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КНИГА «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ БИЗНЕСА» 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

 

Работу PR - специалиста  часто сравнивают с тремя профессиями: повара,  адвоката и 

врача. Повара - потому, что одна из наших основных задач -  это вкусно и красиво 

приготовить и подать информацию о компании или клиенте, чтобы она была с 

удовольствием принята.  Адвоката - потому что каждый имеет право на свою точку зрения 

и важно уметь ее достойно отстаивать. Врача – потому что работа PR-специалиста  

начинается с диагноза – и лишь затем назначается курс лечения. 

А еще специалистов по связям с общественностью называют составителями 

коктейлей. Информационными брокерами.  Социальными иллюзионистами. 

Модераторами впечатлений. 

Но связи с общественностью - это очень просто. В бизнесе также как в  

правительственной, некоммерческой или международной сфере. Связи с 

общественностью - это уважение к клиенту, посетителю, гражданину. Особая точка 

зрения  на его интересы,   как на собственные.  И  даже выше. Потому что от него тоже 

зависит мой бизнес, мой  проект, мой банк, мое положение в обществе и в мире… 

В основе связей с общественностью лежит признание важности общественного 

мнения и желание  считаться с ним, принимая ответственные решения. 

Мы все обслуживаем друг друга. И каждый хочет получить максимум за доступные 

деньги. Но не меньшую ценность, чем прибыль, составляет репутация и имидж. Те 

нематериальные активы, которые формируются в том числе с помощью PR-технологий. 

PR  востребован там, где  осознана потребность в контактах с общественностью. Где есть 

представление о ее существовании, ее запросах, ее влиятельности. PR нужен тем, кто 

ощущает себя частью  общественности. Для вас эта книга. 

В книге много разных примеров. Автор старался выбрать особенно любопытные и яркие, 

те, что, по его мнению, адекватно иллюстрируют теорию. Часто автор будет приглашать 



читателя на собственную «кухню» -  региональной PR-практики. Автор охотно поделится 

своим опытом в приготовлении разных PR-блюд -  часто недорогих, но вполне 

калорийных!.. 

Итак, представляю книгу на суд читателя с надеждой на его благосклонность. 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

PR , public relations  или связи с общественностью 

Это правда, что нет русского слова, означающего public 

relations , но работа существовала всегда 

( эпиграф к книге Н.Стоуна «Управление и практика 

public relations») 

 

В живом русском языке успешно прижилось огромное количество иностранных 

слов – латинских, английских, немецких… Арабский «магазин», французский  «ресторан», 

итальянская «квитанция», немецкий «курорт», латинский «депутат» звучат в нашей  речи 

естественно.  Успешно ассимилировались и более современные понятия - маркетинг, 

дилер, аудит, рекрутинг, килер, бартер, ваучер. Что касается английского термина public 

relations , то ему повезло меньше… 

Лингвисты насчитывают не менее 12 вербальных конструкций, обозначающих  этот 

феномен:  англоязычное public relations, его аббревиатура – PR, русскоязычное - паблик 

рилейшнз, его сокращение – ПР, есть еще пи-ар, пиар, пиаристика и пр.  Но, как говорил 

один  легкомысленный сказочный герой, все это «дело житейское»: слово  недавно 

заимствовано из чужого языка и проходит естественную адаптацию. 

Есть еще одна проблема. Мы употребляем перевод термина как множественное 

число, а в США и Англии  - только в единственном числе и мужском роде!  Кроме того, 

вариантов перевода у нас великое множество: «отношения с общественностью», 

«отношения с публикой», «общественные связи», «общественная коммуникация», 

«развитие общественных связей (РОС)», «связи с общественностью»  (или «связь с 

общественностью») и даже «сохранение (создание) благоприятной среды (PR-СБС)».  В 

Екатеринбурге был случай, когда «PR» перевели как «народные отношения». В 

украинской газете «День» недавно высказали мнение, что «пиар» - это сокращенная 

«политическая реклама». 

Наверное, стоит остановиться. И признать, что ЭТО называется «связи с 

общественностью». Именно такой перевод используется чаще всего. И сообщество 



специалистов, и государство признало его единственно легитимным: утверждена 

государственная специальность 022000 - «связи с общественностью», профессиональная 

общественная организация с 1991г. именует себя Российской Ассоциацией по связям с 

общественностью (РАСО), первый профессиональный журнал «Советник» с 1996г. 

рассказывает «о связях с общественностью и рынке PR». В 2000г. общим собранием РАСО 

были приняты «Основные принципы профессиональной сертификации в области связей с 

общественностью». 

В 2003г. профессия «связи с общественностью» внесена в «Общероссийский 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» - были сформулированы кодификационные признаки этой деятельности. 

Принят  российский Кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. 

Но принципиальная сложность не здесь. Она даже не в отсутствии 

терминологической  ясности. Нет  общего согласия по поводу содержания  понятия. И за 

границей, и в России – повсеместно. Остроумно решили проблему авторы пособия по PR  

для коммерсантов К.Антипов и Ю.Баженов: «Так что же такое Public relations? Это как 

посмотреть – самый прямой ответ» [1] 

 

Что наша жизнь? ...PR! 

Вообще,  шуток про PR   вагон и тележка! Тут и «с легким пиаром!», и «пиар во 

время чумы», и «пиар – дел тонкое», и «PRикрытие», и самая коронная: «что наша жизнь? 

пиар!». Это журналисты  шутят.  А  что   думает широкая общественность? 

В 2000 г. опрос независимого исследовательского центра «РОМИР» 

(репрезентативная выборка 1500 человек в 94 населенных пунктах РФ) показал, что более 

половины россиян вообще незнакомы с понятием  «паблик рилейшнз». 12% участников 

опроса дали правильный ответ. Остальные выбрали самые неожиданные версии: 12,9% 

наших соотечественников были убеждены, что  это название иностранной фирмы, 10,7% -  

пропаганда, 5% - часть компьютера, а 2,3% не сомневались, что речь идет о терминах с 

помощью которых общается преступный мир.  В газете «Коммерсант» заметку об опросе 

озаглавили: «PR  - это жаргон преступного мира» [2].  А в журнале «Советник» этой 

информации дали название:  «Нечего на социологов пенять…» [3] 

Нижегородское агентство «PR-Эксперт» в 2000-2001 гг. проводило два опроса среди 

нижегородских руководителей малого и среднего бизнеса (в каждом опросе участвовало 

100 человек). 



16,6% опрошенных проявили полную неосведомленность в теме опроса. Вопрос  

«является ли PR самостоятельной деятельностью» у 77% бизнес-руководителей  вызвал 

отрицательный ответ. Причем респонденты, «отказавшие» PR в самостоятельности, тем не 

менее, вполне квалифицированно аргументировали свой ответ: 66,6% считали PR  «частью 

маркетинга, рекламы», 17% были убеждены, что эта деятельность связана с 

манипулированием общественным мнением. 

Спустя несколько лет исследовательский центр ROMIR Monitoring в ходе 

всероссийского опроса общественного мнения вновь  задал своим респондентам вопрос на 

эту тему. Результаты опроса показали, что уже  почти треть россиян знают, что PR – это 

связи с общественностью. Однако четверо из десяти респондентов затруднились с 

ответом. Анализ результатов показал, что, чем моложе респонденты, тем чаще они 

называли PR связями с общественностью. В возрастной группе 18-24 года этот показатель 

достигает 43%, а среди пенсионеров – 13%. Более половины опрошенных в 

высокодоходной группе также дали правильное толкование аббревиатуре PR. 

Итак, известность профессии повышается, хотя PR-специалистам пока еще далеко до  

журналистов, врачей или учителей… 

Российское общество развивается стремительно – то, что другим странам 

приходилось осваивать столетиями, у нас занимает годы. Быстрыми темпами идет 

количественный рост связей с общественностью: за 3-5 лет в несколько раз увеличилось 

число вузов, преподающих PR, появились целая система дополнительного PR-

образования, специализированных PR -агентств в стране насчитывается не менее 300, 

заняли свою рыночную нишу профессиональные СМИ, укрепились отраслевые 

ассоциации и объединения, книги по PR – в том числе российских авторов – занимают в 

библиотеках уже несколько полок: их уже более 300. В период с 1999-2005гг. несколько 

российских агентств заключило соглашение об аффилированности с мировыми 

коммуникационными группами. А в  январе 2006г. впервые российское агентство PR  Inc 

было приобретено Международным рекламно-коммуникационным холдингом Omnicom 

Group. Отечественный рынок PR –услуг становится привлекательным для западных 

инвесторов. 

За последние годы сфера PR превратилась в развитую индустрию. 

Освоение нашими соотечественниками мировых норм, принципов и стандартов 

современных коммуникаций состоялось. Если пять, тем более -  десять лет назад - термин 

был почти неизвестен, то сейчас аббревиатура PR превратилась в уличный сленг. Все, 



начиная от юмористов  «Аншага» до героини сериала «Моя прекрасная няня»,  искрометно 

шутят: «Это просто PR какой-то!» Зал взрывается  хохотом. 

Над чем смеетесь?! Попробуем разобраться. 

Ночная екатеринбургская дискотека  «Эльдорадо» объявила конкурс: первая 

супружеская пара, которая назовет свое новорожденное дитя ее именем, получит  большой 

денежный приз. Согласилась  молодая семья журналистов. И в один прекрасный вечер при 

стечение прессы и немалом веселье посетителей директор заведения вручил молодым 

родителям множество купюр. Правда, бабушки и дедушки малышки успокоились только 

после того, как им объявили, что в переводе с испанского имя девочки означает «сказочная 

страна». Директор дискотеки пообещал  взять над крестницей пожизненное шефство. 

Заметка об этом событии появилась на лучшем месте первой полосы газеты 

«Комсомольская правда»  под заголовком «Расти, Эльдорада Дискотековна!» 

…Одна из известных нижегородских компаний – Нижегородский территориальный  

центр информатизации – в конце 90-годов столкнулся с проблемой продвижения Интернет 

- рекламы. О технологиях продвижения в Мировой паутине тогда рассказывали  лишь 

специализированные издания - куда заглядывали программисты, и,  изредка,  разделы в 

массовых газетах – которые читали…неизвестно кто… В результате нижегородские 

предприниматели практически не использовали виртуальное пространство для рекламы и 

вяло относились к предложениям «сделать крутой сайт».  Тогда PR -к  компании и его 

коллеги решили выработать свою стратегию «рекламы Инет-рекламы». 

Во-первых, были отобраны издания,  имеющие в читателях специалистов по рекламе, 

маркетингу, а также топ-менеджеров,  - и опубликованы статьи о  Интернете, как ярком, 

новаторском рекламоносителе. 

Во-вторых, организована серия развлекательно-образовательных семинаров для 

специалистов в области рекламы, причем предварительно «язык программистов»  был 

адаптирован к «языку рекламистов». 

Затем сделана именная почтовая  рассылка материалов о возможностях и рекламных 

ресурсах Интернета. 

Компания приняла участие в нескольких нижегородских выставках «Реклама и 

деловая журналистика». Специалисты компании посещали  различные собрания, 

семинары, курсы, где  собирались  потенциальные клиенты. 

Обратная связь  дала компании исключительно полезную информацию о 

потребностях целевой аудитории, о промахах собственной службы продаж, о тактике 

конкурентов. Появилась служба вопросов-ответов, с функциями  реагирования  и анализа  



информационных потоков. А PR и рекламная кампания вышла на новый качественный 

виток. 

Ты меня любишь или это PR ? 

Правду следует показывать не голой, а в рубашке. 

Фр.Кеведо 

 

Являются ли эти примеры проявлением связи с общественностью? Или, как 

вопрошала одна рекламная девушка у своего юноши: «Ты меня любишь или это PR?» 

Это – PR. Только в разных проявлениях. В первом случае мы  обнаруживаем  PR  в 

том виде, в каком он  явился на свет в начале XX века - в виде модели односторонней 

коммуникации, основанной на воздействии и убеждении. Устроителям акции не нужна 

долгосрочная обратная связь, никто не собирался изучать ее социальные последствия, тем 

более,. корректировать свой образ в соответствии с чьими-то ожиданиями – 

следовательно, присутствует односторонняя коммуникация.  Цель  действия – достижение 

положительной известности или, используя устаревший  термин, publicity. 

Во втором  случае мы  видим  более зрелую модель PR.  Здесь процесс 

коммуникации двусторонний. Организация не только распространяет  информацию, но и 

изучает свою потенциальную аудиторию и, самое важное, стремится соответствовать ее 

ожиданиям, корректируя свое рыночное поведение. 

PR – это сложная многофункциональная управленческая деятельность, 

направленная на создание и поддержание позитивных отношений между организацией и 

целевой общественностью с целью создания благоприятных условий для развития 

организации. PR -  это искусство построения доверия. 

 

Насколько велика необходимость в такой деятельности? 

Возьмем в качестве примера самый широкий рынок – потребительский. Много лет назад в 

своей книге «Как делать деньги» американец Марвил Смол вывел формулу бизнес-успеха, 

смысл которой выразил всего в пяти словах: «Найдите потребность и удовлетворите ее». 

Вряд ли мы будем оспаривать эту  мысль. Она вполне  корректна с точки зрения 20 века. 

Новое время диктует бизнесу иные правила. На современном рынке найти новые 

потребности немыслимо сложно, а за удовлетворение каждой известной сражаются сотни 

конкурентов. 

Все известные йогурты одинаково полезны. Все газированные напитки с сахаром 

одинаково вредны для желудка. Состав всех моторных масел мировых брендов 



практически идентичен. Все компьютеры, сделанные не молотком и зубилом, изнутри 

очень похожи друг на друга. Основа всех жевательных резинок не менялась уже как 

минимум двадцать лет. 

Затвердите эти немудреные истины наизусть и, как шутят журналисты, из вас 

никогда не получится пиарщика, так и состаритесь нормальным человеком!.. [4] 

Допустим,  что потребительские свойства товаров примерно равнозначны – пусть тогда 

соревнуются ценники!.. 

Но и это состязание в условиях  современного  рынка похоже на греческий парадокс с 

Ахиллом и черепахой: великий бегун никак не настигнет тихохода, потому что пытается 

догнать его на ограниченном отрезке пути. С ростом конкуренции и внедрением новых 

технологий  снижаются производственные затраты и с ними, соответственно, цены. 

Например, стоимость цифровой камеры на российском рынке за пять лет упала  с 15-18 

тысяч до 9-11 тысяч рублей, в то время как пиксель (показатель класса камеры) 

увеличился во много раз. Еще пример снижающихся цен – это сотовые телефоны, 

следующий – компьютеры и т.д. Соревнования по стоимости сегодня, как правило, 

заканчиваются ничьей. 

Тем не менее, на этом ратном поле есть свои победители: потребительские свойства 

продукта - ординарные,  цена – выше и, несмотря на это, покупатель тянется именно к 

этому продукту!.. 

Это происходит лишь тогда, когда помимо материальной ценности, товар (и его 

производитель) обладает ценностью невидимой – имиджем и репутацией. 

PR  - деятельность непосредственно ориентирована на формирование  имиджа и 

репутации компании, бренда, торговой марки. То есть на создание ее дополнительных 

нематериальных «бонусов» – уверенности в качестве товара, убежденности в  

ответственности производителя,  добросовестности,  профессиональном авторитете… 

Именно за эти ценности потребитель  готов платить  производителю «премию». 

Говорят, что потребителю интересно то, что делает компания, а не то, что она говорит о 

себе. Речь, разумеется, идет не о рекламе, потому что, по сути, реклама ничего  не 

говорит, она лишь призывает: отдайте ваши деньги – нам и только нам! «Говорить» - 

информировать, сообщать, разъяснять, рекомендовать, просвещать – коронная задача PR. 

Конечно, наш бизнес зависит от того,  что мы делаем, а не от того, что мы говорим. Но 

если мы молчим о том, что делаем, если мы «непубличны», если мы ведем свои дела,  



тщательно избегая их общественного эха, то наш светлый образ может обрести самые 

нежелательные характеристики. А на этой ниве всегда найдутся желающие попахать… 

Недавно в Америке провели анализ появления на рынке 91 нового продукта. Он был 

выполнен компанией «Шнайдер и ассошиэйтс» в сотрудничестве с Центром исследования 

средств связи Бостонского университета  и профессором Гарвадской школы бизнеса 

Сюзан Фурнье. Результаты анализа свидетельствуют: производители добившиеся 

значительного успеха гораздо больше рассказывали о своем товаре, привлекали к нему 

внимание с помощью различных акций, проектов  и  спонсорства. Например, компании 

Cиско Системз (Cisco Sistems), Оракл (Oracle), САП (SAP) стоящие  миллиарды долларов, 

обязаны своей всемирной известностью именно активному присутствию в 

информационном пространстве, то есть PR-действиям. Тоже произошло в области 

фармацевтики с  торговыми марками  «Виагра», «Прозак», «Виокс». 

В новой   реальности рыночного взаимодействия, развитой демократии и 

информационного общества любая организация  испытывает мощное влияние социума. 

Общество настаивает на том, чтобы любой его член, какими бы ни были его конечные 

цели, нес перед ним ответственность, «Предприятие –гражданин»  обязано полностью 

разделять позитивные общественные ценности. 

По данным  исследований 54% французов отдают предпочтение продуктам, 

производители которых поддерживают гуманитарные акции. Почти семь из десяти 

жителей Великобритании полагают, что «компания с хорошей репутацией не будет 

производить плохой товар». Все больше клиентов во всем мире задумываются над 

вопросом: уважает ли компания права человека, каково влияние производства на 

окружающую среду и т.д.  Все больше усилий требуется от организаций для 

формирования корпоративной философии и строительства привлекательного имиджа. 

Реальный шанс быть понятным обществу и необходимым ему дают связи с 

общественностью.  Именно они организуют информирование о деятельности компании, 

обеспечивают открытость политики  и прозрачность намерений, постоянно «держат в  

фокусе»  социально-значимые поступки, согласуя с общественными интересами разные 

аспекты корпоративного поведения. 

 

И чувства добрые  пиаром пробуждал… 

Отыщи всему начало и ты многое поймешь 

Аристотель 

Немного поговорим о сущностных особенностях PR 



Дело в том, что, несмотря на стремительно растущий интерес к PR, в России это 

относительно молодая дисциплина. Хотя накоплен большой эмпирический опыт, научное 

осмысление задач и принципов PR пока остается недостаточным. 

Приемы  информирования, убеждения и воздействия на общества столь же стары, 

как само человечество. Ими владели полинезийские шаманы, египетские жрецы, 

библейские пророки. 

…В России связи с общественностью  прошли сложный путь. В первую очередь, 

PR–приемы пришлось осваивать органам государственной власти в поисках 

ненасильственных средств общественного убеждения. 

Символична история появления в России картофеля. Как известно, до 18 века 

крестьяне в разных странах отказывались возделывать этот заморский овощ. Дурная слава 

картофеля держалась в народе настолько крепко, что  английским крестьянам за 

выращивание картофеля обещали золотые медали! 

В Россию картофель впервые привез Петр I: он выслал из Роттердама мешок  

клубней Шереметьеву и приказал разослать их по России местным начальникам, вменяя 

им в обязанность «приглашать русских крестьян разводить». Как начальство на Руси 

умело «приглашать» хорошо известно!.. Поэтому, по свидетельствам хроник,  разведение 

«земляного яблока» вызывало народные бунты и мятежи, вынудившие царя отказаться от  

«картофелизации». 

Лишь спустя  полвека российское правительство, разглядев в овоще средство борьбы 

с неурожаями зерновых и голодом, было вынуждено прибегнуть к более гибким – 

практически, PR–ским – методам. По протекции Екатерины II в 1765г. медицинская 

коллегия составила специальное «Наставление о разведении земляных яблок, называемых 

потетес» - краткую энциклопедию по картофелеводству. Это издание в количестве 10 000 

экз. было разослано бесплатно всем губернаторам, а заканчивалось оно словами о великой 

пользе этих «земляных яблок». Сенат издал специальный указ о поощрении отличившихся 

в деле картофелеводства хозяев премиями и другими наградами. Появилось специальное 

руководство по разведению картофеля; кроме того, были разосланы семена и клубни во 

все губернии и даже в самые отдаленные местности России. Приверженцы картофеля 

сочиняли и распространяли стихи, агитирующие за новую культуру. 

Постепенно картофель стал практически основным продуктом питания огромной 

державы. 

Кстати, 240 лет спустя издания картофельного «Наставления…» компания Lay’s 

учредила специальное событие - День молодой картошки и теперь полно желание 



превратить  чествование сезона  картофеля  в национальную ежегодную традицию, 

похожую на праздник молодого вина Бужоле во Франции, День Помидора в Испании, 

праздник пива Октобер Фест в Германии… 

Тысячи подобных приемов и   методов позднее вошли в «золотую копилку» PR-

технологий. Так закладывались истоки будущей деятельности по гармонизации 

социальных интересов, в основе которой лежит умение вступать в диалог с 

общественностью, учитывать ее мнение и убеждать в добрых намерениях. 

Появлению феномена PR общество обязано Америке XX века, когда там созрели 

политические и социально-экономические условия, выросла роль демократии, 

гражданского общества, общественного мнения. Теория и практика PR   

эволюционировали от модели близкой пропагандистской до зрелой модели, основанной на 

адаптации организации к общественным интересам. 

Современная концепция связи с общественностью  представляет PR как 

специализированную управленческую деятельность, в основе которой лежат принципы 

сотрудничества, взаимодействия, согласования интересов. 

На наш взгляд, «предметное поле» PR составляют два основных понятия – 

управление и коммуникации. 

Управление в PR  имеет  особую специфику. 

Прежде всего, PR использует управление, основанное не на воздействии, а на 

взаимодействии, механизмом которого является согласование интересов. Основными 

технологиями служат технологии, обеспечивающие двусторонние коммуникации: встречи, 

дискуссии, собрания, круглые столы и т.д. или технологии, создающие основу таких 

коммуникаций – исследования общественного мнения,  контент-анализ прессы  и т.д. 

Во-вторых, важная  особенность PR состоит в том, что эта деятельность 

осуществляется через специализированные структуры, которые занимают уникальное 

место посредника между организацией и общественностью. Томаш Барат, генеральный 

секретарь CERP, глава венгерской компании Medipen Management Consulting Co, 

несколько лет назад написал книгу «Переводчик на мосту», предложив особый 

«эвфемизм» для профессии. 

Эта роль «переводчика на мосту» свойственна только PR-службам и неприложима ни 

к другим управленческим механизмам, ни к другой профессиональной деятельности - 

кадровиков, социологов, психологов и т.д. Именно PR - службам приходится, как заметил 

американский теоретик Ф.Лесли,  «объяснять клиенту потребности его общественности 

также хорошо, как общественности потребности самого клиента»[5]. 



Службу PR можно назвать специализированным посредническим институтом 

управления. 

В третьих, в процессе PR-взаимодействия субъект и объект нередко меняются местами. 

Взаимодействие с общественностью оказывает существенное влияние на деятельность  

организации, а общественность, в свою очередь, получает возможность расширить свои 

знания, изменить свое мнение, скорректировать поведение относительно организации. 

То есть происходят  процессы взаимного воздействия друг на друга организации и 

общественности и их взаимные изменения. В условиях зрелого гражданского общества 

связи с общественностью основаны на партнерском диалоге между организацией и 

обществом при доминировании интересов последнего. 

В центре PR-деятельности находятся коммуникации. На наш взгляд, это коммуникации 

особого рода – сознательно планируемые и управляемые, ориентированные на 

поддержание позитивных отношений между организацией и общественностью. 

Объект этих коммуникации - прежде всего целевые аудитории, то есть те сегменты  

общественности, которые обладают ресурсом влияния на компанию. PR - коммуникации 

ведутся в системе «организация-среда». Их задача – создание и поддержание 

взаимодействия. Результат – преобразование субъекта и объекта взаимодействия. 

Область – внутри и вне организации, там, где присутствуют интересы организации.  Цель  

– достижение взаимопонимания, поддержки, согласование интересов. 

С позиции подхода к связи с общественностью, как к особой деятельности 

управления с определенным набором «экологичных» приемов и методов, мы предлагаем 

два определения. 

Одно – авторское. Связи с общественностью  - это управление сложным 

двусторонним взаимодействием организации с общественностью с целью согласования 

деятельности организации с общественными интересами, а также достижения 

взаимопонимания и поддержки. И второе – созданное на основе консенсуса и компромисса 

ведущими европейскими теоретиками - Терминологической рабочей группой, которая 

была сформирована в 1999г. на Брюссельском заседании Генеральной Ассамблеи СЕRP 

(Европейской Конфедерации по связям с общественностью). Эта группа подготовила 

доклад об определениях PR, используемых в европейских странах, и на этой основе 

создала новый проект определения, представив его  в июне 2000г. на очередном заседании 

CERP в г. Майнце. «Связи с общественностью – это сознательная организация 

коммуникации. СО – одна из функций менеджмента. Цель СО – достижение  



взаимопонимания и установление плодотворных отношений между организацией и ее 

аудиториями и окружением путем двусторонней коммуникации»[6]. 

Как отмечал один из первых – точных и глубоких - российских теоретиков PR 

Г.Л.Тульчинский, «главная особенность PR в том, что это работа не на результат, а на 

процесс, эффект от нее не непосредственный»[7]. 

Важнейшая сущностная особенность PR заключается в том, что это стратегическая 

дисциплина. Разумеется, ее акции и программы,  приносят  реальные результаты, но суть 

PR-деятельности – в постоянных   планомерных усилиях по установлению доверительных 

отношений, расширению влияния, росту репутации, предотвращению конфликтов. 

Специалист в области PR – это стайер, а не спринтер и дистанция у него равна сроку 

жизни организации. 

PR любой организации находится в зависимости, как минимум, от  шести 

влиятельных факторов. Их нужно постоянно учитывать, приступая к исследованию 

проблем,  планированию работы и анализу результатов. 

 

 

Черный PR – дитя желтой прессы 

Элиза …Вот я и говорю, кто шляпу спер, тот и тетку укокошил. 

Мисис Эйнсфорд Хилл:     А что это такое – укокошил? 

Хиггинс (поспешно):   О, это новый стиль светского разговора. 

Укокошить кого-нибудь, значит – убить 

Бернард Шоу Пигмалион 

 

 

«Грязный PR», «Дутый PR», «Пиар - война», «Акулы пиара», «Черные пиарщики», 

«уPыRи», «Министерские пиараньи» – это  реальные заголовки столичных газет. К тому 

же бойкое журналистское перо нагородило массу фантастических словообразований - 

«пиарить», «отпиарить», «пиарствовать», а грубые политтехнологи объявили, что 

«общество по уши в пиаре». 

Постепенно журналистские шутки про PR становились все менее безобидными: 

«Покушение - эффективный метод ПР. На днях прошла информация об очередном 

неудавшемся покушении на самого известного красноярского криминального авторитета 

Вилора Струганова, известного также как «Паша Цветомузыка». 

Казалось бы, дальше дискредитировать понятие некуда. Оказалось, что есть. Потому 

что появилась заметка такого рода: «Убийство генерального директора ОАО «Уралмаш» -  

черная PR-акция против привлечения в  Свердловскую область инвестиций для 

строительства стана-5000». 



Жуткого монстра мы увидели сквозь кривые и желтые зеркала некоторых  

российских масс-медиа. Постепенно  термин «черный PR» стал настолько популярен в 

широких слоях населения, что множество людей сегодня  твердо убеждено, что другого 

PR и не существует. 

PR в новом изложении – это грязные информационные войны,  компромат, 

вульгарная полемика, заказные статьи, публичное сведение счетов, организация 

скандалов, режиссура митингов и демонстраций, подкуп журналистов. Все, вплоть до 

бандитских разборок. 

Почему в России PR превратился в бранное слово? Стал синонимом 

манипулирования общественным мнением,  средством выдавать черное за белое или, по  

выражению первого президента РАСО А.Борисова, «новым изданием старого агитпропа» 

[8]?  Почему российский PR сам остро нуждается в  хорошем и грамотном PR? 

На наш взгляд, причин несколько. 

Первая стара как  русская поговорка: нет дыма без огня. В качестве иллюстрации - 

чудный исторический анекдот. Некий губернатор жаловался графу Алексею Орлову-

Чесменскому на клеветнические слухи насчет того, что он якобы берет взятки. 

- Очень вас понимаю, - ответил Орлов. - Представьте себе, и я был жертвой 

подобных слухов. Рассказывали, будто я на казенные деньги приобретаю в Италии 

произведения искусства для своего дворца. Но вот что удивительно: слухи эти 

прекратились, как только я перестал делать это. Как говаривал А. С. Пушкин, «его пример 

другим наука»… 

Вторая, это реальное отсутствие у большинства пишущих авторов представления о 

сущности связей с общественностью и произвольное оперирование понятием, благо само 

оно защититься не может, понятного российского эквивалента не имеет, а  сверкнуть 

модным словцом всякому приятно… В чеховском водевиле «Свадьба» о таких авторах 

справедливо замечено: «Они хочут свою образованность  показать и всегда говорят об 

непонятном». 

Третья причина, кроется в том, что этот российский рынок не диверсифицирован. 

Нет точного водораздела  между  бизнес- и политическим PR.  Понятия «черный пиар» и 

«грязные технологии» в сознании современного россиянина ассоциируются, прежде всего, 

с политикой, с теми методами, которые применяют в ходе избирательных кампаний  

мастера  политического ножа и кинжала. Духовное кредо этих технологов мимоходом 



сформулировал руководитель известного информационно-аналитического центра: «Не 

считаю для себя возможным  обсуждать с котлетой  принципы кулинарии»[9]. 

Говорят, что лучше не видеть, как делаются две вещи – колбаса и политика. В 

политической борьбе в особой концентрации  сосредоточены приемы пропаганды и 

агитации, манипулирования, подкупа, обмана. Вот авторитетное мнение представителя 

информационно-аналитического агентства «Маркет Пресс» А. Наумова: 

«Компрометирующие материалы – это веский аргумент против сомнительных кандидатов 

на занятие любых постов.., двойники – однофамильцы - это нормальная уловка, не 

запрещенная законодательством. Распускание слухов? Это обычный инструмент 

информационной войны…Листовки без подписи – те же слухи, только в печатном 

виде…»[10] 

Для многих россиян символом PR стал «информационный  киллер»  Сергей Доренко 

с захватывающим компроматом на первых лиц государства, а образцом «черного PR» - 

пленка с генеральным прокурором Скуратовым (человеком, похожим на прокурора) в 

неподобающей тому по чину обстановке. 

Телемастера конца 90-х, по откровенному замечанию еще одного телекиллера 

А.Невзорова, «посаженные на золотые цепи» выполняли идеологические заказы. 

Журналисты называли это PR  - и тень пала на всю отрасль. Выход из ситуации можно 

предложить следующий: называть все своими именами и констатировать, что 

политтехнологи занимаются не  связями с общественностью, а консультациями в сфере 

политического управления, организацией избирательных технологий и т.д.  Это просто 

другая профессия. 

Четвертая причина, распространенная  - увы! - практика подкупа или давления на  

журналистов и редакторов в целях размещения нужной информации... 

Заказные статьи под видом авторских или редакционных материалов - одно время 

это была самая острая тема в отношениях между СМИ и PR-сообществом. Кроме того, в 

этой теме был (и есть) еще один конфликтный поворот -  негатив относительно товаров и 

услуг, достоинства и деловой репутации конкурентов под видом «ума холодных 

размышлений» редакционных авторов. 

Оплачиваются  такие опусы, как реклама, но чаще – лучше. «Старожилы от PR» 

помнят строчку в прайс-листе «Комсомольской правды»: «Паблик рилейшенз. Один 

доллар за строчку»!.. По данным экспертов Центра «Право и СМИ», доля не 

декларированной рекламы в общем объеме публикаций  составляет в среднем порядка 5%. 



«Джинса», «заказуха» не просто аморальна, она приносит с собой целый букет 

правонарушений. По мнению специалистов, пока редакции спасает стойкое нежелание 

судей спрашивать со СМИ по полной программе при назначении денежной компенсации 

за причиненный вред. 

PR-Агентствам  запрещает размещать «заказуху» единственный документ - 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественность. Но кодекс - не  нормативный акт, соблюдение его не обязательно. Так что 

руководствоваться им или нет - дело совести каждого отдельного агентства или 

консультанта. 

Первое в нашей стране «дело о «черном» PR» в СМИ организовало  Агентство 

Promaco. Был поставлен отважный эксперимент: в феврале 2001г. редакции 21 

центральной российской газеты некая компания предложила за деньги разместить на 

своих страницах сообщение об открытии в Москве магазина "Светофор" под видом 

новости. Сообщение было полностью вымышленным. В итоге одна газета опубликовала 

материал бесплатно, 3  предложили опубликовать материал на правах рекламы, 4 

запросили дополнительную информацию. 13 изданий согласились разместить 

информацию коммерческого характера по действующим рекламным расценкам под видом 

редакционных материалов. 

В числе таких изданий оказались «Московский комсомолец»,  «Комсомольская 

правда»,  «Независимая газета», «Общая газета», «Вечерняя Москва», «Российская газета» 

и т.д. 

И журналистское, и PR-сообщество осудило экстремальную акцию Promaco. Как 

только не называли ее организаторов: от «Донкихоты от PR» до «Черные Prовокаторы». 

Однако то, что проблема, заставившая Агентство пойти на неординарный шаг, существует, 

признали практически все. 

- Мы не понаслышке знаем, что неподкупность многих СМИ – всего лишь миф,  

выразило мнение многих специалистов отрасли агентство PR Service Group, - PR-

агентствам приходится работать в условиях так называемых двойных стандартов, когда 

свобода выбора и распространения информации является лишь декларируемой ценностью, 

а на деле – информация – это предмет торга и в определении ее актуальности для 

потребителя денежная составляющая зачастую играет решающую роль. Как работать в 

такой ситуации? 



Министерство по антимонопольной политике провело ряд слушаний по делу о 

нарушении закона «О рекламе» 13 российскими газетами. МАП вынес предписания с 

требованием прекратить публикацию платной рекламы под видом редакционных статей. 

Акция, проведенная агентством Promaco, впервые открыто продемонстрировала 

общественности то, как выглядит российский «черный PR» и то, что он существует не 

только в политике, но и в бизнесе. И отныне это не голословное заявление, а 

документально засвидетельствованный факт. Проблема была  обозначена. Что дальше?  

Бесстрашный поступок PR-Агентства вызвал массу эмоций, но, к сожалению, не стал 

поводом для  конструктивного обсуждения и выработки стратегии лечения хронической 

«болезни» масс-медиа. Как шутили в кулуарах, создается впечатление, что больной, 

вырвавшись из рук хирурга, сбежал с операционного стола… 

Тем не менее, сегодня практически невозможно встретить специалиста по PR, 

который считал бы размещение статей или сюжетов за деньги эффективным 

инструментом. Во-первых, заказной материал достаточно сложно сделать качественным. 

Как заметил Александр Шумский, гендиректор агентства "Артефакт", материал за деньги 

и будет выглядеть как материал за деньги, что не будет соответствовать целям заказчика. 

Во-вторых, оплатив материал один раз, заказчик, как правило, вынужден платить всегда - 

даже если  информационный повод, которые он инициирует, интересны объективно… 

…Есть и пятая причина. Самая, на наш взгляд, серьезная. Среди российских 

специалистов в области связей с общественностью  существует две противоположные 

позиции. Одну из них можно назвать «концепцией управляющего воздействия»: согласно 

ей главной функцией PR является воздействие на сознание и поведение людей. Для 

реализации  функции  важное  место отводится манипулятивным технологиям. 

В качестве иллюстрации - популярный пример: комедия Барри Левинсона  «Хвост 

машет собакой» (в отечественном прокате – «Плутовство»).  В фильме специалист по 

нештатным ситуациям (Роберт Де Ниро) и голливудский продюсер (Дастин Хоффман) 

инсценируют небольшую войну в  Албании, чтобы на короткий срок, оставшийся до 

выборов, отвлечь общественное внимание от разгорающегося сексуального скандала, 

связанного с кандидатом на пост президента США.  Фильм со специфически 

американским юмором. Но он точно диагностирует особенности социальной психологии - 

американской, российской, вненациональной. Фильм обнажает тему, которая до сих пор 

была предметом изучения достаточно узкой группы специалистов. Общественное мнение  

совсем не так самостоятельно и свободно, как принято думать. Оно напрямую зависит от 



предложенной информации, ее упаковки, сроков ее подачи. Невидимые информационные 

дирижеры в современном  мире обладают огромным влиянием на общественность. 

А если исполняется произведение под названием «дезинформация»? 

В последние годы российское общество неоднократно сталкивалось с различными 

современными приемами управления общественным мнением с помощью 

информационного плутовства, начиная от финансовых пирамид, заканчивая 

избирательными кампаниями. 

И некоторые называющие себя PR-специалистами, внесли сюда свой вклад. Или, как 

сказал однажды Ю. Олеша, положили в эту повозку свой грязный хвост… 

В январе 2002г. произошел первый в России случай привлечения к уголовной 

ответственности за «черный PR». 

…«Натурально дизентерия, мужики!» - и молодые люди отдали нам в руки злосчастные 

бутылки из-под пива «Толстяк», после которого им пару дней пришлось бороться с 

острой кишечной инфекцией» - так начиналась заметка «Толстяк» заражен дизентерией» в 

неожиданно появившейся  в Перми газете «Уездная Пермь». 

Как потом было установлено,  факты не соответствовали действительности, но сумели 

взбудоражить город и окрестности.  «Противотолстячная акция» уверенно набирала 

обороты, когда руководителю Пермской пивоваренной компании Сергею Митереву 

позвонили и предложили сделку: 15 тысяч долларов в обмен на прекращение акции. Как 

говорят опытные спецы, классическая двухходовка: «наезд», потом предложение 

«откатить». 

Но на этот раз не получилось. Организатора акции взяли с поличным во время 

встречи с представителем пивоваров. Им оказался екатеринбуржец Дмитрий Михайлов, 

подрабатывавший на местных выборах. При нем была Аналитическая записка, 

раскрывающая содержание PR-акции против «Толстяка», а позднее обнаружены 

документы, содержащие стратегию масштабной антикампании с подробной сметой 

расходов. В планах Д.Михайлова были «PR-кампании» против пива «Толстяк» в Перми, 

Екатеринбурге, Челябинске и Омске  - со спецвыпусками газет и «организацией 

пострадавших». Против Михайлова было возбуждено уголовное дело. 

Убытки  Пермской пивоваренной компании составили 16 млн. рублей, включая 

потери от чистых продаж и деньги, затраченные на дополнительный маркетинг. 



Проблема привлекла внимание депутата Госдумы Валерия Воротникова, сподвигнув 

его на запрос в Генпрокуратуру. Газета «Известия» опубликовала копию депутатского 

запроса, где, в частности, было сказано: «Нечасто удается установить организаторов и 

исполнителей таких акций и привлечь к ответственности. Безнаказанность способствует 

росту преступности в этой сфере. Случай в Перми - хорошее исключение…»[11] 

Многие сомневались, что дело вообще дойдет до суда - по причине несовершенства 

федерального законодательства. Тем не менее, Д. Михайлову были предъявлены 

обвинения, правда, не по статье 182 УК РФ - о «заведомо ложной рекламе», а по статье 

163, ч. 3 УК РФ - «вымогательство в особо крупных размерах». В конце 2002г. суд города 

Перми приговорил «черного пиарщика» к 4 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком на 2 года. 

Итак, методы, отработанные в политических битвах, применены в потребительском 

секторе. Пока неудачно… 

Резюме у этой главы покажется кому-то парадоксальным. Мы долго рассуждали о 

«черном PR» и  причинах появления и распространения этого термина. Но автор 

совершенно уверен, что никакого «черного PR» нет и никогда не было. Ни одна из 

рассказанных выше историй не имеет к PR ни малейшего отношения. Мифический 

«черный PR» - это лишь лукавый эвфемизм, благозвучное выражение, употребляемое 

вместо отлично знакомых всем слов – пропаганда и агитация. Маска,  одетая на  

манипулятивные технологии, обман, информационные провокации. Ворона в павлиньих 

перьях. 

Относительно утешает, что не только PR у нас так не повезло. Девальвации подверглись 

многие понятия, взятые у западной цивилизации и пока с трудом  приживающиеся на 

российской почве. 

Но и на Западе  у PR-специалистов дела с имиджем обстоят далеко не так 

безоблачно. 

 В 1999г. американское обществом по связям с общественностью  (PRSA) вместе с 

Фондом Рокфеллера провело исследование «Индекс доверия» с целью определить 

рейтинг тех, кого принято называть лидерами общественного мнения, из 44 

предложенных специальностей. Во главе списка оказались члены Верховного Суда США, 

учителя и известные национальные эксперты. Специалисты по PR заняли 42 место, 

обойдя лишь шоу-менов и телерадиоведущих развлекательных программ. Главный рупор 



американского PR-сообщества журнал «Стратег» в связи с этим признал: «PR не 

ассоциируется с объективностью». 

По мнению Гарольда Берсона, основателя одного из крупнейших мировых PR-

агентств Burson-Marsteller, репутация американских специалистов по связям с 

общественностью  сильно пострадала после уотергейтского скандала, когда достоянием 

гласности стали записи разговора президента Никсона с членами его администрации, где 

он предлагал позвать пиарщиков, чтобы они «отпиарили» инцидент. Фактически под 

пиаром стали понимать откровенную ложь. Из-за этого многие компании решили 

поменять в названиях должностей своих сотрудников слово «PR» на слово 

«коммуникация» [12]. 

Хотелось бы надеяться, что придет время и на вопрос о «черном PR» мы будем  отвечать 

примерно так, как побывавший в 1998г. в Н.Новгороде профессор флоридского 

университета 70-летний Джон Дэтуайлер. Любознательные студенты-PR-щики НГЛУ 

спросили профессора: есть ли в Америке «черный PR»? Тот долго собирался с мыслями и, 

наконец, совершенно серьезно сказал: «Немало афро-американцев в Америке занимаются 

этим бизнесом»!.. 

Надежда есть. Потому что и сегодня профессионалов, отстаивающих иную, прямо 

противоположную «черному PR» позицию – большинство. Эта позиция  противостоит 

концепции манипулирования общественным мнением и базируется на гуманистической 

философии партнерских взаимодействий.  Идеи этой концепции  легли в основу данной 

книги. На наш взгляд, именно она реально отражает новую социальную дисциплину  - 

связи с общественностью. 

 

Пропаганда и PR -  разные ценности 

- Зена, тебе нужен специалист по связям с общественностью. 

-  Зачем? Я сама общаюсь с людьми. 

-  Но кто-то должен слагать о тебе легенды и петь  гимны..! 

( из фильма «Зена - королева воинов») 

 

В 1992 году в Новосибирске было создано первое профессиональное PR- агентство с 

названием «Бюро пропаганды», директор агентства – ректор местной школы 

журналистики [13]. 

В 1998 году в Москве появился Центр коммуникативных технологий с аналогичным 

названием - «PRопаганда». Структура известна и уважаема.  Но автору довелось 



наблюдать реакцию руководителя европейского PR-сообщества во время одной 

международной конференции.  «Почему вы выбрали себе это название? -  в  полном 

недоумении вопрошал  европеец. – Это невозможно! Это несовместимо!» «Скажу честно: 

мы взяли такое название только ради рекламы!» - отвечал молодой представитель 

«PRопаганды». 

 Тем не менее, несмотря на успешность, столичному агентству приходится 

постоянно «объясняться». Автор делает этот вывод на основе рекламы агентства, 

составленной из разных положительных определений понятия «пропаганда»: здесь и 

ссылки на римлян, и цитаты из Брокгауза. Рефлексия на тему «пропаганды» присутствует 

и на сайте  Агентства: «И хотя у многих наших соотечественников слово «пропаганда» 

рождает воспоминания о слоганах «Летайте самолетами «Аэрофлота» и «Храните деньги 

в сберегательной кассе», мы ни разу не пожалели, что выбрали это название…» 

 

РИСУНОК 6_1 ТРИ ДАМЫ: ПРОПАГАНДА, РЕКЛАМА И PR  

По мнению автора, отнюдь не потешные  совковые призывы вызывает в памяти  

многих  упоминание о  пропаганде. 

Ни цивилизованные римляне, ни  образованнейший соратник Ефрона не могли и 

предположить, во что превратиться невинное  слово, в течение столетий наполненное 

исключительно религиозной коннотацией. Знаменитый Эдвард Бернейз, один из 

основоположников PR, в 1928 году в книге «Пропаганда» назвал PR «новой пропагандой», 

подразумевая под этим самый позитивный смысл. Позднее Бернейзу пришлось много раз 

объясняться с общественностью и уточнять, что слово «пропаганда» кардинально 

изменилось, особенно – в советской империи и гитлеровском рейхе. Министр пропаганды 

нацистской Германии Йозеф Геббельс беззастенчиво определил задачу одной из 

важнейших идеологических опор рейха:  «Пропаганда - это инструмент политики и сила 

для контроля над обществом… Задачей пропаганды является всесторонний охват 

человеческой деятельности, таким образом, чтобы окружение отдельной личности 

поглотилось мировоззрением нацистского движения» 

Больше  Бернейз никогда не называл PR пропагандой. 

Изящное определение подарил читателям один из французских исследователей 

связей с общественностью Л.-Ф.Лапревот: «Между пропагандой и паблик рилейшнз  такое 

же сходство, как между насилием и куртуазной любовью»[14]. 



К этому выводу ученый пришел, глубоко осмыслив философию и природу этих  

явлений. Попробуем сократить  путь до нескольких важных тезисов. 

У PR больше причин, чем у какой-либо общественной дисциплины, быть названной 

«новой пропагандой» и потому одна из  серьезных проблем PR  связана именно со 

сложностью определения грани отделяющей  их друг от друга. 

