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Стратегические коммуникации 
в стабильных и кризисных 
ситуациях

T. Hassinen
Vice President, Communications and Brand
Finnish Real-Estate Development and construction company, SRV Group Plc.

Communication creates a new reality

Who is speaking now?
The conventional view of communication has been based on the re-

porting of issues, on the statement of facts. In its communications, an 
organisation or institution forms a view of its own reality or strategic 
intent and formulates a one-way message. This message may describe 
either the actual situation, or the message may be deliberately designed 
to serve the organisation’s or institution’s aspirations or objectives.

A classic example of an institution that communicates in this way 
is the state, which, according to the Germany philosopher Jürgen 
Habermas, primarily communicates in order to justify its own actions. 
This principle suggests that the state does not primarily communicate 
as a community of citizens, but as a political power institution that 
purses its own objectives through means of communication, generally 
the media that it controls. The openness of society, moreover, has put 
pressure on the state administration to move from authoritarian com-
munication to more interactive communication.
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As communicators, the state and the company differ from each oth-
er. In a state governed by the rule of law, the communication of state 
institutions is communication between citizens in order to ensure the 
functioning of democracy. A company, on the other hand, communi-
cates, almost by definition, to external parties. The company’s commu-
nications are always motivated by the company’s goals and aspirations. 

Transparency and honesty in corporate communications may be 
based on ethical principles, but even so transparency is primarily 
motivated by the long term objectives of the company. Openness and 
trustworthiness are motivated by safeguarding the capacity of the 
company to continue to exist and function. Transparency may also 
serve the credibility of the company’s messages and thus create for 
the company a stronger entitlement to speak in society.

The media act as a kind of counterweight to the communications of 
both the company and the state. The media’s effectiveness as a watch-
dog of political and economic power — that is, both the state and the 
business world — is dependent, on the one hand, on its freedom and, 
on the other hand, on its own ethical principles.

The media no longer represent a coherent force, because the flow 
of information has been democratised through the spread of social 
media. This force was massively on display during the course of the 
so-called Arab Spring. Companies are also dealing with the same real-
ity: even if a company manages well in the conventional linear media, 
it may stumble in the social viral media when messages spread like 
wildfire from one person to another, reaching thousands, even mil-
lions of people in hours or days.

This presents us with a couple of perspectives on modern communica-
tions. First of all, we have to ask why a company communicates. Another 
key question relates to the kind of media landscape in which a company 
communicates. The first question helps us clarify strategic intent and as-
piration, while the second question helps us understand the nature of the 
modern communications environment, namely the kind of opportunities 
that corporate communications has to succeed in its objectives.

Corporate communications and military propaganda
Corporate communications shares some characteristics with the 

communications of a state in time of war. A state undergoing a war 
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or crisis has more focused objectives for its actions, and communica-
tions is accordingly more goal-oriented than in calmer times, when 
democratic ideals and objective communications can be fulfilled 
with less risk. 

In the business world, military metaphors describe the actions of 
the company well. The company’s mission is to make profits so that 
stakeholders can receive what they need. The more competitive a 
market a company operates in, the more aggressive are the survival 
strategies — and one need not look far for descriptions of hostilities.

This is naturally reflected in a company’s communications strat-
egy. The goal of communications is to create external legitimacy for 
the strategic and tactical choices made by the company, while at the 
same time seeking to improve the commercial attractiveness of the 
company’s products and services in relation to competitors. Depend-
ing on the situation, communications may also be reactive, if issues 
that threaten a company’s operating prospects are raised for public 
discussion by the media or a competitor.

With the aid of internal communications, a company can boost the 
morale of its own personnel and foster belief in its own activities and 
success. This is particularly the case when it is necessary to reduce 
personnel or there are other factors among personnel that weaken 
morale.

In this rhetoric it is easy to find analogies to enemies, casualties and 
alliances of the kind used in mergers and acquisition, for example. 
Each goal-oriented organisation and community therefore seeks to 
write its own agenda. Instead of having to take part as an underdog in 
a discussion framed by others, a company’s goal is to lead discussion 
relating to itself — while remembering that in a discussion counter-
forces always exist. Advance preparation for discussions in different 
areas therefore conveys tactical power to communications.

The concept of media is diversifying
A completely independent medium of communication does not ex-

ist. Communications may be influenced by some party that approach-
es phenomena in society from a perspective beneficial to itself, sup-
porting certain development trends and rejecting others. This party 
may be political or financial. 
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Journalism may also be influenced by the pressure on the media 
itself to succeed financially. This has already led to so-called click 
journalism. This refers to scandal-oriented news, whose principal pur-
pose is to encourage as many readers as possible to click news online, 
thereby generating advertising revenue. 

Objectivity may ultimately be compromised by a journalist’s own 
attitude. Despite journalists’ code of ethics, their perspective on news 
coverage might be influenced by their own values or those of their 
background. An article may also reflect real or imagined emotions of 
the general public, in which case the media may act as a court that 
convicts without trial. Such advocacy journalism has resulted in the 
dismissal and resignation of business leaders and politicians from 
their posts. At the very least, targets may be stigmatised for life, even 
if a court of law would have cleared them.

Social media and citizen journalism have quickly grown up along-
side conventional media. This development has made public discus-
sion polyphonic. It provides a channel for more diversity, even very 
conflicting viewpoints. 

For the communicating company, it is a good thing that it can more 
easily publicise views that deviate from the official media line, for ex-
ample by publishing a blog on its own website. The views of the blog 
may end up in the linear media, but the company can also spread its 
message in social media communities to a wider readership, if only it 
does this in an interesting way.

On the other hand, a difficulty with social media and citizen jour-
nalism is that they can also be unpredictable and uncontrollable. De-
spite the short history of social media in its present form, we have 
already seen popular movements spread through viral media that 
have inflicted serious damage on the targeted companies. In the same 
breath it should be noted, however, that the social media also have 
communities whose opinions are simply not relevant to business ac-
tivity. They can bark, but not bite.

All the same, a company has to be alert both in terms of what hap-
pens in the traditional linear media and also in terms of how the com-
pany is presented in the different social media channels. It is wise to 
prepare for potential crises by creating for the company a communi-
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cations strategy and tactics for various situations. Moreover, in com-
munications it is necessary to prepare key individuals, spokespersons, 
to face different situations in different media. The role of communi-
cations professionals is to support the company’s management and 
other key individuals in changing situations.

Transparency according to purpose
Of course, the task of communications is to convey clear facts: what 

happened, where and when; who has done something or to whom 
something has happened; what are the company’s key financial fig-
ures, etc. It is not worth distorting or lying about facts. In most cases, 
the truth will come out in any case, and difficulties will only deepen. 
Unpleasant facts are easier to deal with when one is honest from the 
beginning.

In contrast, when facts are used to speculate about other issues 
and their significance is interpreted, we are clearly on a more com-
plex path. It is possible to express opinions, for example, on whether 
recorded key figures are in line with targets or on the reasons why 
previously published targets were not achieved. Here the company is 
presented with more opportunities to interpret issues for the media.

Given that some facts are published and some are not, we are al-
ready in the realm of objectives-based communications. In addition 
to deciding what should be revealed, creating significance for issues is 
also an essential element of the communications function’s expertise 
and activity. For a company’s long-term success, it is nevertheless wise 
to strive for transparency rather than radio silence. Participating in a 
discussion gives a company better opportunities to guide the discus-
sion than remaining on the sidelines.

Even so, it should also be remembered that the road to transpar-
ency is also the road to risk-taking. The media and consumers of the 
media can also abuse a company’s transparency for their own pur-
poses or simply to unleash their own frustrations on a company. Based 
on my experience, I am still in favour of active and open communica-
tions.

Communications act as a channel of emotions
Even more important than conveying facts is influencing through 

communications the emotional landscape of the recipients. People 

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях
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make their decisions based on their emotions — of course, with refer-
ence to the facts. Images and the emotions aroused by them influence 
how people, i.e. customers and decision-makers, respond to a com-
pany and its products and services. For communications, the business 
sector of a company is therefore critical. To what extent do a com-
pany’s operations touch the general public?

Despite its significant business value, a company that manufactures 
huge diesel engines for ships does not interest the general public, unless 
major environmental and employment impacts are associated with the 
company’s operations. Or unless an engine was a key factor in the sink-
ing of ship that led to the loss of hundreds of people. In that case, the 
company’s management, values and safety culture would be dissected 
in every possible conventional social media forum.

What emotions, then, are of key importance when consumers’ and 
the general public’s attitude to a company’s activities is assessed?

In my view, two emotional entities rank above all others in signifi-
cance. Firstly, everything relating to the sense of safety of oneself or 
one’s beloved ones is primary. People and the media will ferociously 
attack a company that has jeopardised safety or is suspected of jeop-
ardising safety. This emotion also includes risk and fear of financial, 
physical or emotional suffering.

The second is respect and fairness. If I consider that my self-esteem 
or honour has been violated or I have been humiliated as a customer, 
I consider that I have been treated unfairly. This can also arise even 
when a customer is offended because some other customer unfairly 
receives more than they do. Unequal treatment therefore gives rise to 
inequality and thereby to a sense of unfairness, which leads to envy.

I pondered this issue often and thoroughly when I worked in Finnair 
Communications from 2001 to 2011, a period that coincided with the 
New York terrorist attacks, the Southeast Asian tsunami, the SARS 
epidemic, the Icelandic volcanic ash cloud and numerous strikes and 
other industrial action that interrupted flight traffic. 

In these situations, the reactions of the media and the general pub-
lic were highly emotional. Very often, the emotions I described above 
were influential factors. In air transport, these emotions were strong 
and intense.
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For many people, flying has an exciting, even frightening, element 
with an underlying emotion of fear of death. At the same time, it is 
associated with longing for faraway places and the expectations and 
stresses involved in holidaymaking. Problem situations arouse when 
family members were separated because an ash cloud prevents air 
transport. Emotions generated by safety concerns act also as fuel for 
the media. This generated very aggressive, moralising interviews.

A certain glamour, which many people consider to be quite differ-
ent from more “down-to-earth” work, is associated with working for 
an airline. Within an airline’s workforce, the wage differentials of em-
ployees are greater than in any other industry, and the pay gap is by 
no means primarily between workers and management, but between 
pilots and loading staff, for example. In addition, Finnair’s state-own-
ership creates strong opinions among taxpayers which reflect to angle 
the media treated the company.

During that period, on television and in the printed media, I had 
to explain on countless occasions the situations that the company and 
its customers or employees found themselves in. I often experienced 
that, alongside transmitting information, my task was to manage the 
collective state of emotions by offering the media and the consumers 
of media the tools to process their emotions and to put matters and 
phenomena in proportion.

In every company’s activities, there are greater or smaller factors 
with which the company creates positive emotions or tries to manage 
and control negative emotions. It is worth identifying these forces, so 
that the company’s communications can be adjusted to serve these 
goals. This work is done constantly in communications, but the in-
tensity increases exponentially in crisis situations. Therefore potential 
crisis situations must be gone through in advance in the form of men-
tal image rehearsals, in order to identify the emotions that actually 
need to be managed with communications in times of crisis.

Communication arises from one person’s longing for another
Human are social beings, and have a need to interact with their fel-

low creatures. This interaction is, in fact, communication — non-ver-
bal, verbal or visual. Interaction creates emotions that guide people’s 
thinking. This thinking gives rise to action which forms a new reality, 

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях
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which again stimulates communication, thoughts and emotions. A 
company and its communications seek to be involved in this process 
in order to influence the new reality.

In SRV we have applied the iterative marketing model for identi-
fying the needs of the future residents of our high-rise buildings in 
Helsinki. A problem is that, when asked, consumers do not tell about 
their real needs, but state their needs in terms that we in the construc-
tion industry have given them. In other words, they respond to ques-
tionnaires as they are expected to answer, not from the perspective of 
real housing needs.

For this reason we use media to describe various proposed solu-
tions. Interactive digital media facilitate the collection of feedback, 
based on which we can adjust our planning in a direction that corre-
sponds better to customers’ needs.

Here in Russia — in St. Petersburg and Moscow — we are building 
shopping centres. The shopping centre and its predecessor, the mar-
ket, are one of the oldest forms of social media. It’s there that people 
meet face to face. Although the development of e-commerce is ad-
vancing, I believe that people will always have a need to meet other 
people and thereby obtain emotional experiences: feelings of belong-
ing and caring. 

Digital communication tools only enhance the opportunity to keep 
in touch with as many people as possible. Sooner or later, however, we 
have to come together and turn to humankind’s most primitive and at 
the same time most effective medium: physical contact.

Taneli Hassinen
Taneli Hassinen, 52, is the Vice President, Communications and 

Brand of the Finnish real-estate development and construction com-
pany, SRV Group Plc. Before his current position, he worked for ten 
years (2001-2011) as Vice President, Financial Communications and 
Investor Relations of the Finnish national airline, Finnair, and as the 
company’s key spokesman in crisis communication situations.

Hassinen is conversant with the field of social psychology and ex-
amines communications as a phenomenon between individuals and 
between the individual and the group. He considers that communica-
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tion gives rise to a new reality via the individual’s mental and social 
processes. 

Discourses, as expressions of both current and desired reality, are 
examined in these processes.

SRV Group Plc is a Finnish developer and builder of residential and 
business environments utilising new innovations. The company’s operat-
ing model is based on innovative project development and effective proj-
ect management. The customer-oriented SRV Approach ensures that all 
project parties cooperate transparently to achieve the best results. 

SRV Group Plc was founded in 1987 and was listed on Helsinki 
Stock Exchange in 2007. The company’s annual revenue is close to 
EUR 700 million and it employs around a thousand people, of whom 
170 are in Russia. In addition to operations in Finland, SRV is active 
in St. Petersburg and Moscow, and also in Estonia. In Russia, SRV fo-
cuses on developing, building and managing shopping centres.

Д. П. Гавра
Санкт-Петербургский государственный университет

К переосмыслению категории  
кризисной коммуникации

В статье рассматриваются истоки возникновения теории кри-
зисной коммуникации, анализируются сильные и слабые стороны 
менеджерского подхода к определению данной категории, обо-
сновывается авторская дефиниция кризисной коммуникации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кризис, кризисная коммуникация, 
подход теории менеджмента, коммуникативная парадигма кри-
зиса.

Теория кризисной коммуникации является относительно мо-
лодой дисциплиной, возникшей на стыке теории менеджмента, 
конфликтологии, социологии, психологии и коммуникативных 
наук. Несмотря на молодость, она в последние годы развивает-

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях
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ся более интенсивно, чем многие смежные дисциплины: ей все 
чаще посвящаются конференции, выходят монографии, лавиноо-
бразно растет число журнальных публикаций. Эта ситуация объ-
ясняется и онтологическими и гносеологическими факторами. 

Прежде всего, переход современного социума в фазу «об-
щества риска» (Beck Ulrich (1992) Risk Society: Towards a New 
Modernity. London: Sage) превратил кризисы, реальные и по-
тенциальные, в элемент повседневности для большинства со-
циальных субъектов. Положение дел усугубляется коммуни-
кативной революцией и процессами глокализации. Любой 
локальный кризис с появлением социальных медиа и граждан-
ской журналистки обретает потенциал превращения в глобаль-
ную проблему для компании, политика, территории или цело-
го государства. Вспомним, хотя бы, ставшие хрестоматийными 
кейсы замка Kryptonite (Грандиозный скандал разразился в сфе-
ре систем защиты от краж // http://www.zamki.biz/o_zamkah/
interesnoe_o_zamkah/grandioznyi_skandal_razrozilsya_v_sfere_
sistem_zaschity_ot_krazh/), авиакомпании United Airlines 
(http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo), кинозвезды 
Барбары Стрейзанд (What is the Streisand effect? // http://www.
economist.com/blogs/economist-explains/2013/04/economist-
explains-what-streisand-effect) или ледокола Arctic Sunrise с «зе-
леными» на борту, атаковавшими российскую нефтедобыва-
ющую платформу в 2013 году. Таким образом, изменившаяся 
реальность ставит проблему реагирования на кризисы в число 
первоочередных для большинства социальных субъектов, при-
надлежащих к миру политики, бизнеса и «третьего сектора». 

Если говорить о гносеологическом измерении процессов 
становления теории кризисной коммуникации, то анализируя 
многократно увеличившийся поток публикаций в этой сфере за 
последнее десятилетие, мы видим, что процесс формирования 
предметного поля и собственных методологических подходов 
здесь вплотную подходит к той фазе, которая в языке наукове-
дения может быть обозначена как дисциплинарная институци-
онализация. Налицо все эмпирические показатели, которыми 
характеризуется это процесс. Ни одна серьезная конференция 
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по бизнес-коммуникации, связям с общественностью, коммуни-
кативному менеджменту не обходится без специальной секции, 
панели или круглого стола, посвященного кризисной пробле-
матике. Научные и профессиональные журналы прописали ее в 
числе востребованных. Растут индексы цитирования наиболее 
востребованных авторов. Авторитетные научные издательства 
включают работы по кризисным коммуникациям в издательские 
планы и количество этих работ растет. Таким образом, на повест-
ку дня встает вопрос анализа теоретико-методологических пред-
посылок становления теории кризисной коммуникации и харак-
теристик современного этапа ее развития.

Прежде чем обращаться к истории возникновения теории кри-
зисной коммуникации, обозначим наше понимание ключевой 
категории рассматриваемого дискурсивного пространства — ка-
тегории кризиса. Мы не будем комментировать продолжающу-
юся до настоящего времени дискуссию об исчерпывающей ее 
дефиниции. Еще в 2008 Р. Хит и Д. Миллар обнаружили и разо-
брали около двадцати присутствовавших в литературе определе-
ний (Millar D., Heath R. Responding to Crisis: A Rhetorical Approach 
to Crisis Communication. — Taylor, 2008). Прошедшие годы доба-
вили еще немало. Наиболее авторитетными, хотя и не лишенны-
ми некоторых недоговоренностей, можно считать определения, 
предложенные такими теоретиками, как Кэтлин Фирн-Бэнкс 
(Kathleen Fearn-Banks) и Тимоти Кумбс (Timothy Coombs). 

При этом упомянутые авторы определяют кризис, исходя из 
разных отправных точек, и задают, таким образом, две иссле-
довательские традиции. Фирн-Бэнкс работает скорее в объекти-
вистском ключе, Кумбс — в субъективистском. 

