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Аннотация
В учебном пособии дано всестороннее представление о кампании в сфере связей

с общественностью, являющейся одной из самых сложных технологий в PR-практике.
Изложены теоретико-методологические, организационные и коммуникационные основы
PR-кампаний, их особенности в различных сферах общественной жизни. Раскрывается
сущность, основные этапы и инструментарий кампании в сфере связей с общественностью.

Важнейшие теоретические положения учебного пособия иллюстрируются схемами и
примерами. Глоссарий помогает лучше усвоить излагаемый материал.

Структура и содержание учебного пособия отвечают требованиям Государственного
стандарта по специальности «Связи с общественностью», дисциплина «Организация и
проведение кампаний в сфере связей с общественностью».

Пособие предназначено для студентов специальности «Связи с общественностью»,
«Реклама».
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Барежев В. А., Малькевич А. А.
Организация и проведение PR-кампаний

 
Предисловие

 
Связи с общественностью, public relations (PR), – это многогранная социально-комму-

никативная практика. Она реализуется в самых разнообразных формах – от организации
отдельных акций и специальных мероприятий до проведения долгосрочных и масштабных
программ по работе с общественностью. Особое место в этой практике занимают PR-кампа-
нии, т. е. кампании по связям с общественностью, которые, несмотря на молодость россий-
ских связей с общественностью, становятся обычным явлением и все более востребованной
услугой в бизнесе, политике и социально-культурной сфере общества.

В теории и практике связей с общественностью PR-кампания как специфическая
форма PR-активности и способ (технология) решения коммуникативных задач социальных
субъектов занимает особое место. Такие кампании, во-первых, включают в себя широкий
комплекс средств и видов PR-деятельности и представляют собой концентрированное выра-
жение технологии связей с общественностью; во-вторых, они являются весьма эффектив-
ным средством решения разнообразных информационно-коммуникационных задач и, в-тре-
тьих, они существенно стимулируют развитие профессиональной деятельности в области
связей с общественностью, повышают квалификацию PR-специалистов, дают богатый мате-
риал для теоретических обобщений.

Данные обстоятельства означают, что отечественным специалистам по связям с обще-
ственностью необходимы прочные знания и умения в области организации и проведения PR-
кампаний в различных сферах общественной практики. Необходима и соответствующая тео-
ретическая подготовка, особая учебная дисциплина и соответствующее методическое обес-
печение в виде учебников, пособий, практикумов, кейсов и т. п.

Между тем список научной и учебной литературы, посвященной PR-кампаниям и
доступной российскому читателю, совсем невелик. В нем в первую очередь следует отме-
тить переведенные на русский язык учебники зарубежных авторов: С. Катлипа, А. Сентера
и Г. Брума («Паблик рилейшнз. Теория и практика»); Д. Ньюсом, Д. Терк и Д. Крукеберга
(«Все о РR. Теория и практика паблик рилейшнз»); Дж. Бернет и С. Мориарти («Маркетин-
говые коммуникации: Интегрированный подход»), в которых в той или иной мере рассмат-
риваются вопросы организации кампаний и/или программ в области связей с общественно-
стью. Из работ отечественных авторов можно отметить учебные пособия И. Алешиной, А.
Василенко, Э. Кондратьева, В. Королько, В. Моисеева, Г. Почепцова, А. Чумикова и других,
в которых также освещается проблематика PR-кампаний и программ.

Несомненный интерес представляет книга «Самые успешные PR-кампании в мировой
практике», где представлены 62 самые успешные, по оценке специального комитета Аме-
риканского общества PR (PRSA) и жюри профессионального конкурса «Серебряная нако-
вальня» (Silver Anvil Award), PR-кампании за 1994–2000 гг. в мировой практике. Аналогич-
ными и столь же интересными и полезными представляются три книги издательства «ИМА-
Пресс» под общим названием «Пятьдесят лучших проектов Национальной премии в обла-
сти развития общественных связей “Серебряный лучник”», в которых представлены PR-
проекты, выполненные соответственно в 1997–2000 гг., 2001–2003 гг. и в 2004–2006 гг.

Особого внимания заслуживают те немногочисленные работы, которые специально
посвящены рассматриваемой проблематике: «Организация PR-кампании» Л. Азаровой, К.
Ивановой, И. Яковлева; «Организация и проведение кампаний в сфере связей с обществен-
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ностью» А. Малькевича; «Планирование и проведение PR-кампаний» Ю. Мурашко; «PR-
кампании: методология и технология» Д. Шишкина, Д. Гавры и С. Бровко. Список, как
видим, более чем скромный в контексте отмеченной роли и значения, которую играют кам-
пании в сфере связей с общественностью в данной области.

Все это вызывает необходимость продолжения усилий в создании новой учебной лите-
ратуры по проблемам PR-кампании, чему и призвана послужить данная работа.
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Глава 1

Теоретические и методологические
основы организации PR-кампании

 
Ни практическая, ни тем более научно-теоретическая деятельность не обходится без

активного использования знаний, которые отражаются в определенных сведениях, понятиях
и терминах. Эти знания могут быть научными и вненаучными, эмпирическими и теорети-
ческими, обыденными, интуитивными и др. Но любое знание и основанная на нем деятель-
ность никогда не обходятся без использования понятий и выражающих (обозначающих) их
терминов. Вопрос только в том, какое содержание, смысл, значение вкладывается людьми в
эти понятия и термины, как понимаются ими используемые слова и выражения.

Нередко именно семантические причины, терминологическая неопределенность и
небрежность существенно затрудняют даже обычное человеческое общение, резко снижают
продуктивность деловой коммуникации и отрицательно сказываются на педагогической
практике. В случае же теории и практики связей с общественностью понятийно-термино-
логическая ситуация остается, как выражаются некоторые специалисты, драматической.
Достаточно сказать, что сегодня уже насчитывается около тысячи определений исходного
термина – «public relations», или «связи с общественностью». Как отмечает М. Шишкина,
дискуссии на предмет его интерпретации, возникшие едва ли не раньше, чем это понятие
приобрело права гражданства в специальной литературе США, продолжаются и в настоящее
время. Авторы чуть ли не каждой крупной публикации стремятся предложить свое, ориги-
нальное определение PR или уточнить какое-либо из существующих. Нет единства не только
в толковании этой базовой категории, но и в понимании его субъекта, объекта, предмета,
субстанционального содержания и т. д. Но и это только верхняя часть айсберга понятийной
неопределенности, так как недостаточно определить «public relations» («связи с обществен-
ностью»), например, как деятельность по гармонизации отношений между организацией и
ее общественностью, не объяснив, какой смысл вкладывается в категорию общественности.
Или, скажем, рассматривать PR как целенаправленное управление общественным мнением,
не раскрывая сущности и содержания последнего понятия, которое, кстати говоря, допус-
кает взаимоисключающие трактовки.

Таким образом, есть целый ряд существенных причин (методологических, теоретиче-
ских и методических), которые требуют предварительно решить ключевые понятийно-тер-
минологические вопросы. Такой подход даст возможность в дальнейшем изложении квали-
фицированно и с полным правом применять весь спектр необходимых понятий и терминов.
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1.1. Понятие и модели связей с общественностью

 
Чрезвычайно широкий спектр определений понятия «связи с общественностью» не

должен нас удивлять, если мы примем во внимание их безусловно развивающийся историче-
ский характер. Учтем, что с момента своего зарождения профессиональный PR существовал
и существует посредством разнообразных социально-коммуникативных практик, осуществ-
ляется в разнообразных формах. В историческом развитии PR, по мнению Дж. Грюнига и Т.
Ханта, выделяются четыре стадии, получившие также название четырех моделей PR.

Первая модель PR — «манипуляция», «пропаганда», «паблисити», «пресс-посредни-
чество». Характеристики данной модели сводятся к следующему:

• используются любые средства для привлечения внимания общественности, для ока-
зания давления на нее;

• потребитель рассматривается как пассивный получатель информации и отношение к
нему нередко выражается формулой «потребитель – жертва»;

• информация, предназначенная общественности, не всегда правдива и объективна,
этические аспекты в PR-деятельности игнорируются.

Ряд исследователей относят процветание данной модели к начальному периоду исто-
рии профессиональных PR. В США это конец XIX в., когда печатная индустрия стала при-
обретать все большее значение и начала оказывать существенное влияние на формирование
общественного мнения. Многие PR-службы, по мнению специалистов, до сих пор функцио-
нируют по этой модели и обладают достаточной эффективностью в таких сферах, как спорт,
шоу-бизнес, продвижение товаров. Сегодня эту модель практикуют около 15% служб и спе-
циалистов по связям с общественностью.

Вторая модель PR — «информирование», «информирование общественности»,
«общественная осведомленность», «журналистика».

Характеристики:
• осознание необходимости регулярной работы со средствами массовой информации

с учетом их интересов;
• фиксируется необходимость правдивого, но позитивного информирования обще-

ственности для получения их поддержки, негативные факты и события в организации, как
правило, замалчиваются; Ключевыми понятиями в данной модели являются «взаимопони-
мание», «доверие», «доброжелательность»;

• PR на данном этапе реализуется как дело журналистов, «прописавшихся в фирме».
Зарождение этой модели относят к началу XX в.