Связи с общественностью и пропаганда обладают рядом общих признаков. Во-

первых,  у них «родственное предметное поле» - общественное мнение; во вторых, одна из 

их функций – функция воздействия. И PR и пропаганда имеют дело с общественными 

коммуникациями. И пропагандистская, и PR-деятельность охватывают самые широкие 

области общественной жизни. И PR и пропаганда используют практически одинаковые 

каналы и средства коммуникации. 

Можно сделать вывод, что PR и пропаганда  достаточно близки друг другу в силу 

масштабности процессов, социальной технологичности и  общих объектов. 

Справедливости ради, необходимо добавить, что социальные коммуникации допускают 

элементы пропаганды ради общественно-позитивных целей. Доктор экономических наук 

М.Д. Валовая отметила, что для нашего сознания пропаганда не всегда зло, ведь была у 

нас пропаганда здорового образа жизни, знаний, книг [15]. 

Можно вспомнить антиникотиновую кампанию в США, современные движения  

против употребления наркотиков, за безопасный секс и т.д. Как заметил в одной статье 

американский специалист Том Хэгли,  проработавший в корпоративном PR тридцать лет, 

«этично ли убеждать человека, что ему нужно пересадить сердце, заменить зуб, крышу его 

дома или тормозной цилиндр у автомобиля? Конечно, да, если их действительно следует 

заменить»[16]. 

Перефразируя знаменитую  сентенцию американского специалиста в области теории 

и практики СМИ М.Чукаса, можно констатировать: педагог учит как думать, 

пропагандист – что думать, а PR, что думать – это хорошо. 

Тем не менее, связи с общественностью и пропаганда, обладая сходными 

признаками, являются при этом полными антагонистами. 

Главное отличие -  сама природа этих явлений. PR формирует равноправные 

отношения между организацией и общественностью. Пропаганда призвана  

«содействовать определенным общественным классам в достижении и укреплении 

идеологического, политического и социального господства»[17]. 

PR основан на принципах демократии,  этики и морали. Пропаганда часто опирается 

на деструктивные принципы принуждения, противостояния, давления. Пропаганда 



использует дезинформацию, ложь, провокации, шельмование оппонентов, информация в 

PR  - это преимущественно «хорошие новости». Пропаганда нередко применяет 

воздействие на подсознание, PR обращается к сознанию. Технологии PR основаны на 

диалоге, постоянно превращая информационную функцию в коммуникативную, 

пропаганда предпочитает «распространять необходимую информацию». Пропаганда 

стремится к тому, чтобы ей безусловно верили, PR – к пониманию. Пропаганда 

востребована в авторитарных и  тоталитарных политических режимах, связи с 

общественностью – в демократических. 

Однако, несмотря на «экологичность» приемов и методов PR, не стоит полагать, что 

при демократии есть полная гарантия от манипуляции вниманием и интересами общества. 

Возможности использовать PR как «новую пропаганду» сохраняются, например, у 

государства и его институтов, обладающих мощными информационными и 

коммуникативными возможностями. 

В последние годы  во «Всемирном списке свободы прессы» Россия занимает место 

во второй сотне стран - между Ираком и Филиппинами. Генеральный секретарь Союза 

журналистов России Игорь Яковенко считает, что  государственная монополия 

практически на все телевидение привела к тому, что «позволительно увольнять 

журналистов, а на смену им ставить «пиар», организованный властью»[18]. 

И здесь большое значение приобретает сама организация, продуцирующая PR-

деятельность - степень ее социальной ответственности, морально-этические нормы и т.д., 

а также зрелость самого общества, накопленный им иммунитет к  лживым 

пропагандистским технологиям, наличие активных общественных институтов и т.д. 

Задача дистанцирования PR от пропаганды по-прежнему актуальна. Иллюзии, 

сформированные рекламой, СМИ, иными коммуникационными средствами становятся 

новой реальностью. Этому способствуют не только возрастающие возможности 

информационных технологий. Созданию «новой мифологии» содействует и инжинерия 

PR – с присущими ему приемами выразительности, театрализации, эмоциональности, 

апеллирования к общественным ценностям, использованием открытий социальных наук. 

Недаром специалистов в области PR недоброжелатели называют «торговцами образами». 

В последние годы на западе приобрели актуальность «кукольные» компании, 

отстаивающие средствами PR  узкие интересы коммерческих и государственных структур. 

Тема это серьезная и малоисследованная. Разве что намеченная в сатирическом романе 

К.Бакли «Здесь куря т». 



В Америке известен, например, «Альянс курильщиков», финансируемый компанией 

Philip Morris International, успешно защищающий «табачных королей». Пользуется 

популярностью организация, ратующая за смягчение закона о выхлопных газах в 

Калифорнии. Есть сообщества коллегиально поддерживающие вырубку лесов в 

заповедных зонах, охоту на редких животных и т.д. 

Это – реальная проблема современного общества. Коснулась она и России. Недаром 

в Интернете уже появилась милая шутка: «Памперс» - это единственные подгузники, 

рекомендованные Союзом педиатров. Союз педиатров – единственный союз, созданный 

специально  для рекомендации подгузников «Памперс». 

Можно сделать вывод, что PR  нуждается в добросовестной защите и в России,  и за 

рубежом. 

 

PR, маркетинг, реклама - этажи одного дома 

 

PR  и маркетинг 

Коммуникация будет первым бизнесом третьего тысячелетия 

Жак Сегела 

 

В 2004г. в Америке появилась книга  «Расцвет пиара и упадок рекламы». Критики назвали 

ее одним из самых гениальных учебников по маркетингу и рекламе. 

Авторы делятся с читателем своим открытием: в западном мире происходит переход от 

маркетинговой политики, основанной на рекламе, к политике, ориентированной на связи с 

общественностью. Эту книгу вполне могли не заметить: в мире ежегодно выходит  тысячи 

единиц профессиональной литературы. Если бы ни одна особенность. 

Автор книги – великий Эл Райс, тот самый, что в соавторстве с Джеком Траутом в 70-е 

годы XX века создал теорию позиционирования. 

Традиционный маркетинг воспринимал человека как потребителя, то есть  был обращен к 

человеку в его единственной  функции - функции  потребления. И главным было – 

завоевать его внимание. Поэтому маркетинговые действия очень напоминали  военную 

стратегию. Самая известная книга по маркетингу Траута и Райса так и называлась:  

«Маркетинговые войны». Авторы представляли сознание потребителя в качестве 

территории, за обладание которой  торговые марки ведут войну. Суть войны заключалась 

в стремлении оккупировать как можно больше «сознательного» пространства. 



Спустя тридцать лет Эл Райс констатировал: маркетинг изменил свою «ориентацию». 

Войны остались в прошлом. Рекламе доверяют все меньше. Да и как доверять голосу 

самой компании, которая требует покупать ее товары!.. Доверяют PR: качественному, 

креативному, профессиональному. Потому что PR  умеет сообщать потребителям нужные 

сведения не напрямую, а как бы из третьих рук:  через средства массовой информации, с 

помощью экспертов или лидеров общественного мнения, подключая эмоционально 

насыщенные события. 

Разумеется, Эл.Райс не отвергает рекламу, но он видит в ней, в первую очередь, механизм 

продвижения  уже существующих брендов. PR – это то, что создает новые бренды, на что 

опирается «кризисный менеджмент». И, самое важное, то, что содействует созданию 

важнейшего нематериального актива любой компании – ее репутации. 

…В сентябре 1998 года в Москве проходила международная конференция 

"Маркетинг в России: мировая практика и российский опыт". В конференции участвовал 

автор самых, пожалуй, популярных в нашей стране книг по маркетингу - американец 

Филип Котлер. Одна участница задала ему вопрос по поводу его знаменитого 

маркетингового комплекса (marketing  mix), включающего в себя 4”P”: товар (product), 

цена (price),  место (place) и продвижение (promotion). “Какое место вы отводите public 

relations в системе маркетинга?”- спросила любознательная девушка. Мэтр ответил, что 

считает возможным включить в маркетинг также общественное мнение (public opinion)  и  

политику (policy). Кстати, в последних книгах Ф.Котлера «Основы маркетинга» 

маркетинговый комплекс выглядит так: товар, цена, продвижение и распространение 

товара. 

…«Эпоха потребления» (50-60-е гг.) в западных странах обнаружила, что основной 

проблемой управления стало не производство, а организация сбыта. В условиях рынка 

оказалось, что самое главное не произвести, а продать выпущенное. При этом мало 

довести товар до прилавка, надо еще убедить потребителя купить его в условиях 

огромного выбора. Возник маркетинг, который поначалу многие путали с коммерческими 

усилиями по сбыту. Пространство маркетинга включало в себя разнообразные виды 

деятельности: исследования, разработку товара, присвоение марочных названий, рекламу, 

организацию распространения, установление цен, стимулирование сбыта и т.д. 

Ориентировочно в середине 70-х гг. возникла концепция «включающая» PR в сферу 

маркетинга. В различных руководствах по маркетингу и бизнесу, включая книги 



Ф.Котлера, PR  стал рассматриваться как одна из маркетинговых коммуникаций, наряду с 

рекламой, sales promotion,  direct marketing. 

Против подчинения PR маркетингу решительно высказались ведущие специалисты в 

области связей с общественностью. Они выступили против слияния функций маркетинга и 

PR. Связи с общественностью были позиционированы как самостоятельная область 

деятельности, которая на управленческом уровне определяет общую стратегию 

организации. 

Объективности ради необходимо отметить, что у PR и маркетинга много общего. 

Они используют одинаковые инструменты – методы анализа и прогноза, обработки 

данных, стратегию сегментирования и т.д. И PR и маркетинг сопровождают все процессы 

управления: исследование и анализ, планирование, реализацию плана, контроль и оценку 

результатов. И PR и маркетинг признают важность работы с людьми и содействуют этому. 

Цели PR и маркетинга во многом похожи: они стремятся к достижению 

взаимопонимания между компанией и клиентами;  заботятся о качестве товаров, образе и 

репутации компании. 

Тем не менее, вполне можно выделить  ряд фундаментальных отличий. 

Воспользуемся авторитетом американских специалистов в области PR У.Элинга,Дж.Уайта 

и Дж.Грюнига и кратко   сформулируем разницу. 

Теоретические основы PR находятся в социальной психологии и социологии, 

маркетинга – в экономике и в “узкой сфере” психологии – психологии потребительского 

поведения. Социальный фокус PR – многочисленные целевые аудитории, маркетинг в 

центр внимания ставит потребителя. PR стремится поддерживать сбалансированные связи, 

откликается на требования социальной среды, организует диалог. Маркетинг решает 

задачи изучения интересов и потребностей людей в  товаре (или услуге) и возможности 

воздействия на них рекламными и другими средствами. Стратегию маркетинга можно 

свести к стремлению подчинить потребителя товару. Стратегию PR – к созданию 

благоприятной среды для работы компании. 

Основное средство маркетинга - убеждающее воздействие. Основное средство PR  -  

коммуникация в форме диалога. С помощью PR организация отслеживает интересы 

клиентов,  служащих, акционеров, жителей, чиновников и т.д. Специалисты PR выявляют 

назревающие проблемы и угрозы  - признаки ухудшающихся связей с общественностью. 

Их задача – помогать руководству средствами коммуникации разрешать конфликты и 

налаживать двусторонние связи. 



Одним словом, маркетинг  ориентирован на рынок и сбыт, PR - на общественное 

мнение. Маркетинг дает возможность ответить на вопросы: что продавать? почем 

продавать? для кого продавать? в какой форме продавать? Миссия маркетинга – 

продвижение, стимулирование сбыта товаров и возбуждение мотивов покупки. 

Public relations  отвечает, прежде всего, на два вопроса:  какой быть организации? и   

как это сделать? Миссия PR - создание и сохранение взаимопонимания между 

организацией и общественностью. 

Зависит ли  маркетинг от связей с общественностью? 

В 1907 г.  «исторический отец PR», будущий советник династии Рокфеллеров  Айви 

Ли опубликовал в американских газетах «Декларацию о принципах» - первый моральный 

кодекс будущей профессии. В ней было сказано: «…Наша цель заключается в том, чтобы 

откровенно и открыто… предоставлять прессе и общественности США своевременную и 

точную информацию по вопросам, представляющим для общественности ценность и 

интерес»[19]. Для определения своей деятельности Айви Ли пользовался термином  

«publicity» и главную задачу новой деятельности он сводил, в первую очередь, к работе с 

прессой (mass media relations) с целью promotion. С позиций этого подхода основной 

функцией PR являлся обмен  и продвижение информации, различные формы 

рекламирования. 

Со временем специалисты расширили и углубили представление о связях с 

общественностью, выделив PR  из ряда коммуникативных дисциплин и отнеся его к 

разряду управленческих. Но именно эти два «кита» - publicity и promotion – оказались 

наиболее  ясной  и, главное, наиболее видимой частью PR. Именно они особенно 

востребованы маркетингом. 

Немного разберемся с терминологией. Здесь  много неясностей, поэтому выскажем 

свое мнение, не претендуя на истину в последней инстанции. 

Promotion или продвижение.  Среди многих определений данного понятия выберем 

простейшее – это создание и стимулирование интереса к товару, услуге (а также персоне, 

организации и т.д.). Нередко термин «продвижение» или  «комплекс продвижения» 

заменяют более  современным и  популярным  понятием «интегрированные 

маркетинговые коммуникации» (ИМК). 

По мнению Ф.Котлера этот третий компонент маркетинга состоит из рекламы, 

стимулирования сбыта, личных  продаж и связей с общественностью. Современный метод 

интегрированных коммуникаций требует координации всех четырех средств 

коммуникации и ведет к разработке единой стратегии коммуникаций. Суть ИМК 



заключается в поиске возможностей уделить больше внимания самому клиенту, а не 

продаже товаров, установить с ним прочные взаимоотношения. 

В этом контексте PR, включенный в комплекс продвижения,  может играть особую 

роль, замечательную во всех отношениях. Связи с общественностью помогают установить 

контакт с теми покупателями, которые не читают рекламных объявлений. Сообщение 

поступит к клиентам не в форме торговой рекламы, а в виде информационных сообщений, 

статей, очерков и т.д. Такое сообщение, несомненно, покажется им более 

правдоподобными. 

…А специалисты  продолжают  спор о том, считать ли promotion одной из функций 

PR или, наоборот, PR наряду с рекламой выполняет в стратегии promotion определенные 

функции. Как правило, эти споры ведут теоретики, а практики не сомневаются в том, без 

PR -технологий представить современный маркетинг просто невозможно. 

Publicity. Своего рода, «девичья фамилия» связей с общественностью. Первый 

термин, который обозначил появление новой социальной деятельности – связей с 

общественностью. И первая их функция. 

Одно из определений этого понятия –  формирование положительной известности 

организации, личности (товара, услуги и т. д.) путем распространения специально 

подготовленных информационных сообщений через масс-медиа, организации различных 

акций, деловых контактов и т.д. 

В начале века паблисити  означало цикл одновременных публикаций в газетах 

разного типа, посвященных политику, бизнесмену, артисту… 

Одно из направлений современных связей с общественностью - это паблисити товара 

( product publicity) –  вывод на рынок и продвижение нового продукта, а также 

поддержание на новой стадии жизненного цикла знакомого продукта. 

Механизм паблисити – механизм создания благоприятного мнения общественности 

и о фирме, и о продукте. Его можно назвать одним из важнейших механизмов PR: с одной 

стороны, он  оказывает воздействие на  увеличение объема продаж, с другой,  

непосредственно связан с формированием имиджа, управлением репутацией. 

Образно говоря, паблисити – это яркий луч внимания, направленный вами на вашу 

компанию.  «…Информирование своих клиентов и партнеров (имеющихся и 

потенциальных) о своих новостях. Это и есть паблисити» - отмечает Д. Доти [20]. 

С задачей паблисити неплохо справляются и  пресс-службы (или пресс-секретари). 

Пресс-служба  своевременно информирует общественность о делах компании: кадровых 



перестановках, внедрении современных технологий,  новой номенклатуре товаров, важных 

контактах руководителей и т.д. 

Специалист по связям с общественностью, реализуя задачу паблисити, инициирует 

участие компании в решении социально значимых проблем: борьбе за чистоту 

окружающей среды, участии в благотворительных проектах, спонсорстве  важных 

спортивных, зрелищных, культурных событий и т.д 

О том, чем и как PR содействует маркетингу  мы поговорим в Главе 2. 

 

PR и реклама 

У рекламы есть одна цель – продать, все остальное от лукавого 

Раймонд Рубикам 

По мнению одного из первых отечественных теоретиков в области PR Е.Блажнова, 

«PR – это особая реклама, реклама дальнего действия, готовящая будущий рынок, будущее 

состояние умов, предстоящие действия…»[21]. 

Это, скорее всего, не определение, а лишь оригинальное умозаключение, по поводу 

нового для автора субъекта коммуникативного пространства. Существуют реальные 

примеры того как, называя свои действия рекламой, люди занимались исключительно 

связями с общественностью.  С.Катлип, автор американской «библии PR», книги 

«Эффективные связи с общественностью», сообщает, что  в 1915 году семь американских 

банкиров основали Ассоциацию финансовой рекламы исключительно с целью 

организации связей с общественностью. Неведомый еще PR,  воспринимался в те годы как 

реклама высокого уровня. 

Современные российские руководители пока  не слишком искушены в определениях 

и очень часто воспринимают PR как разновидность рекламы, иногда – как саморекламу. 

Отличия PR  от рекламы, по выражению Г.Л.Тульчинского, «столь же тонки, сколь  и 

существенны». Рассмотрим эти отличия. 

Ф. Котлер, определяя PR , подчеркивает, что в отличие от рекламы в этой сфере 

деятельности используются «редакционные, а не платные места» в СМИ. Это, конечно, 

очень заманчиво, если бы не сопровождалось некоторыми неприятными ограничениями. 

Когда вы предоставили масс-медиа свою информацию, вы уже почти не имеете никакого 

контроля над содержанием, форматом,  временем публикации.  То есть вы можете 

написать все, что угодно,  но не можете диктовать СМИ, как и когда это нужно напечатать 

или «озвучить». Вы лишь обеспечиваете журналистов письменными материалами, 

которые они  используют по своему усмотрению. 



Реклама – контролируемый способ сообщения информации. Вы имеете почти 

полный контроль над содержанием, форматом, выбором времени и размером вашего 

сообщения. Никаких неприятных ограничений. Но за удовольствие нужно платить, 

именно поэтому  реклама – дорогое удовольствие. 

К PR нельзя подходить с калькулятором и логарифмической линейкой. PR  

ориентирован на позиционирование и продвижение не столько товара, сколько фирмы, и 

не на рынке, а в обществе, в социальной среде. 

Расходы на рекламу можно точно рассчитать, а ее эффект спрогнозировать. 

Затраты на рекламу обычно непосредственно входят в издержки производства и 

включаются в цену товара. Затраты же на PR, как правило, покрываются из бюджета 

развития фирмы (за рубежом – из стратегического бюджета) и, таким образом, при расчете 

цены учитываются очень опосредованно. 

Реклама продает – это ее главная цель. С помощью PR до целевых аудиторий фирмы 

доводится сообщение о том, что фирма стремится не только получить прибыль, но и быть 

хорошим членом общества, вносить  вклад в его социальное и культурное  развитие. 

Поэтому PR- мероприятия нередко бывают затратными. 

Реклама ясно идентифицирована в средствах информации с оплаченным 

информированием. Читатели и зрители знают, что это послание оплатила 

заинтересованная в нем компания. Факт знания о пристрастности коммуникатора служит 

определенной защитой против влияния его сообщения. В одном современном 

исследовании, проведенном в США, было обнаружено, что только 12% школьников 

шестого класса верят, что телевизионная реклама всегда или большую часть времени 

говорит правду; к десятому классу таких школьников остается лишь 4%. 

Информация, транслируемая PR-специалистами, не ассоциируется у ее получателей 

с оплаченным продвижением. Кроме того, PR-щики  нередко вовлекают средства массовой 

информации в свои действия. Это взаимодействие может принимать форму совместных 

проектов или информационного спонсорства, то есть обязательно должно быть 

взаимовыгодным. 

Еще Ги Де Мопассан назвал рекламу «двигателем деловой жизни» и посетовал на то, что 

рекламщики  применяют грубые приемы, привлекая внимание публики, «барабанным 

боем и пушечной пальбой…»[22]. 

Перешагнувший порог третьего тысячелетия, житель любой экономически развитой 

страны получает ежедневно десятки коммерческих предложений и вынужден принимать 



бесконечные решения: отказаться – приобрести. Средний американец за свою жизнь 

увидит более 7 миллионов рекламных объявлений. 

…PR-статья или информация никогда напрямую не будет призывать  читателя отдать 

предпочтение такому-то товару или такой-то компании С помощью средств PR читатель, 

зритель, слушатель получает информацию как бы «из третьих рук», от 

незаинтересованных лиц -  экспертов, журналистов, авторов  информационных 

сообщений. Несомненно,  такие сообщения выглядят более достоверными. Кроме того, как 

правило, PR-новости – это хорошие новости. 

В одной PR-шутке сказано: реклама требует у покупателя, чтобы он купил это 

пианино, а PR  устраивает все так, чтобы покупатель пришел с просьбой продать  ему этот 

замечательный инструмент. 

Мы, несомненно, должны отдать должное рекламе. В современном мире реклама 

активно участвует в формировании общественного мнения и, несомненно, она  оказывает 

влияние на образ организации в глазах общественности. Как точно отметил  английский 

классик PR С.Блэк,  «даже в рекламе какого-либо изделия будет присутствовать образ 

фирмы» и, естественно, влиять на общественное мнение. 

Следовательно,  реклама помогает реализовать те важные коммуникативные задачи, 

которые непосредственно стоят перед PR. 

В огромном рыночном разнообразии товаров и услуг, реклама  успешно играет 

множество замечательных ролей, но главная – это  роль посредника. Социальные 

психологи убедительно доказали, что при прочих равных условиях, чем больше знаком 

нам какой-то предмет, тем более он для нас привлекателен. 

Несколько лет назад американская страховая компания «Нортвест Мьючуал Лайф» 

провела общенациональный социологический опрос, чтобы выяснить, насколько хорошо 

широкой публике знакомо имя этой компании. Выяснилось, что  среди страховых 

компаний она занимает тридцать четвертое место. А спустя две недели эта же компания 

провела повторный опрос, и на сей раз она оказалась на третьесте. Что вызвало этот 

невероятный скачок от безвестности к славе?  Всего лишь один миллион долларов, 

потраченный на телерекламу. Этот пример оставляет без ответа лишь один вопрос: 

надолго ли хватит воздействия миллиона?.. 

Ведутся споры, является ли реклама частью PR? 

Автор разделяет мнение Сэма Блэка и других профессионалов в области связей с 

общественностью,  считая, что реклама является социальной коммуникацией и 



представляет собой эффективное средство связей с общественностью. Есть основания 

«ввести» рекламу в арсенал PR-технологий. 

Но, как бы там ни было, чтобы достигнуть максимальной эффективности, усилия PR 

и рекламы должны быть скоординированы 

Особое значение для целей PR-деятельности имеет одна из разновидностей рекламы, 

имеющая ценностно-ориентированную направленность – институциональная, 

корпоративная (или имиджевая) реклама. К этой рекламе относят рекламу логотипа, 

торговой марки и т.д. 

Эта реклама используется, прежде всего, для достижения эффекта  корпоративной 

узнаваемости. Любую компанию, стремящуюся занять собственное место в массовом 

сознании, нелепо упрекать к нескромности: бизнес- занятие публичное. А у публичности – 

свои  законы. 

На наш взгляд, эффективные коммуникации любой компании невозможны без всех 

компонентов этого процесса. PR, реклама и маркетинг – это глаза, уши и сердце 

успешного бизнеса! 

PR, реклама и маркетинг - это этажи одного здания. 

 

ГЛАВА 2 Связи с общественностью:  ответы на главные вопросы 
 

 

Как управлять самым ценным имуществом  - репутацией  

При помощи PR из мухи нельзя сделать слона.  

                                 В крайнем случае, получится хомячок. 

Народная мудрость 

 

По сути PR родился как отклик на требования общественного мнения и развивается  

благодаря тому, что служит ему. 

...Обратилась однажды в наше PR -Агентство одна нижегородская  компания. 

Работала  компания на финансовом рынке взаимозачетов с долговыми обязательствами 

очень крупного нижегородского объединения. Связи у руководства налаженные, персонал 

опытный, помещение новое - в центре города. «Что ж  у вас плохого?» - спросили мы, 

почти как герой знаменитого мультика  по произведениям К. Булычева, и с удивлением 

увидели, что неглупый и видавший виды директор краснеет, словно подросток, и тихо так 

отвечает: "Да не любят нас - вот беда..." 

Тянется, оказывается, за компанией недобрая слава, связанная с неудачными (а, 

возможно, и недобросовестными) поступками, совершенными  пять лет назад. Уже успели 

позабыться причины  дурной славы, а она живет. Проникает коридоры власти - и не хотят  



чиновники иметь дело с этой фирмой, доходит до клиентов - и те начинают  перепроверять 

всякую ее бумажку, наводят о фирме справки нужные специалисты - и отказываются от 

приглашения на работу… 

Настоящая драма - потеря репутации. Для долгосрочного бизнеса – почти суицидная! 

Но ведь исправлять ее нужно и - что не менее важно! - можно. Тем более фирма делает для 

этого самое главное - работает честно. 

Что предпринять в подобной ситуации? Разумеется, простого ответа нет. Но есть 

специальные технологии, приемы и методы, которые применяются специалистами в области 

PR.  

…Как ни печально, но надо признать: образ современных российских 

предпринимателей все еще вызывает у населения негативные эмоции. Особенно когда речь 

идет об олигархах. По итогам опроса Аналитического центра Юрия Левады, в 2005г. 49% 

россиян считали, что  деятельность наших крупных  бизнесменов приносит  стране вред. 

Хотя по сравнению, например, с 2003 годом, «классовые противоречия» стали более 

сдержанными и во многом определяются социальным статусом опрошенных. 

Исследователи отмечают, что малый и средний российский бизнес пользуется  у наших 

сограждан более высокой репутацией. Лишь 24%  опрошенных считают его вредным, а 

почти две трети (62%) признают полезным  для России.  

Специалисты свидетельствуют: наша страна - не исключение. Американский 

исследователь С.Катлип сообщает, что в 60-70-е годы(!) нечто подобное происходило в 

США.  В 1972 году 60% американцев демонстрировало весьма слабое уважение к бизнесу. 

Любопытно, что одно из исследований этого периода  показало - виной тому были в немалой 

степени  СМИ.   В эти годы почти половина  рассказов о бизнесе в масс-медиа была связана 

с  незаконной деятельностью его представителей, а две трети руководителей бизнеса в 

телевизионных развлекательных программах изображались жадными, ограниченными 

людьми, ведущими свое дело преступным путем… 

Мы намеренно «сталкиваем» понятия «репутация» и «имидж». Они близки друг другу 

и обойтись без них  в условиях рыночной экономики невозможно. Но далеко не всегда 

просто определить, где мы имеем дело с репутацией, а где говорим об имидже. Постараемся 

разобраться. 

Для этого нам подойдет одно из определений имиджа. Имидж – это эмоционально 

окрашенный образ кого-либо или чего-либо, сложившийся в массовом сознании и 

способный  оказать влияние  на поведение людей. Назначение имиджа – создавать и 

поддерживать необходимое  впечатление о  фирме у клиентов и другой целевой аудитории. 



Имидж – это внешность компании. Ее  «фасад». Это бизнес увиденный глазами клиента… 

Социальное эхо… То впечатление, которое сохраняют люди после знакомства…  

Есть мнение, что главная цель работы PR – это формирование образа компании. 

Отсюда одно из определений связей с общественностью, принадлежащее И.Л.Викентьеву: 

«Назначение мероприятий public relations – внеценовая конкуренция, имеющая целью 

формирование управляемого имиджа товаров и/или услуг, самой фирмы…» [1].    

В отличие от имиджа репутация более «слышима», чем «видима». Фундамент репутации - 

реальные факты. Одно из определений понятия «репутация»: совокупность мнений о 

достоинствах и недостатках  компании. Репутация - это прямой результат  деятельности 

компании. Для того чтобы репутация сформировалась, требуется много времени, но как 

только она создана, она начинает работать на компанию. Если репутация хороша, то она 

является ценнейшим завоеванием, если  плоха, это становится тяжелейшим бременем.  

Репутация фирмы может не соответствовать ее имиджу. Эту проблему когда-то 

радикально решили цирковые атлеты. В начале XX века знаменитые  борцы, выступавшие 

на аренах многочисленных цирков, съезжались раз в год в Гамбург, чтобы в узком кругу 

профессионалов  подтвердить свою репутацию. Так родилось знаменитое понятие 

«гамбургский счет»: не искусственно созданный образ – для публики, а истинный уровень – 

для настоящих специалистов. 

На наш взгляд имидж и репутация относятся друг к другу как форма и содержание. 

Но задачи имиджа и репутации сходны. Они состоят в том, чтобы помогать компании 

успешно продавать товары или услуги, привлекать надежных партнеров, обеспечивать 

защиту от конкурентов, содействовать выведению на рынок новых товаров. Покупатель 

готов платить дороже за изделия компаний с устойчивой репутацией (или удачно 

сформированным имиджем), хотя наверняка можно купить такой же товар  менее известных 

производителей.  

Символичный девиз придумало для себя когда-то столичное агентство «Реноме 

Престиж»: «С вашего имиджа начинается репутация компании». 

Что же принять за цель PR- деятельности – имидж или репутацию?  

На наш взгляд, лучший эксперт в этом вопросе – Эдвард Бернейз. Вот что писал 

Э.Бернейз: «Слово «имидж» заставляет читателя и слушателя поверить, что PR имеет дело с 

намеками и иллюзиями. Это слово дает неверное представление о профессии, имеющей дело 

с четкими фактами поведения, позициями и действиями, не требует способности оценивать 



общественное мнение и консультировать клиента и нанимателя, как измениться, чтобы 

достичь социально признанных целей и информировать, убеждать общественность» [2]. 

  Э.Бернейз выступал против применения термина «имидж» в профессиональном 

обиходе. 

Разумеется, с этим утверждением можно спорить, но, как  тонко заметила 

Г.В.Иванченко, один из российских авторов пишущих о связях с общественностью, «следует 

отдать должное интуиции и терминологическому чутью основоположника PR» [3]. 

 …Прошли годы.  Термин  «репутация» стал одним  из важнейших в словаре PR – 

специалистов. Профессионалы нередко заменяют им маркетинговое понятие «брендинг». 

Понятие «имидж» стали применять осторожней. Возможно, потому что часто приходится 

слышать, что ним подразумевается миф, который делается «из ничего». Понятие 

«репутация» обладает постоянным золотым запасом -  это то, что можно лишь заслужить, 

завоевать, заработать. В названиях должностных лиц западных компаний  вместо «связи с 

общественностью» нередко используется «управление репутацией» (reputation management). 

Это указывает на определенные тенденции в развитии  профессии. 

Деловая репутация - это нематериальный актив компании, который обеспечивает 

благоприятные условия для ее развития: при поиске партнеров и поставщиков, 

привлечении клиентов, диалоге с регулирующими органами, акционерами, другими 

группами общественности. Позитивная репутация способствует повышению стоимости 

компании на рынке.  

Фирма Philip  Morris  купила  фирму Kraft по цене в шесть раз превышающей ее 

балансовую стоимость. Когда был задан вопрос – почему, исполнительный президент PМ 

Хэмиш Максвелл выложил напрямик: «Kraft – это имя, пользующееся доверием 

потребителя, его можно применить, чтобы продать другие товары». 

Имидж и репутация,  стоящие за брендом, – это серьезный актив. У мировых 

потребительских брендов – главный. Так, бренд Coca-Cola, возглавляющий список 100 

лучших брендов мира-2005г., по оценке компании Interbrand’s Annual Ranking,  стоит $67,5 

млрд. Это более 65% всей стоимости компании. Бренд Microsoft оценивается в $59,9млрд. 

[4].   В 2004г. компания Nokia стоила 67 млрд. евро, тогда как ее осязаемые активы 

оценивались всего лишь в 13,6 млрд. евро. Многое зависит от отрасли. Например. в 

химической промышленности реальные активы играют большую роль, чем в компаниях, 

производящих предметы роскоши. Тем не менее, по мнению экспертов, сегодня более 20% 

стоимости компаний создают их бренды. 



 Оценка «репутационной стоимости» свойственна не только западным титанам 

потребительского сектора. «Взвешивают» свою репутацию все российские компании, 

выходящие на международные рынки. Например, в отчетности «Лукойла» деловая 

репутация оценена в $417 млн. Причем, речь идет не о банальной известности, а именно - о 

деловой репутации. Понятии куда более сложном и многогранном. Репутация – это актив, 

способный создавать прибыль.  

Совсем недавно в российском PR произошла тихая, но грандиозная революция.  

Официально признано, что «виртуальные ценности» обеспечены золотым запасом. Как 

любая государственная денежная единица. Деловая репутация стала частью российской 

бухгалтерской отчетности.  

Согласно действующему законодательству деловая репутация компании представляет 

собой разницу между ценой приобретения бизнеса и балансовой стоимостью активов, 

уменьшенной на величину обязательств. Многие специалисты считают такой подход 

неточным.  

- Как, например, оценить деловую репутацию сарая, попавшего в зону перспективной 

застройки и проданного по баснословной цене? – задавал вопрос участникам 

нижегородского семинара «Управление корпоративной репутацией» президент холдинга 

«Publicity PR»   Гай Ханов. -  Ведь его «деловая репутация» во много раз выше балансовой 

стоимости?!  

Пока попытка объединить понятием «репутация» все нематериальные активы не 

позволяет оценить реальный вклад репутации, понять  механизм ее воздействия на основные 

финансовые и экономические показатели. Тем не менее, введение деловой репутации в 

бухгалтерские документы - это важный шаг, приближающий наш бизнес к работе по 

международным стандартам. И хотя формулировка понятия «репутация» еще нуждается в 

доработке, перед специалистами по связям с общественностью появилось официальное поле 

для профессиональных действий, собственная «делянка», назначенная нам самим 

государством. 

Деловая репутация пока недостаточно изучена. Многие отечественные бизнесмены 

считают, что знать точную стоимость деловой репутации, необходимо всего в двух случаях: 

при продаже компании и  после того, как репутации нанесен урон.  

Механизм формирования и оценки репутации  достаточно сложен и не до конца 

изучен. Одним из наиболее эффективных считается метод социологического опроса - 

исследование  восприятия компании ее деловым окружением и целевыми аудиториям: 



потребителями продукции, представителями органов власти, аналитиками рынка, 

инвесторами и акционерами, журналистами и т.д.  

Как показывает практика, считают многие PR-специалисты, такая оценка оказывается 

самой точной, а все остальные методы лишь дают развернутое подтверждение. 

Руководитель центра стратегического анализа и планирования страховой компании 

«Росгосстрах» Алексей Зубец уверен, что главным содержанием репутации является 

«готовность потребителей пользоваться услугами данной компании» [5]. 

Какие общепринятые показатели репутации необходимо  учитывать?  В 

международном деловом сообществе обращают внимание на параметры, по которым 

проводит рейтинг репутации журнал «Fortune»: 

 качество менеджмента 

 качество продукта 

 способность привлечь и удержать квалифицированные кадры 

 финансовая прочность 

 эффективное использование активов 

 инвестиционная привлекательность 

 склонность к привлечению новых технологий 

 социальная ответственность и защита окружающей среды 

А каковы составляющие репутации  российских бизнес-структур? Об этом можно 

достоверно узнать, заглянув в ежегодные рейтинги репутации российских компаний, с 

1997 года составляемые журналом «Эксперт» и  агентством «Эксперт РА»:  

 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 

 умение найти в беде поддержку деловых кругов 

 умение справиться с последствиями кризиса 

 

Любопытна разница в подходах. Большинство параметров, исследуемых 

«Экспертом», не имеет отношения к  экономике и финансам. «Эксперт» исследует в 

основном  имиджевые показатели, то есть общественное мнение, сформировавшееся 

вокруг компании при ее целенаправленном воздействии или стихийно. Рейтинг журнала 



«Fortune», на наш взгляд, более отражает реальные экономические показатели. Но и  здесь 

учитываются  достижения репутационного менеджмента.  

Можно сделать общий вывод, что репутация – это качество работы компании, 

традиции  внимательного отношения к партнерам, потребителям и собственному 

персоналу, сильный менеджмент, социальная ответственность, хорошая кредитная 

история, способность к эффективному развитию…. 

…В России своей репутацией традиционно озабочены, в первую очередь, банки и 

страховые общества.  И по-прежнему недостаточно - производители. Есть и еще одна 

проблема: менеджеры хотят управлять  репутацией, но не всегда  знают, как это сделать. 

На одном из семинаров PR_сообщества, посвященного проблемам управления 

репутацией, в качестве примера была рассказана история двух сетей  столичных ресторанов 

- «Русское бистро» и «Елки-палки». С первых дней создания «Русское бистро» пользовалось 

поддержкой московских властей и видимо поэтому положилось «на авось» в вопросе 

создания собственной репутации. В результате в СМИ появилось большое количество 

негативных материалов. Свои аргументы журналисты строили на традиционно-

отечественных аргументах: низкий уровень обслуживания, некачественная пища. В итоге 

продажи сети пошли вниз. За три года работы было сменено три команды менеджеров. За 

компанией закрепилась одиозная репутация «заведения общественного питания».  

Другой подход продемонстрировала сеть ресторанов «Елки-палки». Начавшись с 

одного ресторана, компания удачно позиционировалась на рынке,  акцентируя сочетание 

«русскости», западного качества и невысоких цен. Благодаря созданной с помощью PR и 

маркетинговых технологий репутации, «Елки - палки» сейчас успешно расширяют сеть 

своих ресторанов. 

Еще  пример -  не столь масштабный, но  вполне пригодный в качестве опытного 

образца.   

На заре своей «туманной юности», то есть примерно 10 лет назад, чтобы привлечь 

внимание клиентов и выделиться на конкурентном фоне,  нижегородское агентство 

недвижимости «Выбор» решило создать себе репутацию «агентства-эксперта». Была 

выработана определенная информационная политика. В  газете «Биржа Плюс Свой дом» 

опубликован цикл статей «Ликбез для продавца и покупателя»,  затем они были  изданы 

отдельной брошюрой, которую раздавали на встречах с клиентами. Следующий 

информационный проект заключался в серии публикаций «Мошенники на рынке жилья – 

приемы самозащиты» в сопровождении двух конкурсных вопросов. На  основе писем, 

присланных на конкурс, было проведено дополнительное исследование рынка. Итоги 



конкурса  подводились во время осенней выставки «Нижегородская недвижимость» на 

стенде  агентства - событие с удовольствием освещали СМИ, заинтересовавшиеся 

необычной акцией.  

На следующем этапе, проанализировав рыночную ситуацию, агентство выделило 

необходимую ему целевую  аудиторию –  потенциальных агентов - риэлторов. Для работы 

с ними был создан учебный  центр, получена лицензия на профессиональную подготовку 

специалистов по недвижимости. В ту пору среди местных риэлторских структур агентство 

стало первым и единственным обладателем собственного учебного центра.  

Вскоре появилось еще одно подразделение – «Центр содействия военнослужащим по 

вопросам приобретения жилья, обучения и трудоустройства». Лекции пользовались 

большим интересом  на них приходили бывшие военнослужащие, владельцы 

государственных жилищных сертификатов. По данным агентства половина участников 

семинара (25 –30 человек) обращалось к ним уже в качестве клиентов. 

Следующей тактической находкой специалистов была организация  бесплатных 

семинаров  для потенциальных клиентов под названием «Полезная информация для тех, 

кто хочет самостоятельно приобрести квартиру». Эти семинары регулярно проводились и в 

учебном центре агентства и на выезде – на предприятиях и  организациях города. Также 

Агентство  предложило всем желающим  индивидуальные консультации.  

Сегодня информационные встречи и консультации, учебные семинары и тренинги 

проводят почти все крупные риэлторские компании. Но «Выбор» был первым – это 

многие запомнили. 

Можно сделать вывод, что одинаково важна и работа  над имиджем, и работа над 

репутацией. Особенно, если подчинена она  единой стратегии. Одним словом, по имиджу 

встречают, по репутации провожают… 

 

 

Чем PR  содействует маркетингу  

В течение всей своей карьеры я отдавал лишь 20% своего времени 

 всему, что связано с коммуникацией, и 80% - остальной работе. 

 Если бы я мог начать сначала, то я бы сделал наоборот 

         Ли  Йакокка 

Тема особенно важна для бизнеса. По сути, PR обеспечивает компании  одно из 

условий ее существования - благоприятную среду «обитания».  

Ряд современных специалистов считает, что PR выступает в поддерживающей 

позиции по отношению к маркетингу. По мнению маркетологов, связи с общественностью 

должны выполнять следующие задачи: распространять новости, связанные с появлением 



новых товаров и услуг; продвигать известные товары и услуги; создавать благоприятный 

имидж компании; изучать общественное мнение; обеспечивать освещение конференций, 

выставок  и т.д. 

Предположим, что мы решаем проблему маркетинговой стратегии какого-то 

продукта. Как технологии PR используются в поддержке стратегии маркетинга? 

 

Связи с главными информационными партнерами - СМИ.  

Поставьте всех в известность обо мне!.. 

Владимир Вишневский 

Информация в отличие от рекламы обладает значительно  большим ресурсом доверия 

и «полезности». Если она интересна,  ее напечатают (снимут, озвучат) бесплатно.  30-

секундное рекламное послание  не может аргументировано и подробно рассказать о товаре,  

зато статья, обзор, расширенная информация  с этим  справятся отлично.  

Целенаправленные  контакты с масс-медиа  важны на любом этапе жизненного цикла 

продукта, но особенно актуальны  при продвижении на рынок нового бренда. В последние 

несколько лет одно из нижегородских предприятий -  АООТ «Нижегородский 

масложировой комбинат», решая задачу  расширения собственной рыночной  ниши,  

активно разрабатывало и предлагало новые торговые марки. Вывод очередного 

регионального «brand-name» - майонеза «Ряба» –  сопровождался маркетинговой и PR-

кампанией. Специалисты предприятия стремились к тому, чтобы создать у покупателей 

представление об особой торговой марке, объединяющей два вида элитных майонезов – 

классический «Провансаль» и более легкий «Низкокалорийный». 

Кампания проводилась в два этапа: первый этап -  презентация новой торговой марки, 

второй – конкурс. Были привлечены практически все информационные каналы. Особое 

внимание  уделено специализированным изданиям – «Вы и Ваш магазин», «Провиант», 

«Продукты питания», «Новости торговли». Первый этап включал в себя репортажи с 

семплингов, дегустаций, презентации для оптовиков. В деловой прессе были инициированы 

статьи, посвященные брендингу, где на  примере Нижегородского масложирового 

комбината рассматривалась тема: «какими видят своих потребителей нижегородские 

обладатели брендов». Главным покупателям «Рябы» - «домохозяйкам с доходом выше 

среднего, для которых цена – показатель качества продукта» был адресован конкурс на 

лучший салат с майонезом «Ряба». Его итоги подводились накануне 8 марта. «Салатный» 

конкурс широко освещался в нижегородской прессе.  



Успешный синтез маркетинговых и PR-технологий создал «информационный 

продукт» не менее успешный, чем майонез «Ряба»!.. 

Результаты анкетирования по итогам кампании показали, что у покупателей 

сформирован устойчивый первичный спрос. 

 

Мотивация персонала, дистрибьюторов, бизнес-партнеров  

…Не все усилия напрасны 

Владимир Вишневский 

Люди – ключевой ресурс любой организации. Стимулирование активности, творческого 

отношения, инициативы  требует  особых подходов, приемов, методов. 

…Редакция «Политком. Ру» обратилась к экспертам и к аналитикам с просьбой 

определить лучшую PR-акцию 2005 года. Ряд экспертов отметили программу 

репозиционирования бренда «Билайн». Конечно, акцию лишь условно можно отнести к 

связям с общественностью, ребрендинг – одна из технологий маркетинга, но эта «ошибка» 

- свидетельство того, что события ребрендинга обладали реальным PR –содержанием.  

Интерес представляет не только сама акция, но и то, как готовились к ней 

сотрудники «Вымпелкома». В период «крутых перемен» бизнес-стратегии любая 

компания особенно уязвима именно со стороны своего персонала. Убедить людей в том, 

что перемены оправданны и целесообразны – одна из сложнейших задач. Если сотрудники 

не поверят в изменения, у компании очень мало шансов достичь поставленных целей. Как 

заметил М.Уваров, руководитель службы по связям с общественностью  ОАО 

«Вымпелком», у оператора сотовой связи сотрудники являются «интерфейсом компании с 

внешним миром, от них во многом зависит репутация фирмы.  

 По словам руководителей ОАО «Вымпелком», чтобы вовлечь персонал в процессы 

ребрендинга, была разработана «правильная модель  коммуникации» [6]. Целью модели  

было донести до всех категорий служащих смысл проводимой акции и сделать коллектив 

сторонником перемен. Внутрикорпоративный журнал рассказывал о сути понятия 

«бренд», об эволюции взаимоотношений союза «компания-клиент», о положительном 

опыте ребрендинга в других компаниях. Своим мнением о происходящем сотрудники 

могли поделиться на специальном форуме в Интранете. 