По Фирн-Бэнкс кризис — это «крупное происшествие, кото-
рое несет в себе потенциальные негативные последствия, за-
трагивающие организацию, компанию или индустрию в целом, 
а также её общественность, продукты, услуги или доброе имя» 
(Fearn-Banks K. Crisis Communication. A Casebook Approach (4th 
edition). — Routledge, 2010). Как видим, здесь акцент делается на 
масштабе инцидента и его возможном негативном влиянии на 
все поле социальных связей организации. 
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Т. Кумбс рассматривает кризис как восприятие непредсказу-
емой угрозы, которая может затронуть стейкхолдеров компа-
нии и оказать отрицательный эффект на организацию, инду-
стрию или общественность (W. T. Coombs Crisis Management and 
Communications // http://www.instituteforpr.org/topics/crisis-
management-and-communications/). Кумбс поясняет, что кризис 
является перцепционным понятием, и что именно восприятие 
стейкхолдеров организации помогает определить то или иное 
событие как кризис. Если стейкхолдеры полагают, что органи-
зация находится в кризисе, кризис действительно существует. 
Такой подход продолжает концепцию Р. Литлджона, в свое вре-
мя отмечавшего, что кризис — сугубо субъективное понятие, 
поскольку организация формулирует свое собственное понима-
ние кризисного явления, основанное на изучении окружающих 
потенциальных рисков и оценке возможности достижения кор-
поративных целей в данном контексте (Littlejohn R. Theories of 
Human Communication. — Belmont, 2004).

С нашей точки зрения, данные подходы дополняют друг друга. 
Кризис объективен, поскольку порождает реальные потери для 
организации, а в ряде случаев приводит к ее гибели. И в предель-
ном случае можно вообразить ситуацию, когда персонал органи-
зации и даже большинство ее стейкхолдеров до последнего, до 
катастрофы не осознают положение дел, как кризисное. С другой 
стороны, кризис — феномен субъективный, он операционализу-
ется как таковой в сознании вовлеченных сторон. Обозначение 
сложившейся ситуации как кризисной и, соответственно, запуск 
контуров кризисного реагирования есть продукт рефлексии и 
категоризации. Кризис приходит, когда конкретный социальный 
субъект — топ менеджер, журналист, кредитор, потребитель, 
эксперт — вносит в публичный дискурс сигнификацию перехода 
организации от одного режима функционирования — условно 
нормального, штатного, к другому — аномальному, характеризу-
ющемуся переходом потенциальных рисков в реальные потери. 

Для нас принципиально, что любой кризис имеет коммуни-
кативное измерение. Организация — это всегда коммуникатив-
ный актор, реализующий многосторонний процесс информаци-
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онных трансакций с внешними и внутренними аудиториями. 
Последний может быть организован с большей или меньшей 
эффективностью, однако, не вызывает сомнения, что в стабиль-
ном, штатном режиме коммуникации выступают неотъемлемым 
компонентом поддержания организационной устойчивости. Пе-
реход в фазу кризиса кардинально меняет условия функциони-
рования коммуникационной среды организации, как правило, 
лишает ее прерогативы приоритетного управления значимыми 
информационными потоками, отдает инициативу в чужие руки. 
Это связано с информационными характеристиками кризисной 
ситуации о которых пишут многие авторы (Херманн (Hermann 
C. International Crises: Insights from Behavioral Research (ed.) — 
Free Press, 1972), Миллэр, 2008 (Millar D., Heath R. Responding 
to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication. — Taylor, 
2008) и др.). Если выделить наиболее важные, то они сводятся к 
следующим — кризис:

• происходит внезапно;
• создает угрозу высшим ценностям и нарушает нормальное 

функционирование организации;
• вызывает неуверенность, замешательство, стресс;
• порождает дефицит времени и требует немедленного реаги-

рования;
• порождает дефицит информации и вынуждает принимать 

решения на основании неточной, неполной, запаздывающей ин-
формации;

• нарушает нормальную систему коммуникаций, передает ин-
формационную инициативу внешним игрокам;

 • меняет структуру аудиторий, привлекает излишнее внима-
ние посторонних лиц к организации;

• угрожает репутации, активам компании;
• обладает тенденцией к возрастанию интенсивности;
• навсегда изменяет организацию.
Приведенные информационные характеристики означают, 

что кризис организации в качестве своего необходимого атрибу-
та имеет и кризис коммуникаций. Те технологии менеджмента 
коммуникаций, которые были эффективны в стабильный период, 
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перестают работать. Более того, сохранение этих технологий в 
условиях кризиса только усугубляет положение дел. Нужен пере-
ход в новый режим — управляемых кризисных коммуникаций. 
Это необходимое условие вывода организации из кризиса. Не-
обходимое, но не достаточное. Несмотря на всю важность рас-
сматриваемой составляющей, кризис не может быть преодолен 
исключительно коммуникативными средствами, он требует мо-
билизации и иных значимых ресурсов — организационных, фи-
нансовых, кадровых и т.п.

Таким образом, мы подходим к проблеме определения кри-
зисных коммуникаций. И она не такая простая, как может пока-
заться на первый взгляд. Большинство авторов явно находится 
в рамках менеджерского дискурса, определяя кризисные комму-
никации, как целенаправленные (выделено автором — Д.  Г.) 
усилия, направленные на уменьшение ущерба для организации. 
Скажем, уже упоминавшаяся К. Фирн-Бэнкс пишет: «Кризисные 
коммуникации — диалог между организацией и общественно-
стью до, во время и после негативного происшествия; детальная 
стратегия и тактика, предназначенная для того, чтобы миними-
зировать имиджевые потери организации» (Fearn-Banks K. Указ.
соч p.43). Кумбс (Coombs W.T. Ongoing Crisis Communication: 
Planning, Managing, Responding/ Thouthand Oaks, CA, Sage, 201) 
отмечает, что кризисная коммуникация — жизненная основа 
всех усилий кризисного менеджмента и играет наиважней-
шую роль на всех стадиях кризиса. Тот же подход демонстри-
рует А. Баррера (Barrera, Andria. “When Public Scrutiny Requires 
Crisis Communications”. Gutenberg Communications. Retrieved 28 
February 2014).

Что представляется уязвимым в этих построениях с общесо-
циологической точки зрения? Наш ответ — известный детерми-
низм в понимании определяемой категории. Кризисные комму-
никации в такой постановке по своему функционалу обречены 
только помогать организации в кризисе. Возникает вопрос, а 
как обозначить коммуникации, которые реализуются в кризисе, 
но не приносят эффекта или даже ухудшают ситуацию? Ответа 
на этот вопрос процитированные теоретики не дают. В резуль-
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тате возникают очевидные, как логические, так и методологи-
ческие противоречия. Если кризисные коммуникации — это 
только те, которые выполняются в соответствии со стратегией, 
диалогичны и спасают ее репутацию, значит все не отвечающие 
этим критериям коммуникации организации в кризисе — уже 
не кризисные. Тогда почему они рассматриваются теоретиками 
как неудачные примеры таки кризисных коммуникаций?

Такое положение дел приводит к постановке вопроса об из-
вестной перезагрузке смыслообразования в теории кризисных 
коммуникаций. С тем, чтобы прописать ее в структуре комму-
никационных дисциплин. Иначе она так и рискует остаться по-
бочной ветвью менеджмента с его логикой перевода всего на 
язык рациональности и эффективности. С нашей точки зрения, 
следует снять с категории кризисных коммуникаций излиш-
нюю смысловую нагрузку, содержащую оценочные элементы. 
Используемые в теории коммуникации и иных коммуникатив-
ных дисциплинах категории свободны от оценочной нагрузки. 
Например, массовая коммуникация. О направленности массо-
вой коммуникации на позитивные цели, ее конструктивности 
или деструктивности в определении вопрос не ставится. То же 
самое можно сказать о понятиях межличностной, организаци-
онной, политической, бизнес-коммуникации, и т. д. и т. п. 

Таким образом, под кризисными коммуникациями в самом 
общем виде будем понимать коммуникационные взаимо-
действия социального субъекта, находящегося в кризисе, со 
всеми значимыми аудиториями (стейхолдерами). Субъектом 
кризисных коммуникаций могут быть индивиды, социальные 
группы, организации. Кризисные коммуникации, как и все 
иные, описываются информационно-процессными и семио-
тическими моделями, к ним применима универсальная фор-
мула Лассвелла. 

Такое понимание кризисных коммуникаций позволяет рас-
сматривать их в более широком контексте и значительно более 
точно ставить вопрос об их эффективности. Они могут быть 
стратегическими и тактическими, планомерными и спонтан-
ными, эффективными и неэффективными. Более того, даже 
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такая ситуации, как полное молчание попавшей в трудное по-
ложение организации, ее информационная закрытость может 
считаться предельным случаем. 

Т. Л. Багаева 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Киев),
Крымский университет культуры, искусств и туризма (Симферополь)

Брендинг в контексте поиска оптимального  
исследовательского подхода

Влияние брендинга амбивалентно. Для его исследования 
требуется новая интерпретация понятий, т. е. по сути, новый 
научный аппарат. Автор выделяет «кибернетическое» направле-
ние, сложившееся с начала 60-х годов ХХ века и глубоко укоре-
нившееся в теории управления, «аутопоэтическое», основанное 
на теории социальных систем Н. Лумана, имеющее потенциал 
стать мейнстримом активности исследователей, и предлагает 
третье направление исследования брендинга, суть которого со-
стоит в «расфокусировке парадигм». В статье брендинг рассмат-
ривает через призму постнеклассической парадигмы, в частно-
сти концепции «метафизики тотальности». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  бренд, брендинг, аутопоэтический 
подход, кибернетический подход, метафизика тотальности, ме-
тод «расфокусировки парадигм».

Понимание социального явления брендинга требует нового 
осмысления существующих практик, поскольку может дать ув-
лекательный материал «в топку» научной дискуссии о сущности 
коммуникации. Влияние брендинга амбивалентно в связи с тем, 
что с одной стороны, его все чаще используют для решения со-
циальных проблем, а с другой — активность субъектов — «хозя-
ев брендов», решающих свои внутренние задачи, способна нано-
сить социальные и культурные травмы индивидам и их группам. 
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Запрос со стороны практики обусловливает новизну интер-
претации и новую сферу применения понятия «брендинг», кото-
рый признан как важный социальный детерминант обществен-
ного развития, ибо мы имеем дело с социальным явлением, 
познание которого заряжено значительным эвристическим по-
тенциалом. 

Цель исследования. Обосновать выбор среди современных 
парадигм социологической науки оптимального подхода к соз-
данию концептуальной модели брендинга.

Задачи исследования. Приблизиться к пониманию сущно-
сти брендинга путем наложения на его модель различных соци-
ологических концепций, которые изначально были разработа-
ны для исследования социальных явлений другого уровня.

Ключевая гипотеза. Формализация и рассмотрение брен-
динга с позиций коммуникационного «мейнстрима» недоста-
точны для того, чтобы системно исследовать это многострук-
турное явление.

Известные нам попытки были связаны между собой идеей 
описать с минимальными погрешностями процессы коммуника-
ции и разработать «идеальную модель» брендинга (Гудиер, Хач 
и Шульц, Чернатони, Келлер, Осборн и др.). Этот подход глубоко 
укоренен в кибернетике, теории управления, теории организа-
ции, теории сообщений. Исследование структурных взаимоот-
ношений и процессуальных зависимостей в брендинге методом, 
который мы именуем «расфокусировка парадигм», нам видит-
ся перспективным, ибо такой метод предполагает исследование 
брендинга при помощи социологических теорий разного уровня. 
Так, для исследования системных явлений в процессе взаимовли-
яния брендов и социальной среды могут быть задействованы ма-
кросоциологические парадигмы (структурный функционализм 
Р.Мертона), микросоциологические парадигмы (метод фрейм-
анализа И.Гофмана, этнометодология Г.Гарфинкеля и др.). Со-
циологическое понимание символических аспектов брендинга 
расширится через «воображаемое, символическое, реальное» 
Ж.Лакана, культурологических — через концепцию «культураль-
ных структур» Дж.Александера и т.д.
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Наиболее сложным в социологической концептуализации брен-
динга полагаем его «экстернальные» аспекты (по Д. П. Гавра), а 
также понимание сущности перехода от линейного управления к 
нелинейному, образованию мета-системы продвижения объектов 
в социальной среде (И.Рожков, Т.Багаева Брендинг — метасистема 
социального управления продвижением объектов в конкурентной 
среде / И.Я. Рожков, Т.Л. Багаева // Ученые записки Российского 
государственного социального университета. — 2012. — № 10. — 
С. 88-95) и проявлению свойств саморазвертывания и аутопоэйсиса. 

Сущность брендинговой деятельности, проясним, набросив на 
нее сетку ключевых понятий концепции «метафизики тотально-
сти» (МТ) киевского исследователя В.Кизимы (В. В. Кизима, На-
чала метафизики тотальности // Totallogy-XXI. Постнекласичні 
дослідження. — 2007. — №17/18. — С. 38-129. — С. 80-99). 

1. Принцип онтико-онтологической дуальности работает в 
связке адресант социального управления («хозяин бренда») — 
адресат брендинговой деятельности. Согласно данному прин-
ципу, в брендинге «хозяин бренда», обладая индивидуальной 
онтической спецификой, всегда имеет ту или иную общую он-
тологическую платформу (ценности) с «объектом брендинговой 
деятельности». Именно через эту платформу «хозяин бренда» 
инициирует взаимодействие. 

2. Принцип причинно-кондициональной самодетерминации 
проявляется в различных свойствах брендинга, например, в спо-
собности адаптироваться к среде при сохранении идентичности. 

3. Принцип рефлексивного сочетания (сизигии). Важно со-
хранить идентичность и связность бренда в ходе социальных ме-
таморфоз, снижая риски социальных дисгармоний и кризисов. 
Здесь проявляется принцип сизигии — сочетания «микропрак-
тик» частей единого многосубъектного и многосредового прак-
тического процесса с «макропрактикой» его как целого. 

4. Принцип сложного развертывания (саморазвертывания). 
Приобретение объектом, управляемым маркетинговым проек-
том, признаков бренда и формирование саморазвертывающейся 
системы брендинга определяются переходом от линейного управ-
ления к нелинейному. 



27

Основные выводы. Оставив за скобками нашего исследова-
ния наиболее разработанный комплекс «кибернетического» и 
«аутопоэтического» подходов, а также понятийный аппарат те-
ории коммуникативного действия Ю.Хабермаса, мы показали, 
что привлечение одной из постнеклассических концепций спо-
собствует более глубокому пониманию брендинга и близких к 
нему социально-коммуникативных технологий. 

Л. В. Балахонская 
Санкт-Петербургский государственный университет

Заявление для СМИ  
как инструмент антикризисной коммуникации 

В статье рассматриваются различные подходы к определению 
одного из жанров PR-текстов — заявления для СМИ, указывают-
ся его дифференциальные признаки. Автор предлагает различать 
два типа заявлений для СМИ: во-первых, заявления-коммюнике, 
представляющие собой официальные правительственные сооб-
щения вне ситуации кризиса; во-вторых, заявления субъектов PR 
как инструмент антикризисных коммуникаций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кризис, антикризисная коммуника-
ция, PR-коммуникация, PR-текст, жанр PR-текста, заявление для 
СМИ, коммюнике.

Как известно, одним из действенных способов управления кри-
зисной ситуацией является взаимодействие субъекта PR со СМИ, 
которое заключается в оперативном предоставлении необходи-
мой информации, способной нейтрализовать или минимизиро-
вать последствия кризиса. Если СМИ не получают информацию 
из «первых рук», они могут начать распространять негативные 
сведения о деятельности субъекта, почерпнутые из других источ-
ников, в том числе от недоброжелателей и конкурентов. Своевре-
менно предоставляя в период кризиса правдивую информацию, 
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организация или персона вправе рассчитывать на лояльное от-
ношение со стороны средств массовой информации, которые мо-
гут стать союзниками в непростой для субъекта ситуации.

Среди инструментов антикризисной коммуникации важное 
место занимает такой жанр PR-текста, как заявление для СМИ. 
В современном научном дискурсе до сих пор не выработано об-
щепринятого определения данного понятия. Так, К. А. Иванова 
определяет заявление для СМИ как «особый вид текста, рассыла-
емый в средства массовой информации и создаваемый службой 
по связям с общественностью по заданию руководства, в котором 
организация объявляет о своем отношении к какому-либо собы-
тию или факту» (Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составле-
ния рекламных и PR-текстов. СПб.: Питер, 2006. С.84-85). В осно-
ве приведенной дефиниции лежит аксиологический подход, что 
подтверждает следующая фраза: «Организация, таким образом, 
снимает возможность любых кривотолков и неясностей относи-
тельно ее оценки этих событий» (Указ. соч., с.85). К недостаткам 
данной дефиниции отнесем, во-первых, отсутствие указания на 
конечную цель анализируемого жанра — поддержание пабли-
цитного (имиджевого) капитала базисного субъекта в ситуации 
уже случившегося или могущего возникнуть в будущем кризиса, 
а во-вторых, нарушение логических связей: неправильно указа-
на последовательность действий, обозначенных причастиями 
«рассылаемый» и «создаваемый» — сначала текст создается, а по-
том уже рассылается, но не наоборот.

Стратегический подход обнаруживается в определении жанра 
заявления для СМИ, представленного в учебнике «Теория и прак-
тика связей с общественностью», написанного преподавателями 
МГИМО А. В. Кочетковой и другими, где акцент сделан на стра-
тегии применения указанного документа: его готовят как ответ 
на серьезные обвинения и нападки, появившиеся в СМИ или в 
широких кругах общественности, «когда необходимо донести до 
сведения широких журналистских кругов официальную позицию 
высшего руководства фирмы, корпорации, государственного уч-
реждения или общественного объединения по особо крупным 
принципиальным вопросам, затрагивающим их стратегические 
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интересы или престиж» (Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Сквор-
цов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика связей с общественно-
стью. СПб.: Питер, 2007. С. 121).

Регулятивно-имиджевая составляющая характеризует подход 
к определению жанра заявления для СМИ, сформулированного 
А.Д.Кривоносовым: «это PR-текст, объявляющий или объясня-
ющий позицию базисного субъекта PR по какому-либо вопросу 
или реакцию на событие с целью поддержания паблицитного ка-
питала данного базисного субъекта PR. Заявление является реак-
цией базисного субъекта на ведущие к деструкции паблицитного 
капитала ситуации, события, процессы» (Кривоносов А.Д., Фила-
това О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественно-
стью. СПб.: Питер, 2010. С. 220).

Как показывают наблюдения, в PR-коммуникации термин 
«заявление для СМИ» используется для обозначения весьма раз-
нородных в плане содержания, структуры, постановки целей и 
выполняемых функций текстов. Весь массив подобных текстов, 
имеющих указание на жанр заявления, как нам представляется, 
необходимо разделить на две группы: 1)так называемые «нети-
пичные» заявления, не обладающие набором дифференциаль-
ных признаков указанного жанра; 2) «типичные» заявления, 
характеризующиеся определенными дифференциальными при-
знаками, среди которых можно назвать цель, функции, сферу 
и ситуацию публичных коммуникаций, характер информации, 
форму сообщения, структурно-композиционные и стилистико-
языковые особенности текста и некоторые другие. 