При одностороннем характере коммуникаций в качестве субъекта выступает органи-
зация. Именно интересы организации являются наиболее значимыми, и на достижение ее
целей ориентировано общение. Общественность же воспринимается как объект воздействия
и манипуляции. Такое общение сужает возможности взаимодействующих сторон в адекват-
ном восприятии друг друга. Использование такой схемы может привести только к кратковре-
менному эффекту. Для достижения долгосрочных программ необходима корректировка дей-
ствий коммуникатора в соответствии с изменениями самой общественности. Тем не менее
сегодня это наиболее распространенная модель в правительственных структурах, обще-
ственных и политических организациях.

Третья модель PR – «двухсторонняя асимметричная коммуникация».
Характеристики:
• широко используются исследовательские методы, в первую очередь для того, чтобы

определить, какая информация вызовет положительную реакцию общественности; таким
образом, деятельность становится «двухсторонней», «диалоговой»;
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• результат такого вида PR асимметричен, потому что от коммуникации выигрывает
только организация, а не общественность;

• при реализации данной модели роль PR может быть охарактеризована как «прагма-
тическая»: на первом месте стоит выгода организации.

В асимметричной модели интересы организации превалируют над интересами обще-
ственности. Зарождение этой модели связывают с именами пионеров американского про-
фессионального PR – А. Ли, Э. Бернейза и А. Пэйджа. По данным Грюнига и Ханта, этой
моделью пользуются до 20% организаций, причем эффективность чаще проявляется в ком-
мерческих организациях с высоким уровнем конкуренции. Эффект от мероприятий по свя-
зям с общественностью здесь смещен в сторону интересов коммуникатора.

Четвертая модель PR — «двухсторонняя симметричная коммуникация».
Характеристики:
• полное осознание субъектом PR-деятельности необходимости взаимопонимания и

учета взаимовлияния среды и организации;
• цель PR-деятельности – взаимная польза фирмы и общественности («симметрич-

ность»);
• широкая практика ведения переговоров, заключения договоров, использования стра-

тегии разрешения конфликтов для того, чтобы добиться изменений во взглядах, мнениях и
поведении общественности и организации;

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

• именно на этом этапе PR-деятельность становится полной и законченной: очевидна
необходимость исследования и планирования, при оценке эффективности акции учитыва-
ются не только экономические показатели, но и социальная значимость, «нематериальные
активы»;

• данная модель может быть названа «идеальной» в том смысле, что PR здесь ста-
новится механизмом взаимодействия организации и среды на основе партнерства; клиент,
потребитель, покупатель воспринимается как «партнер по бизнесу».

Рассматривая эволюцию PR, авторы известной «американской библии PR» С. Катлип,
А. Сентер и Г. Брум отмечают, что изменение взглядов на PR отражает развитие и станов-
ление этой функции как в организациях, так и в обществе в целом. Эти изменения сви-
детельствуют, по их мнению, о «настойчивых попытках нарождающейся профессии само-
идентифицироваться в качестве одной из управленческих функций организации», которая
заключается в том, чтобы помочь ей приспособиться к своему окружению. Вначале доми-
нировал «односторонний пропагандистский подход» и PR имели ярко выраженную форму
пропаганды и агитации с целью убеждения и оказания влияния на определенные группы
людей.

Следующая «двунаправленная концепция» ориентирует на необходимость информа-
ционного обмена, взаимодействия и взаимопонимания. Расширенная двунаправленная кон-
цепция включает организационную «настройку» дополнением роли PR, дающей рекомен-
дации руководству организации для выполнения определенных корректирующих действий.
Современная практика отражает все эти концепции.

Какую же из многочисленных дефиниций связей с общественностью признать наи-
более удачной и точной, в наибольшей степени соответствующей сущности и содержанию
этого комплексного феномена?

Важное суждение по этому поводу высказали известные американские специалисты Т.
Хант и Дж. Грюниг: большинство определений PR содержат два элемента: коммуникация и
менеджмент. Сами же они определили PR как управление коммуникацией между организа-
цией и общественностью. Такой же подход характерен и для ряда других авторов, определя-
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ющих рассматриваемую дефиницию. Например, определение, данное Терминологической
группой Европейской конфедерации по связям с общественностью (IPRA): «PR – это особая
функция управления, которая способствует установлению и поддержанию общения, взаи-
мопонимания и сотрудничества между организацией и ее общественностью…» Как управ-
ленческую функцию по установлению и поддержанию взаимовыгодных отношений между
организацией и ее общественностью рассматривают PR-авторы уже упомянутой «американ-
ской библии PR»1, а также многие российские специалисты.

1 См.: Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М.: Вильямс, 2005. С. 25.
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1.2. PR как коммуникативная

управленческая деятельность
 

Анализ показывает, что в основе приведенных выше концептуальных формулировок
лежит понимание связей с общественностью как деятельности. «Встречаются буквально
сотни определений, авторы которых пытаются ухватить суть паблик рилейшнз, перечис-
ляя важнейшие виды деятельности, составляющие основу практики PR»2, – пишет С. Кат-
лип. Деятельностная трактовка сущности PR3, доминирующая в работах большинства спе-
циалистов, является хоть и наиболее общей, но, пожалуй, самой плодотворной в анализе
рассматриваемого феномена. Она обеспечивает научную социологическую строгость его
рассмотрения, позволяет дать связям с общественностью всестороннюю характеристику в
соответствии с присущими всякой деятельности атрибутами и компонентами. Важнейшими
из них, составляющими структуру деятельности, являются субъект, объект, цель, акты (опе-
рации), способ (метод), средства и результат. Исходя из этого структуру PR-деятельности
можно изобразить следующим образом (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структурная модель PR как деятельности

Прежде чем охарактеризовать эти элементы PR-деятельности, изложим важнейшие,
сущностные характеристики PR, выражающие специфику именно данной разновидности
деятельности, взяв за основу концепцию М. Шишкиной, изложенную в ее работе «Паб-
лик рилейшнз в системе социального управления». Для удобства представим эти характе-
ристики в табл. 1.1.

2 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М.: Вильямс, 2005. С. 23.
3 Это выражение введено в литературу и активно используется в научных и учебных публикациях: М. А. Шишкиной

(см.: Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999); А. Кривоносова
(Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001); С. Емельянова (Емельянов
С. М. Теория и практика связей с общественностью: Вводный курс. – СПб.: Питер, 2005. С. 34.) и др.
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Таблица 1.1. Характеристика основных черт PR-деятельности
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Субъекты и объект PR-деятельности

 
В самом общем плане субъектами PR-деятельности являются PR-агентства, PR-под-

разделения в организациях, пиармены и другие лица или специализированные подразделе-
ния, которые занимаются организацией и проведением PR-деятельности. Понятно, что таких
субъектов очень много и все они отличаются по многим параметрам, и прежде всего по месту
и роли в самом процессе PR-деятельности. На этом основании специалисты выделяют две
группы субъектов PR – базисные и технологические.

К базисными субъектам PR относят те субъекты, которые:
• являются основанием для начала PR-деятельности;
• задают исходные параметры PR-деятельности;
• выступают заказчиками этой деятельности.
К технологическим субъектам PR относят тех, кто непосредственно занимается орга-

низацией и проведением PR-акций, программ и кампаний, тех, «кто делает PR».
К числу таких базисных субъектов относятся прежде всего:
• организации (предприятия, учреждения) в сфере экономики, политики, государствен-

ной власти и управления, культуры, спорта и т. д.;
• социальные общности (социально-демографические, социально-профессиональные,

социально-территориальные, этно-национальные, религиозные и др.);
• социальные институты (государственные, политические, экономические);
• личностные субъекты, т. е. персоны, личности (государственные, политические и

общественные деятели, предприниматели, руководители организаций, персонажи шоу-биз-
неса и т. п.).

Технологические субъекты PR-деятельности — это отдельные специалисты и спе-
циализированные структуры, которые занимаются профессиональной PR-деятельностью,
в частности, непосредственно планируют и реализуют PR-акции и кампании по связям с
общественностью. К числу технологических субъектов могут относиться:

• индивидуальные PR-специалисты;
• специализированные PR-подразделения организаций (или те подразделения, кото-

рым поручено заниматься PR-деятельностью);
• независимые PR-агентства, рекламные и другие коммуникационные фирмы.
Схематично субъектная структура связей с общественностью показана на рис. 1.2.



А.  А.  Малькевич, В.  А.  Барежев.  «Организация и проведение PR-кампаний. Краткий курс»

13

Рис. 1.2. Субъектная структура связей с общественностью

В целом, объектом PR-деятельности является общественность, т. е., по выражению
М. Шишкиной, субстанциональный субъект публичной сферы, выступающий как совокуп-
ность индивидов и социальных общностей, которые функционируют в публичной сфере и
которыми движут некие общие интересы и ценности, имеющие публичный статус. Вовле-
ченная в PR-деятельность общественность называется целевой общественностью. Обще-
ственностью для той или иной организации являются группы людей, имеющих для нее важ-
ное значение. Это могут быть ее сотрудники, потребители, местные жители, инвесторы,
журналисты, члены общественных организаций и т. д.