До официального запуска кампании состоялась конференция с руководящим 

составом. 4 апреля 2005г., в день рождения нового бренда, был организован праздник. Во 

всех офисах «Вымпелкома», в разных уголках страны, сотрудники компании, придя 

на работу  увидели  преобразившиеся офисы — помещения были оформлены в новых 



цветах. Везде висели полосатые предметы с веселыми надписями — полосатые кроссовки 

с надписью «Не проходите мимо», полосатые кресла с надписью «Будьте как дома»,  

постеры со слоганами: «Пробуй», «Действуй», «Мечтай», «Открывайся»… Людей 

на рабочих местах встречали музыка и подарки - рюкзаки с новым логотипом компании, 

полные различных «брендированных» аксессуаров. Во второй половине дня сотрудников 

пригласили на праздничный фуршет с «брэндированными» сладостями. Сюрприз 

преподнесли и топ-менеджеры компании — с 4 апреля они стали носить полосатые 

галстуки.  Внутрикорпоративные события стали считать «внутренним брендингом». Хотя, 

разумеется, именно это стоило бы назвать внутрикорпоративным PR…   

В конце 2005г международная консалтинговая компания Interbrand Group  

опубликовала первый рейтинг наиболее успешных российских брендов. «Билайн» 

возглавил Top-40 самых дорогих российских торговых марок. Бренд сети был оценен  

более чем в $5 млрд. Сегодня ребрендинг «Билайна» уже стал «историей успеха», 

актуальной не только для участников рынка сотовой связи, но и для других отраслей 

экономики.  

Более локальным, но не менее любопытным примером работы с дистрибьюторами 

может служить PR-кампания Агентства «Имиджленд Эдельман PR» по  «запуску на рынок» 

нового продовольственного товара – чая «Брук Бонд» и «Беседа».  

Агентство провело специальный конкурс среди 100 магазинов на лучшее оформление 

торгового места. При этом  работа проводилась не только с магазинами, но и менеджерами 

компании производителя, СМИ, потребителями. Менеджеры компании привлекали 

участников конкурса, раздавали специальные заявочные листы. Условием участия в 

конкурсе была закупка определенной партии товара и оформление торгового места. 

Фотограф снимал оформленное торговое место в каждом  магазине. Специальное жюри 

отбирало победителей. Победителям были вручены специальные призы; кроме того, в 

каждом магазине-лидере провели акцию стимулирования продаж. Все участники конкурса 

получили  грамоты от компании-производителя. Рассказы о конкурсе с фотографиями 

победителей появились на страницах специализированных газет и журналов. 

Генеральный директор Агентства В.Моисеева отметила, что итоги конкурса вновь 

подтвердили   закономерность: «чем необычней событие - тем  ярче и подробнее его 

освещение в СМИ и тем заметнее эффект увеличения продаж»…  

Еще один пример имеет отношение к поощрению бизнес-партнеров. Он  

достаточно типичен; интерес представляет, пожалуй,  лишь то, что событие превращено в 

традицию. Начиная с 2000г. в Центральном универмаге Н.Новгорода проводится конкурс 



среди арендаторов. Вначале  просто определяли победителей в трех номинациях: 

«Лучший партнер», «Лучший отдела» и «Лучший продавец»; готовясь к конкурсу, во всех 

торговых секциях старались сделать свою витрину оригинальной и впечатляющей; 

победители получали льготы по арендной плате, а лучшим продавцам вручались 

денежные премии.  

Затем  возникла идея конкурса «Золотой Меркурий». Количество номинаций 

увеличили до 16. В качестве цели конкурса обозначили «повышение уровня обслуживания 

покупателей». Итоги конкурса проводятся ежегодно  на торжественном собрании в 

Нижегородском театра в присутствии почетных гостей: представителей городских и 

районных администраций, бизнес-элиты города, главных редакторов специализированных 

торговых журналов и т.д. Победителям вручается памятный диплом, цветы, сертификат на 

скидку в арендной плате от 10%. Выпускается специализированный буклет для 

арендаторов о результатах церемонии вручения премии «Золотой Меркурий». 

Здесь мы обнаруживаем, что средства стимулирования в PR нередко совпадают с  теми, 

что используются в маркетинге. Но если мы признали, что у PR и маркетинга есть разные 

цели, то за внешним сходством, мы начинаем видеть отличия. Так у близнецов нередко 

разный цвет глаз, цвет волос и  характеры.  

 

Формирование знаний и представлений потребителей о товаре  

- Хомячок, ну почему про меня  говорят, что я гадкая,  

глаза  злые, хвост облезлый,  

а про тебя - симпатичный, глаза как бусинки, хвостик шелковый? 

       - Потому, Крыса, что у меня PR лучше! 

( из разговоров) 

Эта деятельность направлена на обеспечение более глубокого понимания 

потребителем специфики и значения  продукта. 

В 1927 году  в США вышла книга Клода Хопкинса «Моя жизнь в рекламе». Один из 

рассказов знаменитого рекламного агента  демонстрирует специфическую тактику не 

столько рекламщика, а скорее специалиста по PR и еще раз подтверждает  как близки друг 

другу коммуникативные технологии, если они построены на понимании социальной 

психологии.   

В начале века американские домохозяйки предпочитали консервам  еду 

приготовленную на собственной кухне. Коммивояжер Хопкинс получил задание от своей 

компании - увеличить объем продажи консервированных бобов. Он начал посещать своих 

клиенток и объяснять им, почему бобы невозможно хорошо приготовить дома. Он 

рассказывал, как на заводе выбирают сырье, какую воду используют, демонстрировал 

производственные технологии паровых печей, где бобы обрабатываются при температуре 



245 градусов и, разумеется, предлагал бесплатный образец для сравнения домашних бобов 

с консервированными.  

Результат превзошел ожидания: клиенты стали охотно покупать бобы. Но 

приобретали консервы, можно сказать, у кого попало, а не у той компании,  на которую  

работал искусный рассказчик. 

«В таких случаях никогда нельзя прибегать к прямой рекламе – дает совет К.Хопкинс. 

-  Нельзя говорить: купите у меня, а не в соседнем магазине, то есть отдайте мне деньги, 

которые вы отдаете другим!» 

Компания Ван Кампс, заказ которой выполнял К.Хопкинс, оказалась   достаточно 

мудрой, чтобы согласиться со своим сотрудником и понять, что в данной ситуации 

необходимо обнаружить настоящее преимущество их продукта. На беду, консервы 

компании ничем не отличались от аналогичной продукции - на дегустации никто не мог 

выделить торговую марку Ван Кампс.  

Тогда компания нашла оригинальный выход:  выпустила информационно-рекламные 

материалы, в которых были изложены уникальные факты о том, что их бобы растут на 

специальной почве, только на той, на которой и должны расти бобы; при приготовлении 

используются помидоры только определенного сорта,  каждая партия бобов подвергается 

тщательному анализу, а технология производства предусматривает использование мягкой 

воды.  

Покупатели не догадывались, что все это было  нормой «консервной» практики. 

Компания  первой догадалась преподнести свои производственные приемы как настоящее 

событие! 

«Мы сделали еще ряд акцентов. -  сообщает К. Хопкинс. - Мы сравнили наши бобы и 

бобы домашнего приготовления и объяснили разницу с точки зрения технологии 

приготовления и даже пищеварения. Мы рассказали  историю, которую мог бы рассказать 

любой производитель бобов, но другие думали, что рассказ  слишком  обычен и 

неинтересен, а мы так не думали» [7]. 

«Эта книга изменила курс всей моей жизни», - отозвался о книге Хопкинса один из 

создателей современной американской рекламы великий Дэвид Огилви. 

 

Формирование имиджа товара.  

Продается только узнаваемое 

(рекламное правило) 



Западные торговые ассоциации в конце 80-х годов воспользовались связями с 

общественностью, чтобы сменить равнодушие  покупателей к яйцам, яблокам, молоку и 

картофелю на интерес к этим полезным продуктам.  

Американский Совет по маркетингу картофеля финансировал  проведение в 

общенациональном масштабе исследования отношения к этой культуре и характера ее 

потребления. Оно показало, что люди воспринимают картофель как продукт, 

способствующий полноте, не слишком питательный, небогатый витаминами и 

минеральными веществами. Это мнение складывалось годами, на него влияли 

высказывания лидеров мнений, таких, как редакторы отделов пищевых продуктов  

периодических изданий, сторонники диетического питания, врачи. Фактически же 

калорийность картофеля гораздо ниже, чем считают многие, и в нем содержится ряд 

ценных витаминов и веществ. Совет по маркетингу решил разработать отдельные 

информационные программы для потребителей, врачей, диетологов, специалистов по 

питанию и редакторов изданий. Программа для потребителей предусматривала подготовку 

множества материалов о картофеле для женских журналов и специализированных 

программ телевидения, создание и распространение «Диетического пособия для любителей 

картошки», а также размещение статей и публикацию рецептов блюд из картофеля в 

специализированных разделах периодических изданий. В программу для редакторов 

отделов включили проведение семинаров силами экспертов по проблемам рационального 

питания. Аналогичные программы были обращены к другим целевым аудиториям проекта.  

Новые исследования показали, что число согласных  с утверждением «Картофель 

богат витаминами и минеральными веществами» выросло с 36% перед началом кампании 

до 67% после ее окончания. Постепенно «образу» картофеля были возвращены утраченные 

положительные качества. 

Несколько мировых производителей молочной продукции включились в кампанию 

под девизом Get Milk, во время которой обыгрывались ситуации, когда без молока было 

просто не обойтись… 

Эти кампании были очень эффективными и, по мнению широкой общественности, 

корректными, так как не навязывали обществу какого-то конкретного производителя. 

Не менее успешны проекты, связанные с  формированием имиджа товара, если 

построены на ценностях, которые разделяет общество. 

В 2000г. компания Mattel, Inc. совместно с агентством Ketchum  стали 

победителями премии  «Серебряная наковальня» за одну из самых успешных кампаний: 

40-летие  знаменитой куклы Барби. 



Решив отметить кукольный  юбилей, ее производитель фирма Mattel увидела в 

этом возможность  улучшить имидж куклы, учитывая критическое отношение к ней 

достаточно широкого круга людей. Была разработана PR-кампания, главной целью 

которой было увеличить информированность о положительной роли, которую кукла 

Барби играет в жизни девочек. 

В качестве целевой аудитории выбраны женщины (матери/будущие матери девочек) 

и новостные СМИ, чьи сообщения особенно влияют на восприятие бренда. Юбилей 

продлился целый год: была сформирована  группа из 10 выдающихся женщин, которые 

стали официальными «Послами мечты Барби», в рамках акции «Осуществи мечту» 

исполнительный директор фирмы Mattel Джилл Бэрад передал 1,5 млн. долл. на нужды 

Girls Inc., общественной организации, ориентированной на развитие девочек-подростков. К 

праздничным событиям были приурочены представления новых моделей «Розовая Барби» 

и «Барби - работающая женщина», демонстрирующая карьерные возможности молодых 

женщин: Барби предстала в образе 75 разнообразных женских карьер. Празднование дня 

рождения  состоялось на Нью-Йоркской фондовой бирже. На один день вся Уолл-стрит 

стала «розовой»: розовый ковер был расстелен на углу Уолл-стрит и Броуд-стрит, а 

площадку с колоколом, возвещающим о начале торгов, превратили в розовый праздничный 

торт. Был организован «завтрак силы» с участием Girls Inc.  

Празднование дня рождения продолжилось  в магазине FAO Schwarz. Здесь Рут 

Хэндлер, «мама» Барби и ее живая модель, задув свечи на праздничном торте, подписали 

800 кукол для коллекционеров и фанатов Барби: очередь выстроилась по всему магазину на 

5-й авеню.  

Публикации и программы о 40-летнем юбилее модной куклы появились в 25 

странах, в том числе в ведущих американских и международных изданиях. 

Приблизительно четверть из  1700 публикаций, посвященных кампании, упоминали о 

глобальном успехе бренда. 

 

Изучение общественного мнения  

Соври хоть раз – скажи, что я твой друг… 

Владимир Вишневский 

 

Э.Бернейз, один из создателей PR, проживший  долгую и славную жизнь (в 1992 

году, когда ему было уже более 100 лет, он представил бил о лицензировании  PR-



работников), как-то написал, что вот уже 50 лет  отказывается браться за проекты, в основе 

которых не лежат исследования.   

В своей книге «Инжиниринг общественного согласия», изданной в 1955г., он 

писал о трех главных функциях PR: управленческой, конструкторско-технологической и 

исследовательской. То есть в первом случае речь идет об участии в управлении в системе 

«организация-среда», во втором – о воздействии и взаимодействии со средой, в третьем – 

об изучении среды.  

Эволюция PR, его прогресс выражается, прежде всего, в смещении акцента от 

воздействия на среду к ее постоянному анализу, обеспечивающему PR-специалисту 

качество процессов выработки и принятия решений. Одной из задач службы по связям с 

общественностью является снабжение информацией отделов рекламы и маркетинга о  

социальных ценностях и мнениях различных целевых групп.  

На наш взгляд, один из законов PR-деятельности сформулировал профессор 

И.П.Яковлев: «взаимодействие организаций с общественностью осуществляется в двух 

направлениях: изучения и воздействия» [8] 

 Хорошим началом PR - программы в области маркетинга  может служить 

«инвентаризация», «аудит» или ревизия того, что было сделано, и насколько эффективно 

оно было для компании. Такой анализ дает возможность определить место компании среди 

конкурентов, понять целевую  аудиторию, указывает на степень удовлетворенности 

клиентов качеством продукта или услуги, сроками поставки и т.д. Сумма этих показателей  

составляет маркетинговый образ компании.  

В практике PR большей частью используются качественные исследования 

(зондирующие представления и мнения, язык потребителей и т.д.). Качественные 

исследования помогают ответить на вопросы: как и почему. Они – необходимый 

инструмент решения проблем организации. 

Один из проектов нашего PR-агентства был связан с информационно-рекламным 

обслуживанием нижегородского коммерческого вуза. На региональном рынке 

образовательных услуг наш клиент появился в числе первых и завоевал репутацию 

успешного и добросовестного учебного заведения. Тем не менее, конкурентная ситуация 

не позволяла ему расслабляться: в Н.Новгороде вместе с филиалами в то время 

насчитывалось 11 негосударственных и 20 государственных вузов. 

Для уточнения стратегии продвижения вуза относительно двух основных целевых 

групп – студентов и их родителей – было решено провести социологический опрос.  

Результаты опроса  помогли выявить предпочитаемые СМИ и главные каналы, с 



помощью которых наши респонденты получают информацию об образовательных 

услугах. С учетом данных опроса был построен медиаплан  рекламной кампании, где 

вместе с привычными модулями, в популярной городской газете были размещены  статьи, 

написанные легким журналистским пером. Один из важных выводов исследования 

касался вопроса идентификации вуза – требовалось обновить фирменный стиль, привести 

его в соответствие с символикой головной организации. Был создан новый дизайн с 

привлекательной цветовой гаммой. Символ вуза,  рисунок которого раньше напоминал 

лохматую табуретку, стал изящным деревцем, осыпанным зелеными листьями… 

...В год проекта «наш» институт более чем успешно завершил набор абитуриентов, 

невзирая на мощные рекламные кампании государственных и коммерческих вузов.  

Сегодня он также чувствует себя отлично. 

Аналогичные исследования, но с более широким спектром  исследовательских 

приемов агентство проводило для самых разных клиентов:  клиники эстетической 

медицины, салона выездного декорирования,  центра продажи ювелирных изделий и т.д.  – 

и каждый раз, исследования открывали  перед нами  новые  каналы для продвижения, 

рождали свежие идеи, служили источником необычных проектов. 

…Английский исследователь PR Р.Хэйвуд приводит пример выборочных 

исследований в связи с группой ремонтных мастерских в южной части Англии. 

Мастерские специализировались на продукции крупнейшего производителя автомобилей, 

хотя предлагали сервис подержанных автомобилей всех марок. Эта услуга пользовалась  

невысоким спросом и поэтому у руководства фирмы возникли  вопросы: не слишком ли 

они рекламируют собственную специализацию? знает ли целевая общественность об их 

возможностях по ремонту другой автотехники? Компания поручила консультантам по 

связям с общественностью  провести на эти темы исследование. Было разослано 500 анкет, 

а получены ответы от менее чем 30%.  

Вслед за предварительным опросом было проведено более широкое исследование 

отношений с общественностью, сложившейся у компании. Результаты исследования 

показали, что у многих автолюбителей  существовали сомнения относительно 

компетентности работников мастерской в обслуживании других марок; была отмечена  

очень низкая осведомленность о самой возможности такого обслуживания. В результате в 

программу по связям с общественностью были внесены изменения. Они включали 

регулярную  рассылку проспектов, проведение Дня открытых дверей и выставок, создание 

специальных предложений по сервисному обслуживанию, также – перенос акцента в 



рекламе на обслуживание других марок автомобилей. Через год доля сервисного  

обслуживания других марок автомобилей поднялся с 10 до 22%  [9]. 

 . 

Позиционирование товара в конкурентной  среде.  

 

Ты что, на «разрешите» ответишь «пожалуйста»?! 

М.Жванецкий 

 

Несколько лет назад на петербургском заводе имени Степана Шаумяна остро 

стояла задача повышения  спроса на тасол и автомобильное масло.  

Питерский рынок заполонили частные торговцы автомобильным маслом и разными 

жидкостями. Цены у продавцов были конкурентно способными, а качество плохим.  

Подделок было очень много. Завод стал искать возможность заявить о себе, разъяснить 

покупателям, с чем они имеют дело на городских рынках и у обочин дорог. 

Решили провести лабораторные исследования масел - заводского и того, что 

продают частники. По итогам исследований собрали пресс-конференцию. Пресс-релиз под 

заголовком «Завод Степана Шаумяна объявляет войну автомобильной мафии» напечатали 

не только местные газеты, но и специализированные журналы. Это всего  лишь один из 

российских примеров  PR –действий в конкурентной среде. 

 

 

Участие в решение проблемных и конфликтных ситуаций  

 

Как известно, в России широко распространено пиратство. Редкая фирма располагает 

лицензированным программным обеспечением, в тысячах фирм, в офисах дизайнерских, 

проектных, рекламных, издательских агентств, в вузах и государственных учреждениях 

установлены нелегальные компьютерные программы. Между тем воровство 

интеллектуальной собственности в России сурово карается - за распространение и 

использование пиратского программного обеспечения предусмотрены административные 

(и даже уголовные) меры наказания. Закон действует уже больше десяти лет, а  пираты 

по-прежнему процветают. Силовые меры слабо действуют там, где работает один, но 

сильный аргумент: зачем платить, когда можно на халяву!..  

В этой  ситуации особенно нелегко производителям программного обеспечения. Поэтому  

опыт их  PR- действий особенно интересен. 



Несколько лет назад - с сентября по декабрь - российское представительство компании 

Microsoft  организовало PR- кампанию в поддержку легального пользователя. Целевой 

аудиторией компании стали, в первую очередь, руководители малого и среднего бизнеса. 

Проведенное исследование показало, что  PR-кампания должна опереться на  несколько 

характеристик целевой аудитории: чаще всего руководитель не отдает отчета о рисках, 

которые грозят ему и  компании за использование пиратского ПО; зачастую,  

руководитель  не знает о  потребностях компании в лицензионном ПО, не представляет, 

сколько реально придется вложить средств, чтобы легализовать информационную 

систему предприятия; нередко руководитель вообще не интересуется тем, какие 

программы установлены на рабочих компьютерах. 

 Первой этап кампании начался с публикации. В ведущих деловых изданиях 

разместили статью: «Хотите избавить шефа от иллюзий о безнаказанности использования 

пиратского софта?» И далее  телефоны, по которым призывали сообщать о случаях 

пиратства. Рекламу с телефонами разместили в рекрутерских отделах «Коммерсанта» и 

«Ведомостей». Психологический расчет очевиден – большая часть  читателей рубрики 

ищут новую работу и недовольны своим руководством. Частью акции стала именная 

рассылка писем от компании Microsoft по Москве и области, убеждающих руководителей 

обратить внимание на проблему пиратства в своих организациях. 

 Второй этап кампании сменил отрицательные психологические акценты на 

позитивные. В качестве приложения к газете «КоммерсантЪ-Дейли» была произведена 

прямая рассылка информационного пакета «С чего начинается Office 2000? С того, что он 

настоящий!» К адресной рассылке были приложены статьи из центральной прессы на 

тему пиратства. 

 Рекламный макет вышел с текстом: «Хотите помочь шефу справиться с риском 

компьютерного пиратства?» и вновь – телефоны.В канун Нового года организаторы PR–

кампании  отправили своим респондентам оригинальные поздравления: лист формата А4 

был разделен на две части, каждая – отдельный поздравительный текст. В первом 

компания Microsoft благодарила легальных пользователей за правильный выбор и 

выражала надежду на дальнейшее сотрудничество, во втором находился текст для пиратов 

- противоположной окраски. Получателю предлагалось выбрать адресованный  лично ему! 

Обратная связь была установлена с помощью звонков. После первой публикации в 

«Коммерсанте» и первого этапа рассылки по 400 адресам, компания получила более 400 

звонков в течение первых трех недель. Первые звонившие, как правило, возмущались 

«столь грубыми методами» ведения бизнеса и требовали объяснений. Услышав вежливый 



вопрос: «А почему вы волнуетесь?», звонивший нередко изъявлял желание узнать о 

проблеме побольше и ему предлагался специальный комплект материалов от компании, 

посвященный проблеме пиратства в корпоративном секторе. 

 Всего по указанным в газетах телефонам поступило более 7000 звонков, из которых, 

по словам организаторов кампании, откровенно «бесполезных» было не более 100. 

Несколько слов о продолжении этой  кампании в Нижегородском  регионе.   

«Компьютерный  Центр-НН» составил базу данных организаций среднего и крупного 

бизнеса (более чем 400 адресов) и предпринял персонифицированную почтовую рассылку, 

разъясняющую современное законодательство в вопросе интеллектуальной собственности 

и возможные решения этой проблемы на конкретных предприятиях; другая рассылка 

включала в себя сообщения о российских предприятиях, привлеченных к ответственности 

за использование нелегального ПО. Больше 80 звонков поступило в офис фирмы, около 

60% можно было, по отзывам руководителей,  с уверенностью назвать потенциальными 

контактами. 

«Компьютерный Центр» организовал «круглый стол» для СМИ, посвященный 

проблеме «компьютерного пиратства». В течение месяца компания проводила необычную 

для города акцию под девизом: «Правильный выбор»: любой покупатель, пришедший с 

«пиратским» диском в магазин «Компьютерный Центр-НН», получал скидку от 5% на весь 

имевшийся в продаже ассортимент софта. Параллельно с акцией состоялась серия 

открытых семинаров по лицензионной политике крупнейших компаний-производителей 

ПО, объединенных под флагом Business Software Alliance. Акции  освещались 

нижегородскими СМИ. 

 

Участие в продвижение на рынок торговых марок 

Первые пять дней недели, с понедельника по пятницу включительно,  

вам следует работать, чтобы не отстать 

 от конкурентов. 

 А вот по субботам и воскресеньям вам надо стараться их обойти 

К.Карлсон 

Участие связей с общественностью  в  продвижения новых торговых марок является, 

пожалуй, наиболее заметной. В России внедрение  новых продуктов происходит во все 

более короткие сроки, поэтому актуализируется потребность в комплексном брэндинге, 

включающем не только все виды маркетинговых коммуникаций, но  и PR-технологии.  

Иными словами, в интегрированных коммуникациях.  



 В 1998 году премии «Серебряный лучник» в номинации «Лучший PR -проект» за 

продвижение на рынок отечественных торговых марок ОАО «Пивоваренный завод 

«Балтика» и ОАО «Сибнефть» была удостоена столичная компания  «PR – Центр» 

(генеральный директор Владимир Руга, будущий вице-президент компании «ТНК-ВР»).  

Приведем в качестве примера PR – кампанию «Балтики».  

Перед PR – агентством стояла задача создания образа престижной покупки, 

качественного товара. В этих целях необходимо было усилить информационное 

присутствие АО «Балтика» в центральных СМИ. Параллельно решались маркетинговые 

задачи: формирование в нужных регионах мелкооптовой сети, включение пива «Балтика» в 

ассортимент супермаркетов и крупных торговых центров, получение дополнительных 

производственных площадей и т.д.  

В результате исследований были выделены основные целевые аудитории PR-

кампании: потребители пива, оптовики, коммерческие директора ресторанов, баров, клубов 

и других точек продажи разливного пива, директора супермаркетов и крупных центров, 

конкуренты и журналисты. 

Кампания проводилась  в три этапа. На первом этапе (октябрь) был разработан 

ситуативный план. На втором (ноябрь) – проводились специально организованные 

события, распространялась оперативная информация и ежедневно «мониторилась» 

пресса. В течение третьего этапа (декабрь) была разработана концепция информационной 

политики АО «Балтика», организован пресс-тур на завод «Балтика» для журналистов 

центральных СМИ, занимающихся проблемами пищевой промышленности. В январе  

проведена презентация нового сорта пива [10]. 

Таким образом, воздействие на целевые аудитории осуществлялось различными 

способами. Информация, рассчитанная на потребителей пива, распространялась с 

помощью телевидения и радио, развлекательных изданий. «Презентации» пива 

проводились  в торговых точках, нередко их сопровождали шоу-программы. Оптовики 

привлекались посредством деловой прессы, радио и специализированных изданий. Для  

информационного контакта с руководителями ресторанов, баров, клубов использовалась 

деловая пресса, имиджевые издания, прямая почтовая рассылка. Тот же арсенал средств 

был сориентирован на конкурентов. 

За первые три месяца работы прошел ряд крупных PR-акций: пресс-конференция, 

презентации, пресс-тур. В центральных и московских СМИ появилось более 50 

публикаций и 10 телесюжетов по информационным поводам, инициированным «PR –



Центром». А позднее для журналистов был проведен пресс-тур на пивоваренные заводы 

Финляндии и Швеции (партнеры завода «Балтика»). 

 Данная стратегия достаточно типична для PR-действий связанных с  

«брэндинговыми» коммуникациями.  

…Не менее точными и креативными PR - методами  пользовались специалисты 

компании «Бритиш Американ Тобакко», продвигая на рынок брэнд «Ява золотая», 

настоящую легенду из торговой марки журнала «Vogue» создали в издательском доме 

«Конде Наст» и т.д. 

   Любопытным трендом отмечена профессиональная жизнь российских PR– агентств  

последнего времени. Агентства включают в свой состав не только рекламные 

подразделения, но и отделы, специализрующиеся на промо-акциях. Так поступило, 

например, московское агентство компания PR  Service Group. Здесь открылся новый отдел, 

работа которого выстроена по нескольким направлениям: во-первых, разработка, 

планирование и проведение акций, стимулирующих потребительские способности 

аудитории: дегустации, перекрестный промоушн, презентации, лотереи, шоу, конкурсы;. 

во-вторых, организация работы продавцов-консультантов, безадресная рассылка 

пробников и буклетов, маркетинговые исследования.  

Можно сделать вывод, что PR играет значительную роль  в пространстве  

маркетинговых задач.  

Принимая во внимание актуальную в современном бизнесе концепцию 

интегрированных коммуникаций, хотелось бы напомнить о существовании особой и 

весьма эффективной «пиарцентрической»  философии, которая предлагает 

воспринимать связи с общественностью  как системообразующий фактор всех бизнес-

коммуникаций, как главного дизайнера бренда компании и ее продуктов.   

 

Какова роль PR  в поддержке рекламы 
 

Скрытая реклама: история возникновения  в России 

Скрытая реклама не является «черным PR» 

- это просто скрытая реклама 

            

 Здесь автор ступает на чужую территорию. Автор – не специалист в рекламе и 

поэтому теоретических рассуждений не будет. Ограничимся примерами и изложением 

собственной точки зрения. В   Законе РФ «О рекламе» (1995г.). В этом законе есть ст.10 

«Скрытая реклама»: «Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а 



также в иной продукции и распространение иными способами скрытой рекламы, то есть 

рекламы, которая оказывается не осознаваемое потребителем воздействие на его 

восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок (двойной 

звукозаписи) и иными способами, не допускается». Туманное определение. Но мы 

попробуем разобраться.  

А для этого заглянем в далекое прошлое российской печати. 

Одним из первых отечественных коммерческих изданий была газета «Северная 

пчела» (1825 – 1864гг.). Газета была необычайно популярна. Ее издатели - Ф. Булгарин и 

Н.Греч –  стали родоначальниками скрытой рекламы, нового «жанра» в российском 

газетном деле. В их газете ни разу не появилось слово «объявление», но почти во всех 

материалах присутствовали марки товаров, указывались фамилии фабрикантов, названия 

производителей, адреса  модных магазинов и мастерских.  

Похвала  «Северной пчелы» была соразмерна  размерам взятки, полученной 

издателями. В повести Гоголя «Портрет» достоверно описано, как хозяин «ходячей 

газеты», то есть «Северной пчелы», за десяток червонцев устроил пышную рекламу 

художнику Чарткову, обеспечив ему верную клиентуру. Подобного рода оплаченные 

«рекомендации» Булгарин вставлял почти во все материалы газеты: в статьи, очерки, 

фельетоны. 

Вот, например,  как рассуждает автор  раздела «Моды» об  актуальных тенденциях 

сезона: «Знают ли наши читательницы и читатели, что французские перчатки, особенно 

лучшие сорты, скоро подорожают? Это верно, потому что нынче на них положены 

большие пошлины. Советуем запастись ими, и уверяем наших читателей, что они нигде не 

найдут лучше, чем в … Италианском магазине у Аничкова моста» [11]. 

Ф. Булгарину и его коллегам мы обязаны не только неологизмами «Северная 

Пальмира» и «паровоз», но и такими  «понятиями» будущего, как «наезд» и «откат». Ф. 

Булгарин  первым нашел способ ловко вымогать деньги у потенциальных рекламодателей 

за непечатание антирекламы. «Специализировалась» газета на Гостином Дворе и   

центральных магазинах столицы. Гостиный Двор - самый большой магазин Петербурга в 

середине XIX в. - состоял из множества частных  лавок и, конечно, купцы были кровно 

заинтересованы в хорошей репутации, трепетно следили за газетными отзывами о 

магазине. Ф. Булгарин бессовестно на этом спекулировал.  

 «Однажды, проходя по зеркальной линии, увидел я в одной из лавок серебряную 

табакерку, имевшую вид собачки. — Что хочешь за эту вещь? — спросил я приказчика 

или хозяина, не знаю. — 35 рублей, — отвечал купец. — Дам пять, — сказал я в шутку и 



пошел. В двадцати шагах от лавки мальчик нагнал меня и, подавая табакерку, сказал: — 

«Извольте-съ! пожалуйте пять рублей». Я заплатил и ужаснулся: я предложил цену в 

шутку и угадал настоящую цену. Спрашиваю: сколько бы я потерял, если б в этой 

пропорции ошибался по 24 раза в год, запасаясь всем нужным в Гостином дворе!» 

Когда появлялись такие заметки, купцы уже знали что делать: собирали деньги и 

шли на поклон к Ф. Булгарину. И вскоре читатели «Северной пчелы»  получали отзывы о 

тех же магазинах, но уже прямо противоположного содержания: 

 «...Главная отличительная черта этого магазина — честность. Пошлите ребенка, его 

так же примут, как вельможу, и за одинаковую цену отпустят товары», пишет автор о 

магазине   Плинке и Никольса. 

 

Новый жанр был обусловлен еще одной причиной: рекламу надо было спрятать, 

скрыть, а это было возможно только при большом объеме статьи. В «Северной пчеле» 

появляются огромные — иногда на две газетные страницы! — статьи, внутри которых 

помимо рекламы содержался значительный объем сопутствующей информации, 

занимательных фактов, общих рассуждений - так что придраться было не к чему. 

Например, в рубрике «Смесь», где печатались светские сплетни, можно было найти 

такой текст: «Надеемся услужить всем кавалеристам, любителям до лошадей и 

путешественникам извещением об открытии верного средства для лошадей от укушения 

шершней, слепней и ос…(следует указание, где можно приобрести чудодейственную мазь). 

Расскажем о турках и арабах, что давно употребляют сие средство…» [12]. 

 Для нас интересны не только приемы и методы скрытой рекламы, появившиеся в 

России на свет более 150 лет назад. Любопытен ответ на вопрос: почему первые 

российские издатели прибегали  к скрытому рекламированию - такому, по общему 

признанию, неуважаемому способу наживы?  

Все дело  в том, что «Северная пчела» вовсе не была свободным  частным изданием 

– ее экономическое положение  зависело от  правительственного финансирования. Не 

имела она и государственного статуса, поэтому не пользовалась рядом льгот – например, 

ей не разрешалось публиковать частные и казенные объявления. Именно поэтому 

издатели решились применить истинно российскую находчивость и смекалку: стали 

использовать «завуалированные» методы рекламы.  

Этот подход  не был однозначно принят в литературно-издательском мире, началась 

длительная и жаркая дискуссия о коммерциализации журналистики и литературы, в ней 

приняли участие А. Пушкин, П. Вяземский, Н. Гоголь, В. Белинский.  



Тем не менее опыт Ф. Булгарина положил начало превращению периодических 

изданий в доходные предприятия. Скрытая реклама приносила издателям немалые 

доходы. Но Фаддей Булгарин, талантливый организатор и плодовитый автор, в истории 

отечественной публицистики остался как классический отрицательный персонаж. Как имя 

нарицательное. Что-то вроде греческого Герострата.   

Авторы «Северной пчелы»  подали дурной пример своим потомкам, которые уже 

без зазрения совести, начали применять  приемы, опробованные  в николаевскую эпоху, 

когда в России не существовало ни понятия «скрытая реклама», ни понятия  «связи с 

общественностью».  

В конце 90-х годов технологию размещения скрытой рекламы в российских СМИ 

часто называли  «личностным подходом». Практика решения медиа-вопросов при 

помощи личных контактов топ-менеджеров (руководителей PR-агентств) с издателями и 

ведущими журналистами неплохо срабатывала. Но в последние годы исполнение 

рекламного законодательства контролируется более строго,  в  ведущих изданиях 

сложилась серьезная внутриредакционная цензура – поэтому сделать «скрытый вброс» 

нужных сведений становится все труднее. Заказной материал уже практически не 

проходит. PR-менеджерам стоит задуматься над этим фактом и обратиться к 

возможностям собственной профессии.   

 
Рекламные трюки и PR – затеи  

 

Рекламные трюки и PR–затеи  вовсе не похожи друг на друга.  Чтобы их 

различать, достаточно помнить, что реклама  продает  товар, а PR  формирует имидж.  

В 1882 году в Москве на знаменитой Всероссийской художественно- 

промышленной выставке самой популярной из экспонентов стала парфюмерная фирма 

«Брокаръ и Ко». Около своего павильона компания устроила фонтанчик, брызжущий не 

водой, а одеколоном «Цветочный».  

Более  современный  пример. Фирма Proctor & Gamble использовала любопытный 

прием для популяризации мужского шампуня-кондиционера «Pert Plus». Этот шампунь 

начал терять свою популярность. Однажды представители компании вышли на улицу с 

новым шампунем и тазиком и стали предлагать прохожим помыть волосы. Телекамера 

зафиксировала, как искусно делали это специалисты, насколько привлекательнее 

становились те, кто рискнул устроить себе прилюдную «головомойку». Естественно 



«помывка» не обошлась без смешных ситуаций. На основе этой акции была сделана 

реклама. 

Еще пример. Компания «Sony» написала свое имя на американской ракете, 

запущенной в космос...  Мероприятие  было широко освещено в прессе. 

А вот образцы нового – «географического» - PR. В 1999г.  город Хафвэй в 

американском штате Орегон был переименован в Half.ru  Владельцы одноименного 

Интернет-магазина обратились к «географическому» PR из-за низкой эффективности 

традиционной рекламы. Экстравагантная затея с переименованием вызвала 

поразительный резнонанс – уже на следующий день о ней сообщили все телеканалы, 

информагентства и центральные газеты США. На малоизвестный сайт обратил внимание 

крупнейший оператор онлайновых аукционов – компания еBay, которая вскоре купила 

его за $300 млн. В России коммерсанты переименовывают только улицы. Три года назад 

по инициативе Олега Тинькова безымянный переулок в Пушкине, где был построен 

пивной завод «Тинькофф», стал улицей Тинькова – в честь одного из первых российских 

пивоваров Порфирия Тинькова. О новой улице написало несколько федеральных СМИ. 

PR-специалисты считают, что «географический» PR  обладает большим ресурсом -  ведь 

можно сделать переименованный населенный пункт еще и музеем компании под 

открытым небом. 

Следующий пример. В одной из самых читаемых российских газет долго 

существовала рубрика «Наши счастливые дни рождения». Тексты там печатались 

примерно такие: «06.11. нашему котику - красотулечке Толяшечке исполняется 

полгодика.  Расти и радуй нас, очень тебя любим. Мама, папа и старший брат Кириллины. 

Город. Ростов-на-Дону» Рубрику украшал   малыш, обладатель толстой попы в 

подгузниках, и надпись - «Kleenez Huggies». 

…Одна небольшая столичная компания стала «родоначальником» производства 

безопасных резиновых покрытий для детских и спортивных площадок из шинной крошки. 

Руководители компании часто встречались с представителями городской администрации, 

показывая им образцы, те одобряли новацию, но хотели увидеть реальный продукт. Тогда 

руководство компании решило изготовить небольшую детскую площадку и подарить ее  

городу. Обратились с вопросом в мэрию. Там посоветовали сделать «резиновую игровую 

территорию» в интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Когда 

площадка была установлена, фирма пригласили на ее открытие журналистов и 

влиятельных чиновников. Как  считают руководители фирмы, «реакция была очень 



благожелательная - мы приобрели репутацию инновационной и благородной компании. 

После этого у нас появились первые заказы» [13]. 

Несомненно, вы сумели отличить рекламу от PR. Это так просто... 

 

Синергетический эффект 

 

Понятие «синергизм» в деловой литературе еще называют эффектом «2+2=5». Речь идет о 

явлении, когда  доходы от сложенных вместе ресурсов превышают сумму доходов от 

использования этих ресурсов по отдельности. 

Несомненно, этого можно достичь и в коммуникативных технологиях. Объединяя 

возможности рекламы и PR можно достичь исключительного результата. 

Известен  пример американской фирмы решившей увеличить продажи сухой соды. Перед 

рекламной кампанией фирма провела в пяти городах встречи с прессой, а еще в пяти – 

просто ограничилась рекламой. Продажи сухой соды увеличились во всех десяти городах, 

но там, где проводились встречи с журналистами, продукции было продано значительно 

больше. 

Один из примеров содружества PR и рекламы почти год не сходил с экранов наших 

телевизоров.  

На протяжении двух с половиной лет в городе Новомосковске Тульской области шел 

научный эксперимент по профилактике стоматологических заболеваний с помощью 

пасты «Blend - a- med». По информации, почерпнутой нами в прессе, в исследованиях 

участвовало 1100 школьников 9-10-летнего возраста, которые были распределены по 

нескольким группам. 

Дети основной группы знакомились с правилами гигиены полости рта: на уроках-играх  

они получали информацию о защите здоровья своих зубов, участвовали в обсуждении 

этой темы и два раза в день чистили зубы пастой «Blend - a- med».  

В контрольной группе не велись наблюдения за тем, как, когда и какой пастой дети 

чистили зубы. Все изменения документировались независимыми  экспертами. По 

истечении двух с половиной лет  общая заболеваемость кариесом у детей, чистивших 

зубы известной пастой, снизилась на 57%, а интенсивность поражения кариесом 

уменьшилась в два раза. В контрольной группе все показатели оказались значительно 

ниже. 

 По окончании эксперимента был подготовлен рекламный ролик,  с 

документальной достоверностью демонстрировавший белозубых новомосковских детей, 



которые, как оказалось, не только приобрели здоровые зубы, но и стали более 

коммуникабельными и  жизнерадостными. В популярных газетах публиковались 

подробные рекламные статьи под  привлекательными названиями: «Ухаживать – чтобы 

не пришлось лечить!», «Здоровая улыбка с самого детства!»…  

Эта реклама – видимая вершина хорошо организованного «айсберга» -  PR-

кампании продвижения зубной пасты «Blend - a- med». Реклама очень убедительна, 

поскольку опирается на научное исследование, герои рекламы – реальные школьники из  

обычной школы, результат исследования вызывает широкий интерес у родителей и 

педагогов, так как в нашей стране проблема кариеса не обходит стороной практически ни 

одного ребенка. Кроме того, реклама говорит  о приятных вещах – об   улыбках, общении и 

дружбе... То есть, с одной стороны, вызывает доверие у людей рациональных, а, с другой 

стороны, положительный отклик – у эмоциональных. 

И, несомненно, достигается синергетический эффект… 

Можно ли с помощью PR создать команду 

 
Если вы нанимаете людей меньших, чем вы сами, 

 то вы строите команду карликов, если – больших,  

то вы становитесь командой гигантов 

Дэвид Огилви 

Персонал компании - это один из факторов конкурентоспособности любой компании.  

Мнения и поведение персонала в значительной степени определяют успех  организации, ее 

жизнеспособность. 

Разумеется, чтобы  создать из персонала команду, необходимы материальные 

стимулы, достойные условия работы,  система справедливых поощрений и наказаний и 

т.д. Говоря о PR, вернее о «внутрикорпоративном PR», мы акцентируем внимание лишь 

на одной из стратегий менеджмента.  

На наш взгляд, перед PR-специалистами  любой организации стоят две 

магистральные задачи: создание эффективных коммуникаций со служащими и 

формирование корпоративной культуры. 

Рассмотрим оба направления.  

В современной российской управленческой практике проблемы коммуникаций с 

персоналом отчетливо вышли на первый план. По  опыту автора, ни одна тема на 

семинарах с топ-менеджерами сегодня не востребована настолько, насколько тема 

внутреннего PR. 



Попробуем ответить – почему? В настоящее время рост динамичности  деловой 

среды привел к тому, что персонал компаний менее, чем в прошлые времена, защищен, 

менее уверен в стабильности  положения и потому  менее «предан» компании. Снижение 

лояльности персонала - первый фактор значимости внутрифирменных коммуникаций. Как 

правило, современный персонал меньшим составом, чем это было раньше, выполняет 

большую и более ответственную работу. Рост обязанностей побуждает персонал требовать 

расширения полномочий и, соответственно, более демократичных и менее 

формализованных контактов с высшими управленцами. Второй фактор - необходимость 

делегирования прав для повышения реактивности организации в постоянно изменяющейся 

среде. В настоящее время персонал организаций более амбициозный и карьерно-

ориентированный, менее благодушный, чем в прошлом. Он требует больше прямоты в 

коммуникациях, а также их непрерывности и систематичности. Третий фактор – 

востребованность иных форм контактов и оперативной обратной связи. 

Задача руководства сделать так, чтобы люди  чувствовали, что их мнением дорожат, 

что они  организации необходимы, их усилия во благо фирмы замечены, их проблемы 

понимаются, а успехи приветствуются.  

Как известно, служащие – это не просто одна из групп общественности. Это еще и 

авторитетный посредник, через которого общественность получает дополнительную 

информацию о компании. Институту Гэллапа в одном из опросов установил, что каждый 

работник оказывает влияние в среднем на 50 человек. Клиент, знающий лично кого-то из 

служащих,  лучше относится к компании.  

У PR-специалиста в организации  почти всегда есть «партнеры» по общению с 

персоналом: служба кадров и профсоюзный орган. В чем их основные отличия? Главная 

обязанность профсоюза –  это защита его членов, сохранение рабочих мест, достижение 

наилучшей оплаты и условий труда. Основная забота службы кадров – это учет 

служащих, регистрация их трудовой деятельности, организация аттестации, 

«кураторство»  социальных прав и возможностей – на отпуск, больничный лист, пенсию, 

дополнительное образование или переквалификацию и т.д. 

Далеко не всегда информационные потоки PR-специалиста автоматически 

совместимы с теми, что создают его «партнеры». Иногда они даже противостоят друг 

другу. Например, когда в компании принимается решение о сокращении персонала… Тем 

не менее, очень важно, чтобы специалисты  этих служб работали в тесном контакте, 

понимая и ценя роль друг друга и исключительную важность всех контактов, так как речь 

идет об очень тонкой сфере - сфере человеческих отношений. 



Внутрикорпоративный PR ставит перед собой ряд целей: постоянное и 

последовательное информирование о планах и задачах организации; профилактика 

слухов; формирование доверия к политике организации; содействие тому, чтобы людей, 

обладающие опытом, пользовались авторитетом; формирование понимания  деловых и 

морально-этических принципов взаимодействия с общественностью; мотивация 

повышения эффективности работы; поддержка инициативы, содействие нематериальных 

форм стимулирования за качественное исполнение обязанностей и личные достижения 

работников; организация тренингов командообразования; организация корпоративных 

праздников; формирование приверженности организации. 

PR - специалист создает коммуникативные возможности для информирования 

персонала о делах и проблемах  организации и помогает работникам доводить их мнения 

до руководства.  

Среди задач внутреннего PR выделим следующие: формирование профессиональных 

стандартов; исследование состояния внутриорганизационной атмосферы; содействие 

персонификации коммуникаций; обеспечение обратной связи, поиск новых 

коммуникативных решений и т.д. 

Среди PR  - средств внутренних коммуникаций можно  выделить: письменные 

коммуникации - внутренние издания, информационные письма, управленческие записки -

заметки, отчеты организации, подборки новостей; настенную информацию - доски 

объявлений, плакаты; электронные коммуникации - электронная почта, Интранет;  устные 

коммуникации -  служебные собрания, совещания, заседания, семинары, встречи с 

руководителями, слухи; опросы  и исследования; визуальные коммуникации: фильмы, 

диапозитивы, служебные телевизионные сети;  различные «организованные события» - 

«дни идей», праздники, тренинги; неформальные контакты -  совместный отдых, 

спортивные занятия и т.д.  

Автор несколько раз проводил исследования на тему: как вы понимаете идеальный 

климат в коллективе? И получал постоянный набор ответов: открытость, доверие, 

искренность, ощущение безопасности, высокая требовательность. 

