.html
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Репутация основывается на реалиях повседневной деятельности  организации,  

однако  существует  в  сознании  людей  в  виде представлений, мнений и оценок, а, 

следовательно, имеет не только социальные,  но  и  символические  основания 

 Преимущества хорошей репутации 

Исследование финансовой отдачи корпоративной репутации (500 лучших и 

уважаемых корпораций в США), проведенное Г. Даулингом, выявило следующие 

преимущества хорошей репутации: 

— возможность продавать продукцию по более высоким ценам; 

— возможность более дешевого приобретения рабочей силы: большинство 

сотрудников охотнее работают в известных компаниях; 

— чем лучше репутация, тем дольше период, в течение которого она получает 

максимальный доход от своей деятельности, и тем меньше времени ей нужно, чтобы 

достичь средних по отрасли финансовых показателей, например при запуске новых 

брендов. 

 Для потребителей Для сотрудников Для компании Для партнеров 

Дополнительная 

психологическая 

склонность к 

товарам и услугам 

данной компании 

Привлечение в 

компанию более 

квалифицированных 

работников 

Рост доверия 

потребителей 

к рекламе 

  

  

Гарантия 

надежности 

заключения сделок 

  

  

Сокращение риска 

при приобретении 

товаров и услуг 

компании 

Рост 

удовлетворенности от 

выполненной работы 

Доступ к получению 

высококачественных 

услуг 

Постоянство и 

эффективность 

контрактов с | 

поставщиками и 

рекламными агентами 

Помощь в 

совершенствовании 

выбора 

Улучшение 

содержания резюме 

Получение шанса 

удержаться на 

рынке 

Гарантии 

выполнения 

деловых обязательств 
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Популяризация 

продаваемых 

товаров и 

оказываемых услуг 

Улучшение 

морально- 

психологического 

климата 

Рост 

капитализации 

и возможностей 

привлечения 

инвестиционных 

ресурсов 

Заимствование 

хорошей деловой 

репутации 

  

Сокращение 

времени на поиск 

товаров и услуг 

Снижение 

текучести кадров 

  

Увеличение отдачи 

от торговых 

операций 

Рост возможностей 

в привлечении 

ресурсов 

  

 Стратегии управления репутацией 

Репутационную стратегию любой компании можно разделить на две части:  

- стратегия формирования, закрепления и поддержки нужной Р.;  

- защита Р., или антикризисные действия.  

Эксперты выделяют пять стратегий управления репутацией компании.  

 
Руководитель 

— наша 

гордость  

Узнаваемая персона вызывает доверие групп. К тому же руководитель 

рассматривается сотрудниками как модель для подражания и, таким образом, 

выступает как сильный фактор мотивации. Харизматический руководитель 

выстраивает управление компанией так, что контакты с ключевыми группами 

основаны на его личных качествах и связях, а не на результатах работы компании. 

Недостатком является вероятность ухудшения Р. после ухода руководителя 

Команда — 

наша 

гордость 

Деятельность компании диверсифицирована, и разные ее направления слабо 

связаны друг с другом либо являются отдельными бизнес-единицами. В этом 

случае объектами репутационной стратегии являются команды сотрудников, 

ответственные за различные направления деятельности. Особенно это ценно в 

компаниях, предлагающих экспертные услуги или технологические решения. К 

примеру, Р. компании McKinsey полностью основана на ценности ее 

консультантов. К недостаткам стратегии следует отнести неравномерность 

распределения внимания общественности между публичными персонами 

компании, вследствие чего одна или несколько из них все равно будут 

восприниматься как первостепенные представители компании из-за большей 

известности 

Продукция — 

наша 

гордость 

В этой стратегии в фокусе компании находятся услуги или продукция. Плюсы: 

качество легко проверить, продукция быстро расходится на рынке. Подобная 

стратегия используется, к примеру, в международном гостиничном бизнесе, где 

каждая сеть известна определенным уровнем сервиса. Например, при переходе 

вновь приобретенного отеля под марку Marriott без каких-либо изменений в 

работе отеля заполняемость номеров возрастает вдвое. Такой же стратегии 

придерживаются P&G, Unilever, Kraft Foods, Nestle. Недостатком является то, что 

продукция не может быть объектом коммуникации; это обычно компенсируется 

смешением нескольких стратегий управления Р 

Достижения 

— наша 

гордость 

Обычно используется в дополнение к другим стратегиям. Стратегия 

подразумевает, что фокусом коммуникации компании является то, чего она 

достигла за время своей работы. Так работают компании SAP и 1C (внедрение 

систем управления и учета). Недостатки те же: достижения не могут быть 

объектом коммуникации, к тому же о достижениях быстро забывают. 

Компенсировать этот недостаток можно благодаря построению стратегии вокруг 

нескольких объектов. Часто гарантом качества продукции и достоверности 

достижений компании может стать ее команда 

Финансы — 

наша 

гордость 

Обычно эта стратегия используется финансовыми структурами, поскольку 

финансовые показатели — наиболее достоверное подтверждение состоятельности 

таких компаний. Однако в условиях конкуренции на рынке банковских услуг для 

формирования и закрепления Р. часто используется репутационная стратегия в 
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отношении нескольких объектов: финансовые показатели, достижения, продукция 

и команда. Так, инвестиционно-банковская группа «НИКойл» (ныне в составе 

корпорации «Уралсиб») ежегодно предоставляла более 200 комментариев для 

СМИ. Таким образом обеспечивался необходимый уровень коммуникации для 

закрепления Р. компании как грамотного и надежного партнера с высоким 

рейтингом доверия 

 

 Управление репутацией. 

1. Построение и/или формирование репутации, которое можно разделить на 

четыре этапа: 

- выявление текущего и желаемого имиджа: изучение и выявление целевой 

общественности. На основе фокус-групп, анкетирования, опросов, мониторинга СМИ 

выявляется, как представители разных групп общественности относятся к компании. 

Одновременно компания определяет, каким бы ей хотелось видеть отношение к себе 

каждой из подгрупп; 

- после получения сведений о целевой общественности у компании появляется 

список задач, продиктованных потребителем. Сопоставив образ компании, созданный в 

СМИ, с мнением о компании экспертов, можно выработать рекомендации, касающиеся 

действий и ключевых посланий по формированию новой репутации. Этот этап помогает 

решить задачи сокращения разрыва между желаемой репутацией и действительностью; 

- подбор инструментов для выполнения поставленных задач, с помощью которых 

информация о компании будет доноситься до целевых аудиторий; 

- деятельность компании после проведенных исследований. 

Ключевые факторы формирования корпоративной репутации 
Внутренние факторы Факторы внешней среды 

 качество  и уровень менеджмента; 

 качество выпускаемой продукции 

 ценовая политика 

 уровень результативности в достижении 

поставленных целей 

 уровень  эффективности использования  

ресурсов 

 финансовая позиция 

 уровень инновационности 

 социальная ответственность и защита 

окружающей среды 

 методы корпоративной коммуникации 

 инвестиционная привлекательность 

 корпоративная философия 

 корпоративная культура 

 имидж первых лиц компании 

 корпоративная индивидуальность 

 поведение и компетентность   персонала 

 оценка компании в СМИ  

 оценка аналитиков 

 отношения с  государством, партнерами, 

лидерами  общественного мнения  

 исследования инвесторов и аналитиков 

 социально-культурные факторы 

 ситуация в регионе  

 репутация  отрасли 

 репутация страны в целом  

 

 

2. Поддержание репутации, т. е. создание такой ситуации, при которой на 

компанию работает весь комплекс позитивной информации, в том числе бренд, 

корпоративная культура, степень мотивации сотрудников, объемы финансовых оборотов, 

расширение рыночной ниши, ослабление позиций конкурентов и т. п. 

3. Защита репутации, что предполагает создание новой правовой инфраструктуры 

и снижение издержек бизнеса. 
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В реальности работа ведется по всем трем направлениям одновременно и основная 

ответственность ложится на первое направление — построение репутации компании. 

Важнейшая задача репутационного менеджмента — PR-поддержка перспективного 

развития компании. Репутационный менеджмент оперирует всем инструментарием 

паблик рилейшнз. Это помогает поддерживать постоянный диалог с целевыми группами 

общественности. Российские компании все активнее начинают осознавать необходимость 

улучшения корпоративной репутации для повышения ее капитализации и облегчения 

доступа к капиталу, однако многим еще только предстоит внедрить эффективные 

практики репутационного менеджмента, корпоративного управления и прозрачности 

ведения бизнеса. 

 Веб-презенс в управлении репутацией компании 

Веб-презенс (Web Presence) — это сам корпоративный сайт, стиль ведения этого 

сайта, его наполнение, сопровождение, используемые технологии. Веб-презенс включает в 

себя мероприятия на четырех уровнях: 

— сайт; 

— присутствие в других сайтах; 

— организация сообщества в Интернете; 

— оффлайн-мероприятия. 

 Оценка репутации: 

1.  Общая  репутация.    Ее  уровень  определяется  широко  известным методом,  

который  выдержал  проверку  временем,  –  методом  MORI.  Метод измеряет уровень 

репутации по критерию «осведомленность/благосклонность» аудитории. 

2.  Отдельные  параметры  репутации: финансовое положение, хорошее обращение  

с  персоналом,  высокое  качество  управления,  социальная ответственность,  

ответственность  за  окружающую  среду  и  др.   

3.  Реперные  значения  репутации  –  некие  эталоны  или  контрольные точки.  

Например,  реперным  значением  является  максимальный  рейтинг компании  за  

истекший  год.    

 Измерение репутации 
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- Оценка  значения  репутации  в  суждениях  о компании.  Результаты  таких  

измерений  показывают  постоянное  возрастание значимости  репутации.  Например,  

годовые  опросы  MORI  в Britain'sCaptainsofIndustry  выявили  заметный  рост  

значимости  репутации  в суждениях  о  компании  за  последние  десятилетия.  В  этих  

опросах  задается вопрос  «Какой  наиболее  важный  фактор  Вы  учитываете,  когда  

выносите суждение о  компании?»  В 2000  г. Руководящие работники  компаний оценили 

финансовые результаты  как  менее  значимый фактор, чем  в 1977  (их  значение упало с 

59 до 43 %), а фактор репутации  приобрел более высокое значение (с 60%   до  74  %).    

- Сравнительные оценки  представлений  аудитории  о  сильных/слабых  сторонах  

организации,  с одной  стороны,  и  приоритетов  аудитории,  с  другой  стороны.  Разрыв  

в оценках  подсказывает,  какие  нужны  изменения.  Если  сильные  стороны 

соответствуют  приоритетам  аудитории,  то  репутация  будет  положительной. Если 

сильные стороны не соответствуют приоритетам, то они существенно не повлияют  на  

репутацию  организации.   

– Выявление  корреляции  между  отдельными  атрибутами  и  общей  репутацией. 

Эти измерения показывают, в каких направлениях инвестиции в коммуникацию дают  

наибольшую  прибыль.   Многочисленные  исследования  в  западных странах  показали,  

что  наиболее  значимым  в  настоящее  время  стал  параметр корпоративной  социальной  

ответственности  (КСО)  –  социальная  ответственность  и  ответственность  за  

окружающую среду, что выразилось в 82 % их корреляции с репутацией. Высокое 

качество управления  дает  38  %,  устойчивое  финансовое  положение  –  14  %.  

Интервьюирование 25  000  человек  в  23  странах  шести  континентов показало, что 

впечатления об отдельных компаниях наиболее часто зависят от корпоративной  

гражданственности  (56  %)  и  в  меньшей  степени  от  качества бренда (40 %) или 

принципов бизнеса (34 %). 

–  исследования  влияния  на  репутацию отношений  компании  со  СМИ.    

Журналистские  исследования  методом  MORI обнаруживают  тесную  корреляцию  

между  рейтингом  отношений  компаний  с прессой и их общей репутацией. 

 Методы оценки репутации  

Качественные:  

метод социологических опросов и экспертный. Экспертный, в свою очередь, делится 

на два подвида: рейтинговый и рекомендательный. 

Количественные:  

1) метод избыточных прибылей на основе технологий компаний Brand Finance и 

Interbrand;  

2) официальный метод, основывающийся на определениях деловой репутации 

российских положений бухучета;  

3) международный бухгалтерский, соответствующий международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 Рейтинг репутации 

Британская газета «Financial Times» составляет мировой рейтинг «World's most 

respected companies), a журнал «Fortune» ежегодно публикует список наиболее уважаемых 

компаний США «America's most admired companies). В России это рейтинговые показатели 

аналогичных исследований, проводимых журналом «Эксперт». 

журнал «Fortune» журнал «Эксперт» 

— качество менеджмента; 

— качество продукта; 

— способность привлечь и удержать 

квалифицированные кадры; 

— финансовая прочность; 

— эффективное использование активов; 

— инвестиционная привлекательность; 

— склонность к привлечению новых 

— квалификация руководства; 

— успех на российском рынке; 

 — успех на внешнем рынке; 

— умение лидировать в своей отрасли; 

— наличие распознаваемого имиджа; 

— привлекательность для инвесторов; 

— умение создать лучшие условия для 

персонала; 
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технологий; 

— социальная ответственность и защита 

окружающей среды.  

— умение заручиться поддержкой деловых 

кругов; 

— умение справиться с последствиями кризиса. 

 

ИМИДЖ
5
  

 Определение имиджа  

«Имидж — это отражение того, как та или иная часть общественности воспринимает 

предмет PR-кампании (устойчивый образ субъекта в сознании общественности)» (Дж. 

Маркони);  

«Имидж — это заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая, которую персона или 

организация спланировали и намереваются продвигать (продвигают) в целевые группы» 

(А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров). 

 

 
 

 Этапы создания имиджа. 

1. Определение целевой общественности. 

2. Разработка концепции имиджа, выделение главных принципов, мотивов и 

ценностей, характерных для организации и ее товаров / услуг, а также значимых для 

потребителя. 

3. Формирование, внедрение и закрепление имиджа в сознании представителей 

целевой общественности. 

 Фирменный стиль 

Одним их главных главным средств формирования имиджа является фирменный 

стиль. Важными являются визуальные средства — дизайнерские приемы формирования 

имиджа, включая создание упаковки, оформление витрин, офисов, выставок, разработку 

макетов (модулей) объявлений. 

Фирменный стиль (ФС) — единство постоянных визуальных и вербальных 

компонентов, идентифицирующее принадлежность к конкретной организации — субъекту 

PR и отличающее ее от других организаций. 

                                                 
5
 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью. – СПБ.: 

Питер, 2011. – 384 с. 
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 Основные элементы фирменного стиля: 

1) логотип (от др.-греч. logos; — слово + topos, — отпечаток) — оригинальное 

начертание полного или сокращенного наименования организации или товара с 

вербальным компонентом; 

2) графический товарный знак — обозначение (словесное, изобразительное, 

комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров и/или услуг; 

3) цветовая гамма (цвета, которые в сочетании с формой товарного знака создают 

определенный, запоминающийся образ) разрабатывается на основе тех значений, которые 

несет определенный цвет и которые могут быть зафиксированы в качестве ценностей 

конкретной корпорации (например, синий для авиаперевозчика, поскольку синий 

ассоциируется со спокойствием, безопасностью); 

4) фирменный шрифт; 

5) фирменный блок (может включать в себя товарный знак, почтовые, банковские 

реквизиты, перечень товаров и услуг, рекламный символ, слоган); 

6) схема верстки (определенная компоновка печатной продукции); 

7) слоган (девиз фирмы, в краткой форме отражающий корпоративные ценности); 

8) рекламный символ фирмы (определенный персонаж или образ, закрепленный за 

фирмой или выражающий суть ее деятельности); 

9) радиоспот (музыкальная заставка); 

10) носители фирменного стиля: фирменный бланк, конверт, 

визитная карточка, папка, прайс-лист; 

11) рекламная и сувенирная продукция. 

 Функции фирменного стиля: 

—ФС помогает потребителю ориентироваться в потоке информации, вызывают 

подсознательное положительное отношение к фирме; 

— хорошо продуманный и красивый ФС косвенно гарантирует высокое качество 

товаров (услуг), служит свидетельством того, что фирма работает образцово, поддерживая 

порядок во всем — и в производстве, и в сопутствующей ему деятельности;  

— ФС формирует уважение к фирме и доверие к ее предложениям; 

— ФС помогает выведению на рынок новых товаров (услуг). Товарный знак и другие 

компоненты ФС, знакомые потребителю по уже завоевавшим его признание товарам, 

служат в его восприятии гарантией качества новых предложений; 

— ФС повышает эффективность рекламы. Действенность рекламы напрямую 

зависит от ее повторяемости, а константы ФС в рекламе позволяют достичь высокого 

эффекта при меньшем числе повторов. 

 Требования к фирменному стилю: 

Фирменный стиль должен быть  

— запоминающимся,  

— узнаваемым,  

— масштабируемым, т. е. должен без изменений подходить для печати как на 

маленькой площади (визитках), так и на большой (рекламных щитах);  

— адекватным, т. е. соответствовать реально существующему образу фирмы;  

— оригинальным, т. е. отличаться от образов других фирм (товаров);  

— пластичным (динамичным), чтобы не выйти из моды и в то же время казаться 

неизменным;  

— иметь четкий адрес. 

 Правила использования фирменного стиля 

Необходимо формулировать четкие правила по использованию фирменного стиля. 

Правила могут фиксироваться в таких документах, как брендбук (brandbook), гайдлайн 

(guideline), кат-гайд (cut guide). 

Брендбук — это описание ценностей бренда и, главное, способов донесения их до 

потребителей. Структура брендбука включает в себя философию и миссию компании; 
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описание ценностей бренда; описание ключевых идентификаторов бренда; описание 

сообщения бренда, которое передается потребителю; описание каналов передачи 

сообщения; описание методов передачи сообщения (аудио, видео, фото, тексты). 

Гадлайн (паспорт стандартов) — набор инструкций по правильному размещению 

идентификаторов торговой марки на различных носителях (технические стандарты по 

использованию фирменного стиля). Структура гадлайна: константы марки (знак, логотип, 

масштабирование логотипа, цвета, шрифты, недопустимое применение и т. п.); деловая 

документация (внутрифирменная); маркетинговые материалы; наружная реклама; 

сувенирная продукция; униформа; транспорт. 

Кат-гайд (от амер. cut — монтировать) — описание сложных с точки зрения 

технологии процессов по созданию фирменных идентификаторов. Наиболее часто 

встречаются кат-гайды для создания сайтов, строительства, отделки интерьеров и работы 

с персоналом. Представляет собой поэтапную инструкцию, содержащую в себе описание 

последовательности действий, все материалы и инструкции, чертежи, технические 

требования, ТУ и т. д. 

В рассмотренной практике достаточно широко используется средний между 

брендбуком и гаддайном вариант, где чаще всего компоненты фирменного стиля никак не 

связываются с корпоративными ценностями. Такой справочник называют книгой 

корпоративных стандартов. 

 Виды имиджа  

По функционально–технологическому признаку: 

– желаемый и воспринимаемый;  

– социо-ситуативный и постоянный;  

–  обобщенный,  функциональный  (по  выполняемым  функциям)  и контекстный (по 

контексту деятельности);  

–  осязаемый и неосязаемый (осязаемый создается на основе знакомства с тем, что 

можно увидеть, услышать, потрогать и т. д.; неосязаемый формируется как реакция на 

осязаемое воздействие).  

По  характеру  оценки:     
– положительный,  

– отрицательный,  

– нейтральный.  

Персональный имидж:  

- самоимидж,   

- внешний  имидж  (или  просто  имидж)  личности.    

Имидж организации:  

1.  По  признаку  воспринимающей  аудитории:  

- внешний (образ  организации  за  пределами  компании),  

- внутренний  (отношение  к организации ее персонала и руководителей имидж  

организации).  

