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Abstract. With the development of the global information society in Russia 

demand for professional PR-specialists who not just possess practical skills, but 

rather has deep understanding of the essential characteristics of the Institute of PR,  

is increasing. And here comes the problem of separation between the PR and 

marketing activity fields. To analyze these issues the author performs a study on 

the perception of PR-specialists of the following areas: Their place in the 

communication activities of the company; The nature and limits of their functions; 

The ratio of their "weight classes" in the communication activities of the company; 
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Введение 

В XXI веке связи с общественностью окончательно превратились в 



важную и многогранную управленческую дисциплину. Подтверждая тем 

самым коммуникативную теорию общества Юргена Хабермаса 

[Хабермас,2000] о механизме взаимопонимания как основе существования и 

воспроизводства  общественной жизни. 

В России связи с общественностью являются достаточно «молодой», но 

активно развивающейся сферой деятельности и областью социального знания. 

 В 2003г. связи  общественностью заняли свое место в Общероссийском 

классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР), 10 лет назад были введены в  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования), а в 2016 году  проект профессионального стандарта 

специалиста по связям с общественностью был передан на согласование 

в Министерстве труда РФ. Все это является убедительными признаками 

внутренней самоорганизации  и самоидентификации отрасли.   

PR писался и в академический дискурс социальных наук. Исследования 

PR-проблематики осуществляются в cамых разных областях научного 

гуманитарного и философского знания – от политологии до теории 

менеджмента, от социальной философии до лингвистики. Серьезные 

теоретические работы ряда российских ученых Санкт-Петербурга, Томска, 

Москвы, выходившие в последние годы, позволяют сделать вывод о том, что 

отечественный PR «переживает более или менее естественный  процесс своей 

институализации как науки» [Векслер,2015:57]. 

Тем не менее, эти, значимые для  PR-отрасли процессы, происходят  при 

отсутствии единой профессиональной терминологии. Используя 

провокативную стилистику можно сказать, что в России сложилась отрасль 

профессиональной деятельности, специалисты которой не вполне 

договорились о ее сущностных характеристиках.  

Разумеется, речь идет отнюдь не поиск единственного, самого точного, 

универсального определения. Таких определений существует по разным 

оценкам от 500 до 1000. Как отмечают исследователи, PR является термином, 

по множественности и многозначности толкований, очевидно превосходящим 

все остальные родственные категории.  

Как остроумно заметил выдающийся социальный философ и экономист 

Роберт Л. Хейльбронер, «PR – это братство примерно 100 тысяч, чьим общим 

достоинством является их профессия, а недостатком – то, что даже двое из них 

не придут к общему мнению по поводу того, что представляет собой эта самая 

профессия» [Heilbroner R.l, 1985]. 

Собственно, отсутствие терминологической согласованности в 

социальных науках – их «нормальное» [Кун,2003] состояние. Это мнение  

одного из самых влиятельных философов науки XX столетия  Томаса Куна 

разделяют многие  исследователи гуманитарных и общественных наук.  

Поэтому автор статьи считает проблемой не отсутствие общих взглядов 

на единое определение PR, а отсутствие конвенции по поводу разделения 

областей деятельности между PR и маркетингом.  Проблема усложняется еще 

и тем, что многие, как теоретики, так и практики, даже не осознают 



терминологический «разлет», не обращают внимание на то, что используют 

разные и даже противоречащие друг другу дефиниции.  

«Маркетинговый взгляд» на дисциплину, где связи с общественностью 

предстают в качестве дополнительного коммуникационного элемента 

маркетингового комплекса, а не в качестве самостоятельной дисциплины, 

автономной области социального знания, получил значительное 

распространение.  

Всего несколько лет назад эта тема вызывала яркие эмоции и споры. 

Например, на PR-форуме Sostav.ru  был задан вопрос: Должен ли PR-

специалист подчинять директору по маркетингу? В целом, PR это часть 

маркетинга или маркетинга? «На сайте Executive дискуссия приобрела столь 

эмоциональный характер, что дошла до абсурда со взаимными обвинениями и 

оскорблениями»!  [http://blog.micromarketing.ru/marketing/pr-versus-marketing] 

В последние годы изменился дискурс научных обсуждений: PR и 

маркетинг нашли свое место в системе интегрированных коммуникаций – и, 

возможно, с этим вызвано отсутствие острых дискуссий и публикаций на тему 

«PRв системе маркетинга», «PR как инструмент маркетинга»   и т.д., которые 

были актуальны для национальной научной рефлексии в 2003 -2010гг. 

Несмотря на то, что «температура внимания» к данному вопросу 

значительно снизилась, по мнению автора опроса, тема не исчезла. Внедрение 

профессиональных стандартов и повышение роли коммуникативной 

компетентности, как важном элементе профессиональной подготовленности, 

даже повышает потребность  в признанных профессиональных ориентирах. 

И здесь особый интерес вызывает мнение одной из референтных групп 

- преподавателей высшей школы, которые представляют кафедры и 

факультеты, имеющие коммуникативную направленность и чей предмет 

преподавания, в общем понимании, связан с вопросами коммуникации.  В 

первую очередь, потому что эта категория респондентов является 

высококвалифицированными экспертами, «носителями» большого объема 

социально-гуманитарного научного знания. И, во вторых,  в силу их серьезного 

влияния на формирование представлений о дисциплине у будущих 

специалистов коммуникативных отраслей.  

Таким образом, экспертами нашего опроса стали сотрудники и 

руководители кафедр и факультетов рекламы, маркетинга и связей с 

общественностью; журналистики; социальных, интегрированных и массовых 

коммуникаций (Список вузов –в Приложении 1). 

Метод исследования, участники, сбор данных  

Опрос проводился в апреле-июне 2016г. в  форме электронного 

анкетирования и включал 14 вопросов (10 закрытого и 4 открытого типа).  

Участвовало 110 респондентов из 20 городов страны. 

Женщин – 82, мужчин – 28.  

Распределение участников по возрасту 

26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56 лет и старше 

23 28 23 36 
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 Чтобы оценить  необходимый охват респондентов, автор использовал 

данные, любезно предоставленные ему авторитетным экспертом отрасли - 

деканом факультета рекламы Московского гуманитарного университета, 

доктором исторических наук, профессором А.Д. Бородаем.  

 По мнению профессора, сейчас в России примерно 220 вузов со 

специальностью «Реклама и связи с общественностью». То есть подготовка  

направления ведется примерно в 20%  государственных и негосударственных 

вузов страны (1300 – без филиалов). Обучаются на этом направлении 

ориентировочно 50000 студентов.  

 В Москве и Московской области в 2015г.  таких вузов насчитывалось 47. 

Среди них МГУ им. Ломоносова, МГИМО(У) МИД РФ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. 

Плеханова, РАНХ и ГС при Президенте РФ, ГУУ, РУДН, МАМИ, МАИ, МГЛУ 

и др.  

 По мнению эксперта, «количество преподавателей в 220 вузах, которые 

ведут дисциплины, связанные с PR, от 400 до 500 человек». 

 Анкета рассылались по базе данных Ассоциации преподавателей по 

связям с общественностью, по персональным электронным адресам, 

указанным на сайтах кафедр и факультетов, распространялась на PR-

конференции в рамках Дней PR, проходивших в Москве в апреле 2016г. 

 Учитывая, что в данном опросе приняло участие 110 представителей 

профильных подразделений вузов, то есть каждый 4 или 5-й специалист – 

преподаватель высшей школы, можно сделать вывод о высокой полноте охвата, 

позволяющей делать обоснованные выводы.   

 Среди участников опроса представлены следующие категории 

Москва 47 Регионы 51 

Санкт-Петербург 12 

13 



преподавателей: 17,3% профессоров (19 человек), 77,3% доцентов (85 

человека), 3,6 % старших преподавателей (4 человека), 1,8 % ассистентов (2 

человека). 

 

Анкета- см. в Приложении 2 

Было сформулировано три исследовательских вопроса:  

 

1.  Каковы представления преподавателей высшей школы о PR, его базовых 

характеристиках и функциях 

2. Каково мнение преподавателей высшей школы о соотношении и границах  

функций  PR и маркетинга в коммуникативной деятельности компании 

3. Как преподаватели локализуют PR и маркетинг в общем «доме» 

корпоративных коммуникаций?  

 

Таким образом, исследование разделено на 3 темы. 

Первый исследовательский вопрос был конкретизирован в 1,2 вопросах 

анкеты:  

 Если бы Вам пришлось дать определение PR, то что из перечисленного Вы 

бы использовали?  

 Какие из приведенных утверждений, на Ваш взгляд, являются основными 

функциями PR?  

Второй исследовательский вопрос был конкретизирован в 3,4, 5,6,9,10 

вопросах анкеты: 

 Какое высказывание Вы считаете более корректным? И обоснование 

 На Ваш взгляд, за что несут сегодня ответственность специалисты по PR, 

работающие в компаниях? 