В первую группу войдут тексты, функционирующие преиму-
щественно в сфере политических коммуникаций и представ-
ляющие собой официальные сообщения высшего руководства 
страны по межгосударственным или внутригосударственным 
вопросам, имеющим важное политическое значение. Целью та-
ких заявлений является информирование широких групп обще-
ственности о произошедшем событии государственной важно-
сти, о достигнутых договоренностях, о подписании соглашений 
по тем или иным вопросам. Подобные тексты выполняют две 
основные функции: информирования целевых аудиторий о дея-
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тельности субъекта PR и конструирования позитивного публич-
ного дискурса социального субъекта. Регулятивная функция не 
свойственна данному типу текстов, так как они не влияют на 
характер отношений между социальными субъектами. В дан-
ной разновидности заявлений для СМИ не объясняется позиция 
субъекта относительно проблем, которые привели или могут 
привести к кризисной ситуации. На наш взгляд, к подобным тек-
стам нецелесообразно применять название жанра «заявление 
для СМИ», а гораздо уместнее использовать номинацию «ком-
мюнике», трактуемую как «официальное правительственное со-
общение о международных переговорах и соглашениях, достиг-
нутых между государствами, о важных событиях во внутренней 
жизни страны (напр., конференциях, совещаниях и т. д.), о ходе 
военных действий и т.д.» (Словарь иностранных слов / Гл. ред. 
Ф. Н. Петров. М.: Русский язык, 1985. С. 240). 

Именно жанр коммюнике нередко приводится в учебно-ме-
тодической литературе в качестве иллюстрации жанра заявле-
ния для СМИ. Например, в учебном пособии В.В.Данилиной, 
М.В.Луканиной, Л.В.Минаевой, Л.К.Салиевой «Связи с обще-
ственностью. Составление документов: Теория и практика» (М.: 
Аспект Пресс, 2008. С. 86-87) приведен текст под названием «За-
явление Президента Российской Федерации В.В.Путина на пресс-
конференции по итогам переговоров с Премьер-министром 
Великобритании Э.Блэйром», в котором сообщается об итогах 
официальной встречи на высшем уровне руководителей двух 
держав. Субъект PR — Президент РФ в данном тексте выражает 
признательность за прекрасную организацию визита, благода-
рит за интересную дискуссию во время переговоров, констатиру-
ет единство мнений сторон по внешнеполитической проблема-
тике, отмечает предельно конструктивную атмосферу встречи. 
Отсутствие каких-либо спорных вопросов, несовпадающих по-
зиций, указаний на негативные действия или циркуляцию нега-
тивной информации в отношении базисного субъекта, т.е. всего 
того, что могло бы свидетельствовать о возникновении ситуа-
ции кризиса, не позволяет, по нашему мнению, отнести данный 
текст к жанру заявления для СМИ. Перед нами типичный пример 
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жанра коммюнике (заявления-коммюнике). Справедливости 
ради следует заметить, что жанр данного текста был обозначен 
не авторами пособия, а указан сотрудниками пресс-службы Пре-
зидента (в пособии дана ссылка на официальное интернет-пред-
ставительство Президента России). Более того, анализируемый 
пример был представлен в главе, имеющей название «Заявление 
для прессы и коммюнике», хотя в тексте главы жанр «коммюни-
ке», к сожалению, даже не упоминался.

 Контент-анализ сайтов некоторых крупных политических и 
правительственных организаций (партий, объединений, мини-
стерств и ведомств) показал, что в последнее время название 
жанра «заявление для СМИ» в этих организациях стало употре-
бляться значительно реже по сравнению с предыдущим перио-
дом.. Так, на сайте Министерства иностранных дел (www.mid.
ru) в разделе «Заявления, выступления, интервью главы МИД» за 
весь 2013 год встретилось пять подобных номинаций, а за два с 
половиной месяца 2014 года — лишь одна. В подавляющем боль-
шинстве случаев тексты официальных сообщений о результа-
тах межгосударственной деятельности МИД и его руководителя 
С. Лаврова предваряются указанием на иные жанровые разно-
видности:

— комментарий для СМИ;
— выступление и ответы на вопросы; 
— вступительное слово перед началом переговоров;
— ответ на вопрос СМИ по ситуации…;
— статья Министра иностранных дел, опубликованная…;
— интервью Министра иностранных дел программе (газете, 

телеканалу);
— о договоренности Министра иностранных дел и Госсекре-

таря США …
Как видим, в настоящее время жанровая палитра сообщений 

для СМИ, представленных на сайте МИД, весьма разнообраз-
на. Среди жанровых разновидностей есть такие, которые мож-
но обозначить термином «коммюнике»: в ряду перечисленных 
выше это первая и последняя разновидность. Жанр заявления 
встречается довольно редко, что позволяет сделать вывод о по-
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степенном ослаблении тенденции относить любые официальные 
сообщения, исходящие от политических или правительственных 
организаций, к жанру заявления для СМИ.

На наш взгляд, терминологическое сочетание «заявление для 
СМИ» следует употреблять по отношению к PR-текстам, которые 
базисный субъект продуцирует в ситуации кризиса, когда требу-
ется четко выразить свою позицию по тем или иным проблемам, 
ставшим причиной кризисной ситуации. Именно такие тексты 
будем относить ко второй группе заявлений для СМИ, которые 
мы условно называем «типичными». «Типичные» заявления для 
СМИ обладают целым рядом специфических (дифференциаль-
ных) признаков. Сфера функционирования таких заявлений 
практически не имеет ограничений — они могут использоваться 
в политической, экономической и социокультурной сфере. Цель 
заявления — «препятствовать подрыву имиджа или деловой ре-
путации конкретной организации или коммерческой структуры, 
вызванному циркуляцией в обществе не соответствующей ис-
тине или тенденциозно подобранной информации» ((Кочеткова 
А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Указ.соч., с. 121-
122). Наряду с информационной функцией и функцией констру-
ирования публичного дискурса заявление для СМИ также выпол-
няет регулятивную функцию — регулирует отношения базисного 
субъекта с целевыми группами общественности в ситуации кри-
зиса. Поэтому в основе заявления для СМИ должна лежать опти-
мизированная и при этом не противоречащая законодательным 
актам и этическим кодексам информация, представляющая со-
бой версию события или ситуации в изложении субъекта PR. 

А.Н.Чумиков, ссылаясь на мировую практику, выделил не-
сколько коммуникативных технологий формирования версий, 
которые способны существенно улучшить информационное 
поле вокруг базисного субъекта в ситуации кризиса (Чумиков 
А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью. М.: 
КНОРУС, 2010. С.103-104). Как нам представляется, в заявлении 
для СМИ изложение субъектом PR собственной версии событий 
или ситуации может строиться по следующим семантическим 
моделям:
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— отрицание самого факта наступления кризисной ситуации, 
но только в том случае, если действительно в организации ниче-
го негативного не произошло;

— отрицание собственной вины за произошедшее, аргументи-
рованное обвинение кого-то другого;

— признание собственной вины и одновременное объяснение 
причин произошедшего провокационными действиями других 
субъектов; недостатком информации; неудачным стечением об-
стоятельств и т.п.

— нивелирование ошибочных действий, когда субъект стре-
мится переключить внимание целевых групп общественности с 
собственных неудач на другие проблемы, подает информацию в 
иной интерпретации, оправдывает произошедшее «высокими» 
мотивами, апеллирует к безупречному прошлому и т.п.

Эффективность жанра заявления для СМИ в системе антикри-
зисных коммуникаций нередко зависит не только от того, ЧТО на-
писано, но и КАК. Стилистико-языковые особенности заявления 
недостаточно изучены и потому требуют специального исследо-
вания. В рамках данной статьи ограничимся анализом некото-
рых работ, в которых обращалось внимание на лингвостилисти-
ческие характеристики указанного жанра. В учебном пособии 
В.В.Данилиной, М.В.Луканиной, Л.В.Минаевой, Л.К.Салиевой 
«Связи с общественностью. Составление документов: Теория и 
практика» утверждается: «Стиль заявления для прессы отлича-
ется от стиля других документов, используемых в связях с обще-
ственностью, в том плане, что в данном случае мы имеем дело 
с устно-письменной речью. Специфика заявлений для прессы 
определяется тем, что этот документ должен создавать впечат-
ление непосредственного контакта с аудиторией. В абсолютном 
большинстве случаев в основе заявления лежит текст реально 
сделанного выступления политического лидера или главы орга-
низации» (Указ. соч, с. 87-88). Последняя фраза цитируемого тек-
ста представляется нам весьма спорной, поскольку, как правило, 
не заявление пишется на основе устного выступления, а наобо-
рот, выступление базируется на заранее записанном тексте, т.е. 
в данном случае речь идет о спичрайтерском тексте, подготов-

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях



Панельные дискуссии    ¬

34

ленном сотрудниками пресс-службы для устного произнесения 
субъектом PR. 

Также не бесспорным выглядит утверждение о том, что в за-
явлении для прессы «мы имеем дело с устно-письменной речью». 
По нашему мнению, можно говорить о двух формах заявлений, 
обусловленных спецификой каналов восприятия информации. 
В одних случаях тексты заявлений, действительно, могут быть 
предназначены для устного выступления непосредственно пе-
ред целевыми аудиториями, воспринимающими сообщение по 
аудиальному каналу, и тогда авторы приведенной цитаты абсо-
лютно правы, указывая и на другие характерные черты «устно-
письменного» заявления: обращение к аудитории в вводной ча-
сти выступления; слова благодарности за оказанное внимание; 
повторение слов благодарности в заключительной части речи; 
короткие предложения, которым отдается предпочтение в силу 
легкости их восприятия аудиторией; ясность речи, достигаемая 
точным выражением мысли и т.п. ( Указ. соч., с.88). С подобными 
«устно-письменными» заявлениями спикеры выступают обычно 
во время пресс-конференций. 

Однако существует и другая форма заявления для СМИ — 
письменная (печатная), при восприятии которого задействован 
визуальный канал. Письменные тексты заявлений для СМИ ча-
сто используется организациями в периоды кризиса, когда тре-
буется предельно ясно, логично, аргументированно, избегая не-
желательных двусмысленностей и инотолкований, донести до 
целевых групп общественности позицию субъекта PR в отноше-
нии какого-либо события или ситуации. Письменная форма заяв-
ления в меньшей степени зависит от личностных качеств заяви-
теля, от каких-либо внешних условий. Устно-письменная форма 
заявления более подвержена влиянию внутренних и внешних 
факторов, оно нередко корректируется уже во время выступле-
ния, что не всегда отвечает целям коммуникации (вспомним ого-
ворки В.Януковича в видеозаявлении от 11 марта 2014, трансли-
руемом российскими телеканалами в прямом эфире).

Следует заметить, что и устная, и письменная форма заявле-
ния для СМИ могут содержать средства субъективной модально-
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сти, т.к. положение дел излагается с позиции базисного субъекта, 
который не всегда бывает объективен. Для текстов указанного 
жанра характерно также личностное начало, определенная сте-
пень экспрессивности и эмоциональности, особенно ярко про-
являющиеся в текстах устных заявлений. Все эти особенности 
позволили А.Д.Кривоносову сделать вывод о превалировании в 
тексте заявления воздействующей функции над информацион-
ной (Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуника-
ций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 156). 

В связи с активным внедрением в PR-коммуникации ин-
тернет-технологий жанр заявления для СМИ постепенно пре-
терпевает изменения. Относительно новыми площадками 
для размещения текстов заявлений для СМИ стали веб-сайты 
компаний и блоги. Заявление в онлайн-среде имеет массу 
преимуществ перед традиционными текстами соответствую-
щего жанра. Такие качества интернет-текста, как гипертек-
стуальность, мультимедийность, интерактивность и другие, 
позволяют субъекту PR более эффективно использовать за-
явление для СМИ в системе управления кризисной ситуаци-
ей. В качестве примера можно привести текст заявления для 
СМИ, опубликованный в блоге радиостанции «Эхо Петербур-
га» (http://www.echomsk.spb.ru/blogs/EchoSPB/) под заго-
ловком «МВД России инициировало суд за предложения об 
уменьшении коррупции в МВД». Заявление написано публич-
ной персоной — доктором технических наук А.Плясовских, 
который не раз обращался к высшему руководству страны и 
общественным деятелям с конкретными предложениями ис-
коренить коррупцию в России. Получив судебный иск с об-
винением со стороны МВД в том, что его утверждения о ро-
сте коррупции в среде полицейских якобы не соответствуют 
действительности, автор в тексте заявления убедительно до-
казывает обоснованность своих утверждений, ссылаясь на 
материалы проверок Следственного комитета России, данные 
опросов общественного мнения, проведенных Левада-цен-
тром, результаты исследования Минэкономразвития за 2011 
г. и тому подобные документы, наличие которых любой чи-
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татель может легко проверить, пройдя по указанным в тек-
сте заявления гиперссылкам. Размещение текста заявления в 
блоге позволяет быстро наладить обратную связь с целевыми 
группами общественности и минимизировать негативные по-
следствия кризисной ситуации. Кроме того, целевая аудито-
рия блога с большим доверием относится к мнению и позиции 
автора блог-поста, чем к традиционному тексту официально-
го заявления, распространяемого через печатные СМИ. 

Таким образом, проведенное исследование жанра заявления 
для СМИ позволяет считать его эффективным инструментом ан-
тикризисных коммуникаций, грамотное применение которого 
поможет нейтрализовать негативные последствия кризиса для 
субъекта PR.

Э. М. Глинтерник
Санкт-Петербургский государственный университет

Евразийский ивент форум  
как инструмент стратегической  
бизнес-коммуникации

В статье рассматривается проведение Евразийского Ивент Фо-
рума как эффективного инструмента стратегического характера. 
Участие в нем позволяет определить стратегию развития кон-
грессно-выставочной деятельности на международном уровне и 
выявить перспективные направления в развитии сегментов вну-
трироссийского и международного рынков.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Евразийский Ивент Форум, конгресс-
но-выставочная деятельность, региональный маркетинг, кон-
курс «Event TALENTS».

В январе 2014 г. в Санкт-Петербурге, уже в третий раз, про-
шел Евразийский Ивент Форум (EFEA–2014). Организатором 
мероприятия явился Выставочный научно-исследовательский 
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центр R&C при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. 
В пресс-релизе организаторы обозначили EFEA как коммуника-
ционную площадку для построения профессионального диалога 
бизнес-сообществ индустрии встреч Санкт-Петербурга, регионов 
и стран зарубежья, традиционно создающую возможность уста-
новить международные контакты, обменяться опытом и иннова-
циями, привлечь инвестиции.

Приведем краткую статистику результатов проведения Ев-
разийского Ивент Форума в 2013–2014 годах, статистики за 
2012 год на сайте найти не удалось. В 2013 г. в форуме приня-
ли участие более 300 отраслевых специалистов из 23 регионов 
России и 27 стран мира, по итогам 2014 года цифры такие: 360 
участников, 25 стран мира и 23 российских региона.

Как и подобает формату столь масштабного мероприятия, 
программа его была необыкновенно насыщенна, включала па-
нельные дискуссии и круглые столы, биржу деловых контактов, 
параллельные мероприятия по таким тематическим направле-
ниям, как выставочная и конгрессная деятельность, деловой ту-
ризм и маркетинг территорий, региональные сессии (обсужде-
ние перспектив, возможностей и особенностей ведения бизнеса 
региональными компаниями рынка индустрии встреч), взаимо-
действие выставочно-конгрессных мероприятий и современного 
медиа-бизнеса и пр.

Трудно разрешимой проблемой было определиться на пло-
щадке в какой из секций принять участие, все в равной степени 
представлялось интересным и актуальным. В рамках настоящей 
публикации остановимся лишь на нескольких направлениях ра-
боты форума, в работе которых удалось принять непосредствен-
ное участие и, которые, как видится, определенным образом 
связаны между собой, а все вместе — и общим местом проведе-
ния — Санкт-Петербургом. 

Секция регионального маркетинга была представлена сес-
сией «Событийный маркетинг как эффективный механизм по-
вышения конкурентоспособности регионов». Еще с советских 
времен приоритетными объектами продвижения были обе 
столицы, наконец, в последнее десятилетие пришло понима-
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ние позиционирования региональных территорий в качестве 
потенциальных мест проведения мероприятий. Вспомнился 
опыт исторически знаменитой Нижегородской ярмарки, а ев-
разийский контекст открыл реальные перспективы региональ-
ного продвижения на международном уровне. Поскольку в 
международной практике уже сложилась технология участия 
в конкурентной борьбе за стратегически привлекательные ме-
роприятия многообразных отраслей экономики посредством 
именно конгресс (конвеншн)-бюро, остается адаптировать 
накопленный опыт и по мере возможностей встраиваться в 
мировые тренды. Сегодня актуальным является создание или 
дальнейшее развитие деятельности таких бюро в российских 
городах, реально заинтересованных в продвижении собствен-
ного региона.

Опытный и знающий модератор, И. Г. Бычков, генераль-
ный директор НП «Центр сотрудничества по подготовке и 
реализации межрегиональных, приграничных и междуна-
родных программ» (Екатеринбург), объединил ведущих ре-
гиональных специалистов, география которых простиралась 
от Мурманска до Сахалина. Озвученные проблемы касались 
значения международного делового форума как инструмента 
формирования инвестиционного имиджа региона, особенно-
стей Event&Business мероприятий как стратегической комму-
никации в процессе формирования имиджа на региональном 
уровне и т. д.

Тема, звучавшая на форуме 2013 года о конгрессно-выставоч-
ных кластерах как инновационном формате развития выста-
вочно-конгрессной деятельности в регионах, не получила углу-
бленного продолжения в этом году. Лишь краткое выступление 
В. Г. Авдеева (АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», 
Санкт-Петербург) касалось годичного опыта работы организо-
ванного в 2012 году кластера «Северо-Запад». 

На общем фоне развития конгрессно-выставочного биз-
неса и обеспечения потребностей рынка специалистами не 
вызывала сомнений актуальность сессии «Рынок труда и об-
разование индустрии встреч», модератором которого стала 
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Е. В. Васильева, представитель образовательной программы 
«ТЕМПУС» (Санкт-Петербург). Справедливости ради следует 
упомянуть, что эта проблема не впервые поднимается на по-
добных мероприятиях. 

В 2009 году в рамках бизнес-форума конгрессно-выставочной 
индустрии «Выставочный Петербург-2009» проводился круглый 
стол на тему «Подготовка кадров в сфере конгрессно-выставоч-
ной индустрии, взаимодействие бизнеса и образования». Тогда 
ставилась задача объединения разнородных знаний и профес-
сиональных компетенций руководителей HR-агентств, специ-
алистов в области связей с общественностью и экономистов. 
Декларировалось, что для обеспечения устойчивого развития 
бизнеса необходимо обладать персоналом, способным непре-
рывно повышать свою квалификацию и совершенствовать про-
фессиональные компетенции, адаптироваться к быстроизме-
няющимся условиям, а также обладать навыками командной 
работы в рамках реализации проектов.

На EFEA-2013 этим вопросам была посвящена сессия «Обра-
зование в выставочном бизнесе. Опыт Германии» и обозначена 
позиция отрасли: «В настоящий момент профессионалы экспо-
бизнеса постигают науку организации выставок исключительно 
методом проб и ошибок. Академическое образование значитель-
но отстает от развития отрасли. Многие работодатели предпо-
читают обучать новичков на рабочем месте, некоторые, кто все 
же выступает за существующую российскую образовательную 
школу в области выставок, подчеркивают необходимость допол-
нить ее практическим опытом посредством тесного сотрудни-
чества выставочных организаций с ВУЗами для подготовки ре-
зерва кадров для своей компании» (http://euras-forum.com/ru/
conference/).