2.  По  функционалу:  

- социальный,   

- управленческий,  

- финансовый,   

- научный,   

- обобщенный,   

- имидж  организации  как работодателя.   

 

 Этапы формирования внешнего имиджа 
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► КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Типология кризиса. Подготовка к кризису и его начало. Проблемы управления 

кризисом. Коммуникации в ситуации кризиса. Рекомендации по усиленному преодолению 

кризиса. Проверка готовности к кризису. 

 Репутационные риски в системе рисков организации 

Наиболее авторитетной современной теорией в области управления рисками 

выступает  концепция управления рисками организации на основе интегрированного 

подхода
6
. Согласно этой теории, успешное управление  рисками представляет собой  

комплексный процесс  по своевременному  выявлению рисков, а  также выработке  

управленческих  решений по реагированию на возникающие угрозы, конечной целью 

управления рисками является в первую очередь увеличение стоимости бизнеса. 

 Процесс управления рисками организации состоит из четырех этапов:  

1. идентификация - выявление  всех реальных и потенциальных  рисков, 

«от всех источников и без учета типа рисков»
7
,  

2. классификация: внутренние риски, напрямую зависящие от  

деятельности организации; во-вторых, риски вешней среды 

(глобальные риски), не связанные с деятельностью организации, и, как 

следствие,  не поддающиеся управлению с ее стороны,  

 

внутренние риски глобальные риски 

Финансовые 

 падения стоимости акций 

 нехватка ликвидности 

 повышение процентных  ставок   

 существенные налоговые обязательства 

Геополитические  

 коррупция  

 организованная преступность 

 геополитический конфликт  

 терроризм 

Операционные 

 претензии  к качеству продукта 

 корпоративное мошенничество  

 внеплановая остановка предприятия 

 нарушение техники безопасности, охраны 

труда или окружающей среды 

Экономические 

 финансовый кризис 

 изменчивость цен наэнергоресурсы 

 падение цен на недвижимость  

 замедление китайской экономики  

 кризисликвидности 

                                                 
6
Стейнберг Р., Эверсон М. Управление рисками организаций. Интегрированная модель: 

(http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf). 
7
Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики.- 

М.:БиблиотекаExpertSystems,2010.- C.408. 
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 пожары или другой материальный ущерб 

имуществу  

 неоптимизированные закупки  

 неоптимальная логистическая 

инфраструктура 

 отсутствие необходимого страхового 

покрытия 

 

Стратегические 

 неустойчивость спроса 

 повышение уровня конкуренции  

 изменение законодательного 

регулирования  

 неадекватная оценка потребностей 

клиента и их ожиданий 

 потеря деловой репутации  

 трудности  с доступом к  капиталу 

 

Природные  и  экологические 

 изменение климата 

 загрязнение воды и воздуха  

 наводнения 

 лесные пожары 

 геофизические опасные явления 

(землетрясения и извержения 

вулканов) 

 метеорологические опасные явления 

(бури, ураганы, смерчи)  

 Социальные    

 неравенство в  экономическом 

развитии  

 эпидемии 

 миграция 

 демографические вызовы 

 безопасность еды и воды 

 

3. оценка и анализ: события «анализируются с учетом вероятности их 

возникновения и влияния с целью определения того,  какие действия в 

отношении них необходимо предпринять»
8
,  

4. управление рисками: выбирается наиболее оптимальная стратегия 

реагирования на риск: 

- уклонение 

- принятие («зависит от конкурентных преимуществ компании и от сектора 

экономика, в котором  она ведет бизнес»
9
)  

- минимизация.   

● Репутационные риски организации.  

В научной литературе нет единого подхода к определению того, что следует 

понимать под репутационным риском. Репутационный  риск  связан с проблемой потери 

доверия, авторитета, уважения и лояльности к компании со стороны ее корпоративной 

аудитории.  Основные подходы к пониманию репутационного риска: 

 
Э. Гриффин реальная или потенциальная угроза деловой репутации, которая «если  ее не 

контролировать должным образом, способна привести к губительному для 

репутации кризису»
10

 → необходимость контроля 

А. Заман «результат сравнения, производимого заинтересованными сторонами между тем, 

                                                 
8
Стейнберг Р., Эверсон М. Управление рисками организаций. Интегрированная модель: 

[Электронный документ] 

(http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf).  
9
Дамодаран  А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики.- 

М.:БиблиотекаExpertSystems,2010.- C.409. 
10

Гриффин  Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход.– М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. – С.  156. 
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как компания и ее служащие должны весть себя согласно  ожиданиям, и тем, как 

они ведут себя в действительности»
11

 → репутационный  риск может иметь как 

положительный, так и отрицательный эффект и связан с ожиданиями аудитории. 

«Репутационный  риск касается управления «отношениями» с заинтересованными 

сторонами»
12

. 

  

 Коммуникационные технологии минимизации репутационных рисков
13

 

 

Успешное управление репутационным риском во многом зависит от разработки  

эффективной коммуникационной стратегии, направленной как на укрепление 

корпоративной коммуникации (превентивная коммуникационная модель), так и на 

минимизацию репутационных потерь во время кризиса (модель антикризисных 

коммуникаций). 

 
 Превентивная коммуникационная модель 

 
Основные принципы  Способы реализации 

Достоверность В основе коммуникаций  должна лежать фактическая деятельность организации. 

«Искусственно же стимулировать положительную реакцию посредством обмана, 

манипуляций с расчетом, что это ускорит увеличение стоимости компании, вряд 

ли возможно - «пустое» паблисити скоро рухнет».
14

 

Открытость Стремление вступать и  поддерживать двусторонние  коммуникации со всеми 

заинтересованными сторонами;  

иметь   прозрачный список официальных представителей компании, отвечающих 

за контакты с ключевыми группами корпоративной аудитории; 

оперативно и своевременно  предоставлять актуальные сведения о компании, 

стремиться к тому, чтобы именно организация была первоисточником информации 

о своей деятельности. 

Динамичность  Коммуникации должны постоянно развиваться, соответствовать требованиям 

времени, прежде всего это касается освоения новых каналов и технологий 

коммуникации. 

Доверие и 

сопричастность  

Необходимо учитывать ожидания,  интересы  и предпочтения,  ключевых  

заинтересованных сторон, от которых зависит развитие компании; 

демонстрировать достижения и потенциал компании; 

создавать  благоприятную эмоциональную атмосферу; 

регулярно организовывать событийные  коммуникации. 

Системность  Необходимо налаживать качественную коммуникацию как между  различными 

уровнями и подразделениями организации, так и между компанией и внешней 

средой 

Непротиворечивость  Согласовывать  все информационные сообщения, исходящие от компании 

Инициативность  Стараться перехватывать инициативу в общении с журналистами, особенно в 

                                                 
11

Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости.-М.: Олимп –Бизнес, 2008. – 

С.  139. 
12

Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости.-М.: Олимп –Бизнес, 2008. – 

С. 117  
13

 Сташкевич И. Репутационные риски организации: коммуникационные технологии минимизации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22288756 
14

Ханов Г.Г. Репутация, создающая стоимость: http://www.publicity.ru/agency/about/expert/579.html  

Коммуникации в минимизации репутационных 

рисков 

превентивная коммуникационная 

модель 

модель антикризисных 

коммуникаций 
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обсуждение важных для компании вопросов. «Если корпорация теряет инициативу 

на информационном поле, она  соответственно не может и адекватно реагировать и 

на возникающие кризисные ситуации, а следовательно, всегда будет находиться в 

зоне турбулентности, нестабильности с непредсказуемыми для своего развития 

последствиями»;
15

 

не бояться публично выражать  свою позицию как по внутренним, так и по 

глобальным проблемам; 

не принимать на себя вину  за глобальные  проблемы, поскольку одна 

организация не виновата в том, что  в мире есть бедность, болезни, терроризм, но 

при этом  необходимо вносить  значимый вклад в их урегулирование.  

 

 Антикризисные коммуникации 

Необходимо учитывать три основных фактора, которые во время кризиса  влияют на 

настроения общественности относительно репутации  компании: 

 Имеющийся репутационный капитал 

 Поведение организации во время кризиса 

 Оценка ситуации в СМИ 

Антикризисные коммуникации должны удовлетворять  

 рациональные (фактические сведения и анализ) и  

 эмоциональные (демонстрация сожаления, озабоченности сложившейся 

ситуацией) потребности ключевых групп корпоративной аудитории.
16

 

 

 Модель антикризисного управления 

 
 Коммуникационные стратегии реакции на кризис 

 

коммуникационная   стратегия дальнейшие действия 

публичное признание вины  

 
 запрос «на второй шанс»;  

 уход с рынка 

не признание своей ответственности:  

кризис - результат невезения или 

стечения непредвиденных 

обстоятельств 

 ничего не объяснять  

 не извиняться 

 как можно меньше комментировать случившееся 

 отрицать свою причастность 

 искать другого виновника 

 

                                                 
15

Зобнова Т. Пятна на солнце. Как компании управляют репутацией: [Электронный документ] 

(http://www.advertology.ru/article5418.htm) .  
16

Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: Консалтинговая 

группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2003.- С. 334. 
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В целях минимизации ущерба для репутации организациям будет оптимально 

публично признать ответственность и попросить второй шанс, при этом для снижения 

репутационных потерь  один из высокопоставленных лиц в компании, как бы 

олицетворяющий в себе кризис, может  подать в отставку. Так, когда  в начале 2004 года  

компанию  Shell вынудили  публично признать тот факт, что ее резервные запасы  нефти  

существенно сократились,  «деловая пресса и акционеры  Shell встретили эту новость с 

негодованием. По ряду причин кризис  прочно ассоциировался с председателем совета 

директоров Shell сэром Филиппом Уотсом»
17

. Во-первых, он отказался лично сообщить об 

уменьшении резервных запасов, кроме того, он уже долгое время олицетворял  закрытый,  

бюрократический и неэффективный стиль руководства Shell. В результате только после  

отставки сэра Уотса поток критических публикаций о компании стал резко сокращаться.  

В политике данная  стратегия  часто применяется политическими партиями, «где 

ответственность за ошибки  берет на себя член кабинета министров».
18

 

 

► СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ  

Классификация  проектов. Содержание и процессы управления проектом.  

 

 Классификация проектов 
По критерию предметной 

направленности (сферы) 
 Политические 

 Экономические 

 Социальные 

 Культурные  

По масштабу  Локальные (на уровне местного сообщества) 

 Региональные 

 Национальные,федеральные 

 Глобальные 

По длительности  Краткосрочные 

 Среднесрочные 

 Долгосрочные 

По типу технологического 

субъекта PR 
 PR-кампания, выполняющая собственными силами 

 С помощью привлекаемых внешних PR-агенств 

По целевой общественности  Внешние PR-кампании 

 Внутренние PR-кампании (направлены на коллектив) 

По избранной стратегии  Высокоинтенсивные (за короткий срок, но сильно) 

 Низкоинтенсивные (долгосрочные, но низкий уровень) 

Причины организации PR-

кампаний 
 Потребность в создании имиджа 

 Потребность проникновения на новые рынки 

 Потребность в создании бренда 

 Птребность в преодолении кризисной ситуации 

 Потребность в отстройке от конкурентов 

 Ребрендинг 

 

 Планирование PR-кампании  

 анализ ситуации; 

 четкая цель; 

 стратегия достижения цели; 

 тактика реализации; 

                                                 
17

Гриффин  Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход.– М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. – С.  140-14. 
18

Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: Консалтинговая 

группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2003.- С. 346. 
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 график продвижения к цели; 

 бюджетные рамки. 

 

 Модель SMART 

Модель SMART отражает основные характеристики удачно выбранной цели: 

S – specific – конкретная, выраженная четко, ясно, без намеков и туманных 

формулировок; 

M – measurable – измеримая, выражающаяся в конкретных цифрах, процентах, 

отношениях и т.д. С этой точки зрения «улучшить отношения» не является измеримой 

целью, а «повысить посещаемость на 15%» – является; 

A – achievable – достижимая, реалистичная. Однако в погоне за реалистичной 

целью не стоит занижать планку – это может ухудшить результативность кампании; 

R – resource-bound – привязанная к ресурсам, с учетом имеющегося бюджета; 

T – time-bound – привязанная к срокам, рассчитанная на определенное время, с 

учетом графика. 

 

 Общая модель проведения PR-кампании  

№ Название этапа Содержание деятельности 

1 Подготовительный этап 
Получение заказа (задания), исследование проблемы, исследование 

аудитории, составление медиа-карты, создание рабочей группы 

2 Этап планирования 

Постановка целей и задач PR-кампании, планирование основных 

событий, определение наиболее эффективных PR-средств, разработка 

медиа-плана, составление бюджета 

3 
Этап реализации и 

коммуникации 

Контроль и учет, внесение оперативных корректив в рабочий план, 

преодоление проблем коммуникации и организации событий 

4 Заключительный этап 
Составление отчета, пресс-клиппинг, оценка эффективности, 

определение перспективности продолжения работы 

http://pr-engineering.narod.ru/3_9_1.html Связи с общественностью как социальная 

инженерия / Под ред. В.А. Ачкасовой, Л.В. Володиной. - СПб.: Речь, 2005. - 336 с.  

 

 Алгоритм разработки PR-кампании 

http://pr-engineering.narod.ru/3_9_1.html
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 Технология проектной деятельности:  

жизненный цикл проекта. Методология  и  методика  предпроектного  анализа.  

Социологическое исследование,  контент-анализ,  ассоциативный  метод,  мозговой 

штурм,  SWOT-анализ.  Структура  проекта. Управление содержанием проекта. Ресурсы 

проекта.  

 Разработка проекта.  

Разработка  паспорта  проектной  идеи.  Этапы  разработки  календарного плана,  

сетевого  плана-графика,  диаграммы  Ганта.  Управление  временем, качеством, 

командой, коммуникациями и рисками проекта.  

 Кадровое обеспечение проекта.  

Команда  проекта  и  функциональные  обязанности  участников проекта.  

Организация  процессами  формирования,  развития  и  управления проектной  командой.  

Структура  управления проектами. Управление коммуникациями проекта.  

 Разработка и реализация рекламного проекта.  

Структура  рекламного  проекта.  Жизненный  цикл  рекламного  проекта. Предмет  и  

объект  проектирования.  Концепция  рекламного  проекта.  Анализ целевой  аудитории  

проекта  и  разработка  технологий  реализации  проекта. Разработка рекламной кампании 

и оценка эффективности реализации проекта.  

 Разработка и реализация PR-проекта.  

Структура  PR-проекта.  Жизненный  цикл  PR-проекта.  Предмет  и  объект PR-

проектирования.  Концепция  PR-проекта.  Анализ  целевой  аудитории проекта и 

разработка технологий реализации проекта. Разработка PR-кампании. Оценка 

эффективности проекта.  

 Презентация проекта в рекламе и связях с общественностью.  

Презентация  как  средство  демонстрации  жизнедеятельности  проекта. Алгоритм  

процесса  подготовки  презентации.  Разработка  содержания и структуры презентации.  

 Продюссирование проектов и компаний в интегрированных 

коммуникациях.  

Система RACE как схема модульных технологий интегрированных коммуникаций. 

Исследование: анализ и постановка задачи. Действие: разработка программы и сметы, 

Общение: осуществление программы информационно-коммуникативными средствами, 

Оценка: определение результатов и внесение коррективов в программу. Задачи каждого 

этапа. Система RACE (Продюсерский проект) при выводе компании на рынок, при 

продвижении, при перепозиционировании.  

 Алгоритм социального проектирования:  

позиционирование компании; формирование и продвижение бренда компании; 

вхождение компании в информационное пространство; разработка философии (миссии) 

компании; выстраивание внешних и внутренних каналов коммуникаций; лоббирование 

интересов компании в государственных, профессиональных, общественных и деловых 

структурах; параметры оценки эффективности реализации проекта.  

 

► РАЗРАБОТКА БРЕНДА (БРЕНД-БИЛДИНГ). КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БРЕНДА И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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 Разработка бренда (бренд-билдинг).  

- Три элемента платформы бренда (корпорация Interbrand): философия, цели и 

ценности. «Дух» бренда – эмоциональный элемент (Бодрийяр Ж.). Материализация всех 

человеческих желаний, фантазий, замыслов, страстей, отношений в знаках и вещах – 

предметах покупки и потребления. Наделение вещей особой знаковостью. Структура 

марочной идентичности: [Д. Аакер]: имидж бренда, позиция бренда, внешняя перспектива, 

фиксация на главных особенностях товара.  

- Структура марочной идентичности: [В.Н. Домнин]: позиционирование бренда, 

индивидуальность марки, ценности бренда, восприятие качества, ассоциации бренда, суть 

бренда.  

- Корпоративная идентичность. Бренд-зонтик. Компании брендовой 

идентичности (различные бренды товаров быстрого потребления). Бренды широкого 

диапазона (широкий диапазон товаров и услуг в рамках единого брендового 

предложения). Лайн-бренды (слегка различающиеся товары). Расширения бренда. 

Глобальные и местные бренды.  

- Брендовые измерения: длина бренда, ширина бренда, вес бренда, сила бренда.  

- Проектирование и разработка марки. Элементы видения марки. Портрет 

торговой марки: определение имиджа марки, составление марочного контракта, 

разработка модели поведения потребителя и его соотнесения с маркой. Пирамида 

ценностей торговой марки. Индивидуальность торговой марки. Уникальная марочная 

идея.  

- Атрибуты бренда (обещания, подтверждения, ожидания; особенности товара, 

имя, упаковка, фирменная символика и др.) и информационные потоки «бренд – 

потребитель». Имя: скоропись, акронимы, корпоративное эго. Коммуникации и 

ассоциации бренда. Логические уровни личности Р. Дилтса и поведение человека. 

Интроекция, проекция, проективные методики при разработке позиции бренда. Цветовая 

палитра, шаблон, фон, символы. Тестирование визуальных элементов. Подлинные и 

«мнимые» бренды. Креатив в брендинге. Символическая природа бренда.  

- Создание имени: точность и содержательность, отсутствие негативных ассоциаций, 

формальные требования. Этапы создания имени: маркетинговые исследования (анализ 

товара, конкурентный анализ, сегментирование потребителей); позиционирование бренда; 

определение идентичности бренда; удовлетворение требований к имени, выбор 

нескольких вариантов имени; создание семантического поля для имени; тестирование 

имен потребительскими группами; правоваяэкспертиза. Неудачные названия. Культурные 

и лингвистические негативные ассоциации имени на языках других народов, сокращения 

и аббревиатуры в имени. Процесс создания имени: 1. Обсуждение с высшим 

руководством направления деятельности компании, её имиджа, ценностей; 2. описание 

того, чему нужно дать название, его свойств, преимуществ, желаемого образа; выбор 

предпочтительных признаков компании (товара, услуги) для вашего сегмента рынка, 
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подбор названий с использованием программного обеспечения для составления 

словарных комбинаций; 3. для каждого названия проводится юридическое исследование 

на выяснение его принадлежности кому-либо (число названий, как правило, сокращается 

на 80%); 4. лингвистический анализ на звучание оставшихся названий на других языках; 

5.тестирование восприятия нового имени среди клиентов, акционеров и экспертов. Миф, 

легенда, состояние вовлеченности, воспроизведение архаического ритуала дара, подарка 

как инструменты бренд-менеджмента, «клубности», директ-маркетинга.  

- Упаковка как часть маркетинг-микса. Функции упаковки: утилитарные, 

информативные, коммуникативные. Технологии создания и развития торговой марки. 

Фирменный знак (графическая часть фирменной символики) и логотип (начертание 

марки).  

- Дополнительные атрибуты бренда: рекламные герои, персонажи- символы, цвет, 

шрифт, мелодия и «голос», жесты, прикосновения.  

 Контроль компании по формированию бренда и оценка ее 

эффективности. 

Активы бренда относятся к нематериальным активам компании (наряду с 

патентами, авторскими правами, лицензиями и ноу-хау, репутацией компании). 