 На Ваш взгляд, за что несут сегодня ответственность специалисты по 

маркетингу, работающие в компаниях? 

 Приходилось ли вам встречаться с понятием «маркетинговый PR»? Что он 

может означать? 

Третий исследовательский вопрос был конкретизирован в 11,12,13,14,15 

вопросах анкеты:  

 Какой из двух терминов Вы считаете более корректным  

 Если Вы выбрали первый (второй) ответ, то какое место занимает в ИМК  

(ИК)PR?  

 Если Вы выбрали первый ответ (второй), то какое место занимает в ИМК 

(ИК) маркетинг?  

 Если Вы работаете в сфере образования, то рассматриваете ли Вы в 

учебных курсах:  

 

Тема 1 

Результаты анализа ответов на 1-й исследовательский вопрос. 
 

Поскольку мы имеем дело с динамично развивающейся сферой 



деятельности, она не может быть проанализирована с помощью единого 

подхода.  

Варианты ответов на первый и второй вопрос анкеты выбраны на основе 

основных определений или приоритетных понятий, содержащихся в базовых 

концепциях PR, сложившихся в российской исследовательской школе 

[Гринберг,2012:106-118].  

Это маркетинговая концепция PR[Котлер,1996, Почепцов,1998, 

Голубкова,2000, Синяева, Маслов,Синяев,2007,Романов, Панько,2006], где 

связи с общественностью рассматриваются в качестве компонента комплекса 

маркетинговых коммуникаций;  концепция менеджмента (управления), где PR 

рассматривается, как «управленческая подсистема организации» [Cвязи с 

общественностью государственной власти и управления/под ред. 

Комаровского,1997, Чумиков, Бочаров, 2006], ориентированная на 

осуществление коммуникаций между субъектом отношений и целевыми 

группами общественности и коммуникативная (коммуникационная) концепция 

[Яковлев,2001, Шишкина, Гавра, Шишкин, 2004], ставящая в центр внимания 

коммуникационную природу дисциплины, как организатора процессов 

социальной коммуникации. 

Таким образом, ответы на первые два вопроса, кроме целей данного 

исследования, дают нам возможность определить сторонниками какой 

концепции являются участники опроса и какие определения представляются 

экспертам максимально раскрывающими суть того или иного подхода. 



 
 

 Первый и второй вопросы направлены на определение отношения 

специалистов высшей школы к PR  как самостоятельной  области 

деятельности с набором собственных, имманентно присущих ей функций. 

 На 1-й  вопрос получено  289 ответов (в среднем отмечено три позиции).  

 Большая группа респондентов выбрали ответ «управление 

общественным мнением».  

 Данный выбор указывает на то, что часть респондентов  относят PR  к 

инструментам (или  процессам) воздействия. Ведь управление в самом общем 

смысле трактуется  как целенаправленное воздействие субъекта на объект в 

изначально заданных целях. «Управление — это целеполагающее, т. е. 

созидательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие 

людей на собственную общественную жизнедеятельность…» 

[Атаманчук,1997:29-30].  
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Рис. 1. Если бы Вам пришлось дать определение PR, 
то что из перечисленного Вы бы использовали?
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 Но этот вариант ответа содержал в себе определенный «подвох».  

 Так как в управленческой концепции PR исследователи отводят связям с 

общественностью ключевую роль в управлении отнюдь не общественным 

мнением, а коммуникациями. В уникальном социальном институте, каким 

являются связи с общественностью, субъект и объект существуют не как  

разнополюсные «субстанции», а как взаимозависимые субъекты 

общественных отношений. Соответственно, в данной парадигме, управление 

– это изменение состояния не только объекта воздействия, но и самого 

субъекта. 

 Незначительное число респондентов связало PR с технологиями 

манипуляции общественным мнением.  Но манипуляция -  это один из  

способов скрытого управления человеком (группой людей или массовым 

сознанием), стремящегося установить контроль или лишить объект 

манипуляции выбора. Поэтому данную позицию автор исследования считает 

близкой к предыдущей. 

 Таким образом «воздействующий» характер PR — деятельности, 

направленный на работу с общественным сознанием как объектом, отмечен 

примерно в каждом четвертом ответе. 

 К сфере общего управления («одна из функций менеджмента») PR отнес 

примерно каждый 10 респондент. 

 На втором месте по количеству ответов   — у «инструментальной» 

стороны профессии,  которая имеет непосредственное отношение к задачам 

коммуникативного свойства.  То есть PR представлен как «совокупность 

методов, приёмов и тактик коммуникации», «организация работы со СМИ», а 

также как  «бесплатная форма неличного представления и продвижения идей». 

Третье место из числа выбранных ответов отдано определению PR, как 

«стратегической коммуникации». 

 Таким образом примерно 46% ответов позиционирует PR в 

коммуникативной сфере и подчеркивают коммуникативную природу его 

отношений с обществом. 

 В рамках маркетинговых коммуникаций, то есть направленных на 

продвижение товаров или услуг, «размещают» дисциплину авторы 13% 

ответов, причем большинство прямо относят PR к видам маркетинговой 

коммуникации, а остальные выбрали более «деликатную» формулировку —         

«гуманитарная составляющая маркетингового процесса». 

 Минимальное число респондентов отдали предпочтение определению 

PR как «социальная наука» и «научная дисциплина». Это является косвенным 

свидетельством того, что, несмотря на интересный опыт систематизации 

теоретических, практических и философских знаний в данной сфере, связи с 

общественностью еще далеки от категоризации профессиональным 

сообществом данного знания как научного. 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный вопрос получено  305 ответов (в среднем отмечено три позиции).  

 Среди PR-функций  наиболее распространенным признано   

«установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между 

организацией и общественностью». Близким к данной функции можно считать 

«согласование политики и практики организации с внешней и внутренней 

общественностью», а также «обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности организации». 

 Следовательно, основную функцию PR большинство респондентов  

(56% ответов) связывают с категориями «установления», «согласования» и 

«обеспечения» отношений с общественностью, то есть с терминами 

управленческого характера. 

 На функцию PR, связанную с управлением общественным мнением, 

указал примерно каждый десятый из опрошенных —  «адресное управление 
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Рис. 2. Какие из приведенных утверждений, на Ваш 
взгляд, являются основными функциями PR? 
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общественным мнением ненасильственными средствами». Аналогичным 

ответом можно считать «одностороннее воздействие на целевые аудитории 

путем внушения, убеждения и т.п.». 

 На различные тактики коммуникации, как ведущие функции PR 

(«создание информационных поводов и распространение информации с 

использованием разных каналов», «освещение деятельности организации с 

помощью СМИ», «организация коммуникаций, направленных на 

удовлетворение потребностей клиентов»)  указал примерно каждый третий 

респондент (29% ответов).  

 Незначительная группа ответов связывает функцию PR с 

маркетинговыми коммуникациями — это «неличное и неоплачиваемое 

стимулирование спроса на товар или услугу» и «процесс управления 

выявлением, прогнозированием и удовлетворением запросов потребителей, 

осуществляемый с целью получения прибыли». Суммарно эти ответы 

составляют всего 4% от общего числа ответов.  

 Таким образом, анализируя ответы на исследовательский вопрос о 

представлениях респондентов о PR, его базовых характеристиках и 

функциях, можно сделать вывод, что мнение респондентов  разделилось 

между «управленческой» и «коммуникативной» концепциями PR. 

 Большинство респондентов склоняются к коммуникативному 

формату. Акцент на целеполагании PR-деятельности — установление 

отношений с общественностью и т.д. сочетается с выбором 

коммуникационных инструментов для достижения данной цели.   

 Однако часть респондентов предпочитают управленческую 

концепцию PR, рассматривая ее, с одной стороны, как «управление 

общественным мнением», а с другой, как обеспечение открытости, 

согласование политики, установление гармоничных отношений с целевой 

общественностью. Что может быть истолковано и как столкновение 

конфликтующих ценностей, и как отсутствие рефлексии по поводу 

используемых определений, и как использование терминологии, в рамках 

которой дисциплина начинала формироваться в постсоветском 

пространстве 20 лет назад [ Савинова,1998].  

 В качестве иллюстрации последнего предположения можно привести 

пример первого в России учебно-методических пособия —  «Cвязи с 

общественностью государственной власти и управления» под редакцией 

профессора В.С. Комаровского, подготовленного для вузов специалистами 

кафедры политологии и политического управления Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ (в настоящее время – РАНХиГС). 

Связи с общественностью в этой книге трактовались,  как деятельность по 

«адресному управлению состоянием общественного мнения» [Cвязи с 

общественностью государственной власти и управления/под ред. 

Комаровского,1997].  
Спустя несколько лет расширенный авторский коллектив кафедры выпустил 

учебник «Управление общественными отношениями», где рассматривалось 

два подхода к PR: первый «относится к организации социального 



взаимодействия, к достижению социального согласия; второй – к технологиям 

управления, воздействия на людей» [Управление общественными 

отношениями/под общ. ред. Комаровского,2003]. То есть PR рассматривается 

совсем не как технология управления общественным мнением, а как один из 

механизмов управления системой общественных отношений. 