К сожалению, в этом году во время работы сессии не получи-
лось многостороннего обсуждения какой-то общей идеи, каж-
дый из спикеров взглянул на проблему исключительно с точки 
зрения своего опыта, достаточно разнородного по уровню и под-
ходам. Можно выделить как наиболее актуальное выступление 
Н. В. Лашмановой (профессор СПб ГЭТУ, Санкт-Петербург), по-
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священное особенностям подготовки специалистов для выста-
вочно-ярмарочной деятельности.

Завершало работу этой сессии подведение итогов специали-
зированного отраслевого конкурса молодых специалистов ин-
дустрии встреч «Event TALENTS» (http://euras-forum.com/ru/
russian-konkurs-event-talents/). Основной идеей конкурса стало 
создание новой коммуникационной площадки, способной объ-
единить молодых специалистов, работающих в сфере индустрии 
встреч и делового туризма.

Участники конкурса представляли собственный творческий 
проект в виде презентации на общую тему: «Инструменты орга-
низации эффективного мероприятия: инновационные подходы и 
креативные решения».

Конкурс проходил в несколько этапов с отборочными ту-
рами в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. 
Финалистам представили возможность выступить с презента-
цией в заранее определенном формате, затем присутствующие 
смогли задать вопросы, и жюри определило победителей в ре-
жиме реального времени. В этом году лучшей стала представи-
тельница из Новосибирска. Если конкурс получит дальнейшее 
развитие и поддержку бизнес-сообщества, участие в нем со 
временем может стать престижным для молодых специали-
стов и студентов. 

В последние годы наблюдается всплеск в развитии конгрессно-
выставочной деятельности по России в целом, уже почти ушли 
в прошлое примитивные продажи квадратных экспометров. Как 
правило, формат таких крупных мероприятий позволяет по-
новому воспринять и оценить быстро меняющиеся потребно-
сти рынка, спрос и проблемы подготовки квалифицированного 
персонала, увидеть ниши для перспективного развития. По сути 
Евразийский Ивент Форум — это и есть коммуникативный ин-
струмент стратегического характера, поскольку непосредствен-
ное участие в нем определяет дальнейшее развитие множества 
сегментов нашего и международного рынка на десятилетия впе-
ред — от образования до реализации крупных геополитических 
проектов. 
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С. А. Глазкова
Санкт-Петербургский государственный университет

Коммуникации в сфере социального здоровья: 
к вопросу определения предметной области

В статье рассматриваются существующие в российской и за-
рубежной практике подходы к определению объема понятия «со-
циальное здоровье»; предлагается определение предметной об-
ласти коммуникаций в данной сфере, а также первоочередные 
стратегические задачи коммуникаций субъектов данной сферы 
деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социальное здоровье, социальное бла-
гополучие, здоровье, индустрия социального здоровья, коммуни-
кации.

В информационную и постиндустриальную эпоху идеология 
здоровья и молодости представляет серьезную конкуренцию 
всем другим политическим и общественным идеологическим 
конструктам. Идеалы ее: здоровье, молодость, долголетие, — 
обладают огромной притягательностью для каждого индивида. 
В обществе постмодерна вне поля тяготения тотальных рели-
гиозных и политических доктрин эти идеологемы формируют 
центральные пункты светского мировоззрения. Тем интереснее 
обратиться к анализу структуры и содержания этого победонос-
ного мировоззрения, а также коммуникативных практик внутри 
этого феномена.  Прежде всего, нас интересует вопрос об опре-
делении предметного поля. Термин «социальное здоровье» вы-
бран в качестве эквивалента англоязычному wellness, однако, 
знакомство с практикой словоупотребления этого словосочета-
ния  в профессиональной/рыночной  среде и научном дискурсе 
свидетельствует о том, что такой выбор далеко не однозначен. 
Тот факт, что в русском  языке отсутствует прямой эквивалент 
понятию  wellness, свидетельствует о серьезном различии соци-
альных практик, прямо или косвенно связанных с обозначенной 
концепцией. С другой стороны, единства относительно того, что 
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такое «социальное здоровье» в отечественном обществоведче-
ском дискурсе также пока не существует. 

В  английском термин Wellness — понимается как благопо-
лучие (от «be well» — «хорошее самочувствие» или «благополу-
чие») — что дало возможность номинировать так концепцию 
здорового образа жизни. Понятие «велнес/веллнесс» в системе 
статей «Википедии» отнесено к категории «альтернативной ме-
дицины», что также выделяет его связь в общественном сознании 
со сферой медицины, т.е. воздействием на организм человека. 
Темы медицины и здоровья, в принципе, неотделимы. В этом же 
смысловом поле оказывается понятие «велнес», как дополнение 
общему понятию «здоровье»: «Главная задача велнеса — предот-
вращение и профилактика болезней, а также признаков старе-
ния, как внешних, так и внутренних. Велнес — это философия 
благополучия человека во всех сферах его бытия: духовной, со-
циальной и физической. …Основные принципы философии 
велнес:  движение;  умственная активность; расслабление и гар-
мония; красота и уход за телом; сбалансированное питание, — 
соотносятся с идеей физического и умственного саморазвития. 
(«Велнес» // Википедия — URL: http://ru.wikipedia.org/w/index.
php?title=Велнес&oldid=52480014). Неакадемизм «Википедии» 
в данном случае не является недостатком, поскольку предлагает 
обобщенное представление о категории, присутствующее в мас-
совом сознании. 

Почему же, на наш взгляд, нельзя оставить англоязычный 
вариант для обозначения этой концепции?  Англоязычный тер-
мин будет оставаться как минимум закрытым и непонятным для 
большей части широкой аудитории. Раз нет аналогов для перево-
да, значит это явление столь же чуждое и малопонятное, как ряд 
других,  также малопонятных. Так «йога» для большинства — это 
одна из систем физического совершенствования, философская 
и мировоззренческая часть которой понятна только ее адептам. 
Это обстоятельство может стать серьезным ограничителем в рас-
пространении концепции «велнес» для широкой аудитории.

Существующая рекламная практика оставлять в транскрип-
ции иностранные названия продуктов и услуг, также лишит воз-
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можности интегрировать в общественное сознание не просто 
номинацию какого-то заграничного явления, но определенное 
мировоззрение.

В российском массовом сознании понятие «велнес» встречается 
в двух практиках, обе из которых носят коммерческий характер: 
это индустрия фитнеса и индустрия психологической помощи (в 
том числе услуги экстрасенсов, магов и целителей). В случае со-
отнесения  с понятием «фитнес»  оно почти полностью им исчер-
пывается. В изложении миссии салонов и клубов так называемой 
«индустрии красоты и здоровья» (еще один многозначный и не-
определенный термин, как замена понятию  wellness industry) 
понятие «велнес» является краеугольным. Русское слово «благо-
получие» фигурирует только в объяснениях цели составляющих 
элементов философии «велнес». Вполне возможно, что избегание 
слова «благополучие» обусловлено тем, что в общественном со-
знании категория «благополучие» связано с категориями эко-
номического состояния. В российском сознании благополучие 
неотделимо от весомых материальных ценностей, а значит и от 
достаточно высокого экономического статуса. Словосочетание  
же «социальное благополучие» только усиливает экономический 
подтекст, так как  с начала постсоветской эпохи термин «социаль-
ный» прочно привязан к экономическим реалиям: «социальный 
маршрут», «социальные льготы», «социальная работа», — обозна-
чая пространство услуг, производимых для категорий населения, 
не обладающих, как раз тем самым социальным благополучием и 
благосостоянием. Вот почему в трактовках философии «велнес» на 
русском языке мы почти не встретим категории «социальный».

Субъекты индустрии фитнеса умело комбинируют философ-
скую составляющую концепции «велнес» и номенклатуру фит-
нес-услуг. Американская исследовательская компания Statista, 
Inc. дает более полный перечень составляющих wellness industry:  
средства для красоты и антивозрастные средства, фитнес и пси-
хологические практики/тренинги, здоровое питание и диеты, 
профилактика персонального здоровья, дополнительная (сом-
плиментарная) и альтернативная медицина, спа-услуги,  велнес 
(оздоровительный) туризм, велнес на рабочем месте. (Wellness 
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Industry // URL: http://www.statista.com). В этом перечне про-
слеживается связь между «велнес» и традиционной медициной, 
здравоохранением: Preventive/ Personalized Health Health Eating, 
Weight Loss, Preventive/ Personalized Health. 

Данный перечень значительно шире употребляемого в рос-
сийской практике понятия «индустрия красоты и здоровья», куда 
обычно относят товары и услуги косметологические и парикма-
херские, антивозрастные препараты и процедуры, фитнес, здоро-
вое питание (биодобавки), спа. Именно такой круг продуктов и 
услуг можно обнаружить на отечественных одноименных выстав-
ках и фестивалях. В России рынок индустрии «красоты и здоровья» 
пока еще отделен от практик и услуг обеспечения индивидуально-
го психологического благополучия. Услуги психологической помо-
щи ассоциируются с многочисленными экстрасенсами, магами и 
целителями, репутация которых сильно подмочена значительным 
процентом мошенничества, существующим в этой сфере с самого 
момента ее зарождения в 1990-х гг. Таким образом, в российском 
общественном сознании единой концепции, аналогичной концеп-
ции «велнес», пока не существует.

Концепция «социального здоровья» также не вполне одно-
значный вариант для презентации концепции «велнес» россий-
скому массовому сознанию из-за разнообразия  существующих 
трактовок.  Концепция «социального здоровья» в отечественном 
медицинском и социологическом дискурсах  интерпретируется 
достаточно широко. 

1) Оценка социальной значимости различных заболеваний, 
биологического состояния определенной части или всей чело-
веческой популяции на основе агрегированных статистических 
показателей, составляющих т.н. «социальную статистику» (Гур-
вич И. Н. Социальное здоровье. URL: deviantology.spb.ru/old/ru/
publications/Gurvich_social_health.pdf, c.1).

2) Оценка  состояния популяции с учетом уровня социальных 
девиаций; (девиантное поведение — поведение, нарушающие 
кодифицированные или некодифицированные социальные нор-
мы). В этом случае о здоровье общества можно судить на основе 
оценки институтов социального контроля. «Агрегирование ста-
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тистических показателей уровня девиантных проявлений состав-
ляет особый раздел социальной статистики — так называемую 
моральную статистику». (Гурвич И. Н. Социальное здоровье // 
URL: deviantology.spb.ru/old/ru/publications/Gurvich_social_
health.pdf).

3) Социальное здоровье рассматривается в контексте процес-
са социализации личности; как отражение отношения общества 
к человеку, реализуется через включение (и исключение) чело-
века в разнообразные социальные структуры. (Зобов Р. А., Кела-
сьев В. Н. Социальное здоровье и социализация человека: учеб. 
пособие для вузов. СПб.: Химиздат, 2005). Социальное здоровье 
здесь — это, прежде всего, социальное поведение человека, его 
социальная активность, деятельное отношение к миру. 

Таким образом, как видно из перечисленных выше подходов, 
концепции «социального здоровья» в отечественном научном 
дискурсе вообще не пересекаются со сферой индустрии красоты 
и здоровья.

Тем не менее, очевидно и то, что в разных сочетаниях все ком-
поненты философии wellness в отечественном общественном со-
знании, безусловно, присутствуют. Идеи здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний различного генеза, физического и 
духовного самосовершенствования, личного развития, — все они 
внедрялись в общественное сознание на протяжении новейшего 
времени. Но все они существуют в значительной степени автоном-
но. Каждая концепция имеет как бы своего собственного социаль-
ного представителя — конкретный социальный институт, который 
ее продвигает в массы. Попытки других «несистемных» институ-
ций вмешаться в эту монополию встречают резкий, категоричный 
отпор. Например, медицинские учреждения отвечают за профи-
лактику заболеваний и диетическое питание и крайне негативно 
реагируют на посягательства других институций на эту сферу. 

На сегодняшний день системного представления о сущности, 
возможностях и задачах индустрии wellness в отечественном 
массовом сознании не существует. Это существенно снижает эф-
фективность продвижения услуг предприятий данной индустрии 
потенциальным потребителям.
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Чтобы понятие «велнес» не сузилось до рекламного словечка 
в перечне услуг предприятий фитнес-индустрии (как это проис-
ходит сейчас), необходимо его адаптировать к отечественным 
реалиям. Но продвижение целостной концепции «велнес» в рос-
сийском коммуникативном поле перспективно именно под тер-
мином «социальное здоровье». Объем этого понятия может быть 
расширен по отношению к существующему: поддержание красо-
ты и физического здоровья, душевного, ментального благополу-
чия, здорового образа жизни и правильного здорового питания, 
физического и личностного самосовершенствования — как ос-
новных доступных человеку практик достижения благополучия.

Важное условие для того, чтобы данная сфера оформилась, и у 
коммуникации появился ее предмет — это интеграция вышепере-
численных практик в единую концепцию «социального здоровья». 
Предмет коммуникации, таким образом, это составляющие кон-
цепции wellness, институты и акторы, функционирующие в этой 
сфере. Субъектами коммуникации в сфере социального здоровья 
являются: медицинские учреждения, медицинские сообщества; 
субъекты индустрии фитнеса; субъекты индустрии «красоты и здо-
ровья»; субъекты индустрии психологических курсов и тренингов. 
В качестве основной стратегической коммуникационной задачи 
для всех потенциальных субъектов сферы социального здоровья 
должна быть выбрана задача трансляция концепции социального 
здоровья. По-видимому, здесь не обойтись без централизованной 
программы продвижения. Базой такого продвижения может стать 
специализированный институт, общественная организация в пар-
тнерстве с государственными институтами, которые обеспечат 
необходимую экспертизу. Без такого стратегического партнерства 
новой для общественного сознания сфере трудно будет добиться 
необходимой легитимации.

Завершая нашу попытку очертить предметную область комму-
никаций в сфере социального здоровья, обозначим ее основные 
составляющие: это единое коммуникативное концептуальное 
пространство, где отдельно стоит выделить три составляющие: 
1)коммуникации определенного стиля жизни; 2) коммуникации 
субъектов индустрии; 3)коммуникации смежных с данной инду-
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стрией субъектов. Их комплексный анализ даст представление 
о степени развитости рынка и уровне внедрения данных цен-
ностей в общественном сознании. А объединяющая концепция 
«социального здоровья» может стать универсальным предметом 
коммуникации для всех субъектов данной сферы деятельности.

М. А. Джанабаев 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Юридические компетенции журналиста  
в условиях кризиса  
(на примере республики Казахстан)

В статье раскрывается значимость юридических знаний в дея-
тельности журналиста. Делается анализ отдельных правовых ак-
тов, непосредственно регулирующих деятельность журналистов. 
Делаются выводы, способствующие повышению уровня право-
вой грамотности журналистов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  журналистика, юридические компе-
тенции, право, кризис, суд, квалификация, конфликт.

Как показывают проведенные исследования, казахстанские 
журналисты знают многие законодательные акты Республики 
Казахстан, регулирующие отношения в сфере СМИ. Так, 72% из 
опрошенных нами работников СМИ г. Алматы, назвали Закон РК 
«О средствах массовой информации», отвечая на вопрос «Какие 
законодательные акты, касающиеся доступа к информации Вы 
знаете?», 30% имеют представление о других нормативно-право-
вых актах, регулирующих доступ к информации, таких как Закон 
о государственных секретах, ГК, УК, КоАП и др. А половина из 
опрошенных журналистов в той или иной мере знакомы и с зару-
бежным опытом. Другими словами, журналисты интересуются и 
неплохо ориентируются в правовом пространстве, касающемся 
их профессиональной деятельности. 
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Однако заслуживает рассмотрения другое измерение рассма-
триваемой проблемы: как применять правовые рычаги, защищая 
свои законные права и интересы, в том числе и право на доступ 
к информации. В этом журналисты продвинулись не так далеко. 
Сейчас в Казахстане нет практически ни одного судебного пре-
цедента, чтобы журналист в установленном законом порядке 
отстаивал свое нарушенное право. Хотя, как показывают наблю-
дения автора, права журналистов, особенно право на получение 
информации, нарушаются достаточно часто. Да и сами журнали-
сты этого не скрывают. То есть знание журналистами законода-
тельства можно оценить не как практическое, применяемое, а 
поверхностное, ознакомительное, без углубления в детали.

Мы попытались разобраться в сложившейся ситуации, про-
анализировать такую негативную, на наш взгляд, тенденцию: 
к редакциям средств массовой информации иски предъявляются 
по поводу и без повода, но при этом сами СМИ не обращаются 
за защитой своих нарушенных прав. Работая над этой пробле-
мой, мы выделили две основные причины, по которым редакции 
средств массовой информации, отдельные журналисты не жела-
ют обращаться за защитой в судебные органы.

Во-первых, это неверие в то, что судебные органы смогут за-
щитить журналиста. Многие считают бесполезным туда обра-
щаться. По мнению журналистов, в действующем законодатель-
стве РК нет эффективных способов возмещения материальных, 
моральных затрат журналистов и редакций СМИ в случае удов-
летворения их требований.

В принципе, по действующему законодательству РК журна-
листы имеют право на возмещение причиненных незаконными 
действиями (бездействиями) должностных лиц убытков. Но если 
говорить о реальной практике подсчета убытков, причиненных 
редакции СМИ в результате незаконного отказа в предоставле-
нии информации, то, как показывают экспертные оценки, ни 
один юрист или бухгалтер за это дело не возьмется. Кроме того, 
действующим законодательством даже не предусмотрен меха-
низм привлечения к ответственности виновных в непредставле-
нии информации должностных лиц.
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Второй фактор — временной. Журналисты очень ценят свое 
рабочее время и не желают тратить его на «походы» по судам. 
Из-за несовершенства судебной системы процесс может растя-
нуться на длительный срок (несколько месяцев). Кроме того, что 
у работы будет отнято время, информация, из-за которой возник 
спор, скорее всего, устареет и читателю будет неинтересна.

Таким образом, у журналистов судебный процесс ассоцииру-
ется (и не безосновательно) с моральными и материальными из-
держками, потерей времени и неверием в справедливое правосу-
дие. Журналистов понять можно, но, тем не менее, мы считаем, 
что такую ситуацию необходимо преодолевать. Именно на это 
были направлены и наши усилия, когда мы проводили семинары 
и обучали журналистов пользоваться своими правами и защи-
щать их, когда убеждали, что надо обращаться в суд, создавать 
судебные прецеденты.

Что же, по мнению самих опрошенных работников СМИ, не-
обходимо изменить в существующем правовом пространстве РК, 
чтобы их права были более эффективно защищены, чтобы был 
облегчен доступ к информации?