Стоимость бренда может составлять от 40 до 90% от рыночного капитала компании, 

десятки миллиардов долларов.  

- Величина марочных активов определяется уровнем лояльности, лидерства, 

дифференциации, знания и рыночного измерения доли рынка и рыночной цены [А. Аакер]. 

Торговая марка (бренд) – важный актив компании, а товарный знак – это актив 

торговой марки [«Рекламные процедуры Клеппнера», с.718). Для получения 

дополнительной прибыли или марочного капитала от бренда, существующего только в 

сознании потребителей, необходимо определить: осведомленность потребителей о 

бренде, лидерство в товарной категории (долю рынка), лояльность бренду, 

чувствительность к бренду, ценовую эластичность, эффективность марочных 

коммуникаций, а также влияние дистрибьюции товара, цены, качества и ценностей 

бренда на величину прибыли.  

- Признаки марочной ценности [Д. Аакер]: Осведомленность потребителей о марке, 

восприятие качества и репутации, лояльность потребителей, ассоциации бренда и другие 

запатентованные ценности бренда (товарные знаки, инновационность и т.д.).  

- Премиальная цена марочного товара. Уровни марочного капитала по Д. Аакеру: 

1. известность марки, 2.восприятие качества и его влияние на финансовые показатели 

возврата инвестиций (ROI) и доходность по акциям, 3. ассоциации и индивидуальность 

бренда, 4. количество потребителей (лояльность), 5. другие запатентованные активы 

бренда – патенты, товарные знаки и т.д. Виды трансакционных издержек, снижение 

издержек потребителя и производителя. Оценка нормы возврата инвестиций в марку. 

Качественные и количественные оценки торговой марки. 

 
► ИССЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
Научные основания коммуникативистики как профессиональной сферы: социальная 

психология, социология, экономика, политология, лингвистика, культурология, 

философия и пр.  

 Исследование компонентов стратегических коммуникаций:  

Исследования рынка, Исследования целевых аудиторий, Исследования продуктов, 

Оценка эффективности рекламы и PR-мероприятий, Исследования брэнда, Изучение 

общественного мнения, Исследование источников, Исследование сообщений, 

Исследование каналов коммуникации, Исследование имиджа.  

 Виды исследований.  

Исследования классифицируются на формальные (качественные 

(историографических и архивных методов исследований, глубинные интервью и фокус-
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группы) и количественные (контент-анализ, обзорные, сравнительные и оценочные 

исследования) и неформальные (аудит мнений, коммуникационный аудит, журналистское 

расследование). По методам изучения необходимых данных исследования 

подразделяются на кабинетные (контент-анализ СМИ и Интернет-ресурсов, мониторинг 

СМИ, анализ статистических данных и копоративных изданий, маркетинговые 

исследования, анализ документации и законодательных актов) и полевые (опросы - 

анкетные, интервьюирование, телефонные, фокус-группы, интерактивные опросы и т.д.).  

 Основными составляющими исследования  
являются следующие неразрывно связанные между собой звенья:  

1) определение цели и постановка задач;  

2) анализ имеющейся информации по ключевой проблеме организации, а также 

условий, возможностей и методов решения поставленных ею задач;  

3) анализ выдвигаемых моделей и гипотез, а также механизмов их осуществления;  

4) оценка полученных результатов, их сопоставление с поставленными целями и 

задачами, а также прогнозирование дальнейшего развития организации и возможное 

использование методов, накопленного опыта для планирования и проведения следующей 

кампании по связям с общественностью. На последней ступени исследования необходима 

разработка моделей (прогнозов) дальнейшего хода событий или будущих вариантов 

развития объекта исследования (правительственных или административных органов 

власти, фирмы, партии, производственного объединения и т.д.). 

 Программа исследования в сфере рекламы и связей с общественностью:  

- Методологический раздел: 1. Проблемная социальная ситуация. 2. Цель и задачи. 3. 

Объект. 4. Системный анализ объекта. 5. Теоретическая и эмпирическая интерпретация 

понятий. 6. Операционализация понятий. 7. Выдвижение и проверки гипотез.  

- Методико-процедурный раздел: 1. Стратегический план исследования. 2. 

Инструментарий исследования. 3. Обоснование и расчет выборки. 4. Организационный 

(рабочий) план исследования.  

- Отчет.  

Инструментарием исследовательской деятельности в связях с общественностью 

являются анкеты, информационные материалы, интервью, статистические данные, 

документы, архивные материалы и т.д. 

Социологическое обеспечение интегрированных коммуникаций. Выборка целевой 

аудитории. Понятие репрезентативности. Типология и виды выборки: случайная и 

сплошная выборка, квотная и пропорциональная.  

 Ключевые этапы процесса стратегического планирования:  

(1) аудит бренда/продукта – сбор и анализ информации о ключевых маркетинговых 

характеристиках рекламируемого бренда и/или продукта: история создания и развития, 

корпоративная культура; преимущества по сравнению с конкурирующими и/или 

замещающими аналогами – рациональные и эмоциональные; ценовое позиционирование; 

специфические особенности дистрибуции (обычные магазины, сегмент HoReCa, 

многоуровневый маркетинг, продажи по заказам и т. д.); экономические показатели: 

динамика бренда по отношению к категории, прибыльность относительно категории и т. 

д.  

(2) анализ рынка – сбор и анализ информации об объективных закономерностях 

развития рынка продукта: размер рынка; стадия и темпы роста; степень консолидации и ее 

тенденции; сегментация рынка по объективным критериям (цена, особенности продуктов, 

особенности дистрибуции и т. д.); география продаж; сезонность продаж; средний уровень 

и разброс цен; основные игроки, распределение сил на рынке (по доле рынка, по качеству, 

по технологическому развитию и т. д.); коммуникационная активность игроков рынка, их 

позиционирование в коммуникациях; анализ коммуникационных стратегий конкурентов.  

(3) анализ потребителей – сбор и анализ информации о потребителях 

продукта/бренда в сравнении с конкурирующими и замещающими продуктами: 
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социально-демографические характеристики; психографические характеристики; 

особенности потребления и отношения к продукту, мотивация потребления; частота 

потребления; особенности  покупки,  отношения  покупателя  и  потребителя,  типичное 

место и время покупки; знание брендов и лояльность к ним; барьеры к потреблению 

продукта/бренда; сегментация  рынка  с  точки  зрения  типологии  покупателей  и  

потребителей; оценка рыночной перспективности отдельных сегментов.  

 Коммуникационный аудит:  

Медиааудит (медиаанализ): 1. Внешние коммуникации 2. Внутренние коммуникации 

3. Аудит Интернет-портала. Анализ существующей коммуникационной деятельности. 

Аудит внешних коммуникаций. Аудит внутренних коммуникаций.  

 Исследование каналов коммуникации в сфере рекламы и связей с 

общественностью:  

Параметры целевой аудитории, Методы исследования прессы, Методы и параметры 

исследования телевидения, Методы и параметры исследования радио, Методы и 

параметры исследования наружной (транзитной) рекламы, Методы и параметры 

исследования Интернета, Яндекс. Метрика, Google Analytics.  

 Анализ конкурентной среды в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Цели Задачи Методы 

Изучение позиции 

и перспектив 

компании на рынке 

Преимущества, недостатки, возможности, 

угрозы 
SWOT-анализ 

Общая рыночная 

ситуация 

Общая ориентация, перспективы выхода на 

рынок, определение основных игроков и 

перспективных рыночных ниш 

Кабинетные исследования 

Анализ открытых и вторичных 

источников, глубинные экспертные 

интервью 

Анализ 

предложения на 

рынке / 

Конкурентная 

ситуация 

Распределение рынка на доли, анализ 

дистрибуции, рекламная активность 

конкурентов 

Аудит торговли (Retail audit, Store 

check) 

Анализ данных мониторинга рекламы 

и клиппинга PR-материалов 

Анализ 

конкурентов 

Анализ маркетинговых коммуникации 

конкурентов, реконструкция маркетинговых 

стратегий 

Анализ данных мониторинга BTL, 

рекламы и PR-материалов 

Моделирование 

маркетинговых 

стратегий 

Оценка рекламных образцов 

Медиапланирование 

Прогнозирование эффекта 

Групповые дискуссии 

Экспертная оценка 

Медиаизмерения 

"Что если" - анализ, Контент-анализ 

Оценка 

эффективности 

усилий по 

продвижению 

товара 

Измерение эффективности рекламы, PR и sales 

promotions 

Коммуникативная и экономическая 

эффективность 

Трекинговые исследования 

Pre- и post-тесты 

Анализ продаж 

 

► ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. МИНИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА  

 Методы оценки качества РR-деятельности. Ключевые показатели 

эффективности.  
Из Меморандума Ассоциации компаний-консультантов в области связей с 

общественностью (АКОС). АКОС разработала рекомендации по использованию методов 

оценки качества РR-деятельности и ключевых показателей эффективности (KPI). Оценка 

эффективности РR-деятельности всегда была одним из самых актуальных вопросов 

отрасли связей с общественностью. Но еще большую остроту эта тема приобретает 
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именно в кризисное время, вместе с ростом необходимости в подтверждении роли 

инвестиций в PR для бизнеса компаний. Особенно важным вопрос оценки эффективности 

связей с общественностью становится и из-за крайне осторожного распределения 

бюджетов, выделяемых компаниями на маркетинговые активности, а также тенденции к 

миграции маркетинговых бюджетов из сферы рекламы в область PR.  

 Приоритетные KPI для различных видов PR.  
В зависимости от вида РR-деятельности, приоритетными могут являться различные 

показатели эффективности.  

- PR-сопровождение маркетинга В2С: • количество публикаций; • тональность 

публикаций; • охват потенциальной аудитории; • узнаваемость бренда/компании; • 

донесение ключевых сообщений; • соотношение финансовых затрат и финансовых 

результатов; • наличие и тональность цитат третьих сторон/лидеров мнения; • лояльность 

к бренду/компании; • посещаемость веб-сайта проекта/компании; • количество 

публикаций с изображением продукта.  

- PR-сопровождение маркетинга В2В: • количество публикаций; • тональность 

публикаций; • узнаваемость бренда/компании; • наличие цитат третьих 

сторон/аналитиков; • лояльность к бренду/компании; • посещаемость сайта 

комнании/проекта.  

- Корпоративные коммуникации: • донесение ключевых сообщений; • количество 

публикаций; • тональность публикации; • наличие и тональность цитат третьих 

сторон/аналитиков; • лояльность к бренду/компании; • узнаваемость бренда/компании; • 

охват потенциальной аудитории.  

- Финансовые коммуникации: • влияние на курс акций; • количество публикаций; • 

тональность публикаций; • донесение ключевых сообщений; • наличие и тональность 

цитат третьих сторон/аналитиков.  

- Внешние связи: • донесение ключевых сообщений; • охват потенциальной 

аудитории; • количество публикаций; • узнаваемость бренда/компании; • тональность 

публикаций; • лояльность к бренду/компании; • посещаемость веб-сайта компании.  

- Кризисные коммуникации: • количество целевых сми, поддерживающих точку 

зрения клиента; • количество и уровень третьих лиц, поддерживающих публично точку 

зрения клиента; • тональность публикаций; • донесение ключевых сообщений; • 

количество публикаций; • охват потенциальной аудитории; • лояльность к 

компании/бренду.  

- Внутренние коммуникации: • донесение ключевых сообщений; • лояльность к 

бренду/компании. 

 Минимальные стандарты качества (МСК)  

МСКв области СО разработаны Международным институтом качества связей с 

общественностью (ИКПР), приняты на Всемирном конгрессе PR в Хельсинки в июне 1997 

г.  

Категории. Уровень PR-услуг может быть измерен разными способами, что 

отражается в четырех категориях МСК: (1) процесс PR-деятельности, (2) методики, 

которыми должен владеть PR-специалист, (3) исполнение, т. е. то, как предоставляются 

услуги, (4) персональные навыки работников PR-служб. Качественные PR должны 

отвечать требованиям всех категорий. Качество PR складывается из разных аспектов, 

следовательно, невыполнение требований по какому-то одному направлению повредит 

качеству PR-услуг в целом.  

Требования. Минимальные требования нужно соблюдать на каждой стадии 

процесса: от первого брифинга (совещания) между клиентом и практиками PR до 

окончательной оценки результатов и улучшения систем, средств и методов PR.  

Брифинг. В соответствии с минимальными требованиями во время брифинга 

необходимо: - достичь взаимопонимания по проблеме; - обсудить возможные решения и 

альтернативы; - обсудить приблизительный размер бюджета; - определить сроки; - 



 104 

согласовать последующие шаги; - добиться утверждения программы действий клиентом и 

закрепить все в письменной форме.  

Предварительный план. После брифинга PR-специалисты разрабатывают 

предварительный план, в котором описываются пути решения проблемы и 

приблизительная оценка расходов. Минимальные требования к предварительному 

плану: - описать ситуацию; - определить проблему; - наметить пути решения; - 

определить сроки; - оценить расходы; - получить одобрение клиента.  

Исследование и планирование — ключ к успеху в любой PR-деятельности. Очень 

важна оценка реальности проекта до начала каких-либо действий. Минимальные 

требования к предварительному плану: - оценка ситуации; - проверка данных; - 

выявление групп интересов; - установка целей; - определение стратегии; - планирование 

конкретных действий; - расчет денежных расходов, временных затрат и возможностей; - 

оценка осуществимости.  

Документация. О ходе PR-деятельности необходимо постоянно и в письменном 

виде информировать клиента. Основными видами документации являются: 

коммуникационная программа, план выпуска необходимой продукции, отчеты по 

соглашениям, изменениям плана действий по достигнутым в ходе выполнения плана 

результатам. Минимальные требования к коммуникационной программе: - описать 

цели, группы интересов и стратегию; - подробно описать необходимые действия; - 

составить график; - определить критерии успеха и методы их измерения; - точно 

рассчитать бюджет; - обсудить программу с клиентом и получить его одобрение. В плане 

выпуска продукции как минимум необходимо: - обосновать необходимость выпуска 

продукции; - определить, как она будет использоваться; - определить формат, содержание 

и отдельные детали; - рассчитать необходимые вложения; - нанять подрядчиков; - 

составить график; - рассчитать бюджет; - получить одобрение клиента. В текущих 

отчетах следует: - сообщать в письменном виде о заключенных соглашениях, - 

докладывать о ходе работы, - объяснять отклонения от первоначального плана, - 

оценивать успешность акций, - давать рекомендации по поводу тех или иных действий, - 

предоставлять клиенту возможность комментировать отчеты.  

Исполнение. Если работа проводилась на профессиональном уровне и минимальные 

требования не нарушались, то на стадии исполнения препятствий не будет. Рекомендуется 

дополнительный контроль за персоналом, техническими и финансовыми ресурсами. 

Материалы должны проверяться как PR-специалистами, так и клиентом, для обеспечения 

безупречности во всем, что касается фактов, языка, дизайна и PR. Расходы нужно также 

держать под строгим контролем. Связь с клиентом позволит ему понять причину 

необходимых отклонений от плана, а также создаст хорошие условия для сотрудничества 

на стадии исполнения. Минимальные требования к процессу исполнения таковы: - 

следовать согласованному плану; - обеспечить себя необходимыми ресурсами, проверить 

всю продукцию перед ее выпуском, скорректировать нежелательные тенденции, 

контролировать расходы; - поддерживать связь с клиентом.  

Оценка. Последним направлением в PR-процессе является оценка. PR-специалисты 

завоюют большее доверие, если итоги их деятельности можно будет должным образом 

измерить и оценить. Существует много способов измерения. Полученные данные следует 

подвергнуть оценке как со стороны самих PR-специалистов (т. е. внутренней оценке), так 

и клиента. Результаты оценки необходимо объединить и использовать для улучшения 

методик и систем. По возможности следует применять качественную оценку, в остальных 

случаях достаточно ограничиться количественной оценкой. Минимальные требования к 

внутренней оценке: - выявить изменения, вызванные PR-деятельностью; - определить, в 

какой степени достигнута цель; - оценить эффективность планирования и исполнения; - 

разработать необходимые корректирующие действия; - решить, какие методики будут 

применяться в будущем; - сохранить записи по оценке. Минимальные требования к 

оценке клиентом: - попросить клиента провести оценку продукции, процесса и 
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результатов; - сохранить результаты оценки клиента; - немедленно предпринять 

необходимые корректирующие действия. Минимальные требования к анализу и 

усовершенствованию методик: - оценить опыт; - совершенствовать методики и системы.  

Методики: направления и требования. К направлениям PR относятся: 

консультирование, организация мероприятий, выпуск специальной продукции, работа со 

СМИ и другими посредниками, а также исследования.  

- Консультирование представляет собой важнейшее направление PR, которое 

предшествует всем остальным видам PR-деятельности и является их существенной 

частью. Исходя из этого, при консультировании необходимо: - применять 

профессиональный опыт; - использовать информацию, которой владеет клиент; - 

проявлять, где требуется, инициативу; - анализировать ситуацию в целом; - обсуждать 

возможные действия, согласовывать последующие шаги с клиентом; - предоставлять в 

соответствии с договоренностями отчеты и образцы продукции; - неукоснительно 

следовать рекомендациям.  

- Организация мероприятий. Собрания, встречи, выставки являются разными 

видами непосредственного общения между группами людей. Независимо от количества 

участвующих схема проведения мероприятий остается одинаковой в своей основе. 

Минимальные требования: - определить потребности и задачи; - выявить целевую 

аудиторию; - рассчитать бюджет; - согласовать место проведения; - установить 

временную шкалу; - определить содержание и составить план мероприятия; - назначить 

выступающих и других действующих лиц; - достичь конкретных договоренностей; - 

подсчитать затраты; - подготовить информационные материалы; - пригласить участников; 

- отрепетировать необходимые действия; - реализовать разработанные программы; - 

осуществить, если нужно, дополнительные действия; - оценить эффект от мероприятия.  

- Специальная продукция. Требования к продукции охватывают все ее виды — от 

визитных карточек до годовых отчетов. Минимальные требования: - определить 

потребность в продукции и цель ее выпуска; - выявить целевую аудиторию; - 

сформулировать обращение; - рассчитать бюджет; - определить содержание; - рассчитать 

объемы; - подсчитать затраты; - подготовить задание; - осуществить выпуск продукции; - 

распространить продукт; - оценить эффект.  

Работа со СМИ и другими посредниками. Во время работы со СМИ и другими 

посредниками PR-специалисты производят и передают третьей стороне какие-либо 

материалы, которые та доводит до аудитории. PR-специалисты и клиент обладают при 

этом ограниченными возможностями по контролю за тем, как информация представляется 

в прессе. К этой работе предъявляются следующие требования: - определить потребности; 

- найти удобный повод или возможность для распространения материалов; - определить 

цели и задачи; - выявить целевую аудиторию; - отобрать СМИ или других посредников; - 

оценить затраты и рассчитать бюджет; - разработать план работы со СМИ или другими 

посредниками; - передать информацию посреднику; - задействовать, если нужно, другие 

каналы; - предпринимать в случае необходимости дополнительные шаги для достижения 

требуемого эффекта; - оценить конечный результат.  

Исследования и расчеты PR. После того как PR-специалистами и клиентом были 

ясно сформулированы цели, необходимо установить точные критерии эффективности. 

Рекомендуется проводить расчеты как до, так и после совершения каких-либо 

значительных шагов. Предполагается, что PR-специалисты обладают необходимыми для 

этого знаниями и опытом. В данном случае следует: - определить цели деятельности; - 

установить критерии эффективности; - выбрать методику расчетов; - оценить затраты и 

выделить денежные средства; - наметить этапы исследования, выбрать респондентов; - 

собрать данные; - проанализировать полученную информацию; - соотнести результаты 

анализа с целями и критериями эффективности; - сделать выводы; - дать рекомендации на 

будущее.  
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Исполнение: направления и требования. Эта категория включает различные 

требования, имеющие ключевое значение для качества работы и совершенствования PR-

деятельности. Весь персонал должен быть подготовлен для работы в соответствии с 

Минимальными стандартами качества, так как уровень PR-услуг зависит от самых 

незначительных деталей. В PR-отделе или агентстве должны быть разработаны, 

задокументированы и утверждены типовые планы действий.  