У одной известной крупной консалтинговой фирмы есть девиз кадровой политики: 

«У нас работают лучшие».  

Новичок в этой фирме начинает свою работу с того, что участвует в собрании таких же 

новичков: им показывается фильм об истории фирмы и её настоящем,  выступают 

начальники всех департаментов или их заместители, рассказывают о своей работе, 

объясняют по каким вопросам к ним лучше всего обращаться. 



На фирме почти у каждого сотрудника свой компьютер. Все компьютеры связаны в 

сеть. Любой имеет доступ к базе данных предприятия (в пределах своей компетенции). 

Легко можно найти не только  государственные правовые документы, но и внутренний 

документ фирмы или  нужного  сотрудника в любой стране - его анкетные данные и 

электронную почту. 

В сети работает форум – можно обсудить любую тему: погоду, футбол,  пристроить 

щенка, найти книжку, продать горящий билет в театр и т.д. Достигается и 

поддерживается атмосфера открытости и взаимопомощи. 

В организации регулярно проводятся опросы сотрудников - по сети или очно. 

Опросы, как правило, анонимны. Чтобы стимулировать ответы, иногда предлагаются 

призы. Например, в одном из опросов первым 25-ти ответившим вручалась бутылка вина, 

и среди всех ответивших разыгрывалась поездка в Будапешт на выходные. 

Опросы посвящаются самым разным темам: нужна ли столовая; стоит ли 

приветствовать улыбкой встреченного в коридоре гостя фирмы; довольны ли сотрудники 

отношениями с начальниками, подчинёнными, коллегами; чувствуют ли они, что их труд 

оценен по достоинству и т.д. 

До сотрудников доводится информация о том, что сделано по результатам опросов, 

а в компьютерной сети всегда появляется объявление с благодарностью участникам. 

Важным звеном системы управленческой коммуникации является существование 

двух каналов связи: для вопросов и для ответов. Поэтому любое собрание со служащими 

должно включать в себя дискуссионную часть, когда выясняется реакция участников. 

Люди всегда будут озабочены,  по крайней мере, тремя вопросами: что происходит в 

организации, какие события готовятся и как они коснутся лично меня… Как правило, 

именно эти вопросы – в той или иной форме – чаще всего звучат на встречах с 

руководителями. Наиболее успешной считается на современном рынке 

«контактирующая»  организация. Иногда такую организацию называют «заботящейся»… 

В странах европейского сообщества и США  растет уровень законодательства,  

определяющего информационные права работающих. Однако по-прежнему потребности 

работников в  информации значительно отличаются от их законных прав.  

Корпоративная культура… Тема, требующая долго и серьезного разговора, как, 

впрочем, любая из тем, которые мы здесь затрагиваем. Нам придется ограничиться  

«конспектом».  

Внутренняя культура организации строится из многих компонентов: философия 

компании – система ценностей, разделяемых членами организации; тип  управления и 



коммуникации – от авторитарного до интегрированного, участвующего; общие принципы  

деятельности – экономические, политические, социальные. Кроме того, в определенном 

смысле внутреннюю культуру определяет корпоративный стиль, то, что можно назвать 

графической концепцией философии компании. А также стандарты обслуживания 

клиентов,  взаимоотношения между членами коллектива и  многое другое. 

Главная цель работы с персоналом, как отмечает доктор наук, профессор 

А.Н.Чумиков,  добиться того, чтобы «все ощущали свою принадлежность к единому 

уникальному миру фирмы и были проповедниками ее идей и ценностей»  [14]. 

 .Цели и задачи организации могут быть сформулированы в стратегическом плане на 

годы вперед. Например, у компании «Ройял Датч / Шелл» есть «Положение об общих 

принципах деятельности», где подтверждены принципы, которыми руководствуются все 

компании, входящие в этот концерн. Своими основными ценностями компания называет 

честность, открытость и уважение к людям.  Компания принимает на себя 

ответственность в пяти областях: перед акционерами, потребителями, сотрудниками, 

перед теми, с кем осуществляется деятельность, и перед обществом в целом.  

Интересен блок ответственности перед сотрудниками: «Уважать права своих 

сотрудников, предоставлять им хорошие и безопасные условия труда и 

конкурентоспособные условия найма, способствовать развитию и максимальному 

применению их таланта и предоставлению равных возможностей, поощрять участие 

сотрудников в планировании и выборе направления своей работы и способствовать 

применению настоящих принципов деятельности компании. Полная самоотдача всех 

сотрудников рассматривается как непременное условие для достижения коммерческого 

успеха». 

Многие современные компании разработали для себя корпоративные кодексы. 

Например, у «Проктер энд Гэмбл» есть  «Устав принципов и морально- этических 

ценностей». Вот небольшая выдержка: «Приоритет внутренних коммуникаций перед 

внешними…Последовательность и регулярность коммуникаций, сообщение как  хороших, 

так и плохих новостей…Искренность коммуникаций…Ясность…Дружественный 

тон…Чувство юмора…Инновационность…» 

На Заволжском  моторном заводе – крупнейшем в России производителе двигателей 

для автомобилей, автобусов, летательных аппаратов и катеров – в 1998 году была создан 

собственный профессиональный кодекс под названием «Деловая философия». Кодекс 

включает цели, ценности и руководящие принципы организации. В качестве главной 

ценности назван «человек, его знания, способности, квалификация и опыт». 



PR- специалисты – первые помощники руководителей компаний по формированию 

внутренней культуры организации. Именно они отслеживают как внешние, так и 

внутренние проблемы организации и рекомендуют меры по адаптации, предотвращению 

или разрешению их на основе общих принципов. Поэтому для организации важно и 

полезно, чтобы PR – специалист входил в группу высшего руководства в достойном 

статусе. На этом уровне открываются возможности влиять на главные характеристики 

компании, заботиться  о ее внешнем виде, психологическом самочувствии,  физическом 

здоровье… 

…Руководство одной торговой кампании обратилось в наше PR-Агентство за полгода до 

юбилея фирмы  и предложило поработать над подготовкой  этого события. Руководитель 

фирмы – обаятельный 26-летний selfmademan – определил свои планы, как стремление 

превратить фирму в «островок нормального мира».  

Общение с молодыми руководителями и проведенное тестирование помогли не столько 

определить стратегию подготовки к корпоративному празднику, но неожиданно 

обнаружили серьезные проблемы в области внутрикорпоративных отношений. На фирме 

недостаточно учитывали особенности взаимодействий практически полностью мужского 

коллектива.  

Наша первая информационная записка клиенту, составленная до опроса, называлась 

«Управляемый имидж компании»: цель PR - действий мы видели в содействии 

формированию узнаваемого и привлекательного образа организации  - современного, 

молодежного,  профессионального.  Вторая записка посвящалась – итогам 

психологического тестирования и особенностям  внутрифирменных коммуникаций. В 

этой записке содержались предложения по экстренному « PR –реагированию». 

Учитывая  наличие в коллективе  значительного числа людей, стремящихся к 

активному самоутверждению, имеющих склонность к активной манере отстаивания своих  

интересов, мы предложили руководителю, тем не менее, не искать легких путей, а 

наладить последовательные и регулярные  коммуникативные контакты в разных формах - 

оперативки, совещания, встречи и т. д.; провести серию персональных консультаций с 

неформальными лидерами коллектива, внести изменения в организационную работу.  

В качестве общеколлективного действия  - для  отождествления себя с компанией, 

достижения взаимопонимания, приобретения «игрового» опыта решения проблемных 

ситуаций - мы предложили организовать спортивное соревнование. В итоге остановились 

на футбольном турнире. 



В начале июня опубликовали в местной прессе обращение футболистов- любителей 

фирмы ко всем лицам «с традиционной   спортивной  ориентацией». Первой на призыв 

отозвалась молодежная команда  стадиона «Водник». С этой командой наши ребята 

сражалась целое лето на большом футбольном поле. Более того - и для своих 

футболистов, и для их соперников приобрели спортивную форму, украсив ее  логотипом 

фирмы, затем заказали транспарант с названием компании и команда «Водника» повезла 

его с собой в турнир по волжским городам, выставляя на поле всюду  где играла. Отчеты 

о любительских футбольных матчах нашего клиента регулярно появлялись в местной 

прессе. 

Все полгода, что Агентство работало с фирмой, было условлено неназойливо, но 

настойчиво фотографировать  сотрудников в рабочей и нерабочей обстановке. Лучшие 

фотоснимки собрали  в отдельные альбомы и вручили на фирменном юбилее -   этому 

необычному подарку радовались не меньше, чем премии! 

Через пару месяцев замдиректора фирмы пришла учиться в Школу PR –менеджеров 

открытую при нашем Агентстве. На лекции по внутрикорпоративному PR ей было 

предоставлено слово и – без преувеличения! - редкое выступление вызывало такой 

интерес слушателей, как  ее рассказ об изменениях  взаимоотношений в их коллективе, 

сглаживании острых углов, формирования принципа: мы – одна команда. 

Спустя  год мы  вновь поинтересовались ситуацией в компании: фирма увеличивает 

объемы продаж, утвердила Совет директоров, открывает филиалы в других городах 

страны, приняла участие в международной выставке... 

 

PR и  лоббирование 

 

 Бизнес в  любом обществе зависит от политики, потому что успех любой фирмы 

так или иначе,  определяется правилами игры, которые задают федеральные и местные 

власти. В любом обществе принятие законов, их толкование, властные решения всегда 

осуществляются в чьих-то интересах. «Политика вне игры интересов – нечто вроде 

«круглого квадрата», то есть вещь невозможная», - изящно заметил Г.Л.Тульчинский. 

Вполне естественно, что бизнес-сообщество стремится влиять на решения власти.  

Американские специалисты в области связей с общественностью считают лоббизм  

специализированной частью PR, в рамках которой строятся и поддерживаются отношения 

с правительством, в первую очередь, для влияния на создание и применение законов и 

иных властных решений. Цивилизованный лоббизм, также как и PR, имеет 



«двойственную» природу: с одной стороны, это технология информирования  заказчика о 

проектах законов и других регламентирующих документах, а, с другой, технология 

воздействия на различные руководящие инстанции, в первую очередь, органы 

законодательной и исполнительной власти.  

Методы  и средства современного лоббировании направлены на реализацию 

ведущей функции PR – на управление коммуникациями в целях согласования  интересов.  

Приемы лоббирования отраслевых, ведомственных, даже национальных интересов 

широко использовались  и в советской период истории нашего государства.  В западной 

представительной демократии лоббизм  давно стал одной из форм общественных 

коммуникаций. Официальное оформление лоббизма в системе отношений с властью  

исследователи относят к 1946 году, когда в США был принят Закон о федеральном 

регулировании лоббирования. В Европе одна лишь бельгийская столица Брюссель – 

центр ЕЭС - насчитывает около 10 тысяч лоббистов.  

Любопытно, что во Франции Ассоциация советников лоббизма была создана в 1991 

году, а до этого функции лоббирования выполняли французские PR-агентства.  

Однако даже за рубежом, где лоббизм давно легализован и упорядочен 

соответствующим законодательством, отношение к нему неоднозначно.  

В России цивилизованный социальный институт лоббирования  формируется 

медленно и, чаще всего, в глазах широкой общественности представители лоббистов  

обладают отрицательным имиджем. Для наследников стиля административно-командной 

системы, пока существует лишь особая,  специфическая практика лоббирования, 

направленная на  узкий круг задач, в первую очередь, бюджетное  финансирование. Но 

постепенно  на смену «дикому» лоббизму приходит культура  профессионального лобби с 

его инфраструктурой: аналитическими, информационными, экспертными группами, 

независимыми от государства.  

Можно выделить четыре стратегических направления в современном 

цивилизованном  лоббировании:  

 оказание влияния на формирование законодательства – с помощью донесения до 

депутатского корпуса  интересов соответствующих территорий и отраслей; 

 оказание  влияния на решения органов исполнительной власти -  с  помощью 

подготовки  вариантов решений и распоряжений, экспертизы проектов, участия в 

процессах обсуждения, работы со СМИ и целевой общественностью;  



 участие в формировании органов законодательной власти – с помощью 

выдвижения,  а также финансирования избирательной кампании «своих» 

кандидатов; 

 организация  влияния на кадровые назначения в органах исполнительной власти. 

В число методов современного лоббирования входит: организация встреч, 

семинаров, конференций; подготовка писем, кампаний в  прессе и т.п.; подготовка  

проектов соответствующих законов, указов, распоряжений; работа с перспективными  

молодыми политиками; предложение соответствующих кандидатур для кадровых 

назначений, организация их подготовки и поддержка; персональные контакты с 

представителями органов власти; участие в заседаниях  комитетов и комиссий; работа в 

экспертных группах по подготовке проектов документов; проведение съездов, 

конгрессов, совещаний с участием представителей органов власти; организация 

общественных слушаний законопроектов; доклады и послания; предоставление 

профессиональных советов; объединение разных групп, заинтересованных в данном 

законе и т. д.  

Как правило, последовательную лоббистскую деятельность ведут в России крупные 

объединения предпринимателей, например РСПП, и наиболее экспортоемкие секторы 

экономики. То есть, на первый взгляд, лоббизм – это прерогатива «больших и толстых». 

А как быть малому и среднему бизнесу? 

С момента своего появления наш малый и средний бизнес  отстаивает свои 

экономические интересы чаще всего с помощью весьма своеобразного «лоббизма»: не 

менее 80% предпринимателей считает, эффективно вести бизнес можно только с 

помощью взяток. 

Тем не менее, цивилизованные механизмы лоббизма мало помалу складываются. 

Для выражения и отстаивания интересов предприниматели создают союзы,  ассоциации, 

объединения. 

Удачным примером эффективности такой деятельности стала, например, акция 

Российской Ассоциации туристических  агентств, объединяющей около 200  организаций.  

В 1995г. эта ассоциация сумела добиться двух радикальных результатов: отмены 

принятого Госдумой «Закона о СПИДе», введение которого подрывало въездной туризм  

в России (иностранные гости должны были проходить многодневный карантин на 

СПИД),  и отмены решения испанского  правительства, подрывавшего российский 



выездной туризм в Испанию, так как все въезжающие в Испанию,  должны были 

проходить обязательное собеседование в испанском посольстве в Москве. 

В Нижегородской области  РОО «Нижегородское объединение оптовиков», 

созданная в  1999 году, не называя связи с общественностью в качестве одной из целей 

своего существования, тем не менее, сформулировала положение, идеально PR 

соответствующее: «формирование условий для цивилизованных методов построения 

взаимоотношений в цепочке: производитель – оптовик – розничная торговля». 

Объединиться конкурирующих между собой предпринимателей заставила угроза 

введения в области прогрессирующего пятипроцентного налога с продаж. Общими 

усилиями бизнесмены отстояли интересы торговли, а, заодно, и покупателя. Затем «всем 

миром» выступили против введения акцизных марок на все виды товаров. И тоже 

победили. Только за год своего существования представители объединения приняли 

участие в обсуждении и разработке множества законов Нижегородской области.  

Общественная организация создала базу данных по вопросам законодательства, 

касающегося торговой и предпринимательской деятельности, а также собственную базу 

данных недобросовестных коммерческих партнеров. Объединение установило контакты с 

деловыми изданиями города и области, приняло участие в поддержке информационных 

проектов в СМИ «Сквозь асфальт» и «Знай наших», ориентированных на поддержку 

нижегородского предпринимательства. 

В Чкаловском районе Нижегородской области  некоммерческое партнерство 

промышленников и предпринимателей, созданное в 1999 году, объединило 60 человек. 

Совет партнерства обратил особе внимание на целевую благотворительную помощь и 

развитие в районе детского и юношеского спорта. Отстаивать интересы 

предпринимателей пришлось в момент вступления в силу закона о введении налога с 

продаж на территории области. В связи с этим был отменен лицензионный сбор за право 

торговли вино-водочными изделиями, однако, администрация района продолжала 

настаивать на сохранении этих сборов. Партнерству пришлось прибегнуть к 

лоббирующим методам: обратиться в налоговую инспекцию района и области, в 

прокуратуру, написать статьи в местные газеты. Директор партнерства уверен, что 

«власть считается с теми, кто имеет возможность влиять на нее». 

Реальные правовые возможности лоббистской деятельности и взаимодействия с 

органами власти откроются с принятием российского закона «О регулировании 

лоббистской деятельности». Но такого закона  пока нет… 

 



Что может PR в конфликтных и кризисных ситуациях 

Не плачь битый, плачь небитый 

(русская пословица) 

Один нижегородский предприниматель – человек многоопытный, владелец крупного 

бизнеса, начал ремонт огромного подвала в магазине, расположенном в девятиэтажном 

жилом доме. Жители дома  обратили внимание на подозрительный шум, провели 

разведоперацию,  узнали о ремонте  - и тут же разослали письма протеста. Одно из писем 

опубликовала областная газета. В письме царили шекспировские страсти, граждане 

рисовали жуткую картину будущего их домашнего очага: вскоре в Н.Новгороде случится 

страшное - рухнет огромный многоквартирный дом, а виной тому - предприниматель N., 

который…. Ну, и так далее  

… В пресловутом подвале побывало множество комиссий. Все они приходят 

примерно к одному выводу:  жителям стоит поблагодарить  владельца магазина - не 

подвал  теперь, а дворец,  ни сырости, ни грязи… 

Удрученный предприниматель держит вырезку из газеты на  рабочем столе и 

советуется  с  доверенными посетителями, что ему с этим делать. Предпринимателю не 

нужна дурная слава, его долгосрочному бизнесу ни к чему  имидж, основанный на 

конфликтах и ссорах. Посоветовался предприниматель и с  автором. «Жаль, что дело 

дошло до конфликта, - сказал автор,  - но ваши проблемы – это  и ваши новые 

возможности. Например, в ответе редакции газеты вы проинформируете тысячи 

читателей о том, что вскоре откроете новый магазин».  

Увидеть возможности там, где другие видят проблемы - одно из правил связей с 

общественностью. 

Работу PR - специалиста  часто сравнивают с тремя профессиями: повара,  адвоката и 

врача. Повара - потому, что одна из наших основных задач -  это вкусно и красиво 

приготовить и подать информацию о компании или клиенте, чтобы она была с 

удовольствием принята.  Адвоката - потому что каждый имеет право на свою точку зрения 

и важно уметь ее достойно отстаивать. Врача – потому что работа PR-специалиста  

начинается с диагноза – и лишь затем назначается курс лечения. 

В конфликтных и кризисных ситуациях именно этот аспект PR-профессии 

приобретает особое значение, особую востребованность. 

Нередко, игнорируя целенаправленную и долговременную работу по связям с 

общественностью, компании прибегают к услугам PR-специалиста лишь во время 

конфликта. Совсем как человек, который  не заботится о своем здоровье  и вспоминает о 

врачах  лишь оказавшись в больничной палате.  



…А в давние времена на Востоке владыки платили придворным врачам только за 

время своего здоровья… 

Объективности ради заметим, что в историческом контексте востребованность PR-

технологий была вызвана, прежде всего,  кризисными ситуациями. 

В начале XX века  цивилизованные способы убеждения общественности 

потребовались в Америке, когда возникала  необходимость получить общественное 

признание быстро прогрессирующих промышленных и социальных технологий. Например, 

бурю общественного негодования вызвал переход компании «Белл-телефон система» на 

числовой набор: на Западном побережье страны была даже организована Анти-

цифронаборная лига. Похожее сопротивление встретила американская почта,  впервые 

вводившая почтовые индексы. Агрессивную реакцию спровоцировала обычная перепись 

американского населения... 

 Во всех случаях пришлось прибегать к  PR - методам. В современном мире 

вероятность возникновения кризисов резко возросла, что обусловило становление 

кризисного менеджмента - одного из важнейших направлений PR-бизнеса. 

В современной России кризисный менеджмент особенно актуален в силу целого 

комплекса экономических, социальных, политических причин. Значение PR  как важного  

инструмента кризисного управления постоянно растет. 

Бизнес нередко становится участником конфликтных отношений. Само понятие 

управления в бизнес-среде подчас понимается как деятельность по согласованию 

интересов, разрешению конфликтов ради решения бизнес - задач. Современные 

руководители постоянно сталкиваются с необходимостью профессионально и 

компетентно разрешать возникающие в процессе управления  социальные конфликты. 

Логика конфликтной или кризисной коммуникации во многом зависит от типологии 

кризиса или конфликта.  

Какие факторы могут вызвать критическую ситуацию практически в любой 

организации? Это сокращение деятельности, увольнение персонала, забастовка 

работников или ее угроза; утрата конфиденциальной деловой информации; угроза 

банкротства; потеря ключевого клиента или сегмента рынка; задержка крупных поставок; 

неплатежи важнейших потребителей; враждебное отношение со стороны 

государственных чиновников; негативные для данного бизнеса изменения в формах и 

методах государственного регулирования; выявление серьезных дефектов продукции; 

подделка, фальсификация  продукта, компрометирующая компанию; инициированная 

конкурентами негативная кампания в СМИ; пожар или иные форс-мажорные 



обстоятельства, влияющие на деятельность организации;  угрозы целостности или самому 

существованию организации и т.д. 

 Большинство людей уверены, что кризис или конфликт – это исключительно 

негативное явление. В тоже время наша жизнь наполнена конфликтами – потому что  в 

любой социальной  сфере конфликты представляют собой естественную форму 

взаимодействия.  

 Современные исследователи рассматривают конфликты не как показатель 

«болезни» организации, а как особый механизм урегулирования проблем. 

 Задача состоит в выборе способа наиболее  цивилизованного решения конфликта. 

В российском обществе сложность  решения этой задачи обусловлена  дефицитом 

соблюдения законности, состоянием общей и политической культуры, особенностями 

менталитета и т.д.  

На наш взгляд,  PR–службам должна быть отведена роль активных участников 

управления конфликтными и кризисными ситуациями. Основными технологиями при 

регулировании и разрешении социальных конфликтов должны стать переговоры, 

взаимодействие и сотрудничество,  поиск компромисса.  Связи с общественностью 

располагают необходимыми приемами и методами улаживания конфликтов - это 

многообразные организационные формы, стимулирующие консенсусные методы 

разрешения противоречий: комиссии, советы, комитеты, а также различные 

согласительные процедуры и т.д.  

Но конфликт - еще не кризис. Конфликтные ситуации в принципе не разрушают 

сложной системы, которой является современная компания. Более того, правильное 

разрешение конфликта может повысить жизнестойкость корпоративной системы. И 

наоборот: устранение конфликта неверным путем ведет к возникновению кризиса, 

который грозит разрушением всей корпоративной системы.  

Тем не менее, подчас, кризис, как и конфликт, «отменить» невозможно. Одни виды 

кризисных ситуаций вполне можно «просчитать», другие - нет. Многие крупные 

корпорации исчезли с рынка только потому, что не смогли адекватно среагировать на 

постигший их кризис.  

Одна из главных дилемм этого периода - что делать: говорить или молчать?  

Стремление ограничиться минимальной, дозированной информацией, по мнению 

экспертов, упрощает ситуацию, но позволяет управлять кризисом лишь на короткое 

время. А что дальше?…Вот три основных принципа  М. Реджестера из книги «Овладение 

кризисной ситуацией»: «Имей свою версию», «Скажи все», «Скажи быстро». Соблюдение 



этих принципов делает ситуацию более контролируемой. Недаром эксперты в области 

социальной психологии говорят, что как только информация «запущена», 

скорректировать ее становится крайне трудно – особенно, когда речь идет об 

аудиовизуальных СМИ. 

Один из самых известных случаев эффективного поведения PR-специалистов –  

«дело о тайленоле». Или точнее – дело об одной из самых успешных мировых 

антикризисных кампаний производителя популярных болеутоляющих таблеток «Johnson 

& Johnson». Принято считать, что  именно трагические события 1982г., связанные с 

тайленолом, привели к возникновению в США понятия «кризисная коммуникация».  

В октябре 1982 года в Чикаго в результате отравления цианидом, подмешанным в 

тайленол, умерло семь человек. По словам очевидца трагедии, знаменитого исследователя 

в области социальной психологии  Э.Аронсона, «в течение нескольких дней невозможно 

было включить радио или телевизор, открыть свежую газету, чтобы не наткнуться на эту 

историю». Полиция доказала  непричастность компании к преступлению. Но удар был 

столь силен, что стоимость акций компании резко пошла вниз. Слово «тайленол» за 

считанные часы стало синонимом опасности. 

Какие шаги предпринял «Johnson & Johnson»? Разработанный им план вошел затем 

во все учебники по связям с общественностью. 

Прежде всего,  компания сосредоточила огромные усилия на уведомлении 

населения об опасности использования непроверенных капсул препарата: через СМИ, с 

помощью телефонной «горячей линии» и т.д. Компания изъяла из продажи все без 

исключения  препараты – 31 млн. упаковок на сумму 100 миллионов долларов. При этом 

представители фирмы не забыли проинформировать об этом шаге общественность. Была 

прекращена вся реклама таблеток. Компания предложила вознаграждение в 100 тысяч 

долларов за предоставление информации, которая сможет помочь задержать виновных. 

Высшее руководство компании приехало на похороны первых трех жертв отравления и 

вся Америка видела, как директор компании плакал  над 12-летней Мэри Келлерман из 

Чикаго. 

Эксперты провели расследование и привели доказательства того, что  заражение 

анальгетика произошло не на предприятиях «Johnson & Johnson», а при транспортировке 

или хранении партий препарата дистрибьюторами.  

Следующим этапом стала реализация плана спасения тайленола. В течение двух 

месяцев специалисты фирмы разрабатывали тройную защиту для пилюль. Когда все 

работы были завершены, новые таблетки представили на конференции, куда было 



приглашено 600 репортеров. Специалисты компании нашли оригинальный ход: они 

выпустили тайленол во флаконах с контролем первого вскрытия - под пластиковой 

шапочкой была натянута специальная полоска из фольги. Введение новой упаковки 

сопровождалось рекламной кампанией на телевидении и радио, доносящей до 

потребителей ее преимущества.  

В крупнейших национальных газетах были помещены купоны, дающие право на 

скидку при покупке любого тайленола. В бой была брошена целая армия медицинских 

работником -–более 2500 человек, получивших указание рекламировать тайленол, делая 

особый упор на уникальные защитные качества новой упаковки. 

И, наконец, было проведено масштабное социсследование, которое убедительно 

показало, что потребители рассматривают компанию как одну из жертв трагедии. В ответ 

на это «Johnson & Johnson»  разместил в 180 газетах необычную рекламу – благодарность 

американскому обществу за понимание под огромным заголовком: «Спасибо, Америка».  

Стоит отметить, что такой подход до сих пор не имел аналогов в мировой 

фармацевтической практике – как правило, компании полностью отзывали препарат, 

когда снимали его с производства. 

По приблизительным подсчетам «Johnson & Johnson» потратила на спасение 

тайленола около $170 млн. Довольно скоро затраты компании оправдались. Эффект 

проведенной акции  был поразительным. Спустя год компания вернула 95% прежнего 

рынка и возродила практически погибшую марку препарата тайленол.  

Препарат тайленол и сегодня является лидером рынка безрецептурных 

жаропонижающих и обезболивающих средств в США. 

 Как отмечали специалисты в области PR,  для завоевания симпатий потребителя 

необязательно проводить дорогостоящие компании, иной раз можно выиграть, проиграв. 

Урок «Johnson & Johnson» возьмут впоследствии на вооружение множество предприятий 

в Америке и Европе. Они начнут строить свою коммуникативную политику в период 

кризиса на полноте и открытости информации, доказывая свою ответственность перед 

клиентом. 

Не менее яркие позитивные примеры в области кризисного PR есть уже и в России, 

несмотря на то, что преодолевать кризисные ситуации в условиях у нас труднее, чем в 

странах Запада.  

Например, в 1997 году сильнейший пожар практически уничтожил офис страховой 

компании "РЕСО-Гарантия". Понятно, что клиенты имели все основания усомниться в 

платежеспособности пострадавшей фирмы. Но PR-служба "РЕСО-Гарантии" нашла 



правильную тактику: в сообщениях для прессы акцент делался на мужестве сотрудников, 

спасавших документы и оргтехнику, на хладнокровие и профессионализм тех, кто 

продолжал обслуживать клиентов в экстремальных условиях. Словом, ставка на героизм 

сотрудников в борьбе с природными катаклизмами сработала - клиенты и общественность 

сохранили свои симпатии и уважение к персоналу  и компании в целом. 

В Великом Новгороде самая заметная иностранная компания - Cadbury Schweppes. В 

1996г. она построила в городе Чудово кондитерскую фабрику «Кэдбери» - это был 

крупнейший  инвестиционный проект  английской корпорации за пределами 

Великобритании. В 2002 г. Cadbury Schweppes приобрела компанию Dandy, производителя 

жевательной резинки, которая, в свою очередь, располагала производством в Великом 

Новгороде – фабрикой по производству жевательной резинки Dirol. В результате,  Dirol-

Cadbury стало одним из крупнейших игроков кондитерского рынка России.  

Но, вступив в управление фабрикой «Dirol», компания обнаружила, что это 

предприятие отягощено наследством в виде катастрофических отношений со СМИ, 

властью, лидерами общественного мнения и населением Великого Новгорода, которые 

воспринимают фабрику как крайне вредную для здоровья населения и окружающей среды. 

Когда в июле 2003г. Минприроды РФ приостановило деятельность предприятия 

Dirol-Cadbury в связи с фактом несвоевременного оформления разрешительных 

документов на использование новых пищевых растворителей (что компания успешно 

оспорила  в суде), то СМИ сразу же распространили информацию о том, что фабрику 

«закрыли за экологические нарушения». 

В 2005г. Dirol-Cadbury  начал активную  политику, ориентированную на  решение не 

только технических, но и коммуникационных проблем.  

В этих целях компания пригласила агентство «Ракурс-PR»,  российского партнера 

международной сети «Fleishman&Hillard”, с которой Cadbury Schweppes сотрудничала на 

международном уровне. Агентство сформировало рабочую группу и провело в Великом 

Новгороде первичную диагностику. 

В частности, агентство установило ряд предпосылок для сложившейся ситуации: 

иностранный характер владения фабрикой, отсутствие информации у целевых групп 

общественности, неадекватная коммуникация самой компании и, наконец, имевший место 

запах. Ароматические вещества выбрасывались в очень низких концентрациях, но, тем не 

менее, создавали жителям Торговой стороны города реальный дискомфорт. 



В соответствии с установленной проблемой, представители агентства 

сформулировали четкую структуру ключевых сообщений: социальная ориентация и 

охрана окружающей среды – главная часть делового подхода Cadbury во всем мире и в 

Великом Новгороде, в частности; фабрика не наносит здоровью жителей абсолютно 

никакого вреда: «Дирол» - не химическое производство, а  кондитерская отрасль. 

Серьезный акцент был сделан на про-активную работу с населением, которое в силу 

определенной дезинформации постоянно сравнивало завод с крупным химическим 

комбинатом, выбрасывающим в атмосферу города тысячи тонн загрязняющих веществ. 

Ключевым PR-сообщением была информация о том, что компания заказала проект  

уникальной системы фильтрации запахов, задерживающей до 99,8% объема 

ароматических веществ. Стоимость системы составила свыше 1 млн. долл. На 

поддержание работы системы было запланировано выделять ежегодно 100 тыс. долларов. 

Об этом сообщили ведущие медийные каналы.  Это был крупнейший разовый 

инвестиционный проект в области защиты окружающей среды в России, когда-либо 

предпринятый иностранной компанией.  

Публичная коммуникация началась с кампании социальной рекламы. В процессе 

разработки рекламы PR-специалисты постарались отойти от  существующих стереотипов, 

связанных со сложившимся восприятием города через памятники архитектуры. Основу 

рекламной кампании составили образы людей: Геннадия Новгородского – Архиепископа 

Новгородского, автора первого полного перевода Библии на церковно-славянский язык; 

Феофана Грека – родоначальника новгородской иконописной школы; Николая Миклухо-

Маклая – известного русского путешественника, прославившегося своими 

антропологическими исследованиями в Новой Гвинее; Сергея Рахманинова – 

выдающегося русского композитора и пианиста. В результате появилась рекламная 

кампания под девизом: «Гордись!» Социальная реклама была размещена на шести 

рекламных щитах размером 3х6 метров и продлилась до конца 2005 года. Она сумела 

напомнить жителям и гостям города о великих людях, которых новгородская земля 

подарила России и всему миру.  

Кампания вызвала очень широкий и позитивный общественный резонанс, включая 

публикации в СМИ, в которых по просьбам читателей о героях рекламы рассказывалось 

более подробно.  

PR-агентство провело социологическое исследование «Представления жителей 

Великого Новгорода о проблемах окружающей среды» и представило это исследование на 

первой крупной пресс-конференции Dirol-Cadbury. На пресс-конференции впервые 



прозвучала твердая позиция компании: «Неудобства – да, вред – категорически нет!». От 

имени компании директор по производству «Дирол Кэдбери» Илья Блинов принес 

горожанам извинения за неудобства, но полностью опроверг домыслы о том, что компания 

вредит здоровью горожан. 

Вскоре затем 10 тысяч домохозяйств на территории района Торговая сторона (около 

45 тысяч жителей) были направлены личные письма за подписью И. Блинова. Обращаясь к 

соседям, г-н Блинов рассматривал отношение жителей (на основании исследования) как 

объясняемое лишь отсутствием правдивой информации, приводил основные аргументы в 

опровержение сложившихся предубеждений и излагал суть мер, которые будут приняты 

компанией. К каждому письму была приложена брошюра по экологии. Открыта была 

«горячая линия» и почтовый абонентский ящик. Итоги прямой линии были опубликованы 

редакциями местных газет. 

 Церемония презентации и ввода в строй новой системы включала в себя пресс-тур 

для  СМИ, включая федеральных и санкт-петербургских, пресс-конференцию и презентацию для 

деловой и административной элиты города.  

В ходе церемонии символический старт системе дали в четыре руки мэр города 

Николай Гражданкин и генеральный директор ООО «Дирол Кэдбери» Гэри Собель.  

Для участников пресс-конференции и презентации был подготовлен специальный 

презентационный фильм о соблюдении компанией стандартов охраны труда и 

окружающей среды, а также наборы подарков, в которые, помимо съедобной продукции 

компании, в качестве памятного сувенира была также включена запаянная банка с чистым 

воздухом Великого Новгорода.  

В завершающей части PR-кампании  прошла «вторая волна» директ-мейл: в декабре 

2005г. 10 тысячам жителей Торговой стороны по имеющейся адресной базе было 

направлено личное обращение директора по производству «Дирол Кэдбери» И. Блинова, в 

котором сообщалось о вводе в действие системы очистки. В своем письме г-н Блинов 

также поздравил жителей с наступающим новым годом и выразил уверенность, что в 

новом году предмет конфликта будет исчерпан.  



В канун Нового года в контексте работы с лидерами общественного мнения 

состоялась встреча с представителями общественности города. В числе 21 участника этой 

встречи – почетные граждане Новгорода, руководители образовательных, медицинских, 

культурных учреждений, общественных и экологических организаций. Собравшимся была 

представлена социальная программа  2005 года и программа на 2006–2007 годы.  

Параллельно со сбором информации от лидеров общественного мнения для 

качественной оценки эффективности PR-проекта, в период с 12 по 29 декабря 2005 г. для 

количественной оценки было вторично проведено социологическое исследование по 

первичной схеме.  

В частности, в ответ на вопрос «По вашему мнению, какие из предприятий, 

расположенные в вашем городе, ведут наиболее активную и эффективную работу по 

сокращению воздействия на окружающую среду?» 29% назвали фабрику «Дирол», что 

сделало ее абсолютным лидером по данному показателю (на втором месте химический 

комбинат «Акрон», названный 9,8% респондентов), причем в районе Торговая сторона для 

«Дирола» эта цифра достигла 38%.  

В целом по городу 52,5% респондентов, получавших информацию от фабрики, 

сообщили, что их мнение о фабрике улучшилось как по вопросу воздействия на 

окружающую среду, так и по открытости, готовности к диалогу.  

В рамках PR-проекта были восстановлены отношения со СМИ Новгородской 

области. В областных СМИ позитивными по отношению к фабрике «Дирол»  были свыше 

60% публикаций при 2% негативных.  Как отмечает Агентство, «платных» публикаций не 

было. 

В январе 2006г. Агентство «Ракурс-PR»  было награждено Национальной премией в 

области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший 

проект» за  «Восстановление репутации производственного предприятия в локальном 

сообществе. «Инженерно-коммуникационный проект» Cadbury Shweppes в России». 

Москва-Великий Новгород. 

На наш взгляд,  PR-деятельность в управлении конфликтами можно разделить на 

два основных этапа:  

«Антикризисная подготовка»: определение «конфликтогенных» ситуаций и их 

«иерархии»; выработка вариантов стратегий по локализации и урегулированию 

конфликта; профилактическая работа по  предотвращению возможных конфликтов и 

недоразумений с общественностью; создание единой команды для управления 

конфликтной ситуацией. 



«Кризисная работа»: согласование действий по овладению конфликтной ситуацией; 

создание стратегии и программы действий; создание PR-обращения; активная работа со 

СМИ;  подготовка руководителей к личным контактам со СМИ и общественностью; 

обеспечение психологической поддержки сотрудников; обеспечение точной информацией 

субъектов конфликта об отношении к нему общественности, СМИ, органов власти; 

участие в организации примирительных процедур;  подготовка предложений по 

«постконфликтому» поведению компании.  

Общественный интерес к конфликтным и кризисным ситуациям, активность СМИ, 

чье вмешательство может служить мерой значимости конфликта, – все это подчеркивает 

важность создания планируемой программы поведения в чрезвычайных ситуациях. Это 

делает организацию защищенной и относительно  неуязвимой. 

Одним из реальных источников кризисных ситуаций являются СМИ.  Любая 

коммерческая компания, работающая с «физическими лицами» и заинтересованная в 

доверии «массового клиента» чрезвычайно уязвима к негативному информационному 

воздействию. Нередко СМИ являются лишь первой скрипкой «информационного 

оркестра», которым дирижируют третьи силы, стремящиеся дискредитировать неугодную 

компанию. 

7 июля 2004г. на первой полосе газеты «КоммерсантЪ» появилась статья 

«Банковский кризис вышел на улицу», во «врезке» статьи было сказано, что «два 

системообразующих российских банка – Альфа-банк и Гута-банк столкнулись с 

серьезными проблемами» [15]. Спустя две недели в «Московской правде» появилась 

заметка «Перо и пуля», направленная против ОАО «Альфа-Банк». 

Если вторую статью заметили далеко не все, то первая – в ведущей федеральной 

деловой российской газете -  стала «спусковым механизмом» для возникновения на 

банковском рынке  массовой паники. 

Летом 2004г., по данным пресс-службы Альфа-банка, вкладчики забрали у банкиров  

почти $580 миллионов. Чтобы покрыть ликвидность акционеры банка внесли в "Альфу" 

почти $1 миллиард. А чтобы охладить пыл разгневанных вкладчиков банк ввел 10-

процентную комиссию на досрочное расторжение договоров, вызвав справедливую  

гневную реакцию не только вкладчиков, но и объединений по защите прав потребителей. 

По словам руководителя пресс-службы банка С. Исмагилова, публикация ведущей 

деловой газеты привела не только к ощутимым материальным потерям для Альфа-банка и 

его клиентов, но и к краху ряда мелких и средних банков, а также «к подрыву доверия к 

негосударственным банкам в целом». 



Юридическое управление Альфа-Банка обратилось в арбитражный суд г. Москвы, 

который в октябре 2004г. признал сведения, содержавшиеся в статье под заголовком 

«Банковский кризис вышел на улицу», не соответствующими действительности и 

порочащими деловую репутацию ОАО «Альфа-Банк». Суд  обязал газету опубликовать 

опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 310,5 миллионов рублей.  

Суд признал, что заметка «Московской правды» также  «не соответствует 

действительности и порочит деловую репутацию ОАО «Альфа-банк» и Фридмана 

Михаила Маратовича», и обязал редакцию выплатить 2 млн руб. господину Фридману и 3 

млн руб. Альфа-банку, а также опубликовать опровержение. 

31 января.2005 подписчики «Коммерсанта» получили необычный номер газеты -  он 

содержал всего четыре материала, причем опровержение июльской статьи было 

напечатано в газете дважды, один раз - вверх ногами, а шесть полос газеты вообще не 

содержали публикаций. Первый материал газеты назывался «Полный истец»: в нем 

приводился текст развернутого постановления Девятого арбитражного апелляционного 

суда Москвы, а под статьей  -  фотокопии двух платежных поручений на суммы 260 995 

150 рублей 17 копеек и 50 миллионов рублей, в соответствии с решением суда 

перечисленных издательским домом на счет Главного управления федеральной службы 

судебных приставов по Москве.  

Выплаченная «Коммерсантом» компенсация «репутационного вреда» стала самой 

большой в истории российских средств массовой информации. Для ее платы 

издательский дом использовал собственные средства и заемные – кредит на 3 миллиона 

долларов, взятый у Банка Москвы. Эксперты считают, что при ежегодном обороте в $50 

млн. и нынешнем состоянии издательского рынка «Коммерсанту» потребуется не менее 

2-х лет, чтобы ликвидировать последствия удара.  

…В завершении главы стоит вспомнить мудрое замечание Макса Фриша: кризис – 

это продуктивная ситуация, если удалить из нее привкус катастрофы… 

 

ГЛАВА 3 

Связи с общественностью: ответ на один вопрос  

 

Можно ли наладить надежные контакты со СМИ 

 Если бы мне пришлось решать должны мы  

иметь правительство без газет или газеты без правительства, 

 я не колебался бы ни минуты, чтобы выбрать последнее. 

Томас Джефферсон  

 



     Media relations -  одно из важнейших направлений PR – деятельности. 

Средства массовой информации являются очень значимой целевой аудиторией для  любой 

организации. Отношения со СМИ занимают большую часть времени в работе всех PR –

специалистов. 

Организация  заинтересована в благожелательных публикациях,  журналисты -  в 

получении информации. Иногда эти интересы совпадают, иногда – нет. Именно поэтому  

важно научиться максимально использовать возможности продвижения вашей 

организации через СМИ.  

Поэтому  мы посвящаем СМИ всю  Третью главу. 

 

Что делают масс-медиа 

    Если вы увидите, как сотни тысяч нормальных людей 

пытаются выбраться откуда-то, а кучка психов 

 лезет им  навстречу, знайте: это репортеры 

Г.Р.Никербокер 

Масс-медиа продают особый товар – информацию. Они занимаются таким же 

бизнесом, как и все участники рынка. «Комментируйте на здоровье, но факты – это 

святое»  - эти слова, сказанные в 20-е годы С. Скоттом,  редактором одной из крупнейших 

американских газет, с тех повторялись тысячи раз, но не утратили своей свежести. Главное 

– факты. Факт – король СМИ, новость – его королева. Чем больше людей увидят, 

услышат, прочитают, тем выше тиражи газет  или рейтинги передач, тем, соответственно, 

дороже рекламные площади. И, как ни печально, но с финансовой точки зрения для масс-

медиа рекламодатель куда важнее читателя и зрителя. В конечном счете, соревнование 

между СМИ ведется  за тех, кто будет читать и смотреть рекламу. 

Небольшое уточнение. Российские реалии последних лет сильно изменили 

информационный рынок. Сейчас немалое число влиятельных печатных и электронных 

СМИ существуют  не за счет подписки,  и не за счет рекламы, а за счет прямых вливаний 

финансовых, нефтяных, газовых и прочих корпораций. И потому обслуживают 

определенные корпоративные интересы. Проблема с независимостью СМИ – в конечном 

счете, проблема не только СМИ, но всего общества…  

Нынешний горожанин живет в мире, перенасыщенном информацией: его 

ежеминутно учат сажать помидоры, информируют о моде, пугают наводнениями. 

Читателя и зрителя развлекают, развивают, снабжают полезными советами… Зачем?  

Чтобы удержать.  Количество газет, журналов, радио - и телестанций, студий кабельного 

телевидения неумолимо растет. Электронная передача информации, ее 

компьютеризированное производство, новые системы связи привели к невиданному 



ускорению информационного обмена. Усиливается  влияние масс-медиа – нарастает 

конкуренция за то, чья информация будет востребована, кем, в каком объеме…  

 

Чего хочет клиент масс-медиа 

…Почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют 

разумное, доброе, вечное. 

И.Ильф,Е.Петров 

Узнать новость, развлечься, научиться чему-то необременительно-полезному, 

получить экспертную оценку ситуации, найти подсказку для решения своей проблемы, 

ответ на свой вопрос и т.д. 

По мнению экспертов, большинство клиентов масс-медиа ищут в СМИ всего-навсего 

несколько тем - конфликты, секс, деньги, популярные имена, полемику. Также привлекают 

внимание – спорт, автомобили, мода, события культуры, местные новости. Эти темы 

задевают значительные сегменты потребителей масс-медиа. 

Существует парадокс, который всюду бросается в глаза: охотнее всего раскупают 

желтую прессу, бульварные газеты имеют самые устойчивые и высокие тиражи. В 

современном мире, как  принято говорить в Британии, новость – это не когда собака 

укусит человека, а когда человек укусит собаку… То есть публика ждет не просто 

новостей, а чего-то необычного, удивляющего, шокирующего - и поэтому СМИ не пишут, 

как правило, о том, что 99,99% всех авиа-, железнодорожных и других пассажирских 

рейсов проходят без всяких инцидентов, но зато концентрируют все свое внимание на том 

единственном рейсе, который закончился аварией. 

Стало быть, остается совсем узкая дверца для позитивной информации, которую 

нам  хотелось бы доставить своей целевой аудитории с помощью и при посредничестве 

СМИ.  

 Дорогу к этой дверце мы и попробуем проложить!..  