 Видимо, эта эволюция, произошедшая во взглядах профессионального 

сообщества достаточно давно и за очень короткое время, оказалась замеченной 

далеко не всеми. 

 В рамках маркетинговых коммуникаций, то есть направленных на 

продвижение товаров или услуг, позиционируют PR незначительное число 

респондентов. И, учитывая коммуникационную природу взаимодействия 

с аудиториями маркетинговых механизмов, стоит предположить, что 

выбор данными респондентами этих целей, инструментов и функций PR,  

указывает не на их признание более широкой коммуникационной роли 

PR, вовлеченности  его в более широкий спектр взаимоотношений и его 

независимую и критически важную функцию стратегического характера. 

а возможность поставить эту деятельность «на службу» маркетингу, 

использовать в маркетинговых интересах. 

 И это мы попробуем уточнить, анализируя ответы на следующий 

исследовательский вопрос 

 

Тема 2 

Результаты анализа ответов на 2-й исследовательский вопрос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В данном вопросе варианты ответов формировались на основе 5 моделей  

позиционирования маркетинга и PR, которые впервые были предложены в 

статье Ф.Котлера и B.Миндэка «Маркетинг и PR» [Kotler, Mindak, 1978:13-20).  

В этой статье авторы впервые постарались ответить на вопрос о границах 

данных видов деятельности и предложили 5 взглядов на их организационные 

взаимоотношения.  

Раздельные функции: традиционный взгляд, говорящий, что маркетинг и PR 

различны в своих перспективах и мощностях. Маркетинг существует, чтобы 

чувствовать, служить и удовлетворять нужды заказчика с выгодой для себя. PR 

существует, чтобы нужный имидж компании у различных представителей 

общественности (окружения компании), чтобы эта общественность не 

вмешивалась в возможности фирмы по получению прибыли. 

Разные, но частично пересекающиеся функции: точка зрения, состоящая в 

том, что маркетинг и PR являются важными, но раздельными функциями, 

имеющими сферы пересечения. Наиболее очевидное пересечение -  создание 
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Рис. 3.Какое высказывание Вы считаете более 
корректным? 
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известности товара. Компания может отнести рекламу товара к функциям либо 

отдела по маркетингу, либо отдела PR. 

Маркетинг как доминирующая функция: PR должен быть поставлен под 

контроль маркетинга компании. 

PR как доминирующая функция: PR контролирует маркетинг. Будущее 

фирмы во многом зависит от того, как она рассматривается элитой, включая 

владельцев акций, финансовых институтов, общественных лидеров и др. 

потребителей. Задача фирмы заключается в том, чтобы удовлетворять запросы 

общественности любыми возможными способами. 

Маркетинг и PR как схожие функции: Маркетинг и PR это одно и тоже. Обе 

функции базируются на единой концепции и методологии. 

Шестая позиция («PR и маркетинг – часть общего коммуникационного 

комплекса») добавлена  в анкету ее автором,  ввиду того, что в период 

написания статьи - в 1978г., не существовала ни концепция «мегамаркетинга» 

(появившаяся в конце 80-х) [Kotler,1986] ни новые теории – интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и интегрированных коммуникаций, 

появившиеся еще десятилетие спустя. 

 

На данный вопрос получено  158 ответов (в среднем отмечено две позиции).  

 

Практически все участники опроса «отказали» PR и маркетингу в полной 

автономии (независимости) действий. В тоже время, респонденты не  считают, 

что это «схожие» виды деятельности. Хотя в комментариях встречаются 

замечания такого рода:  

 Первоначально цели у этих двух понятий были разными, но в 

современном мире акценты смещаются и эти понятия сливаются 

воедино.  

 PR – тот же маркетинг, но за пределами маркета. Фактически, это 

расширение маркетинговой технологии на социальную среду. 

То есть, как указано в статье Котлера и Миндэка, по мнению сторонников 

данной позиции,  функции этих направлений,  «конвергируют концептуально, 

методологически в рамках операционных условий» [Цит по Китчен,2004:374].  

Большинство экспертов считают PR и маркетинг  разными 

коммуникационными дисциплинами, относящимися к «общему 

коммуникационному комплексу». 

 Функции маркетинга и PR различны, они не взаимозаменяемы. Как 

различные инструменты в оркестре – помогают достичь максимально 

возможной гармонизации и массовой коммуникации. 

 В идеале, отделы PR и маркетинга должны действовать в рамках общей 

коммуникационной стратегии компании.  



 Результативность коммуникационного процесса компании с внешними и 

внутренними целевыми аудиториями во многом зависит от синергии 

различных видов деятельности, в том числе в сфере PR и маркетинга. 

 

Достаточно много  «голосов» набрал аналогичный ответ, но обладающий 

определенным уточнением – «PR и маркетинг – разные, но 

взаимодействующие виды деятельности». 40% респондентов разделяют 

позицию, предполагающую, что PR и маркетинг выполняют в организации 

важные, но отдельные функции и все же имеют некоторое взаимодействие, 

определенные сферы пересечения. 

Это мнение, в частности, связано с эволюцией взглядов Ф.Котлера, многие 

годы с 1978 по 1989гг.  [В публикациях 1978,1982,1986, 1988], отказывавшего 

PR в статусе  самостоятельной управленческой функции, подчинявшего эту 

деятельность контролю маркетинга. Однако, в самом конце 80-х годов мнение 

классика маркетинга претерпело  существенные изменения. В статье, 

подготовленной им для коллоквиума специалистов по связям с 

общественностью в Сан-Диего «Связи с общественностью и маркетинг: 

разделение концептуального пространства и поля деятельности» [Kitchen, 

Moss, 1995].  
 Котлер высказал предположение, что маркетологи и PR-ки выполняют 

различные обязанности и имеют разные зоны ответственности, но лучше всего 

рассматривать их как корпоративных союзников, которые в ряде вопросов 

способны дополнять друг друга, обладая для этого собственными мощными 

ресурсами. 

Автор  останавливается на взглядах Котлера,  потому, что  ряд респондентов в 

своих ответах ссылались на его позицию относительно PR: 

 «По Котлеру»  

 «В этом вопросе я доверяю американским исследователям, 

непосредственно Филипу Котлеру, который однозначно ответил на этот 

вопрос на конференции Маркетинг 3.0. PR – это часть маркетинга»  

 «В рамках классической концепции 4 P и ее производных PR одна из 

составляющих продвижения»  

Таким образом, точка зрения Ф. Котлера менялась на протяжении 20 лет и в 

настоящее время он придерживается мнения об относительной независимости 

PR и маркетинга.  

 

Давая обоснования сотрудничеству  между двумя дисциплинами, респонденты 

прибегают к следующей аргументации: 

 Область теоретического и научного познания PR шире, чем маркетинг, и 

наоборот, поэтому это разные, но взаимодействующие виды 

деятельности. 

 В общей интегрированной стратегии организации или компании не 

может быть доминирующего инструмента, все инструменты 

коммуникаций должны быть взаимосвязаны и логически и стратегически 



направлены на достижение одной цели. Поэтому есть взаимодействие и 

общий коммуникационный процесс между маркетинговыми и пиар-

коммуникациями. 

 PR и маркетинг дополняют, усиливают друг друга. Для достижения 

максимальной эффективности эти направления деятельности должны 

работать в тесной связке 

 PR, реклама, маркетинг – элементы системы массовой коммуникации, 

взаимодействующие и взаимодополняющие друг друга. Маркетинг  и 

реклама в последние годы все чаще включают в свой арсенал PR-

технологии. 

 …В хорошей компании все виды деятельности находятся во 

взаимодействии.  

Стоит обратить внимание на  ответы, авторы которых подчеркивают 

доминирующую функцию того или иного направления.  6% ответов, в 

которых  маркетинг назван деятельностью доминирующей и 3% ответов, где 

эта роль отводится PR. Но если учесть также п. 4 -  «обоснование своего 

мнения» (дано 56 комментариев), то, примерно, в каждом 10-м комментарии  

PR «подчиняется» задачам маркетинга. И следовательно, мы видим те же   6% 

респондентов. 

То есть  незначительное, но примерно  равное число экспертов 

выбрали  маркетинг или  PR  доминирующим видом деятельности.  Вот 

типичные обоснования для мнения, согласно которому PR должен 

установить контроль над маркетингом: 
 

 PR – это центральная функция управления, поэтому она доминирует над 

маркетингом. 

 ПР – это организация стратегических коммуникаций, это работа над 

образом компании, в которой есть маркетинг, в прямом или косвенном 

смысле продающий свой товар (услугу).  

 PR в целом – управление коммуникациями с разными группами 

общественности. Маркетинг же имеет дело только с группами, 

действующими на рынке. 