Практически все журналисты единодушно высказали мнение, 
что нужен четкий механизм привлечения к ответственности ви-
новных в непредставлении информации должностных лиц. Ком-
ментируя это мнение журналистов, можно отметить следующее. 
Если обратиться к Закону РК «О средствах массовой информа-
ции», то ст. 20 закрепляет право журналиста посещать государ-
ственные органы, организации всех форм собственности и быть 
принятым их должностными лицами в связи с осуществлением 
своих служебных обязанностей, присутствовать на всех меро-
приятиях, проводимых аккредитовавшим его органом, за исклю-
чением случаев, когда принято решение о проведении закрытого 
мероприятия. А в ст. 25 даже сказано, что ответственность за на-
рушение законодательства о средствах массовой информации не-
сут виновные в этом должностные лица государственных органов 
и иных организаций, а также собственник, распространитель, 
главный редактор (редактор) средства массовой информации, 
авторы распространяемых сообщений и материалов. Но, как из-
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вестно, за пять лет, в течение которых действует вышеназванный 
Закон, административное и уголовное законодательство, так и 
не приведены в соответствие с законом о средствах массовой ин-
формации. То есть формально ответственность предусмотрена, 
но фактически ее не существует, так как даже при «большом же-
лании» невозможно квалифицировать соотвествующее деяние с 
привязкой к конкретной статье Уголовного Кодекса или Кодекса 
об административных правонарушениях.

Второе, что, по мнению журналистов необходимо изменить 
в действующем законодательстве — это четче определить, что 
же относится к информации с ограниченным доступом, так как 
журналисту необходимо знать, какую информацию ему долж-
ны предоставить по первому требованию, а какую — нет. Пока 
здесь законодательство РК грешит множеством пробелов и не-
точностей, которые на руку чиновникам и позволяют им творить 
произвол. Останавливаясь на этой проблеме, можно сказать, что 
перечень сведений, относящихся к информации с ограниченным 
доступом, содержится в нескольких нормативных актах. Прежде 
всего, это Закон РК «О государственных секретах». Также указа-
ния на информацию, содержащую тайны, охраняемые государ-
ством, содержатся в других законодательных актах, таких как 
Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности»; Закон РК «О 
чрезвычайном положении»; Закон РК «О прокуратуре» и др. Кро-
ме того, Конституцией РК гарантируется тайна частной жизни, 
тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сооб-
щений, а, например, Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» 
и Уголовный Кодекс охраняют тайну усыновления. Можно еще 
долго перечислять нормативно-правовые акты, казалось бы, не 
имеющие прямого отношения к СМИ, которые так или иначе за-
трагивают сферу доступа к информации. То есть мы видим, что 
не существует систематизированного правового источника, где 
было бы четко прописано, какие сведения относятся к информа-
ции, составляющей охраняемую законом тайну, а какие открыты 
для свободного доступа и, соответственно, отказ в их предостав-
лении СМИ неправомочен. Насколько известно, работа по со-
ставлению подобного рода документа не ведется. В такой пута-
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нице журналисту приходится искать различные пути получения 
информации. Если отказано в предоставлении информации в од-
ном месте, то журналисты не настаивают, не оспаривают отказ, 
а пытаются, как правило, найти другой источник информации.

Исследование показывает, что не все работники средств мас-
совой информации знают, что за разглашение сведений, состав-
ляющих государственную или иную законом охраняемую тайну, 
ответственность несет не журналист, не редакция средства мас-
совой информации, а носитель этой тайной информации, кото-
рый в силу прямого указания закона должен оберегать и не раз-
глашать ставшую ему известной по роду деятельности тайную 
информацию.

Встречалось и такое мнение журналистов, что сведения о част-
ной жизни государственных чиновников, депутатов различных 
уровней, других должностных лиц должны быть открытыми. На 
наш взгляд, эта позиция неверна ни с правовой, ни с моральной 
точек зрения. Как уже отмечалось выше, тайна частной жизни 
гарантируется Основным законом и вмешательство в нее пресле-
дуется по закону.

Особо сложное положение складывается со служебной тайной. 
Что к ней относится, чем регулируется отнесение сведений к слу-
жебной тайне - никому не известно. Хотя, как отмечали журнали-
сты, сталкивавшиеся с этой проблемой, в каждом ведомстве су-
ществует свой перечень информации, относящейся к служебной 
тайне. Поступали даже предложения разработать и принять За-
кон о служебной тайне. Но, по мнению отдельных специалистов, 
принятие подобного рода Закона еще более усложнит ситуацию 
с «тайнами», что вообще не следовало бы выделять служебные 
тайны среди тайн, охраняемых государством. Проблема остает-
ся. Как известно, даже для развитого законодательства США ре-
гулирование служебной тайны является «черной дырой». 

В ходе нашего исследования от журналистов поступила доста-
точно много полезных предложений на предмет разработки и 
принятия новых законодательных актов. Среди них назывались:

— Закон о работе пресс-служб;
— Закон о государственной службе на местах;
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— Закон о гласности;
— Закон о свободе информации;
— Закон об информированности населения и др.
Но тем не менее, большинство журналистов сходятся в мне-

нии о том, что достаточно существующих нормативно-правовых 
актов, их только надо выполнять, усовершенствовать механизм 
их действия. 

А. В. Ульяновский 
Санкт-Петербургский государственный университет

К вопросу формирования 
интегрированной стратегии бизнеса 
в системе «электронные СМИ/ паралимпиада»

В современных условиях капитализация СМИ связана с их 
способностью генерировать целевые аудитории через репрезен-
тацию ожиданий этих аудиторий. В статье анализируется при-
влекательность для российской молодежи медийных образов из 
числа лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), указы-
ваются перспективы популярности для молодежи медиаобразов 
спортсменов с модифицированным телом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронные медиа, лица с ограни-
ченными возможностями, киборги, Паралимпиада.

Многофакторная медиаметрия позволяет оценить СМИ как 
товар: массовость, избирательность, позиционирование, имидж 
(Бузин В., Коломиец В.). Управление этими факторами приводит 
к повышению востребованности СМИ рекламодателями, увели-
чению объемов спонсорства, рекламы и других маркетинговых 
коммуникаций, реализуемых вещанием данного СМИ и, как 
следствие, к повышению капитализации СМИ. С другой сторо-
ны, данные  профессора Паоло Манчини на европейском меди-
аполе, свидетельствуют,  что увеличение количества СМИ  ведет 
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не только  к росту плюрализма в зоне покрытия СМИ, но след-
ствием количественного роста становится  и снижение толерант-
ности населения. При этом мы понимаем,  что количество СМИ 
и их избирательность в рыночных экономиках взаимосвязаны.

Таким образом, рост стоимости СМИ в современных условиях 
прямо связан со способностью СМИ отслеживать и репрезенти-
ровать мнения, интересы и ценности своей целевой аудитории. 
Конкуренция мотивирует менеджмент СМИ сфокусированно, 
предельно ярко и выразительно оформлять запросы аудиторий в 
контент, пусть  не бесспорный, и  даже  возмутительный, с точки 
зрения аудиторий других целевых групп и СМИ. 

Перейдем к вопросам формирования интегрированной стра-
тегии бизнеса на примере  реализации прав показа Олимпиады.  
Запросы молодежи — вступающей в этап жизненного цикла са-
мостоятельных доходов, в значительной степени заставляют орг-
комитет Олимпиад вводить в программу новые спортивные дис-
циплины. Запросы официальных каналов трансляции  являются 
жизненной реальностью для организаторов Игр. Подавляющая 
часть информации об Олимпиаде реализуется через телевидение 
и стремительно растущее в долях интернет-вещание.

Таким образом, соотнесение образных форм репрезентации 
ценностей молодой социально-гуманитарной интеллигенции и 
форм решения задач, стоящих пред стратегами олимпийского 
движения, выявят компоненты перспективных интегрирован-
ных коммуникаций, смогут дать ответ на вопросы: как обеспе-
чить рост капитализации СМИ в условиях смены поколений ау-
диторий и дробления целевых групп (фрагментация СМИ). 

Эмпирически полученное описание  целевых аудиторий лежит 
в основе ситуационного анализа при разработке стратегических 
коммуникаций. В фокусе нашего внимания пересечение страте-
гических интересов организаторов Паралимпиады и каналов, 
осуществляющих освещение этого мега-события.

Рассмотрим, как молодежью оценивается медийная привлека-
тельность лиц с ограниченными возможностями. Первая волна 
исследования проводилась в 2006 году, вторая — в 2012. В про-
ект были вовлечены молодые люди от 17 до 22 лет, 79 авторов 
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текстов и 35 иллюстраторов. Обязательным условием участия в 
проекте были наличие гуманитарно-социального высшего обра-
зования или учеба на соответствующих факультетах универси-
тетов. Процедура выбора участников подразумевала жесткий и 
объективный  отбор  по критериям данного проекта. 

На первом этапе молодые люди сами, без подсказки, вспоми-
нали медийные образы — вымышленные существа. Далее, как 
результат этапа припоминания, был сформирован список из 600 
образов. На следующем этапе участники проекта выбирали кон-
кретные образы для их описания. Конкретизация выбора из спи-
ска образов обеспечивалась личной высокой степенью симпатии 
либо интереса к данным образам. В результате исследования 
были получены текстовые и визуальные описания 340 образов. 
Анализ этих образов позволил выявить субъективные предпочте-
ния молодежи к аспектам медийной реальности. Аналитико-ста-
тистическую обработку исследования по срезу «инвалиды — ки-
борги» провела Демченко Александра (Вымышленные существа 
эпохи Масс-Медиа: Россия, 21 век. Волна 2012: аналитико-стати-
стическая обработка/ общ. ред., автор-составитель Ульяновский 
А. В. СПб, 2012).

На фоне развития высоких технологий, делающих возмож-
ным техническую модификацию человека и растущего внима-
ния общества к интеграции в общество лиц с ограниченными 
возможностями, сосредоточимся на анализе медийных образов 
инвалидов и кибер-модифицированных персонажей. Возможно, 
обществу предстоит осмыслить приемлемость использования 
термина «киборг» для лиц с модифицированными телами, опре-
делить меру модификации для использования этого термина.

Краткие выводы проведенного анализа таковы: здоровые люди 
противопоставляют себя лицам с ограниченными возможностя-
ми, как людям с иными ценностями и другим мировоззрением; 
им часто неудобно с ними общаться, они испытывают диском-
форт и негативные эмоции. Медийная подача образов людей с 
ограниченными возможностями не может восполнить потребно-
сти молодых здоровых людей в признании, идентичности и без-
опасности. Из-за предубеждения здоровый человек, сталкиваясь 
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в медийном пространстве с образами лиц с ограничениями, вы-
ходит из коммуникации недовольный, хотя в социуме уже сфор-
мировался вектор, разворачивающий общественное мнение в 
сторону интеграции инвалидов и здоровых людей.

Согласно исследованию, количество персонажей-инвалидов 
скромное и остается неизменным: четыре в 2006 и в 2012 году. 
Один из четырех персонажей — Герасим — инвалид по рожде-
нию, все остальные герои приобрели инвалидность по ходу сю-
жета: Герасим, Анакин Скайуок / Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, 
Грегори Хаус, Русалочка (немота после превращения в человека).

Инвалидность в популярных медийных образах использует-
ся, как «грузик» для уравновешивания идеальных способностей. 
Рост толерантности к лицам с ограниченными возможностями 
никак не отражается на росте количества вспоминаемых целевой 
аудиторией исследования медийных образов инвалидов. Трагич-
ность в медийных образах инвалидов не интересна молодежи. 
Образ инвалидности используется, как противовес мощному ин-
теллекту или обаянию героя при проектировании персонажа. 

Стратегическими коммуникациями в обеспечение Пара-
лимпиады будут являться журналистские материалы, выявля-
ющие  жизненные эмоции, мощный интеллект и профессио-
нализм лиц с ограниченными возможностями. Например, при 
проведении Сочинской Паралимпиады, СМИ активно реали-
зовывали стратегические пиар-коммуникации подкрепления 
положительных социальных тенденций для интеграции лиц с 
ограниченными возможностями в социуме. Вместе с тем, во-
прос рейтингов паралимпиад в молодежных аудиториях оста-
ется открытым, затруднительно предсказать, удастся ли при-
влечь внимание молодежи к паралимпиаде за счет введения 
в нее молодежных видов спорта, что активно используется 
современным олимпийским движением. По результатам ис-
следования мы фиксируем у молодежи негативное отношение 
к повышению глубины выразительности медийного образа 
добавлением ему «инвалидности». Как выявлено в  исследо-
вании, медийные персонажи-инвалиды являются реакцией 
общества на медийных гламурных героев. 
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Иное дело — модифицированные люди, киборги.  Категория 
насчитывает восемь персонажей: Анакин Скайуокер / Дарт Вей-
дер, Мотоко Кусанаги, Noodle,  Карлсон, Магнето, Росомаха, Че-
ловек-невидимка, Эдвард Руки-Ножницы. Все персонажи между-
народные. Вообще, кибер-человек, киборг, из-за физического 
превосходства/отличия воспринимался студентами не как пол-
ноценный человек или не признавался человеческим существом. 
В исследовании выявлено значимое различие в восприятии дан-
ных медийных образов по параметрам «физическая слабость» 
инвалидов и «физическое превосходство/отличие» кибер-персо-
нажей. 

Аудиторией исследования демонстрировалась сильная эмо-
циональная вовлеченность при выборе персонажей из раздела 
«человек-киборг», в  сравнении с восприятием образов инва-
лидов. Медийные образы киборгов гораздо ближе молодежи, 
чем образы инвалидов. С 2006 по 2012 года появилось 5 новых 
персонажей, интерес к теме киборгов явно вырос. Это отражает 
отказ целевой аудитории исследования от личных чрезмерных 
усилий или неверие ее в свои силы. Отмечена бессознательная 
тенденция у целевой аудитории исследования: сложность инте-
грации в обществе пытаться соотнести с модификацией своего 
тела. Киборг — следующее, логично напрашивающееся звено в 
цепочке человеческой эволюции…. одной человеческой жизни 
становится мало для создания чего-то значительного. Возмож-
но, именно медийные образы модифицированных спортсменов 
составят основу запроса данной аудитории на телесмотрение 
паралимпиад.

Интегрированная стратегия бизнеса в системе «электрон-
ное СМИ / паралимпиада» должна учитывать, что у молоде-
жи существует имплицитный запрос на расширение зрелища, 
можно две Олимпиады дополнить третьей. Кстати, одним из 
первых провозвестников будущих Киборголимпийских Игр, 
может рассматриваться известный российский фигурист, ко-
торый, выбыл из соревнований в связи с механической полом-
кой шурупа в модифицированном металлической деталью по-
звоночнике.
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А. А. Чижова
«Группа ЛСР»

Стратегические корпоративные коммуникации 
в период ребрендинга

В статье описывается практический кейс ребрендинга в пе-
риод становления новой централизованной бизнес-модели од-
ного из крупнейших строительных холдингов. Автор описывает 
используемые практики коммуникационного взаимодействия с 
различными группами общественности и методы оценки проме-
жуточных результатов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ребрендинг, управляемые коммуни-
кации, внешние аудитории, внутренние аудитории, медиа-иссле-
дование, централизация бизнеса.

В крупном холдинге с диверсифицированной структурой биз-
неса, ведущем свою деятельность одновременно в нескольких ре-
гионах присутствия, стратегические целенаправленные, центра-
лизованные корпоративные коммуникации, как внешние, так 
и внутренние, выходят на первый план. Это аксиома. Особенно 
во время ключевых, эпохальных процессов в жизни компании, 
будь то реструктуризация или диверсификация бизнеса, ребрен-
динг, громкие отставки и назначения, когда роль правильного 
позиционирования текущих событий выходит на первый план. 
Российский практический PR пока еще на этапе осознания и «те-
стирования» данных коммуникационных тактик, но постепенно 
мы уже становимся свидетелями и отечественных удачных кей-
сов сложноситуационных коммуникаций в ТЭК, в сфере страхо-
вания, в финансовом секторе, в телекоммуникациях, и др.

Аудитории, как внутренние, так и внешние должны правиль-
но понять и принять  целесообразность и ожидаемый эффект 
происходящего. Не так давно в «Группе ЛСР» завершился про-
цесс централизации: мы объединили все предприятия холдинга 
(более 30) в 14 профильных бизнес-единиц в Санкт-Петербурге, 
Москве и Екатеринбурге. Процесс с точки зрения восприятия и 
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понимания весьма непростой: мы планомерно, пошагово через 
интервью с топ-менеджментом в наших корпоративных СМИ, 
через внешние публикации, через прямое общение с нашими 
клиентами и партнерами, с инвест-сообществом аргументиро-
вано объясняли целесообразность и своевременность реструк-
туризации, её очевидные сильные стороны. Понадобилось вре-
мя, чтобы клиенты и партнеры, привыкшие к узнаваемым для 
них продуктовым брендам, стали воспринимать те же продукты 
под единым знаком «Группа ЛСР». Без внешних и внутренних 
коммуникаций с миссией разъяснения, без масштабной работы 
в сфере брендинга этот процесс не представляется возможным 
в принципе.

После того, как Советом директоров была одобрена новая цен-
трализованная модель организации бизнеса, перед холдингом 
встала задача правильно транслировать это всем целевым ауди-
ториям. Иными словами, ребрендинг в «Группе ЛСР» был не од-
ним из самостоятельных маркетинговых инструментов, а скорее 
выполнял сопроводительную роль для стратегического бизнес-
процесса.

На начальном этапе важно было четко и емко сформулировать 
ключевой мессадж централизации, ее философию. Мы должны 
были постепенно донести до широкой общественности, что ин-
теграция столь значительных и взаимодополняющих ресурсов 
и возможностей значительно увеличит эффективность деятель-
ности во всех сегментах. Объединение компаний в бизнес-еди-
ницы — это оптимальная модель структурирования бизнеса для 
такого крупного игрока строительного рынка, как «Группа ЛСР». 
Основная цель — повышение эффективности работы и объемов 
продаж, улучшение качества работы с клиентами. 

Для каждой целевой группы общественности была выбрана 
своя коммуникационная тактика. Наиболее гармонично и опера-
тивно задачи были достигнуты в инвест-сообществе и в отноше-
ниях с органами власти. Это произошло по понятным причинам 
в силу того, что взаимодействие с ними изначально преимуще-
ственно осуществлялось со стороны управляющей компании, а 
не дочерних предприятий. 
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Что касается персонала всех дочерних предприятий в трех го-
родах присутствия, то тут основным каналами для трансляции 
стали внутрикорпоративные СМИ, на страницах которых на про-
тяжении года мы публиковали интервью с топ-менеджементом 
холдинга и управляющими объединенных бизнес-единиц о це-
леполагании данных процессов, его сильных сторонах, о ценно-
сти сотрудников каждого предприятия. Также мы инициировали 
внутрикорпоративные событийные коммуникации. В компании 
работают представители более чем 500 профессий, мы создава-
ли внутренние «клубы»: маркетологов, директоров по рекламе, 
представителей юридической, финансовой дирекций, HR, IT и 
др. В рамках данных мероприятий специалисты обменивались 
информацией своих бизнес-единиц, опытом, результатами тема-
тических исследований. Всё это помогало ускоренными темпами 
работникам разных предприятий осознать свою причастность к 
той или иной объединенной бизнес-единице, осознать новую са-
моидентификацию. Тогда же усиленно мы внедряли и спортивные 
тимбилдинговые мероприятия для укрепления командного духа. 