Что, например, особенно интересно читателю местной автомобильной газеты? Часто этого 

не знают не только журналисты, но и редакторы изданий. А вот аналитики автомобильной 

прессы уверенно скажут, что читателя больше всего привлекают не рассказы о дальних 

путешествиях или картинки с машинками, а страницы с техническими советами…  

Итак, как привлечь внимание читателя и зрителя к  деятельности вашей фирмы? Ответ 

прост: вначале заинтересуйте  масс-медиа. 

 

 

Как привлечь внимание масс-медиа к своему бизнесу 

 



Исследование, проведенное несколько лет назад среди редакторов американских 

газет, показало, что 21% их нерекламного содержания состоит из информационных 

сообщений, присланных PR–службами и пресс – секретарями. По другой информации, так 

сказать, «из первых американских рук», до 40% новостей получают СМИ от пресс и PR –

служб компаний, в том числе 15% - от специализированных агентств.                

Одним словом,  как сказано в известной книге Джанетт Смит «The New Publicity 

Kit», «имеет своим источником паблисити» [1].  

Но тоже исследование показало, что 81% новостийных материалов, полученных из 

этих источников, не попадает в печать и только 6% используется в том виде, в каком было 

написано… 

Предлагаем десять правил, которые необходимо освоить, чтобы привлечь к себе 

внимание средств массовой информации: 

1. Формируйте информационный поток 

2. Знайте, как работают СМИ 

3. Найдите «свои» СМИ 

4. Познакомьтесь с журналистами 

5. Станьте информационным партнером 

6. Будьте доступны 

7. Создавайте  информационные поводы 

8. Придумывайте «специальные события» 

9. Выступайте в качестве эксперта 

10. Готовьте события для журналистов 

11. Делайте интересные фотоснимки 

12. Не забывайте правила игры 

 

и 15 условий успешных media relations по-американски 

 

А теперь рассмотрим каждое правило. 

 

Формируйте информационный поток 

Лучше быть игроком, чем зрителем 

Народная мудрость 

Как добиться того, чтобы газеты, журналы,  радио и ТВ публиковали и передавали 

деловые новости о вашей компании, изделии или акции? Некоторые уверяют, что 

приглашение репортеров на фуршет или на частную встречу за накрытым столом, 

вручение подарка на презентации – лучшее средство обеспечить себя положительной 

публикацией. Более «продвинутые» считают, что шанс попасть в СМИ имеет посланный в 

редакцию печатный материал, содержащий информацию о компании. Некоторые 

практикуют комплекс таких «акций». 



И впрямь  эти тактики время от времени будут открывать для вас двери редакций, но 

никогда не заменят последовательной работы по производству новостей. Если вы 

хотите популярности, вам нужно стать ньюсмейкером или информационным 

источником. Это значит использовать любой повод для контактов с прессой: новый  

офис, изделие или услуга, расширение бизнеса или сокращение персонала, достижения 

и награды - все  примечательное, что происходит в вашем бизнесе, необходимо 

превращать в  новости для СМИ.  Не ждите, пока репортеры позвонят вам. Используйте  

собственный творческий потенциал и находите новые углы зрения, под которыми 

старые темы привлекут внимание журналистов. Даже коротенький, но позитивный 

комментарий о вашей организации в программе новостей – уже успех. Не упускайте 

возможности выпустить пресс-релиз, собрать пресс-конференцию, поделиться с 

репортером новостью, дать интервью, написать заметку в местную газету. Отправляйте 

информацию факсом, электронной почтой,   раздавайте журналистам в ходе 

мероприятий. Можно десятилетия работать добросовестно и  вкладывать деньги в 

рекламу, как воду в песок.  А можно привлечь технологии информирования -  и 

пользоваться всеми благами популярности.  

Снабжайте журналистов новостями. Формируйте собственный информационный поток 

– это лучшая стратегия. 

 

Знайте,  как работают СМИ 

Журналистской информации о продукте 

 поверят в шесть раз вероятнее, чем рекламе 

Дэвид Огилви 

Журналисты также имеют клиентов - это их читатели, зрители и слушатели. 

Поэтому неудивительно, что чем лучше вы помогаете репортерам обслужить их клиентов, 

тем больше у вас шансов стать объектом  их доброжелательного внимания.  

Основа любой стратегии отношений со СМИ - это знание того, как работают СМИ. 

Время сдачи материалов в номер, начало монтажа последних новостей, сроки 

подготовки публикаций и телесюжетов, формат  радиопередач,  особенности восприятия 

информации на газетной полосе, одежды на телеэкране, тембра и скорости речи в 

радиоэфире. Все имеет значение. Репортеры действуют в отличной от  других профессий 

среде.  Им приходится считаться со сроками сдачи материалов, жить в постоянном потоке 

разнообразной информации, отвечать перед редактором за верность представленных 

фактов. Считайтесь с проблемами журналистов.  

 Понимание журналистского труда избавит вас от множества бесполезных усилий. 

Ваши сотрудники  не будут собирать пресс-конференции  в конце рабочего дня  и 



отсылать горячую информацию в еженедельник в день его выхода, ваш картавящий 

сотрудник не  отправится на важное радиоинтервью, а вы согласитесь припудрить свой 

нос перед телесъемкой.  

 

Найдите «свои» СМИ 

Отдел связей разберется с прессой. А мы начнем расследование. 

 Из телевизионного сериала «Скорая помощь» 

Изучайте рынок масс-медиа. Знакомьтесь с активными участниками этого рынка. 

Как правило, вам нужна не аудитория «вообще», а достаточно специфическая -  целевая. 

Поэтому,  если невозможно воспользоваться хорошим исследованием аудитории СМИ,  

тщательно изучите страницы и программы изданий и программ, загляните, какой тираж у 

издания, уточните, сколько слушателей-зрителей, познакомьтесь с публикуемой почтой, 

отделом объявлений…  

Изучайте клиентов, которых обслуживает это печатное или электронное издание. 

Кто  они? Какова та  информация, в которой они  нуждаются? В какой форме ее «подают»? 

Знание аудитории СМИ, заинтересованной в вашем бизнесе, поможет вам определить, как 

вы должны представить свои новости:  в виде информационных сообщений или писем, 

аналитических обзоров или занимательных рассказов. 

Ищите собственные пути продвижения в уникальной атмосфере индустрии новостей.  

 

Познакомьтесь с журналистами 

Журналист принадлежит к семейству СМИобразных 

 В.Шендерович 

Необходимо узнать, кто специализируется на «ваших» темах. Познакомьтесь с их 

работами, профессиональным стилем, узнайте, о чем и как они писали или снимали. 

Ведите собственное досье на журналистов  и время от времени обновляйте его – 

журналисты народ непоседливый.  

Посетите редакции газет, ТВ и радиостанций. Поговорите с репортерами, 

редакторами, заведующими отделами новостей об их ежедневной работе. Спросите, как они 

собирают новости, анализируют их, обрабатывают, и, в конце концов, доносят до своей 

аудитории. По мере знакомства с репортерами выясните, какую информацию они хотели бы 

от вас получать, а какая им не нужна. Отметьте это в своем досье и в дальнейшем,  

пользуясь любой возможностью,  посылайте в редакцию то, что от вас хотят получить.  

 

Станьте информационным партнером 

-   Шеф, скажите, что происходит?! 

                                          -   Садись, объясню 



             -  Объяснить я сумею сам, на то 

я PR – щик  вашей фирмы. Вы                

скажите,  что  происходит?! 

 

Журналисты нуждаются в надежных, хорошо осведомленных информационных 

источниках. А так как репутация журналистов находится в прямой зависимости от их 

добросовестности, им приходится искать такие источники. 

Заслужить чье-либо доверие невозможно без  доказательств честности и порядочности. Не 

подрывайте доверие к вашей организации ( и к вам лично) искаженной информацией. 

Журналист  не забудет обмана, а вы вместе с доверием потеряете  его профессиональный 

интерес. Особенно высоко ценится журналистами достоверность и качество. 

Нужно обеспечивать СМИ обоснованными фактами - в новостях, исследованиях и 

комментариях. Демонстрация  знаний собственной отрасли и бизнес – процессов, широкий 

кругозор, способность анализировать ситуацию, знакомство с  «действующими лицами» 

рынка – все это может стать бесценным ресурсом для профессионалов от СМИ. 

Поддерживайте доверительные отношения, но не забывайте, что журналисту платят не за 

то, чтобы он хранил новости в секрете.  

Соблюдайте принцип равенства среди журналистов, не заводите себе фаворитов. Тем не 

менее, если вы часто обладаете интересной для СМИ информацией, вам стоит идти по 

пути эксклюзивной передачи сведений журналистам, которые особо влиятельны или 

работают с вашей целевой аудиторией. Такая избирательная щедрость может обеспечить 

вам поддержку нужных СМИ. Информационный обмен способен превратиться  в 

информационное сотрудничество. Но нельзя скрывать от одного репортера сведения, 

предоставляемые  другому, за исключением информации, которая была заранее 

обозначена тем или иным СМИ как неинтересная или «непрофильная». 

Отвечайте на все телефонные звонки из СМИ. Обязательно перезвоните позже, если 

журналисту не удалось до вас дозвониться.  

 

Будьте доступны 

- На приветствия отвечать?- озабоченно спросил Балаганов 

- Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. 

- И.Ильф и Е.Петров 

  

 Любопытное исследование  было проведено среди вашингтонских корреспондентов 

- их мнения вполне адекватны любым условиям, где существует деловая пресса: 92% 

опрошенных заявили, что больше всего  они любят общаться со специалистами, которых 

знают лично; среди наиболее полезных материалов опрошенные назвали тексты 



выступлений и фактический материал, а дорогие корпоративные буклеты лишь замкнули 

список; единогласную поддержку получило утверждение, что пресс-конференции 

требуются лишь по жизненно важным вопросам, а почти две трети опрошенных выразили 

мнение, что пресс-конференции как метод получения информации исчерпали себя. 

 Российское Агентство экономических новостей регулярно исследует тему,  как  

коммерческие предприятия информируют общественность о своей деятельности. 

Экспертное исследование ведется по нескольким критериям: частота появления 

материалов о предпринимателях в СМИ, доступность и открытость для СМИ 

руководителей компаний, культура общения с журналистами. По этим критериям любой 

руководитель может провести самооценку собственной коммуникативной активности. 

  

Создавайте информационные поводы 

Слышали, всю прэссу вызывали: «Чего 

у вас каждый день тайфуны, аварии, вы что 

сдурели?» Те туда, сюда, мол, это не мы, мол, 

это стихия. А им: «Если у вас настроение 

хреновое, вы на людей не вымещайте..!» 

М.Жванецкий 

 

Хороший информационный повод – золотой ключ менеджера по PR  к дверям 

изданий, экранам телекомпаний, эфиру радиостанций…Проще говоря, отличная 

возможность засветиться. 

Эффект, производимый искусно «поданным» информационным поводом может стать 

неожиданным  даже для самих «новостийных кулинаров».. Вот два примера из практики 

автора. 

Первый случай произошел на Нижегородской ярмарке. В том году впервые в своей 

истории крупнейшая европейская автомобильная компания привезла на региональную 

российскую выставку собственный стенд и «пригнала» из головного московского офиса 

десяток новеньких машин последней модели. 

Агентство получило заказ на работу с масс-медиа, нужно было привлечь ее внимание 

к стенду компании. Как обычно, написали, утвердили и разослали пресс-релизы, провели 

пресс-конференцию, организовали на выставке пресс-бюро для контактов с журналистами. 

На третий день до нас дошли слухи о жалобах обиженных экспонентов- 

представителей других автомобильных компаний. 

- Что же это! – пеняли они организаторам выставки. – Вся пресса толпится на стенде 

компании N. А у нас и машины отличные, и стенды специально готовились. Наведите 

порядок!.. 



Надо признать, что наш клиент хотя и был безусловно хорош и знаменит, на 

выставке были представлены и другие автомобильные гиганты из Европы и Азии. Не 

менее автомобильные, и не менее гиганты. 

Просто они не обеспечили себя информационной поддержкой и не стали для 

нижегородских СМИ ярким информационным поводом. 

Вывод: мало обладать поводом, надо суметь вовремя предложить его журналистам. 

Красиво упаковать и быть предупредительными. 

Второй случай связан с Международным турниром по спортивным танцам, который 

в Н.Новгороде организует нижегородский «Центр  танцевального спорта «Биг Топ». 

Агентство "PR-Эксперт" ежегодно  оказывает турниру информационную поддержку (в 

основном, из любви к спортивным танцам). Заключаем договоры об информационном 

спонсорстве с нижегородскими газетами, радио и ТВ, снабжали издания полезными 

сведениями и свежими фактами, а журналисты охотно (в согласии с договором) 

рассказывали о подготовке «праздника музыки и красоты». 

Так было и в первый раз, лет пять назад. Именно тогда встретился автору редактор 

одного из солидных местных изданий, не вошедших в число спонсоров. Редактор был 

озабочен. 

- Представляешь, такое серьезное  событие в городе – международный турнир танцев. 

Все об этом пишут. А мы еще не отписались… 

Кстати, за год в Н.Новгороде проходит несколько танцевальных турниров высокого 

ранга. Но лишь этот турнир попал в центр внимания нижегородских СМИ и, по отзывам 

тренеров других спортивных клубов, «освещался на 150%». 

Вывод: информационный повод может стать событием, а может и не стать. Важно о 

нем заботиться,  холить и лелеять.  

В книге Т.Лебедевой есть пример контактов с прессой французского представителя 

малого бизнеса – знаменитого предпринимателя XIX века Аристида Бусико, основателя  

сети магазинов «Бон марше». Он регулярно устраивал в своем  магазине выставки и 

информировал об этом журналистов - таким образом, Бусико добился множества 

упоминаний в прессе. Не исключено, замечает автор, что скромному продавцу ботинок 

принадлежит «немалая роль в открытии места отношений с прессой в организации 

бизнеса» [2]. 

Интересный информационный повод дает гораздо большую отдачу, чем  простые 

рекламные материалы. Информационный повод не требует жертв, он требует заботы. 



…Один из  клиентов нашего Агентства – Нижегородский филиал известного 

российского вуза. На региональном рынке образовательных услуг  наш клиент первым 

предложил услуги негосударственного образования и заслуженно завоевал репутацию 

добросовестного и успешного. Тем не менее, конкурентная ситуация не позволяет 

расслабляться -  в Н. Новгороде десятки государственных и негосударственных высших 

учебных заведений.  

В апреле вузы проводят Дни открытых дверей. Такие события  на страницы газет и 

телеэкраны бесплатно не попадают. Однажды мы озаботились придумать для клиента 

яркий информационный повод. Устроили мозговой штурм. Весна, цветение, новая 

вузовская поросль. Да и символ вуза – пушистое миртовое дерево… 

Решили посадить  у дверей нашего вуза деревья. Провели необходимую 

подготовку: получили официальное разрешение в главном городском управлении 

благоустройства, рабочие расчистили место для посадки; привезли металлические 

«чехлы» для саженцев; по совету специалистов выбрали в пригородном совхозе крепкие 

молодые рябинки. 25 апреля при большом стечении абитуриентов и прессы, под звуки 

оркестра академик головного вуза, специально приехавший из столицы, лично сажал во 

дворе института юные деревья. Каждый участник церемонии получил «Свидетельство» в 

подтверждении того, что он «принял участие в  Дне открытых дверей, узнал много 

полезного, посадил дерево и проникся уверенностью, что этот вуз – то, что надо!». 

Телесюжеты о нашем Дне открытых дверей появились в новостийных программах  

нижегородских телеканалов, информации – в нескольких газетах.  

Весной следующего года преподаватели и студенты вуза посадили уже целую 

аллею березок в скверике на ул. М. Покровской. Прессы было меньше, но сюжет показали 

в информационной программе и поместили на информационной ленте нижегородского  

агентства новостей. Многие могли прочитать табличку, украшавшую место проведения 

акции: «Нижегородский филиал УРАО Акция «Зеленое дерево». 

А вскоре наш вуз переезжал в новое здание: из тесных арендованных комнаток – в 

собственный трехэтажный особняк. И нам захотелось превратить переезд в событие – 

именно переезд, потому что сделать праздником новоселье  – всякий умеет!..  

И мы придумали кричалки и шумелки, записали их на кассету на фоне маршей и 

бодрых ритмов, позвали студентов, пригласили оркестр, арендовали машину со 

звукоусилением, раздали студентам плакаты и флажки – построили всех у старого здания 

вуза и провели Митинг прощания. Вместе со студентами мы захватили в старом здании 

одно – Факел Знаний: настоящий факел, который поднял над головой один из студентов и 



понес перед шествием через весь город. То есть, идти пришлось минут 40, но – через 

центральную городскую площадь и по центральной  улице. Почти 100 студентов и 

несколько педагогов во главе с директором вуза бодро шли под гремящую музыку  и 

несмолкаемые рифмы:  «Стану точно генералом, если я учусь в УРАО!», «Учиться где – 

узнаешь вдруг, УРАО студентам  - лучший друг!»  

На крыльце нового здания шествие встречали дед Мороз со Снегурочкой, Разбили 

бутылку шампанского, впустили кошку – роскошную девицу с огромным лисьим хвостом. 

Конечно - речи, приветствия, игры и конкурсы…Словом, все как у людей.  А шествие 

запомнили… 

Часть информационных поводов в жизни организаций имеет календарный, 

«датский» характер. Многое рождается, как говорится, естественным путем. Еще что-то 

тщательно планируется и организуется. И лишь малая доля – продукт творчества и 

веселой фантазии PR-специалистов. 

 Что может стать информационным поводом?  

Попробуем провести  инвентаризацию: начало бизнеса; открытие филиала; 

открытие офиса; новый товар или услуга; расширение сферы использования  товара; 

появление серьезного партнера; новый  масштабный проект; поддержка какого-то 

события; участие в важном событии; организация подобного события; личные заслуги 

сотрудников компании, награды, рейтинги, выход на новые рынки, альянсы  и т.д.   

Одним словом, как шутят в Голландии, активнее используйте то, что находится 

между ушами!  

 

Придумывайте «специальные» события 

Если о тебе знают – это реклама, если тебя едят  

или в тебя играют – это промоушн,  

если о тебе говорят – это PR 

Автор 

Специальные события (special events) – мероприятия, создаваемые для привлечения 

внимания к деятельности компании, ее продуктам. Разумеется, эти события должны 

привлечь внимание СМИ. Но вообще-то они создаются для целевой общественности! 

В первую очередь, речь идет о праздниках. Придумывание праздников, как отмечает 

замечательный российский теоретик и практик PR,  автор  книг о связях с 

общественностью А. Н. Чумиков, это один из самых распространенных методов 

продвижения информации на Западе [3]. 

Особо преуспевают в этом компании, работающие на рынке питания. Например, 

«Макдоналдс». В 1978 году компания устроила грандиозный праздник по случаю 



открытия своего 5-ти тысячного ресторана в Японии, в 1980 году – праздновалось 25-летие 

«Макдоналдса», в 1984 году - развернута мощная информационная кампания по случаю 

продажи 50-миллиардного гамбургера и т.д. 

В 1983 году «Кэмпбел суп компани» объявила январь Национальным месяцем супа. 

Исследования показали, что в январе потребление супа является максимальным. Дни и 

недели супа оказались насыщенными различными PR– акциями. В результате произошло 

существенное повышение продаж супа без увеличения затрат на рекламную деятельность. 

Фирма «Доубранд» организовала Национальный день бутерброда, выбрав для этого 3 

ноября – день рождения изобретателя бутерброда графа Сэндвича. 

Придумать праздник по силам не только международным гигантам. Например, 

юбилей нижегородской телекомпании «Сети-НН», отмеченный  с размахом на 

центральной площади города, запомнился многим горожанам. Пивные фестивали стали 

праздничными событиями во многих городах России.  

Кроме того, «специальным» событием может стать конкурс. Причем, обязательно 

вовлекающий множество людей и дающий позитивные эмоции. На наш взгляд, конкурсы – 

это один из общих инструментов PR и маркетинга, и мы легко отдадим «пальму 

первенства» маркетингу. Если он будет настаивать. 

На наш взгляд, конкурсы бывают простые,  «хитроватые», усложненные  и сложные. 

Разумеется, это вольная классификация! 

Простые конкурсы используют идеи, лежащие на поверхности. Это конкурсы-

викторины, построенные «по типу»:  где была сделана первая швейная машинка?..  когда 

состоялась премьера оперы «Фауст»?.. и т.д. Встречаются конкурсы с вопросами более 

оригинальными. Так организатор  конкурса «Сам себе телохранитель» - нижегородское 

охранное предприятие «Профи», например, предложило читателям газеты ответить на 

вопрос: «В ресторане к вам подходит абмал со словами:  «А че ты на меня уставился? 

Ваши действия?» 

Наше Агентство (как и тысячи других) проводило для своих клиентов несколько 

конкурсов. В радиоэфире проходил конкурс на лучший стих, рифмовавший имя компании-

клиента; на страницах газеты задавались вопросы на тему спортивных танцев, привлекая 

посетителей на спортивный турнир; проводили даже  викторину: «Что вы знаете о PR?». 

Был у нас и более сложный конкурс под названием «В лето с Цейссом»:  задания конкурса 

сопровождались забавными рекламными статьями, в которых содержались подсказки. 



«Хитроватые» конкурсы приглашают участников придумать слоган   или новое 

название, фирменный символ и т.д. Одним словом, немного «поработать» на организатора 

конкурса. 

Усложненные конкурсы сочетают викторину с более замысловатыми заданиями. 

Например, компания-производитель напитка «Джусси» начала выход на российский 

рынок с серии конкурсов. Первые вопросы касались Бразилии, а другие предлагали 

придумать рецепты коктейлей с использованием «Джусси» и описать их в стихах. 

Достаточно сложный конкурс придумало наше Агентство для  своего «автоклиента» 

- на самую смешную фотографию под девизом «Особенности национальной езды». 

Фотографии печатались в газете-еженедельнике «Биржа Плюс Авто» в течение полугода. 

А для другого - магазина оптики - конкурс включал  рисование плана, следуя которому 

легче всего добраться до магазина, несколько вопросов, рассчитанных  на 

энциклопедические знания, и  сочинение стиха с заданной рифмой. Стих –победитель наш 

клиент использовал затем в телерекламе: 

Нам не нужен «Капитал», 

Места нет для Маркса в кейсе. 

Бросим весь свой скудный нал 

На очки от Карла Цейсса! 

Сложные конкурсы представляют собой хорошо организованные специальные 

события. Так компания «Проктер и Гэмбл» несколько лет назад провела в Нью-Йоркском 

центральном парке и по всей стране Конкурс на «самого грязного американского ребенка» 

под знаком марки «Tide». Фирменный журнал компании опубликовал фотографию 

очаровательной маленькой разбойницы, перепачканной глиной от носочков до 

подбородка.  

Конкурс под название «Pantene коса – сила и краса» проводился в течение 

нескольких месяцев. Его организатор – известная торговая марка «Pantene» и Европейский 

центр исследования волос - пригласили испытать силу своих волос всех, кто пользуется 

фирменным шампунем. Специалисты Центра протестировали образцы присланные на 

конкурс, и определили финалисток - обладательниц самых крепких локонов. 

Победительницы были названы в различных номинациях: самая сильная коса, самая 

длинная коса (140 см.), самый интересный рассказ о косе и т.д. Фотографии девушек 

украсили обложки популярных женских журналов. 

Интересный пример профессионального конкурса предложили   Нижегородский 

региональный центр сети КонсультантПлюс и Нижегородский территориальный институт 



профессиональных бухгалтеров. Они проводят ежегодный общегородской конкурс 

«Нижегородский бухгалтер». Призеры  принимают  участие в российском конкурсе 

«Лучший бухгалтер России». 

…Также можно превратить рядовое событие в «специальное»…Например, одно 

московское PR- агентство получило заказ на организацию открытия одного из первых 

ресторанов «Патио-Пицца». PR-щики компании придумали веселый сценарий на тему 

итальянской мафии:  гости получили приглашения черного цвета, встречали 

приглашенных  люди в масках и с автоматами,  всех обыскивали специальные охранники. 

Глава фирмы прибыл в сопровождении свиты на старинном авто. Известный певец, 

неузнаваемо загримированный под повара, пел итальянские арии… 

Кроме праздников и конкурсов существует еще множество возможностей  привлечь 

к себе  внимание  общественности и журналистов. 

Например, крупнейшие мировые производители табачных изделий устраивают  

автомобильные пробеги (Camel Trophy) - и по всему маршруту проводя яркие акции, 

розыгрыши призов; организуют состязания по экстремальным видам спорта (“Команда 

искателей приключений “Мальборо”).  

Возможности произвести хорошее впечатление на целевую аудиторию есть не только 

у гигантов бизнеса. 

 Популярная нижегородская газета  «Биржа Плюс Авто» на заре своего 

существования, в начале 90-х,  организовала «Марш Запорожцев»: «горбатые» малыши 

совершили круг почета вокруг нижегородского Кремля при большом стечении  публики. 

Небольшая нижегородская книготорговая фирма «Пароль НН» решила привлечь к 

себе внимание. Фирма хорошая, добросовестная, уважаемая – почему не помочь?! 

Агентство "PR-Эксперт" устроило очередной мозговой штурм – и обратило внимание на 

логотип фирмы: симпатичную лохматую собачищу в круглых очках и книгой в пасти. 

Решили найти для «Пароль-НН» живое «фирменное лицо» - настоящую собаку, похожую 

на графическое изображение. 

Так родился проект «Кастинг собак». 

 Агентство  разослало изображение логотипа  в различные клубы пород и  

общественные объединения собаководов. Изображение признали «своим» в  Клубе 

заводчиков сенбернаров и ньюфаундлендов. 

 Необычный кастинг состоялся в рамках одной из Всероссийских выставок собак 

«Кубок Нижнего Новгорода». В кастинге  приняли участие тринадцать породистых 

посетителей выставки, в том числе 8 ньюфаундлендов  и 5 сенбернаров. Авторитетное 



жюри, состоящее из представителей фирмы «Пароль НН», жен и детей руководителя, а 

также многочисленных хохочущих зрителей, выбрало в финал  двух сенбернаров и трех  

ньюфаундлендов.  

 Каждая  четвероногая звезда была наряжена в круглые очки и с книгой в пасти  

запечатлена  цифровой фотокамерой. Особое впечатление на жюри произвел семилетний 

чемпион России сенбернар Цергус – обладатель самого добродушного нрава и внешних 

данных, точно соответствующих  графическому изображению. Все хозяева участников 

кастинга получили в подарок книги. 

 Логотип фирмы и пять снимков «живых логотипов» появились на страницах газеты 

«Жизнь»  - информационного партнера акции. Читатели этой газеты определили 

победителя. «Лицом» книготорговой фирмы «Пароль-НН» стал Цергус. Вместе с 

хозяевами огромный пес посетил Агентство и получил разнообразные подарки из рук 

руководителей «Пароль-НН». 

…Одним из самых оригинальных событий, организованных  нижегородскими 

предпринимателями, на наш взгляд,  был  художественный проект «Водка». Его авторы – 

Окский пищевой комбинат и Центр современного искусства «Кариатида» - создали 

настоящее авангардное действо. Несколько залов Дома архитектора украсили фотографии, 

пейзажи по мотивам винных этикеток, инсталяции из бутылок, ящики для стеклотары, 

аппараты для самагоноварения  - все в исключительно художественном и осмысленном 

беспорядке. Восторг посетителей вызывал митьковский вытрезвитель: койко-места, 

застеленные полосатыми пододеяльниками, и образец митьковской смирительной 

рубашки – тельняшка с необъятными рукавами. В центральном зале под присмотром двух 

актеров-милиционеров стояли столы с простой закуской и краны с водкой. Журналисты 

написали об этом событии в более чем восторженных выражениях: «Данный проект несет 

в себе нешуточный заряд гуманизма и человеколюбия…» [4] 

Одним словом, возможности самые широкие… 

 

 

Выступайте в качестве  эксперта 

Сейчас же вам продиктую… Какой угодно: картофельный, пшеничный, 

абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из 

обыкновенной табуретки можно гнать самогон. 

И.Ильф и Е.Петров 

Осенью 1998г. правительство РФ планировало вводить государственную монополию 

на производство ликеро - водочной продукции. В СМИ этот вопрос активно обсуждался. В 

известной нижегородской фирме ОАО «Быков и компания» специалист по связям с 



общественностью воспользовался  информационной конъюнктурой и предложил 

редактору популярного в то время аналитического еженедельника комментарий  своего 

руководителя. 

Газета была заинтересована в экспертной оценке ситуации и напечатала большое 

интервью (3/4 полосы формата А3) с директором водочной компании. После публикации к 

руководителю компании обратились  журналисты из других нижегородских изданий – за 

аналогичным комментарием. 

Стать экспертом может любой бизнесмен,  обладающий достаточным объемом 

информации о сфере своей деятельности. Практически все деловые СМИ  испытывают   

потребность в серьезных аналитических материалах, способных  дать яркую картину 

состояния отрасли  хотя бы на нескольких примерах. У обзорной статьи, интегрирующей 

опыт нескольких компаний, максимум шансов попасть на газетную полосу. Кроме того, 

имидж небольших компаний улучшается, если информация о них попадает в статью 

вместе с материалами о крупных компаниях. 

Стоит освоить и еще один прием – ведения газетных (специализированных  теле- и 

радиопрограмм)  рубрик.  

Например, нижегородский кадрово-консультационный центр «Арал»  в 

нижегородской газете «Биржа Плюс Карьера»  консультирует читателей на тему как 

использовать возможности современных рекрутинговых агентств для создания 

эффективной команды, а в другой газете ведет  рубрику посвященную рекрутингу -  «Ваш 

шанс». 

Охранное агентство «Профи» в лице руководителя  аналитического отдела на 

страницах нижегородского делового еженедельника организовало рубрику «Самозащита», 

а в молодежной газете дает советы о приемах самозащиты и о том, как научить ребенка 

избегать опасностей. 

Многопрофильная компания «Алтэкс» почти год вела на страницах  

предпринимательского еженедельника информационный проект «Современный офис» с 

рубриками «Модный стол руководителя», «Деловая техника» и т.д. Специалисты 

компании выступали в роли универсальных экспертов: они рассказывали о том, как 

выбрать копировальный аппарат и другую оргтехнику, какими расходными материалами 

лучше пользоваться  и даже как поддерживать чистоту офиса. 

 

 

Готовьте события для журналистов 

Я знаю такие поездки...сам ездил. 



Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. 

Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея…  

И.Ильф и Е.Петров 

Эта тактика строится на философской сентенции: журналист – это тоже человек.  

Журналист ценит, когда его труд замечают, радуется, получая награды,  помнит 

доброе отношение, любит участвовать в интересных событиях, ему приятно, когда его 

приглашают  просто, как частное лицо… 

          В сфере «высокого» бизнеса существует практика деловых встреч за накрытым 

столом – как правило, это  завтраки и обеды с руководителями крупных компаний и 

банков. Чаще всего, туда приглашаются редакторы изданий, а полученную информацию 

просят не разглашать. Эти встречи служат неплохим источником информирования и 

разъяснения позиции.   

 У менее «масштабных» бизнесов есть свои возможности. Например,  соревнование 

с коллективом интересующего вас печатного или электронного издания – и неважно,  

сыграете  вы в боулинг или дартц. А может соберетесь и отправитесь в совместную 

поездку в Болдино или  на озеро Светлояр…   

Главное -  узнать и понять друг друга… 

Один из эффективных приемов контакта с журналистской средой – конкурсы для 

СМИ. Например, такой конкурс успешно провели Нижегородский филиал «Альфа-банка» 

и областная организация Союза журналистов. По заявлению  организаторов конкурса, их 

главной  целью было привлечь внимание нижегородских СМИ к финансово-

промышленной ситуации в области. Конкурс назвали «Экономика Нижегородского 

региона: настоящее и будущее». Перед участниками была поставлена задача  представить 

на конкурс план серии статей, отражающих проблемы и перспективы развития экономики 

региона – и затем написать и опубликовать эти статьи. Победители получили комплекты 

компьютерного оборудования.   

 В рамках проекта «Предприниматель года» Нижегородского филиала Сбербанка 

РФ, в реализации которого участвовало наше Агентство, журналисты, на протяжении 

полугода  писавшие  о лучших нижегородских предпринимателях - партнерах Сбербанка, 

также получили награды.  

А еще есть  пресс – вечеринки и приемы для прессы… 

 

Делайте интересные фотоснимки 

 Фотографии, подготовленные «домашними средствами» в коммерческих 

компаниях чаще всего известны лишь одним – своим крайне низким качеством. 



 Тем не менее есть простые приемы, которые позволят выделать вашим снимки из 

бесчисленного ряда глазеющих в объектив, толпящихся на крыльце, кучно сидящих в 

президиумах… 

 Прежде чем приступить к съемке, задайте себе несколько вопросов: какова цель 

вашей «фотосессии»? какое сообщение вы хотите адресовать своей целевой аудитории?  

как ваши фотографии передадут это сообщение? 

 Помните о нескольких стандартных  клише, которые обычно используют…все! 

 люди в президиуме 

 человек с каким-либо «производственным» предметом в руке: гаечным ключом, 

цветком, книгой… 

 человек, перерезающих ленточку 

 вручение памятного приза (знака) 

 обмен рукопожатием 

Проблема подобных снимков не только в том, что они банальны и 

бессодержательны. Если читатель не знает людей в кадре, он просто не обратит на них 

внимание. 

Ваши фотографии должны быть связаны с каким-то интересным необычным 

событием или фактом. 

Людей на снимках должны связывать какие-то отношения. 

Нужно стараться показать на фотографиях действие. Такие снимки гораздо более 

ценны. 

Если речь идет о благотворительной акции, то стоит показать пользу от 

пожертвований, а не саму церемонию по поводу пожертвования. 

Хороший снимок – это «концептуальный снимок»: он дает нам возможность узнать, 

что происходящее значит для участников этого события. 

Не надо выстраивать людей на снимке в одну линию – они будут похожи на 

участников пикета. 

Любителю стоит «рисковать» лишь  снимая небольшие группы - не более пяти 

человек. Большие группы очень трудно фотографировать.  

Если возможно, включите в композицию снимка какой-то предмет, имеющий 

отношение к вашей организации. Но не более одного… 

Делайте снимки из разных необычных положений. Большинство любительских  

снимков делается фронтально. 



Старайтесь, чтобы фон не отвлекал внимания от основного объекта снимка. Не стоит 

делать фотографии на фоне окна или обоев с большим ярким рисунком. 

 

Не забывайте правила игры 

 

Немалое число PR-специалистов, их клиентов и работодателей  испытывают 

удивительные иллюзии относительно правил поведения в мире медиа. По-прежнему 

многие считают, что журналист обязан согласовывать с ними все написанное и отснятое. 

Еще лучше - с утра-пораньше являться с почтительным докладом и отчетом о проделанной 

работе. И  уж наверное - свято сохранять и точно передавать каждое произнесенное слово 

и  малейшую мысль высокочтимого собеседника… 

А главные правила игры диктуют  три статьи Закона РФ «О СМИ». 

Статья 3 «Недопустимость цензуры». Эта статья указывает, что 

«требование…согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 

лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на (их) 

распространение не допускается». Одним словом, журналист не обязан  высылать свои 

статьи на согласование. Мало того, закон  запрещает требовать что-либо подобное! За 

исключением авторства или интервью с «должностным лицом». 

Статья 49 «Обязанности журналиста». В ней говорится, что журналист обязан 

«удовлетворять просьбы лиц…об авторизации цитируемого высказывания, если оно 

оглашается впервые; если эта цитата не была опубликована ранее, либо произнесена». 

Статья 47 «Права  журналиста» определяет, что «журналист имеет право излагать 

свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для 

распространения за его подписью». 

  

 

15 условий успешных media relations по-американски 

 

В американской газете The Mercury News с тиражом 280 тысяч экземпляров, которую 

читают жители Силиконовой долины на трех языках – английском,  испанском и 

вьетнамском, автор услышал о 12 правилах эффективных коммуникаций с масс-медиа. И 

решил поделиться ими. 

 если вы посылаете сообщение по электронной почте, оно не должно быть похоже на 

спам. 

 включайте в  сообщение фотографии в gp 

 сделайте звонок – прочитан ли ваш релиз 



 нужно делать адресное сообщение   

 чем раньше, тем лучше (earlier is better)  

 предоставьте журналистам рабочий, мобильный и даже домашний телефон 

 журналистам важно получить доступ к третьим лицам 

 чем проще и информативней web-страница вашей фирмы, тем лучше 

 не используйте профессиональный сленг 

 всегда предполагайте, что в СМИ работают сплошные идиоты 

 старайтесь попасть «под тенденцию» 

 находите «особенных людей» 

 иногда информация, размещенная в газете, может отрицательно сработать 

 будьте настойчивы, если прошла неправильная информация 

 отдавайте себе отчет в том, что за люди - журналисты 

  

  

3.3 Как писать для СМИ 

Писать, конечно, трудно... Но я изобрел такую штуку, 

 которая избавляет от  необходимости ждать, покуда вас  

окатит потный вал вдохновения. Извольте посмотреть. 

И.Ильф  и Е.Петров 

Принципы хорошего текста 

Способность и умение писать играют, пожалуй, важнейшую роль в PR. К сожалению, 

написать хороший текст трудно. Следует соблюдать несколько принципов при написании 

любых PR – материалов: будь то пресс-релиз, статья, листовка или брошюра. Соблюдение 

этих принципов помогает  сделать  текст более понятным и убедительным.. 

Краткость 

Многие авторы перегружают свои PR - материалы информацией. Избегайте этого. 

«Напуская тумана», вы мешаете читателю понять суть события. 

Прямота 

Начинайте с самой важной информации. Повторите самое главное  в разных местах текста.  

Не оставляйте  вашу новость «на потом» – читатель может до нее просто не добраться.  

Простота 

Пишите понятным, разговорным языком, избегайте громоздких или непонятных слов, 

профессионального жаргона, сложных  деталей. 

Глаголы действия  

Пишите так, чтобы показать действие. Действие более интересно и убедительно. 

Избегайте пассивного залога. 

Организация материала 

Дайте читателю возможность следить за логикой информации. Ваш материал должен быть 

хорошо структурирован.  

Интерес 



Если то, что вы напишете, не интересно вам, это не заинтересует никого. Вовлекайте 

читателя в вашу информацию, обращайтесь к нему. Апеллируйте к известным событиям, 

местам, уважаемым людям, общим ценностям и  надеждам. 

 

Редактирование и проверка 

Прочтите свой текст несколько раз, проверьте ошибки, опечатки, фактологическую 

точность. Обязательно попросите прочитать вашу информацию кого-либо еще.  

 

 

 

Позитивно подходите к неприятностям 

Хорошо, если о вашей организации никогда не скажут в новостях худого слова. Однако 

это вполне может случиться. Не расстраивайтесь.  И не делайте ничего такого, что 

повредит вашим долгосрочным отношениям – как с редакциями, так и с отдельными 

журналистами. Учитесь на этом опыте и прилагайте больше усилий к созданию 

позитивных новостийных ситуаций.  

 

Пишите пресс-релиз 

«…присутствовал историческом поцелуе начальника  

магистрали членом правительства…» Первую часть телеграммы редакция 

поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства 

неприлично целоваться. 

И.Ильф и Е.Петров 

Один большой нижегородский чиновник велел своим подчиненным каждое 

мероприятие "оформлять в пресс-релиз" и подавать ему для утверждения. Подчиненные  

этого начальника, люди исполнительные,  как-то пожаловались автору, что не 

проходили в своих институтах правил написания пресс-релизов, да и вообще не 

чувствуют ни малейшего журналистского призвания.  "Кстати, ты не знаешь, что такое 

пресс-релиз?" - огорошили они автора на прощанье. 

Пресс-релиз  - это сообщение содержащее важную новость или полезную 

информацию, адресованную широкой аудитории. Англо-русский словарь рекламных 

терминов 1994г. дает такое определение: «Готовая информация о новом товаре или другом 

важном для фирмы событии, распространяемом среди органов печати для возможного 

опубликования». Таким образом, цель пресс-релиза - оперативное распространение 

информации о деятельности организации или ее товаре с помощью СМИ. Одно из 

непременных условий  - информация должна быть социально значимой. 



Заслуживают внимания советы, которые однажды дал помощник ректора по связям 

с общественностью Нижегородского государственного лингвистического университета. 

По отзывам журналистов, его пресс-релизы попадали на газетные полосы практически без 

правки. 

- Важным элементом сообщения является его оформление - это первое, что бросается в 

глаза. Наспех набросанный текст на простой белой бумаге без  опознавательных знаков 

рождает пренебрежительное к себе отношение. Появление подобных пресс-релизов 

должно рассматриваться как анахронизм, тем более что любой современный электронный 

редактор содержит прекрасные шаблоны сообщений. Подобные шаблоны позволяют 

вносить информацию необходимую для пресс-релиза: название вашей организации, ее 

адрес, контактные телефоны, факс, электронную почту, имя и контактный телефон 

человека, способного дать дополнительную информацию по событию. Кроме этого, 

необходим логотип вашей организации. В целом, логотип должен присутствовать в любой 

исходящей документации организации, а тем более в документах, выполняющих функцию 

PR. Неплохим украшением пресс-релиза могут послужить иллюстрации, соответствующие 

теме события, например, логотипы организаций, начинающих совместный проект, 

вступающих в партнерские отношения и т.п.  

В первом абзаце пресс-релиза необходимо дать сжатую информацию, отвечающую 

на ключевые вопросы: кто? где? когда? что? почему? Однако не следует перегружать 

первый фразы излишними подробностями - для них найдется место в следующих абзацах. 

Предложения не должны быть слишком длинными, а фразы излишне цветастыми. Стиль 

должен быть, по преимуществу, строгий, сугубо информационный, хотя совсем обойтись 

без оценочных определений вряд ли удастся, если событие действительно имеет важное 

значение или происходит впервые или само по себе уникально в том или ином отношении. 

В целом, задача составителя текста для пресс-релиза заключается в максимальном 

облегчении труда журналиста. Поэтому основной текст  строится так, чтобы он мог быть 

опубликован  с минимальными изменениями.  

Обязательным является перечисление VIP-персон с правильным указанием 

должностей и фамилий, если событие предполагает их присутствие. Важно дать  

выверенное написание иностранных имен, с ударением, если материал предназначается 

для радио- и телеканалов. 

Подспорьем для журналистов станет краткая программа мероприятия, с указанием 

участников, включенная в состав релиза. Заключительный пункт программы, например, 

пресс-конференция, должен содержать пометку о  продолжительности этого мероприятия.  



Значимость события сама по себе еще не обеспечивает решение PR-задачи, 

поскольку  публикации и сюжеты в эфире без подготовленной специалистом PR  

информации, с нужными, с точки зрения стратегии PR, акцентами, носят, как правило, 

весьма произвольный характер. Более того, учитывая склонность некоторых СМИ к 

скандальной сенсационности, событие, отданное «на откуп» журналистам, может 

предстать в невыгодном свете. Готовый, четко оформленный, достаточно нейтральный и 

информативный по содержанию печатный материал способен отвлечь представителей 

СМИ от выискивания негатива.  

Итак, несколько непременных правил, которые нужно соблюдать, сочиняя пресс-

релиз. Пресс-релиз должен: 

 содержать новость, любопытную большому числу людей; 

 быть своевременным; 

 адресоваться  в заинтересованное в этой информации СМИ; 

 легко читаться и быть понятным; 

 включать в себя  имя и телефон контактного лица; 

 обладать хорошим заголовком; 

 содержать минимальное количество слова «который»; 

 не повторять одни и те же слова и фразы; 

 занимать не больше одной страницы 

 

Несколько слов о тексте пресс-релиза. Структуру  пресс-релиза называют перевернутой 

пирамидой. Начинать нужно с факта, то есть информационного повода, затем переходить  

к комментарию и заканчивать подробностями. 

Такая структура позволяет занятому журналисту пробежать начало релиза и сразу же 

понять,  что вы хотите сказать. Кроме того, при нехватке места в газете, времени в эфире 

несколько последних параграфов могут быть опущены без особого ущерба, а начало – 

вставлено в статью или сюжет. Таким образом, не следует закапывать вашу главную 

мысль в середине или в конце текста.  

            Комментарий должен поддерживать или усиливать основное послание.  Делать это 

следует двумя способами. Во-первых, цитируйте руководителя вашей организации – пусть 

это будет его субъективное мнение. Цитаты должны быть уместны и выдержаны в 

разговорном стиле.    

              Во-вторых, ссылайтесь на факты, цифры, статистику и т.д. Здесь старайтесь 

избегать субъективных оценок. Оперируйте профессиональными обзорами, данными 

официальной статистики, общеизвестной информацией.  По возможности  укажите   

источник  – это повысит доверие к пресс-релизу.  



 

Пишите второй пресс-релиз 

Журналисты – это люди, и они могут забыть о вашем пресс-релизе, или потерять его, 

или – что чаще – не заинтересоваться им. Не стоит докучать журналистам  звонками и 

вопросами. Один звонок помогает напомнить о вашем существовании, но серия звонков 

вызовет лишь раздражение… 

Напишите еще раз краткое содержание вашего релиза и дополните его одним-двумя 

новыми занимательными фактами, которые не были включены в первый вариант релиза. 

Пошлите обновленную информацию еще раз. У вас появится еще одна превосходная 

возможность попасть на страницы масс-медиа.   

 

 

Имейте информационные материалы 

Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, 

табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей. 

И.Илья и Е.Петров 

Имея дело со СМИ, нужно быть  в постоянной готовности к контактам. Для этого 

необходимо обзавестись «джентельменским набором», состоящим из нескольких  

материалов. Они помогут вам сохранить  душевное равновесие при внезапном появлении 

на пороге вашего офиса толпы людей с блокнотами, фото и кинокамерами в руках ( мечта 

PR-щика). Английские PR-специалисы говорят, что подборка для прессы также 

необходима для журналиста как сумка для денег инкассатору. 