 …Маркетинг в основном работает только с потребителями 

(клиентами) и дилерами / посредниками… PR обеспечивает рост 

нематериальных активов компании... 

 …У них более широкие функции, чем у специалистов по маркетингу. 

«Защитники» PR  как доминанты, делают свой главный акцент не только 

на более широком круге общественных групп, от успешного взаимодействия 

с которыми зависит эффективность деятельности организации, но и на 

характере управленческой функции PR,  который способен взять на себя 

координацию различных видов деятельности  по продвижению и 

обеспечению роста репутационного капитала компании. 

А вот комментарии тех, кто придерживается мнения, что маркетинг 

является доминирующей функцией и должен контролировать PR 



 Целью коммерческой организации или политического субъекта всегда 

являются конкретные прагматические цели, а не «расширение 

коммуникации» или  «гармонизация отношений», поэтому ПР подчинён 

задачам маркетинга. 

 Если мы говорим о бизнес-сфере, то маркетинг является доминирующим 

видом деятельности, который контролирует PR, рекламу, 

стимулирование сбыта и пр. (все эти элементы входят в структуру 

маркетинговых коммуникаций).  

 Если исходить из того, что маркетинг, это деятельность в рыночных 

(конкурентных) обстоятельствах, в целях получения рыночного 

(конкурентного) преимущества, то PR становится одной из технологий 

достижения этих целей. Как мы знаем, в неконкурентной среде PR 

превращается в пропаганду или простое информирование. 

 В коммерческой сфере – PR - это часть маркетинговых коммуникаций 

организации, используемых для работы с потребителем и др. группами 

общественности. В социальной сфере – используется технология 

управления ОМ. 

 PR  является лишь частью маркетинговых коммуникаций в структуре 

комплекса маркетинга. 

 Считаю, что люди, которые пытаются вынести PR за пределы 

маркетинга – не очень разбираются в теории маркетинга. Обычно это 

люди, получившие философское, социологическое, журналистское, PR 

образование, которое не подразумевает глубоких знаний экономики 

предприятия, управления на предприятии и т.п.   
 

  Те, кто отстаивает взгляд на маркетинг, как доминирующую дисциплину, 

часто  оперируют понятиями «рыночные отношения» (бизнес-среда), видимо, 

находя  здесь  главный аргумент для включения PR в состав маркетингового 

 комплекса. 

  Не совпали у респондентов представления  о  целях  (задачах), а  также 

 технологиях (приемах, инструментах) PR и маркетинга. Далеко не все 

 упомянули об этом в своем  комментарии, но мнения тех, кто затронул 

 эту тему,  разошлись практически поровну.  

 PR и маркетинг разные, т.к. имеют разные цели и задачи, но 

взаимодействующие виды деятельности, т.к. реализуются в сфере 

социальных коммуникаций, используя иногда одни и те же каналы и 

инструменты коммуникации при работе с целевой аудиторией.  

 Оба работают с целевыми аудиториями, имеют близкие задачи, но 

имеют разный инструментарий и методы 

 Разница целей, функций. Общность методов, приемов, тактик 

коммуникаций 

 И тот, и другой вид деятельности имеет схожие цели, но пользуется 

для их достижения разными технологиями. 



 Цели схожи. Выполняют практически одни и те же задачи  

аналогичными методами и средствами. 

 Приемы, способы и методы применяются одни и те же, но цель PR и 

маркетинга могут не совпадать. 

 У организации есть цель. PR и маркетинг разными методами должны 
способствовать достижению этой цели 

  Отвечая на открытый вопрос «за что несут сегодня ответственность  

 специалисты по PR, работающие в компаниях», примерно каждый второй 

 респондент связал ответственность с заботой о имидже и репутации компании. 

 Вот наиболее  определенные и максимально одновариантные ответы: 

 …Они несут ответственность за имидж. Частично, – за репутацию. 

Но имидж в данном случае не фантазийная величина, а концепт, 

отражающийся непосредственно на прибыли. 

  За имидж и репутацию компании, организации, ее брендов: за 

наращивание паблицитного капитала, рост позитивного отношения и 

снижение негативного отношения.  

 PR-специалисты несут ответственность, прежде всего, за управление 

репутацией компании. 

 За чуткое восприятие угроз имиджу и репутации компании, за 

благоприятное коммуникативное пространство организации. 

 За создание репутации компании, за формирование благоприятных 

взаимоотношений со стейк-холдерами; иногда за создание имиджа 

брендов 

 Работа с имиджем, управление паблицитным капиталом организации. 

 PR обеспечивает рост нематериальных активов компании и 

сокращает дополнительные издержки, которые возникают вследствие 

давления общественных групп в виде забастовок, бойкотов, судебных 

разбирательств и т.д. 

 За доверие к этой организации со стороны внутренней и внешней 

общественности. 

Немалая часть респондентов считает, что PR-специалисты несут 

ответственность за координацию коммуникаций компании с целевыми 

аудиториями.  

 Вообще должны отвечать за процесс внутренних и внешних 

коммуникаций компании. 

 Это зависит от уровня компании. Вообще должны отвечать за процесс 

внутренних и внешних коммуникаций компании. 

 За качество и количество информационных поводов, за коммуникации с 

внутренней общественностью, за коммуникации со СМИ, за 

координацию коммуникационной работы с внешними аудиториями, в 

том числе в период кризисов, за продвижение организации в Интернете 

 Вообще должны отвечать за процесс внутренних и внешних 

коммуникаций компании. 



В данной группе ответов есть  такие, что сузили  сферу обязанностей PR-

специалистов до информирования: 

 Должны обеспечивать информирование целевой аудитории о 

деятельности организации и формировать положительное 

общественное мнение о ней. 

 За правильность (с точки зрения стратегии развития компании) и 

своевременность донесения информации до общественности 

 За информационные потоки от компании  

 За достоверность информации  

 Честность, достоверность и правдивость информации. Качество 

информационного поля вокруг компании. Вне зависимости от сегодня. 

Такой PR идеален. 

 Это очень разносторонняя ответственность, в зависимости от 

позиции, на которой они работают, направления работы компании. Но 

прежде всего за распространение информации о компании. 

 За публикации в СМИ,  

 За общение со СМИ и другими целевыми аудиториями, 

 

Наиболее радикально звучат немногочисленные ответы, отказывающие 

PR-кам в точно обозначенном круге профессиональной ответственности, а 

также в ответственности вообще или сводящие роль PR-щиков  до уровня 

«телохранителей руководства». 

 Все зависит от должностных инструкций в каждой отдельной 

компании. 

 За что они несут ответственность в своей компании? За то, что 

директор поручил. 

 Формально - за результаты проводимых ими ПР-мероприятий; на 

практике - везде все очень по-разному, иногда - ни за что. Результаты 

проведенных нами исследований показывают, что очень часто их 

деятельность ничем не регламентируется и никак не укладывается в 

нормативные правила и теоретические предписания. 
 …предсказать, что именно написано в служебной инструкции 

пиарщика в той или иной компании, сейчас невозможно. 

 К сожалению, ни за что они не несут ответственности 

 Специалисты по PR, образно говоря, похожи на персональных 

телохранителей руководства, с одной стороны, оберегающих их от 

информационных атак, а с другой стороны, готовых первыми напасть 

на любого, кто угрожает начальству. Это «сторожевые псы» 
руководителей. 

Последнее выражение – «сторожевые псы» (watchdog) было использовано 

в статье Ф.Котлера и B.Миндэка «Маркетинг и PR» (1978г.), но речь там идет 

об «обслуживании»  социальной ответственности компании – защите ее от 

вмешательства недоброжелательно настроенных акторов. В данном ответе 



функция PR сравнивается с функцией личных охранников, заботящихся о 

благополучии руководителей. 

 

Незначительная группа респондентов  считает, что специалисты отвечают 

за изучение целевых аудиторий и адаптацию корпоративных  стратегий к 

потребностям стейкхолдеров.  

 За четкое понимание задач и потребностей клиента; за выбор предельных 

рамок коммуникационных программ; за выбор канала коммуникаций  

 За взаимодействие с разными аудиториями: идентифицировать 

потребность аудитории, потребность бизнеса и разработать 

стратегию, на «пересечении» этих потребностей.  

 За четкое представление об общественном мнении в отношении компании 

и ее деятельности и за необходимую его корректировку 

 Выделение этих категорий, то есть акцент на потребностях аудиторий, 

забота об общественном мнении – свидетельствует о том, что авторы ответов 

воспринимают PR как двустороннюю симметричную коммуникацию, 

неотъемлемой составляющей которой является изучение общественного 

мнения и адаптация деятельности организации к требованиям стейкхолдеров. 

(теория Дж. Грюнига и Т. Ханта о  четырех моделях PR [Grunig, Hunt ,1984] ).  
 Респонденты также указали на  миссию профессии, связанную не только 

с добросовестными коммуникациями и отсутствием манипулятивных 

технологий, но с соблюдением профессиональных этических норм и 

обязанностью быть в своей компании «полномочным представителем» 

целевой общественности.   