Расчет времени. При этом в PR должны учитываться все реалии, и график должен 

составляться в соответствии с ними. Следует помнить, что профессионал ответствен за то, 

чтобы скорость выполнения работы не приводила к снижению качества. Минимальные 

требования: - согласовать время доставки продукции и выполнения прочих заказов; - 

постараться избежать совпадения во времени графиков разных мероприятий; - добиваться 

тщательности и реалистичности при составлении графиков; - позаботиться о том, чтобы 

все задействованные стороны имели экземпляры графиков; - информировать клиента о 

каждой задержке.  

Бюджет. Важно, чтобы договоренности по бюджету базировались на согласованных 

целях и тщательных расчетах, а также чтобы клиент как можно скорее ставился в 

известность при возникновении непредвиденных дополнительных затрат. При 

планировании бюджета необходимо: - оговаривать затраты по всем предпринимаемым 

шагам; - фиксировать дополнительные расходы; - согласовывать с клиентом 

непредвиденные затраты.  

 Исследование эффективности рекламной кампании:  

1. Критерии оценки эффективности рекламы: 1.1. Степень узнаваемости рекламы 1.2. 

Запоминаемость 1.3. Побудительность 1.4. Информативность 1.5. Групповая идентичность 

1.4. Влияние рекламы на покупательское поведение. 

 

 

► ПРАВОВОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
 Правовые нормы деятельности.  

Реклама и PR-деятельность в России регулируются рядом государственных 

нормативных актов: Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Φ3 "О рекламе",  Закон 

РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой 

информации", Гражданский кодекс Российской Федерации: Раздел VII. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Закон "О рекламе" регулирует рекламную деятельность, в том числе: Дает 

определение рекламной деятельности; Определяет перечень товаров, реклама которых не 

допускается; Освещает вопросы защиты несовершеннолетних в рекламе; Дает понятие и 

определяет характерные признаки социальной рекламы; Определяет особенности 

отдельных способов распространения рекламы и их регулирование; Определяет 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе и пр. 

Закон также дает понятие ненадлежащей рекламы и запрещает использование всех ее 

видов (недобросовестной, недостоверной, неэтичной и заведомо ложной рекламы). 

Законом устанавливаются полномочия контрольных органов в сфере рекламы и 

определяются нрава и обязанности участников рекламного процесса, сроки хранения 

рекламных материалов, обязанность представления документальных подтверждений 

достоверности рекламной информации, лицензий и сертификатов, а также 

ответственности за уклонение от выполнения условий рекламы, выступающей в качестве 

публичной оферты.  

Закон "О защите прав потребителей" регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при 
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продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей 

на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 

здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о 

товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет 

механизм реализации этих прав.  

Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

регламентирует сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения.  

Закон "О средствах массовой информации" декларирует недопустимость цензуры 

и недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации; определяет 

основные характеристики процесса организации деятельности СМИ, права и обязанности 

журналистов; регламентирует отношения средств массовой информации с гражданами и 

организациями; определяет ответственность за нарушение законодательства о СМИ.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Раздел VII. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В данном разделе в 

главе 70 "Авторское право" и главе 71 "Права, смежные с авторскими" регулируются 

вопросы соблюдения авторских и смежных прав, в том числе: определяются понятие 

авторского права и объекты авторских прав; право на неприкосновенность произведения и 

защита от искажений; право на обнародование; срок действия исключительного права на 

произведение; защита интеллектуальных прав; право доступа; право отчуждения 

произведения; объекты смежных прав; смежные права на совместное исполнение и пр.  

Кроме этих основных законов специалисту по рекламе и связям с общественностью 

необходимо также учитывать и другие законы Российской Федерации, имеющих 

межотраслевой характер. 

 
► ОСНОВНЫЕ КОДЕКСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ  
Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста: • Афинский и 

Лиссабонский кодексы IPRA. • Римская хартия ICCO и АКОС. • Кодекс 

профессиональных стандартов IRSA. • Декларация этических принципов РАСО. 

Профессиональная этика: виды кодексов профессионального поведения специалиста 

(Афинский и Лиссабонский кодексы, кодекс профессиональных стандартов PRSA, 

декларация профессиональных стандартов РАСО); неформальные способы регулирования 

в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 

Минимальные стандарты качества: категории, направления, требования, методики, 

профессиональные навыки. Профессиональные стандарты. В основе всех 

существующих профессиональных кодексов лежит понятие профессиональной этики. 

Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, определяющих 

отношение человека к своему профессиональному долгу; представляет собой 

конкретизацию общих этических норм, которая вызывается не только спецификой 

отношений профессиональных коллективов к обществу в целом, но и спецификой 

личностных отношений в профессиональной деятельности. Наиболее известные 

кодексы: Кодекс профессионального поведения Международной ассоциации но связям с 

общественностью – Кодекс IPRA; Европейский кодекс профессионального поведения в 

области PR – Кодекс CERP; Кодекс профессиональных стандартов Общества связей с 

общественностью Америки (PRSA); Кодекс Международной ассоциации специалистов, 

занятых в сфере деловой коммуникации (IABC, США).  
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Российские кодексы: Российский кодекс профессиональных и этических принципов 

в области связей с общественностью. Большое внимание разработке и соблюдению 

этических норм уделяется и в рекламном профессиональном сообществе. Основным 

документом, регулирующим рекламную деятельность во всех странах мира, является 

Международный кодекс рекламной практики, принятый в 1937 г. Он неоднократно 

пересматривался (в 1949, 1955, 1966, 1973 и 1982 гг.) и в последний раз был переработан в 

1987 г. в соответствии с решением 47-й сессии Исполнительного комитета 

Международной торговой палаты в Париже. В России профессиональные этические 

стандарты для рекламистов прописаны в Российском рекламном кодексе, который 

устанавливает стандарты этичного поведения, которых придерживаются все стороны, 

имеющие отношение к рекламной деятельности: рекламодатели, рекламопроизводители, 

средства массовой информации (рекламораспространители) и иные субъекты рекламной 

деятельности. Все этические профессиональные кодексы в области связей с 

общественностью и рекламы и стандарты профессионального поведения представляют 

собой свод принципов профессиональных взаимоотношений с обществом, клиентами и 

коллегами. Они основаны на принципах правдивости и добросовестности передаваемой 

информации, уважении чести, достоинства и прав личности, заботе о благе общества в 

целом и репутации своей профессии.  

 Кодекс профессионального поведения Международной ассоциации по 

связям с общественностью (IPRA).  
Настоящий кодекс профессионального поведения и этики был принят 

Международной ассоциацией по связям с общественностью на ее Генеральной ассамблее 

в Венеции в мае 1961 г. и является обязательным для всех членов ассоциации.  

1. Личная и профессиональная честность. Под личной честностью принято 

понимать соблюдение высоких нравственных норм и поддержание хорошей репутации. 

Под профессиональной честностью понимается соблюдение конституции, правил и в 

особенности настоящего кодекса, принятого IPRA.  

2. Отношения с клиентами и служащими: - основной долг каждого члена IPRA - 

поддерживать честные отношения с клиентами и служащими, бывшими или нынешними; 

- член IPRA не должен представлять интересы одной из конфликтующих или 

соперничающих сторон без согласия на то всех заинтересованных сторон; - член IPRA 

обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию, доверенную ему нынешними 

или бывшими клиентами или служащими; - член IPRA не должен пользоваться методами, 

унижающими достоинство клиентов или нанимателей другого члена IPRA; - при 

выполнении своих обязанностей для клиента или нанимателя член ІРВА не должен 

принимать гонорар, комиссионные или другие виды ценного вознаграждения за 

предоставляемые услуги от кого бы то ни было, кроме клиента или нанимателя, без 

согласия его клиента или нанимателя, данного после полного выяснения всех 

обстоятельств; - член IPRA не должен предлагать потенциальному клиенту или 

нанимателю, чтобы его гонорар или иное возмещение зависели от достижения 

определенных результатов; он не будет вступать ни в какие соглашения с этой целью.  

3. Отношения с общественностью и СМИ - член IPRA должен осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с интересами общества и с полным 

уважением к достоинству личности; - член IPRA не должен заниматься никакой 

деятельностью, которая имеет тенденцию к нанесению ущерба репутации СМИ; - член 

IPRA не должен намеренно распространять ложную или вводящую в заблуждение 

информацию; - член IPRA обязан при любых обстоятельствах предоставлять 

всестороннюю и правдивую информацию об организации, в которой он работает; - член 

IPRA не должен создавать никакой организации, призванной служить какой-либо 

заявленной цели, но на самом деле предназначенной служить особым скрываемым или 

частным интересам другого члена, его клиента или его нанимателя; он не должен также 

извлекать пользу из таких интересов или любой такой существующей организации.  
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4. Отношения с коллегами - член IPRA не должен намеренно наносить ущерб 

профессиональной репутации или работе другого члена. Однако, если у члена IPRA есть 

доказательства того, что другой член виновен в неэтичном поведении или в незаконной 

или нечестной деятельности в нарушение настоящего кодекса, он обязан предоставить эту 

информацию Совету IPRA - член IPRA не должен стремиться заменить другого члена в 

работе с нанимателем или клиентом; - член IPRA должен сотрудничать с другими 

членами в соблюдении и выполнении положений настоящего кодекса. Кодексы правил 

профессионального поведения определяют порядок взаимодействия не только членов 

профессиональных объединений, но и отношения с клиентами, коммерческими 

структурами и обществом. 

 Афинский кодекс.  

От членов IPRA также требуется соблюдение этического кодекса, известного как 

Афинский кодекс, поскольку он был принят в Афинах Генеральной ассамблеей IPRA в 

мае 1965 г. В него были внесены некоторые изменения в апреле 1968 г. Афинский кодекс 

был также принят СЕПР (Европейской конфедерацией PR) в 1965 г. Согласно этому 

кодексу каждый член IPRA:  

• стремится: к тому, чтобы вносить вклад в соблюдение Всеобщей декларации прав 

человека; развивать средства и формы общения, которые позволяют каждому члену 

общества чувствовать себя в полной мере информированным, а также ощущать свою 

солидарность с другими членами общества; относиться с должным уважением и 

соблюдать человеческое достоинство, признавать право каждого на собственное 

суждение; способствовать установлению нравственных, психологических и 

интеллектуальных условий для диалога;  

• берет на себя обязательства: при любых условиях действовать таким образом, 

чтобы не нарушать интересов всех заинтересованных сторон и интересов организации, в 

которой он работает, а также общественных интересов; исполнять свои обязанности 

честно, избегать пользоваться такими словами и выражениями, которые могут привести к 

недопониманию или неясности, а также сохранять лояльность по отношению к своим 

клиентам и нанимателям, бывшим или нынешним;  

• воздерживается от: того, чтобы ставить правоту в зависимость от каких-либо 

требований; распространения информации, не основанной на проверенных и 

подтвержденных фактах; участия в любом предприятии или начинании, которое является 

неэтичным или бесчестным или способно нанести ущерб достоинству человека и его 

чести; использования «махинаторских» методов и способов, направленных на создание у 

человека подсознательных устремлений, которые он не может контролировать по 

собственному желанию и, таким образом, не может держать ответ за действия, 

предпринятые на основе этих устремлений. 

 Кодекс профессионального поведения института PR (ИПР) 

(Великобритания)  
Кодекс был принят в 1986 г.  

1. Нормы профессионального поведения. Член ИПР должен считать своим долгом 

соблюдение самых высоких норм профессионального поведения в области ПР. Более того, 

член ИПР несет личную ответственность при любых обстоятельствах за честное и 

откровенное ведение дел с клиентом, нанимателем и служащими, бывшими или 

нынешними, а также с коллегами — членами ИПР, со средствами массовой информации 

и, самое главное, с общественностью.  

4. Вознаграждение лица, занимающего общественные посты. Член ИПР не должен 

для обеспечения своих интересов (или интересов своего клиента или нанимателя) 

предлагать никакого вознаграждения лицам, занимающим общественные посты, если 

такое действие несовместимо с интересами общества.  

6. Конфиденциальная информация. Член ИПР не должен разглашать (кроме как по 

решению суда с соответствующей юрисдикцией) или использовать информацию, 
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доверенную ему или полученную им конфиденциально от его нанимателя или клиента, 

бывшего или нынешнего, в личных или любых других целях.  

7. Конфликт интересов. Член ИПР не должен представлять интересы 

конфликтующих сторон, но может представлять интересы конкурирующих сторон с их 

ведома.  

8. Разглашение ценной финансовой информации. Член ИПР, имеющий право участия 

в прибылях в какой-либо организации, не должен рекомендовать услуги этой организации 

или пользоваться ее услугами от имени своего клиента или нанимателя без извещения о 

своем участии.  

9. Выплата вознаграждения в зависимости от результатов. Член ИПР не должен 

вести переговоры или вступать в соглашение с потенциальным клиентом или 

нанимателем на условиях выплаты ему вознаграждения в зависимости от будущих 

результатов в области ПР.  

10. Наем лиц, занимающих общественные посты. Член ИПР, несущий 

ответственность за наем лица, являющегося членом одной из палат парламента, членом 

Европейского парламента или лица, избранного на общественный пост, на службу в 

качестве консультанта или руководителя, обязан представить данные об этом 

исполнительному директору института, который зафиксирует это в регистрационной 

книге, существующей для этой цели, а также объяснить цель подобного найма и его 

сущность. Член ИПР, который сам попадает в одну из этих категорий, несет личную 

ответственность за информирование исполнительного директора об этом. 

(Регистрационная книга, упомянутая в этой статье, должна быть открытой дли доступа 

общественности в помещении института в рабочие часы.)  

12. Соблюдение кодекса. Если у члена ИПР возникают причины считать, что другой 

член ИПР вовлечен в детальность, которая является нарушением настоящего кодекса, его 

долг прежде всего сообщить об этом упомянутому члену ИПР, а затем, если эта 

деятельность не прекращена, проинформировать институт. 

 Европейский кодекс профессионального поведения в области PR 

(Лиссабонский кодекс)  

был принят на Генеральной ассамблее Европейской конфедерации PR (СЕПР) в 

Лиссабоне 16 апреля 1978 г. и дополнен 13 мая 1989 г. Приведем только те пункты 

Лиссабонского кодекса, которые являются дополнительными по отношению к 

приведенным в вышеупомянутых кодексах.  

- Общие профессиональные обязанности. Практический работник PR должен 

уважать национальные кодексы профессионального поведения и законы, действующие в 

той стране, где он работает, а также воздерживаться от саморекламы.  

- По отношению к клиентам и нанимателям. Практический работник PR, имеющий 

какие-либо права или интересы, которые могут вступить в конфликт с таковыми 

интересами его клиента или нанимателя, обязан обнародовать их как можно раньше. Если 

выполнение задания в сфере PR может привести к серьезным нарушениям правил 

профессионального поведения или подразумевает действия и поведение, противоречащие 

принципам настоящего кодекса, практический работник PR обязан предпринять шаги к 

тому, чтобы немедленно уведомить своего клиента или нанимателя. 

 Кодекс профессиональных стандартов Американского общества PR 

(PRSA)  

был принят Ассамблеей PRSA в 1988 г. Он заменяет Кодекс этики, вступавший в 

действие в 1950 г. и пересматривавшийся в 1954, 1959, 1963, 1977 и 1983 гг. Члены 

Американского общества PR основывают свои профессиональные принципы на 

фундаментальной ценности и достоинстве личности, исходя из того, что свободное 

осуществление прав человека, в частности свободы слова, свободы собраний и свободы 

прессы является основополагающим для практики PR.   Отстаивая интересы клиентов и 

работодателей, мы заявляем о своей приверженности целям улучшения контактов, 
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взаимопонимания и сотрудничества между отдельными лицами, группами и институтами 

нашего общества, а также целям равных возможностей осуществления деятельности в 

профессии PR. Мы обязуемся демонстрировать образцы профессионального поведения, 

характеризующегося честностью, точностью, справедливостью и высокой 

ответственностью по отношению к общественности. Совершенствовать свое 

индивидуальное мастерство, повышать уровень знаний и профессиональные навыки на 

основе постоянной исследовательской работы и образования. Твердо придерживаться 

положений Кодекса профессиональных стандартов в практике PR, принятого Ассамблеей 

PRSA.   Перечисленные ниже положения приняты Американским обществом PR с целью 

пропаганды и активного внедрения высоких стандартов общественной деятельности и 

этики поведения членов PRSA.  

1. Профессиональная деятельность члена PRSA должна соответствовать 

общественным интересам.  

2. Член PRSA должен быть образцом следования высоким стандартам честности и 

порядочности, выполняя вместе с тем свои обязанности как по отношению к клиенту 

(работодателю), так и по отношению к демократическому процессу в обществе.    

3. Член PRSA должен действовать честно по отношению к общественности, своим 

бывшим и нынешним клиентам (работодателям), а также своим коллегам, памятуя о 

необходимости соблюдения принципов свободы получения информации и уважения 

мнений других людей.   

4. Член PRSA должен соблюдать высшие стандарты точности и истины, избегая 

экстравагантных заявлений или некорректных сравнений, а при упоминании идей и слов, 

принадлежащих другим людям, обязательно указывать их источник.    

5. Член PRSA не должен сознательно распространять ложную или вводящую в 

заблуждение информацию; он должен прилагать усилия к скорейшему исправлению 

ошибочных заявлений, утверждений и комментариев, за которые он несет 

ответственность.    

6. Член PRSA не должен заниматься деятельностью, цель которой заключается в 

нарушении целостности каналов коммуникации или процессов управления государством.  

7. Член PRSA должен быть готов к обнародованию информации о клиенте или 

работодателе, от имени которых он осуществляет какие-либо публичные коммуникации.  

8. Член PRSA не должен пользоваться профессиональными возможностями 

отдельных лиц или организаций с целью обслуживания какого-либо объявленного 

судебного разбирательства или осуществления представительства на подобных судебных 

процессах, демонстрируя, таким образом, свою независимость и объективность, а на деле 

обслуживая чьи-либо другие, тайные интересы.    

9. Член PRSA не должен гарантировать своему клиенту достижение определенных 

результатов, находящихся вне непосредственного контроля этого специалиста.    

10. Член PRSA не должен представлять конфликтующие или конкурирующие 

интересы, не заручившись при этом явно выраженным согласием со стороны всех 

заинтересованных лиц, которое он должен получить лишь после изложения всех 

известных ему фактов.    

11. Член PRSA должен избегать ситуаций, когда личные интересы этого специалиста 

находятся или могут находиться в конфликте с его обязательствами перед работодателем, 

клиентом или кем-либо еще; в любом случае он должен предварительно ознакомить со 

своими интересами всех участников.    

12. Член PRSA не должен принимать денежного вознаграждения, комиссионных, 

подарков и т. п. от кого бы то ни было, за исключением клиентов или работодателей, в 

чьих интересах он работает; в любом случае он должен предварительно ознакомить их со 

всей известной ему информацией и заручиться их согласием, выраженным в явной форме.  
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13. Член PRSA должен твердо стоять на страже права своих бывших, нынешних и 

потенциальных клиентов или работодателей на тайну и неприкосновенность их личной 

жизни.    

14. Член PRSA не должен сознательно наносить ущерб профессиональной репутации 

или деятельности другого специалиста.    