Непосредственно объектом PR-деятельности является общественное мнение, которое
и подвергается воздействию с помощью определенных PR-средств и технологий с целью
изменить существующее общественное мнение, сформировать нужное общественное мне-
ние или усилить его.

В теории и практике PR все группы общественности делятся:
• на внутреннюю общественность, которую в основном составляют работники орга-

низации (ее персонал и руководители);
• на внешнюю общественность, которая состоит из лиц, не входящих в состав органи-

зации, но от которых зависит ее успех или неудача. Ими могут быть потребители, партнеры,
чиновники, члены общественных организаций, журналисты и т. д.

Вопрос о цели PR, как и о его задачах и функциях, трактуется в литературе очень
по-разному. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на высказывания специалистов
по данному поводу. Целями связей с общественностью они называют: создание климата
доверия, установление взаимопонимания и доброжелательности между организациями, гар-
монизацию отношений между организацией и ее общественностью, создание паблисити,
позитивного имиджа организации или позитивного общественного мнения о ней, создание
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эффективной системы коммуникаций организации с ее средой, формирование системы ком-
муникаций социального субъекта с его общественностью, обеспечивающей оптимизацию
социальных взаимодействий со значимыми для него сегментами среды, продвижение и/или
защиту имиджа, престижа компании или отдельных изделий и т. д.

Будем считать, что основными непосредственными целями PR-деятельности явля-
ются: достижение известности, внимания и доверия к организации; формирование ее поло-
жительного имиджа и защита репутации, взаимопонимание и гармонизация отношений
между организацией и ее общественностью; профилактика и разрешение возможных кон-
фликтов между ними. Эти цели связей с общественностью носят, по сути, стратегический,
долгосрочный характер, в силу чего PR-подразделение организации должно занимать соот-
ветствующее этому статусу место в функциональной структуре управления.

Интегральным целевым результатом связей с общественностью некоторые специа-
листы считают так называемый паблицитный капитал – разновидность нематериального
актива организации, обеспечивающего его обладателю повышение конкурентоспособности,
рост продаж, прибыли и т. п. Являясь видом виртуального капитала, проявляясь как пози-
тивное общественное мнение и паблисити, как привлекательный имидж, хорошая репутация
и т. п. Паблицитный капитал организации создает ей несомненное преимущество в сравне-
нии с конкурентами, не обладающими такими активами, и создает предпосылки для ее дол-
госрочного процветания.

Связи с общественностью осуществляются посредством конкретных актов, операций,
действий, составляющих содержание данного вида коммуникативной практики; реализу-
ются в различных организационных формах; используют широкий арсенал средств, методов
и технологий, составляющих инструментарий PR-деятельности.

Существуют различные формы, иначе говоря, способы или варианты осуществления
связей с общественностью организацией (предприятием, фирмой, учреждением и т. п.).

1. Функции и задачи в области связей с общественностью в организации выполняет
отдельный сотрудник (например, PR-менеджер, пресс-секретарь или сотрудник какого-
либо подразделения, назначенный для осуществления данной функции).

2. Деятельность в области связей с общественностью осуществляет в организации
какое-то структурное, как правило, коммуникационное подразделение – отдел рекламы, мар-
кетинга, пресс-служба и т. п. Такой подход характерен для большинства средних фирм,
небольших госструктур. Во многих компаниях, особенно в мелких, PR-функции в том или
ином объеме зачастую выполняются их руководителями или владельцами.

3. Связи с общественностью осуществляются внутриорганизационным специализиро-
ванным PR-подразделением (так называемое домашнее агентство – home agency). Создание
и поддержание работы корпоративного отдела по связям с общественностью с тем или иным
штатом по силам только достаточно крупной и финансово устойчивой организации.

4. Определенные функции и задачи в области связей с общественностью осуществля-
ются с помощью внешних консультантов-специалистов. Практика привлечения консультан-
тов, особенно из научных кругов, очень распространена на Западе. Как и в случае с отдель-
ным сотрудником, сторонний консультант без группы помощников не способен провести
PR-кампанию. Однако привлечение консультантов к работе над PR-кампанией, как и над
отдельными мероприятиями, стало распространенным явлением.

5. Значительную часть функций и задач организации в области связей с обществен-
ностью, в том числе проведение PR-кампаний, выполняет специализированная самостоя-
тельная структура, являющаяся субъектом предпринимательской деятельности. Это может
быть PR-агентство, рекламное, маркетинговое агентство или консалтинговое агентство.
Название такой структуры не имеет значения, поскольку главным является ее способность
предоставить организации ожидаемые ею профессиональные услуги в области информаци-
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онно-аналитической, коммуникационной, организационной и другой работы, необходимой
с точки зрения внутренних и внешних связей с общественностью.

6. Функции и задачи в области связей с общественностью в организации осуществля-
ются путем той или иной комбинации приведенных выше пяти вариантов организации PR-
работы.

С. Блэк выделил следующие преимущества использования PR-агентств.
• Плата за услуги здесь непосредственно связана с объемом этих услуг, и смету можно

ежегодно пересматривать.
• Сотрудники, выполняя заказы множества различных клиентов в разных областях PR,

накапливают благодаря этому значительный опыт.
• Руководители консультационных агентств независимы и поэтому могут дать непред-

взятый и объективный совет. К советам посторонних специалистов прислушиваются, как
правило, более внимательно, чем к столь же качественным советам своего штатного кон-
сультанта.

• Если вас не устраивает работа агентства, всегда можно прервать контракт после соот-
ветствующего предупреждения.

К недостаткам PR-агентств С. Блэк отнес следующие.
• Посторонняя фирма может не иметь достаточной информации о политике и повсе-

дневной деятельности организации, и ее придется посвящать в каждую деталь структуры и
разъяснять суть каждого намеченного мероприятия.

• Возможно непостоянство обслуживания, поскольку текучесть кадров часто более
присуща консалтинговым фирмам, чем собственной организации.

• Запросы средств массовой информации различной сложности придется передавать
высшим руководящим сотрудникам фирмы, что отрицательно скажется на оперативности
ответа.

Как показывает практика, организовать и провести кампанию по связям с обществен-
ностью не по силам ни отдельному специалисту, ни даже коллективу неспециализированной
структуры. Это дело по плечу лишь двум типам технологических субъектов PR:

• сильной корпоративной службе (департаменту, управлению) по связям с обществен-
ностью, да и то чаще всего с привлечением специализированного коммуникационного агент-
ства (фирмы);

• специализированному профессиональному агентству. Поэтому существует лишь про-
блема выбора, в каком случае предпочтение следует отдать корпоративному отделу, а в каком
PR-агентству.

Данный выбор зависит от многих факторов: от возможностей корпоративного отдела
по связям с общественностью, квалификации и опытности ее сотрудников, масштаба, типа
и характера намеченной кампании, средств, выделенных для ее проведения, т. д.

При выборе непосредственного исполнителя PR-кампании нужно учитывать, что для
проведения регулярных кампаний лучше иметь собственную службу. Если же организация
проводит масштабную PR-кампанию впервые или на совершенно незнакомом рынке либо
необходимость в такой форме PR-деятельности возникает время от времени, то предпочти-
тельнее обратиться за помощью к специализированному опытному агентству.

Вопрос об инструментарии или средствах и методах осуществления связей с обще-
ственностью сам по себе, как отдельная тема, в литературе не рассмотрен. Чаще всего
авторы ограничиваются перечислением средств PR, раскрытием их содержания, роли и спо-
собов использования. В редких случаях имеют место попытки определения и классифика-
ции средств связей с общественностью.

Так, М. Шишкина средствами связей с общественностью называет совокупность соци-
альных технологий (практик), составляющих содержание PR-деятельности. Всю совокуп-
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ность социальных практик, составляющих PR, автор делит на две большие взаимосвязан-
ные группы:

• устроительный, неинформационный PR – это практики, целью которых являются
организация и проведение специальных мероприятий;

• информационный PR – это практики, ориентированные на работу со средствами мас-
совой информации, называемые также термином «медиарилейшнз» или «прессрилейшнз».

С. Емельянов, классифицируя средства PR по направленности информации, выделяет
две группы средств:

• средства исследования общественного мнения, предназначенные для получения
информации об объекте PR;

• средства воздействия на общественность, предназначенные для создания оптималь-
ной коммуникативной среды базисного субъекта PR.