 PR-специалист должен придерживаться международных кодексов 

этических норм PR-деятельности. Также PR-специалист должен 

соблюдать принятые в бизнесе национальные или местные кодексы и 
соглашения. 

 За недопущение манипуляций целевой аудитории. 

 За прозрачные отношения во внутренних коммуникациях в компании, 

прежде всего, между начальством и персоналом 

 Именно PR-специалист приучает руководство компании прислушиваться 

к общественному мнению, мотивирует соблюдать законодательство, 

честно платить налоги, проводить этичную политику по отношению к 

своим сотрудникам, сокращать вредное воздействие своих предприятий 

на окружающую среду, вкладывать средства в культурное и социальное 
развитие страны/региона. 

Малая группа участников опроса – не более 1% - связала функции  PR-

специалистов c их ответственностью за решение маркетинговых задач. 

 За выполнение маркетинговых задач. 

 За успех компании, за текущие и будущие финансовые и маркетинговые 

показатели компании. Они несут ответственность, как перед 

акционерами компании, так и перед всеми остальными целевыми 



аудиториями компании, перед потребителями товаров и услуг, 

общественностью в целом. 

 В целом за позицию организации на рынке, ее конкурентоспособность 

 По идее – PR осуществляет продвижение компании и ее продукции наряду 

с другими коммуникациями – рекламой, прямым маркетингом, 
стимулированием сбыта и т.д. 

Всего два ответа указали на ответственность PR–ков за манипулятивный и 

агрессивный характер PR-деятельности. 

 За те идеи и ценности, которые внедряют в сознание публики, в 

идеологических и пропагандистских целях 

 Сегодня в моем понимании нет PR. Есть грубые формы управления 
потребителем и общественным мнением.  

Таким образом, вопрос об ответственности PR-специалистов вызвал целый 

спектр достаточно разноплановых ответов. Гораздо меньший разброс мнений 

стал  результатом вопроса об ответственности специалистов по маркетингу.  

Ответы можно разделить на несколько блоков, представленных особым 

комплексом категорий. Здесь уместно использовать метод контент-анализа - 

количественный подсчет частотности употребления слов в ответах.  
На данный вопрос получено 94 ответа.  
К первому блоку ответов можно отнести те, где есть слова, выражающие 

бизнес-цель, связанную с получением прибыли.  Категория «сбыт» 

упоминается 12 раз. Категория «прибыль» - 10 раз. Категория «продажи» - 8 

раз. Близкими к данным категориям можно считать выражения 

«экономический успех компании», «рыночный успех компании», «успех 

компании», «экономическую эффективность компании», «обеспечение 

сбыта», «устойчивый рост продаж в компании». 

Примеры таких ответов: 

 Сбыт любой ценой с постоянным ростом. 

 На моем опыте – за обеспечение устойчивого роста продаж в компании, 

по крайней мере, с меня это требовали. Плюс увеличение количества 

клиентов компании и поддержание лояльности. 

 За прибыль (в коммерческих компаниях) и дальше все разбивается уже в 

соответствии с 4(5, 7)P  

 

Ко второму блоку можно отнести те, где содержатся категории, которые 

можно отнести к описанию средств для  достижения данной цели.  

Категория «продвижение» упоминается 18, «позиционирование» -3 раза 

коммуникации (информирование, продвижение информации) -  5 раз. 

Примеры характерных ответов: 

 За продвижение товаров и услуг к потребителю 

 Правильное позиционирование продукта, продвижение всех его сильных 

аспектов. 



 За выстраивание эффективных коммуникаций с целевой аудиторией по 

продвижению продукта / товара компании. 

 За информированность  общественности об услугах/ товарах компании. 

 Формирование товарного ассортимента. Ценообразование. 

Стимулирование сбыта. Прямой маркетинг. Анализ рынка и 

потребителей. Конкурентная борьба. 

 Взаимодействие с рекламистами… Эффективная организация торговых 

площадей; Изучение отраслевого рынка 

 Маркетологи отвечают за систему мероприятий по продвижению 

продукта или услуги, оценку рынков, сегментацию потребителей, 

политику ценообразования, работу с дистрибьюторами, 

 Я встречала маркетологов, которые вообще плохо представляют, что они 

делают, а по сути вроде занимаются тем же продвижением. На самом 

деле на маркетологе лежат куда более сложные задачи – корректировка 

линейки продуктов, ценообразования, дистрибуции (и все это в 

соответствии с рыночными условиями)…  

 

Известно, что в работе маркетолога особое место занимает 

исследовательская деятельность. Респонденты также указали на это 

направление. Категории «анализ» (изучение, исследование, мониторинг) 

упоминаются в 14  ответах. Они связаны с  объектами в виде потребительского 

спроса, покупательских потоков, отраслевого рынка, влияния рекламы. 

Здесь особое внимание стоит обратить на незначительное число ответов (4%), 

где в центре внимания маркетолога ставится не компания, а ее клиенты.  

 За удовлетворение запросов клиента. 

 Узнать, что нужно потребителю и предложить ему это 

 Исключительно за  то, чтобы продать то, что произведено, в то время 

как производить следует то, что согласно маркетинговым исследованиям 

будет удовлетворять потребности  

 Изучение мнения клиентов и отстаивание их интересов среди топ-

менеджмента. 

 

Разные мнения эксперты высказали, описывая объем полномочий 

маркетологов. По мнению ряда респондентов, на маркетологе лежит 

ответственность «за все». По мнению других, ответственность маркетологов 

ограничена.  

 Маркетолог отвечает за весь вверенный процесс маркетинговой 

деятельности от печати визиток – до размещения рекламы или 

координирует выполнение планов производства маркетинговых работ 

сторонними наемными сотрудниками и штатными сотрудниками 

компании (дизайнеры, верстальщики, интернет-маркетологи)…  

 Задача маркетинга узкая – исследовать рынок и потребности клиента 

(потребителя), сформулировать, какие характеристики должен иметь 

товар / услуга, по какой цене он будет востребован, где его продавать, 



какими средствами стимулировать на него спрос. Маркетинг в основном 

работает только с потребителями (клиентами) и дилерами/ 

посредниками. 

 

Последний вопрос, связанный с исследовательским направлением, 

посвященным мнению  преподавателей высшей школы о соотношении и 

границах функций  PR и маркетинга в коммуникативной деятельности 

компании, – это вопрос о «маркетинговом PR». 

 

 

 
Вопрос был включен в Анкету с целью дальнейшего уточнения представлений 

о функциональных границах  маркетинга и PR.  

Данное понятие появилось практически одновременно в маркетинговых 

и PR-словарях в 80- е годы. Один из его главных исследователей – Томас 

Харрис [ Harris,1993] предполагал, что вскоре MPR отделится от прочих видов 

PR-деятельности и целиком сосредоточится  на поддержке маркетинговой 

деятельности. Хотя Харрис признавал PR как управленческую функцию, что 

отличает его позицию от позиции Ф.Котлера, он утверждал, что «функция 

корпоративного PR (CPR) должна остаться корпоративной управленческой 

функцией, но то, что известно, как MPR, должно стать маркетинговой 

управленческой функцией» [Китчен,2004]. Исследования мирового рынка PR-

услуг конца 80-начала 90-х годов, проведенные компанией Shandwick, 

показали, что значительная часть (до 20% и выше) дохода PR-компаний во 

всем мире создается PR, осуществляемым в интересах потребительских 

товаров. 

Спустя 20 лет по данным классификатора рейтинга видов PR-

деятельности (The Paul Holmes Report), «коммуникационное сопровождение 
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маркетинга B2C –PR-кампании, направленные на формирование брендов и 

коммуникации потребительских свойств товаров и услуг B2C (целевая 

аудитория потребителей – физические лица), в том числе и отношения со 

СМИ» [Гринберг,2012:36] составили 61%.  

В России, по классификации, составленной в соответствии с 

исследованием «Профессиональные услуги и специализация  агентства – 

членов АКОС» [http://www.akospr.ru/standarty-industrii/klassifikaciya-vidov-pr] 

(редакция 2013г.), PR-кампании, направленные на решение маркетинговых 

задач (в системе B2C и B2B) находятся на первом месте. Согласно  

исследованию АКОС «Особенности российского рынка PR-услуг: структура, 

динамика, специализация-2015» базовой и наиболее конкурентной категорией 

PR-услуг  по- прежнему остается PR для маркетинга – 79% опрошенных [Цит. 

по Шилина, 2016].  

Данную категорию услуг практики российского рынка называют 

Marketing communications. Можно сделать вывод, что технологии и ресурсы 

PR все более востребованы в маркетинге, но понятие и новая дисциплина MPR 

так и не закрепилась, по-видимому, как и предполагал Ф. Китчен, ввиду 

«быстрого поглощения  MPR новой областью – интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями» [Китчен, 2004:443] (или 

интегрированными коммуникациями). 