15. Если какому-либо члену PRSA станет известно о неэтичной, нечестной или 

противозаконной деятельности другого члена PRSA, в том числе и о нарушении им 

положений данного кодекса, он обязан безотлагательно предоставить соответствующую 

информацию компетентным органам PRSA, которые предпримут меры, предусмотренные 

процедурой, изложенной в статье XII Регламента.    

16. Член PRSA, призванный в качестве свидетеля на судебное разбирательство, 

связанное с применением положений настоящего кодекса, обязан явиться, если только у 

него нет уважительных причин для неявки, подтвержденных судейской коллегией.   

17. Член PRSA должен как можно скорее порвать отношения с любой организацией 

или лицом, если такие отношения требуют от него действий, противоречащих 

положениям настоящего кодекса. 

 Римская хартия. Профессиональная хартия Международного комитета 

ассоциаций PR-консультантов ICO.   

Принята на заседании ИКО в Риме в октябре 1991 г.  

  1. Общие положения. Фирма-член Ассоциации должна: 

1.1. Считать своим долгом соблюдение самых высоких норм профессионального поведения 

в области связей с общественностью. Более того, член Ассоциации при любых обстоятельствах 

несет ответственность за честное и откровенное ведение дел с клиентом, бывшим или нынешним, 

другими членами Ассоциации и PR-профессионалами, представителями других профессий, 

служащими и, самое главное, с общественностью. 

1.2. Знать, понимать и соблюдать настоящую Хартию, все приложения к ней, а также все 

другие кодексы, которые могут стать составной частью настоящей Хартии; быть осведомленным о 

содержании всех новых рекомендаций, директив и документов, регулирующих практическую 

деятельность, которые принимаются ИКО или национальными ассоциациями PR-консультантов. 

Фирма-член Ассоциации должна придерживаться правил практической деятельности, изложенных 

в указанных директивах и документах. 

  Отстаивать настоящий Кодекс и сотрудничать с другими членами Ассоциации в этом и в 

проведении в жизнь решений по любому вопросу, связанному с применением настоящего 

Кодекса. Член Ассоциации, действия которого сознательно приводят к нарушению его 

сотрудником настоящего Кодекса или который допускает такое нарушение со стороны своего 

сотрудника, несет ответственность за такое нарушение и признается нарушившей стороной. 

Любой сотрудник фирмы, являющейся членом Ассоциации, который действовал вразрез с 

положениями настоящего Кодекса, должен быть подвергнут дисциплинарному взысканию своим 

работодателем. 

Фирма-член Ассоциации не должна: 

1.3. Заниматься любыми видами деятельности или пользоваться стилем поведения, 

несовместимыми с высокой репутацией ИКО или национальной ассоциации PR-консультантов, а 

также с репутацией и интересами профессии специалиста по связям с общественностью. 

2. Отношения с общественностью, средствами массовой информации и представителями 

других профессий. Фирма-член Ассоциации должна: 

  2.1. Вести свою профессиональную деятельность с должным уважением к интересам общества. 

  2.2. Считать своим долгом при любых обстоятельствах уважать правду, не распространять, 

сознательно или по небрежности, лживую или вводящую в заблуждение информацию и всеми 

средствами избегать делать это даже не умышленно. 

  2.3. Считать своим долгом обеспечение того, чтобы интересы любой организации, с которой она 

может быть профессионально связана, были адекватно объявлены. 

  2.4. Работая совместно с представителями других профессий, знать и уважать кодексы 

поведения, существующие в этих профессиях; член Ассоциации не должен быть сознательно 

причастен к нарушению таких кодексов. 

  2.5. Уважать конфиденциальность полученной или предоставленной в процессе 
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профессиональной деятельности информации. 

  2.6. Не предлагать и не предпринимать никаких действий по влиянию на органы правительства, 

законодательной власти или средства массовой информации. 

  2.7. Не предлагать и не выплачивать для обеспечения интересов своего клиента, а также не 

способствовать своими действиями тому, чтобы клиент предлагал или выплачивал 

вознаграждение лицам, занимающим общественные посты или работающим в организациях, 

созданных в соответствии с законом, в случаях, когда такое действие несовместимо с интересами 

общества. 

  3. Отношения с клиентами. Фирма-член Ассоциации должна: 

  3.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной отбывшего или нынешнего 

клиента. Член Ассоциации не должен разглашать или использовать конфиденциальную 

информацию в ущерб клиенту или для получения личной финансовой выгоды, кроме тех случаев, 

когда клиент предоставил такую информацию для публичного использования или дал ясное 

разрешение на ее разглашение. 

  3.2. Информировать клиента о наличии любых финансовых интересов как у фирмы-члена 

Ассоциации, так и у любого сотрудника фирмы, в отношении какой-либо организации или лица, 

чьи услуги она рекомендует клиенту. 

  3.3. Фирма-член Ассоциации может принимать вознаграждение, комиссионные или ценные 

подарки от любого лица, не являющегося клиентом, только в случае, если клиент поставлен в 

известность о таком вознаграждении. 

  3.4. Фирма-член Ассоциации может вести переговоры с клиентом об условиях работы, за 

исключением таких показателей, как количество проработанных часов и старшинство 

задействованного персонала. Эти особые показатели должны учитывать все обстоятельства 

конкретных ситуаций, в частности: 

  a) сложность вопроса, случая, проблемы или задания и трудности при его выполнении; 

  b) профессиональные или специальные навыки и уровень старшинства вовлеченного в работу 

персонала, затраченное время и уровень ответственности; 

  c) количество документации, которую необходимо изучить или подготовить, и ее важность; 

  d) условия и место, где задание выполняется частично или в целом; 

  e) сферу, масштаб и ценность задания, его значимость для клиента как проблемы или как 

проекта. 

  Фирма-член Ассоциации не должна: 

  3.5. Использовать информацию о клиенте с целью получения финансовой или иной выгоды. 

  3.6. Использовать служебную информацию для извлечения выгоды. Ни фирма-консультант, ни ее 

члены или персонал не имеют право инвестировать в ценные бумаги клиента без 

предварительного на то письменного разрешения клиента, а также руководителя или финансового 

директора фирмы-члена Ассоциации. 

  3.7. Оказывать клиенту услуги на условиях, которые могут повлиять на независимость, 

объективность или честность фирмы-члена Ассоциации. 

  3.8. Представлять конфликтующие или конкурирующие интересы без ясно выраженного 

согласия заинтересованных сторон. 

  3.9. Гарантировать результаты работы, достижение которых находится вне непосредственных 

возможностей фирмы. 

  3.10. Предлагать кому-либо из персонала клиента альтернативное место работы (объявление в 

прессе не является приглашением на работу какому-либо конкретному лицу). 

  4. Отношения с коллегами. Фирма-член Ассоциации должна: 

  4.1. Придерживаться самых высоких стандартов точности и правдивости, избегая непомерных 

требований или нечестных сравнений иуказывая авторство заимствованных у других идей или 

слов. 

  4.2. Проводить презентацию своих возможностей и услуг для любого клиента как по собственной 

инициативе, так и по просьбе клиента, если при этом не преследуется цель сорвать существующий 

контракт, подорвать репутацию или принизить возможности любого другого члена Ассоциации, 

уже предоставляющего услуги этому клиенту. 

  Фирма-член Ассоциации не должна: 

  4.3. Наносить ущерб профессиональной репутации или практике другого члена Ассоциации. 

 Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области 

связей с общественностью  
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принят на заседании исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с 

общественностью 26 сентября 2001 г. (г. Москва).  

1. Общие профессиональные принципы. 1.1. Деятельность консультанта или 

агентства, предоставляющих услуги в области связей с общественностью, должна 

исходить из общественного блага и не может наносить ущерб законным интересам, чести, 

достоинству личности. Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы 

общества или преследующих тайные, необъявленные публично цели, решительно 

отвергается. 1.2. Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с 

общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов 

точности, правдивости и добросовестности передаваемой информации. Запрещаются 

любые попытки обмануть общественное мнение, а также использование ложных или 

вводящих в заблуждение сведений, распространение информации, причиняющей вред 

третьим сторонам, или применение ведущих к этому форм и методов работы.  

2. Принципы взаимоотношений с клиентами. 2.1. Консультант или агентство, 

предоставляющие услуги в сфере связей с общественностью, должны придерживаться 

честного и откровенного подхода в отношениях со своими клиентами или нанимателями. 

Они не могут одновременно представлять интересы конфликтующих или конкурирующих 

сторон без их на то согласия. 2.2. Консультант или агентство обязаны соблюдать полную 

конфиденциальность, строго придерживаться принципа секретности информации, 

полученной от настоящих, бывших или потенциальных клиентов или нанимателей, кроме 

тех случаев, когда клиент предоставил такую информацию для публичного использования 

или дат ясное разрешение на ее разглашение. Ограничения конфиденциальности 

допустимы только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

2.3. Консультант или агентство по связям с общественностью обязаны открыто заявить о 

своих обстоятельствах в случае, если их личные интересы или обязательства могут 

вступить в противоречие с интересами их клиента. Они не должны ориентировать своего 

клиента на деловые связи с фирмами или организациями, в которых они сами имеют 

финансовые, коммерческие или любые иные интересы, без предварительного объявления 

о таковых. Недопустимо получение материального вознаграждения в любой форме от 

третьей стороны за услуги, выполняемые по заказу клиента или нанимателя, без согласия 

на то последнего. 2.4. Консультант или агентство не должны предлагать или выплачивать 

для обеспечения интересов своего клиента, а также способствовать своими действиями 

тому, чтобы клиент предлагал или выплачивал вознаграждение лицам, занимающим 

общественные и государственные посты или работающим в организациях, созданных в 

соответствии с законом, в случаях, когда такое действие несовместимо с интересами 

общества. 2.5. Консультант или агентство во взаимоотношениях с клиентами не должны: 

а) использовать информацию о клиенте с целью получения финансовой или иной выгоды; 

б) оказывать клиенту услуги на условиях, которые могут повлиять на независимость, 

объективность и честность консультанта или агентства; в) гарантировать клиенту 

конкретного результата, если достижение такового не находится под прямым и 

непосредственным контролем консультанта или агентства; г) заключать контракт с 

клиентом или нанимателем, согласно которому консультант или агентство гарантируют 

достижение каких-либо количественных результатов методами и средствами, 

противоречащими требованиям настоящего Кодекса. 2.6. Если выполнение услуг для 

клиента или нанимателя может привести к серьезным нарушениям правил 

профессионального поведения или подразумевает действия, противоречащие принципам 

настоящего Кодекса, консультант или агентство обязаны предпринять шаги к тому, чтобы 

немедленно уведомить об этом своего клиента или нанимателя, а также сделать все, чтобы 

убедить последнего уважать требования Кодекса. Если же клиент или наниматель 

упорствует в своих намерениях, консультант или агентство обязаны, тем не менее, 

соблюдать Кодекс вне зависимости от грозящих последствий.  
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3. Принципы взаимодействия с коллегами в сфере связей с общественностью. 3.1. В 

отношениях с коллегами консультант или агентство по связям с общественностью 

должны избегать нечестной конкуренции. Консультант или агентство не должны 

умышленно наносить ущерб профессиональной репутации или работе коллег. 3.2. Если у 

консультанта или агентства есть доказательства того, что другой консультант или 

агентство виновны в неэтичном поведении или в незаконной, нечестной деятельности и 

нарушении настоящего Кодекса, они обязаны предоставить эту информацию 

руководящим органам и профильным комиссиям национальной профессиональной 

ассоциации. 3.3. Консультант или агентство не должны в своей работе пользоваться 

методами, унижающими достоинство клиентов или нанимателей другого консультанта 

или агентства. 3.4. Консультант или агентство не должны публиковать или иным 

способом распространять па коммерческих условиях методики и технологии, авторство 

которых принадлежит другому консультанту или агентству, что может быть достоверно 

установлено, иначе как с письменного согласия последних.  

4. Принципы взаимоотношений со средствами массовой информации, 

представителями других профессий. 4.1. Консультант или агентство не должны 

предпринимать действия, могущие нанести ущерб репутации СМИ. 4.2. Новостная 

информация должна поставляться без оплаты и какого-либо скрытого вознаграждения за 

ее использование или публикацию. 4.3. Если возникнет необходимость проявить 

инициативу или осуществить какой-либо контроль за распространением информации в 

соответствии с принципами настоящего Кодекса, консультант или агентство могут 

сделать это с помощью платной публикации в прессе или заплатив за время вещания на 

радио и телевидении в соответствии с правилами и практикой, принятыми в этой области. 

4.4. В своих взаимоотношениях с представителями других профессий и в других областях 

общественных отношений консультант или агентство должны знать и уважать правила и 

практику, принятые в этих профессиях, и соблюдать их в той степени, в которой они 

совместимы с этикой его собственной профессии и настоящим Кодексом.  

5. Отношение к профессии связи с общественностью. 5.1. Консультант или 

агентство должны воздерживаться от любых действий, могущих нанести ущерб репутации 

профессии. Они не должны причинять ущерба национальной профессиональной 

ассоциации, эффективному выполнению ею своих функций, ее доброму имени. 5.2. Долг 

каждого консультанта или агентства не только самим уважать настоящий Кодекс, но и 

способствовать тому, чтобы он был широко известен и понятен всем; сообщать 

руководящим органам и профильным комиссиям национальной профессиональной 

ассоциации обо всех нарушениях или подозрениях в нарушениях Кодекса, которые стали 

ему известны. 5.3. Консультант или агентство, которые допускают нарушение настоящего 

Кодекса другими консультантами или агентствами, будут сами считаться нарушителями 

Кодекса. 5.4. Контроль за соблюдением консультантами и агентствами настоящего 

Кодекса осуществляется руководящими органами и профильными комиссиями 

национальной профессиональной ассоциации, в задачи которых входит решение 

конфликтных ситуаций в сфере связей с общественностью, и принятие по ним 

соответствующих мер.  

 Индустриальные стандарты АКАР.  

Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР до 2000 г. - РАРА) - 

ведущая профессиональная ассоциация, объединяющая ведущих участников рынка 

рекламы и маркетинговых коммуникаций (ранее - Российская Ассоциация Рекламных 

Агентств, РАРА). Индустриальные стандарты АКАР – это правила профессиональной 

деятельности с четко прописанными процедурами, предъявляющие единые требования к 

порядку осуществления деятельности в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций, 

оформлению и оценке качества рекламы и коммерческих коммуникаций, взаимодействию 

с заказчиками, подрядчиками, поставщиками услуг, материалов, пр. ресурсов. Контроль 
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исполнения. Интерактивная реклама (разработано IAB Russia и утверждено комиссией по 

индустриальным стандартам АКАР) 

 1. Рекомендации по проведению тендеров в контекстной рекламе 

 2. Ассоциация рекомендованных партнеров  

 3. Глоссарий, российский профессиональный словарь в области интерактивной рекламы 

Классификатор POSM 

1. Отраслевой справочник 

2. Глоссарий 

Электронная версия буклета "Индустриальные стандарты. Выпуск 2". 2015г. 

Электронная версия буклета "Индустриальные стандарты. Выпуск 1". 2010г. 

KPI в интерактивных проектах 

1. Система KPI 

2. Система KPI (Таблицы) 

Основные процессы рекламного агентства 

1. Стратегическое планирование в рекламном агентстве 

2. Основные услуги медийных рекламных агентств 

3. Творческий процесс в рекламном агентстве 

Взаимоотношения агентства с рекламодателями 

1. Условия проведения тендера среди медийных агентств. Руководство для 

рекламодателей и рекламных агентств. 

2. Условия проведения креативного тендера. Руководство для рекламодателей и 

рекламных агентств.  

3. Условия проведения тендера на выбор поставщика BTL-услуг. Руководство для 

рекламодателей и рекламных агентств. 

4. Формы оплаты услуг агентства / Agency remuneration schemes 

5. Индустриальный стандарт размещения наружной рекламы на территории РФ 

    5.1 Запрос на предоставление адресной программы 

    5.2 План размещения макетов РИМ 

    5.3 Форма обмена информацией для 6х3 и сити-формата 

    5.4 Форма обмена информацией для всех форматов 

    5.5 Форма подтверждения программ для 6х3 и сити-формата 

    5.6. Форма подтверждения программ для всех форматов 

Взаимоотношения агентства с подрядчиками  

1. Практика размещения наружной рекламы. Рекомендации по взаимоотношениям 

агентств с подрядчиками / Placement of OOH advertising. Recommendations on procedures of 

agencies with contractors 

2. Практика производства аудио-визуальных материалов. Рекомендации по 

взаимоотношениям агентств с подрядчиками /Audio- and video- produciton. 

Recommendations on procedures of agencies with contractors 

"Этические стандарты" 

1. "Рекомендации АКАР по политике коммуникационных агентств в области 

интеллектуальных прав" /Recommended agency policy for copyright and authorship rights 

2. «Особенности маркетинговых коммуникаций в Интернете с позиции норм деловой 

этики. Позиция Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Ассоциации 

интерактивных агентств (АИА)». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Приложение 1: Бриф на стратегическое планирование/Strategic Planning Brief  

Приложение 2: Бриф на разработку креативных материалов/Creative Brief  

Приложение 3: Бриф на разработку медиа-плана/Media Brief  

Приложение 4: Бриф на разработку BTL-коммуникаций/ BTL development Brief  

Приложение 5: Бриф на производство аудио- визуальных материалов  

Приложение 6: Дополнительные или специальные виды продакшн-брифов 

http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_tenderov_v_kontekstnoy_reklame.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/IABRussia_performance.pdf
http://www.akarussia.ru/files/docs/glossariy.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/otraslevoy_spravochnik_-klassifikator_posm_industrii_engl_final.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/glossary_posm_final.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/akar_sprav2015.pdf
http://www.akarussia.ru/files/docs/industrialnye_standarty._vypusk_1.pdf
http://www.akarussia.ru/files/docs/akar.pdf
http://www.akarussia.ru/files/docs/akar_new_form.xls
http://www.akarussia.ru/files/docs/strategicheskoe_planirovanie_v_reklamnom_agentstve.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/osnovnye_uslugi_mediynyh_reklamnyh_agentstv.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/tvorcheskiy_process_v_reklamnom_agentstve.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_tendera_sredi_mediynyh_agentstv_28_11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_tendera_sredi_mediynyh_agentstv_28_11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_kreativnogo_tendera_28__11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_kreativnogo_tendera_28__11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_tendera_na_vybor_postavshchika_btl_28_11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/usloviya_provedeniya_tendera_na_vybor_postavshchika_btl_28_11_2012.docx
http://www.akarussia.ru/files/docs/formy_oplaty_uslug_agentstva.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/industrialnyy_standart_razmeshcheniya_naruzhnoy_reklamy_na_territorii_rf.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/zapros_na_predostavlenie_adresnoy_programmy.xls
http://www.akarussia.ru/files/docs/plan_razmeshcheniya_maketov_rim_0.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/forma_obmena_informaciey_dlya_6h3_i_siti-formata.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/forma_obmena_informaciey_dlya_vseh_formatov.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/forma_podtverzhdeniya_programm_dlya_6h3_i_siti-formata.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/forma_podtverzhdeniya_programm_dlya_vseh_formatov_0.xlsx
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_razmeshcheniya_naruzhnoy_reklamy._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_razmeshcheniya_naruzhnoy_reklamy._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_razmeshcheniya_naruzhnoy_reklamy._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_proizvodstva_audio-vizualnyh_materialov._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_proizvodstva_audio-vizualnyh_materialov._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/praktika_proizvodstva_audio-vizualnyh_materialov._rekomendacii_po_vzaimootnosheniyam_agentstv_s_podryadchikami.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/rekomendacii_akar_po_politike_kommunikacionnyh_agentstv_v_oblasti_intellektualnyh_prav.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/rekomendacii_akar_po_politike_kommunikacionnyh_agentstv_v_oblasti_intellektualnyh_prav.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/osobennosti_marketingovyh_kommunikaciy_v_internete_s_pozicii_norm_delovoy_etiki.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/osobennosti_marketingovyh_kommunikaciy_v_internete_s_pozicii_norm_delovoy_etiki.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/osobennosti_marketingovyh_kommunikaciy_v_internete_s_pozicii_norm_delovoy_etiki.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/brif_na_strategicheskoe_planirovanie.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/brif_na_razrabotku_kreativnyh_materialov.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/media_brief.xls
http://www.akarussia.ru/files/docs/brif_na_razrabotku_btl.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/brif_na_proizvodstvo_audio-_vizualnyh_materialov.doc
http://www.akarussia.ru/files/docs/dopolnitelnye_ili_specialnye_vidy_prodakshn-brifov.doc
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 Кодекс профессиональной этики российского журналиста  
принят Конгрессом журналистов России 3 июня 1994 г. в Москве.  