Разграничивая средства PR по характеру источника информации и способу взаимодей-
ствия субъекта и объекта, указанный автор выделяет:

1) средства массовой информации;
2) речевые коммуникации (устные выступления, переговоры, тексты и т. п.);
3) Интернет;
4) специальные события (пресс-конференции, брифинги, презентации и т. п.).
Не останавливаясь на достоинствах и недостатках приведенных классификаций, обо-

значим нашу позицию.
Слово «средство» означает прием, способ, орудие деятельности для решения неких

задач. В свою очередь, метод — это способ действий. Как видно, понятия «средство» и
«метод» очень близки, пересекаются и применительно к деятельности могут рассматри-
ваться как тождественные. С учетом приведенного ранее понимания PR будем считать, что
средства связей с общественностью – это приемы, методы и технологии решения коммуни-
кативных задач, направленных на формирование паблицитного капитала базисного субъекта
PR. Совокупность этих средств, составляющих инструментарий PR, в свою очередь, можно
разделить на две большие группы. В первую группу входят PR-средства, передающие вхо-
дящую информацию (исследования общественного мнения, «горячие линии», мониторинг
радио– и телепередач, личные контакты, консультации и т. п.). Ко второй группе относятся те
средства, которые передают исходящую информацию (пресса, выставки, конференции, рас-
сылки и т. п.).

Если использовать критерий «характер воздействия на общественность», то можно
также выделить две группы. Первую составляют средства прямого PR-воздействия, напри-
мер специальные события, специфика которых в том, что они оказывают непосредственное
информационно-психологическое воздействие на целевые группы. Вторую группу образуют
средства косвенного воздействия. Чаще всего это материалы, публикуемые и демонстриру-
емые СМИ, например различные PR-тексты.

Следует отметить, что средства (методы) исследования общественного мнения
носят обеспечивающий, вспомогательный характер. Ведь исследовательско-аналитический
инструментарий имеет основной целью не формирование общественного мнения, а его изу-
чение, описание и прогнозирование.

Особое место имеют формы и методы (средства) работы субъектов PR-деятельности
со СМИ. Данное направление работы получило название медиарилейшнз. Оно является
особым, нередко главенствующим или даже единственным направлением PR-деятельности
организации.

Медиарилейшнз – это профессиональное и регулярное взаимодействие субъекта PR с
различными средствами массовой информации (медиа), точнее – с журналистами, редакто-
рами, руководителями и владельцами СМИ, которые составляют важнейший сегмент соци-
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альной среды базисного субъекта PR. В работе с этим сегментом используются и адапти-
руются в основном журналистские технологии, в частности технологии ньюсмейкерства и
ньюсмейкинга (формирование и освещение новостей). Медиарилейшнз имеет ярко выра-
женную информационную специфику, акцент делается на создании и рассылке в СМИ раз-
личных материалов, в том числе PR-текстов (пресс-релизов, бэкграундеров, отчетов и т. д.),
предоставлении журналистам проблемных и аналитических тем, эксклюзивных материалов,
организации для них специальных мероприятий (событий) и т. п. Задачи медиарилейшнз
состоят в налаживании и оптимизации взаимодействия субъекта PR со СМИ, в обеспечении
эффективного и регулярного паблисити. Целевым же результатом является положительный
имидж субъекта PR и прирост его паблицитного капитала.

Существует немало разнообразных средств и форм медиарилейшнз, среди которых в
качестве традиционных и даже обязательных специалисты выделяют:

• информирование СМИ о субъекте PR;
• мероприятия для журналистов;
• мониторинг СМИ;
• подготовка выступлений представителей субъекта PR;
• подготовка и выпуск корпоративных СМИ;
• организация и поддержание корпоративного сайта.
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1.3. Стратегия и алгоритм решения PR-проблем

 
По мнению Даг Ньюсом и ее коллег – авторов американского учебника «Всё о PR. Тео-

рия и практика паблик рилейшнз», старейшей формулой решения проблем в области связей
с общественностью является формула RАСЕ, выведенная Джоном Марстоном. RАСЕ – это
аббревиатура (сокращение) следующих четырех английских слов: research (исследование),
action (действие), communication (общение), evaluation (оценка). По сути дела, в этой фор-
муле содержится как стратегия решения задач в области связей с общественностью, так
и алгоритм этого решения. Чтобы дальше не возникало вопросов, заметим, что в специаль-
ной литературе аббревиатуру RАСЕ называют самыми различными терминами: формула,
модель, комплекс, стратегия и алгоритм. Последние два термина лучше всего отражают
содержание и смысл концепции RАСЕ, в которой выражен способ и направление действий
для достижения целевого результата (стратегия) и последовательность таких действий, эта-
пов.

Сама стратегия RАСЕ появилась в начале 1950-х гг. в одной из работ С. Катлипа и А.
Сентера и заключалась в следующем: обнаружить факты, разработать политику и/или спла-
нировать программу; довести информацию до сведения заинтересованных сторон; устано-
вить обратную связь с внутренними и внешними аудиториями, чтобы определить необходи-
мые изменения и в целях будущего планирования.

Модификацией данной концепции явилась концепция RОРЕ (research – исследова-
ние, objects – цели, programming – программирование и evaluation – оценка), предложенная
Джерри Гендриксом. Следует обратить внимание на то, что он выделяет два типа целей:
цели-результаты и цели-влияния. Первые включают коммуникации, которые PR-специа-
листы создают в течение целевого периода. Вторая группа целей имеет три разновидно-
сти: информационные цели (получение сообщения, понимание и сохранение информации);
позиционные цели (создание, усиление или изменение некоей позиции, установки); пове-
денческие цели (создание, усиление или изменение поведения). Различаются также цели
долгосрочные и краткосрочные, внешне ориентированные и внутренние.

Обе рассматриваемые стратегии решения PR-проблем (и RACE, и ROPE), по мнению
их авторов, не линейны, а цикличны: PR-деятельность не заканчивается оценкой результатов
акций, мероприятий и кампаний, после этого предпринимаются последующие исследования
и цикл начинается снова. Концепцию циклического четырехэтапного характера процесса
решения проблем PR сформулировал и схематично представил С. Катлип (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Циклический четырехэтапный процесс решения PR-проблем по С. Катлипу

Более полный подход к решению проблем в области связей с общественностью был
предложен Г. Брумом и Д. Дозьером. Он состоит из следующих десяти шагов.

1. Определение или выявление проблемы.
2. Проведение ситуационного анализа (оценка информации, изучение факторов и дви-

жущих сил).
3. Постановка задач программы.
4. Выделение аудиторий (на кого оказывается воздействие и каким образом).
5. Постановка целей программы.
6. Планирование программы действий для каждой аудитории.
7. Формирование программы общения для каждой аудитории.
8. Реализация программы (в том числе распределение обязанностей, составление гра-

фиков и бюджетов).
9. Оценка результатов.
10. Обратная связь.
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1.4. Понятие и общая характеристика PR-кампании

 
В русском языке слово «кампания» означает совокупность мероприятий для осуществ-

ления какой-то важной задачи. Кампания предполагает определенную продолжительность
цикла составляющих ее действий, мероприятий, процессов.

В самом общем виде PR-кампания представляет собой некий ряд, сумму действий
и мероприятий информационного, коммуникационного и организационного характера для
осуществления поставленной задачи в области воздействия на состояние общественного
мнения и поведение целевой общественности.

Впервые понятие «PR-кампания» в российской литературе сформулировал Е. Блажнов
(1994 г.), оно до сих пор широко используется в современной литературе, став почти класси-
ческим. По мнению этого автора, PR-кампания – это «комплексное и многократное исполь-
зование PR-средств, а также рекламных материалов в рамках единой концепции и общего
плана воздействия на мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддер-
жания репутации, создания паблисити».

В этом определении привлекает целый ряд моментов, которые верно схватывают
существенно важные черты PR-кампании: комплексное и многократное использование PR-
средств, а также рекламных материалов; единая концепция и общий план воздействия на
общественность; возможные цели кампании. Однако в приведенном определении Е. Блаж-
нова явно не хватает таких моментов, как указание на ограниченные временны́е рамки про-
ведения кампании, другие используемые виды коммуникации и другие возможные цели кам-
пании.

Заслуживает внимания определение PR-кампании, предложенное в учебном пособии
Д. Шишкина, Д. Гавры и С. Бровко: «PR-кампания – это целенаправленная, системно орга-
низованная и завершенная совокупность PR-операций и обеспечивающих их мероприятий,
объединенных общим стратегическим замыслом, направленная на решение конкретной про-
блемы организации (базисного субъекта PR) и осуществляемая технологическим субъектом
(субъектами) PR на определенном этапе деятельности организации».4 При этом термин «PR-
операция» авторы понимают как отдельное действие технологического субъекта PR, непо-
средственно направленное на решение локальной задачи повышения и сохранения пабли-
цитного капитала организации и на гармонизацию ее отношений с целевой общественно-
стью. Такими PR-операциями выступают специальные мероприятия (события), например
выставки, презентации, пресс-конференции, и отдельные PR-действия, такие как размеще-
ние имиджевой статьи или интервью руководителя организации и др.

В этом определении верно отмечены такие важные черты PR-кампании, как ее завер-
шенность и временная локализация; проведение не только PR-операций, но и обеспечива-
ющих их мероприятий; общность стратегического замысла этих операций и мероприятий;
заинтересованная сторона, «заказчик» (базисный субъект PR) и исполнитель (технологиче-
ский субъект PR) кампании по связям с общественностью. Вместе с тем излишними пред-
ставляются слова «целенаправленная, системно организованная», поскольку целенаправ-
ленность – это свойство, имманентно присущее любой человеческой деятельности, тем
более профессиональным PR-операциям. Выражение же «системно организованная» сти-
листически неудачно, а в сочетании с термином «совокупность» оно придает определению
оттенок тавтологии. Кроме того, в рассматриваемом определении отсутствует (хотя и под-
разумевается) указание на характер цели PR-кампании.