Непростой задачей было организовать разъяснительную ком-
муникацию с потребителями строительных материалов, привык-
шими к конкретным торговым маркам, а также с покупателями 
недвижимости в совершенно разных классовых сегментах, для 
которых появился теперь новый единый застройщик. Здесь ак-
цент был сделан на брендинговые инструменты. Весь грузовой 
автотранспорт (бетоновозы, цементовозы…) был перекрашен  в 
новом едином фирменном стиле, таким образом, мы получили 
высокую степень узнаваемости и заполненности нашим лого-
типом городских магистралей и строительных площадок. Также 
был разработан новый фирменный стиль для оформления упако-
вочных единиц под тот или иной стройматериал. Постепенно все 
визуальные элементы мы сделали в единых цветах и стилистике. 
То же самое касается оформления наружной рекламы, модулей в 
СМИ, стендов на выставках, стилистики присутствия в интернет-
пространстве. 

С точки зрения информационной поддержи, рассчитанной 
на внешние аудитории, в деловых и отраслевых федеральных 

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях



Панельные дискуссии    ¬

60

и региональных СМИ мы публиковали серию интервью с топ-
менеджментом, рассказывающих широкой общественности о 
правильности нашей новой организации бизнеса. 

Вся коммуникационная кампания была поделена на несколько 
календарных периодов, в конце каждого из которых проводились 
медиа и маркетинговые исследования. Таким образом, практи-
чески в режиме онлайн мы наблюдали динамику изменений в 
вопросе узнаваемости бренда, лояльности к нему разных групп 
общественности, анализировали характер публикаций в СМИ, и 
особенно пристально наблюдали за тем, как постепенно уходили 
со страниц газет и информационных агентств прежние названия 
дочерних предприятий, и появлялись названия объединенных 
бизнес-единиц. 

На данный момент, когда и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и 
в Екатеринбурге удалось во внешнем информационном поле, и 
более того — в сознании целевых групп общественности — уйти 
от старых названий и картины бизнеса, в «Группе ЛСР» формиру-
ется стратегия по второму этапу коммуникационной кампании, 
сопровождающей централизацию бизнеса. Непростую и много-
этапную задачу по идентификации единого бренда мы считаем 
выполненной. Следующий целевой этап — сохранение лидер-
ских позиций, увеличение продаж, активное участие в развитии 
строительного комплекса страны. 

Е. А. Шаркова
Санкт-Петербургский государственный университет

Коммуникация 
в условиях экологического риска 

В статье исследуется процесс формирования коммуникации в 
условиях экологического риска. Автор заключает, что репутация 
источника экоинформации определяет уровень социального до-
верия к СМИ; доминирование в СМИ мнений и голосов предста-
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вителей власти и бизнеса в теме экологических угроз влияет на 
восприятие экологических проблем обществом.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  экологический риск, экологический 
стресс, экологическая коммуникация, экожурналистика.

На долю человечества за последние десятилетие пришлась 
небывалая концентрация природных и техногенных катастроф, 
жертвами которых, по оценкам страховой компании Swiss Re, 
стали свыше 360 тысяч человек. Одна из таких трагедий случи-
лась в 2011 г. на АЭС «Фукусима» (Япония). Ядерные энергобло-
ки АЭС были повреждены в связи с землетрясением и цунами.  
Экологический риск радиационного заражения грозил здоровью 
и жизни многих тысяч людей. Мировое сообщество было всерьёз 
озабочено происходящим. Население соседних регионов (Россия, 
Китай, Америка, Австралия, Индонезия) находилось в состоянии 
экологического стресса, вызванного экологическим риском. Эко-
логический стресс является источником деструктивных проявле-
ний в жизни и поведении людей. Вызванный стихийными бед-
ствиями, авариями и катастрофами на промышленных объектах, 
он стимулирует появление недоверия к научно-техническому 
прогрессу, промышленному бизнесу, правительству. 

Для организации бесконфликтного диалога с общественностью 
(инициированного как властью, так и бизнесом), чрезвычайно 
важно учитывать факторы социальной приемлемости риска. Со-
циально-приемлемым риск может считаться: (1) когда является 
добровольным; (2) когда оценивается при условии соблюдения за-
конности, установленных норм и правил; (3) когда общественность 
имеет возможность участвовать в его контроле. В последние годы 
отмечается ситуация, когда экологические риски, ответственность 
по контролю за которыми берут на себя государство или хозяйству-
ющий субъект, хуже воспринимаются обществом. Именно по тако-
му сценарию развивались события в 2010 году при разливе нефти в 
Мексиканском заливе, когда мировая общественность выразила не-
доверие заявлениям нефтяной корпорации British Petrolium о незна-
чительности экологических последствий катастрофы. Аналогично 
развивалась ситуация в Японии. Правительство Наото Кана взяло на 
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себя обязательство по контролю экориска на АЭС «Фукусима». Од-
нако внутренняя и внешняя общественность отказывалась воспри-
нимать официальную информацию (появлялись сообщения о пред-
намеренной дезинформации, сокрытии реального положения дел). 

Вотум доверия к власти и бизнесу, берущим на себя ответ-
ственность за контроль ситуации, со стороны общественности не 
велик: скорее всего, причина в стереотипах (власть = коррупция, 
бизнес = бессовестный циничный материализм). Информация 
вызывает тем большее доверие, чем лучше репутация источника 
распространения сведений. На сегодня к таковым источникам 
можно отнести «зелёные» движения, научные и журналистские 
сообщества. 

Как показывает пример Японии, современное общество изме-
нилось в способности управлять последствиями своего успешно-
го технического и экономического развития. По характеру  эко-
логические риски сегодня возросли в разы по сравнению с XIX 
веком. Именно поэтому крайне важно, чтобы существующие ри-
ски подвергались оценке. 

Учитывая тот факт, что для современного общества крайне 
важны экологические вопросы, органы власти и, в особенности, 
промышленные компании, сами заинтересованы в распростра-
нении достоверной и полной информации об экологических 
аспектах своей деятельности и о воздействии экокоммуникации. 
Это даёт возможность компаниям улучшить собственный имидж 
благодаря осуществлению добровольной природоохранной дея-
тельности и своевременному информированию. 

Для того чтобы выбрать нужную коммуникативную модель, 
необходимо ответить на вопросы: что мы предполагаем под при-
емлемыми рисками? Как мы оцениваем риски? Как мы планиру-
ем транслировать информацию о рисках целевым группам обще-
ственности? Ответы на эти вопросы имеют значение, когда власти 
определяют, какой метод экокоммуникации выбрать для передачи 
сообщений об экологической угрозе местному сообществу.  Форми-
руя коммуникацию в условиях экологического риска, следует по-
нимать, что экологический стресс делает массовое сознание более 
восприимчивым к ультрарадикальным лозунгам, мифам, слухам. 



Экологический кризис и связанные с ним социальные про-
блемы создают благоприятную почву для дестабилизации си-
туации. Сегодня специалисты и учёные сходятся в одном: со-
общения об экологических рисках, транслируемые СМИ, дают 
аудитории неточную или сенсационную информацию вместо 
независимого объективного освещения и анализа экологиче-
ских угроз. Журналисты активно используют механизм усиле-
ния или ослабления риска. Экологическая коммуникация, ор-
ганизованная СМИ, имеет такие недостатки, как: намеренное 
упущение научного обоснования риска в освещении экологи-
ческих проблем; диспропорциональную фокусировку СМИ на 
экологических угрозах, грозящих катастрофой и жертвами; на-
меренное отсутствие адаптации сложной технологической тер-
минологии в информационных сообщениях;  очеловечивание и 
персонализация экологических рисков. Такие подходы к подаче 
информации могут сделать ее доступной аудитории, но вместе 
с тем помешать аудитории принять правильное решение в чрез-
вычайной ситуации. 

Понимание экологической опасности зависит не столько от 
сообщения, сколько от источника — тех, кто передаёт и интер-
претирует информацию. Сегодня одной из главных площадок для 
исследования экологической коммуникации является природа 
источников, используемых СМИ в сообщениях об экологических 
рисках. В данном случае мы говорим о представителях власти и 
бизнеса, учёных, общественных экологических организациях, 
затронутых риском местных сообществах и т.д. Неудивитель-
но, что новостные сообщения зачастую являются своеобразным 
«эхом» технической модели экологической коммуникации ри-
ска, используемой официальными лицами и экспертами для обе-
спечения журналистов исходным материалом. Правительство и 
бизнес часто похожи в своих оценках риска. Доминирование в 
медиа мнений и голосов представителей власти и бизнеса в теме 
экологических угроз естественным образом имеет влияние на 
восприятие экологических проблем обществом и возрастание 
значимости роли культурной рациональности в экологической 
коммуникации, инициируемой СМИ.   

Стратегические коммуникации в стабильных и кризисных ситуациях



64

А. В. Акаемова
Киевский университет управления и предпринимательства

Символическая составляющая рекламы 
в политическом маркетинге 
(на примере России и Украины)

Автор предлагает собственное видение символической со-
ставляющей рекламы в политическом маркетинге. В статье 
рассматриваются формы символов как коммуникативного ин-
струмента в политическом маркетинге. Основное внимание 
уделяется специфике использования разнообразных символов 
в политической рекламе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  коммуникация, политическая рекла-
ма, политический маркетинг, символ.

Политическая реклама является неотъемлемым компонентом 
политики, а символы — инструментом рекламы. Выявление сущ-
ности и роли символов, применяющихся в политическом марке-
тинге, имеют теоретическое и практическое значение.

Понятие символ (от греч. symbolon — признак) означает опоз-
навательный знак для членов определенной группы людей, тай-

Современные технологии 
маркетинга территории
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ного сообщества; условный код, который значит или напоминает 
любое понятие; образ, воплощающий определенную идею.

Символы становятся эффективным средством влияния на 
массовое сознание в пределах политической коммуникации, по-
могая продвижению определенного политического продукта. 
Например, во время президентства в Украине Виктора Ющенко, 
первая леди государства Екатерина Ющенко получила украин-
ское гражданство уже после избрания В. Ющенко президентом 
Украины. Но на протяжении избирательной кампании она ис-
пользовала такие символы, которые исторически свойственны 
лишь гражданам Украины: надевала вышиванки (блузы, расши-
тые украинским национальным узором); украшения, присущие 
национальной украинской культуре; разговаривала на украин-
ском языке с журналистами. Все эти символические действия 
были направлены на то, чтобы побороть образ, который ей пы-
тались приписывать оппозиционные В. Ющенко политические 
силы.

Интересной составляющей является цвет, своеобразный сим-
вол, передающий определенную информацию. Кроме того, это 
эмоциональный символ, апеллирующий к чувствам человека че-
рез ассоциативное восприятие. Цвет политической партии вли-
яет на эмоциональное состояние избирателя сильнее, чем фото-
графия кандидата.

 В разных политических и культурных пространствах цвета 
наполняются разным смыслом, который значительно осложняет 
задание унификации цветного оформления рекламы. Попытка 
большинства украинских политических партий создать такой 
логотип, который бы вызывал ассоциацию с государственной 
властью привело к тому, что во многих из них использованы от-
тенки синего или желтого цветов (цвета украинского националь-
ного флага) или другие сочетания, например, «Партия Регионов» 
(сочетание синего и белого цветов), партия «Свобода» (красно-
го и черного цветов), партия «Батькивщина» (красного и белого 
цветов). Символьное сочетание синего и белого цветов для поли-
тических партий «Единая Россия» и «Партия Регионов» создают 
иллюзию и вызывают у электората чувство покоя и надежности, 
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стабильной политической и экономической жизни, появление 
множества новых возможностей, ощущение поддержки, а так-
же верность политической силе для ее сторонников. Интересно 
отметить, что в логотипе партии «Единая Россия» используется 
следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — 
цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизиру-
ет энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. Данные цвета 
должны подкреплять сказанное представителями партии как 
истинную правду. Что касается «Партии Регионов», то она соз-
дает ассоциативный ряд своей политической силы с украинской 
официальной государственной властью, дает установку на выбор 
данной политической силы в качестве таковой. 

Инструментами маркетинговой коммуникации являются не 
только отдельные символы, но и целые системы значений. На-
пример, проведение митинга может быть приурочено к опреде-
ленной дате — дню рождения В.И. Ленина, которую отмечают 
такие политические партии, как КПРФ в России, так и КПУ в Укра-
ине. Проходить данное мероприятие может возле исторического 
или политического памятника скульптуры, архитектуры с ис-
пользованием транспарантов с соответствующим графическим 
изображением. Желательно иметь характерное музыкальное со-
провождение. Можно выделить следующие формы символов как 
коммуникативного инструмента в политическом маркетинге:

1) Национальная государственная символика. К ней принад-
лежат государственный флаг, гимн, герб и другие государствен-
ные символы. Их используют не только государства, но и другие 
организации, объединения. Ярким примером является принятие 
в России гимна Советского Союза с заменой только отдельных 
слов в тексте. Это событие имеет большое символическое значе-
ние, как для граждан России, так и для других государств и ука-
зывает на политический курс российской власти.

2) Архитектурные и скульптурные сооружения. Здесь имеет 
значение не только форма и содержание, но и время, место и 
цель создания скульптурных и архитектурных памятников. Ино-
гда дополнительное содержание они приобретают со временем, 
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после любого значительного события. Примерами символьных 
сооружений могут быть здание Кремля в России, Верховной Рады 
в Украине, памятники деятелям советской эпохи в России и в не-
зависимой Украине. Показательным можно считать разногласия 
восприятия памятников советской эпохи гражданами современ-
ной России, Западной Украины, Белоруссии и государствами 
Прибалтики.

3) Политическая топонимия. Названия улиц и городов, а так-
же сам процесс их переименования может иметь символьное 
значение. В независимой Украине происходит процесс стирания 
прошлого путем замены названий многих улиц, которые носили 
имя представителей советской эпохи. В Киеве были переимено-
ваны проспект Советской Украины — на проспект Георгия Гон-
гадзе, улица Красноармейская — на Большую Васильковскую. 
Для России таким примером может служить переименование 
улиц Москвы, например, улицы Горького — на Тверскую, про-
спекта Калинина — на Новоарбатский проспект, площади Дзер-
джинского — на Лубянку.

4) Политические репрессии. Характерными чертами по-
литических репрессий можно назвать порочное толкование 
естественных действий как криминальные, приведение невер-
ных фактов, абсурдность выводов суда. Например, во времена 
Советского Союза по политическим мотивам в Украине был 
обвинен Левко Лукъяненко. После выборов президента 2004 
года против Председателя Донецкого областного Совета Бори-
са Колесникова было возбуждено уголовное дело. Последними 
примерами политических репрессий можно считать задержа-
ние и содержание под стражей экс-министра внутренних дел 
Ю. Луценко и экс-премьер-министра Ю. Тимошенко. Главной 
причиной вышеупомянутых дел были именно политические 
мотивы. Характерными примерами для России можно назвать 
дело Михаила Ходорковского, признанного виновным по шести 
статьям УК России. Некоторые общественные деятели и орга-
низации России расценили приговор как преследование по по-
литическим мотивам, инициированное властями за его финан-
совую поддержку оппозиционных партий — КПРФ, «Яблоко» и 
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«Союз правых сил». Другим примером политических репрессий 
в России, можно считать арест и заключение под стражу лидера 
незарегистрированной партии «Другая Россия», известного пи-
сателя Эдуарда Лимонова, выступающего против деятельности 
правительства В. Путина.

5) Музыкальная символика. Олицетворяет в себе гимны, на-
родные, революционные песни, а также песни, рекламирующие 
какую-либо политическую силу, например «Разом нас багато», 
«Юля косу носит» в Украине. Исполнение известными артиста-
ми песен, во время избирательной кампании, в поддержку того 
или другого кандидата, усиливает эмоциональное состояние из-
бирателей, делает кампанию более разноцветной, апеллирует к 
чувствам и используется в комплексе с другими символьными 
формами. 

6) Политическая мода и стиль. Отдельные политические силы 
во время знаковых событий могут надевать значки или элемен-
ты одежды, отличающие их от других формой или цветом, а 
также несущие определенную смысловую нагрузку. Отдельным 
направлением этого вопроса можно назвать моду украинских 
политиков. Ярким примером может служить стиль экс-премьер-
министра Украины Юлии Тимошенко, экс-главы Госкомпред-
принимательства Украины Александры Кужель, экс-заместителя 
Главы Администрации Президента Анны Герман. Надевая вещи 
известных украинских и мировых модельеров, они якобы пере-
нимают на себя часть популярности и уважения к известным ди-
зайнерам.

Все вышеупомянутые формы семиотики активно применяют-
ся в политическом маркетинге и влияют на восприятие полити-
ческой реальности, а также используются для ее построения.

В заключении хотелось бы отметить, что с помощью знаков 
и символов, осуществляется влияние на субъекты коммуника-
ции. Поэтому, в начале ХХІ столетия вместе с широким при-
менением существующих знаков и символов производится 
большое количество новых. Символ стал одним из основных 
инструментов построения и осмысления политической дей-
ствительности. Активное применение символов в политиче-
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ском маркетинге предопределенно тем, что символы являют-
ся основным средством репрезентации политических актеров 
и событий, коммуникации между властью и обществом, а 
также эффективным инструментом построения политической 
реальности.

Что касается практического применения и рекомендаций, то 
со стороны автора, мне бы хотелось обратить внимание на сле-
дующие аспекты:

1) Как для России, так и для Украины, желательно, чтобы по-
литические партии, имеющие пророссийские корни, могли по-
лучать поддержку от государственных и общественных структур, 
желательно, направленную на развитие и взаимодействие дву-
сторонних отношений.

2) Символы, используемые для привлечения (усиления симпа-
тий или антипатий) политического электората, могли бы моби-
лизовать политические настроения не только на разъединение 
территориальной целостности государства, а еще и на ее объеди-
нение (в рамках определенного региона).

Н. В. Гришанин
Санкт-Петербургский государственный университет

Проблематика «свой-чужой»  
как принцип построения бренда города  
(территории)

В работе рассматривается тема формирования бренда города 
через систему бинарных оппозиций. В данном случае интерес 
автора статьи сосредоточен на построении бренда города через 
оппозицию «свой — чужой», которая является определяющей для 
процесса самоидентификации города и, следовательно, одним из 
принципов построения бренда.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  бренд города, идентичность, образ го-
рода, «свой-чужой», культурный бренд территории.
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Город является пространством культуры. Город расположен в 
определенной местности и поэтому имеет особенности связанные 
с ландшафтом, природой и климатом, с этносом, с историей вой-
ны или мира, поэтому территория имеет неповторимую идентич-
ность, следовательно, воспринимается и оценивается окружаю-
щими по-особенному. Это комплексное восприятие объединяется 
в образ территории и основывается на дихтомии «свой-чужой» как 
основном принципе построения идентичности.