1. Журналист всегда обязан действовать исходя из принципов профессиональной 

этики, зафиксированных в настоящем кодексе, принятие, одобрение и соблюдение 

которого является непременным условием для его членства в Союзе журналистов России.  

2. Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что касается выполнения 

профессионального долга, он признает юрисдикцию только своих коллег, отвергая любые 

попытки давления и вмешательства со стороны правительства или кого бы то ни было.  

3. Журналист распространяет и комментирует только достоверную информацию, 

источник которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать 

нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным 

сокрытием общественно значимой информации или распространением заведомо ложных 

сведений. Журналист обязан четко проводить в своих сообщениях различие между 

фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или 

предположения; в то же время в своей профессиональной деятельности он не обязан быть 

нейтральным. При выполнении своих профессиональных обязанностей журналист не 

прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации. Журналист 

признает и уважает право физических и юридических лиц не предоставлять информацию 

и не отвечать на задаваемые им вопросы — за исключением случаев, когда обязанность 

предоставлять информацию оговорена законом. Журналист рассматривает как тяжкие 

профессиональные проступки злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при 

любых обстоятельствах платы за распространение ложной или сокрытие истинной 

информации; журналист вообще не должен принимать, ни прямо, ни косвенно, никаких 

вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации материалов и мнений 

любого характера. Убедившись в том, что он опубликовал ложный или искаженный 

материал, журналист обязан исправить свою ошибку, используя те же полиграфические и 

(или) аудиовизуальные средства, которые были применены при публикации материала. 

При необходимости он должен принести извинения через свой орган печати. Журналист 

отвечает собственным именем и репутацией за достоверность всякого сообщения и 

справедливость всякого суждения, распространенных за его подписью, под его 

псевдонимом или анонимно, но с его ведома и согласия. Никто не вправе запретить ему 

снять подпись под сообщением или суждением, которое было хотя бы частично искажено 

против его воли.  

4. Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении источника 

информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не может принудить его к 

раскрытию этого источника. Право на анонимность может быть нарушено лишь в 

исключительных случаях, когда имеется подозрение, что источник сознательно исказил 

истину, а также когда упоминание имени источника представляет собой единственный 

способ избежать тяжкого и неминуемого ущерба для людей. Журналист обязан уважать 

просьбу интервьюируемых им лиц не разглашать официально их высказывания.  

5. Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследования и 

насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя свои 

профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму и ограничению 

гражданских прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии, 

политических или иных взглядов, равно как социального и национального 

происхождения. Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся 

объектами его профессионального внимания. Он воздерживается от любых 

пренебрежительных намеков или комментариев в отношении расы, национальности, цвета 

кожи, религии, социального происхождения или пола, а также в отношении физического 

недостатка или болезни человека. Он воздерживается от публикации таких сведений, за 

исключением случаев, когда эти обстоятельства напрямую связаны с содержанием 

публикуемого сообщения. Журналист обязан безусловно избегать употребления 
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оскорбительных выражений, могущих нанести вред моральному и физическому здоровью 

людей. Журналист придерживается принципа, что любой человек является невиновным до 

тех пор, пока судом не будет доказано обратное. В своих сообщениях он воздерживается 

называть по именам родственников и друзей тех людей, которые были обвинены или 

осуждены за совершенные ими преступления, за исключением тех случаев, когда это 

необходимо для объективного изложения вопроса. Он также воздерживается называть по 

имени жертву преступления и публиковать материалы, ведущие к установлению личности 

жертвы. С особой строгостью данные нормы исполняются, когда журналистское 

сообщение может затронуть интересы несовершеннолетних. Только защита интересов 

общества может оправдать журналистское расследование, предлагающее вмешательство в 

частную жизнь человека. Такие ограничения вмешательства неукоснительно 

выполняются, если речь идет о людях, помещенных в медицинские и подобные 

учреждения.  

6. Журналист полагает свой профессиональный статус несовместимым с занятием 

должностей в органах государственного управления, законодательной или судебной 

власти, а также в руководящих органах политических партий и других организаций 

политической направленности. Журналист осознает, что его профессиональная де-

ятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие.  

7. Журналист считает недостойным использовать свою репутацию, свой 

авторитет, а также свои профессиональные права и возможности для распространения 

информации рекламного или коммерческого характера, особенно если о таком характере 

не свидетельствует явно и однозначно сама форма такого сообщения. Само сочетание 

журналистской и рекламной деятельности считается этически недопустимым. Журналист 

не должен использовать в личных интересах или интересах близких ему людей 

конфиденциальную информацию, которой может обладать в силу своей профессии.  

8. Журналист уважает и отстаивает профессиональные права своих коллег, 

соблюдает законы честной конкуренции. Журналист избегает ситуаций, когда он мог бы 

нанести ущерб личным или профессиональным интересам своего коллеги, соглашаясь 

выполнять его обязанности на условиях, заведомо менее благоприятных в социальном, 

материальном или моральном плане. Журналист уважает и заставляет уважать авторские 

права, вытекающие из любой творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя 

каким-либо образом работу своего коллеги, журналист ссылается на имя автора.  

9. Журналист отказывается от задания, если выполнение его связано с 

нарушением одного из упомянутых выше принципов.  

10. Журналист пользуется и отстаивает свое право пользоваться всеми 

предусмотренными гражданским и уголовным законодательством гарантиями защиты в 

судебном и ином порядке от насилия или угрозы насилием, оскорблений, морального 

ущерба, диффамации.  

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕКЛАМЫ 

► Реклама в системе общественных отношений. Основные подходы к пониманию 

рекламы. Коммуникационный подход: реклама как форма коммуникации. 

Функциональный подход: реклама как целевая деятельность, направленная на 

продвижение рекламируемых товаров. Материальный подход: реклама как общая 

совокупность  продуктов рекламной деятельности, рекламных материалов, носителей 

рекламных обращений. Отраслевой подход: реклама как сфера бизнеса. 

Культурологический  подход: реклама как культура современности. Научный подход: 

реклама как наука. Роль и значение рекламы в современном мире. Перспективы 

развития рекламы.  

► Типы рекламы: коммерческая и некоммерческая реклама. Особенности 

потребителей в сферах b2b, b2c.  Реклама общественного интереса. Политическая реклама 

в  период предвыборных кампаний. Государственная реклама в системе коммуникаций 
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субъектов государственного управления. Реклама территорий: индекс бренда города. 

Личностная реклама и самомаркетинг.  

► Реклама в системе коммуникаций. Реклама как вид массовой 

коммуникации. Теория коммуникации: общие закономерности формирования и 

функционирования. Коммуникационные характеристики рекламы.  Основные функции 

рекламы. Целевая аудитория в рекламной коммуникации. Методика «5W» Марка 

Шеррингтона. Портрет потребителя. Социология поведения целевых групп как фактор 

планирования рекламной коммуникации. Роль  адресатов  коммуникации в рекламном 

обращении. Мотивы, используемые в рекламных обращениях.  

► Технология создания рекламы. Коммуникативные модели рекламы: AIDА, 

DAGMAR, модель Левиджа–Стейнера, DIBABA Г. Гольдмана, Advertising Goals for 

Measured Advertising Results Рассела X. Колли, модель обработки информации Вильяма 

МакГира, иерархические модели влияния М. Рея, модель Росситера–Перси, Integrated 

Information Response Model. Структура рекламного обращения: слоган, зачин, 

информационный блок, справочные сведения, эхо-фраза.  Формы  рекламного обращения. 

Особенности выбора тона, стиля и дизайна в  рекламном обращении. Вербальные и 

невербальные средства рекламного обращения. Креативная стратегия в рекламе. Схема  

рекламной коммуникации: коммуникатор, фильтры, барьеры, адресат, кодирование 

сообщений, обратная связь.  

► Каналы рекламной коммуникации и основные  средства рекламы. Каналы 

рекламной коммуникации. Медиаканал. Медианоситель. Телевизионная реклама: 

телевизионный студийный ролик, бегущая строка.  Преимущества и недостатки 

телевизионной рекламы.  Реклама на радио. Наружная реклама: билборды, сити-лайты, 

призмавижны. Внутренная реклама (indoor – реклама).  Оригинальные конструкции и 

новые решения в наружной и внутренней  рекламе. Транспортная реклама. Реклама в 

печатной прессе: тираж, объем реализации, рейтинг издания. Специфика  рекламы в 

газетах, журналах, учебных пособиях и справочниках. Полиграфическая реклама: 

листовки, буклеты,  проспекты, плакаты. Технологические особенности  производства  

полиграфической рекламы. Компьютерная реклама: интернет-реклама, реклама на 

жестких носителях, мультимедийные рекламные презентации, реклама в компьютерных 

играх. Форматы  интернет-рекламы: особенности баннера, социальных сетей, электронной 

почты. Мобильная реклама: mms, sms,  WAP.  

► Реклама в системе маркетинга. Система маркетинговых коммуникаций. 
Рекламная кампания: основные показатели и принципы разработки. Эффект рекламного 

обращения. Эффективность рекламной кампании. Основные показатели 

медиапланирования: рейтинг носителя, аудитория носителя, частота экспозиции, «кривая 

Вундта». Реклама в система маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы в 

маркетинговых технологиях трейд-маркетинга, мерчандайзинга, гифт-маркетинга. 

Креативные коммуникационные константы: фирменный слоган, корпоративный герой, 

постоянный коммуникант и внутрифирменные стандарты. Корпоративная идентификация 

и  фирменный стиль.  

► Контроль рекламной деятельности. Рекламный аудит. Социальная 

ответственность участников рекламной деятельности. Саморегулирование рекламной 

сферы. Кодексы профессиональной этики в сфере рекламы. Правовое регулирование 

рекламной деятельности.  Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательств.  

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 

рекомендованные законодательные акты, основную и дополнительную литературу.  
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Подготовка к экзамену 

1. Студенту необходимо использовать настоящую программу 

междисциплинарного государственного экзамена, которая включает в себя разделы 

и темы, охватывающие наиболее актуальные проблемы рекламы и связей с 

общественностью в рамках различных учебных дисциплин образовательной 

программы. Дисциплины, выносимые на госэкзамен, взаимосвязаны между собой, 

их содержание лежит в основе вопросов для государственного экзамена. Студент, 

заранее изучив программу междисциплинарного государственного экзамена, 

сможет лучше сориентироваться в вопросах билета.  

Информации, которая содержится в разделе «Содержание государственного 

экзамена», содержит содержание разделов (тематики) учебных дисциплин, 

выносимых на междисциплинарный государственный экзамен. В программе 

госэкзамена обычно перечисляются признаки отдельных наиболее сложных 

понятий, указывается их структура, приводятся виды и формы различных 

коммуникационных процессов в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Программа госэкзамена обеспечивает студенту информационный минимум, 

необходимый для ответа на вопросы билета. 

2. Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена, которые доводятся до сведения студентов накануне 

экзаменационной сессии. 

3. При ответе на вопросы экзаменационного билета обязательным является 

знание теоретиков и практиков в сфере рекламы и связей с общественностью, 

которые занимались проблематикой, представленной в вопросах. Необходимо 

называть фамилии авторов и их основные научные работы.  

4. Лекции или учебники?  При подготовке той или иной темы сначала следует 

уделить внимание конспектам лекций, а затем учебникам. Обычно студенты 

задают вопрос, каким учебником пользоваться при подготовке к экзамену? 

Однозначно ответить на данный вопрос невозможно, т.к. не бывает «идеальных» 

учебников, поскольку они пишутся представителями различных школ и научных 

направлений, по-разному интерпретируют теоретические и практические проблемы 

рекламы и связей с общественностью и пр. В каждом учебнике есть свои 

достоинства и недостатки, поэтому стоит ориентироваться на формулировку 

вопросов и использовать как минимум два учебных источника. 

5. Обязательно посещение студентами консультаций, которые проводятся 

перед междисциплинарным государственным экзаменом. На консультации 

необходимо задать вопросы по тем разделам и темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной и научной литературе или вызывают 

затруднение. Практика показывает, что предэкзаменационные консультации весьма 

эффективны, поскольку студенты, присутствовавшие на консультации, как 

правило, более точно и емко отвечают на поставленные вопросы. 

6. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично, для 

чего стоит составить план подготовки к экзамену. Как показывает практика, метод 

«мозгового штурма в последнюю ночь» дает весьма посредственные результаты. 

7. Часто студенты заучивают наизусть учебный материал. Этот метод также 

малоэффективен, поскольку студент может воспроизвести заученный материал 

только целиком. Если из его памяти выпадает какая-то часть заученного, то 

студент, как правило, не может дальше воспроизводить текст. Возможно, что 
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заучить следует только определения ключевых понятий вопроса, поскольку они 

содержат признаки, отражающие их сущность и позволяющие отличать данное 

понятие от других. 

Экзамен 
1. Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета, включая выполнение ситуационного задания.  

2. Поведение студента на экзамене должно быть крайне корректным и 

дисциплинированным. Категорически не допускается использование материалов, 

которые не предусмотрены процедурой государственного экзамена. 

Непредусмотренные материалы приводят к удалению студента с госэкзамена. 

Пересдача возможна только через год. 

3. Не рекомендуется при сдаче экзамена полностью писать ответ на вопросы 

билета, однако необходимо при подготовке тезисно записать ответы. Тезисы (или 

развернутый план) ответа позволят студенту увидеть логичность или нелогичность 

предполагаемого ответа на вопрос билета. 

4. За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать 

четкий ответ по каждому вопросу билета. Отвечая на экзаменационные вопросы, 

необходимо придерживаться плана ответа, который не позволит студенту уйти в 

сторону от содержания поставленных вопросов.  

5. При ответе на вопросы допускается многообразие мнений. Студент вправе 

выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Собственная аргументированная 

позиция студента усиливает впечатление от ответа.  

6. Студент не должен читать ответ с листа, а должен свободно излагать 

материал, опираясь на заранее составленный план.  

7. К ответу выпускника на междисциплинарном государственном экзамене 

предъявляются следующие требования:  

 ответ должен строго соответствовать формулировке вопросов билета;  

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

 ответ должен соответствовать определенному плану, с которым 

рекомендуется ознакомить комиссию в начале ответа на вопрос;  

 речь студента на итоговом экзамене должна соответствовать нормам 

литературного языка и правилам публичной речи, быть четкой, 

обоснованной, логичной.  

8. Студент должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Не 

рекомендуется торопиться и сразу отвечать, стоит немного подумать и четко 

сформулировать ответ. Дополнительные вопросы задаются в рамках вопроса 

билета и обычно связаны с неполным ответом студента. Уточняющие вопросы 

задаются для того, чтобы конкретизировать мысли студента, в том числе с 

привлечением знания смежных учебных дисциплин, или с необходимостью 

подкрепления теории практикой рекламы и связей с общественностью. 

Развернутый ответ на уточняющие вопросы усиливает впечатление общего ответа 

студента. 

9. В процессе экзаменационного ответа оценивается не только знание того или 

иного вопроса, но и ряд других факторов, которые формируют профессиональную 

культуру выпускника: поведенческая и коммуникативная культура, 

профессиональное мышление, культура речи. Итоговая оценка предполагает 
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дифференцированный подход к студенту: учет его индивидуальных способностей, 

степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий 

и категорий,  профессионально комментирование, приведение примеров, умение 

связывать теорию с практикой, применение полученного знания к нестандартным 

ситуациям, доказательное изложение материала, полемика в тех случаях, в которых 

это необходимо. 

10. При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется 

пользоваться следующей литературой.  

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
а) основная литература: 

1. Антипов К.В. Основы рекламы. – М.: Дашков и К, 2009. – 328 с. 

2. Барежев В.А. Организация и проведение PR-кампаний. СПб:Питер, 2010.—166с. 

3. Вавилова Ж.Е. Стратегическое управление коммуникациями: Учеб. пособие. – Казань: 

Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. – 165 с. 

4. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ. Учебное пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm  

5. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге : коммуникации и воздействие, 

технологии и психология. СПб:Питер, 2010.—560с. 

6. Касьянов Ю.В. PR-кампания своими силами. СПб:Питер, 2009.—187с.  

7. Красильникова Т.Г. Маркетинговые коммуникации. Пермь : Изд-во ПГТУ, 2010. 

8. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью: сфера, 

генезис, технологии, область применения, структуры. М.: Юрайт: Высш.образование, 2009. — 

721 с. 

9. Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. 

Издание: Аспект пресс, 2016. 160 с. 

10. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. 

Учебное пособие для ВУЗов. М.: Дашков и К, 2011. – 321 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Performance-маркетинг:  Заставьте интернет работать на вас / Г.В.Загребельный  и др.  - М.: 

Альпина Паблишер , 2016. - 267 с. 

2. RM. Региональный маркетинг : учебник для вузов / В. А. Щегорцов, В. А. Таран, И. А. 

Шойгу, М. В. Щегорцов ; под ред. В. А. Щегорцова . -  М. : Дело , 2016. - 350  с. 

3. Аакер Д.  Создание сильных брендов. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. – 440 

с. 

4. Агаева, А. Н. Стратегический маркетинг: Учеб. пособие / А. Н. Агаева ; Автономная 

некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооп., экономики и 

права" .- Белгород : Изд-во Белгородского ун-та кооп., экономики и права , 2016. - 186 с. 

5. Алгави, Л.О . Продвижение информационных интернет-ресурсов: SEO&SMM: учебное 

пособие / Л. О. Алгави, Ш. Н. Кадырова.- М. : Российский ун-т дружбы народов , 2016. - 92 

с. 

6. Алёхина, Т. А. Профессиональное общение: Учебно-метод.  пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" / Т. А. Алёхина, 

И. Е. Воронкова ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Орловский гос. ун-т экономики и торговли". -  Орел : ОрелГУЭТ , 2016. - 115 с. 

7. Артамонов, Д. Фандрайзинг : теория и практика: Учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Реклама и связи с общественностью" / Д. С. Артамонов . - 

Саратов : Изд-во Саратовского ун-та , 2016. - 110 с. 

8. Асланов, Т.А. Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов / Т. Асланов.- М., СПб.: 

Питер , 2016. - 171 с. 

9. Багиев, Г. Л. Форсайт технологии маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно- 

рефлексивный маркетинг, бенчмаркин, управление компетентностью, измерение и оценка 

ценности: Монография / Г.Л. Багиев и др.; под науч. Ред. Г.Л. Багиева. - Спб.: Астерион, 

2016. - 398 с. 

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
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10. Баранов, Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие для бакалавров 

направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление":  для 

бакалавриантов и магистрантов / Г. В. Баранов. - Омск: Изд-во ОмГТУ , 2016. -  100 с. 

11. Блэк, С. Введение в паблик рилейшнз / С.Блэк. - М.,1998. - Ч.1. - §§1,3. 

12. Бортник Е. М. и др. Управление связями с общественностью. М.: ФБК-ПРЕСС, 2002  .-122 

с. 

13. Воронин, С. Интернет-коммерция: создание и продвижение сайтов, социальные сети, 

интернет-брендинг, интернет-реклама, монетизация / C. Воронин. - М.: Энергия, 2016. - 

224 с. 