Понятие «маркетинговый PR», появившееся в 80-е годы XX века в 

зарубежной литературе, практически не рассматривалось в работах 

российских специалистов. Возможно поэтому большая часть респондентов (61 

ответ из 110) с термином не встречалась. Тем не менее значительное число 

участников опроса (45 ответов) указали на знакомство с понятием и высказали 

свои соображение о его значении. 

Самая однозначная группа ответов выглядит так: 

 Понимается мною, как технологии PR, направленные и 

задействованные в маркетинге 

 ПР, подчинённый задачам маркетинга 

 PR, направленный прежде всего на продажу, связан с удовлетворением 

потребностей клиентов 

 PR для коммерческих организаций, направленный достижение 

маркетинговых целей 

 ПР, который сопутствует маркетинговой деятельности компании 

Ряд респондентов связали свои аргументы с маркетингом, как доминирующей 

функцией. 

 Маркетинговый PR – это нормальный правильный PR 

 Когда PR решает маркетинговую задачу, не выходя из комплекса ИМК 

 Встретилась с этим выражением в Вашей анкете: для меня это 

выражение тавтологично. PR всегда имеет цели маркетингового 

характера, рыночного, т.е. PR всегда нацелен на выгоду, на победу в 

соревновании (экономическую, неэкономическую, но выгоду), 

следовательно, маркетинговый характер PR ему имманентно присущ. 



 PR как вид маркетинговых коммуникаций выступает в качестве 

инструмента продвижения. Объектом построения репутации в этом 

случае является товар или услуга. 

 Маркетинговый комплекс продвижения, где связи с общественностью 

– часть общего коммуникационного процесса. 

 …Процесс планирования, исполнения и оценки программ, 

способствующих росту продаж и удовлетворению потребителей, через 

передачу достоверной информации и создание благоприятного имиджа 

компании, идентификации ее продуктов с потребностями и т.д. 

 

Последнее определение практически точно повторяет определение MPR, 

данное ему Т.Харрисом [Цит. по  Китчен,2004:383].  
Также эксперты уточнили, что в «маркетинговом PR» особенно востребован 

коммуникационный «арсенал» технологий, приемов и методов PR 

 Коммуникационное сопровождение маркетинговой деятельности 
 Превращение PR в один из инструментов маркетинговых коммуникаций, 

прежде всего (или исключительно) – событийный 

 Использование PR (немаркетинговых средств) в рекламных форматах 

коммуникаций 

 Термин применяется при осуществлении информационной поддержки 

маркетинговых активностей.  

 Частотно данное понятие использовалось с разными дефинициями, как 

правило, речь шла о коммуникациях, связанных с продвижением товара или 

услуги. 

 Вероятно, продвижение информации о продуктах компании, в том числе с 

помощью коммуникационных инструментов 

 Стратегические коммуникации с целью развития рынка, получения 

прибыли, формирования репутации. 

Разумеется, среди респондентов оказались те, кто не воспринимает или 

отрицательно относится к  такого рода неологизмам 

 непонимание сути и специфики PR 

 никогда не понимала этого выражения, считаю его искажающим 

сущность PR и создающим «терминологический беспорядок» 

 Точнее, это изредка проскальзывает в журналистских публикациях, но мое 

отношение к такому словосочетанию как к журналистской небрежности. 

Означать оно может все что угодно. 

 Сейчас очень много идеологических конструктов, созданных в рамках 

идеологии потребления и идеологии рынка, напр. «благотворительный 

маркетинг», «сенсорный маркетинг», «партизанский маркетинг» и т.д. и 

т.п., которые являются «оправдательными» терминами для манипуляции 

людьми. 

 

Подводя итоги анализа ответов на второй исследовательский вопрос о  

соотношении и границах функций  PR и маркетинга в коммуникативной 



деятельности компании, можно сделать вывод, что большинство экспертов 

считают  PR и маркетинг  «частью общего коммуникационного комплекса». 

На втором месте по «объему» голосов находится точка зрения на PR и 

маркетинг, как  разные, но взаимодействующие виды деятельности.    

Незначительное, но примерно одинаковое число экспертов высказалось в 

поддержку доминирования одного из направлений  – PR или маркетинга. 

Аргументами в поддержку PR в руководящем статусе служит его широкий 

управленческий функционал, стратегический характер деятельности и  более 

значительный  спектр целевых аудиторий.  

Сторонники маркетинга в качестве  доминирующей функции находят 

свой главный аргумент в конкурентной среде, в которой действует бизнес-

компания и потребностях  подчинять все виды коммуникаций маркетингу, как 

главному инструменту  продвижения. 

 Достаточно противоречивы мнения ряда респондентов  о  целях  

 (задачах), а также технологиях (приемах, инструментах) PR и маркетинга 

 Ответственность   специалистов по PR примерно каждый второй 

 респондент связал с заботой о имидже и репутации  компании.  

 Также немалая часть респондентов считает, что PR-специалисты несут 

 ответственность за формирование  коммуникаций  компании с  целевыми 

 аудиториями или за их информирование. Часть экспертов указали на 

 необходимость соблюдения профессиональной этики. Ряд  экспертов  

 отметила  участие PR-специалистов в изучении целевых  аудиторий и 

 адаптации корпоративных стратегий к потребностям  стейкхолдеров.  

Незначительное число участников опроса  связала функции  PR-специалистов 

c их ответственностью за решение маркетинговых задач. 

 Ряд участников опроса «отказали» PR-cпециалистам в наличии у них 

 конкретных обязанностей, определенной ответственности, поставив их в 

 зависимость от направления деятельности и ситуации в компании. Также были 

 предложены версии, что эти специалисты «охраняют» руководителя 

 компании и внедряют в сознание публики ценности в «идеологических и 

 пропагандистских целях». 

Результаты мнений экспертов об ответственности маркетологов оказались 

более однородными. Главными категориями, упоминавшимися в ответах, были  

 «сбыт», «прибыль», «продажи». В качестве средств  достижения данных 

целей упоминались «продвижение», «позиционирование», «коммуникации», 

«анализ» (исследование).  

Эксперты высказали разные мнения, описывая объем полномочий 

маркетологов: от ответственности «за все» до —  в рамках определенных 

границ. Также  часть респондентов высказали противоречащие друг другу 

взгляды при описании  целей (задач), а также технологий PR и маркетинга.  

Вопрос  о «маркетинговом PR» не вызвал интереса у половины 

опрошенных – они не встречались с этим термином. Но около трети 

респондентов подтвердили знакомство с термином и приняли участие в его 

обсуждении.  



Ряд респондентов справедливо предположили, что в этой дисциплине   

«технологии PR направлены и задействованы в маркетинге». Многие 

участники анкетирования уточнили, что в «маркетинговом PR» востребован, 

прежде всего, коммуникационный «арсенал» технологий, приемов и методов 

PR. Часть респондентов сделали вывод о том, что «маркетинговый PR – это 

нормальный правильный PR». Были среди экспертов те, кто считает, что 

данное понятие создает «терминологический беспорядок», что, с одной 

стороны, справедливо – так как термин не прижился, но, с другой, это понятие 

было достаточно популярно среди главных теоретиков наших дисциплин, 

сыграло свою роль в становлении новых – более принятых на сегодняшний 

день, терминов и может служить историческим свидетельством о 

полипредметности связей с общественностью. 

Таким образом, можно отметить, что большинство респондентов 

позиционируют PR в рамках коммуникационного комплекса, не забывая о его 

важном управленческом потенциале.  

Границы функций маркетинга  не вызывают у экспертов практически никаких 

расхождений  - здесь не только мнения, но и терминология экспертов во 

многом совпадает. А вот в трактовках связанных с  PR, мнения респондентов 

расходятся, подчас, диаметрально. Если в ответах на закрытые вопросы,  лишь 

незначительное число респондентов оценило PR, как маркетинговый 

инструмент, то в комментариях эта тема появляется  постоянно. Причем, стоит 

обратить внимание на более «жесткие»  и даже нетерпимые к возможным 

возражениям формулировки. Например, «целью коммерческой организации или 

политического субъекта всегда являются конкретные прагматические цели, 

а не «расширение коммуникации» или  «гармонизация отношений», поэтому 

ПР подчинён задачам маркетинга»; «считаю, что люди, которые пытаются 

вынести PR за пределы маркетинга – не очень разбираются в теории 

маркетинга»; «маркетинговый PR – это нормальный правильный PR»; «… в 

бизнесе есть только две основные функции: маркетинг и инновации» и т.д.  

 Также стоит учесть ответы, в которых эксперты отметили отсутствие точных 

 зон ответственности у PR-специалистов, зависимость их от структуры 

 организации, участие в «охране» персоны руководителя и  в манипулировании 

 потребителем и общественным мнением. 

 Таким образом, природа PR  и его характеристики оказались более сложными 

 для оценки и интерпретации.  