Для определения понятия «бренд города», с точки зрения об-
раза пространства, обратимся к работам российских этнографов 
и географов. Для Замятина Д.Н. «географический образ» являет-
ся системой знаков, символов, стереотипов, архетипов, мифов, 
характеризующих определённую территорию и данный образ 
территории индивидуальный или групповой (профессиональ-
ный, социальный, этнокультурный и т.д.), эмоционально убеди-
тельный (яркий) и информационно сжатый (компактный) син-
тез гуманитарно-географических представлений о территории с 
какими-либо целями (научными, политическими, социокультур-
ными, экономическими) (Замятин Д. Н. Геокультурный брендинг 
территорий: концептуальные основы // http://journal-labirint.
com/wp-content/uploads/2013/12/zamyatin.pdf). В. А. Тишков 
отмечает, что «образ (территории) — это определенная форма 
обобщенного отражения, описания объекта или явления … об-
раз региона может быть представлен как образы населяющих эту 
территорию людей… схематичные утверждения и представления 
о самом объекте, в том числе о людях, регионах, странах. Образ-
ные конструкции, как правило, неполны, ситуативны и далеко не 
всегда объективны. Но с помощью образов (стереотипов) мож-
но воздействовать и управлять групповым и индивидуальным 
сознанием, «расширять» или «сужать» представления людей об 
объекте, акцентировать позитивные или негативные его харак-
теристики, можно влиять на взаимоотношения объектов, в том 
числе в межгосударственной и межэтнической сферах (Культура 
и пространство. Книга вторая. Историко-культурные бренды тер-
риторий, регионов и мест. Редакторы: В.К. Малькова и В.А. Тиш-
ков. М., ИЭА РАН. 2010. 182 стр. — режим доступа// http://
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valerytishkov.ru/engine/documents/document1447.pdf). Обобщая 
можно сказать, что «образ города» эмоционально-убедительная 
и информационно-сжатая система знаков, данная система схе-
матична, неполная, ситуативная и не всегда объективна, имеет 
характер обобщенного отражения, позволяет управлять индиви-
дуальным и групповым сознанием. 

Образ города (территории) напрямую связан с формировани-
ем идентичности. Идентичность территорий понимается нами 
в двух аспектах, во-первых, как население отождествляет себя 
с определенным местом, а во-вторых, это набор характеристик, 
с которыми отождествляется определенное место. Осмысление 
своей принадлежности или связи с той или иной общностью 
актуализирует проблематику «свой — чужой» (инвариант оп-
позиции «цивилизация — варварство»). Образ города формиру-
ется с привязкой к месту и имеет свою маркировку. Мы можем 
наблюдать, как для построения образа территории и подчерки-
вания своей идентичности используют специфические культур-
ные маркеры: ландшафт; природные особенности, памятники, 
исторические и политические события; личности, связанные с 
территорией, субстратные элементы города как текста: жизнен-
но-бытовые, природно-культурные, климатическо-метеорологи-
ческие, ландшафтные, исторические, материально-культурные, 
закрепленные за текстом (инварианты), которые создают явное 
отличие его от остальных образов культуры, природного и куль-
турного наследия.

Маркер территории, дифференцируя территорию, воздейству-
ет на реципиентов по принципу «мы — они», который можно 
определить как «основной принцип построения идентичности». 
Например, часто для описания своей идентичности жители тер-
ритории соотносят себя с жителями других территорий. «А сами 
рязанцы что такое? Разве это воины? Коротконогие, широкие, 
как пни. То ли дело мы — суздальцы да владимирцы: грудь коле-
сом, росту саженного, красавец к красавцу» (Ян В. Батый. Спб., 
Издательство: ИГ Лениздат, 2013. 179 с.). Позиция «то ли дело 
мы…» и будет основой построения идентичности, реализуемое 
как противопоставление «свой — чужой».
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Характерным маркером образа города являются «культурные 
бренды территории». Это легко узнаваемые артефакты матери-
альной и духовной культуры, которые наделяются символиче-
скими смыслами и далеко выходят за пределы их собственного 
культурного поля, оставаясь идентификаторами территории. 
Культурный бренд является элементом «мягкой силы» террито-
рии, способной создавать ее образ и влиять на формирование по-
ложительных эмоций вокруг города (территории). Культурный 
бренд олицетворяет единство материальных и нематериальных 
активов и является показателем уровня развития культурной ин-
дустрии региона.

«Культурный бренд выступает своеобразным транслятором 
национального духа и культурных ценностей, способным стиму-
лировать национальную гордость, идентичность народа» (Кучин-
ская Т. Н.  Культурные бренды в социокультурном пространстве 
Китая: региональные практики северо-восточного региона // 
http://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2012_6-2_29.
pdf). Особенностью культурных брендов является то, что они, 
отражая идентичность территории, имеют в основании тот же 
принцип построения «мы — они», но здесь есть интерпретация 
данного принципа: «мы как они» противостоит «мы не они». По-
скольку для идентификации территории важную роль играет не 
только подчеркивание различий, но и определения схожих с дру-
гими территориальными (общемировыми) чертами.

Еще одним элементом идентичности территории, реализуе-
мой через принцип «свой — чужой» является понятие «грани-
ца». П. Бурдье полагает, что пространство, в котором мы жи-
вем, является социально размеченным и сконструированным. 
М. П. Крылов отмечает, что для межстранового уровня харак-
терна следующая тенденция. Граница, разделяющая на «свое» 
и «чужое», обладает следующими свойствами характерными 
построению образа города и осознанию его идентичности. Так 
на границе с «иным» («чужим») происходит существенное уси-
ление идентичности в отличии от простой удаленности от цен-
тра территории, носители идентичности «воспринимают себя 
как находящихся «на форпосте» своего уклада жизни, своего 
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мировоззрения» (Крылов М.П. Категория «идентичность» в кон-
тексте проблемы приграничий // Мир психологии, 2012, №1, 
С. 138). Каждая территория, выстраивая свою идентичность, 
стремится ограничить свое пространство характерным укла-
дом жизни (культурой). «Отношения к соседям» — жителям 
соседних регио нов на географическом пространстве границей 
внутри региона, что или «закрепляется» и усиливает идентич-
ность, возможно, ослабляется собственная, региональная иден-
тичность. Таким образом, граница между регионами оказыва-
ется «зоной взаимодействия идентичностей» либо, напротив, 
«зоной консервации идентичностей». 

Одна из самых значимых идентичностей — это граждан-
ская идентичность (связь со страной, большой и малой ро-
диной) или национальная идентичность — это этническая 
(на более привычном языке — национальная) идентичность 
или принадлежность (Тишков В. Старые и новые идентич-
ности // http://valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/obrazy_
rossii/starie-i-novie-i/starye_i_n.html). Связана она с особым 
набором идей, ценностей культуры, слов, образов, которые в 
сознании представителей целевой аудитории создают опреде-
ленные ассоциации с образом города. 

Образы городов, отраженные в проблематике «свой — чужой», 
формируются и в противостоянии территорий между собой. 
Противостояние Москве или Москвы Петербургу начинается с 
основания города как столичного центра, далее продолжается на 
всем протяжении существования городов по сегодняшний день, 
рождая символы двух городов и порождая новые смыслы. Это 
противостояние формирует образы, начиная от архитектуры го-
родов, структуры городов, литературные образы столиц и модели 
поведения людей. «Образ Петербурга в Петербургском тексте во 
многом строится как мифологизированная антимодель Москвы. 
Речь идет о важнейшей пространственной характеристике, со-
вмещающей в себе черты диахронии и синхронии и имеющей 
выход в другие сферы (вплоть до этической). Москва, московское 
пространство (тело), противопоставляется Петербургу и его про-
странству, как нечто органичное, естественное, почти природ-
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ное… Отсюда — особая конкретность и заземленная реальность 
Москвы в отличие от отвлеченности, нарочитости, фантомно-
сти «вымышленного» Петербурга» (Топоров В. Н. Петербург и 
«Петербургский текст русской культуры» // Топоров В. Н. Миф. 
Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтиче-
ского: Избранное, 1995. С. 283). В трактовке этого противосто-
яния Ю.Лотман и А.Успенский определили, что многие символы 
государственной власти Петербург наследовал у Москвы, проти-
вопоставляя себя Риму и Византии. Одним из таких элементов 
образа города является символ небесного защитника апостола 
Петра и все, что связанно с ним, а это мифы о «каменном горо-
де», противопоставлявшего город «деревянной России», о центре 
переживаемого мира, противопоставлявшей город католической 
Европе.

Таким образом, формируя бренд города, с точки зрения обра-
за пространства, нам стоит руководствоваться принципом «свой-
чужой» для создания эмоционально убедительной и информаци-
онно-сжатой системы знаков, имеющей характер обобщенного 
отражения и позволяющей управлять индивидуальным и группо-
вым сознанием.

В. Н. Домнин
Санкт-Петербургский государственный университет

Расчет стоимости территориального бренда 

В статье рассматриваются актуальные аспекты маркетинга 
и брендинга территории, анализируются основные подходы к 
оценке стоимости территориального бренда. Описываются две 
методики оценки стоимости бренда территории. Приведены 
примеры расчетов стоимости бренда «Санкт-Петербург» с помо-
щью двух методик. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  бренд территории, брендинг террито-
рии, оценка стоимости бренда. 
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Согласно стоимостному подходу целью маркетинга территории 
является использование различных источников дохода, увеличе-
ние прибыльности предприятий, рост благосостояния населения 
и др. Все эти факторы приводят к росту доходной части бюдже-
та территории. Стоимость бренда территории определяется как 
вклад данного бренда в увеличение доходной части бюджета.

С точки зрения бизнеса экономика территории представляет 
собой оказание субъектам территориального образования ком-
плекса платных услуг исключительной важности.

Финансовый менеджмент определяет бренд как нематериаль-
ный актив (НМА). Стоимость бренда как НМА рассчитывается в 
соответствии с ФЗ РФ «Об оценочной деятельности», ФСО, ISO 
10668 «Brand valuation» и др. Доходный подход подразумевает 
оценку будущих доходов, при сравнительном подходе стоимость 
рассчитывается в сравнении с аналогичным брендом известной 
стоимости, суть затратного подхода в подсчете затрат, необхо-
димых для воспроизводства или замещения небренда до уровня 
оцениваемого бренда. 

Для оценки стоимости бренда территории подходит доход-
ный подход (метод освобождения от роялти) и сравнительный 
подход.

Опишем методику оценки стоимости бренда территории, ос-
нованную на сравнительном подходе, на примере бренда «Санкт-
Петербург».

1. Выбираем предварительно оцененный бренд территории, 
с которым мы будем сравнивать стоимость бренда «Санкт-
Петербург» — это бренд «Россия». Стоимость бренда «Санкт-
Петербург» сравнительным подходом рассчитывается как стои-
мость бренда «Россия», умноженная на размер доходов бюджета 
Санкт-Петербурга, разделенная на размер доходов бюджета Рос-
сии за тот же период.

2. Открываем сайт британской компании «Brand Finance» 
(http://www.brandfinance.com), раздел «Knowledge Centre», 
рубрику «Latest Reports», публикацию «Brand Finance Nation 
Brands». На конец 2013 г. стоимость бренда «Россия» составляла 
1 257 млрд. $. (40 048 млрд. рублей).
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3. В официальных документах указаны доходы бюджета Рос-
сии (12 865 900 млн. руб.) и Санкт-Петербурга (391 185 млн. 
руб.) на 2013 г. 

4. Согласно этой методике стоимость бренда «Санкт-
Петербург» составила 1 218 млрд. рублей.

Метод освобождения от роялти является единственным осно-
ванным на доходном подходе методом, который применяет для 
оценки стоимости бренда территории. Именно его используют в 
компании «Brand Finance» для оценки стоимости брендов стран.

Данный метод рассчитывает стоимость бренда территории 
как сумму лицензионных платежей (роялти), которые получит 
бюджет, если территория не ведет никакой деятельности, а сдает 
в аренду всем желающим право пользования брендом своей тер-
ритории и собирает за это роялти. В бизнесе ставка роялти умно-
жается на объем продаж, в случае с брендами территории — на 
совокупные доходы бюджета.

1. Определение минимальной и максимальной ставки роялти. 
В бизнесе используют стандартные ставки роялти, для франшизы 
услуг минимальная ставка роялти (RRMIN = 5%), максимальная 
(RRMAX = 10%).

2. Расчет силы бренда. Показатель силы бренда (BS) отражает, 
насколько эффективно органы власти территориального образо-
вания используют бренд для снижения разнообразных рисков, 
усиления диверсификации, стабильности и надежности.

Сотрудники компании «Brand Finance» рассчитали рейтинг 
и силу бренда «Россия» на конец 2013 г.: рейтинг «А–»; BS = 53 
(Brand Finance Nation Brands, 2013). Исходим из предположения, 
что сила бренда «Санкт-Петербург» незначительно отличается от 
силы бренда «Россия». 

3. Расчет ставки роялти. Ставка роялти рассчитывается по 
формуле: RR = RRMIN + (RRMAX — RRMIN) x BS / 100 , где RRMIN — 
минимальная стандартная ставка роялти, RRMAX — максимальная 
стандартная ставка роялти и BS — сила бренда. Ставка роялти 
для бренда «Санкт-Петербург составляет 7,65 %.

4. Прогноз доходов бюджета на ближайшие 5 лет. В При-
ложениях 1 и 2 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
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Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
№ 654-102 от 27.11.2013 указаны планируемые доходы бюджета 
на 2014, 2015 и 2016 гг.

Умножаем планируемые доходы бюджета на ставку роялти 
(7,65%) и получаем прогнозируемые суммы отчислений роялти 
для Санкт-Петербурга.

5. Расчет ставки дисконтирования. Вероятность получения 
планируемых доходов бюджета не может быть стопроцентной. 
Разнообразные риски сокращают (дисконтируют) эти доходы. По-
этому необходимо идентифицировать и оценить риски, рассчитав 
меру снижения будущих доходов — ставку дисконтирования.

В общественном секторе экономики используют т. н. социаль-
ную ставку дисконтирования. В статье специалистов из НИУ-
ВШЭ Т. В. Коссовой и М. А.Шелунцовой «Социальная ставка дис-
контирования в России: методология, оценка, межрегиональные 
различия» обсуждаются подходы и методы оценки социальной 
ставки дисконтирования и приводятся значения социальной 
ставки дисконтирования для Санкт-Петербурга: 3,4%.

6. Дисконтирование планируемых отчислений роялти. Коэф-
фициент дисконтирования рассчитывается по стандартной фор-
муле: K = 1 / (1 + r)n , где r — социальная ставка дисконтирова-
ния и n — номер года прогноза.

7. Расчет накопленной стоимости бренда территории. Умно-
жаем суммы отчислений роялти для каждого из 5 лет прогноза 
на соответствующие коэффициенты дисконтирования и полу-
чаем дисконтированные суммы отчислений роялти для Санкт-
Петербурга. Складываем эти суммы за 5 лет прогноза и получаем 
накопленную стоимость бренда территории.

8. Расчет приведенной стоимости остатка. Для того чтобы 
рассчитать, какой вклад в стоимость бренда территории вно-
сит постпрогнозный период (от 2019 г. и далее), воспользуемся 
формулой бесконечного аннуитета: PVR = DV5 / r , где DV5 — 
дисконтированная сумма отчислений роялти за последний год 
прогноза.

9. Стоимость бренда территории. Складываем накопленную 
стоимость бренда с приведенной стоимостью остатка и полу-
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чаем итоговую стоимость бренда территории. Бренд «Санкт-
Петербург» стоил 1 161 млрд. рублей.

Таким образом, бренд территории — мощнейший экономиче-
ский ресурс. Например, Санкт-Петербург как территория реаль-
но обладает богатством, в 3 раза превышающим все доходы свое-
го бюджета за 2013 год, — это бренд «Санкт-Петербург».

Т. Л. Нагорняк
Донецкий национальный университет (Украина)

Брендинг территорий 
в антикризисных стратегических 
коммуникациях власти: принцип доверия 

Брендинг территорий как один из механизмов стратегических 
коммуникаций власти в кризисных обществах способен самоор-
ганизовать общество, легитимизировать политический режим, 
создать коллективные смыслы и продуцировать качественный 
диалог власти с обществом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  брендинг территорий, стратегические 
коммуникации власти, кризисное общество, территориальная 
громада.

Стратегические коммуникации власти в условиях кризиса — 
ответственный вектор политики, определяющий целостность и 
перспективность системы в целом. Одним из механизмов таких 
коммуникаций власти с обществом может стать брендинг тер-
риторий, устанавливающий диалог, при котором легитимация 
антикризисного политического режима устанавливается при со-
гласовании с территориальной громадой. Децентрализация госу-
дарства путем расширения полномочий территорий и реализация 
конституционного права территориальной громады по управле-
нию городом, областью, регионом — один из актуальных путей 
для кризисных обществ на постсоветском пространстве. Принцип 



79

доверия в таких условиях имеет определяющую роль. Причем до-
верие в этом контексте актуально как принцип взаимоотношений 
в обществе, который одновременно реализуется на всех уровнях: 
межличностном, институциональном и генерализованном. 

Чаще всего в стратегическом плане власть ориентирована на 
приобретение или укрепление своей легитимности при низком 
(или формализованном) участии территориальной громады в 
политических процессах и управлении территориями. Яркими 
примерами могут выступать избирательные стратегии (как персо-
нальные, так и институциональные). Избирательные коммуника-
ционные стратегии получения политического капитала (капитала 
доверия) часто осуществляется за счет реальных или вымышлен-
ных кризисных ситуаций, мобилизующих общество, отвлекая от 
явления эрозии власти. Такой путь легитимации власти манипуля-
тивный по природе и непродолжительный по результатам. Поддер-
жание высокой легитимности власти центральными институтами 
и органами местного самоуправления как долгосрочная стратегия 
развития политической системы невозможна без привлечения 
территориальных общин и социального комфорта граждан. В ре-
зультате следует ожидать рост конфликтогенности диалога госу-
дарства и общества, для решения которой возможны стратегии 
компромисса в поле публичной политики или политика «снизу». 

Если коммуникационные стратегии по управлению территори-
ями инициированы «снизу» (громадой) самостоятельно или при 
поддержке политической оппозиции, то их реализация оборачива-
ется легитимности власти, усложняя государственные антикризис-
ные стратегии. В таких условиях возможна модель общества, при 
которой возможна высокая степень саморазвития территорий 
при низком доверии институтам власти. В таких условиях кризи-
са легитимности власти обычным аттрактором может выступить 
территориальная громада. Формирование процесса артикуляции 
и агрегирования интересов территориальной общины с чувством 
ответственности за судьбу территории и ее ресурсов (в т.ч. и ее ре-
зидентов), укрепляет социальный капитал территории, становится 
залогом реального влияния на институты власти — центральной, 
местной и переизбрание органов местного самоуправления. Поли-
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тические институты в таких условиях по законам системы будут вы-
нуждены реагировать на социальный запрос территорий — форми-
ровать новую государственную региональную политику и признать 
новую политическую региональную элиту соответственно, что мо-
жет привести к трансформации политического режима и террито-
риально — административной реформы по невластному сценарию.