4 Шишкин Д., Гавра Д., Бровко С. PR-кампании: методология и технология: Учебное пособие. – СПб.: Роза мира, 2004.
С. 3.
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С учетом всего сказанного выше дадим такое определение.
PR-кампанией будем называть совокупность заранее спланированных организацион-

ных и коммуникационных мероприятий, включающих комплексное использование преимуще-
ственно PR-средств и технологий, а также средств других маркетинговых коммуникаций,
осуществляемых в целях формирования сохранения или увеличения паблицитного капитала
базисного субъекта PR.

Перейдем теперь к общей характеристике PR-кампании и рассмотрению ее основных
аспектов.

Очевидно, что такая кампания – это одна из форм ведения PR-деятельности органи-
зации и является частью общей системы работы организации со своей общественностью.
Однако PR-кампании различаются между собой. Более подробно их классификация и харак-
теристика будут представлены дальше, сейчас лишь выделим два класса различных кампа-
ний.

1. Плановые, или проактивные, направленные на своевременное решение какой-либо
конкретной коммуникативной задачи организации.

2. Внеплановые, реактивные, проведение которых связано с необходимостью опера-
тивного реагирования на вновь возникшие обстоятельства, например когда организация
сталкивается с какими-либо непредвиденными проблемами, с новой ситуацией на рынке,
кризисом, форс-мажорными обстоятельствами.

Среди общих характеристик PR-кампании отметим следующие:
• общая для всех ключевых мероприятий кампании цель, единая стратегия и общий

план, интегрирующие всю совокупность коммуникаций, мероприятий и организаторов кам-
пании;

• использование и интеграция в рамках единой стратегии и общего плана разнообраз-
ных видов и средств коммуникации при доминировании PR-составляющей;

• комплексный всесторонний и адресный характер воздействия на общественность;
• четко ограниченный временной период проведения кампании, ее временная локали-

зация;
• технологичность процесса организации и проведения PR-кампании, универсальный

характер использования в PR-кампаниях технологии RACE (исследование/целеполагание –
планирование – реализация – оценка) или как минимум ее отдельных модулей.

Для более полной характеристики типичной PR-кампании рассмотрим ее важнейшие
стороны, аспекты.

В организационном аспекте PR-кампания – это прежде всего объединение людей, сов-
местно реализующих общую цель и действующих в соответствии с поставленными перед
ними задачами и отведенной им ролью. Организационный аспект кампании представлен
также внутренней упорядоченностью, согласованностью, взаимодействием более или менее
дифференцированных и автономных структурных элементов, составляющих ее как целое.
Наконец, в организационном плане кампания – это крупный проект с большим числом
различных участников, требующий значительных и разнообразных ресурсов (финансовых,
интеллектуальных, политических, организационных, кадровых и др.), координации работ и
четкого управления.

В технологическом аспекте PR-кампания представляет собой организованную, управ-
ляемую, опирающуюся на план повторяющуюся последовательность стандартных опера-
ций, действий и процедур, осуществление которых приводит к запланированному резуль-
тату. Речь идет и о технологических модулях RACE, и о стандартных методах и техниках
исследования, и о процедурах планирования, и о методиках оценки эффективности и т.
д. Можно утверждать, что PR-кампания – это комплекс аналитических, коммуникативных,
организационных, социальных и других технологий.
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При всей важности рассмотренных аспектов PR-кампании все же коммуникативный
аспект является для нее главным и основным, поскольку, в сущности, она является ком-
муникативной деятельностью. Именно на этом основании ряд специалистов (Д. Гавра, Д.
Шишкин и др.) рассматривают PR-кампанию как частный случай социально-коммуникатив-
ной кампании и относят ее к разряду социально-коммуникативных технологий (СКТ).

В коммуникативном аспекте PR-кампания – это прежде всего совокупность коммуни-
кативных операций, действий и процедур, обеспечивающих достижение стоящих задач и
конечной цели посредством управления процессами социальной коммуникации. Опираясь
на концепцию социально-коммуникативной технологии, можно дать следующую интерпре-
тацию кампании по связям с общественностью как разновидности СКТ.

Как и социально-коммуникативная кампания, PR-кампания в числе основных компо-
нентов имеет источник, коммуникатор, сообщение, канал и получателя. Особенность источ-
ника заключается в том, что им в конечном итоге всегда является базисный субъект связей с
общественностью, но коммуникатором-отправителем могут выступать самые разные соци-
альные субъекты, непосредственно участвующие в этой кампании: и технологические субъ-
екты PR-деятельности, и партнеры организации, участвующие в кампании, и СМИ, и др.

Каналом кампании может являться любой продукт кампании: листовка, газета, суве-
нир, видео– или аудиоролик и т. д.

Получателями сообщений в такой кампании являются ее целевые аудитории, различ-
ные группы общественности, играющие существенно важную роль в успехе или неудаче
данной кампании. Главное здесь – адресность и адекватность посланий, их ясность и доступ-
ность.

Каковы же основные характеристики PR-кампании как СКТ?
1. Искусственность и сознательное управление коммуникативными ресурсами. Кам-

пания по связям с общественностью – это всегда сознательное преднамеренное управление
коммуникативными ресурсами и коммуникативным пространством базисного субъекта РR;
это трансформация естественного, т. е. стихийно развивающегося, коммуникативного про-
цесса в более контролируемый и управляемый, создающий новую виртуальную реальность
в общении.

2. Наличие социально значимой цели, целенаправленность и целесообразность. По
определению PR-кампания есть форма целенаправленности и целесообразности, поскольку
представляет собой совокупность заранее спланированных мероприятий, осуществляемых
в целях формирования сохранения или увеличения паблицитного капитала базисного субъ-
екта PR. Такой капитал, будь то имидж организации, ее паблисити или репутация, всегда
обладает той или иной социальной значимостью, а сама кампания всегда связана с измене-
ниями в знаниях, отношениях или поведении целевой аудитории.

3. Социальный характер коммуникации. Поскольку PR-кампания реализуется в пуб-
личной сфере, использует социальные по своей сути средства массовой информации и про-
дукты массовой культуры, осуществляется в некоем социальном пространстве и времени,
затрагивает интересы общественности, она, безусловно, имеет социальный характер.

4. Технологичность. Технология – это повторяющаяся последовательность операций,
действий, процедур, использование которых в одинаковых условиях приводит к заплани-
рованному результату. PR-кампания в целом и есть технология решения социально-ком-
муникативных проблем организации или другого социального субъекта; она технологична
по природе и сама состоит из совокупности аналитических, коммуникативных, организа-
ционных, социальных и других технологий. Их последовательная реализация, начиная с
исследовательских технологий и заканчивая технологиями оценки эффективности кампа-
нии, образует определенную технологическую цепочку (RACE) – стандартную для любой
PR-кампании.
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5. Цикличность и возможность тиражирования. Стандартная PR-кампания строится и
протекает поэтапно, имеет четкий алгоритм (строго определенную последовательность дей-
ствий), а значит, обладает цикличностью. Такая кампания получает способность к тиражи-
рованию, воспроизводству, если следовать апробированным технологиям ее организации и
проведения.

6. Креативность и стандартизация. Стандартизация, как и тиражируемость PR-кампа-
нии, заложена в использовании универсального для любой из них алгоритма, в технологи-
ческой цепочке (RACE), в элементах формальной организации и унификации, свойственных
социальным проектам, разновидностью которых является кампания по связям с обществен-
ностью. С другой стороны, PR-кампания – это, безусловно, технология с широким спектром
креативных элементов и возможностей, что определяется: а) новизной ситуации, специфи-
кой условий и проблем, на решение которых нацелена кампания; б) невозможностью исполь-
зования в любых ситуациях лишь стандартных средств, методов и технологий; в) необхо-
димостью творческой адаптации и обновления имеющегося инструментария для решения
новых задач.
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1.5. Основные этапы кампании
по связям с общественностью

 
Все PR-кампании специфичны и уникальны, но большинство из них имеют одни и те

же этапы, технологические модули и алгоритм, т. е. строгую последовательность действий
исполнителя для достижения результата за конечное время (табл. 1.2). Эти структурные эле-
менты кампании и ее алгоритм как раз и раскрывает формула RАСЕ.

Надо заметить, что в литературе данные элементы, или этапы PR-кампании, называ-
ются и интерпретируются по-разному, хотя по смыслу здесь ничего не меняется.

Так, первый этап у одних авторов называется «проведение исследований», у других
– «определение проблемы», у третьих – «аналитический этап», у четвертых – «подготови-
тельный этап» и т. д. Однако в содержательном плане у всех речь идет в принципе об одном
и том же – исследование проблем, анализ исходной ситуации и подготовка к PR-кампании.

В названии второго этапа у разных авторов уже больше сходства: «планирование»,
«планирование и программирование» и т. п.