 

Тема 3 

Третий исследовательский вопрос непосредственно связан с этой темой - как 

преподаватели вузов локализуют PR и маркетинг в общем «доме» 

корпоративных коммуникаций?  

 

Результаты анализа ответов на 3-й исследовательский вопрос. 
 



  
 

 
При выборе более корректного термина – ИМК или ИК, большинство 

респондентов сделали выбор «в пользу» интегрированных коммуникаций.  

В своих комментариях (15 ответов ) большинство эксперты уточнили, что оба 

термина корректны, имеют смысл «в собственной системе использования». То 

есть, по мнению большинства экспертов, данные понятия обладают разным 

содержанием и их употребление зависит от контекста. Ряд экспертов 

подчеркнули  пересечение сфер действия феноменов. 

Одно замечание указывает на то, что «это разные комплексы, второй (ИК) 

шире первого (ИМК) и включает его», а еще одно, что «ИК – понятие скорее 

описательное для ситуации. ИМК – понятие тактическое для набора 

инструментария». 

Следуя  модели возможных взаимоотношений между PR и маркетингом 

(См.выше – статья Котлера и Миндэка), уточняющие  вопросы о 

позиционировании PR и маркетинга в комплексе коммуникаций были заданы 

в аналогичной форме. 
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Таким образом в ИМК, по мнению большей части ответивших на вопрос 

экспертов, PR принадлежит интегрирующая роль, а маркетингу – 

главенствующая. Подчиненная позиция  PR в этом комплексе была указана в 

11 ответах. А вот маркетингу  в ИМК роль интегратора отведена только в 5 

ответах.  

 

  
 

В ответе на этот вопрос выбор был сделан между «интегратором» и «лидером». 

PR было отдано предпочтение в качестве интегратора в большинстве ответов 

(41), маркетинг в этом качестве  получил поддержку от  25 респондентов. 

Лидерство было отдано в 9 случаях маркетингу, в 5 – PR 
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В своих пояснениях относительно PR эксперты, прежде всего, обращают 

внимание на  «специфику субъекта коммуникаций», «специфику других 

составляющих ИК» и «конкретный контекст».  

 Также указывается на необходимость учитывать, что «значимость каждой 

области может меняться, например, на этапе выхода на рынок доминирует 

маркетинг, в антикризисных коммуникациях PR». Ряд замечаний сделаны в 

пользу  «равноправных отношений» обоих направлений. Высказана была и 

такая оригинальная мысль: «к сожалению, PR  занимает часто место более 

главенствующее, чем оно должно быть.  Некоторые компании  и индивидуумы 

переоценивают PR»… 

Пояснения относительно маркетинга касались «равноправия 

составляющих комплекса». Также  присутствовали соображения относительно 

маркетинга «подчиненного по отношению к PR», «сфокусированного на более 

узком круге задач», «решающего узкие коммерческие задачи»,  действующего 

«в соответствии с местом и политикой организации на определенном рынке», 

также – «определяющего стратегию выстраивания интегрированных 

коммуникаций». 

Необычный комментарий прозвучал следующим образом: «никакого 

места, коммуникации не включаются в сферу маркетинга, когда маркетологи 

занимаются коммуникациями, они наносят большой вред развитию рынка, 

социума и личности. 

Но особенно, по мнению автора анкеты, интересно и симптоматично 

одно из высказываний по поводу места PR и маркетинга в комплексе ИК и 

ИМК: «интегрированные маркетинговые коммуникации - это одна из 

эволюционных стадий, в которой роль маркетинга была главенствующей. 

Сегодня следует говорить об интегрированных коммуникациях (ИК) как  

инструменте стратегического менеджмента, выходящего за рамки 

маркетинга. Отсюда маркетинг - это всего лишь одна из областей, в 

отношении которой специалисты по ИК осуществляют интеграцию 

коммуникаций наравне с PR, корпоративными коммуникациями и пр.» 

В продолжении обсуждения темы, связанной с локализацией PR и 

маркетинга, был задан вопрос о том, как их рассматривают в своих учебных 

курсах респонденты – преподаватели высших учебных заведений. 

Из 105 ответивших на данный вопрос, почти половина (46%)  

рассматривают «PR как часть маркетинговых коммуникаций»,  некоторые 

респонденты уточнили, что   включают в свои программы PR  как «социальную 

технологию маркетингового характера, в какой бы сфере он не применялся» 

и «как разновидность маркетинговых коммуникаций».  

Но большинство респондентов преподает своим  студентам PR и 

маркетинг «как равнозначные элементы коммуникационного комплекса»,  «как 

часть системы интегрированных коммуникаций», «как часть 

интегрированных маркетинговых коммуникаций», как  «взаимосвязанные 

виды деятельности, но работающие на разные цели организации». 

Незначительная часть преподает PR как «самостоятельную научную и 

учебную дисциплину», «отдельную сферу деятельности», как 



«стратегические коммуникации» (стратегическую деятельность). 7% 

опрошенных рассматривают «маркетинговые коммуникации как часть PR»  

Также в ряде пояснений прозвучала возможность преподавания PR 

одновременно в разных форматах: 

 PR - фундаментальная политическая стратегия организации, в русле 

которой решается маркетинговая задача (т.е. маркетинговые 

коммуникации – часть PR), и, одновременно, PR я рассматриваю как 

первую основополагающую часть маркетинговых коммуникаций… 
 Изначально рассматриваются три ипостаси ПР: (одна из составляющих 

комплекса маркетинговых коммуникаций; как функция менеджмента, как 

«неотъемлемая часть системы масс медиа» - почти дословная цитата из 

докторской и монографии  Т. Э. Гринберг), далее происходит 

представление ПР в системе I-Media.  

Есть респонденты, которые указали, что делают акцент на функциональных 

направлениях PR - деятельности:  

 «Media relations, GR, Contributions and sponsorship, Branding souvenir 

production, Event management incl. exhibition, Social media»; «PR как 

работа со СМИ»; 

  «PR  как технология коммуникаций» (или «управления 

коммуникационными процессами»);  

 «функция продвижения компаний, услуг».  

 Таким образом, подводя итог ответам на вопрос о локализации PR и 

маркетинга в общем «доме» корпоративных коммуникаций, можно отметить, 

что,  выбирая более корректный термин, большинство экспертов выбрали 

ИК,  часть респондентов уточнили, что оба термина являются корректными 

и их употребление зависит от контекста.  
 По мнению экспертов, отвечавших на вопрос о приоритете  в качестве 

интегратора в ИК и ИМК, в обоих случаях выбор был сделан в пользу PR.  

 Большая часть экспертов преподает PR и маркетинг в рамках системы 

интегрированных коммуникаций (другой вариант – интегрированных 

маркетинговых коммуникаций). Тем не менее, почти половина 

рассматривают PR в своих учебных курсах как часть маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Заключение 

Подводя итоги анализу ответов в рамках трех исследовательских тем, 

можно сделать вывод, что мнение респондентов,  отвечающих на вопрос о 

базовых характеристиках и функциях PR, разделились между 

коммуникативной и управленческой концепциями.   

Большинство респондентов склоняются к коммуникативному формату. 

Большая часть тех, кто предпочел рассматривать PR в рамках управленческой 

парадигмы, использовали категорию «управление общественным мнением», 

что может быть истолковано и как конфликт декларируемых ценностей 

открытости и согласования политики, и как использование устаревшей 



терминологии. Ввиду того, что в рамках ответов на следующие вопросы 

анкеты, данный конфликт не нашел отражения, можно сделать вывод, что речь 

идет о использовании устаревшего термина. 

Тем не менее, исследование  ставит  вопрос о  терминологических 

особенностях  определения PR как теоретической и практической 

дисциплины, который оставляет простор для следующих исследований.  

Анализируя ответы на вопрос о  соотношении и границах функций  PR и 

маркетинга в коммуникативной деятельности компании, можно сделать вывод, 

что большинство экспертов считают  PR и маркетинг  «частью общего 

коммуникационного комплекса», оценивая  PR и маркетинг, как  разные, но 

взаимодействующие виды деятельности.    

Достаточно противоречивыми оказались  мнения  ряда респондентов  о  

целях  (задачах), а также технологиях (приемах, инструментах) PR и 

маркетинга. 

Разнообразный спектр ответов  вызвал вопрос об ответственности 

специалистов по PR: большинство ответов связано с  заботой о имидже и 

репутации компании, немалая часть респондентов считает, что PR-

специалисты несут ответственность за формирование  коммуникаций с 

целевыми аудиториями или за их информирование.; часть  экспертов 

отметила важную задачу PR специалистов по изучению целевых аудиторий и 

адаптации корпоративных стратегий к потребностям  стейкхолдеров.  