14. Годин А.М., Дмитриев А.А., Бабленков И.Б. Брендинг: Учебное пособие. - М. : Дашков и 

Ко, 2004. – 363 с. 

15. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации М.: Финпресс, 2003. 

16. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR : практические рекомендации. СПб [и др.]: 

Питер, 2007. – 365 с. 

17. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз. М.: 

ИНФРА- М., 2007. – 334 с. 

18. Давыдкина, И. Б. Социальная реклама в системе социальных коммуникаций и социального 

управления : Учеб. пособие / И. Б. Давыдкина .- Волгоград : РАНХиГС, Волгоградский 

фил. , 2016. - 163 с. 

19. Данилов, В. А. Связи с общественностью в социальной сфере: Учеб. пособие / В. А. 

Данилов.- М. : Изд-во РГАУ-МСХА , 2016.  - 136 с. 

20. Данилова В. Self-брендинг, или Маркетинг индивидуальности; Феникс - Москва, 2014. - 

128 c. 

21. Динни Кейт Брендинг территорий. Лучшие мировые практики; Манн, Иванов и Фербер - 

Москва, 2013. - 657 c. 

22. Дыкан, А. Увеличение продаж с SEO: Преимущества SEO-оптимизации. Раскрутка сайта. 

Выбор оптимизатора / А..Дыкан, И. Севостьянов .- СПб.: Питер , 2016. - 268 с. 

23. Евстафьев, В. А. История российской рекламы : современный период : учебное пособие 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы высшего образования по направлению подготовки "Реклама и связи с 

общественностью" (уровень магистратуры) / В. А. Евстафьев, Е. Э. Пасютина. - 2-е изд., 

испр. и доп. .- М. : Дашков и К° , 2017.  - 871 с. 

24. Иванов, А. Н. Страх в рекламе: Как побудить клиентов к покупке / А. Иванов .- М. : 

Библос , 2016. -162 с. 

25. Иванов, А.  Н. Сильный ход. Нестандартные решения в рекламе  / А. Иванов .-   М.: 

Альпина паблишер , 2016. - 216 с. 

26. Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика / С.М. Катлип, А.Х.Сентер, Г.М.Брум - М., 

2000. - Ч.1. 

27. Кликушина Н.Ю. Корпоративный имидж: конспект лекций. Омск: Изд-во ОмскГТУ, 2010. 

– 58 с.  

28. Козуля, И. И. Маркетнг Дракулы: Искусство зарабатывать на человеческих страхах 

 /И.И.Козуля , Н. Коро, С. Павлов. - М.: Эксмо, 2017. - 222 с. -  (Top business awards). - 

Фактическая дата выхода в свет - 2016. 

29. Комлев, Е. Б. Маркетинговые стратегии и маркетинговый анализ в управлении проектами: 

учебное пособие / Е. Б. Комлев ; Московский гуманитарный ун-т .- Москва : Изд-во 

Московского гуманитарного ун-та , 2016 - 197 с. 

30. Кондакова, Ю.В. PR-технологии. Арт-пиар.- Екатеринбург : Уральский гос. архитектурно-

художественный ун-т , 2016. - 194 с. 

31. Корсун, А.  Манипулирование людьми: Учимся контролировать взгляд, психология первой 

встречи, навыки успешного коммуникатора / А. Корсун .- М. : АСТ,2016. - 254 с. - 

(Тренинг интеллекта). 

32. Костин, К. Б.  Совершенствование методологии технологий стратегического управления 

маркетингом и эффективность бизнеса на российском рынке туристских услуг / К. Б. 

Костин ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. 

экономический ун-т» .-  СПБ.: Изд-во Политехнического ун-та , 2016. - 283 с. 
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33. Кот, Д. Копирайтинг: как не съесть собаку : создаем тексты, которые продают / Д.  Кот. - 

М.,  СПб.: Питер , 2017. - 251с. - Фактическая дата выхода в свет - 2016. 

34. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент СПб.: Питер, 2006, 2007, 2008.  

35. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. – М. : Вершина, 2007. – 432 с. 

36. Кохно, П. А.  Менеджмент успешности  / П. А. Кохно, Е. А. Родина .- М. : Перспектива, 

2016 - 306 с. 

37. Красильникова Т.Г. Маркетинговые коммуникации. Издательство ПНИПУ, 2010.  

38. Кудрявцева, М. Е. Межличностная и деловая коммуникация : Учеб. пособие / М. Е. 

Кудрявцева, А. В. Пряхина, Л. М. Семенова ; .- СПб: Изд-во Санкт-Петербургского гос. 

экономического ун-та , 2016. - 79 с. 

39. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии М.:Аспект Пресс,2006, 

2008, 2009.— 300 с. http://studopedia.ru/9_119975_glava-I-obshchaya-harakteristika-sistemi-

svyazey-s-obshchestvennostyu.html  

40. Кузнецов, В.Н. Методология коммуникационного общества 1.0 - 4.0: The Method of 

communicative society 1.0 - 4.0 : правила игры в Глобальном миролюбивом мире 2016 - 

2030: социологический гуманистический аспект / В. Кузнецов ; Московский ин-т 

стратегических исслед. - М. : Аспект Пресс , 2016. - 621 с. 

41. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь : 

Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

42. Литвак, Р. А. Концепция культуры менеджера маркетолога : монография / Р. А. Литвак, А. 

Б. Череднякова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский гос. 

ун-т, Каф. "Маркетинг" .- Москва : Перо , 2016. - 148 с. 

43. Макаревич, Ю. О. Event-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса 

в регионе: Учеб. пособие для студентов 4 курса направлений подготовки 0361600.62 - 

Реклама и связи с общественностью / Ю. О. Макаревич.- М. : РУСАЙНС , 2017. - 121 с.  

44. Маркер, А.В. Мотивация потребительского поведения  : учебно-методическое пособие / А. 

В. Маркер ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Иркутский гос. ун-т", Фак. 

психологии. -  Иркутск : Изд-во ИГУ , 2016. - 188 с. 

45. Медведева, Ю. Ю. Управление торговыми марками [[Текст] :] : учебное пособие / Ю. Ю. 

Медведева, М. В. Кольган ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Донской 

гос. технический ун-т" .- Ростов-на-Дону : ДГТУ , 2016 - 108 с. 

46. Млкин, Е.Б. и др. Политические технологии: Работа над ошибками / Под ред. Е.Б. Малкина 

- М.: НП ИД «Русская панорама», 2016. - 224 с. 

47. Мути, И. Брендинг за 60 минут / И. Мути. - М. : Э , 2016.  - 253 с. 

48. Мышанский, А. А. Управление торговой маркой: учебное пособие по направлению 

42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" / А. А. Мышанский, Ю. В. Терентьев . -  

Новосибирск : ФГБОУ ВО "Новосибирский гос. пед. ун-т" , 2016. - 254 с. 

49. Назипов, Р С. Таргетированная реклама в социальных сетях: полное руководство / Р.  

Назипов .- М.: Билингва , 2016.  - 223 с. 

50. Невоструева А.Ф. Социальная сущность информационно-коммуникационного 

пространства в его историческом развитии – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013. – 258 с. 

51. Ньюсом, Д. Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз / Д.Ньюсом, Дж. В.Терк, 

Д.Крукеберг. - М., 2001. - Ч.1. - Гл. 1, 3. 

52. Основы PR в бизнесе  / Под ред. В. Д. Соловья .- М. : Изд-во «Э» , 2016. - 409 с. 

53. Пашенцев, Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Финпресс, 2002. – 366 с.  

54. Позднякова, Ж.С. Маркетинг территорий: Учеб. пособие / Ж.С.Позднякова, Л.В. 

Алферова.- Челябинск: Полиграф-Мастер , 2016. - 234 с. 

55. Полякова, Т. Свой бизнес ВКонтакте: как привлекать по 100 клиентов в день / Т. Полякова, 

Е. Поляков. - СПб.: Питер, 2016. - 234 с. - (iБизнес). 

56. Почепцов, Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г.Почепцов. - М., СПб., Киев, 

2000. 

57. Проектирование рекламных и PR-кампаний: Учеб. пособие / Н. М. Галимуллина и др.; отв. 

ред. Д. К. Сабирова .- Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ , 2016. - 206 с. 

http://studopedia.ru/9_119975_glava-I-obshchaya-harakteristika-sistemi-svyazey-s-obshchestvennostyu.html
http://studopedia.ru/9_119975_glava-I-obshchaya-harakteristika-sistemi-svyazey-s-obshchestvennostyu.html
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58. Региональный маркетинг. Стратегия, тактика, кластерный подход: монография / В. А. 

Щегорцов, В. А. Таран, И. А. Шойгу, М. В. Щегорцов ; под ред. В. А. Щегорцова . - М.: 

Дело , 2016. - 510 с. 

59. Резепов Э.Ш. Психология рекламы и PR. М.: Дашков и К, 2008. – 223с. 

60. Ромат Е. В. Реклама. Теория и практика (7-ое издание) –  Питер, 2008. – 512 с. 

61. Сенаторов А.А. Контент-маркетинг: Стратегии продвижения в социальных сетях   / А. А. 

Сенаторов .- М. : Альпина паблишер , 2016. - 150 с. - (Первые шаги). 

62. Ситников А. П., Гундарин М. В. Победа без победителей: Очерки теории прагматических 

коммуникаций. М.: ИМИДЖ-Контакт, 2003.-250 с. 

63. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. Д. 

Кривоносова. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

64. Татаринова Г.Н. Теория и практика связей с общественностью. Учебное пособие. Омск: 

Изд-во ОмскГТУ, 2009. – 215 с.  

65. Теория, практика и технологии событийных коммуникаций [[Текст] :] : учебное пособие / 

А. Н. Сыркина, А. С. Шевченко, С. А. Медведников, М. В. Гончаренко ; -СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та , 2016. - 119 с. 

66. Тиккер Э. Паблик рилейшнз:пер. с англ. М.:Проспект,2006.— 332с. 

67. Тишкова Мария, Чумиков Александр Николаевич, Бочаров Михаил Петрович. PR в 

Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Издательство: Альпина Паблишерз, 2010  

68. Умаров, М. Ю. PR в реальном времени: тренды, кейсы, правила / М. Умаров .- М.: Альпина 

Паблишер , 2016. - 228 с. 

69. Харрисон, Ш. Связи с общественностью. Вводный курс / Ш. Харрисон. - СПб., 2003. - Гл. 

1. - С. 24-30. - Гл.3. 

70. Хмельченко, Е. Г. Маркетинг территорий: Учеб.  пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / Е. Г. Хмельченко, 

И. А. Бронников. - М. : Изд. дом ГУУ , 2016. - 118 с. 

71. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью. Учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2010. – 149 с. 

72. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью и реклама в системе интернет-коммуникаци: 

теоретические обоснования и профессиональные практики / А. Н. Чумиков, Е. И. Горошко 

.- М. : Аргамак-медиа , 2016. - 159 с. 

73. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 

2005. – 416 с. 

74. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе М.: Дашков и К, 2007, 2008. 

75. Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. Шишкина. - 

СПб., 2002.  

7.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

7.1. Перечень контрольных вопросов, выносимых на государственный 

междисциплинарный экзамен. 

«Основы теории коммуникации», «Социология массовых коммуникаций» 

1. Основные модели коммуникации, играющие наиболее существенную роль в 

деятельности специалиста по связям с общественностью. 

2. Эволюция социальных коммуникаций. Формы и виды коммуникации. 

3. Методы анализа массовой коммуникации. 

4. Общественность и общественное мнение в системе связей с общественностью. 

Общественное мнение как состояние массового сознания. Группы общественности 

в связях с общественностью. 

«Основы теории и практики связей с общественностью», «Основы 

интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)» 

1. Эволюция связей с общественностью в самостоятельную сферу профессиональной 

деятельности. Связи с общественностью в современном мире. 

2. Состояние, условия и перспективы развития связей с общественностью в России.  
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3. Сущность связей с общественностью как новой сферы профессиональной 

деятельности. Место связей с общественностью в целостной системе знаний и сферах 

профессиональной деятельности.  

4. Цели и задачи связей с общественностью.  

5. Виды связей с общественностью в современном коммуникационном пространстве. 

Профессиональная специализация специалиста по связям с общественностью. 

6. Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций.  

7. Связи с общественностью как неотъемлемая часть стратегического планирования. 

Коммуникационный менеджмент: определение и функции 

8. Инструменты интегрированных коммуникаций, их характеристика.  

9. Корпоративный имидж: его особенности и составляющие. Эволюция концепции 

имиджа. 

10. Имидж и репутация как базовые нематериальные активы. Приемы и методы 

создания имиджа и управления репутацией. 

11. Коммуникации в условиях кризиса. 

12. Связи с общественностью как проектная деятельность: планирование и реализация 

коммуникационных кампаний. 

13. Разработка бренда (бренд-билдинг). Контроль компании по формированию бренда 

и оценка ее эффективности 

14. Исследования в связях с общественностью. 

15. Принципы и стандарты измерения эффективности связей с общественностью. 

Минимальный стандарт качества. 

16. Этические и правовые рамки связей с общественностью. 

17. Основные Кодексы профессиональных стандартов в области связей с 

общественностью. Индустриальные стандарты. 

«Теория и практика массовой информации»  

1. Информационные, аналитические и художественно-публицистические жанры. 

Журналистская публикация, ее компоненты и требования к ней 

2. Язык публикаций аналитических жанров. Основные понятия логики. Тезис — 

аргумент — демонстрация - вывод. Аналитические жанры: статья, корреспонденция, 

рецензия, аналитический пресс-релиз. Жанрообразующие  признаки 

корреспонденции.  

3. Технология познавательного процесса в журналистской практике. Концепция 

изученной ситуации.  

4. Процесс становления современных средств массовой информации России. 

Влияние политических, технологических и экономических факторов на процесс 

эволюции системы СМИ.  

5. Манипулятивные технологии в работе со средствами массовой информации. 

6. Документ как способ получения информации. Методика проверки документа на 

достоверность. Правила техники безопасности при работе с документами. 

7. Конвергенция. Эволюция понятия. Конвергентные СМИ. Уровни конвергенции. 

Носители конвергентного содержания. Требования к журналисту конвергентного 

СМИ. 

8. Общие признаки Интернет-СМИ. Отличительные признаки Интернет-СМИ. 

Старые СМИ и новая медийная среда. Газеты в Интернете. Периоды развития 

Интернет-версий газет. Кризис газетной индустрии. Предпочтения новых аудиторий. 

Модели веб-сайтов газет. 

9. Жанры Интернет-СМИ. Мультимедийная история. Информационная заметка в 

Интернете. Репортаж в Интернете. Блог: суть и происхождение, социальные 

функции. Элементы гражданской журналистики. Положительное и отрицательное 

влияние на развитие журналистики. 
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«Теория и практика рекламы» 

1. Основные подходы к пониманию рекламы. Роль и значение рекламы в 

современном обществе. Глобальные тенденции развития современной рекламы. 

2. Классификационные характеристики коммерческой рекламы. Особенности 

потребителей в сферах b2b, b2c.  Основные типы некоммерческой рекламы. 

3. Коммуникационные характеристики рекламы. Социально-психологические 

основы рекламы. Реклама как социокультурный феномен. 

4. Мотивы, используемые в рекламных коммуникациях. Тестемониум в рекламе.  

5. Понятие рекламного обращения, основные этапы и технологии процесса его 

разработки. Содержание, форма и структура рекламного обращения. Креативная 

стратегия в рекламе. 

6. Специфика канала рекламной коммуникации и рекламных медиа. Выбор канала 

рекламной коммуникации. Особенности медиапланирования в рекламной кампании.  

7. Телевизионная реклама. Преимущества и недостатки носителей телевизионной 

рекламы.  

8. Оригинальные конструкции и новые решения в наружной и внутренней  рекламе. 

9. Реклама в печатной прессе. Технологические особенности  производства  

полиграфической рекламы. 

10. Тенденции поведения интернет-пользователей. Компьютерная реклама. 

Перспективы и особенности smm продвижения.  

11. Роль рекламы в формировании бренда. 

12. Рекламные исследования. 

13. Организация рекламного процесса, его структура и участники. 

14. Рекламная кампания: основные показатели и принципы разработки. Эффект 

рекламного обращения. Эффективность рекламной кампании. 

15. Рекламный аудит. Нормативно-правовое регулирование рекламной сферы.  

16.  Социальная ответственность участников рекламной деятельности и 

саморегулирование рекламной сферы.  Кодексы профессиональной этики в сфере 

рекламы. 

17. Целевая аудитория в рекламной коммуникации. Социология поведения целевых 

групп как фактор планирования рекламной коммуникации. 

18. Схема  рекламной коммуникации: коммуникатор, фильтры, барьеры, адресат, 

кодирование сообщений, обратная связь. 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Приложением к экзаменационному билету являются ситуационные задачи, 

включающие визуальные материалы и задания, направленные на выявление комплекса 

знаний, умений и навыков выпускника, свидетельствующих о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без 

погрешностей принципиального характера.  

В ситуационные задачи (кейсы) входят следующие типы заданий:  

1. Охарактеризуйте коммуникацию, используя максимальное число критериев (код, 

адресат (целевая аудитория), источник, характер воздействия, пространство, время, вид 

деятельности и пр.), установите возможные коммуникативные барьеры в предлагаемой 

ситуации. 

2. Определите критерии эффективности социальной рекламы. 

3. Установите основные мотивы при составлении текста рекламы в предлагаемой 

ситуации.  

4. Составьте контекстное объявление в предлагаемой ситуации 

5. Определите медиаканал и медианоситель при выстраивании рекламной 

коммуникации в предлагаемой ситуации. 
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6. Разработайте вариант посадочной страницы для сайта в предлагаемой ситуации. 

7. Установите эффективность лидера мнения в предлагаемой ситуации.   

8. Разработайте  уникальное торговое предложение в предлагаемой ситуации. 

9. Составьте план рекламной кампании в предлагаемой ситуации. 

10. Определите эффективные инструменты online и offline коммуникации в 

предлагаемой ситуации, в том числе в условиях жесткой конкуренции 

11. Предложите PR-проекты, которые могут быть эффективны в предлагаемой 

ситуации. 

12. Предложите критерии и методы оценки эффективности рекламных кампаний, 

PR-кампаний, продвижения территории и пр. в предлагаемой ситуации.   

13. Предложите структуру рекламного обращения (слоган, информационный блок, 

эхо-фразу) в предлагаемой ситуации. 

14. Установите наиболее эффективные формы рекламы в предлагаемой ситуации. 

15. Предложите креативные коммуникационные константы (фирменный слоган, 

корпоративного героя, постоянного коммуниканта) в предлагаемой ситуации. 

16. Разработайте  концепцию рекламы на «нестандартных носителях» для 

следующей продукции. 

17. Определите основную целевую аудиторию в рекламной кампании указанной 

продукции. 

18. Вы пришли работать в организацию руководителем отдела по связям с 

общественностью, в которой до вас не было подразделения по связям с общественностью. 

Составьте план ваших действий. 

19. Вы пришли работать в организацию руководителем отдела по связям с 

общественностью, в которой до вас уже был этот отдел. Составьте план ваших действий. 

20. Вы пришли работать в организацию специалистом по внутрикорпоративным 

коммуникациям. Составьте план ваших действий. 

21. Вы пришли работать в организацию пресс-секретарем. Составьте план ваших 

действий. 

22. Ваша задача – определить текущий имидж организации. Ваши действия. 

Составьте план исследования. 

 
Справочная информация к 1 заданию: Под коммуникативным барьером обычно 

понимается все то, что препятствует эффективной коммуникации и/или блокирует его.  