Третий этап обозначают и как «реализация планов», и словами «действия и коммуни-
кации», и выражением «этап реализации и коммуникации» и т. п. Но опять-таки ясно, что
это этап действий, претворения плана, активных коммуникаций.

Наконец, четвертый этап в большинстве случаев называют «оценкой эффективности
кампании», «оценкой программы» и т. п.

Таблица 1.2. Краткая характеристика четырех этапов организации и проведения PR-
кампании
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Определим значение данных этапов, каждый из которых по-своему весьма важен и
незаменим.

Исследовательский этап дает старт кампании, закладывает ее информационно-анали-
тическую основу, необходимую для планирования, разработки бюджета, оценки результатов
и т. д.

Этап планирования закладывает организационный фундамент, на котором будет дер-
жаться в дальнейшем вся PR-кампания. Планирование позволяет увидеть ситуацию в целом,
оптимизировать ресурсы и бюджеты, заложить критерии для оценки эффективности кампа-
нии. Стратегия и план кампании интегрирует все более или менее автономные части кампа-
нии в единое целое.

Этап реализации представляет собой практическое воплощение замысла и стратегии
PR-кампании. Залог ее успеха – четкое следование принятой стратегии, последовательное
осуществление плановых мероприятий, регулярное отслеживание условий и последствий
реализации кампании, чтобы, если в этом появится необходимость, скорректировать те или
иные составляющие плана. Этап реализации PR-кампании требует квалифицированного
управления этим проектом, использования инструментов проектного менеджмента.

Этап оценки эффективности PR-кампании иногда называют моментом истины,
поскольку здесь устанавливается соответствие достигнутых результатов поставленным
целям и задачам, выявляется результативность работы команды. Несомненная сложность
данного этапа состоит в том, что ныне отсутствует понятная и общепринятая система оценки
эффективности не только кампаний в сфере связей с общественностью, но и самой PR-дея-
тельности как таковой.

Выделяя эти четыре основных и непосредственных этапа кампании по связям с обще-
ственностью, мы не можем не обратить внимание на то, что всегда существует некий
предшествующий подготовительный период, когда решаются различные организационные,
технические, кадровые, формально-юридические и тому подобные вопросы не самой кам-
пании, а именно подготовки к началу работ, например исследовательско-аналитического
характера. Поэтому в литературе нередко первый этап и называется подготовительным.

В чем же состоит подготовка к PR-кампании и когда начинается стадия собственно
организации этой кампании?

Специалисты считают, что любая подобная кампания начинается с получения заказа
или задания. Задание на проведение PR-кампании поступает от высшего руководства орга-
низации в корпоративный отдел по связям с общественностью. В этом случае руководство
формулирует цели проведения кампании, определяет сроки и выделяет на нее финансовые
средства. Работа отдела в значительной мере облегчается тем, что его специалисты имеют
полное представление о проблемах организации, ее истории, отношениях с общественно-
стью и секторе общественной жизни, в котором действует организация в целом. Но при этом
всегда требуется объективно взвесить, хватит ли сил, квалификации, опыта для успешной
работы, достаточна ли материально-техническая оснащенность отдела по связям с обще-
ственностью, какие вопросы предстоящей кампании потребуют внешней поддержки, каковы
могут быть форма и объем такой поддержки.

Как правило, PR-кампании проводятся с участием внешнего специализированного
агентства, с которым организация заключает договор на выполнение значительной части
или даже всей работы по организации и проведению такой кампании. В таком случае стоит
задача поиска и выбора исполнителя. Напротив, у PR-агентства или другой специализиро-
ванной фирмы, работающей на рынке PR-услуг и существующей за счет выполнения соот-
ветствующих заказов, основной задачей является поиск организаций-заказчиков на прове-
дение PR-кампаний, программ, акций и тому подобных работ.
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Существуют различные способы поиска заказчиков и получения заказов на выполне-
ние тех или иных проектов:

• распространение информации и рекламы о своей фирме, использование PR-техноло-
гий;

• использование личных связей и знакомств;
• изучение рыночной и общественно-политической информации;
• регулярные контакты с другими коммуникационными фирмами;
• участие в профессиональных тендерах и конкурсах;
• участие в специализированных выставках.
Заказчиков при выборе PR-агентства обычно интересует конкретная информация о

самом агентстве. Необходимо иметь готовые ответы на следующие вопросы клиента.
• Каков спектр услуг, которые может предложить агентство?
• Чем данное агентство отличается от других подобных и каковы его преимущества?
• Каков профессиональный опыт агентства? Примеры успешных проектов.
• С кем агентство сотрудничало, кто был его партнером?
• Кто постоянные клиенты агентства, какова продолжительность их обслуживания?
Естественно, заказчика интересуют общая репутация фирмы-исполнителя, устойчи-

вость ее финансового положения, отзывы тех, кто имел с ней дело, и т. д. Часто привлече-
ние PR-агентств осуществляется посредством тендера, или конкурсного отбора, который
проводит организация в рамках поиска исполнителя задуманного ею PR-проекта. Организа-
ция составляет список агентств, которым предлагается сформулировать свои предложения
о том, как, по их мнению, можно реализовать данный проект, что для этого потребуется,
какой бюджет и т. п.

Составной частью проведения тендера является составление и рассылка PR-агент-
ствам брифа (brief), т. е. письменного изложения задания на тендер. Бриф должен быть
одинаковым для всех агентств и рассылаться одновременно.

Затем на основании поступивших предложений от потенциальных клиентов органи-
зация принимает решение о сотрудничестве с конкретным агентством. Следующая стадия
работы уже связана с подготовкой, обсуждением и подписанием договора между заказчиком
и исполнителем.

Результаты тендера во многом зависят от качественного составления брифа. Хорошим
тоном считается сообщить в брифе, что достанется победителю. Очень важный элемент
брифа – предполагаемый бюджет, который отводится на проведение кампании. Россий-
ские фирмы обычно просят рекламное агентство указать бюджет самостоятельно, ориенти-
руясь на те задачи, которые поставлены перед планируемой рекламной акцией. В результате
неясно, что является для заказчика критерием для определения лучшего предложения со
стороны агентства – низкие цены или идея и стратегия. Если информация о бюджете отсут-
ствует, агентство рискует потерять массу времени на беспредметный разговор, а то и на раз-
работку рекламной кампании, которая затем будет отвергнута из-за недостатка материаль-
ных средств.

Профессионально организованные тендеры предполагают обилие бумаг и документов.
Что же включает в себя полный пакет тендерной документации?

Для ясности картины представим тендер в виде нескольких этапов, каждому из кото-
рых соответствует своя документация:

• приглашение к участию (может быть и небольшой, и достаточно большой перечень
участников);

• подача заявки на участие (заявление о намерениях, краткие сведения об организации);
• рассылка тендерной документации участникам тендера;
• подготовка пакета документов (техническое и финансовое предложения);
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• заседание тендерной комиссии и оценка проектов;
• составление, согласование и заключение контракта;
• исполнение контракта и отчетность по нему.
На первом этапе организация-заказчик рассылает приглашения к участию в тендере

достаточно широкому перечню агентств. На данном этапе целью заказчика является уведом-
ление агентств о предстоящем тендере. Приглашение включает в себя краткую информацию
о заказчике и о проекте, который нужно будет выполнить агентству. Также в письме огова-
риваются сроки, в течение которых агентство должно подать заявку на участие в тендере.
Обычно это несколько дней, чтобы агентство успело подумать.

На этом этапе агентства, решившие принять участие в тендере, подают свои заявки, а
также отсылают краткие сведения об организации. Иногда знакомство клиента с агентством
может осуществляться в рамках личных встреч представителей обеих сторон, на которых
агентство устраивает презентацию, демонстрирует интернет-сайт, создавая общее представ-
ление клиента об агентстве. После этого составляется короткий список агентств, которым
рассылается тендерная документация.

Тендерная документация обычно представляет собой Приглашение к подаче предло-
жений (ППП), которое включает в себя сопроводительное письмо, или письмо-приглашение
(cover letter), и пояснительное письмо, которое описывает условия и базовые данные о про-
екте. Письмо-приглашение, как и на первом этапе, содержит краткую информацию о заказ-
чике и о проекте, дополнительные сведения о которых содержатся в пояснительном письме.
Кроме того, в письме-приглашении агентству предъявляется список агентств, которые также
получили ППП идентичного содержания, а также оглавление пояснительного письма.