Ряд участников опроса считают, что у PR-специалистов нет конкретных 

обязанностей и ответственности – все зависит от корпоративной ситуации. С 

ответственностью за решение маркетинговых задач связало функцию PR 

незначительное число экспертов 

Мнения респондентов об ответственности маркетологов, оказались 

более однородными и связанными, главным образом, с такими категориями, 

как  «прибыль» и «продажи». Половина респондентов не встречались с 

термином «маркетинговый PR». Но около трети экспертов знакомы с 

термином и приняли участие в его обсуждении, уточняя, в этой дисциплине   

технологии PR привлекаются для маркетинговых целей компании. 

Опираясь, скорее не на закрытые, а на открытые вопросы и рассуждения 

экспертов, можно сделать вывод, что если границы функций маркетинга  не 

вызывают у экспертов практически никаких расхождений, то  в  вопросах, 

связанных  с  PR, мнения респондентов расходятся, подчас, диаметрально.  

  Таким образом, исследование ставит  вопрос о более сложных 

 «взаимоотношениях»  участников опроса с категорией «PR», чем с 

 маркетингом – понимание специфики которого уже устоялось и 

 отрефлексировано. Это даже не один, а ряд вопросов об установлении 

 функциональных  границ, территорий ответственности и оценке 

 вклада в  эффективное развитие компании. 

  Разумеется, здесь стоит учитывать относительную  молодость PR как  

«блока знаний», а также наличие противоречия между высокими темпами 

развития российского PR-образования и низкими темпами  развития PR как 

научной дисциплины или точнее  –  российского научного знания о связях с 



общественностью с учетом особенностей  «российской модели».  

И данное исследование ставит вопрос о том, что профессиональная 

верификация  данного знания невозможна без более четкого и точного 

понимания границ и взаимодействий между PR и маркетингом, в том 

числе, в рамках общего комплекса коммуникаций.  

 Отвечая на вопрос о локализации PR и маркетинга в общем «доме» 

корпоративных коммуникаций, большинство экспертов выбрали ИК,  хотя 

часть респондентов уточнили, что оба термина являются корректными и их 

употребление зависит от контекста. По мнению экспертов, отвечавших на 

вопрос о «интеграционном» приоритете  в ИК и ИМК, в обоих случаях выбор 

был сделан в пользу PR.  

Большая часть экспертов преподает PR и маркетинг в рамках системы 

интегрированных коммуникаций (интегрированных маркетинговых 

коммуникаций). Тем не менее, почти половина рассматривают PR в своих 

учебных курсах как часть маркетинговых коммуникаций. 

Это также, на взгляд автора, является определенной проблемой, 

проявлению которой помогло данное исследование. Вузовская научная 

элита в тесном взаимодействии  со специалистами – практиками могут 

добиться дальнейшего осмысления методологических вопросов PR, 

маркетинга и их позиционирования в комплексе интегрированных 

коммуникаций. 

  Именно сложность и масштабность проблематизации PR как 

социокультурного феномена диктует необходимость расширения научной 

рефлексии относительно данной социальной деятельности. Как справедливо 

отметил  ведущий специалист в теории PR и стратегических коммуникаций. 

профессор  Карл Н. Ботан,  «Мы находимся в волнующей фазе развития нашего 

понимания паблик рилейшнз, в которой как ученым, так и практикам, видимо, 

придется изменить свои взгляды на множество вопросов, включая вопрос о 

роли теории» [Botan,1989:99].  
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Приложение 1 

В опросе приняли участие преподаватели гуманитарных дисциплин 

следующих вузов России:  

 

Астраханский государственный университет, Байкальский государственный 

университет (г.Иркутск), Воронежский государственный университет, Вятский 

государственный гуманитарный университет (г.Киров) Забайкальский 

государственный университет (г.Чита), Институт философии и права УрО РАН 

(г.Екатеринбург) Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева, Кубанский государственный технический 

университет (г.Краснодар), Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) (г.Ярославль), Московский авиационный 

институт  (национальный исследовательский университет), Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского (г.Симферополь), Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(Институт), Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» (г.Москва), Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. 

Саранск),  Нижегородский государственный технический университет, 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова,  Новосибирский государственный технический университет (г. 

Новосибирск), Омский государственный технический университет,  

Российский государственный гуманитарный университет, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский новый 

университет (АНО ВО «РосНОУ»), Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. 

акад. М.Ф.Решетнева (г. Красноярск), Ульяновский государственный 

технический университет, Южно-Уральский государственный университет 

(г.Челябинск). 
 

 

Приложение 2  

«PR  и маркетинг: этажи одного дома или два тополя у одной реки» 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Приглашаю  Вас принять участие в опросе, который позволит уточнить мнения российских 

специалистов о  социальных функциях двух сфер нашей профессиональной деятельности – 

PR и маркетинга. 

К участию в опросе приглашаются специалисты, работающие в высших учебных 

заведениях.  



Когда результаты опроса  будут опубликованы, вы сможете получить ссылку на текст, 

оставив свой электронный адрес в конце анкеты 

Спасибо Вам за сотрудничество с исследователем! 

1. Если бы Вам пришлось дать определение PR, то что из перечисленного 

Вы бы использовали? (просьба отметить галочкой не более трех 

позиций) 

 

 вид маркетинговой коммуникации 

 управление общественным мнением 

 научная дисциплина 

 стратегическая коммуникация 

 социальная наука прикладной направленности 

 гуманитарная составляющая маркетингового процесса 

 одна из функций менеджмента 

 совокупность методов, приёмов и тактик коммуникации 

 технологии манипуляции общественным мнением 

 организация работы со СМИ 

 бесплатная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг 

 

2. Какие из приведенных утверждений, на Ваш взгляд, являются  

основными функциями PR? (просьба отметить галочкой не более трех 

позиций) 

 

 адресное управление общественным мнением ненасильственными средствами 

 неличное и неоплачиваемое стимулирование спроса на товар или услугу 

 освещение деятельности организации с помощью  СМИ   

 организация коммуникаций, направленных на удовлетворение потребностей 

клиентов 

 обеспечение прозрачности и открытости деятельности организации 

 согласование политики и практики  организации с внешней и внутренней 

общественностью  

 одностороннее воздействие на целевые аудитории путем внушения, 

убеждения и т.п.  

 процесс управления выявлением, прогнозированием и удовлетворением 

запросов потребителей, осуществляемый с целью получения прибыли  

 установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией 

и общественностью 

 создание информационных поводов и распространение информации   с 

использованием разных каналов 

 

3. Какое высказывание Вы считаете более корректным? (просьба 

отметить галочкой не более двух  позиций) 

 



 PR и маркетинг  – разные, независимые друг от друга виды деятельности   

 PR и маркетинг – разные, но взаимодействующие виды деятельности 

 Маркетинг       – доминирующей вид деятельности, контролирующий PR 

 PR – доминирующий вид деятельности, контролирующий маркетинг 

 PR и маркетинг  – это схожие виды деятельности 

 PR и маркетинг  – часть общего коммуникационного комплекса  
 

4. Обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение  
 

5. Приходилось ли вам встречаться с понятием «маркетинговый PR»? 

 Да 

 Нет 

 Что-то другое_______________________________________________ 

 

6. Если «да», то что, на Ваш взгляд, оно может означать?  

 

7. Если Вы работаете в сфере образования, то рассматриваете ли Вы в 

учебных курсах:  

 

 PR как часть маркетинговых коммуникаций 

 маркетинговые коммуникации как часть PR 

 что-то другое_____________________________ 

 

8. На Ваш взгляд, за что несут сегодня ответственность  специалисты по PR, 

работающие в компаниях ? 

 

 

9. На Ваш взгляд, за что несут сегодня ответственность специалисты по 

маркетингу, работающие в компаниях? 

 

10. Какой из двух терминов Вы считаете более корректным:  

 интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) 

 интегрированные коммуникации (ИК) 

 

11.  Если Вы выбрали первый ответ, то какое место занимает в ИМК PR? 

(просьба отметить галочкой одну позицию) 

 подчиненное 

 главенствующее 

 интегрирующее 

 что-то другое_________________________ 

 

12.  Если Вы выбрали первый ответ, то какое место занимает в ИМК 

маркетинг? (просьба отметить галочкой одну позицию) 

 подчиненное 



 главенствующее 

 интегрирующее 

 что-то другое_________________________ 

 

13.  Если Вы выбрали второй ответ, то какое место занимает в ИК PR? 

(просьба отметить галочкой одну позицию) 

 подчиненное 

 главенствующее 

 интегрирующее 

 что-то другое_________________________ 

 
14.  Если Вы выбрали второй ответ, то какое место занимает в ИК маркетинг? 

(просьба отметить галочкой одну позицию) 

 подчиненное 

 главенствующее 

 интегрирующее 

 что-то другое_________________________ 

 

Ваш пол  
Женский 

Мужской 

Сколько вам лет  

Город  

 

Сфера Вашей деятельности 

 

В какой области Вы являетесь специалистом  
 

Связи с общественностью 

Маркетинг 

Реклама 

Образование 

Другое _____________ 
 