Назовем эти материалы пресс-китом или пресс-папкой. Комплекст для СМИ обычно 

включает: информацию о «контактном» специалисте фирмы – с телефоном, адресом 

электронной почты; справку о истории фирмы, товара или «темы»; пресс-релиз, коротко 

описывающий «тему» – не более 500 слов;  информацию о руководителях; 2-3 фотографии 

наиболее важных событий и снимки первых лиц, подборку пресс - клиппингов. Неплохо, 

если в пресс-кит будет вложен компакт диск – с информацией, снимками и другими 

материалами по теме.  Разумеется, уместны буклеты. Иногда в пресс-кит вкладывают 

форму, получившую название «вопрос-ответ». Ее содержание представляет собой 

вопросы, наиболее часто задаваемые представителям фирмы, и ответы на них. Задача PR- 

специалиста - решить: сколько и какую информацию необходимо включить в пресс-кит.  

Несмотря на растущую тенденцию к использованию электронных средств 

коммуникации, традиционная распечатанная подборка для СМИ остается важным и 

полезным информационным ресурсом PR-специалиста. 



 

Проводите мониторинг 

Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей 

Ухудшанского  «Улучшить работу лавочных комиссий» 

И.Ильф И Е. Петров 

С целью оперативной оценки  собственных позиций в прессе, необходимо 

проводить мониторинг СМИ. Вы можете «отследить», что пишут, показывают и говорят  

масс-медиа по поводу вашей компании или о теме конфликта, к которому имеет 

отношение ваша компания. Если же журналисты преследуют вас своим вниманием, – вам 

необходим регулярный мониторинг масс-медиа. 

             Оцените содержание и форму подачи материала, фамилию журналиста, место, 

отведенное материалу и т.д. Внимательно относитесь к ошибкам в освещении темы. 

Корректируйте свою информационную политику в зависимости от реакции СМИ. 

Помните, вы имеете дело с влиятельным партнером, от которого зависит ваша репутация. 

3.4 Деловые встречи с журналистами 

 

Пресс-конференция 

 

Есть три способа отвечать на вопросы  

Cказать  необходимое. Отвечать с приветливостью и 

  Не наговорить лишнего 

 Плутарх 

 

Одна из основных форм общения с журналистами – пресс-конференция. Несмотря на 

очевидность этого PR- мероприятия, далеко не всем удается  провести его на хорошем 

профессиональном уровне. И не просто – провести, но увидеть его многочисленные 

«отражения» в желанных зеркалах масс-медиа. Ведь главный критерий успешности пресс-

конференции – отзывы в прессе. Как этого добиться? 

Когда созывать пресс-конференцию 

Есть несколько поводов для приглашения журналистов 

 вы обладает очень важной новостью; 

 вы обладаете социально-значимой новостью; 

 вы обладаете плохой новостью, хотите избежать слухов и изложить собственную 

позицию; 

 у журналистов накопились к вам вопросы по определенной теме 

Организовывайте  пресс -  конференцию  только  тогда, когда  новость  настолько  

достойна  внимания журналистов, что  для ее передачи  необходима личная  

коммуникация  между  организацией  и  СМИ. 



Для  организаций - больших  и  маленьких -  это  означает   новый  продукт  или  

услугу, технологический  прорыв, слияние  или  приобретение, возможно  назначение  

нового  руководителя  высшего  звена, если  встреча  с  ним  интересна  для  журналистов 

и т.д. 

Помните: среди  редакторов    существует   мнение, что  очень  много  пресс-

конференций созываются по вопросам, которые  того  не  заслуживают. 

Одна из заповедей пресс-конференции:  она не должна совпасть с другими 

интересными для масс-медиа событиями. Землетрясение, взрыв, политический скандал, 

встреча с крупным руководителем, церемония открытия чего-либо способны отвлечь 

журналистов и вам  придется отложить  собственные  новости  на более позднее  время.   

 

Подготовка пресс-конференции 

Время и место 

Выбор места пресс-конференции  влияет на имидж вашей компании. Поэтому нужно 

тщательно выбирать зал, разумеется, с учетом собственных средств. Помещение должно 

быть не слишком большим, чтобы не оставалось впечатления полупустого зала. В Н. 

Новгороде, например, на наш взгляд, хорошо приспособлены для проведения пресс-

конференций Академический зал Нижегородской ярмарки, помещение Царского 

павильона, конференц-залы ряда гостиниц и т.д.  Хотя возможно это будет  офис вашей 

фирмы. Лучше всего, если вы выберете постоянное место для своих пресс-конференций. 

Планируя пресс-конференцию, думайте, прежде всего, о том, чтобы было удобно 

журналистам. Нужен хороший звук, отличная освещенность, удобные столы и стулья, 

наличие электророзеток и т.д. 

Начинать пресс-конференцию лучше всего в 11.30 - 12.30 во вторник или среду, если 

повод не требует срочности. Длится пресс-конференция может от 45 минут до 1 часа.20 

мин. Чем лучше подготовка, тем оптимальнее  время пресс-конференции. 

Кого  пригласить 

Список журналистов  должен тщательно составляться для каждой конференции. 

Например, если новость интересна только для бизнес - изданий  можно исключить всех 

остальных из списка приглашенных. 

Обязательно пригласите  журналистов, которые регулярно освещают деятельность 

вашей организации или в целом ту отрасль, где работает ваша организация. 

Если вы не знаете, кого персонально пригласить из специализированного издания, 

отправьте приглашение редактору  газеты или руководителю отдела новостей. Тогда 



ответственность найти подходящего сотрудника для освещения вашей новости будет 

лежать на этих руководителях.   

Плохо  то, что  скучно. 

Еще одна заповедь пресс-конференции: скука - это  почти абсолютная  гарантия  

того, что  журналисты  не  осветят  вашу   новость  или  уделят  ей  минимум  места  и  

будут игнорировать  ваши  будущие  конференции. 

 

Кто интересен журналистам 

Интерес для журналистов представляет «информированный источник», доступ к 

которому в другое время ограничен; «знаменитость», имеющая  отношение к теме 

конференции; владелец или руководитель компании, навестивший филиал и т.д. Главным 

представителем фирмы на  пресс-конференции должен быть владелец организации, 

председатель Совета директоров или исполнительный директор.  

В президиуме пресс-конференции желательно присутствие не более 3-4–х  человек 

(вместе с ведущим). 

Приглашения 

Существует несколько вариантов приглашений на пресс-конференцию. Наиболее 

распространенный вариант - рассылка пресс-релизов. Иногда пресс-релиз сопровождается 

небольшим персональным письмом. Еще одна форма приглашения – персональное 

письмо, описывающее цель пресс-конференции и подписанное руководителем  или 

владельцем компании  

Приглашение обязательно должно содержать  дату, время, место, а также имя и 

номер телефона человека, который может предоставить дополнительную информацию. 

Можно приложить схему проезда.  

Доставлять приглашения нужно не позднее 3-4 дней до даты. Как правило, PR-

специалисты обзванивают приглашенные СМИ накануне и напоминают о событии. 

Нередко приходится высылать приглашения второй раз, так как в редакционных недрах 

бумаги обладают способностью бесследно исчезать. 

Кому вести  

 Лучше, если это будет PR- менеджер фирмы или приглашенный специалист. 

Иногда обязанности «официального спикера» возлагаются на одного из руководителей 

фирмы. В любом случае, у пресс-конференции должен быть хороший ведущий.  

 

Содержание пресс-кита 

 Как правило, на современных пресс-конференциях не ограничиваются раздачей  

пресс-релизов. Журналистам предлагают пресс-киты (или пресс-папки). Обычно такая 



пресс-папка, украшенная  логотипом фирмы, содержит пресс-релиз, программу пресс-

конференции, факт-лист (основные этапы развития и достижения компании); сведения о 

выступающих с фотографиями каждого из них или хотя бы список выступающих с  

полными именами-отчествами и должностями. В пресс-папку можно вложить блокнот и 

ручку с фирменной символикой. 

Фотографии 

Целесообразно иметь под рукой фотографа. Во-первых, для того, чтобы создать 

фотоархив, во вторых, чтобы обеспечить фотографиями  репортеров, которые не смогли 

присутствовать или для тех, с которыми нет фотографов. Возможно, они захотят 

воспользоваться готовыми снимками. 

Напитки и еда 

Пресс-конференция имеет деловой характер. Во время пресс-конференции не 

подают напитки и еду. Разумеется, если журналисты сидят за столами,  можно поставить 

прохладительные напитки и стаканы. 

Если вы позаботитесь о чае, кофе до и после мероприятия, это оценят по 

достоинству. Большинство репортеров и тележурналистов имеет напряженное расписание 

работы, они с благодарностью воспримут возможность остаться на легкий ланч, однако, 

они должны иметь  возможность откланяться сразу после официальной части.  

 

Генеральная репетиция 

Если это первый опыт для основных участников конференции, то репетиция будет 

отличной идеей. Если вы ожидаете много вопросов от прессы, то постарайтесь предвидеть 

большинство из них и продумать    наилучшие ответы. Особенно важно подготовить 

главных участников пресс-конференции к каверзным вопросам, вопросам-обвинениям, 

вопросам-провокациям… Заранее предусмотрите подобные  «подножки». Оцените со 

стороны внешний вид, движения, интонации участников.  

Еще одна заповедь пресс-конференции: чтобы создать благоприятное впечатление, 

нужно отвечать на вопросы в неформальной, убедительной, уверенной манере.  

 

 

Проведение пресс-конференции 

Если пресс-конференция проводится в большом здании, на видном месте должно 

висеть объявление о направлении «движения» в зал. На дверях зала также должна быть  

информация о пресс-конференции.  



Журналистов нужно встретить. Делать это должны 1-2 сотрудника фирмы. У всех 

сотрудников, участвующих в организации конференции, должны быть бейджи, 

содержащие  логотип фирмы и  имя обладателя бейджа. 

Журналистов необходимо регистрировать при вручении им пресс-папок. 

Должен быть назначен один представитель фирмы, ответственный за 

непосредственные контакты с журналистами. Его обязанность – быть на виду, вступать в 

контакты,  отыскивать нужного журналисту руководителя, помогать договариваться об 

интервью  и т.д. 

Понятие «президиум» на пресс-конференции не используется. Это лишь привычное 

название группы людей. разместившейся за общим столом напротив остальных 

присутствующих. На столе «президиума» должны стоять таблички с именами 

выступающих. Надписи нужно сделать хорошо читаемыми, а таблички устойчивыми. 

И последняя заповедь: все тексты должны быть написаны абсолютно  аккуратно и 

без ошибок. 

Небольшое отступление: у одного из участников пресс-конференции, которую 

проводило наше Агентство, отчество было необычным – «Светославович». И журналисты 

не приминули поехидничать, решив, что мы ошиблись. Но мы не ошиблись, а если бы?!. 

В течение пресс-конференции необходимо фиксировать те вопросы, на которые не 

было ответа или которые  были недостаточно освещены: отметьте имя репортера, 

требовавшего данную информацию, и после пресс-конференции  предложите ему дать 

персональный ответ. Не затягивайте с этим контактом. 

 

Итоговый отчет 

Через 1,5-2 недели  необходимо подготовить полный отчет о проведенной пресс-

конференции. Он должен включать в себя фотографии события (и /или видеозапись), 

список журналистов, участвовавших  в пресс-конференции,  список  «членов президиума», 

ксерокопии всех публикаций, записи теле-сюжетов и т.д. 

Если на вашей пресс-конференции прозвучали действительно интересные сведения и 

цифры, прозвучали серьезные заявления, а вы учли все организационные моменты, ваша 

пресс-конференция обязательно  найдет свое место на страницах газет, в теле- и радио-

эфире. 

 

Найти свой «локомотив» 

Мы уже отмечали, что пресс-конференция требует особого внимания к информационному 

поводу. Найти его дело нелегкое. Иногда применяется прием под названием «локомотив». 



Чем, например, небольшая туристическая компания может заманить журналистов на свою 

пресс-конференцию? Уж точно не темой «Итоги летнего сезона». Руководитель одной 

нижегородской турфирмы  и PR-агентство, обслуживающее фирму, стали искать другую 

«ловушку» для прессы – и нашли. 

Летний туристический сезон отличался ужасным дефицитом железнодорожных билетов. 

Центральные каналы всю вторую половину августа показывали сюжеты, как курортники 

ночами стоят в очередях в железнодорожные кассы, пытаясь взять билеты домой. 

Виновными в такой ситуации железнодорожники назвали турфирмы, которые 

забронировали, но не выкупили вовремя билеты и, в результате, вагоны шли полупустыми, 

а народ маялся в очередях. PR –Агентство предложило турфирме пригласить на пресс-

конференцию «содокладчика» – пресс-секретаря УВД на транспорте и подвести итоги 

сезона совместно.  

На пресс-конференцию пришло девять журналистов, что для Н. Новгорода неплохая 

«явка». Вопросов было много – и директору турфирмы, и пресс-секретарю УВД на 

транспорте работы на пресс-конференции хватило. 

Что появилось в СМИ? Все девять журналистов «свой  долг» выполнили  – материалы 

опубликовали. Правда, в шести из них речь шла лишь о проблемах с железнодорожными 

билетами, но в трех была дана информация и о деятельности турфирмы.  Можно считать, 

что результат неплохой, ведь если бы не «железнодорожный локомотив», журналисты 

сочли бы повод пресс-конференции однозначно рекламным. 

 

Брифинг 

Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. 

Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь. 

И.Ильф и Е.Петров  

Брифинги отличаются от пресс-конференций лаконичностью. Как правило, брифинг 

проводится для того, чтобы сделать важное заявление, не   обсуждая его подробно с 

журналистами как это бывает на пресс-конференциях. Кроме того, брифинг созывается, 

чтобы прокомментировать событие, связанное с фирмой или ее персоналом, 

привлекающее внимание журналистов. 

Брифинги нередко проводятся непосредственно в офисе фирмы или в конференц-

зале  популярного информационного агентства или издания. 

  

Пресс-тур 

Путешествие по Восточной Магистрали доставляло  

великому комбинатору много радости 

И.Ильф и Е.Петров 



Пресс – туры – это поездки журналистов непосредственно на место событий для 

получения информации «из первых рук», чтобы все увидеть «своими глазами», услышать 

«своими ушами»…  

Как правило, у пресс-туров есть две главные задачи. Первая - это показать журналистам  

достижения: новую технологию, новое производство, завершение строительства, открытие 

филиала, выставки и т.д. Вторая - привлечь внимание общественности к проблемам,  

имеющим социальную значимость. 

Сценарий пресс-тура, решающего первую задачу, обычно включает в себя три действия:  

экскурсию, дегустацию и  брифинг с руководителями компании. Если дегустировать 

нечего ( например, журналистов приглашают на базу авиакомпании), то сценарий 

сокращают до двух действий. 

Автору ( в недавнем прошлом – профессиональному журналисту) довелось участвовать в 

подобном пресс-туре в город Гетеборг на шведский автомобильный завод компании 

«Вольво». В этой прекрасно организованной поездке дегустацию заменил тест-драйв: все 

журналисты получили возможность покататься и на легковых машинах и на огромных 

фирменных грузовиках. Удовольствие незабываемое...! 

ГЛАВА 4  

Связи с общественностью: конкретные технологии 

 

Мудр знающий не многое, но нужное 

Эсхил 

PR- инструменты 

 

Круглый стол 

 

Различные приемы и методы,  приемлемые для журналистов, вполне подходят для 

общения с целевой общественностью. Например, можно организовать «круглый стол» для 

«акул пера», а можно - для ваших партнеров,  представителей власти,  коллег (или 

конкурентов) по бизнесу. Главное –  знать основные законы «круглого стола». 

По кельтскому преданию легендарный король Артур, решив прекратить распри и 

соперничество между рыцарской знатью, посадил их за большой круглый стол. С тех пор 

«рыцари круглого стола» стали воплощением нравственного идеала равенства, братства и 

согласия.  

Главная идея «круглого стола» – равенство всех участников. Главный принцип - 

отказ от субординации. Эмоциональное взаимодействие помогает  богатству размышлений 

и суждений.  Философия «круглого стола» очень близка философии PR.  



 Как правило, число участников «круглого стола» не должно превышать 12 человек. 

Работу организует ведущий: он объявляет регламент выступлений, предлагает 

последовательность вопросов для обсуждения, корректирует ход дискуссии. 

 

Экскурсия 

Главная задача  экскурсии – познакомить ее участников с действующим 

производством, процессом и т.д. Главная цель экскурсии убедить в том, что производство 

или процесс - само совершенство или находятся буквально в пяти шагах от оного. 

На экскурсии  гость должен получить максимум положительных эмоций, кроме того, 

увидеть нечто, чего ему не покажут в других местах. Вести экскурсию должен специалист, 

отличающийся информированностью и общительностью. 

Одна из главных туристических достопримечательностей Амстердама – Heineken 

Experience, а в Копенгагине туристам предлагают посетить «Туборг». Открыт для 

посетителей  новый завод BMW в Лейпциге. Здесь посетителей поражают уже при входе: в 

гигантском холле над стойкой ресепшн проплывают по конвейеру кузова автомобилей, 

подсвеченные синим неоном. Этот же неоновый конвейер проходит над головами людей в 

столовой и в заводских офисах. Главный конкурент компании, Audi, тоже открыла для 

посетителей и стилизовала под авиационные ангары практически все свои заводы.  

За последние годы многие западные концерны далеко продвинулись от ставших 

привычными экскурсионных проектов -  к созданию развлекательных производств. 

Например, Volkswagen, стремясь к продвижению «народного» автомобиля, сделал ставку 

на «впечатляющее производство»:  и производство, и продажа  автомобиля Phaeton 

напоминают  современный театральный спектакль. Стены завода – из стекла, а конвейеры 

– из ценных пород дерева. А ноу-хау Стеклянной мануфактуры в том, что клиент завода 

может заранее определить комплектацию своей машины, собрав ее на гигантском 

сенсорном мониторе, затем проследив  весь цикл производства автомобиля и забрать 

машину буквально с конвейера… 

Таким образом из занимательной экскурсии посещение производства превращается в 

уникальное взаимодействие… 

В России одним из первых «открытых» производств стал пивоваренный завод 

«Балтика», который водит экскурсии уже пять лет. На «Балтике» для туристов была 

построена специальная стеклянная галерея, которая веде из одного корпуса в другой. 

Строительство галереи и обустройство завода для удобства посетителей обошлось 

компании в несколько сотен тысяч долларов. Тем не менее на «Балтике» считают 



промышленный туризм самой доступной формой контактов с потребителями. Более 

эффективной и менее затратной, чем телевизионные  ролики. 

В 2000 году во время проекта Союза пивоваров «Пиво –это не секретно» для 

улучшения имиджа пивной отрасли в цехах завода «Очаково» были установлены web-

камеры. А спустя несколько лет на заводе открыли реальные экскурсии. 

Не меньше  чем реальные, российские компании любят виртуальные экскурсии. 

Посмотреть на свое производство в Интернете предлагают «Балтика», «Останкино», 

АвтоВАЗ – и сотни других компаний: дизайнерских агентств, медицинских  клиник, 

фабрик по изготовлению игрушек… 

 

День открытых дверей 

 

Порой  очень похож на экскурсию. Но если во время экскурсии вы демонстрируете 

«работающий бизнес», то День открытых дверей – это скорее праздничное событие. Не 

всегда нужно водить гостей среди грохочущих станков и  несущихся мимо сотрудников. 

Вполне возможно подготовить стенды, слайды и прочие материалы и документы – и 

продемонстрировать свой бизнес в виде схем, графиков и нарядных, красиво убранных 

помещений, в которых посетители  увидят соответствующий персонал. Экскурсия 

предполагает ланч и встречу с руководителями фирмы. 

 

Семинар и конференция 

 

Конечно, разница между ними есть, и немалая. Но сходство существенное и 

поэтому мы объединили эти формы деловых коммуникаций  в одном разделе.  

 Как и предыдущие мероприятия, хорошо организованный семинар или 

конференция, используя один и тот же прием - двустороннее общение -  помогает решить 

как минимум две задачи: информирует участников и укрепляет положительный имидж 

организации. 

 Главное преимущество семинара и конференции в том, что они дают устроителям 

широкие возможности организовать длительное и глубокое воздействие на конкретную 

профессиональную  аудиторию. Семинар и конференция как форма общения 

предполагают широкие возможности использования различных технических средств. Без 

проекторов и компьютеров современные коммуникации уже трудно себе представить. 

Опытные организаторы стараются разрядить  несколько академичную  обстановку  – 



развлечь участников небольшой игрой, обеспечить интересным методическим 

материалом. 

 Например, организовала в Н.Новгороде компания «Интел»  семинар по 

электронной коммерции. На него были приглашены 120 руководителей нижегородских 

фирм. Как обычно, первого докладчика слушали с интересом, а потом публика начала 

уставать и с трудом сдерживала зевоту. Тем более что выступления (как обычно) 

напоминали презентации фирм, которые и без того были знакомы присутствующим. 

Руководитель компании «Нижегородские информационные сети» сначала не стал 

пользоваться слайдами, как все, а обратился к Интернету, попутно продемонстрировав 

высокоскоростной доступ, который обеспечивает НИС. А затем предложил 

присутствующим простенький конкурс: тем, кто правильно ответит на три вопроса о его 

фирме (а ответы прозвучали в докладе) будет вручен приз – фирменные «нисовские» часы 

с барометром и термометром. Скука с лиц в зале исчезла мгновенно. Слушали, затаив 

дыхание, отвечали на вопросы наперегонки.  

Используйте позитивные решения. Учреждайте призы! 

А на Заволжском моторном заводе отдел обеспечения качества, которому раз в год 

поручается провести большую и ответственную конференцию по качеству для заводских 

специалистов и поставщиков предприятия,  вложил в материалы конференции сочиненный 

своими силами кроссворд, составленный на основе терминологии международных 

стандартов. Участникам предложили разгадать кроссворд и вернуть его в штаб 

конференции. На последнем пленарном заседании победители получили ценные призы. 

Презентация 

 

Презентация –  один из самых сложных  видов деловых коммуникаций. Успех его 

целиком зависит от уровня подготовки и профессионализма организаторов.  

Поводом для проведения презентации может быть открытие, достижения в работе, 

новые партнеры, новый продукт (товар, услуга) и т.д. 

Для презентации необходим особенно четкий сценарий, который отражает  две части 

события: официальную и неофициальную. 

Официальная часть – это выступления руководителей и представителей фирмы, 

которые знакомят собравшихся с особенностями объекта презентации. Сообщения не 

должны быть утомительно длинными. Выступающий фактически отвечает на вопросы 

потенциально интересные для участников, демонстрирует продукцию (или ее 

изображение). Представители компании отвечают на вопросы.  



Как   заметил Сэм Блэк, не удивить публику чем-нибудь на презентации, значит не 

выделить это мероприятие из ряда подобных. 

Одна из самых первых успешных нижегородских презентаций прошла в начале 90-х.  

Это была двухдневная презентация в Нижегородском театре юного зрителя филиала 

российско-американской компьютерной фирмы «Диалог».  А в 1993 году  нижегородская 

страховая компания «Утес» также начала  свою жизнь с трехдневной презентации на 

теплоходе «Георгий Жуков», причем завершилась поездка  приемом в Гербовом зале 

Нижегородской ярмарки.  Крупные международные компании, обладающие огромными 

возможностями, иногда позволяют себе широкие жесты:  так компания «Галактика» 

провела презентацию новой версии  своей корпоративной коммуникационной системы во 

всемирном центре игр и развлечений Лас-Вегасе, пригласив туда своих клиентов и 

ведущих российских «компьютерных» журналистов. Как рассказывал один  участник 

поездки, явка была стопроцентная!.. 

Времена купеческого размаха прошли. Серьезные презентации проводятся 

корректно, по-европейски: занимают несколько часов, устраиваются в лучших залах, 

впечатляют не роскошью, а качественным содержанием и, по возможности, креативом. 

Например, столичное Агентство PR-Technologies  в отеле «Метрополь» провело 

презентацию в форме судебного заседания. «Презентовался» журнал «Судебно-

арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения».  

…Однажды руководство сети нижегородских магазинов, торгующих отделочными и 

строительными материалами, пригласило наше Агентство устроить презентацию 

продукции своих иностранных партнеров - производителей штукатурных материалов и 

обоев. 

Предложение выглядело так: подготовьте нам доклад минут на 30 с образным 

рассказом об этих материалах, а  наш директор выучит его и произнесет. Мы взяли время 

на подготовку и предложили свой сценарий. В итоге участники презентации увидели  

небольшой спектакль.  

В Гербовом зале Нижегородской ярмарки было установлено  два рабочих стенда: 

один с образцами  обоев, другой со специальным покрытием для нанесения штукатурки. 

Директор выступил с коротким спичем, посвященным новым коммерческим партнерам; 

представитель от «обоев» с блеском продемонстрировал их качество и фактуру, а 

специально одетый в строительную форму сотрудник магазина, вручив мастерок 

добровольцу из публики, показал, как легко и просто работать с новой штукатуркой – по 

мановению руки она ложилась то ровным слоем,  то ребрышками, то  змейкой. 



 …Вторая часть презентации – менее официальная. Ее задача - это  создание 

неделовой обстановки для деловых отношений. Нередко эта, менее формальная часть 

презентации, требует своего сценария, так как  включает в себя особый жанр делового 

общения – тосты. Тосты-приветствия, тосты -пожелания, тосты - благодарность. Как 

правило, первую часть презентации гости сидят, а вторую  проводят, перемещаясь по залу 

и общаясь. 

 

 

Выставка 

Участие в выставках – одно из ведущих средств PR в мире, считают авторы книг о 

PR (1). Выставки – одно из мощным средств маркетинга, полагают специалисты в области 

маркетинга. 

На наш взгляд, выставки – это классический универсальный инструмент, 

соединяющий в себе рекламу,  связи с общественностью, организацию сбыта и 

исследование рынка. О том, как представлять свою фирму на выставке, написаны сотни 

книг. Кстати, одна из них принадлежит перу английского классика PR Сэма Блэка - 

«Азбука выставок и конференций». 

Мы не будем касаться  организационно-координационных проблем -  на этом делают 

акцент все авторы статей и книг. Мы обратим внимание на коммуникативные 

возможности выставок, ярмарок и  прочих зрелищных форм продажи и демонстрации 

новых идей и техники. 

Какие коммуникативные задачи можно решить с помощью  выставок? 

 

 налаживание и поддержание личных  и деловых контактов; 

 знакомство с новыми группами клиентов; 

 увеличение рекламного и информационного воздействия на клиентов; 

 дополнительные контакты со СМИ; 

 исследование рынка; 

 повышение квалификации  с помощью посещения конференций, презентаций, 

спецпоказов и т.д. 

Важнейшая цель участия в выставках - «чисто пиаровская» - имиджевая. И некоторые 

фирмы выступают в качестве экспонентов исключительно ради имиджа. В этом случае 

корректно оценить выгоду экспонирования очень сложно. Мало кто занимается подобной 

оценкой. Поэтому ощущение выгоды – довольно субъективное, но экономически точное: 



когда новая продукция фирмы появляется на выставке, а вскоре резко увеличиваются 

оптовые заказы – значит  цель достигнута!... 

Имиджевые цели требуют не меньших расходов, чем все иные. Например, на 

полиграфическую продукцию. Раздаточные материалы на выставке также необходимы 

экспоненту как патроны солдату. Каталоги, прайс-листы, буклеты, визитки – все должно 

быть информативно и достойного  качества. 

Чтобы выставка прошла эффективно, компания должна выделиться среди 

конкурентов и привлечь внимание целевой аудитории. 

Специалисты считают, что экспозиция должна действовать не только по законам PR 

и маркетинга, но и шоу-бизнеса. Она должна быть доступной, броской, нескучной. 

Поэтому один из способов добиться внимания – это различные акции: пресс-

конференции, мастер-классы, презентации, конкурсы, развлекательные действия… 

Так на выставке «Продэкспо» один из производителей спиртных напитков устроил 

возле своего двухярусного павильона настоящий бассейн и стендисты зазывали туда 

посетителей на «рыбную ловлю» железных фирменных крышечек, а выходивший на 

балкон скрипач, по виду настоящий цыган, играл на скрипке чудесные мелодии 

венгерских танцев. 

Выставочный креатив должен соответствовать коммуникационным задачам 

компании, иначе результат может быть даже отрицательным.  Например, один из 

крупнейших отечественных издателей сделал стенд в виде стильного книжного магазина с 

одним входом. В итоге из-за наплыва любопытных туда не смогли попасть дистрибуторы, 

которых ожидала компания. 

Наше Агентство не раз принимало участие в выставках и, извлекши из этого немало 

полезного опыта, однажды организовало выставку собственными силами. Выставка 

называлась «Оптика и медицина здоровья» и проводилась на территории Нижегородского 

Театра кукол. Это была первая нижегородская специализированная выставка с участием 

оптических и офтальмологических компаний, центров коррекции зрения Н.Новгорода, 

Москвы, Санкт-Петербурга, городов Урала. Мы решили уйти от практики trade show -  

торговых деловых показов, собирающих поставщиков и  клиентов и попробовали сделать 

выставку одинаково интересной  для  покупателя новых очков и для главного врача. 

Генеральный спонсор выставки -  фирма ««Cronos»» - предложила и прекрасно 

реализовала интересную идею: открытие в рамках выставки первой городской 

«Социальной оптики» для малообеспеченных людей. На стендах «социального проекта» 

были представлены очки, цена на которые  поражала  воображение: 145  и 85 рублей - 



настоящие фабричные очки с хорошими линзами, с большим «размахом» диоптрий и 

расстояний.  Стенды «Социальной оптики» пользовались особой популярностью.  

На выставке была предусмотрена большая научно-методическая  программа в 

форме семинаров,  лекций,  круглых столов для врачей и посетителей. Многие фирмы - 

участники воспользовались возможностью выступить перед специализированной 

аудиторией - офтальмологами - и пригласили своих специалистов: так поступила 

компания «Аlcon», пригласившая  московского эксперта, нижегородский центр 

«Контактная коррекция зрения», оптика «Карл Цейсс». 

Несколько практических советов для участников выставок. 

 Подготовьте заранее добротные, эффектные и грамотные раздаточные материалы; 

 Организуйте «рекламную кампанию» своего участия в выставке: разошлите 

пригласительные билеты; объявите конкурс в печатном издании и подведите его итоги 

на  стенде; поместите в газетах купоны для посетителей вашего стенда; объявите 

бесплатное консультирование специалистами компании и т.д.; 

 Подготовьте для работы на стенде активных, коммуникабельных и  в тоже время 

воспитанных сотрудников. Вопрос, где бы таких взять – не рассматривается; 

 Заведите Книгу отзывов и просите посетителей ее заполнить; 

 Фиксируйте  вопросы посетителей; 

 Сфотографируйте ваш стенд (лучше с помощью профессионального фотографа) и 

используйте эти фотографии в корпоративной газете, для  рекламы и т.д. 

Одним словом, умейте красиво выставить себя напоказ, обратить внимание других на 

свои достоинства и преимущества. Выставка  для того и существует. 

Письма 

Откроем секрет: название этого  раздела находится  исключительно на совести автора, 

который хочет привлечь  внимание читателей к, говоря научным языком,  письменному 

каналу коммуникации. 

Речь идет о письменных контактах с представителями  целевых аудиторий, которые чаще 

всего имеют «датский» характер. Поздравить с днем рождения вашего постоянного 

клиента, послать открытку к празднику или юбилею  компании-партнера, написать статью 

– поздравление в газету (может, напечатают!) о вашем лучшем работнике, письмо-

благодарность за сотрудничество и т.д. Кроме праздничных письменных контактов, есть 

множество иных поводов послать письмо  своим партнерам, клиентам, поставщикам, 

представителям органов власти, акционерам, редакторам СМИ и т.д. Это  письма, 



носящие, безусловно, деловой характер. Их стратегическая цель – поддержать 

взаимоотношения, создать положительное впечатление и просто – обозначить свое 

присутствие..! 

Симпатичный пример лежит сейчас на столе автора. Это открытка-календарь от немецкой 

химчистки ООО «Вента Плюс». Открытку положили в почтовый ящик в красивом 

конверте с логотипом химчистки. Сама открытка начинается трогательными  словами: 

«Дорогой Клиент! Мы благодарим Вас за то, что Вы были с нами в течение этого года ...», 

на другой стороне  - информация о новогоднем подарке фирмы  – 10% скидке, «которая 

действует с момента получения открытки до боя курантов в новогоднюю ночь!» (кстати, 

рискуют: кто-нибудь да проверит последнее,  памятуя о немецкой добросовестности). 

Кстати, автор лишь однажды посетил упомянутую фирму, почистив там джинсы. Встреча 

оказалась незабываемой (для службы маркетинга, PR и рекламы)! Получить эту открытку 

семье автора было приятно. 

 

PR –конструирование 

 

PR-кампания 

Цену PR спроси у агентства, а ценность -  у заказчика 

(афоризм) 

 

   PR - кампании планируются как неотъемлемая часть корпоративной стратегии. 

Строится кампания по вполне определенной модели – будь то упрочение имиджа или 

продвижение товаров или услуг. Как минимум, это четыре этапа: целеполагание, 

планирование, осуществление и оценка результатов. Профессионально сделанная 

кампания должна основываться на исследовании. Необходимо тщательно продумать 

кампанию, постоянно отслеживать ее ведение, выверять каждую мелочь и обстоятельно 

оценить результаты работы. 

 Мы приведем в качестве примера две российские PR-кампании: санкт-

петербургскую и нижегородскую.  

Петербургское агентство «Смак Би» заключило договор с фирмой -производителем 

бытового водоочистителя – на  популяризацию прибора «Аквафор». С помощью спонсора, 

одного из местных банков,  была приобретена партия приборов. Агентство передало эту 

партию нескольким детским садам и семьям, имеющим  детей с ослабленным здоровьем. 

 Дважды (перед началом эксплуатации прибора и спустя два месяца) врачи, 

приглашенные Агентством, проводили независимое медицинское обследование малышей. 



В итоге выяснилось, что здоровье детей, употреблявших отфильтрованную воду,  

улучшилось. Агентство провело по итогам своеобразного эксперимента пресс-

конференцию, о ее результатах подробно рассказали местные и центральные  газеты. 

Второй пример будет более подробным, поскольку организацией этой кампании 

занималось наше Агентство. Предлагаем вниманию читателя  сокращенный вариант 

авторской статьи, опубликованный в журнале «Советник» в августе 2000 г. 

…ОАО «Синтез» входит в число ведущих предприятий города Дзержинска, 

известного российского центра химической индустрии. Завод знаменит на всю страну тем, 

что здесь налажено производство одного из самых пожароопасных и токсичных продуктов 

химии -  этиловой жидкости. Специалисты завода также ведут разработку и производство 

дезинфицирующих, моющих, чистящих и  отбеливающих средств. В минувшем году  

предприятие приняло участие в системе добровольной сертификации одного из  моющих 

средств  -  жидкого отбеливателя и  получило разрешение на использование знака 

«Свободно от хлора».  

У этого знака особая история. Известно, что хлорорганические соединения  ядовиты: 

постепенно накапливаясь, они могут привести к серьезным заболеваниям. Чем меньше 

вокруг  хлорорганики, тем лучше. Два года назад Гринпис России  разработал систему 

добровольной сертификации товаров, не содержащих хлорорганических соединений, а 

Госстандарт утвердил новый знак «Свободно от хлора». Возможно, о том что продукт 

завода получил уникальный Знак, не узнали бы ни дзержинцы ни нижегородцы: пресса 

сегодня в основном гоняется за скандалами. Но когда руководство завода поставило перед 

нашим Агентством задачу – придумать и организовать событие, содействующее 

укреплению позитивного имиджа  предприятия, мы вспомнили о экологичном продукте.  

 …Так появился социальный PR - проект «Чистый город». Мы соединили  в нем 

конкурс «Чистые окна» и акцию «Чистая улица» под общим девизом: «Чистоту -  в   Наш 

город, чистоту – в Ваш дом!» 

К участию в конкурсе пригласили организации и предприятия города Дзержинска, 

которым было предложено хорошенько вымыть оконные стекла и витрины с помощью 

моющего средства, получившего высокую экологическую оценку. В  социальных 

учреждениях города было развешено 250 цветных плакатов, в городском транспорте 

расклеены листовки, приглашавшие принять участие в конкурсе. На первую пресс-

конференцию, которую организаторы конкурса провели в городской администрации, 

собрались представители практически всех  дзержинских СМИ.  



Участвовать в конкурсе вызвалось более 20 организаций - поликлиники, больницы, 

школы, детские садики, частный колледж, санаторий. Завод доставил конкурсантам 

моющее средство в специальных трехлитровых канистрах, для верности замерив, сколько 

его требуется  для тщательного мытья одного оконного стекла средних размеров. Целую 

неделю ревнители чистоты драили окна в своих учреждениях. Затем  результат трудов в 

течение двух дней оценивала комиссия.  

Все дзержинские СМИ охотно  писали о необычном событии. Рефреном проходила 

мысль, что конкурса с такой яркой социальной направленностью в городе еще не было. 

Теме было посвящено шесть сюжетов двух местных телестанций. 

 Результаты конкурса огласили на площади у Дворца химиков 28 мая в День города. 

По мнению судей, самые чистые окна оказались в больнице  №7, ее коллектив получил в 

награду большой телевизор фирмы “Самсунг”. 

-   Мы, конечно, не первый год проводим генеральную уборку  здания, - 

прокомментировал событие главный врач больницы Вячеслав Чернов, -  однако впервые 

узнали,  как хорошо мы это делаем! 

…Акция «Чистый город» была гораздо короче. Утром 28 мая, накануне  праздника, 

в течение часа четыре поливальные машины с символикой ОАО «Синтез»  и 

транспарантом с девизом конкурса поливали  свежей водой центральные улицы города. 

Машины сопровождал автомобиль со звукоусилителями, оживлявший окрестности бодрой 

музыкой.  

…Популярные нижегородские клоуны в этот день развлекавшие дзержинцев на 

улицах города,  оперативно сочинили и спели под одобрительные аплодисменты  

частушки про наш проект: 

                 За «Чистый город» «Синтезу» спасибо! 

                              Стало в Дзержинске светло и красиво. 

                               Блеск окон, витрин, машин, 

                                Город чист, как херувим! 

…При разработке проекта мы выделили  две основные задачи: содействовать 

укреплению благоприятного имиджа предприятия; привлечь внимание  не только к 

успешной  производственной  деятельности ОАО «Синтез», но и  к его социальной 

активности.  

Достигли ли мы успеха?   Агентство получило  поддержку в реализации еще одной 

– на наш взгляд, важнейшей! - акции: проведении двух социологических исследований, 

касающихся изменения имиджевых характеристик предприятия до и после проекта. 



Было проанкетировано 700 дзержинцев -  в мае и  июне. 

В мае ОАО «Синтез» предпочли другим дзержинским предприятиям и назвали 

«самым стабильным и эффективно работающим» 40,1% опрошенных, в июне – 49,4%. В 

мае ничего не знали о предприятии 25% респондентов, в июне – 20,9%. На вопрос «В чем 

причина успеха завода» в мае ответили «конкурентноспособность продукции» - 24,3%, в 

июне – 32,3%. .Ответ «кадровый состав»   в мае выбрали   3%, а в июне   6,9%.На вопрос 

«Какую социальную помощь оказывает завод городу», в мае не смогли ответить 58,3%, а в 

июне 31,1%, в мае на «благоустройство» указали 14,2%, а в июне – 27,1%. Кроме того, в 

июне  около 10% опрошенных отметили участие завода в организации общегородского 

праздника. 

 Какие выводы, на наш взгляд, можно сделать исходя из результатов исследования? 

Несмотря на  относительную непродолжительность, PR-кампания помогла привлечь 

внимание  горожан к продукции предприятия. Одновременно изменилось мнение жителей 

города о причинах экономических успехов предприятия: с внешних факторов (лояльность 

городской администрации) к внутренним – эффективному руководству, конкурентной 

продукции и кадровому составу. Кампания помогла «открыть глаза» горожанам на 

социальную деятельность предприятия, его роль в благоустройстве города. 

Эта PR-кампания, один из конкретных примеров работы по формированию 

позитивного образа предприятия, вполне вписалась в рамки бюджета  завода  и на время 

заменила банальную рекламу ярким действием, участниками  которого стали тысячи 

жителей города. 

 

 PR-акция  

 PR – акция – это неординарное событие. Как правило, оно связано с реальным 

действием и не слишком продолжительно во времени. Правда, есть и другие мнения, 

которые также имеют  право на существование.  

…Этот пример привел председатель правления одного нижегородского банка, 

выступая на нижегородской конференции «Связи с общественностью для бизнеса». 

 -   Один предприниматель, который кредитовался в нашем банке, назвал свой магазин так 

находчиво, что сразу  сделал его популярным. Можно поехать в микрорайон Гордеевский  

на улицу Тонкинскую и вы увидите там два почти одинаковых магазина в десяти метрах 

друг от друга. Один называется «Наш», а другой – не помню, иностранное какое – то 

слово… Считаю, что название магазина – это удачная PR-акция. Его хозяин точно угадал 

внутреннюю потребность  нашего человека  в общении и добром соседстве. 



Эту акцию можно назвать имиджевой (хотя любая  PR – активность безусловно  

работает на имидж).  

Не менее интересны примеры PR-акций, ориентированных на продвижение товаров 

и услуг, демонстрацию их возможностей и преимуществ. 

Пример такого PR-действия продемонстрировала, например, компания «Самсунг 

электроникс» (2) 

Предварительные исследования показали, что российские старшеклассники  мало 

осведомлены о возможностях  и особенностях микроволновых печей. Владивостокский  

филиал компании совместно с PR–центром  «Медиа-кит» провел акцию «Стань 

волшебником с микроволновой печью «Самсунг», представляющую собой серию из 25 

«открытых уроков» для старшеклассников, во время которых переодетые актеры в 

игровой форме «просвещали» молодежь. Школьники участвовали в конкурсах, 

дегустировали приготовленные в «микроволновке» блюда, получали сувениры. Всего в 

акции была задействована 21 владивостокская школа. Организаторы рассказали 

школьникам, какие продукты можно готовить в этих печах, какую посуду при этом 

использовать, продемонстрировали  простоту и безопасность  бытовых приборов. Ранее 

подобное мероприятие прошло в Южной Корее и принесло компании немало благодарных 

откликов.  

Аналогичный пример –  акция российского представительства Microsoft  «Учим 

софт с Microsoft». В Н.Новгороде  эту акцию известная американская компания проводила 

вместе с нижегородским учебным центром компании «Сенди». Цель акции – познакомить 

с Windows 2000 большое число специалистов: кроме восьмичасовой теоретической 

подготовки курс включал разнообразные практические занятия в специально 

сконфигурированной для этого сети. Каждый слушатель получал учебное пособие  и 120-

дневную версию Windows 2000. Чтобы учение не показалось скучным, разыгрывались 

различные призы.  

А вот какое неожиданное решение придумали  нижегородские журналисты, чтобы 

убедить потребителей в преимуществах своего товара. 

В нижегородской Торгово-промышленной палате проходил автомобильный салон, 

основной тематикой которого являлись системы охранной сигнализации. 1 апреля  работа 

салона заканчивалась, и организаторы, в число которых  входил еженедельник «Биржа 

плюс авто», задумались о красивой точке, завершающей  мероприятие. Идея «точки» 

лежала на поверхности – раз речь шла об автомобильной охранной сигнализации, значит  

надо продемонстрировать возможности этих систем. 



Решено было провести «Угон-шоу». Любой желающий получал шанс угнать 

машину, оснащенную конкретной системой охранной сигнализации. Если конкурсант 

укладывается в отведенное время  (15 минут), выполняет ряд условий (нельзя разбивать 

окна машины и т.п.) и угоняет выставленный автомобиль, то он получает солидный 

денежный приз. Дело было за малым – требовалось решить, какую машину станут угонять 

участники шоу. Фирма, специализирующаяся на охранной сигнализации, настаивала на 

респектабельной  «Волге», но журналисты сказали: это же первое апреля -    надо, чтобы 

машина была особой. Такой автомобиль нашли – допотопный  «запорожец» 1968 года 

выпуска. Его покрасили в ярко-красный цвет, нанесли черные точки, обновили салон …и 

превратили в очаровательную игрушку.  

«Божья коровка» появилась перед зданием ТПП накануне 1 апреля, привлекая 

всеобщий интерес, – таких машин в городе еще не видели. Говорят, некая обеспеченная 

дама даже слезно умоляла организаторов продать «божью коровку» за  10 тысяч долларов, 

так ей хотелось получить машину. Утром 1 апреля к ТПП съехались зрители, семеро 

конкурсантов и… все телекомпании Нижнего. Шоу прошло успешно. С третьей попытки 

«божью коровку» удалось угнать. Победитель получил честно выигранный приз, 

телевизионщики снимали машину, довольные организаторы  салона раздавали  интервью. 

PR-акция «Угон-шоу»  и ее главный герой - «несерьезный» автомобиль - оказались на 

редкость удачными и запомнились надолго. «Божья коровка» теперь представляет газету 

«Биржу плюс авто» на всех тематических выставках и неизменно собирает толпу. 