Коммуникативные барьеры:  

 дискомфорт физической среды;  

 инерция включенности: антипатия к чужим мыслям, стереотипизированность 

сознания, амбициозность;  

 языковой: различие лексикона;  

 профессиональное неприятие: некомпетентное вторжение коммуникатора в 

профессиональную сферу коммуниканта;  

 неприятие имиджа коммуникатора (Шепель В).  

Барьеры коммуникации в психологии:  

 фонетический: артикуляционные и акустические помехи; дефекты речи и дикции, 

искаженное грамматическое построение высказываний;  

 семантический: отсутствие совпадений в системах значений (не говорят «на одном 

языке»); различное понимание слов, разный объем понятий; на степень понимания 

влияют социальные, возрастные, политические, культурные и др. различия;  

 стилистический: несоответствие стиля речи коммуникаторов и ситуации общения; 

форма коммуникации и ее содержание не соответствуют друг другу; письменный 

текст передается устно и пр.;  

 логический: картина мира (ментальность), ценности, способ мышления партнеров; 

левша-правша, мужчина-женщина, представители разных культур; стереотипы, 

предрассудки и пр.  

Барьеры коммуникации в теории коммуникации:  
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 среда (внешние условия): акустические помехи, отвлекающая окружающая 

обстановка, температурные условия, погодные условия и пр.;   

 технические средства коммуникации: искажение или прерывание сигнала; 

использование техники связи – отсутствие навыков работы с соответствующей 

техникой, ошибка в адресе электронной почты и пр.; неправильный выбор 

технического средства для передачи сообщения и др.,  

 коммуниканты.  

Барьеры коммуникантов:  

 физиологические (артикуляция, глухота, потеря зрения и пр.),  

 психологические (связанные с безличными механизмами социально-

психологического взаимодействия и взаимовлияния людей друг на друга 

(стереотипы), с личностными особенностями коммуникантов (Парыгин Б.Д.). 

Функции психологического препятствия и психологической защиты;  

 социокультурные (феномен «группового (общественного) сознания»: этнос, 

социальная или лингвокультурная группа, религиозная конфессия, 

профессиональное сообщество, демографическая группа и пр.).  

 
7.3. Методические рекомендации по формированию контрольных заданий 

государственного междисциплинарного экзамена 

Билет состоит из отдельных контрольных заданий (КЗ), составленных таким 

образом, чтобы выбор охватываемых ими проблем обеспечивал проверку знаний по  

дисциплинам, которые формируют профессиональные компетенции выпускника (т.е. 

несут в себе информацию, непосредственно связанную с задачами профессиональной 

деятельности бакалавров рекламы и связей с общественностью). 

 Контрольные задания госэкзамена включают теоретические вопросы и практическое 

(ситуационное) задание. Ответы на теоретические вопросы и ситуационные задания 

(кейсы) должны обеспечивать выявление соответствия уровня подготовки выпускников к 

решению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

(компетенциями) ФГОС ВО по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью».  Все контрольные задания должны быть индивидуальны и не 

повторяться. При этом вопросы должны быть составлены так, чтобы трудоемкость 

подготовки ответов была приблизительно одинакова.  

Ответы на вопросы должны предусматривать то, чтобы экзаменуемый проводил 

анализ конкретной предложенной ему ситуации и синтезировал решение на основе 

основных положений теории и практики, которые излагались в процессе изучения 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов и приобретались в период 

прохождения практик. 

Ситуационные задачи для решения должны быть четко сформулированы, иметь 

совершенно определенную коммуникационную основу. Они должны иметь однозначный 

ответ, получение которого не требует громоздких вычислений. В тексте задач не должно 

быть подсказок о теоретических принципах решения, поскольку именно они должны быть 

самостоятельно найдены экзаменуемым. 

Билеты должны состоять из 4 вопросов, в том числе 2 вопроса представляют собой 

решение задачи. Вопросы должны охватывать основные учебные модули образовательной 

программы по дисциплинам как общенаучного, так и профессионального циклов.   

Форма и пример экзаменационного билета представлены в Приложении 2. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

К государственному экзамену (ГЭ) допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно 

сдавшие все предшествующие экзамены и зачеты, регламентированные учебным планом 

направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
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Форма экзамена – устный доклад государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Общая продолжительность доклада и ответов на вопросы для одного студента не 

должна превышать 30 мин. Для подготовки к ответу на государственном экзамене 

студенту предоставляется не менее 60 минут. Государственный экзамен  проводится в 

сроки, установленные графиком учебного процесса.  

Для подготовки и сдачи ГЭ до сведения студентов заблаговременно (не позднее, чем 

за 6 месяцев до экзамена) должна быть доведена следующая информация, касающаяся 

программы и процедуры проведения ГЭ: 

1. Порядок и сроки проведения ГЭ. 

2. Требования (компетенции) ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью». 

3. Перечень видов профессиональной деятельности выпускника и соответствующие 

им задачи (ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»). 

4. Программа государственного междисциплинарного экзамена. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена,  содержит развернутое 

изложение содержания основных учебных модулей (ОУМ), выносимых на экзамен. 

Программа обсуждается выпускающей кафедрой с учетом рекомендаций учебно-

методического объединения (УМО)  и утверждается ректором университета. 

Государственный экзамен проводится  в сроки установленные  графиком учебного 

процесса. Перед проведением экзамена проводится цикл консультаций и установочных 

лекций по программе государственного междисциплинарного экзамена, как правило, в 

объеме 8-12 учебных часов. 

На итоговом государственном экзамене студенты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы и ситуационные задания. Билеты составляются выпускающей 

кафедрой. Экзаменационные билеты подписываются заведующим выпускающей 

кафедрой, хранятся на выпускающей кафедре в запечатанном виде и выдаются студентам 

непосредственно на экзамене. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарем ГЭК листах бумаги со штампом вуза.  

Каждый лист ответа нумеруется и у верхнего поля отмечается фамилией и 

инициалами студента. Здесь же указывается индекс учебной группы. Ответ на каждый 

вопрос обозначается номером задания (вопроса). 

После завершения ответа по всем вопросам экзаменационного билета студенту 

членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя могут быть заданы 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый 

государственный экзамен. После объявления председателем комиссии окончания опроса 

экзаменуемого, члены государственной экзаменационной комиссии проставляют в своем 

протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

Члены ГЭК по приему государственного междисциплинарного экзамена оценивают 

результаты сдачи экзамена и вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого члена 

ГЭК.  

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом (в соответствующей книге 

протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем и 

подписывается председателем и секретарем ГЭК. 

Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются  в день его проведения. 

В день объявления результатов государственного междисциплинарного экзамена 

может быть предусмотрена возможность проведения апелляции. 

Оценка государственного междисциплинарного экзамена заносится в зачетную 

книжку студента, которая подписывается всеми членами ГЭК. 
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Оценки государственного междисциплинарного экзамена студентов академической 

группы заносятся в экзаменационную ведомость установленного образца, подписываются 

председателем ГЭК. Ведомость сдается в деканат факультета. 

Бланки с ответами по ГЭ хранятся на выпускающей кафедре в течение двух лет 

вместе с программой государственного междисциплинарного экзамена и копией 

экзаменационной ведомости. 

  

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются четырех балльной 

шкалой: 

1. Оценка «отлично» выставляется, если выпускник при ответе на вопрос показал: 

 глубокие и исчерпывающие знания по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов в объеме программы государственного экзамена; 

 знание специальной литературы по заданному вопросу; 

 правильные и уверенные действия по применению полученных знаний для 

решения практической ситуационной задачи; 

 грамотное и логически стройное изложение материала; 

 умение обосновывать свои выводы и заключения. 

2. Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник проявил: 

 твердые и достаточно полные знания в объеме программы государственного 

междисциплинарного экзамена; 

 правильные действия по применению знаний для решения практической 

ситуационной задачи; 

 четкое изложение материала вопросов ситуационного задания. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

 обнаружены твердые знания в объеме государственного междисциплинарного 

экзамена; 

 при изложении ответа допущены отдельные ошибки, которые выпускник 

уверенно исправил; 

 показаны в целом правильные действия по применению знаний для решения 

практической задачи. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обнаружено: 

 наличие грубых ошибок в ответе; 

 непонимание сущности вопросов ситуационного задания (билета); 

 неумение применять знания для решения практической ситуационной задачи 

Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной деятельности является 

основной целью образовательной программы, следует считать уровень подготовки 

выпускника соответствующим требованиям (компетенциям) ФГОС  ВО по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», если выпускник в ходе 

государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний, умений и навыков, 

свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях без погрешностей  принципиального характера. 

При оценке уровня сформированности компетенций, проверяемых в ходе 

государственного экзамена в рамках выборочного контроля, считается, что полученная 

оценка за компонент (знания, умения, владения),  проверяемой в билете, обобщается на 

соответствующий компонент всех  проверяемых компетенций. 

Оценочный лист государственного экзамена является инструментом для оценивания 

уровня освоения компонентов контролируемых компетенций путём агрегирования 

оценок, полученных студентом за ответы на вопросы и задания билета.  

В оценочный лист включаются: 
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 Две оценки за ответы на теоретические вопросы билета по 4-х балльной 

шкале оценивания (знания). 

 Две оценки за выполнение практического задания (умения и владения).  

 Средняя оценка уровня сформированности компетенций. 

 Итоговая оценка за госэкзамен.  

По оценкам за ответы на теоретические вопросы и практические задания 

вычисляется средняя оценка уровня сформированности проверяемых компетенций, на 

основании которой по приведенным ниже критериям выставляется итоговая оценка за 

госэкзамен. Форма оценочного листа приведена в приложении 1. 

По первым 4-м оценкам вычисляется средняя оценка промежуточной аттестации по 

дисциплине, на основании которой по сформулированным критериям выставляется 

итоговая оценка уровня сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. 

Форма оценочного листа с примерами получения итоговой оценки уровня 

сформированности дисциплинарных компетенций приведена в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1. Оценочный лист уровня сформированности дисциплинарных 

компетенций* 
 ФИО Оценка за государственный экзамен Средняя оценка 

уровня 

сформированност

и 

дисциплинарных 

компетенций 

Итоговая оценка 

уровня 

сформированности 

дисциплинарных 

компетенций 

Знания 

 

Умения Владения  

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 

1  5 5 4 5 4.75 отлично 

2  3 4 3 3 3.25 удовлетворительно 

3  5 4 4 3 4 хорошо 

4  3 3 3 2 2.75 неудовлетворительно 

…  3 3 4 2 3.0 неудовлетворительно 

*) - пример заполнения оценочного листа 

 
Критерии выведения итоговой оценки: 

«Отлично» – средняя оценка > 4,5 + отсутствие неудовлетворительных оценок. 

«Хорошо» – средняя оценка > 3,7 и   4,5 + отсутствие неудовлетворительных 

оценок. 

«Удовлетворительно» – средняя оценка 3,0 и 3,7 + отсутствие 

неудовлетворительных оценок 

«Неудовлетворительно» – средняя оценка < 3,0 или наличие хотя бы одной 

неудовлетворительной оценки за компоненту компетенции (знание, умение, владение). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примеры ситуационных задач, выносимых на государственный экзамен  

 

3 ВОПРОС 

3. Охарактеризуйте коммуникацию, используя максимальное число критериев (код, 

адресат (целевая аудитория), источник, характер воздействия, пространство, время, вид 

деятельности и пр.), установите возможные коммуникативные барьеры в предлагаемой 

ситуации. 

 

 В конце 2013 года в России появился первый и пока единственный завод, принимающий 

отработавшие батарейки для утилизации. Поскольку до этого момента в нашей стране 

отсутствовала традиция организованного сбора отслуживших свой срок элементов 

питания, возникла необходимость в проведении масштабной информационно-

просветительской кампании. 
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3. Охарактеризуйте коммуникацию, используя максимальное число критериев (код, 

адресат (целевая аудитория), источник, характер воздействия, пространство, время, вид 

деятельности и пр.), установите возможные коммуникативные барьеры в предлагаемой 

ситуации. 

 
 Цель кампании — воспитание и поддержка социальной активности, ответственности, 

экологического мировоззрения, бережного отношения и любви к окружающей природе и 

местам проживания. Тема экологии и защиты окружающей среды очень значима для 

России. Так, по данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2016 г., c каждым годом 

оценки экологической обстановки выглядят все более негативно: с 2005 года доля тех, кто 

считает состояние окружающей среды в месте проживания неблагополучным или даже 

катастрофическим, возросла с 55 до 64%. Летом неубранный мусор нередко становится 

причиной возникновения природных пожаров, в результате которых гибнут не только 

тысячи гектаров леса, но и полностью сгорают населенные пункты. 

 

3. Охарактеризуйте коммуникацию, используя максимальное число критериев (код, 

адресат (целевая аудитория), источник, характер воздействия, пространство, время, вид 

деятельности и пр.), установите возможные коммуникативные барьеры в предлагаемой 

ситуации. 
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4 ВОПРОС 

4. Разработайте концепцию рекламы на «нестандартных носителях» для следующей 

продукции. 

 
 

 

4. Определите критерии эффективности социальной рекламы 

 

 
 

4. Проанализируйте предвыборные слоганы кандидатов на избираемые должности, 

укажите способы обращения к избирателям, мотивы политической рекламы, используемые 

кандидатами? Каким образом кандидаты сегментируют целевую аудиторию (электорат) в 

процессе рекламной коммуникации? 
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 4. Установите основные мотивы при составлении текста рекламы в предлагаемой 

ситуации. 

 

 
 

 

4. Продумайте мотивацию покупки следующих товаров для рекламной кампании: 

 бриллиантового колье; 

 чая; 

 домашних тапочек; 

 спортивных тренажеров. 

 

4. Составьте контекстное объявление в предлагаемой ситуации.  

 Составьте 3 контекстных объявления для магазина одежды «Малышок», которые 

компания планирует разместить в Яндекс.Директ 

 
4. Определите медиаканал и медианоситель при выстраивании рекламной 

коммуникации в предлагаемой ситуации. Аргументируйте свой ответ. 
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4. Разработайте вариант посадочной страницы для сайта в предлагаемой ситуации. 

 Торговый дом «Атланта плюс» – крупная торговая сеть по реализации мебели для дома и 

офиса, работающая непосредственно с крупнейшими отечественными и иностранными 

производителями – открыл в Перми свой фирменный магазин. Новый магазин будет 

специализироваться как на продаже готовой мебели, так и на выполнении индивидуальных 

и эксклюзивных заказов клиентов, а также разработке дизайна интерьера (по желанию 

клиента). 

 

4. Установите эффективность лидера мнения в предлагаемой ситуации. Объясните, что 

привлекло рекламодателей к каждой знаменитости (компетентность, достоверность, 

привлекательность) или что-то другое? Насколько такая реклама убедительна и почему? 

Как вы считаете, на какую целевую аудиторию направлена реклама каждого из 

рассматриваемых вами товаров или услуг? 

 

 
 

4. Разработайте  уникальное торговое предложение в предлагаемой ситуации. 
 
Разработайте  уникальное торговое предложение для  любых товаров, в которых определены и 

выделены следующие конкурентные преимущества: 

 чрезвычайно бережная стирка; 

 высокая моющая способность; 

 оптимальная стоимость.  

 

4. Составьте план рекламной кампании в предлагаемой ситуации. 
 В недавно открывшемся магазине женского белья покупатели практически отсутствуют. 

На местном рынке достаточно широко представлен ассортимент данной товарной группы. 

В основном продажа женского белья ведется в небольших отделах при различных 

магазинах. Сильные стороны открывшегося магазина – узкая специализация, широкий 

ассортимент, возможность работы на заказ, расположение в центре города. Слабая сторона 
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- практически никто не знает, где находится магазин. Проанализируйте исходную 

информацию. Составьте план рекламной кампании магазина, учитывая скромный 

рекламный бюджет. 

 

4. Определите эффективные инструменты online и offline коммуникации в 

предлагаемой ситуации. 

 FindFace - сервис знакомств, позволяющий по фотографии найти человека с помощью 

соцсети «ВКонтакте». Сервис был запущен в феврале 2016 года и всего за полторы недели 

существования число его активных пользователей достигло 100 тысяч человек. В основе 

проекта распознавания лиц лежит технология нейронных связей, созданная российской 

высокотехнологичной компанией N-Tech.Lab, специализирующейся на разработке и 

внедрении алгоритмов искусственного интеллекта. Бесплатно распознать можно только 30 

лиц, после чего необходимо оформить платную подписку. Можно сфотографировать 

человека в вагоне метро, на улице, и, загрузив фото в приложение, найти аккаунт в 

соцсети. 

 
 

4. Предложите PR-проекты, которые могут быть эффективны в предлагаемой 

ситуации. 

 Перед администрацией муниципального образования поставлена задача 

сформулировать концепцию информационной открытости органов местного 

самоуправления.  

 

4. Предложите критерии и методы оценки эффективности коммуникаций в 

предлагаемой ситуации.   

 Каким образом можно определить эффективность PR-кампании на крупных 

предприятиях в промышленной сфере? 

 

4. Предложите критерии и методы оценки эффективности коммуникаций в 

предлагаемой ситуации.   

 Каким образом можно оценить эффективность PR-кампании в органах 

государственной власти?  

 

4. Предложите критерии и методы оценки эффективности коммуникаций в 

предлагаемой ситуации.   

 Каким образом можно оценить эффективность PR-кампании в сфере культуры?  

 

4. Предложите критерии и методы оценки эффективности коммуникаций в 

предлагаемой ситуации.   

 Каким образом можно оценить эффективность PR-кампании в сфере образования?  

 

4. Предложите структуру рекламного обращения (слоган, информационный блок, эхо-

фразу) в предлагаемой ситуации. 
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 Руководство МК «Кунгурский» решило расширить ассортимент и вывести на 

рынок новый вид колбасы. Предложите свой вариант названия для нового вида 

колбасы, слоган для рекламной кампании. Опишите портрет целевой аудитории. 

 

4. Предложите креативные коммуникационные константы (фирменный слоган, 

корпоративного героя, постоянного коммуниканта) в предлагаемой ситуации. 

 

 
 

 

4. Установите целевую аудиторию в предлагаемой ситуации. Аргументируйте свой 

ответ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма и пример экзаменационного билета 

 
ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Гуманитарный факультет 

Кафедра «Иностранные языки и связи с общественностью» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,  

профиль «Связи с общественностью и реклама» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Эволюция социальных коммуникаций. Формы и виды коммуникации. 

2. Информационная заметка (новость). Жанровые особенности, виды, 

композиционное построение, язык. Информационный повод и лид. Классические 

элементы новости.  

3. Охарактеризуйте коммуникацию, используя максимальное число критериев 

(код, адресат (целевая аудитория), источник, характер воздействия, пространство, 

время, вид деятельности и пр.), установите возможные коммуникативные барьеры 

в предлагаемой ситуации. 
 Цель кампании — воспитание и поддержка социальной активности, ответственности, 

экологического мировоззрения, бережного отношения и любви к окружающей природе и 

местам проживания. Тема экологии и защиты окружающей среды очень значима для 

России. Так, по данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2016 г., c каждым годом 

оценки экологической обстановки выглядят все более негативно: с 2005 года доля тех, кто 

считает состояние окружающей среды в месте проживания неблагополучным или даже 

катастрофическим, возросла с 55 до 64%. Летом неубранный мусор нередко становится 

причиной возникновения природных пожаров, в результате которых гибнут не только 

тысячи гектаров леса, но и полностью сгорают населенные пункты. 

 

4. Предложите структуру рекламного обращения (слоган, информационный 

блок, эхо-фразу) в предлагаемой ситуации. 

 Руководство МК «Кунгурский» решило расширить ассортимент и вывести на 

рынок новый вид колбасы. Предложите свой вариант названия для нового 

вида колбасы, слоган для рекламной кампании. Опишите портрет целевой 

аудитории. 

 

Зав. кафедрой ИЯиСО _________С.С. Шляхова 

«    »    201_ г. 