Пояснительное письмо включает в себя следующие разделы/документы.
• Раздел 1. Информация для агентств.
• Раздел 2. Техническое предложение (стандартные формы).
• Раздел 3. Финансовое предложение (стандартные формы).
• Раздел 4. Техническое задание.
• Раздел 5. Стандартные формы контрактов.
Раздел Информация для агентств содержит подробное описание процедуры взаимо-

действия заказчика с агентством на протяжении всех этапов тендера, включая подачу, полу-
чение, вскрытие и оценку предложений и составление договора, а также рекомендации и
требования заказчика по составлению технического и финансового предложений. В бланке
данных, прилагаемом к данному разделу, содержатся балльные критерии оценки финансо-
вого предложения и формула оценки финансового предложения. Кроме того, оговариваются
следующие вопросы:

• язык, на котором должно быть представлено предложение;
• примерное число человеко-дней профессиональных сотрудников для выполнения

задания;
• минимальные требования к опыту предлагаемых ключевых сотрудников;
• валюта, в которой могут производиться расчеты в предложении и осуществляться

платежи по контрактам;
• сроки предоставления предложений, а также дата, время и адрес вскрытия финансо-

вых предложений;
• адрес клиента.
Раздел Техническое предложение включает в себя следующие подразделы:
• форма подачи технического предложения;
• рекомендации фирмы;
• замечания и предложения фирмы по поводу технического задания, а также по инфор-

мации и вкладу со стороны клиента;
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• методологический подход и рабочий план для выполнения задания;
• состав рабочей группы и задача каждого члена группы;
• резюме предлагаемых профессиональных штатных сотрудников;
• график работ профессионального персонала;
• график мероприятий (работ).
График мероприятий предполагает предоставление сводной таблицы работ и исследо-

ваний по месяцам, а также график предоставления отчетов по проделанной работе.
Финансовое предложение агентства должно соответствовать тем требованиям, кото-

рые изложены в разделе Финансовое предложение. Данный раздел включает в себя следую-
щие подразделы:

• форма предоставления финансового предложения;
• общая сумма расходов по заданию;
• оплата труда;
• разбивка возмещаемых командировочных расходов;
• разбивка расходов по мероприятиям;
• прочие расходы.
Следующий раздел – это непосредственно Техническое задание. В начале задания сле-

дует дать обоснование необходимости участия в данном проекте PR-агентств и указать цели
задания. Далее в задании указываются услуги, которые должны быть предоставлены PR-
агентством в рамках данного задания, а также подробно расписывается вся этапность работ,
необходимых для реализации указанных услуг. Кроме того, в задании содержится информа-
ция о желаемых результатах работ, сроках и графиках их выполнения. И наконец, в задании
четко сформулированы критерии оценки предложений, а также четко описаны процедуры
мониторинга и оценки результатов работы.

На этом этапе агентство занимается подготовкой технического и финансового предло-
жений, соответствующих требованиям, изложенным в тендерной документации. Получив
подготовленный агентством пакет документов, клиент приступает к оценке проектов по кри-
териям, изложенным в ППП. В данном случае действует формальная система оценки про-
ектов, однако многие клиенты руководствуются критерием личностной оценки.

В итоге мы подходим к этапу составления, согласования и заключения контракта.
Перед тем как контракт будет подписан, стороны ведут переговоры, которые включают в
себя обсуждение технического предложения, рабочего плана, штатного расписания и любых
предложений, сделанных агентством с целью усовершенствования технического задания.
Согласованный рабочий план и окончательное техническое задание могут быть затем вклю-
чены в раздел «Описание услуг» в качестве составной части контракта. Финансовые пере-
говоры будут касаться отражения согласованных технических изменений в стоимости услуг.

Контракт заключается по завершении переговоров с добившейся успеха фирмой. В
контракте оговариваются: общие положения; начало, завершение, изменение и расторжение
контракта; обязанности агентства; персонал агентства; обязанности клиента, выплаты агент-
ству, урегулирование споров; а также специальные условия контракта, если в них возникает
необходимость. Кроме того, к контракту прилагается ряд документов, включающих в себя:
описание услуг, требования к отчетности, основной персонал и субконсультантов, разбивку
цены контракта в иностранной валюте, разбивку цены контракта в местной валюте, услуги
и оборудование, предоставляемое клиентом.
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1.6. Место и роль кампаний в системе PR-деятельности

организации и ее коммуникационной политике
 

Место и роль кампаний в системе PR-деятельности организации предполагает выявле-
ние соотношения понятий «PR-кампания» и «PR-деятельность организации». Очевидно, что
последнее понятие является более широким, чем первое. В современных условиях полно-
ценная PR-деятельность как функция менеджмента организации носит системный, постоян-
ный и планомерный характер. Она реализуется в самых разнообразных формах и способах –
посредством конкретных актов, операций, действий, мероприятий, их серий, циклов, кампа-
ний и программ. Именно в рамках PR-деятельности осуществляются все эти формы и спо-
собы ведения PR. PR-кампании являются составной частью общего комплекса PR-деятель-
ности организации, выступают специфическим способом реализации общественных связей
и особой технологией решения коммуникационных проблем организации.

В рамках этого комплекса PR-деятельности могут, как уже отмечалось, реализовы-
ваться кампании различных типов, в том числе плановые, проактивные, и внеплановые,
реактивные.

Каковы главные отличия PR-кампании от текущей, обеспечивающей PR, деятельности
организации?

Во-первых, такая деятельность носит постоянный, непрерывный характер. Ее задачи
– поддержание и развитие отношений с общественностью, сбор и переработка информа-
ции, выполнение других плановых задач. В свою очередь, PR-кампания всегда дискретна,
локальна, ограничена во времени и пространстве. Она проводится тогда, когда в ней возни-
кает существенная потребность, когда необходимость проведения кампании осознана руко-
водством организации и для этого существуют необходимые ресурсы. Такая кампания всегда
связана с решением той или иной особой, иногда острой коммуникативной или сопряжен-
ной с ней проблемы; она-то и побуждает организацию к проведению кампании, и поэтому
последняя всегда носит проблемно-ориентированный характер.

Во-вторых, текущая, оперативная PR-деятельность состоит из отдельных PR-актов,
операций, действий и мероприятий, которые ограничены по характеру воздействия на свой
объект. Напротив, PR-кампания благодаря разнообразию используемых коммуникационных
средств и материалов, многократности и концентрации средств PR-воздействия добивается
комплексного и всестороннего характера воздействия на целевую общественность. Более
того, текущая работа технологических субъектов PR далеко не всегда связана с непосред-
ственным воздействием на мнение и поведение общественности. Как показывает опыт, боль-
шая часть рабочего времени специалиста по связям с общественностью и PR-структур орга-
низации связана со сбором и анализом информации, формированием и обновлением баз
данных, установлением и поддержанием рабочих контактов с представителями различных
организаций, отдельными людьми, с выполнением сугубо организационной и даже техниче-
ской работы, короче говоря, с производственной текучкой. Об этом свидетельствуют долж-
ностные инструкции PR-специалистов и планы работы их подразделений. В противополож-
ность этому в фокусе любой PR-кампании всегда находится общественность, ее сознание,
мнение, стереотипы, установки, ценности, ожидания и т. п. Такая кампания всегда концен-
трируется на каких-то конкретных задачах, связанных с формированием или изменением
общественного мнения, отношения и поведения целевых аудиторий.

В-третьих, специфической особенностью PR-кампании является то, что она всегда
представляет собой некую структурированную и последовательную цепочку действий, опе-
раций и процедур, т. е. носит характер технологического процесса, технологии, что дает
основание для ее отнесения к классу социально-коммуникативных технологий (СКТ) и рас-
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смотрения как технологии решения конкретной проблемы организации. Что касается теку-
щей деятельности по связям с общественностью, то и здесь используются технологии, но
не СКТ, а такие технологии социальной коммуникации, как, например, пресс-конференция,
презентация, горячая линия, корпоративный праздник и т. п.

В заключение выясним соотношение терминов «кампания», «программа» и «план», а
также производных этих терминов.

Слово «программа» означает:
• план деятельности, работ;
• изложение содержания и цели деятельности организации.
В свою очередь, слово «план» означает заранее намеченную систему мероприятий,

предусматривающих порядок, последовательность и сроки выполнения работ.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Общим между данными понятиями является то, что по смыслу каждое из них вклю-

чает:
• цель деятельности;
• последовательность ее достижения;
• ряд действий, мероприятий, необходимых для достижения цели.
На практике PR-программа обычно представляет собой деятельность более долговре-

менную, обширную и разнообразную, но менее структурированную, управляемую и дина-
мичную в сравнении с PR-кампанией. В этом смысле в российской и зарубежной литера-
туре чаще всего и употребляется термин «PR-программа». Так, например, в брошюре Л.
Азаровой, К. Ивановой и И. Яковлева программа рассматривается как растянутые во вре-
мени, часто непрерывные усилия практиков РR, направленные на достижение долгосрочных
целей.

В целом, можно констатировать, что программы по связям с общественностью пред-
ставляют собой достаточно общий план действий и не имеют четко очерченных временны́х
параметров. При проведении PR-кампаний ситуация прямо противоположная: фактор вре-
мени играет очень важную роль, поскольку большинство кампаний по связям с обществен-
ностью ориентированы либо на сезонные колебания рынка, либо на циклы политической
активности, связанные преимущественно с выборами.

Итак, анализ показывает, что между PR-кампанией и PR-программой есть и сходства,
и различия. И то и другое является своеобразной формой организации деятельности в сфере
связей с общественностью. PR-кампания и даже ряд таких кампаний, строго говоря, могут
быть составной частью PR-программы, но не наоборот.

Теперь обратимся к непростому вопросу о месте и роли PR-кампании в коммуникаци-
онной политике коммерческой организации.