Оригинальную PR – акцию (в рамках большого PR-проекта) придумал однажды тандем из 

Ассоциации архитекторов и теле-журналистов в рамках фестиваля  «Дом, который 

построил я». Самым ярким событием проекта стало строительство почти настоящего 

дома… 

 Когда на центральной площади города -  Минина и Пожарского -   вдруг начали бодрыми 

темпами возводить просторный одноэтажный дом, жители города диву давались: 

наверное, какой-то безумно богатый новый русский строится, на полном серьезе говорили 

многие. А на деле на городской площади разворачивалась оригинальная PR-акция -  шоу 

профессиональных строителей и производителей строительных материалов и 

оборудования. Цоколь Борского силикатного завода, деревяннные окна фирмы «Карат 

Плюс», столярные изделия фирмы «Керма», стальные двери от компании «Сдобнов», 

краски от «Эльтрона», изоляционные материалы от «Изотеха», гаражные ворота от 

«Мартина» и даже бассейн от компании «Бассейн-сервис» - все в доме было настоящее. 

Дом – суперстенд посетили тысячи горожан. Они познакомились с современными 



материалами и технологиями, приборами и оборудованием, попробовали их в действии, 

получили полезные консультации. Все фирмы - участники шоу  - отметили резкий, до 100 

и выше процентов, рост заказов на свою продукцию и услуги. Нередко договоры 

подписывались прямо на «объекте», у дома. 

Успешно сумело организовать  очень привлекательную PR-акцию еще одна 

нижегородская фирма – «Еврохимбыт» - сеть химчисток, торговую марку которой 

украшает симпатичный енот.  «Еврохимбыт» предложил детям 3-16 лет принять участие в 

конкурсе на лучший портрет енота, животного чистоплотного и хозяйственного. О 

конкурсе было объявлено в газете «Ваша антенна», журнале «Телемир», в ролике на 

«Русском радио» и на радиостанции «Серебряный дождь». Сдавать рисунки надо было в 

ближайший приемный пункт  «Еврохимбыта». Время проведения было выбрано с 

особым смыслом: летом интерес к услугам химчистки падает. А если ребенок пойдет 

вместе с мамой относить рисунок, мама может вспомнить о давно нечищенной вещи и 

прихватить ее с собой! 

На конкурс поступило около трехсот рисунков. Лучшие были выставлены на 

площади Минина и Пожарского в День города. Этот стенд пользовался большим успехом 

у горожан. Победитель конкурса получил Гран-при   в виде огромной мягкой игрушки, 

конечно же, енота. По словам одного из руководителей Еврохитмбыта», цель акции была 

достигнута – привлечено внимание потенциальных клиентов, торговая марка фирмы 

запомнилась. 

 Итак, что же такое PR-акция? Заменим долгие рассуждения  сентенцией одного 

нижегородского специалиста по public relations.  

-  Публика всегда интересуется жизнью знаменитостей  – значит, станьте 

знаменитостью. Проведите на своем предприятии конкурс вокалистов или спортивный 

праздник, отправьте шефа играть в «Поле чудес». Не пугайтесь затрат – они все равно 

будут, но сделайте их максимально эффективными. Потратьте на яркую PR - акцию те 

самые деньги, что потребуются на  унылый билборд.  

Станьте не как все!   

 

Гостеприимство 

Существует еще одна форма организации коммуникаций, которая на западе 

получила название corporate hospitality - корпоративное гостеприимство.  

Гостеприимство представляет собой разнообразные действия, направленные на 

развлечение важных клиентов и других нужных людей – поставщиков, журналистов, 



инвесторов и т.д. Хороший пример  гостеприимства – это удачно продуманное 

развлекательное сопровождение для деловых гостей во время крупных мероприятий. 

Билеты в театр, оперу, балет, концерт, часто с фуршетом перед спектаклем и в антрактах, а 

затем с обильным ужином. Художественные выставки и спектакли нередко включают в 

себя частную встречу для гостей-спонсоров с соответствующей едой и напитками. Для  

дистрибуторов, агентов и прочих коммерческих партнеров проводятся 2-3-х дневные 

мероприятия, сочетающие тренинги со спортивными, музыкальными и прочими 

событиями, вручением наград, призов,  подарков. 

 

 

Социальные инвестиции 

 

Социальная ответственность – это хороший бизнес, а хороший бизнес – 

социально ответственный 

 

…Рассказывают, что барон Генри Ротшильд, будучи хирургом по образованию, 

основал в Париже «Институт хорошего молока», доставляющий нуждающимся по записке 

врачей бесплатное молоко. Эта благотворительная деятельность сделала Ротшильда одним 

из самых популярных миллионеров Франции. 

Все нижегородцы знают и любят Нижегородский театр оперы и балета. Многие 

обязаны этому театру незабываемыми художественными впечатлениями. Но не все знают, 

что, основные средства для строительства этого здания ( в прошлом – Народного дома) 

были собраны Максимом Горьким и Федором Шаляпиным. 

Вклад бизнеса в общественное развитие принято называть социальными 

инвестициями. Наиболее успешные корпорации во всем мире, включая Россию,  

рассматривают социальные инвестиции как часть своей стратегии, рассчитанной на 

долгосрочный успех. Это не значит, что социальные инвестиции – панацея от всех 

болезней бизнеса и общества. Но если вам дорого здоровье собственного дела, если вы 

хотите, чтобы слово «бизнесмен» перестало быть ругательством, необходимо 

инвестировать в сообщество в котором живете и от которого  зависите. Один из 

популярных девизов этой философии: «Социальная ответственность – это хороший 

бизнес, а хороший бизнес – социально ответственный». 

Многие компании в России, несмотря на неблагоприятное налоговое 

законодательство, поддерживают социальные проекты, но лишь немногие имеют сколько-

нибудь продуманную социальную политику. В лучшем случае, ограничиваются обычной 



благотворительностью. Зачем и как инвестировать, чтобы принести пользу людям и 

своему бизнесу? 

Интересным примером может служить деятельность компании «Филип Моррис». 

На протяжении многих лет компания проводит программу, направленную против курения 

среди несовершеннолетних. Здесь мы не будем обсуждать вопрос, насколько успешна эта 

компания и компенсирует ли она вред, приносимый изделиями этой корпорации 

миллионам людей. Мы рассмотрим «социальную компоненту» деятельности компании. 

С июня 1998г. «Филип Моррис» совместно с правительством Москвы проводил 

крупномасштабную акцию «Курение? На это нет времени!» В 1999г.  такие акции прошли 

в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в 2000г. – еще в 13 крупных городах России. Первое 

направление кампании было связано с работой специалистов по сбыту: они разместили в 

торговых точках специальные наклейки  с надписью «Мы не продаем табачные изделия 

лицам моложе 18 лет» и буклеты с обращением к продавцам не продавать сигареты 

несовершеннолетним; проводили специальные беседы с владельцами и продавцами 

торговых точек, в которых  стремились убедить людей  работать вместе над решением 

проблемы. Второе направление – наружная реклама. На улицах городов была установлена 

социальная реклама, изображающая подростков, занимающихся различными видами 

спорта.  

Политика социально-ответственного бизнеса позволяет повысить статус компании 

в обществе, наладить отношения с клиентами и деловыми партнерами, улучшить 

отношения в коллективе. 

Конечно, возможности сверхкорпорации несоразмеримы с тем, что может 

предложить обществу небольшая фирма. Тем не менее, ее вклад будет  замечен многими, 

если реализован грамотно и красиво. 

Например, в Дзержинске инициаторами благотворительной акции стали местная 

ТПП и управление народного образования администрации города. Акция была названа 

«Бизнес и школа: решим проблемы вместе». Собранные  средства были направлены в 

особо нуждающиеся школы города. Замечательная идея родилась на встрече  дзержинских 

предпринимателей – провести в городе бессрочную акцию «Дворы нашего детства»: 

каждый предприниматель, участник акции, приводит в порядок  двор, в котором он вырос.  

А у нижегородских деловых людей аналогичная «затея» получила реальное 

продолжение. 

В канун Дня защиты детей несколько нижегородских бизнесменов объединились и 

благоустроили один городской двор: поставили качели, песочницу и «грибок» для 



малышей. А владелец  мебельной компании на своем предприятии изготовил лавочку.  В 

разговоре с благодарными жителями выяснилось, что они особенно обрадовались лавочке 

со спинкой – самому большому дефициту в современных нижегородских дворах. 

Поедприниматели не могли этому поверить. По заданию мебельного владельца  его 

менеджеры объехали все дворы в районе и убедились, что старикам и мамам с малышами 

действительно негде посидеть, отдохнуть. 

Так  появилась идея – поставить лавочки во дворах. Сто штук. 

На «открытие» первой лавочки с надписью «Жителям района от фирмы «Карина-

пром» заехал мэр города,  одобривший инициативу. В течение сезона лавочки ставили по 

намеченному плану вплоть до сотой – «золотой». Акция предпринимателя вызвала 

большой резонанс в прессе. Даже газета «Известия» заинтересовалась и опубликовала 

статью под названием «Прагматичный бизнесмен устанавливает в городе романтические 

лавочки». По мнению руководителей фирмы, у акции «Моя лавочка» два очевидных 

плюса – жители теперь имеют возможность отдохнуть в своих дворах, а фирма не только 

сделала доброе дело, но и упрочила свою репутацию и авторитет в городе. 

…Любопытно, что в развитых странах бизнес-структуры чаще всего работают  с 

некоммерческими организациями – для снижения затрат на свои социально-

ориентированные программы и повышения их эффективности. К сожалению, российское 

законодательство  не поощряет предпринимателей заниматься благотворительностью, а 

добровольно-принудительные пожертвования под давлением местных чиновников часто 

не приносят  морального удовлетворения коллективу-«донору».  Кстати, в Нижегородской 

области в середине 90-х гг. существовал общественный фонд, объединивший 

нижегородских бизнесменов, руководителей крупных предприятий и организаций с целью 

благотворительной деятельности. Это  была интересная коалиционная форма 

сотрудничества бизнеса, власти и некоммерческого сектора в решении социальных 

проблем местного сообщества. Был учрежден даже Почетный диплом, которым отмечали 

бизнесменов, участников благотворительных акций, возрождавших традиции 

прославленного нижегородского меценатства. Кстати, на рубеже 19 и 20 веков  - период 

расцвета российского меценатства – более 90% российских благотворителей  были 

купцами. «Богатство обязывает» - так наставлял своих младших братьев известный 

меценат П.П.Рябушинский. 

 

 

 



Успешное спонсорство 

Делай добрые дела и говори об этом! 

Народная мудрость 

Российское законодательство регулирует спонсорскую деятельность в статье 19 

Закона РФ «О рекламе» (от 14 июня 1995г.). 

Спонсорство – одна из мощных PR-технологий. Главное отличие спонсорства от 

благотворительности заключается в том, что спонсор ожидает ощутимую отдачу от 

потраченных денег и усилий. Спонсорство можно назвать двусторонним коммерческим 

соглашением при равной выгоде обеих сторон. Современное спонсорство должно 

рассматриваться как коммерческие инвестиции. Инвестиции в престиж - фирмы, товара, 

бренда. 

Почему организации выступают в роли спонсора? Как правило, принимая 

предложение о спонсорстве, организация озабочена поиском новых путей создания 

известности. Стремится благоприятно влиять на отношение клиентов, СМИ, политиков и 

даже умиротворять группы давления. Нередко в спонсорских проектах участвуют 

компании, чьи рекламные возможности ограничены законодательством. Речь идет, прежде 

всего, о производителях табачных изделий и крепких спиртных напитков.  

Кроме того, считается, что для продуктов, ставших традиционными, трудно достичь 

«информационного» освещения в СМИ, а оказание спонсорской помощи крупному 

событию означает, что имя компании или марки может вновь появиться в 

информационном разделе СМИ. Спонсорство делает информирование о компании  более 

убедительным, оно  свидетельствует о ее общественной вовлеченности. Эта вовлеченность 

корпорации в жизнь сообщества обладает особым, почти магическим влиянием, так как 

потребители уверены, что они имеют дело с первоклассной компанией – из-за того, что 

сама компания имеет дело с такими людьми, как известные спортсмены, актеры, 

музыканты, писатели, режиссеры  и т.д. 

Что спонсируется. чаще всего? Спортивные события; события в мире искусства – 

театральные постановки, художественные выставки и т.д.; места досуга и развлечений; 

радио и телепрограммы; реставрационные проекты; книги; занятия для молодежи; 

конференции; ярмарки, выставки, показы. 

 Что необходимо  любой компании, планирующей участие в спонсорстве?  

Необходимо, прежде всего, определить цель спонсорства: будет ли оно  содействовать 

закреплению определенного имиджа компании, или решать маркетинговые задачи – в 

любом случае, участие в спонсорских акциях должно приносить компании ощутимую и 



измеряемую выгоду; также спонсорство должно соответствовать существующему имиджу 

компании;  кроме того, необходимо проанализировать потенциальное спонсорство с точки 

зрения его воздействия  на целевую аудиторию компании; важно удостовериться, что 

деятельность, которая будет спонсироваться, осуществляется опытными людьми, 

способными и надежными организаторами. Это лишь несколько рекомендаций. На деле же 

выбор события для спонсорства – дело нелегкое, требующее самого серьезного внимания, 

если, конечно, вы хотите выгодно вложить  свои деньги. 

К примеру, Pasta Foods, производитель макаронных изделий, получила 

значительные  результаты от спонсирования Лондонского марафона. Как утверждают 

специалисты, спонсорство спортивного события способствовало убеждению клиентов в 

том, что макаронные изделия – полезная, высокоэнергетическая пища. В этом лишний  раз 

убедились участники и гости соревнования, побывавшие на заключительном банкете, где 

им предложили отведать множество разнообразных блюд, приготовленных из макарон. 

Марафон помог компании прославиться, не понеся при этом удручающе больших затрат, 

как это происходит в случае масштабных рекламных кампаний.  

Как работать с теми, кто ищет спонсорской поддержки? Чтобы иметь полную 

информацию для размышления, необходимо получить от непосредственных организаторов  

спонсорский пакет. 

Спонсорский пакет представляет собой полный набор юридических, программных, 

финансовых, информационных  материалов. 

Что должно входить в спонсорский пакет? 

 Описание проекта  или акции. Составляется в форме информационного письма или 

статьи. Здесь достаточно подробно описывается само событие, перечисляются авторы, 

организаторы и участники, определяется его значение, социальные группы, на которые 

оно рассчитано, обозначаются партнеры. 

 Структура спонсорства. Указываются основные спонсорские «категории».  

В зависимости от вклада спонсору присваивается определенный статус. Как правило,  

статус генерального спонсора  присваивается организации, оказавшей   главную 

поддержку событию (ориентировочно от 50%  и выше от стоимости проекта); статус 

участвующего спонсора присваивается организации, оказавшей значительную 

поддержку событию; статус официального спонсора получает организация, 

выступающая в качестве  поставщика  продукции или  услуг; статус информационного 

спонсора получают организации (как правило, СМИ), оказывающие информационную   



поддержку. Существует также другие «категории», например,  эксклюзивное 

спонсирование (патронаж) и т.д.  

 Реклама и PR. Это очень важная часть спонсорского пакета. Здесь описываются 

возможности, которые дает спонсорам их статус. Сюда включается размещение 

названия компании  и ее логотипа на всех рекламных носителях, полиграфической и  

сувенирной продукции; упоминание в печатной, аудио и видеорекламе, статьях, 

репортажах и т.д. Также определяются дополнительные льготы для представителей 

спонсора – пригласительные билеты на мероприятие, обеды или фуршеты и т.д. 

 Договор об оказании спонсорской поддержки, который официально заключается 

между заинтересованными сторонами. 

 В случае, если за спонсорской поддержкой обращается фандрайзер, спонсорский пакет 

должен содержать письмо-рекомендацию от лиц - известных или официальных, - 

подтверждающих полномочия просителя. В письме должны быть контактные 

телефоны рекомендателей. 

Как быть, если спонсоров много, а организация хочет занять особое, эксклюзивное 

место в «общем списке»? Тогда  можно, точно сформулировав свои особые интересы, 

выбрать свой вид спонсорства. Например, организаторы спонсоринга автогонок 

предлагают на выбор до 20 разных видов поддержки, в числе которых спонсирование 

машин, экипажа, трассы, призового фонда и т.д.  

В Нижегородской области бизнес-структуры накопили большой опыт спонсорской 

поддержки различных событий. Одним из самых последовательных нижегородских 

спонсоров, имеющим собственную стратегию и четкую ориентацию на целевую  

аудиторию – был, например, Окский пищевой комбинат. 

Вот лишь несколько примеров его спонсорской активности. В газете «Монитор» 

торговая марка комбината «Для души» выступала спонсором рубрики «Дневник души»: 

эссе о  минувшей жизни русских аристократов, писателей, актеров. Та же торговая марка  

стала спонсором культурного проекта - «Фотография: возвращение мастеров»: в течение 

года в кафе «Дионис» на центральной улице города  Б.Покровской,  посетители могли 

увидеть работы ведущих нижегородских фотохудожников. Комбинат представил 

нижегородцам замечательное кинособытие – международный фестиваль рекламы 

«Каннские львы».Фестивальный показ состоялся в лучшем кинозале города –  кинотеатре 

«Октябрь», он включал не только демонстрацию роликов – победителей последнего 



фестиваля  «Каннские львы», но и конкурс нижегородских рекламных видеороликов; 

показ моделей сезона, дегустации и дискотеку. 

. 

ГЛАВА 5 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  ДЛЯ РАЗНЫХ СФЕР БИЗНЕСА 

 

PR в банковской сфере 

 

Финансово-банковский бизнес относится к сложному типу услуг. Специфика   

услуги определила отличие банковского  PR от PR в других сферах деятельности. 

Для компаний банковского (и финансового сектора в целом) репутация — 

важнейший фактор успеха бизнеса. В отличие от производителей потребительских 

товаров, которые могут продвигать бренды отдельных продуктов, финансовые учреждения 

всегда используют корпоративную марку.  «Марочная реклама» должна создавать банку 

имидж солидного экономического института. 

Связи с общественностью в финансовом секторе это всегда отношения между 

клиентами и непосредственно самой фирмой, будь то банк, страховая компания, 

брокерская контора или инвестиционный фонд.  

Банк или конкретная банковская услуга не вызывают никаких общепринятых 

ассоциаций - визуальных, слуховых, обонятельных и т.д. Содержание банковской услуги 

трудно понимается неспециалистами и воспринимается исключительно рационально.   

Поэтому в финансово-банковской сфере реже, чем в любой иной, решения принимаются 

под воздействием рекламного образа.  Но сравнивать  преимущества и достоинства 

банковских предложений  гораздо легче, нежели при покупке иных товаров и  услуг – 

например, турпоездок…  

Деньги не любят шума… Это означает предельно рациональную коммуникацию. 

Еще одна особенность этого сектора -  жесткое регулирование.  

PR-технологии – мощнейший инструмент для развития банка, однако, в силу явной 

специфики, профессиональное осуществление связей с общественностью в финансовой 

сфере - занятие непростое: непродуманная кампания может  навредить репутации банка и 

отпугнуть клиентов. 

К тому же некоторые банкиры считают, что банк может успешно работать без 

активной имиджевой политики. Как правило, это банки, замкнувшие на себя стабильные 

финансовые потоки и обслуживающие крупную и конкурентоспособную клиентуру. 

Руководители таких банков считают, что «засветка» может скорее повредить, чем помочь. 

Но неконкурентные преимущества не длятся вечно. А значительно расширить клиентскую 



базу, привлечь деньги физических лиц, чтобы обеспечить возрастающие потребности 

своих клиентов в более длинных инвестиционных деньгах, без целенаправленной работы 

над имиджем  весьма сложно.  

Как же действовать? Какой должна быть идеальная PR и рекламная стратегия? Какие 

методы продвижения банка наиболее эффективны? Эти вопросы постоянно сопровождают 

специалистов банковской сферы. 

В последние годы во многих российских банках, в том числе малых и средних, 

утверждается понимание того, что PR-деятельность - не дань моде, а необходимый 

функциональный компонент стратегического управления.. Руководители PR-служб банков 

все чаще привлекаются сегодня к процессу принятия важнейших решений, входят в состав 

правлений банков. Задачи PR- служб весьма многоообразны: изучение общественного 

мнения; формулирование миссии банка и продвижение его положительного образа; 

управление информационными потоками; проведение публичных мероприятий; 

благотворительная деятельность и многое другое. 

Правда, до сих пор бытует мнение, что банку, особенно небольшому, достаточно 

выделять определенные средства на рекламу и изредка размещать «заказные» статьи в 

прессе, чтобы быть узнаваемым и всеми любимым.   

Убедиться в том, что такой подход малоэффективен - легко. Изменить стратегию 

банковского продвижения  очень непросто. 

PR-деятельность выходит далеко за рамки получения сиюминутного рекламного 

эффекта, это - творческая многоплановая работа. Она позволяет акцентировать внимание 

общества на сильных сторонах деятельности банка, создавать и утверждать в сознании 

целевых аудиторий его особый образ, предлагать нетрадиционные пути для привлечения 

клиентуры. Здесь нет места  штампам, раз и навсегда утвержденным инструкциям. В 

рамках утвержденной стратегии PR-службы  активно занимаются креативом, вырабатывая  

новые предложения в сфере общественных связей. 

Базовым принципом, фундаментом всех PR-проектов финансовой сферы является 

понимание того, что деньги – это доверие. И благополучие банков зависит, прежде всего, 

от степени доверия клиентов, а значит, базируется на репутации и имидже.  

Банковские PR специалисты справедливо утверждают, что человек может купить 

какой-нибудь товар у производителя, о котором ему ничего не известно, но он никогда не 

разместит деньги в банке, о котором он ничего не знает.  

Репутация  финансового института складывается на основе прошлых лет, 

свершившихся фактов, а для построения имиджа можно использовать не только былые и 



нынешние достижения, но и проекты банка на будущее, а также общественно значимые 

проекты и «прогрессивные» взгляды банкира. Даже публично проанонсированный проект 

помогает банку набирать имиджевые очки.  

Важность хорошего имиджа проявляется не только в периоды успешного развития, а 

особенно в моменты кризисов. Когда клиенты, прослышав  о затруднениях банка и 

опасаясь его банкротства, спешат взять из него свои деньги, они действительно толкают 

банк к банкротству. А инерция хорошего имиджа и умелые действия по его поддержанию 

в кризисные периоды могут существенно самортизировать, затормозить этот процесс.  

Агентство «Имидж-контакт», рассматривая проблему защиты имиджа банка в 

кризисных ситуациях, дают следующие рекомендации:  

 Важно добиться, чтобы руководители всех уровней проводили единую 

информационную политику (желательно для этого создать координационный совет при 

обязательном участии первых лиц банка). Все публичные выступления должны быть 

подчинены единому замыслу и концептуально отработаны. Обязательно должны быть 

назначены ответственные за проведение единой информационной политики, 

позиционирующие все акции банка по укреплению его имиджа «во времени и 

пространстве».  

 Аналитическое подразделение должно по возможности в реальном времени снабжать 

руководство сведениями о готовящихся или совершенных акциях конкурентов по 

отношению к банку. Кроме того, банк должен предвосхищать акции конкурентов и, 

если это не удалось, оперативно на них реагировать. Для этого надо иметь «заготовки», 

то есть определенный план действий по защите своего имиджа.  

 Важно обеспечить взаимодействие банка и его партнеров. Необходимо, чтобы 

партнеры понимали,  какие проблемы банк испытывает и какие способы  решения 

собирается использовать. Отрезвляюще на конкурентов и благоприятно на партнеров 

действуют совместные с партнерами акции по укреплению  имиджа.  

Особое место в PR-продвижении банков занимают СМИ. Взаимоотношения со СМИ 

включают в себя подготовку и распространение аналитических материалов, пресс-

мероприятия, участие в эксклюзивных интервью, пресс-мониторинг, неформальные 

контакты с журналистами и т.д. В кризисных ситуациях СМИ также играют свою 

значимую роль. 

 Например, после кризиса 17 августа 1998 года, когда начался отток клиентов из 

многих банков PR - служба  НБД Банка нашла оригинальный ход - в специализированных 



деловых изданиях она рекламировала клиентов банка - те фирмы, которые несмотря ни на 

что сохранили свои позиции и продолжали сотрудничать с банком. В статьях они делились 

своими технологиями «держаться на плаву», то есть на первом плане были успех фирмы и 

личность предпринимателя, а имя банка упоминалось скромно, но к месту. Оценка банка 

как надежного партнера, высказанная его клиентом воспринималась с большим доверием, 

чем хвалебная речь себе.  

По мнению исследователя Н. Горгидзе, можно завоевать симпатии журналистов, 

предоставляя им абсолютно достоверные данные, даже в том случае, когда это напрямую не 

связано с собственным банком. Показывая таким образом, в первую очередь, собственную 

информированность, а во вторую - готовность бескорыстно сотрудничать со средствами 

массовой информации.  

В выборе СМИ банки отдают предпочтение печатному слову. В этом есть очевидный 

резон: журнал и газета живут дольше. Кроме того, публикации предоставляют 

возможность более подробно рассказать об особенностях банковских продуктов и услуг,  

обстоятельно прокомментировать позицию банка по тому или иному вопросу.  

Традиционно в PR финансовых институтов большую роль играют экспертные 

комментарии и аналитика, а также репутация самих аналитиков.  

Значительную роль на этом рынке играет личное общение, поэтому важным 

средством PR является личный имидж руководителей финансовых компаний.  

В области PR банки практикуют различные приемы и методы. Практикуются 

поздравления с днем рождения: посылка букетов цветов, а VIP-клиентам - подарков. 

Значимые клиенты банка получают годовые финансовые отчеты и различные 

информационные брошюры от банка.  

Некоторые банки с высокой степенью эффективности организуют тематические 

семинары и конференции, представляющие интерес для определенных категорий 

специалистов. 

Организуются специальные конкурсы на звание «Лучший партнер банка». Несколько 

таких конкурсов было организовано Агентством "PR-Эксперт"  для клиентов 

Нижегородского банка Сбербанка РФ и филиала КМБ-Банка. Положение о конкурсе, 

опубликованное в СМИ, специальная комиссия, состоявшая не только из руководителей 

банка, но из представителей региональной администрации, редакторов деловых изданий, 

торжественное подведение итогов – все это превратило классическое PR–событие в 

особый  праздник, где чествовались победители и участники  конкурса, подчеркивались их 

особый авторитет и заслуги в деловом сообществе. 



Меценатство и благотворительность влияют на эффективность банковского 

предпринимательства косвенным образом. Имея в своей основе нравственные ценности, 

они отражают стремление к гуманности и социальной гармонии. Чем выше культура 

банковского предпринимательства, тем чаще банк выступает в качестве мецената, 

продвигающего свою философию, свою миссию по отношению к обществу.  

В последнее время наметилась тенденция к более организованной и системной PR-

деятельности в банковской сфере. Службы PR активно занимаются формированием 

имиджа финансовых учреждений и созданием среды, благоприятной для 

профессиональной деятельности банка. 

 

 

PR на рынке жилья 

 

Строительный бизнес – одна из наиболее прибыльных отраслей во всем мире. 

 Собственное жилье, нередко, олицетворяет независимость и свободу, а 

респектабельное является важнейшим элементом имиджа преуспевающего человека, 

свидетельствует о высоком статусе их владельца.  

PR – специалисты рынка элитного жилья любят говорить, что обладатель апартаментов 

отличается от обладателя иного жилья, как владелец «роллс-ройса» от владельца 

«шестисотой» модели «мерседеса».  

Строительные компании конкурируют между собой, применяя  методы  ценовой 

политики,  совершенствуя качество строящегося жилья  – и работая над  своим имиджем.  

Нужно отметить, что, если рекламой занимаются все строители, независимо от размера 

фирмы, то PR-деятельность по плечу  лишь крупным. 

Востребованность PR-технологий в определенном сегменте строительного рынка 

связана не только с  масштабом строительной компании, но и со спецификой продвижения 

жилья разного типа. Прямая реклама неплохо справляется с продажей обычного жилья. 

Нуждается в качественной рекламе и дома повышенной комфортности. А вот элитное 

жилье – например, клубные дома категории «А» или люкс - как правило, совсем не 

появляются в рекламных объявлениях. Здесь работаю слухи. То есть одна из PR-

технологий. 

У «элитки» – цена ничто, а имидж – все! 

Как отметил генеральный директор корпорации «Строймонтаж» Артур Кириленко, 

задача PR –структур в строительной индустрии, прежде всего, состоит в том, чтобы 

создавать и поддерживать имидж компании. 



Хорошая  PR- стратегия начинается с момента закладки фундамента и завершается  в 

день полного «совершеннолетия» – заселения  всех квартир. 

Одна из первых российских PR-акций  в строительной отрасли состоялась в сентябре 

1999г. Это была презентация  столичного жилого комплекса  «Золотые ключи». Событие  

по классической PR- схеме было приурочено к  200–летию со дня рождения А.С. 

Пушкина: презентация проходила в виде костюмированного бала XIX века. Центральные 

СМИ подробно описали необычное зрелище, положительно отозвавшись и о построенном 

комплексе, и о компании-создателе. 

В последние годы самым известным рекламным и PR-проектом отечественного 

строительства стала кампания «Дон-строя» по продвижению жилого комплекса «Алые 

Паруса». 

Слоган кампании «Алые Паруса – не место для проживания, а образ жизни» был 

органично вплетен в «речную тему» и связан с акцентом на новаторскую инфраструктуру 

жилого комплекса. 

Рекламная кампания на первых порах представляла собой своеобразную «мыльную 

оперу» с рассказами обо всех этапах строительства. Накануне открытия в журналах была 

представлена Краткая энциклопедия строительства. Новоселье в сентябре 2001г. 

освещалось в виде фоторепортажей с места событий и интервью с известными актерами – 

гостями комплекса.  

Девелопер постарался на славу: легкомоторные самолеты с разных сторон 

бесстрашно пикировали на комплекс, на набережной жителей комплекса и гостей 

праздника развлекали огнедышащие факиры, цыгане, латиноамериканские музыканты и 

застывшие в виде античных статуй молодые люди. Презентация завершилась концертом 

поп-звезд российской эстрады и фейерверком. 

 Событие поразило даже опытных журналистов. Журнал «Деньги» писал: «Заметным 

событием сентября стала сдача жилого комплекса «Алые паруса».  

Особенно интересен опыт PR–специалистов «Алых Парусов» в области защиты 

репутации. На основе специального мониторинга дискредитирующих публикаций о жилом 

комплексе и «сбора» негативных слухов готовились искусные «отповеди» 

недоброжелателям и размещались в прессе и на сайтах. Опровержения слухов стали одним 

из самых оригинальных PR-приемов «Дон-строя». 

Исследователь Л. Есаулова приводит цитата из опубликованных слухов и реплики 

девелопера. 



Вот отрывок из статьи, который мог послужить поводом для слухов об «Алых 

Парусах». 

«Догадались такую громадину поставить прямо у воды. «Паруса» стали сползать в 

реку. Вода уже в подвалах. Закуплена американская машина, жидким азотом 

замораживаются грунты». 

А сейчас -  интерпретация данной информации от «Дон-строя». 

«Ну, раз все уже знают... Да, «Алые Паруса» изначально строились как дом-фрегат. 

Способный к океанским круизам. Поэтому и паруса. Поэтому и бары-рестораны на борту. 

Первый намеченный круиз (Москва - Босфор - Мальта-Гибралтар) планировался по 

завершении отделки кают, пардон, квартир…Всем жильцам выданы спасательные жилеты. 

В квартирах установлены джакузи-шлюпки. И как только будет загружен набор провианта 

и закончится отделка - отдать швартовы!». 

Согласно одному из хрестоматийных правил: PR-деятельность должна начинаться 

задолго до выхода товара на рынок и подготавливать восприятие общественности.   

В «Дон-строе» информационная подготовка в настоящее время сосредоточена вокруг 

строящегося жилого комплекса «Воробьевы горы»: на сайтах Интернета появились 

виртуальные экскурсии по будущему кварталу, в специализированной прессе -  рекламные 

статьи. В PR-полании сообщается, что новый квартал «для людей, живущих в 

соответствии с мировыми стандартами… для тех, кто ценит оригинальность и 

неповторимость штучных вещей».  

В качестве примера положительного PR-опыта стоит также привести пример одного 

из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга, строительной корпорации 

«Строймонтаж». 

В обязанности корпоративного отдела по связям с общественностью входит 

обеспечение информационного присутствия в СМИ, спонсорская и благотворительная 

деятельность, поддержка культурных и образовательных мероприятий, коммуникации для 

поддержки репутации компании на самом высоком уровне, внутрифирменный PR, 

включая организацию спортивных и праздничных мероприятий для сотрудников фирмы с 

целью поддержания здорового корпоративного климата. 

«Строймонтаж» проявляет успешную  социальную активность, избрав сферой 

благотворительности  студенчество и церковь. Охотно сотрудничает строительная 

корпорация и с организаторами спонсорских проектов в области культуры. 

Рекламная политика корпорации отличается особой оригинальностью: например,  

залы ожиданий вокзалов и аэропортов Петербурга украшены макетами объектов 



«Строймонтажа», а для всех желающих устраиваются бесплатные экскурсии по 

строящимся объектам.  

Благодаря успешным PR и рекламным кампаниям, корпорация приобрела репутацию 

надежного профессионала и влиятельного партнера. 

Развитие строительного рынка и усиление конкуренции между строительными 

компаниями настоятельно требует, помимо рекламы, эффективных и действенных средств 

PR–поддержки. Во многих строительных компаниях создаются собственные PR-службы 

или  партнерства с PR-агентствами. 

Стратегическая задача PR в строительной индустрии - поддержание делового 

имиджа, повышающего конкурентный статус компаний, и формирование 

привлекательного имиджа жилищных комплексов, учитывая особенности и ценности 

целевой аудитории. 

 

PR ДЛЯ ВУЗОВ 

В  дискурсе «связи с общественностью высшего учебного заведения», на наш взгляд, 

выделяются две особенности: 

 вузы – это современные организации, которые с  исключительным вниманием 

относятся к теме имиджа; 

 большинство контактов вуза можно  классифицировать как «связи с 

общественностью»  

Российские образовательные учреждения лишь недавно стали действующими 

субъектами рыночных отношений. Именно это, по мнению  А.Чечулина, директора Центра 

общественных связей РГПУ имени А.И.Герцена, зав. кафедры PR и рекламы, доктора 

философских наук, особенно повлияло на развитие рекламы и PR в частных и 

государственных вузах. 

PR вузов - малобюджетный PR. Ограниченность финансовых ресурсов диктует 

необходимость ресурсов креативных. Как сказал один советский физик: мы бедны, 

поэтому мы должны хорошо думать!..  

По мнению автора, среди разнообразного репертуара коммуникативных приемов,  

методов, технологий PR  наиболее продуктивные и интересные для вузов - это 

событийные коммуникации  (special events). 

 Попробуем предложить набор  из области событийной инженерии, 

предназначенный, в первую очередь, для эффективного формирования «марочного 

капитала» вуза. 



1. «Распахнутые двери»  

Вуз периодически организует «дни открытых дверей» для «внешней» аудитории – 

абитуриентов и их родителей, местных законодателей и управленцев, будущих 

«потребителей» выпускников в целях знакомства с условиями и возможностями обучения, 

преподавательским составом и т.д. При этом демонстрируются лицензии, сертификаты, 

почетные грамоты и дипломы, документы об образовании сотрудников, отчеты о работе и 

т.п. 

Все сотрудники в такие дни носят на груди бэйджи и вручают клиентам визитки, 

буклеты, проспекты. Вывешивается необходимая «наглядная агитация». В рамках события 

можно организовать презентацию портфеля образовательных программ вуза и т.д. 

2. «Наша газета»  

Традиционно во многих вузах с привлечением студентов профильной 

специальности выпускается   малотиражная вузовская газета, где размещаются все новости 

учебного заведения. Событие произойдет в том случае, если время от времени вузовское 

издание сумеет превратиться в специальное, издание, ориентированное на значимые для 

вуза целевые аудитории с соответствующим содержанием и оформлением. Столь же 

привлекательны – радио- и теле-студии. 

  3. «Way-cобытие» 

Это  создание особых, креативных событий, для того, чтобы  возбудить 

дополнительный интерес к его инициатору, вызвать позитивные эмоции – вплоть до 

восхищения. 

В качестве примера можно назвать событие, случившееся в июле 2002 года, когда в 

созвездии "Большая Медведица" в координатах + 61 град. 54 мин. 31.1. сек. (cклонение) и 

09 час. 15 мин. 16.53 сек. (прямое восхождение) появилась Звезда "Санкт-Петербургский 

международный институт менеджмента (ИМИСП)". 

Сертификат  на обладание звездой (пусть неразличимой невооруженным глазом, но 

прекрасно видной в бинокль, подзорную трубу или телескоп), выданный Обсерваторией 

Московского Планетария, был передан в торжественной обстановке ректору ИМИСП 

С.К.Мордовину выпускниками очной программы высшего образования "Бакалавр 

Менеджмента", а затем в специально изготовленном паспарту украсил холл 2 этажа здания 

института. 

4.«Совместный проект» 

В 1998 г. автор статьи вместе с редактором молодой тогда нижегородской газеты 

«Биржа Плюс Карьера» принял участие в организации проекта под названием «Таланты 



Земли Нижегородской». Суть проекта заключалась в проведении олимпиады для 

школьников из небольших  городов и сел Нижегородской области на базе Нижегородского 

государственного университета им. Лобачевского по ряду дисциплин. Заочный тур 

проводился на страницах газеты «Биржа Плюс Карьера». В течение 1998-2005гг. в 

олимпиаде приняли участие около 2700 школьников из 49 районов Нижегородской 

области. По итогам олимпиады 227 победителей и призеров, награжденных почетными 

грамотами олимпиады, было зачислено на разные факультеты ННГУ. Всего в Университет 

поступили 1183 участника олимпиады. В 2005г. ННГУ по поручению Министерства 

образования и науки РФ разработал научно-методическое обеспечение для организации и 

ежегодного проведения Общероссийской олимпиады сельских школьников «Таланты 

земли Российской». Так совместный проект превратился в традицию российского 

масштаба. 

5. «Создание традиций»  

Для первого в Н.Новгороде филиала негосударственного высшего учебного 

заведения  УРАО нижегородское Агентство "PR-Эксперт" разработало специальную 

весеннюю акцию «Зеленое дерево», связав ее с традиционным Днем открытых дверей. 

Центральной идеей  PR-акции стал эмоциональный акцент на эмблеме вуза -   

миртовом дереве. Было решено посадить  у дверей вуза деревья. Специально для акции 

сотрудники Агентства получили официальное разрешение, пригласили рабочих - 

расчистить место для посадки; привезли металлические «чехлы» для саженцев; выбрали в 

пригородном совхозе молодые рябинки.  В апреле при большом стечении абитуриентов и 

прессы, под звуки оркестра специально приехавший из столицы академик головного вуза  

лично сажал во дворе института юные деревья. Каждый участник церемонии получил 

«Свидетельство» в подтверждении того, что он «принял участие в  Дне открытых дверей, 

узнал много полезного, посадил дерево и проникся уверенностью, что этот вуз – то, что 

надо!». Телесюжеты о  Дне открытых дверей появились в новостийных программах  

нижегородских телеканалов, информации – в нескольких газетах.  

Весной следующего года преподаватели и студенты вуза посадили уже целую аллею 

березок в скверике на ул. М. Покровской. В третью весну акции деревья украсили 

большие клубы у окон нового здания вуза. 

6. «Этапы большого пути»  

Эта технология событийных коммуникаций ориентирована на актуализацию 

значимых для вуза событий. Эти памятные события, отмечающие особую  веху в жизни 



вуза, не только становятся хорошим информационным поводом, но и формируют особое 

качество внутривузовских отношений – «единая семья». 

Например, в Петербургском государственном университете путей сообщений МПС 

РФ выпускникам предложили написать воспоминания к юбилею вуза и три выпускника 

ЛИИЖТа, как сообщает университетская  газета «Наш Путь» (№23 от 17 февраля 2005г.), 

«прислали из Архангельска в пресс-службу вместе с поздравлениями огромную книгу с 

простым названием «Пять лет в ЛИИЖТе. 1953-1958гг. Воспоминания», причем книга 

напечатана на простой пишущей машинке через один интервал и дополнена сотнями 

ксерокопий фотоснимков из домашних альбомов авторов. 

7. Team-building 

Технологии командообразования вполне можно отнести к технологиям  

«специальных событий». Тренинговые программы очень эффективно влияют на 

внутренний климат организации, тем более такой как вуз. 

Например, в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента таким 

тренингам  придают немалое значение. Для  первокурсников нередко устраивают 

выездные спортивно-состязательные мероприятия - например, такие как "Treasure Hunt" 

("Охота за сокровищем"). Конкурсы требовали участия всех членов команды, предвидения 

развития событий и их планирования, слаженности действий группы, лидерcтва и четкого 

распределения ролей, доверия партнеру и коммуникативных навыков. 

 8. Actions - presentations 

Как правило, в западных университетах, есть специалист, который отвечает за подготовку 

заявок на гранты, за доклады для учредителей и администрации учебного заведения, за 

связи со спонсорами и выпускниками. Многие такие специалисты считают, что есть 

несколько наилучших способов распространения информации о вузе: Интернет, 

публикации в журналах и организация презентаций. Презентации служат не только 

прекрасной визиткой солидного вуза, но и эффективным приемом его имиджирования. 

 

9. Конкурсы и рекорды 

Конкурсы по разработке элементов фирменного стиля, конкурс идей на лучшее название 

вузовской газеты, на лучший «формат» досуга и т.д.   

Например, в Российском государственном университете им. А.И.Герцена решено 

создать «Книгу рекордов Герцена» и фиксировать там разнообразные вузовские рекорды. 

Например, самая долгая овация, которой удостаивался преподаватель после блестящей 

лекции, самое большое количество аспирантов, обучающихся на кафедре, самый длинный 



список литературы, самый популярный преподаватель (студент) факультета, самая 

длинная защита, самый молодой профессор и т.д. Поданные на регистрацию заявки 

вывешиваются на Интернет-форуме, где все могут выразить свое мнение о проекте и 

оценить поданные заявки.  

10. Профессиональные конференции, симпозиумы, семинары 

 

Примером такого события может стать первая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Связи высшего учебного заведения с общественностью: практические 

аспекты формирования и продвижения имиджа», состоявшаяся в Санкт-Петербурге, в 

середине марта 2005г..по инициативе Российского государственного университета им. 

А.И.Герцена В конференции приняли участие руководители и ведущие специалисты 

служб общественных связей, отделов маркетинга и рекламы вузов Санкт-Петербурга, 

Иваново, Пятигорска, Красноярска, Н.Новгорода и т.д. Один из тысяч вузовских 

примеров. 

11.«Похвала вузу» 

 

В рамках этой технологии используются все возможности продемонстрировать 

успешность учебного заведения, его высокую репутацию, подготовленность 

преподавательских кадров, качество обучения и т.д. Победы в рейтингах, конкурсах, участие 

в конференциях, защита актуальных научных работ, одним словом, все, принесшее 

положительные плоды, должно быть немедленно  освещено в СМИ; также информация, в  

структурированном и хорошо оформленном виде, может быть отправлена всем 

заинтересованным в данных результатах целевым аудиториям. 

 12. «Похвала  клиенту» 

Суть этого приема - в «возвышении» в глазах окружающих тех, кто имеет тесные 

отношения с вузом. Для этого могут быть использованы статьи в прессе, конференции с 

участием выпускников, адресные рассылки и др. В контексте этой технологии хорошо 

работают Советы попечителей, Клубы выпускников и т.д. 

13.«Ньюс-мейкерство»  

Эту технологию, строго говоря, нельзя отнести к «специальным событиям». Но 

акцент на данном приеме из арсеналов PR сделать необходимо, ведь речь идет о том, что 

успешный вуз должен постоянно находится в информационном пространстве, учитывая 

огромный потенциал влияния СМИ. Для успешного осуществления данного приема не 



помешает ревизия и классификация всех «ньюсмейкерских» ресурсов учебного заведения, 

в целом, его отделов и структур, в частности.                 

14.«Включение в контекст» 

Немало событий, проходящих в стенах учебного заведения, так и остаются известны 

лишь узкому кругу лиц, ввиду их «невключенности» в контекст государственных или 

региональных событий. Связать свое внутреннее событие с более масштабным, которые 

освещают масс-медиа, -  основа успеха этой технологии. Например, ряд нижегородских 

вузов получили хороший PR -эффект проинформировав общественность о своем 

успешном участии в конкурсе «Студенты Нижнего – городу!», который был проведен  по 

инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Для любого города 

принципиально, чтобы такие мощные интеллектуальные центры как университетское 

сообщество принимали участие в его жизни. Данный конкурс поставил целью включить 

университеты в решение реальных проблем города. И ряд вузов сумели использовать этот 

PR-ский потенциал. 

 15. Team-building 

 Технологии командообразования вполне можно отнести к технологиям  

«специальных событий». Тренинговые программы очень эффективно влияют на 

внутренний климат организации, тем более такой как вуз. 

16 «Студенческое PR-Агентство» 

 Студенческая команда для продвижения вуза существует в  РГПУ имени Герцена 

уже немало лет. Она объединяет представителей различных факультетов под  именем 

«Герцен-класс». Члены команды, получая статус официальных представителей вуза, 

проходят специальное посвящение, на котором присутствуют представители ректора, 

подчеркивая серьезность и значимость события. 

В компетенцию класса входит представление интересов университета на 

специализированных выставках, организация различных акций, распространение 

рекламной продукции вуза, информационная работа в период приемной кампании, 

проведение экскурсий  по территории университета.  

В Нижегородском филиале УРАО действует студенческое PR-Агентство. Целью его 

создания было развитие корпоративной культуры и формирование привлекательного для 

абитуриентов имиджа вуза. Юное Агентство провело  исследование мнений студентов о 

том, какой им представляется студенческая жизнь и что они хотели бы изменить; 

агентство подготовило серию специальных мероприятий: «День открытых дверей», «Через 

творчество к дружбе», посвященное окончанию учебного года; презентацию вуза 



абитуриентам из города Богородска и участникам городского «Бала выпускников»; 

подготовило стенд об успешных выпускниках вуза  и т.д. 

 17. «Одушевление символа» 

 Это любопытное определение принадлежит Е. Кавериной, доценту кафедры PR и 

рекламы РГПУ им. Герцена. Университет обладает одним из самых старинных символов: 

пеликан, кормящий своих птенцов, олицетворяющий отеческую любовь и заботу – главная 

эмблема вуза. Оригинальный проект, связанный с символом, был разработан  в 

Управлении маркетинга: «усыновление» пеликанов местного зоопарка. Праздничная 

атмосфера церемонии состоявшая из игр, конкурсов и забав, привлекла множество 

участников. Следующим проектом стало создание образов пеликанчиков, 

символизирующих каждый факультет. В результате обсуждения пеликанчики были 

утверждены и теперь украшают все информационные материалы  23 факультетов вуза.  

18. Студенческие спартакиады  

Эти события также находятся в разряде - «постоянно действующих». В течение 

учебного года каждый вуз проводит десятки спортивных мероприятий. Но и среди них 

встречаются уникальные. Например, в 2004г. во Дворце водного спорта СибГАУ впервые 

за 18 лет в международных соревнованиях по плаванию в ластах участвовали Сборная 

России и спортсмены Китая. 

19. «Счетная палатка» 

 Периодическое проведение  исследований среди студентов, потенциальных 

абитуриентов и их родителей с целью выяснить, в частности, их медиа-предпочтения. 

Данные исследований дают возможность определить необходимые каналы 

информирования, прежде всего, будущих студентов и важных для них групп «экспертов» - 

родителей и друзей. Именно эти медиа-каналы следует затем превратить в один из своих 

инструментов влияния. И еще одно – безусловно полезное, важное и перспективное. Это - 

      20. Интернет 

  Например, в Ивановском государственном университете по внутренней сети 

транслируются выборы ректора…А школьники города Иванова, благодаря поддержке 

университета и открытому доступу к Интернету, своими силами создали первую 

виртуальную городскую газету под названием «Наш Ивановский Интернет», которая 

рассказывает о жизни молодежи города, его студентов и школьников.  

На наш взгляд, умение применять событийные коммуникации должно стать 

важнейшим инструментом  менеджмента высшего учебного заведения. 

 

 



PR  в гостиничном бизнесе 
 

Гостиничный бизнес - перспективная и быстроразвивающаяся сфера экономики, 

приносящая многомиллионные прибыли.  

Именно  американский гостиничный бизнес одним из первых пожал  сочные плоды PR.  И 

причастен к  этому «исторический отец» связей с общественностью Эдвард Бернейз. В 

своей книге «Кристаллизуя общественное мнение» Э.Бернейз  вспоминает историю о том, 

как к нему обратились владельцы одного из самых процветающих отелей_____. Отель стал 

жертвой слухов: по-видимому, конкуренты широко распространили информацию о  том, 

что отель - где номера бронировали за несколько месяцев – на грани закрытия. 

Состоятельные клиенты, прослышав о неприятностях, возможно, огорчились, но ни 

приминули отказаться от сделанных заявок, турфирмы начали заключать договоры с 

другими отелями…Перед владельцами замаячил крах… 

Э.Бернейз побывал в отеле, познакомился с его историей - и порекомендовал отельерам  

провести акцию «Швейцар»: попросить ветерана гостиницы, собиравшегося на пенсию, 

остаться и превратить его возвращение в пафосное событие – символ стабильности и  

верности традициям. В результате отель сумел справиться с кризисом. 

Стабильность и верность добрым традициям… Эти качества и сегодня являются главными 

компонентами имиджа сферы гостеприимства. 

И в нашей стране, и за рубежом  количество отелей растет. 

Характер отельерской PR деятельности зависит от специфики, уровня и характера 

предоставляемых услуг.  Но главные задачи  PR, независимо от звездности объекта, 

остаются без изменений. Они в том, чтобы обеспечить популярность, добиться доверия 

клиента, наладить контакты на длительную перспективу.   

Практически во всех известных всему миру отелях деятельность по продвижению 

гостиничных услуг относят скорее к маркетингу предприятия, а не к связям с 

общественностью. Для привлечения в гостиницы по-прежнему актуальна   классическая 

схема - реклама, web-сайты и работа собственных клиентских служб. PR привлекается для 

новых способов продвижения и формирования имиджа. 

 Несмотря на то, что каждую гостиницу отличает своя специфика, существуют  PR -  

технологии универсальные  для гостиничного бизнеса.  

Можно привести «набор» таких приемов из кладовой продвижения и 

имиджирования, применяемых в практике мирового гостиничного дела: 

- благотворительные мероприятия; 



- организация в гостинице выставок - живописи, фотографии, скульптуры; прикладного 

искусства и т.д. 

- презентация косметической продукции для клиентов гостиницы; 

- проведение детских карнавалов, балов для юношества;  

- показы моды;  

- недели кухонь различных стран и регионов;  

- музыкальные вечера; 

- пивные вечера;  

-   «ток-шоу» со знаменитостями; 

-   дегустация вин для знатоков;  

-  совместное приготовление блюд под руководством  шеф-повара; 

-  «курсы домохозяек» (например, совместное приготовление десертов);  

- рождественский базар; 

- всевозможные конференции, круглые столы, презентации; 

- организация  юбилеев. 

Особый интерес представляет PR-практика в сетевых гостиницах. Это, как правило, 

крупные гостиницы, зарекомендовавшие себя на мировом рынке. Являясь частью единой 

сети, отели строго соответствуют единому корпоративному стилю. 

Директор по PR отеля Fairmont  - одной из сетевых гостиниц  калифорнийской 

Силиконовой долины - обаятельная уроженка Прибалтики  Lina Broydo подарила автору 

номер ведущей газеты долины «Mercury News» с полосной статьей описывающей один 

день из жизни генерального директора отеля. Самое забавное событие этого дня было 

«вынесено» на первое полосу номера. В этот день в гостиницу привезли особое 

деликатесное питание для четвероногих постояльцев – собак и кошек. Недавно 

руководство Fairmont разрешило своим гостям  брать в путешествие домашних любимцев, 

а чтобы они были вполне счастливы на новом месте, заключили договор с компанией – 

производителем вкуснейших лакомств. Директор отеля на снимке предлагает набор из  

суши, роллов и ход-догов упитанному спаниелю, расположившемуся на  ковре 

гостиничного номера в ожидании  обеда. 

 По рассказу Лины, рекламой и контактами с посетителями  занимается Отдел 

продаж: его сотрудники поддерживают постоянную связь с клиентами, поздравляют из с 

торжественными датами и днями рождения, посылают подарки детям в виде особых 

маленьких халатиков с логотипом отеля.  «У PR-отдела бюджет крайне мал, - сетовала 

Лина. – Если мы не умеем  обеспечить бесплатное publicity, мы не нужны…»  



Одна из находок Лины – это привлечение журналистов на церемонии свадеб. 

Силиконовая долина – великий Вавилон с десятками национальных диаспор. В роскошном 

Fairmont играют еврейские, китайские, филиппинские свадьбы. У журналистов особенно 

популярны индийские свадьбы - с женихом на белом коне, гостями в разноцветных 

одеждах и венках… 

«Люди читают газеты и смотрят ТВ – они видят то, что происходит в нашем отеле. 

Они говорят друг другу: все знают и любят бывать в этом отеле – надо будет туда поехать, 

- так объясняет Лина  цели своего общения с масс-медиа. - Главный успех гостиницы – 

когда люди сюда возвращаются…» 

В России пока масштабы PR-деятельности в гостиничном бизнесе невелики.  

Российские гостиницы использует различные формы PR для привлечения новых 

клиентов и создания благоприятного образа. Как правило, они  - из той же «кладовой», что 

и приемы мирового гостиничного бизнеса. 

Первым шагом является сбор информации и анализ клиентской базы. Это помогает 

руководству определить и устранить недостатки в обслуживании, правильно 

позиционироваться на высококонкурентном рынке. Изучают потребности клиентов, в 

первую очередь, московские и санкт-петербургские отели - своими силами или с помощтю 

специализированных консалтинговых компаний. Так, в московском отеле Sheraton Palace 

даже учреждена должность маркетингового аналитика. Однако следует отметить что, это 

скорее исключение, нежели чем правило.  

Как правило, сведения собираются по трем каналам: анкетирование, личные беседы 

и итоговая статистика. Анализ собранной информации позволяет значительно улучшить 

характер предоставляемых услуг и придать  гостинице свой неповторимый стиль. Кроме 

того,  данные о прошлых визитах клиента, помогают сделать акцент на его предпочтениях, 

создать «историю гостя.  

Во многих гостиницах есть залы-галереи, где проходят выставки модных 

художников, которые, разумеется, освещаются в прессе. Проводятся презентации для 

потенциальных клиентов, в городах с туристическим ресурсом экскурсии по гостинице 

часто устраивают для тур-операторов. Гостиницы часто участвуют в выставках – 

региональных и международных. 

Что касается отношений с СМИ, то крупные гостиницы поддерживают контакты со 

специальными изданиями, которые связаны с въездным туризмом, многие отношения 

строятся на личных связях.  



Многие российские отельеры особое внимание уделяют качеству полиграфии, 

справедливо полагая, что материалы на выставках, на презентациях и при входе в 

гостиницу должны быть наивысшего качества. Это один из важнейших принципов работы 

в области связей с общественностью гостиничного бизнеса. 

Иногда для установления с клиентами контакта в неформальной обстановке  отели 

проводят бесплатные коктейли для гостей, на которых присутствует почти весь 

управленческий состав. Этот инструмент особенно часто используется отелями сети 

Marriott 

Пока российские гостиницы редко прибегают к помощи собственных PR – 

специалистов или специализированных  агентств. PR в гостиничном бизнесе –  

недостаточно освоенная, но исключительно перспективная сфера деятельности.  

 

PR в туризме 

 
Если обратиться вглубь истории, то можно обнаружить, что искусство «продавать» 

территории и целые государства было освоена давно. Например, в 18 веке 

предшественники  современных PR-специалистов «продавали» западные территории 

США как недвижимость. В середине 19 века методистские миссионеры  привлекали 

поселенцев на  земли индейских племен с помощью масштабных кампаний, статей, 

агитационных поездок. 

Европейские рекламные кампании 60-х годов были ориентированы на богатых 

американских туристов.   

Одно из самых интересных описаний продвижения территории сделал великий 

мастер рекламы Д.Огилви, который  в течение 10 лет отвечал за рекламу в США 

английских Ассоциаций путешествий. Он  убеждал американцев совершить путешествие в 

Старый Свет. По словам Огилви, количество туристов за время этой рекламной кампании 

увеличилось в четыре раза. 

«Мой анализ показал, что в наибольшей степени американцев привлекает в Англии 

следующее: 

Вестминстерское аббатство 

Тауэр 

Парламент 

Трафальгарская площадь 

Площадь Пиккадилли 



Букингемский Дворец 

Прекрасная сельская местность 

Стратфорд 

Оксфорд 

Кембридж 

Эдинбург»1 

Рекламная кампания Д.Огилви подверглась ураганной критике в английской прессе за 

то, что она  строилась на «устаревших представлениях» об Англии. По мнению 

критиков, в 20 веке Британия – это не маленькое королевство, живущее в сиянии славы 

минувших веков, а промышленно-развитое государство, в котором есть атомные 

электростанции и современные небоскребы!.. Огилви возражает: мы рекламирует не 

для англичан - иностранным туристам хочется видеть коттеджи крытые соломой, 

кафедральные соборы и холмистые дороги, попробовать ростбиф и шотланское виски 

…  

Разумеется, концепция Огилви оказалась более продуктивной. 

В 1996г.  французские аналитики пришли к выводу, что турбизнесу  страны 

угрожают два обстоятельства: волна террористических актов и неприветливость самих 

французов.  Для исправления ситуации власти приурочили к началу туристического сезона 

1мощную PR-кампанию. Ее основой стали «контракты гостеприимства», которые 

подписали около 20 тысяч предприятий сферы обслуживания. Они обязались «улыбаться», 

«следить за своим внешним видом», «приветливо и квалифицированно отвечать на 

телефонные звонки». Среди работников отелей и ресторанов также были распространены 

соответствующие материалы: разговорники, инструкции, информация об обычаях и 

нравах других народов, советы по международному этикету. В итоге Франция не только не 

потеряла занимаемое ей к 1996 году третье в мире по объему турпотока, но и  поднялась к 

1999 году на первое, обогнав Испанию и США2. 

Чаще всего необходимость проведения PR-кампаний вызвана реальной или 

мифической угрозой - террористических актов, природных катастроф, неблагоприятной 

конъюнктуры рынка и  т.д. По мнению  многих специалистов туротрасли примером для 

подражания можно назвать PR-кампании  Израиля. Это удивительно, учитывая 

                                                           
1 Д.Огилви  Откровения рекламного агента.  Сирин 2001, Стр.118 

2 И.Щеголев «Потомки галлов учатся улыбаться», Журнал «Советник», 1997г., № 10. 

 



неблагоприятные политические события. Тем не менее, количество туристов, желающих 

посетить страну, достаточно высоко.  

Самая масштабная PR-акция, проведенная Израилем, состоялась в 1997 году. После 

серии террористических актов, проведенных палестинскими боевиками, поток туристов 

начал падать. Чтобы исправить ситуацию лидеры израильского туристического бизнеса 

решили провести международный семинар по туризму. Участники семинара смогли 

посетить большинство туристических достопримечательностей по всей стране и 

пообщаться с представителями местной туриндустрии. Это не только дало возможность 

установить деловые отношения, но и убедило потенциальных иностранных партнеров в 

безопасности отдыха в Израиле. Название же национальной авиакомпании Израиля «Эль-

Ляль» давно стало символом высшей безопасности для туристов и сотрудников 

туристических агентств. 

Позиционируя свои услуги, Израиль стремится найти уникальную нишу. Сейчас при 

слове «Израиль» у большинства туристов возникает образ страны с великим культурным 

наследием и одними из лучших в мире  лечебниц. Даже угроза войны и террористических 

актов отходят на второй план.  

В России Министерство по туризму Израиля прибегает к услугам столичных PR-

Агентств… 

Каковы основные приемы и технологии PR, наиболее эффективно работающие на 

туристическом рынке?  

В первую очередь, это взаимодействие со СМИ. Примером стоит назвать 

деятельность PR-агентства “Capitoline/MS&L” по заказу Турецкого управления по 

туризму1. Исследование сделанное агентством обнаружило, что под влиянием  

кинофильмов и отсутствия  информации, у потенциальных туристов сформировался 

негативный образ «опасной» Турции и «нецивилизованных» турков. Основной упор PR-

специалисты сделали на работу с журналистами и СМИ. Был выпущен документальный 

фильм о Турции и ряд видеороликов для телевидения. Проведен образовательно-

развлекательный радиотур для различных аудиторий. Создано бюро новостей турецкого 

туризма, которое регулярно распространяло пресс-пакеты и пресс-релизы, организовывало 

материалы в средствах массовой информации. Благодаря активной работе бюро новостей в 

кампании было задействовано более 750 журналистов. Бюро добилось впечатляющего 

                                                           
1 «Поговорим о Турции»,  перевод Светланы Негрустевой, «Советник», 1998г., № 10. 



объема и качества публикаций в прессе. Количество позитивных откликов в тематических 

изданиях  значительно выросло.  

В некоторых странах министерства и департаменты по развитию туризма организуют 

для журналистов турпоездки. Подобные акции  позволяют журналистам, во-первых, 

увидеть ту страну, о которой они пишут. Во-вторых, убедиться в достойном сервисе 

фирмы-организатора. В-третьих, позволяет установить хорошие отношения между 

представителями туристического бизнеса и прессой. 

Как признают руководители многих туристических агентств и государственных 

органов по туризму,  большая удача для PR-кампании любого турмаршрута - участие в его 

продвижении Сергея Крылов, автора программы «Непутевые заметки» канала ОРТ. Эта 

программа очень  популярна среди телезрителей. Авторитет обаятельного Сергея Крылова 

и его положительные личные впечатления о стране резко повышают уровень спроса на 

поездки в ту или иную страну. 

Во вторых, - информационные материалы: буклеты, проспекты, карты – со свежими 

фактами, цифрами, рекомендациями, отзывами –  очень любимы образованными 

российскими туристами. Но, к сожалению, именно этой информации нашим турагентствам 

чаще всего недостает.  

В третьих, организация рекламных поездок. Для клиентов – в результате участия в 

лотерее или конкурсе. Цель акции – создать хорошее впечатление о стране у клиента, 

которым он затем поделится со своими друзьям и знакомыми. Поездки для сотрудников 

туристических агентств на несколько курортов с посещением различных районов и отелей. 

Цель такой акции – также создать хорошее впечатление о стране, познакомить 

потенциальных агентов с возможностями отдыха и наладить деловые связи. 

В четвертых, проведение семинаров (ярмарок, workshops). Это также важный 

элемент PR-деятельности туристических компаний. Обычно эти встречи проходят в  

неформальной обстановке за чашечкой кофе, - организатор рассказывает об особенностях 

своего направления (например, страны), различных курортах,  визовом и таможенном 

режиме и о других деталях. В конце встречи посетителям обычно вручаются 

информационные материалы. 

В ходе такой встречи присутствующие могут убедиться в опыте и профессионализме 

сотрудников фирмы-организатора, а также перспективности сотрудничества с ней. Такие 

акции могут быть регулярными и разовыми. 

Туристические агентства также используют креативные акции – и делают это и 

эффектно, и эффективно. Например, компания «Беларустурист» практикует спонсорское 



участие в экспедициях на Южный и Северный полюс. Эта компания создала недавно   

хороший фильм о Беларуси, рекламирующий в том числе и объекты «Беларустуриста». 

Фильм в течение трех месяцев регулярно показывался в разных странах Европы. 

Компания справедливо считает это  прекрасной имиджевой рекламой. 

Конкурсы для клиентов, конкурсы для журналистов на лучшую публикацию о 

туризме – все это элементы PR  туристической отрасли.   

Элен Ллойд, директор британского PR-агентства “Tourism, Marketing & Intelligence”, 

отмечает, что прямая реклама «сегодня не только дорогостояща, но и часто 

малоэффективна. Гораздо действеннее работать  средствами PR на тщательно выверенные 

сегменты рынка…». 

 

PR для ресторана 

 (на  примере работы PR-Агентства) 

 

Примерно с той же скоростью, что банки, на российских просторах растет 

количество ресторанов и кафе. По мнению специалистов, только в Москве каждую неделю 

открывается 2-3 заведения «недомашнего питания». Тем не менее, это в шесть раз меньше, 

чем в Париже и в восемь – чем в Нью-Йорке. 

Несомненно, ресторанный PR имеет свои  особенности и отличия от PR в других 

сферах бизнес-деятельности. Но автор сосредоточится лишь на одной –особенно им 

любимой – технологии событийных коммуникаций или special events.  

В ресторанном бизнесе эта технология  обладает столь мощным ресурсом 

привлекательности, что прорывает любые редакционные барьеры на пути к читателю и 

зрителю. Кроме того, грамотные специальные события в ресторанах относятся к числу 

низкобюджетных, что немаловажно. И, наконец, хорошо сделанное событие надолго 

остается в памяти, обрастает подробностями и становится предметом разговоров сотен 

людей. 

Примером креативного подхода к созданию специальных событий для ресторанов 

стоит назвать Олега Назарова, автора известной многим рестораторам книги «Как 

«раскрутить» ресторан». В Москве, среди светской и театрально-художественной 

«тусовки» Назаров известен как автор замечательных акций – фестиваля «Самогон», 

конкурса африканских исполнителей российского шансона «Черная Мурка», выставки 

шоколадных голов олигархов и фотографий «Пьющая Россия»,  Дня рождения двуглавого 

орла. Среди его «фирменных блюд» - международный матч по домино, кубок Москвы по 

танцу живота, первенство по пьяным шашкам, чемпионат по тараканьим бегам…  



Назаров придумал особое название для своей деятельности – вначале он именовал 

ее «промоушн-акции», а затем - «метод нестандартного пиара». Как ни странно, 

талантливый выдумщик заглядывал в маркетинговую литературу и обратил внимание на 

уже существующее название - special events. Но не одобрил его… Вернее посчитал, что 

специальными событиями называют лишь пресс-конференции, дни открытых дверей, 

выставки с фейерверками и представлениями со  «звездами»…   

В общем, любимец московской публики весьма близок к истине. Многие PR-

специалисты ресторанного бизнеса стремятся создать «благоприятный идиж» своему 

ресторану в лучшем случае с помощью выставки или модного шоу, в худшем – с помощью 

скучных пресс-встреч, которые журналисты посещают лишь ради вкусного фуршета. 

Но специальные события включают в свой круг множество самых разнообразных 

акций, в том числе те, что  придумал Олег Назаров, и те, что уже существуют в мировой и 

российской практике, и те, что принадлежат автору этой книги. 

 Автор приглашает читателя на кухню региональной PR-практики. Мы  заглянем в то, 

как готовится несколько PR-блюд для ресторана - недорогих, но вполне калорийных!..  

Первый в Н. Новгороде коммерческий ресторан «У Шаховского» расположен в  

центре города в Доме актера. Агентство «PR-Эксперт» придумало и организовало для 

ресторана шесть special events.  

 При разработке творческой концепции PR-проекта Агентство учитывало  

специфику ресторана  - его  существование в центре театрального «мира», популярность 

ресторанной кухни и ограниченность бюджета. 

Главной целью проекта было обеспечить позитивное присутствие ресторана «У 

Шаховского» в информационном пространстве Н. Новгорода. 

В числе задач проекта: укрепить позитивный образ ресторана, как процветающего и 

стабильного; содействовать позиционированию ресторана (ТМ «У Шаховского») в 

качестве ресторана, имеющего отношение к яркой театральной среде, ньюсмейкера 

театрализованных событий; информировать целевые группы о ресторане как престижном 

месте первоклассного обслуживания, высококачественного питания и новых 

возможностей для развлечения и досуга. 

Чтобы обеспечить реализацию этих задач, нужно было создать проект, сочетающий 

театрализацию, акцент на кулинарном искусстве и действие, способное заинтересовать 

журналистов. 

Так родился проект «Нижегородский кулинарный театр». Название родилось немного 

позже, чем аналогичный театр в Санк-Петеребурге, но нижегородские спектакли были 



абсолютно оригинальны и не подражали никаким известным образцам. Это были  

настоящие special events! 

Первое представление состоялось 13 сентября 2003г. – это было празднование  7511 

года от сотворения мира. В качестве контента события Агентство предложило  

«оживление» забытых русских обрядов, связанных с традицией празднования 

допетровского Нового года. 

Накануне фасад ресторана был украшен баннером с надписью: «Поздравляем 

нижегородцев с 7511 от сотворения этого прекрасного мира!» Озадаченные нижегородцы 

подолгу рассматривали плакат, стоя у дверей ресторана. 

На старинный новый год пригласили журналистов и постоянных гостей ресторана. 

Зал украсили старинной домашней утварью, колосьями, плодами нового урожая, 

картинами. В качестве ведущих -   два скомороха. 

Представление  началось с обряда «похорон мухи»: артисты и гости уложили 

насекомых в домовинки из овощей и организовали шуточную похоронную процессию, 

которую скоморохи под пение фольклорного ансамбля вывели «на крыльцо» ресторана. 

Потом участники праздника разжигали «засидочный» огонь – первый домашний огонь 

Нового года; ходили на поклоны к царю (выбранного из числа гостей)– испросить милости 

для себя и своих близких;  водили хороводы и играли в старинные народные игры. 

Настоящим, исконно русским было и угощение от ресторана «У Шаховского»: пироги, 

настойки, каша в тыкве, соленья, яблоки печеные, фаршированные грибочки, печеная 

репа. 

По итогам первого кулинарного представления появилось 11 публикаций. 

Второе представление Нижегородского кулинарного театра состоялось через месяц – это 

была  Международная дуэль на курицах. Для дуэли был разработан и напечатан 

специальный дуэльный кодекс – на основе реального  кодекса 19 века. Для участия в дуэли 

были приглашены четыре повара – представители кулинарных традиций четырех стран 

мира: России, Италии, Франции и Японии. Два из них – из Канады и Швейцарии – в это 

время работали в Н.Новгороде. Они должны были в течение часа приготовить блюдо из 

курицы по традиционному национальному рецепту. 

На этот раз зал был украшен стендом с плакатами куриц разных пород и макетом 

курицы в размере. Чтобы журналисты не заскучали, им показали специальный фильм 

«Курица в нашей жизни»  о происхождении и пищевых достоинствах курицы: в основе 

фильма был видео-материал, предоставленный сельхозакадемией, а «закадровый» текст – 

вполне информативный, но не слишком серьезный был сочинен в Агентстве. 



  Журналисты стали секундантами дуэли. Они голосовали за самое вкусное блюдо, 

разбивая куриные яйца в чашки, стоящие рядом с блюдом каждого повара. Из разбитых 

яиц была приготовлена яичница имени Дружбы народов, которую секунданты съели с 

большим аппетитом. 

Победителю поединка было присвоено почетное звание Куриный Маэстро 2003. Им 

оказался шеф-повар ресторана «У Шаховского» А.Щукин. 

На этом представлении журналистов было вдвое больше. В пресс-клиппинг вошло 

18 публикаций, 5 телесюжетов и 1 радиорепортаж. 

Когда одна из тележурналистов сообщила, что «дуэли «на курицах» являются 

старинным русским обычаем», организаторы поняли, что театр воспринимают всерьез и 

доверяют каждому сказанному здесь слову!.. 

 Третье представление собрало рекордное количество журналистов – 44. Они 

собрались посмотреть на  «Строительство Зимнего дворца из мороженого». На сей раз 

Агентство решило «сделать ставку» не на старинные традиции или состязание, а на 

создание блюда рекордного размера. И результат превзошел ожидания. 

 Но и действие стоило того: для сооружения Зимнего Дворца было использовано 160 

килограммов мороженого ( 1800 брикетов); 20 килограммов бисквита;  9 литров взбитых 

сливок; 10 килограммов яблочного, черносмородинного и клубничного варенья; 5 

килограммов шоколадного соуса; 60 яиц; 20 килограммов фруктов: клубника, смородина, 

физалис, фейхоа, манго, ананасы, бананы, мандарины, апельсины. 

Вес дворца составил около 200 килограммов.  

 Ресторан пригласил в партнеры  строительства торговую компанию «Снежный 

дом» и группу компаний «Фрукты & Продукты». Их менеджеры позировали перед 

телекамерами и раздавали интервью наравне с директором ресторана и шеф-поваром. 

Особым украшением действия был юные красотки – победительницы нижегородского 

конкурса  «Зимняя красавица». Они мило улыбались в камеры, и нежными пальчиками 

поправляли ягоды и фрукты  - одним словом, были неотразимы.  

 Даже веселые конкурсы, устроенные во время строительства, не могли отвлечь 

журналистов от  феерического зрелища.  

 Построенный дворец в сопровождении шеф-повара и красавиц был погружен в 

машину и отправился к воспитанникам санаторного детского дома № 3.  

 И на детей,  и на преподавателей невероятного размера Дворец из мороженого 

произвел огромное впечатление: визг, которым дети встретили его появление, опоздавшие 

сотрудники Агентства услышали  за 200 метров от детского дома. 



Итого: количество публикаций – 21, телесюжетов с повторами – 8 и 1 радиорепортаж.  

До сотрудников Агентства стали доходить слухи, что новостные теле-бригады 

записываются на следующее представление Кулинарного театра. Из региональной 

администрации пришло распоряжение соорудить аналогичный дворец на центральной 

площади города. Но повторять  рекорд не стали. 

На этом фоне четвертое  представление прошло не столь заметно.  Ресторан и Агентство 

опробовали новый формат развлекательного представления с элементами кулинарного 

действия, ориентированного на молодежную аудиторию. Событие состоялось в День 

Святого Валентина и получило название «Фонтан любви». 

14 февраля Нижегородский кулинарный театр пригласил на свое представление 

двенадцать пар новобрачных, которые в этот день регистрировали свой брак в 

нижегородских ЗАГС-ах, и их друзей. Зал украсили цветными воздушными шарами и 

гирляндами. 

В ресторане влюбленных приветствовали  сам Святой Валентин и маленький мальчик - 

Амур. Молодожены собственноручно создали символ праздника – Фонтан любви, 

соединив шампанское с  морсом, а из сдобного теста, клюквы и других ягод приготовили 

специальное угощение в форме сердечек. Св.Валентин научил новобрачных признавались 

в любви в стиле старинных церемоний. Партнеры представления вручили молодым 

подарки. 

Фонтан любви, приготовленный руками влюбленных, был открыт для посетителей 

ресторана  в течение еще двух дней.  

Об этом нижегородцам сообщили журналисты в 10 публикациях и 3-х теле-сюжетах. 

Вернуло в Нижегородский кулинарный театр всех недостающих нам журналистов пятое 

представление – Великий Яблочный пир. Представители пяти нижегородских 

национальных диаспор: татары, украинцы, мордва, армяне и белорусы были приглашены 

на представление – приготовить 1 блюдо из яблок по традиции национальной кулинарии и 

рассказать собравшимся о том, какую роль играют яблоки в кухни этих народностей. 

А шеф-повар ресторана устроил для гостей настоящий парад из 100  яблочных блюд: 

холодные и горячие закуски, супы и вторые блюда, десерты и  напитки.  

Во время действия  журналистов пригласили принять участие в конкурсе на изготовление 

самой длинной спирали из яблока. Создателю метровой спирали было предоставлено 

право забрать с собой любое понравившееся блюдо. И гусь с яблоками достался 

журналистам «Нижегородского рабочего». 



 Печатные СМИ, теле и радио-эфир были полны сюжетами о Яблочном пире: 17 

публикаций, 6 телесюжетов и 6 радиосюжетов стало успешным итогом акции.

 Особенно сложным организационно было представление, посвященное  250 – 

летнему юбилею князя Н.Г. Шаховского. 

Зал был украшен подлинными произведениями декоративно – прикладного творчества 

XVIII века, предоставленными Нижегородским государственным историко-краеведческим 

музеем: скульптурной группой из  расписного саксонского фарфора и  костюмом 

придворного времен Екатерины II. 

 Все гости – журналисты, члены попечительских советов нижегородских театров, 

руководители СТД -  получили приглашение прибыть в фойе Нижегородского 

государственного академического театра драмы, где их приветствовали «крепостные 

актеры» и князь Н.Г. Шаховской. Затем за князем была подана белая карета, запряженная 

вороными рысаками, и князь отправился на экскурсию по центральной улице города,  а 

гости  - в ресторан. 

 В зале ресторана «дворовый архивариус» познакомил гостей с древним княжеским 

родом: специально для данного события Агентство с помощью местных краеведов 

разыскало последнего представителя рода Шаховских (из-за болезни он не смог 

участвовать в представлении, но его фотографию представили гостям праздника). 

Князь Шаховской и его актеры развлекли гостей постановкой сценки из пьесы XVIII 

века. Директора театров исполнили в честь торжества специально сочиненную кантату. 

Шеф-повар преподнес гостям премьерные пироги, посвященные каждому нижегородскому 

театру  и настоящее кулинарное чудо - многоярусный княжеский пирог весом 48 кг. 

  По объему освещения 17 публикаций, 5 выходов теле-сюжетов и 2 радиорепортажа.  

И в завершении -  о бюджете Нижегородского кулинарного театра. Вернее, о прямых 

расходах ресторана (без учета продуктов, использованных для представлений). 

Старинный Новый год – 9000р., Фонтан любви – 4000р.,  строительство Зимнего дворца 

и Великий Яблочный пир – без прямых расходов, Юбилей князя Шаховского – 18000р. 

Рекорд побила Куриная дуэль, где прямые расхода составили 950р.   «»» 

В 2004г. на конкурсе «Prоба» Агентство «PR-Эксперт» получило Диплом финалиста 

конкурса в номинации «PR-проект года». 

 Возможно, Нижегородский кулинарный театр не столь эффектен, на нем не 

присутствовали российские политики и звезды эстрады. Но это тоже пример 

специальных событий – удивительных технологий из волшебной кладовой PR-

управления. 



Глава 6 

Связи с общественностью: качество и результативность 

 

Добрый конец всему делу венец 

 (русская пословица) 

 

Это одна из самых сложных тем в PR . Поэтому глава будет короткой. 

… На лондонской Генеральной ассамблее Европейской конфедерации по связям с 

общественностью (СЕRP), проходившей  в мае 1999г., делегаты  отметили, что  качество 

PR-работы часто оценивается с помощью обыкновенной линейки: измеряется объем 

газетных вырезок с упоминанием различных компаний – клиентов PR-структур. В 

результате лучшим считается то агентство, у которого объем вырезок больше. 

Специалисты понимают, что этого недостаточно и необходимы более серьезные критерии. 

Но сложные научные системы оценки качества работ зачастую очень трудно применить  

на практике [1]. 

 Действительно, на сегодняшний день качество и результативность PR-кампании 

большинство специалистов оценивает следующим образом: подсчитывается количество 

инициированных материалов; оценивается рекламный эквивалент объемов 

опубликованных материалов; подсчитывается количество строк, посвященных компании 

(в работе с электронными СМИ - объем эфирного времени).  

 Но, как справедливо заметил президент холдинга «Паблисити» Г.Г.Ханов, этот 

способ оценки не учитывает очень многие факторы влияния на общественное мнение и не 

может претендовать на объективное отражение эффективности PR – деятельности [2]. 

  На наш взгляд, качественный и результативный PR начинается и заканчивается 

исследованием общественного мнения. Речь идет о «замкнутом цикле качества». Понятие 

«цикл качества» интересно еще и с точки зрения необходимости двоякой оценки 

проделанной работы – как заказчиком, так и исполнителем. Есть пример анализа по двум 

критериям : PR – output и PR – outcome. Оutput – это PR «как таковой”, то есть 

пресловутые публикации о том как хороша наша компания [3].  . Оutcome  – это 

фактический результат PR – деятельности. То есть изменения в мнениях и поведении 

людей относительно нашей компании ( ее товара, услуги) под влиянием наших 

публикаций и прочих «магических пассов». Но подчас объем продаж или симпатия к  

фирме могут вырасти независимо от ее PR-активности. Успех (равно как и неудача) может 

быть взыван  ценой товара (услуги), работой менеджеров по сбыту, качеством и объемом 

рекламной кампании, введением новых товаров, разорением конкурентов и т.д. 



Практика убеждает, что оценить  PR - работу можно путем сравнения вклада и 

результата. Если цель кампании была краткосрочной, то можно ограничиться небольшим  

«домашним» исследованием – опросить собственных сотрудников, дистрибуторов, 

клиентов.   

Как-то одно  английское PR-агентство  проводило скромную, но инновационую PR-

кампанию для небольшой фирмы - производителя овощных продуктов. Президент фирмы 

засомневался в целесообразности PR-деятельности. По предложению консультанта он 

обзвонил 20 клиентов, отобранных в случайном порядке, и с удивлением обнаружил, что 

они - все, как один - заявили, что по их мнению фирма начала вести более активную 

политику на рынке. [4]. 

  Какие критерии для измерения результативности PR-деятельности используют чаще 

всего? 

 Бюджет. Весь объем материальных и временных затрат на  PR-деятельность. 

 Известность. Рост известности организации среди целевой общественности. 

 Освещение. Отражение деятельности компании в СМИ: количество и качество 

материалов. 

 Положение. Изменение в позиционировании организации на рынке  относительно 

конкурентов. 

 Сбыт. Изменение в объеме сбыта, вызванное PR- кампанией. 

 Обратная связь. Число запросов и контактов, полученных в результате PR-кампании. 

 

Опираясь на практический опыт, можно предложить еще ряд критериев для оценки 

«качественного PR»: степень изменения  среды и роль в этом PR-усилий; имидж 

компании; престижность работы в компании; степень конфликтности во 

взаимоотношениях компании и целевой общественности; уровень обеспечения 

информацией об общественном мнении руководителей компании;  характер 

взаимоотношений служащих.  

Г.Л.Тульчинский, анализируя проблему оценки PR-деятельности, чаще всего, пользуется 

термином «эффективность». Он различает в этом понятии, с некоторой степенью 

условности, три  важных компонента: "экономичность",  "результативность"  и 

"целесообразность".  

Г.Л.Тульчинский относит к числу основных параметров, которые необходимо учитывать 

при анализе эффективности PR –активности следующие: 



 информирование общественности, способствующее продвижению новых идей и 

проектов; 

 развитие мотивации персонала и специалистов, способствующее укреплению 

сплоченности; 

 взаимопонимание между фирмой и ее социальной средой,  исключающее 

неприятные неожиданности; 

 выход на новые рынки,  формулировка новых идей и проектов, открывающих новые 

перспективы развития и роста фирмы; 

 преодоление изоляционизма и замкнутости в менеджменте; 

 обеспечение прогресса фирмы, ее развитие, диверсификация и рост; 

 социальная ответственность,  способствующая укреплению социального положения 

фирмы. 

Оценить качество и результативность PR нелегко, прежде всего, из-за сложности  

отслеживания  прямой зависимости между конкретными результатами и  PR-усилиями с 

их направленностью не на результат, а на процесс. 

Тем не менее, реальные методы оценки, контроля, анализа, аудита PR-проектов 

существуют - они накоплены мировым и российским  профессиональным сообществом. 

Действует  Международный институт качества общественных связей (IGPR). 

  Поэтому  не стоит представлять PR как  колдовство, некий  сказочный рукав 

Василисы Премудрой: махнет один раз – дворец расписной, махнет  другой – лебеди по 

озеру плавают… Вполне возможно сосчитать, как  пелось в одном известном 

мультфильме, «сколько нужно шлакоблоков, чтоб дворец построить смог!»  

Связи с общественностью – процесс  реальный; конечно, творчество и фантазия 

здесь  особо приветствуются, но, как точно замечено, «на 90%. связи с общественностью 

базируются на вполне земных технологиях» [5]. 

  

Вместо послесловия 

 

2000 лет назад Аристотель в работе «Никомахова этика» написал, что суть 

человеческих отношений заключается в том, что люди отдают и получают. На наш взгляд, 

в организации общественных отношений связи с общественностью  занимают уникальное 

место социального переводчика и выполняют сложнейшую функцию   технолога 

коммуникаций. В современном бизнесе связи с общественностью играют значительную 

роль. PR можно назвать пропуском в мир цивилизованного бизнеса.  



Для  российского предпринимательства налаживание двусторонних коммуникаций, 

управление сложным взаимодействием между организацией и общественностью – это 

принципиально новая задача. По сути, это философия строительства отношений нового 

типа, построенных на принципах открытости, партнерства, диалога, социальной 

ответственности перед собственным будущим и своей страной. 
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47. В.Г.Королько Основы паблик рилейшнз М, 2000г.    

48. Коллон Мишель Нефть, PR, война. Глобальный контроль над ресурсами планеты М, 

2003г. 

49. А.Д.Кривоносов PR –текст в системе публичных коммуникаций Издательство С-

П.университета  2001г. 

50. Т.Ю. Лебедева  Искусство обольщения. PR  по-французски  М.1996г. 

51. Т.Ю.Лебедева Паблик рилейшнз   Корпоративная и политическая режиссура. Модели, 

система ценностей, каналы СМК Издательство Московского университета 1999г.  

52. Т.В.Ляпина Бизнес и коммуникации или Школа современной рекламы Киев, 

Альтерпрес,2002г. 

53. Э.Ф.Макаревич Общественные связи (монография) М.,1998г. 

54. Г.Мехлер Власть и магия ПР Питер, 2004г.  

55. А.Мирошниченко Паблик рилейшнз в общественно-политической сфере. 

Провинциальная практика.  1999г. 

56. А.Михайлов и Ю.Романов Обитатели миража. PR специального назначения. М.,2002г. 

57. В.А.Моисеев Паблик рилейшнз. Теория и практика. Киев, 1999г. 

58. В.А.Моисеев  Паблик рилейшнз  - средство социальной информации Киев, 2003г. 

59. Ю.В.Морозов, В.А.Алексунин, А.О.Горбачев Прикладной маркетинг. Паблик 

рилейшнз в системе маркетинга. Лекция  Издательско-книготорговый центр 

«Маркетинг» М, 2001г. 

60. А.Моррей PR  М.,2003г. 

61. Л.Б. Невзлин  «Паблик  рилейшнз» - кому это нужно? М.1993г. 

62. Данг Ньюсом, Джуди ВанСлайк Терк, Дин Крукеберг  Все о PR. Теория и практика 

паблик рилейшнз М., Издательский дом «Инфра-М» 2001г. 

63. Оливер Сандра Стратегия в паблик рилейшнз  СПб Изд. Дом «Нева», 2003г. 

64. А.Ольшевский  Антикризисный PR и консалтинг П., 2003 г. 

65. Партизанское паблисити. Сотни беспроигрышных тактик. Guerrilla Publicity 

Джей Конрад Левинсон, Рик Фришман, Джиль Люблин М.,2004г. 

Е.Н.Пашенцев Связи с общественностью: мировая практика и современная Россия 

М.,ИТРК РСПП, 2000 г. 

66. Е.Н.Пашенцев Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. М.,2000г.  

67. А.В.Пониделко, А.В.Лукашев  Черный PR  СПб, 2000г.       

68. Постма П. Новая эра маркетинга Будущее маркетинга в век новых технологий СПб., 

Питер, 2002г. 

69. Г. Г.Почепцов  Паблик рилейшнз или как управлять общественным мнением. М.1998г. 

70. Г.Г.Почепцов Теория и практика коммуникации. М.1998 г. 

71. Г.Г.Почепцов Имидж-мейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов 

72. Г.Г.Почепцов Коммуникативные технологии двадцатого века. М.,1999 г. 

73. ГГ..Почепцов Паблик рилейшнз для профессионалов  М.,1999г. 

74. Г.Г.Почепцов Имиджелогия: теория и практика Киев, 1998г. 

75. Г.Г.Почепцов Информация& дезинформация Киев Эльга  Ника-Центр, 2001г.  

76. Х.Прингл, М.Томпсон Энергия торговой марки СПб, 2001г. 

77. Пурселл Энди Управление кризисной ситуацией Н.Новгород Издательство «Штрих», 

2001г. 

78. Лора Райс, Эл Райс Расцвет пиара и упадок рекламы The Fall of Advertising and the Rise 

of PR  М.,2004г 

79.  Фрэйзер П.Сайтэл Современные паблик рилейшнз М.,2002 г. 

80. Алексей Санаев Русский PR в бизнесе и политике Издательство «Ось-89».2003г. 
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81. Открытые методики рекламы  и Public Relations  Под редакцией С. В.Сычева М., «Ось-

89», 2004г. 

82. Связь с общественностью – «паблик рилейшнз» - государственной власти и управления 

Алматы «Гылым» Под общ. ред. проф. В.С.Комаровского,1997г. 

83. Связи с общественностью  в политике и государственном управлении» Под общ. ред. 

проф. В.С.Комаровского, 2001г. 

84. Савинова О.Н. Власть и общество:на пути к диалогу. Н.Новгород, 1999г. 

85. Серов А. Страшные тайны ПР. Записки PR –консультанта СПб, 2003 г. 

86. И.М.Синяева Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. М..1998 г.  

87. Ситников А., Гундарин М. Победа без победителей Очерки теории прагатических 

коммуникаций. М.,2003 г. 

88. Соколов И.Н. Технология популярности, или паблик рилейшнз. Мн.:Парадокс, 1999г. 

89. А.Стенли Карьера в маркетинге, рекламе и PR Нева, Экономикс,2003г. 

90. Н.В.Тесакова Миссия и корпоративный кодекс М.,РИП-холдинг,2003 

91. Г.Л.Тульчинский Public Relations. Репутация, влияние, связи с прессой и 

общественностью, спонсорство. Санкт-Петербург,1994г.  

92. Г.Л.Тульчинский PR фирмы: технология и эффективность. Санкт-Петербург, Алетейе 

2001г. 

93. Деннис Л. Уилкокс Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ 

М.,2004г. 

94. Л.Н.Федотова Паблик рилейшнз  и общественное мнение.  М.,2003г. 

95. Ширли Харрисон Связи с общественностью  Вводный курс С-Пб Изд. Дом «Нева» и 

Из-дательство «Олма-Пресс», 2003г. 

96. Филлипс Дэвид PR в Интернете М., ФАИР-ПРЕСС, 2004г. 

97. Хейвуд Роджер Все о public relations. Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с 

общественностью. М.,1999 г. 

98. Джон Честара Деловой этикет Public relations  М.,1999г. 

99. А.Н.Чумиков Связи с общественностью  Издательство «Дело» М.,2000г. 

100. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. Издательство 

С-Петербургского университета, 1999г. 

101. Шарков Ф.И. Интегрированные PR –коммуникации М., РИП-холдинг, 2004г. 

102. И.П.Яковлев «ПР в учреждениях»  Л.1996г.    

103. Коммуникационный менеджмент. Под редакцией профессора В.М.Шепеля М., 

Гардарики, 2004г. 

104. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. М.,1999г. 

105. Public relations в Российском контексте М., 2000г. 

106. Самые успешные PR –кампании в мировой практике М., Инфра-М, 2002г. 

107. Связи с общественностью в России. Законодательное регулирование, нормативные 

документы, практика. Практическое пособие для специалистов PR Екатеринбург, 

1998г. 

108. 50 лучших проектов национальной премии в области развития связей с 

общественностью  “Серебряный Лучник” 1997-2000г. М., Издательство Има-пресс 

2001г. 

109. Управление общественными отношениями. Учебник под общей редакцией доктора 

философских наук, профессора В.С.Комаровского. М., Издательство РАГС 2003г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