Необходимость такого анализа объясняется несколькими обстоятельствами. Первое из
них связано с достаточно давно дискутируемыми, но до сих пор актуальными вопросами о
соотношении PR и маркетинга, месте PR в комплексе продвижения, или, другими словами,
в системе маркетинговых коммуникаций, в коммуникационной политике организации.

Второе обстоятельство связано с необходимостью прояснения вопроса о соотношении
и взаимодействии PR и рекламы, необходимостью выявления сходства и различия между
PR-кампанией и рекламной кампанией, чтобы сформулировать по этим вопросам четкую и
обоснованную позицию.

Итак, вопрос о соотношении PR и маркетинга.
Согласно уже ставшим классическими представлениям Ф. Котлера и других маркето-

логов, PR – это, вообще говоря, одна из базовых маркетинговых коммуникаций наряду с
рекламой, личными продажами и т. д. Как считает известный специалист в области PR Г.
Тульчинский, связи с общественностью возникли как инструмент маркетинга, но впослед-
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ствии, когда стало очевидно, что общественное мнение по отношению к товару (услуге)
обусловливается широким контекстом состояния общества, отношения к организации в
целом, ее руководству и персоналу, круг вопросов, решаемых PR, существенно расширился.
Очень скоро PR-деятельность переросла рамки маркетинга и оформилась как самостоятель-
ная функция современного менеджмента. Поэтому, строго говоря, сегодня нельзя без ого-
ворок рассматривать PR как составную часть маркетинга, если только при условии рас-
ширительного толкования последнего как социального маркетинга фирмы в целом. Также,
пожалуй, можно рассматривать PR как стратегию и технологию информационного марке-
тинга, информационного продвижения организации в целом, ее имиджа, репутации и това-
ров.

Однако в любом случае следует четко осознавать, что маркетинг непосредственно
нацелен на сделку, на получение прибыли и даже в социальном маркетинге фирма высту-
пает как своеобразный товар. Цель же PR – увеличивать нематериальные активы организа-
ции, паблицитный капитал; это деятельность на грани бизнеса и социальной технологии и
поэтому совпадает с маркетингом лишь частично.

По определению одного из наиболее авторитетных специалистов в рассматривае-
мой области Ф. Котлера, «маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовле-
творение нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания и предложения
обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми». Создание и
удовлетворение спроса предполагает ряд маркетинговых инструментов и решений, важ-
нейшие из которых связаны с разработкой концепции товара/услуги (product), определе-
нием его цены (price), его доставкой до места, продажей (place) и различными спосо-
бами стимулирования, продвижения (promotion) продукта. Эти четыре компоненты, точнее
четыре группы факторов маркетинга, получили название комплекса маркетинга, или «мар-
кетинг-микс» (marketing miх), который отражает весь путь товара от производителя к потре-
бителю.

Комплекс маркетинга как набор поддающихся контролю переменных, совокупность
которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны
целевого рынка, схематично можно изобразить следующим образом (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Четыре составляющих комплекса маркетинга
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Для нас наиболее важным элементом маркетингового комплекса является продвиже-
ние (promotion), которое, в свою очередь, само является комплексом входящих в него эле-
ментов, точнее – разнообразных средств (видов) маркетинговых коммуникаций.

Маркетинговая коммуникация – это процесс передачи обращения от производителя к
потребителю с целью экспонирования (презентации) товара, услуги и самой организации
в привлекательном для целевой аудитории свете. Комплекс маркетинговых коммуникаций
(продвижение) в литературе обозначают разными терминами: комплекс продвижения, ком-
муникативный комплекс, коммуникационный микс, коммуникационная политика. Все эти
выражения в принципе совпадают по смыслу и содержанию.

Рассматриваемый комплекс продвижения структурируется таким образом: одна его
часть включает в себя коммуникации по поводу разработки, создания и совершенствова-
ния товара (услуги); другая часть включает различные виды коммуникации по поводу про-
движения товара и его производителя или продавца (организации). Этими коммуникациями
являются: реклама, личные продажи, стимулирование продаж, PR, спонсорство, различные
промоакции и др. Все эти инструменты информационной активности нацелены на инфор-
мирование целевого рынка о товарах и услугах, месте их приобретения и о самом произ-
водителе. В целом, продвижение выполняет функцию формирования мнения и поведения
целевых групп в интересах организации. В этом же ряду стоят задачи формирования пабли-
сити, привлекательного имиджа и т. п.

Тот факт, что в число коммуникационных инструментов маркетинга входят как те,
что связаны с производственной деятельностью предприятия, так и те, что обеспечивают
продвижение товара и предприятия, объясняет возникновение и широкое распространение
понятия «маркетинговые PR». В нем различные сферы маркетинговой деятельности объеди-
няются в одну, что отражает интегративные тенденции современной экономики.

В чем же состоит содержание и специфика так называемых маркетинговых PR, о кото-
рых порой пишут зарубежные и российские специалисты?5

Согласно Т. Харрис, автору книги «Рыночное направление связей с общественно-
стью» («The Marketer’s Guide to Public Relations»), маркетинговый PR есть процесс плани-
рования, исполнения и оценки программ, способствующих росту продаж и удовлетворению
потребителей через передачу достоверной информации и создание благоприятного имиджа
компании; идентификации ее продуктов с потребностями, желаниями и интересами потре-
бителей. В этой же книге автор представляет результаты некоторых исследований, которые
были опубликованы в «Журнале маркетинга» Ф. Котлером и У. Миндаком. Они задались
вопросом: «Где кончается маркетинг и начинается PR?», и наоборот: «Где заканчивается PR
и начинается маркетинг?». Отметив, что и маркетинг, и PR являются основными внешними
функциями фирмы, они предложили пять различных моделей при рассмотрении взаимоот-
ношений между маркетингом и PR в организации.

1. Раздельные функции: традиционный взгляд, говорящий, что маркетинг и PR раз-
личны в своих перспективах и мощностях. Маркетинг существует, чтобы чувствовать, слу-
жить и удовлетворять нужды заказчика с выгодой для себя. PR существует, чтобы форми-
ровать нужный имидж компании у различных представителей общественности (окружения
компании), дабы эта общественность не вмешивалась в возможности фирмы по получению
прибыли.

2. Разные, но пересекающиеся функции: точка зрения, состоящая в том, что марке-
тинг и PR являются важными, но раздельными функциями, имеющими сферы пересечения.

5 См.: Ньюсом Д., Терк ван Слайк Д., Крукеберг Д. Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. 7-е изд. / Пер. с англ. –
М.: ИМИДЖ-Контакт; Инфра-М, 2002.
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Наиболее очевидное пересечение – создание известности товара. Компания может отнести
рекламирование товара к функциям либо отдела по маркетингу, либо отдела PR.

3. Маркетинг как доминирующая функция: PR должен быть поставлен под контроль
маркетинга компании.

4. PR как доминирующая функция: PR контролирует маркетинг. Будущее фирмы во
многом зависит от того, как она рассматривается элитой, включая владельцев акций, финан-
совых институтов, общественных лидеров и других потребителей. Задача фирмы заключа-
ется в том, чтобы удовлетворять запросы общественности любыми возможными способами.

5. Маркетинг и PR как схожие функции: обе функции базируются на единой концепции
и методологии. PR и маркетинг вместе работают над выяснением потребностей и сегмента-
цией рынка, формируют имиджевые программы и обеспечивают управленческий процесс.
Необходимо отметить, что именно данный подход сейчас используется большинством круп-
ных компаний, успешно функционирующих на российском и зарубежных рынках.

Для иллюстрации сказанного приведем некоторые примеры эффективного использо-
вания PR в маркетинге (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Примеры и способы использования PR в маркетинге
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Эти и другие примеры применения PR-средств и технологий в маркетинговой практике
позволяют считать, что PR способствует:

• превращению компаний в лидеров и экспертов в своей области;
• презентации новых товаров;
• дополнению и усилению рекламы;
• оживлению, повторному запуску и позиционированию уже давно существующих

товаров;
• преодолению сопротивления потребителя рекламе;
• влиянию на людей, формирующих мнение потребителей;
• созданию запросов на продажу;
• распространению товаров;
• завоеванию поддержки со стороны розничных торговцев и др.
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Итак, практические примеры подтверждают, что маркетинг и PR эффективно взаимо-
действуют, маркетинговый PR работает. Именно поэтому за последние несколько лет так
много компаний обратились к средствам связей с общественностью. В их число входят как
маленькие фирмы, не способные оплачивать дорогое рекламное пространство, так и круп-
нейшие рекламодатели, признающие высокую эффективность PR в маркетинге.

Обратимся теперь к вопросу о месте PR в системе маркетинговых коммуникаций, в
коммуникационной политике фирмы.

В специальной, прежде всего экономической, литературе комплекс маркетинговых
коммуникаций (англ. рromotion – продвижение) называют разными терминами: комплекс
продвижения, коммуникативный комплекс, коммуникационный микс, коммуникационная
политика и т. д. Все эти термины в принципе совпадают по смыслу и содержанию, и мы
будем использовать их как тождественные.

По содержанию рассматриваемый комплекс продвижения включает в себя две группы
коммуникаций.
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