Наиболее перспективная модель стратегических коммуникаций 
«власть-общество» выглядит следующим образом. Это — стабильно 
высокая легитимность институтов государственной власти при ге-
нерализованном доверии в обществе как результат бренд-политики. 
Характеристики такой модели: 1)паритетное взаимодействие вла-
сти и территориальных громад, где брендинг территорий — один 
из инструментов; 2) политика децентрализации при прозрачности 
действий и решений, укреплении социального капитала в обществе 
и воспроизводства политической идентичности государства — на-
ции на базе территориальных и этнокультурных идентичностей 
резидентов территорий; 3) инвестиции в социальный капитал 
общества и капитал лояльности (преданности) отдельных групп. 
Такие виды капитала способны стать инструментом разрешения 
противоречий между государством и обществом в результате транс-
формации межличностного доверия граждан в институциональное 
доверие власти (как к членам своей громады) и образованию гене-
рализованного общественного доверия; 4) принцип доверия в фор-
мировании власти, и как основание для ее партнерства с бизнесом 
и обществом, способен результировать стойкостью убеждений рези-
дентов территории в ее ценности / перспективности и трансформи-
ровать восприятие внешних наблюдателей в сторону позитива; 5) с 
учетом реализации предыдущих шагов, возникают территории — 
бренды — относительно самостоятельные политические субъекты 
глобального, национального и регионального уровней. Они так 
воспринимаются благодаря успешной коммуникативной политике 
баланса, где территории: 1) — агенты глобализации с высоким биз-
нес-индексом и влиянием на перераспределение ресурсов мировой 
политической системы и 2) — источник социального комфорта, ду-
ховно-культурной привлекательности, политической стабильности 
и саморазвития.
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В. А. Пулькина 
Ухтинский государственный технический университет

Интернет PR-тексты 
в имиджмейкинге территорий

В статье рассматриваются понятия PR-текстов и ePR-текстов, 
анализируются тенденции изменения их формы и содержания 
с развитием сети интернет, приводится классификация ePR-
текстов, рассматривается роль PR-текстов в имиджмейкинге тер-
риторий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  PR-текст, ePR-текст, медиарилейшнз, 
имиджмейкинг территорий, коммуникации.

Специалист по связям с общественностью в рамках своей де-
ятельности по формированию и продвижению имиджа террито-
рий выстраивает систему внутренних и внешних коммуникаций 
базисного субъекта PR, создает документы, призванные расска-
зать общественности о том, что представляет собой город, реги-
он или страна, какова их уникальность и идентичность, что они 
могут предложить своим потенциальным посетителям и компа-
ниям, собирающимся вложить финансовые средства в развитие 
данных территорий. Таким образом, в сознании общественности 
закрепляется положительный имидж города, и одним из основ-
ных инструментов в этой работе является PR-текст. 

Публичные коммуникации всегда использовали текстовые 
формы для кодирования, передачи и сохранения в них информа-
ции о социальных субъектах. PR-текст, будучи опосредованным 
через СМИ и направленным массовидному адресату, выполня-
ет функции текстов массовой коммуникации и выступает как 
разновидность текстов массовой коммуникации. Связи с обще-
ственностью и массовая коммуникация совпадают друг с другом 
и в основной цели — создавать и эффективно использовать кана-
лы и модели влияния на общественное мнение (Шишкина М. А. 
Паблик рилейшнз в системе социального управления // СПб.: 
«Паллада-медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ», 2002).
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Особая роль на каждом из уровней продвижения имиджа тер-
риторий отводится средствам массовой информации, которые в 
ходе коммуникационной кампании могут активно использоваться 
для сознательной коррекции имиджа, а также в целях освещения 
естественных процессов, имеющих непосредственное влияние на 
создание индивидуального образа территориальной единицы. PR-
тексты при этом выступают ключевым технологическим инстру-
ментом воздействия на стейкхолдеров территории.

Появление новых коммуникационных возможностей, разви-
тие цифровых форматов вещания и интернета находят свое от-
ражение в новых форматах текстов массовой коммуникации. 
Несколько лет назад никто и не слышал о IR-релизах (от англ. 
Investor Relations Release — релиз для инвесторов) или социо-
медиарелизах (от англ. Social Media Release — релиз для распро-
странения в социальных сетях), а компании не вели своих блогов 
и не имели представительства в Facebook или Вконтакте. Но си-
туация изменяется очень быстро. В связи с этим PR-тексты при-
обретают новые формы, которые требуют научного осмысления.

С внедрением интернета в политические и бизнес-коммуни-
кации значительно изменились принципы как медиарилейшнз, 
так и работы журналистов. Всемирная сеть влияет не только 
на форму, скорость передачи информации, но и на ее содержа-
ние. Например, если раньше редакторы и журналисты пыта-
лись привлечь внимание броскими заголовками, то сегодня этот 
процесс определяется в соответствии с SEO (англ. search engine 
optimization, оптимизация под поисковые системы).

Сегодня, можно выделить следующие основные тенденции по 
изменению форматов PR-текстов:
Ø Возникновение новых форматов фиксирования текстов 

и трансформация традиционных текстов в интернет-среде.
Современный пресс-релиз, если он создается на компьютере и 

распространяется по электронной почте, может включать ссылки на 
официальный сайт корпорации, на видеохостинги, на аудиофайлы 
и т.п. Контакты ответственного лица включают уже не только мо-
бильный телефон и адрес электронной почты, но и адрес аккаунта 
в социальных сетях и Твиттере, что упрощает процесс общения и 
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делает его менее формальным. Так, даже в обычном пресс-релизе 
на бумажном носителе обязательно наличие не только текста, но и 
визуального ряда — рисованного логотипа, фото. Таким образом, 
PR-текст расширяется до мультимедийного сообщения. Это происхо-
дит в силу того, что канал коммуникации во многом определяет его 
содержание      (Шилина М. Г. Интернет-гипертекст общественных 
связей: характеристики, особенности, тенденции развития // Элек-
тронный журнал «Медиаскоп», выпуск №2 2010. URL:http://www.
mediascope.ru/node/567 (дата обращения: 13.01.2014)). 
Ø Разделение жанровых групп текстов в соответствии с 

целевыми аудиториями, решаемыми задачами и каналами 
распространения.

Наряду с пресс-релизом для журналистов специалисты по свя-
зям с общественностью выпускают IR-релизы (Investor Relations 
release), релиз для потребителей (direct-to-consumer release) и 
т.п. Посты в таких социальных медиа как Livejournal, Twitter, 
Instagram, Facebook и Вконтакте будут различаться по объему 
текста, форме подачи информации, стилистическим особенно-
стям, содержанием гиперссылок, наличием хештегов и т.д.
Ø Адаптация текстов под нужды SEO. 
Внутренняя и внешняя оптимизация сайта с целью повышения его 

позиций в списке интернет-ресурсов, найденных поисковыми систе-
мами по конкретным запросам, сегодня является одним из ключе-
вых направлений digital PR     (Кент Вертайм, Ян Фейвик. Цифровой 
маркетинг: как увеличить продажи с помощью социальных сетей, 
блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных 
технологий // М.: Альпина Паблишер : Издательство Юрайт, 2010). 
Поисковая система при вычислении степени соответствия введён-
ному запросу учитывает наличие и плотность ключевых слов, что 
напрямую отражается на содержании и форме PR-текста. 

М. Г. Шилина сформулировала определение интернет-гипер-
текста связей с общественностью: по ее мнению, это особые меха-
низм и форма ассоциативного создания и получения гипермедий-
ной институциональной интернет-информации ее соавторами: 
создателем и получателем для реализации целей и задач связей с 
общественностью (Шилина М. Г. Интернет-гипертекст обществен-
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ных связей: характеристики, особенности, тенденции развития // 
Электронный журнал «Медиаскоп», выпуск №2 2010. URL:http://
www.mediascope.ru/node/567 (дата обращения: 13.01.2014)).

Интернет-гипертексты функционируют на различных интер-
нет-площадках, число которых растет с каждым днем: сайты, 
вебкастинг, подкастинг, блоги и микроблоги, сетевые СМИ, со-
циальные и геосоциальные сети, другие платформы Web 2.0. 
Перечисляя новые платформы в сети интернет для создания 
и распространения на их базе PR-текстов, важно учитывать, 
что контент для большинства площадок может создаваться как 
специалистами, так и обычными пользователями — UGC (user-
generated content, пользовательский контент);

На основе анализа новых медиа и гипертекстов, размещенных 
на данных площадках, мы классифицировали PR-тексты, функ-
ционирующие в сети Интернет, взяв в качестве критерия диффе-
ренциации функции, которые эти тексты выполняют. 

Оперативные PR-тексты выполняют функцию срочного со-
общения новостной информации (новости, объявления, заявле-
ния, RSS-ленты).

Описательные тексты сообщают ранее неизвестную, дополни-
тельную информацию о базисном субъекте PR (бэкграундеры, 
FAQ, уникальные статьи).

Имитирующие уподобляются пользовательскому контенту на 
форумах, в социальных сетях, блогах, Twitter с целью формирова-
ния доверия у конкретной целевой аудитории (комментарии на 
форумах, в блогах и сообществах социальных сетей).

Имиджевые тексты формируют или поддерживают позитив-
ный имидж базисного субъекта PR (слоганы, пресс-портреты, 
кейс-стори, байлайнеры).

SEO-тексты нацелены на оптимизацию поиска интернет-ис-
точников и содержащейся в них информации по запросам поль-
зователей (теги, хештеги).

Вне зависимости от формы, объёма и способа распространения 
все PR-тексты имеют одну и ту же глобальную цель: сформировать 
положительный имидж и повысить степень узнаваемости това-
ра, услуги, компании или персоны, а в случае территориального 
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имиджмейкинга — страны, региона или города. Здесь PR-тексты 
создаются для эффективного языкового воплощения ключевого 
сообщения, представляющего конкурентные преимущества или 
уникальное предложение продвигаемого города в соответствии с 
потребностями, ценностями и стереотипами целевой аудитории.

Без всякого сомнения, одной из главных задач PR-текста в го-
родском имиджбилдинге является задача формирования атти-
тюдов по отношению к территориальной единице. Стратегия са-
мопрезентации сопровождается акцентированием в PR-текстах 
положительного опыта, приобретенного в процессе взаимодей-
ствия с продвигаемым субъектом. Стратегия самопрезентации 
предназначена для того, чтобы показать общественности, что дан-
ная территория является открытой, интересной, развивающейся и 
привлекательной для туристов, деловых посетителей, потенциаль-
ных жителей, инвесторов и других целевых аудиторий.

Основные оперативные документы, функционирующие в про-
цессе создания и продвижения имиджа территорий: 

1) пресс-релизы;
2) деловые письма;
4) объявления о проведении специальных мероприятия;
6) слоганы;
7) устно-письменные тексты публичных выступлений главы 

территориального образования;
8) твиты, посты, паблики в социальных медиа и блогах,
9) уникальные статьи на официальном сайте города/региона/

страны.
Обобщая вышесказанное, сформулируем определение PR-

текста в имиджмейкинге территорий. PR-текст в имиджмейкин-
ге территорий — это текст на бумажном или электронном носи-
теле, отражающий положительные характеристики территории, 
сведения и факты о территории, призванный создавать положи-
тельный имидж города, региона или страны и продвигать его 
среди конкретных целевых аудиторий.

В зависимости от целей распространения и целевых аудито-
рий PR-тексты могут быть как онлайновыми, так и оффлайно-
выми. Несмотря на стремительное развитие новых медиа и рост 
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популярности e-PR или PR 2.0 в наше время, традиционные формы 
и способы распространения информации продолжают играть зна-
чимую роль. Развитие каналов коммуникации и изменение потреб-
ностей пользователей всемирной сети побуждает PR-специалистов 
изменять свои сообщения в соответствии с данными требованиями. 
PR-тексты становятся короче, более емкими, наполняются ссылками 
на официальные ресурсы территории в сети, видео- и подкастами, 
пишутся согласно потенциальным запросам в поисковых системах, 
но, самое главное, стимулируют представителей целевых аудиторий 
создавать на их основе свой собственный пользовательский кон-
тент, который воспринимается другими пользователями с большим 
доверием, нежели институциональный.

Ю. В. Таранова
Санкт-Петербургский государственный университет

Краудсорсинг в территориальном брендинге

В статье выявлены и обобщены основные тенденции, спо-
собствующие появлению и распространению краудсорсинга в 
территориальном брендинге, обоснована необходимость пере-
осмысления роли резидентов территориальных образований в 
жизни и развитии этих субъектов, выявлена специфика крауд-
сорсинга в территориальном PR в России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  краудсорсинг, брендинг территории, 
коммуникация, связи с общественностью.

В последнее время тема краудсорсинга все чаще звучит как в 
научном сообществе, так и в среде PR-практиков. Краудсорсинг 
стал одним из ключевых трендов Каннского фестиваля прошлого 
года, в сентябре 2013 года в Нью-Йорке состоялась конференция 
«Massolution NYC 2013: Crowd Powered Business», полностью по-
священная краудсорсингу, перспективы краудсорсинга в России 
активно обсуждались на RIW 2012. 
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Что же такое краудсорсинг? На портале, посвященном дан-
ному явлению, приводится следующее определение: «Краудсор-
синг — это мобилизация ресурсов людей посредством информа-
ционных технологий с целью решения поставленных задач… В 
рамках парадигмы краудсорсинга решение задачи передается 
распределенной и очень многочисленной группе людей, за счет 
чего стоимость и время достижения результата радикально сни-
жаются» (Что такое краудсорсинг? // http://www.crowdsourcing.
ru/article/what_is_the_crowdsourcing). 

Как пишет А. Панкрухин, по своей сути краудсорсинг — это 
использование индивидуального и коллективного потребитель-
ского опыта, интеллекта и коммуникационного потенциала в 
целях повышения конкурентоспособности товара, бренда, в ко-
нечном счете — компании инициатора, к ее пользе (Панкрухин 
А. П. Краудсорсинг — соблазнительный маркетинговый агрес-
сор: принципы, содержание, технологии // «Практический мар-
кетинг» № 1 (167), 2011. С. 3-10).

Появление и активное распространение краудсорсинга стало 
естественным и логичным следствием таких современных трен-
дов как использование digital-технологий в маркетинге и PR, 
ориентация бизнес-субъектов на интересы, желания и потребно-
сти клиентов, зарождение Web-волн, стремление потребителей 
принимать участие в разработке и функционировании интересу-
ющих их продуктов.

Ф. Котлер рассматривает три ключевых процесса совместного 
творчества потребителей и организаций. Во-первых, компания 
создает «платформу», или продукт в общем виде, которому затем 
можно придавать индивидуальные характеристики. Во-вторых, 
отдельные потребители из сообщества дорабатывают платформу 
под свои уникальные потребности и желания. Наконец, собрав 
отзывы потребителей, компания обогащает платформу, допол-
нив ее всеми индивидуальными творческими находками членов 
сообщества потребителей (Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продук-
тов к потребителям и далее — к человеческой душе. М.: Эксмо, 
2011. С. 55-56). Основная ценность платформы в том, что она по-
могает другим создавать ценности. 
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Краудсорсинг имеет своей базой философию соучастия и ориен-
тирован на горизонтальные связи, характерные для сетевого обще-
ства, где субъекты бизнеса и потребители, обладающие схожими 
ценностями, интересами и стремлениями, сотрудничают для до-
стижения общих целей. Современные потребители объединяются 
в сообщества, чтобы вместе создавать, генерировать, творить. Со-
общества образуются в режиме онлайн и действуют независимо от 
географических и социальных границ. Эти сообщества являются 
саморегулирующимися сетями. Люди в таких комьюнити общают-
ся, работают, отдыхают. В современном мире для успеха в бизнесе 
необходима поддержка со стороны этих сообществ, не важно, объ-
единяются ли они вокруг идеи, лидера или общих ценностей.

Сегодня большинство краудсорсинговых проектов иницииро-
ваны бизнесом. Но присутствуют и государственные проекты, а 
также социальные и творческие проекты. Краудсорсинг приме-
ним для решения очень широкого спектра задач: от разработки 
логотипа небольшой компании до стратегии развития городов. 

Авторитетные исследователи (Ф. Котлер, М. Каваратзис, 
Д. Хау), отмечают насущную необходимость переосмыслить роль 
«стейкхолдеров» компаний и территориальных образований в 
жизни и развитии этих субъектов. «Стейкхолдеров» (заинтере-
сованных сторон) (Freeman R. Edward Strategic Management: A 
stakeholder approach.  — Boston: Pitman, 1984) стоит восприни-
мать как активные группы людей, которых можно мотивировать 
и вовлекать в процесс построения территориального бренда. 

М. Каваратзис приводит три причины возрастающей важности 
роли стейкхолдеров в территориальном брендинге (Kavaratzis M. 
From “necessary evil” to necessity: stakeholders’ involvement in place 
branding // Journal of Place Management and Development. Vol. 5 
No. 1, 2012. P. 7-19):

1. брендинг территорий представляет собой общественную де-
ятельность менеджмента, а подобная деятельность нуждается в 
поддержке обществом;

2. возрастает популярность концепции брендинга соучастия в 
целом. Процесс брендинга предстает как процесс диалога между 
группами стейкхолдеров по формированию бренда. Так, терри-



89

ториальные бренды создаются при соучастии множества заин-
тересованных граждан, и влияние месседжей, транслируемых 
посредстом официальных брендинговых коммуникаций, не яв-
ляется определяющим и единственным, как часто считают.

3. развиваются цифровые и онлайн технологии. Появление 
удобных, доступных и эффективных каналов коммуникации и 
образование сетевых сообществ, посвященных территориям, 
способствуют появлению территориальных брендов, которые 
создают и которыми управляют множество стейкхолдеров, на-
полняющих их смыслами.

Однако подавляющее большинство краудсорсинговых проек-
тов в России, согласно информации, представленной на портале 
http://www.crowdsourcing.ru, пока связано с разработкой логоти-
пов. И если для предприятий малого и среднего бизнеса с ограни-
ченным бюджетом это оказалось довольно удачной стратегией, 
позволяющей сэкономить значительные суммы денег, то схожие 
проекты в регионах пока не выдерживают критики (как, напри-
мер, показал опыт разработки логотипа Самары: http://www.
sostav.ru/news/2012/12/07/samara_vybor/ или Конкурс на разра-
ботку логотипа, слогана и аудиологотипа Череповца http://www.
cherinfo.ru/1234). Однако в региональном маркетинге и PR есть 
также ряд проектов, вышедших за пределы разработки логотипов. 
Эти проекты являются первопроходцами, их нельзя рассматривать 
как идеальные модели. Но само их появление уже симптоматично. 

Среди интересных кейсов в России можно назвать проект 
«Страна Вага» П. Меньшуткина (http://странавага.рф/), про-
грамму «10 амбиций и 100 инициатив Омской области» (http://
www.proregion.fr/практика/российская-практика-омский-реги-
он/; http://www.marketologi.ru/docs/sovet/ppt/17-10-11-omsk.
pdf), проект «Добрянка — столица доброты» В. Дубейковского 
(http://citybranding.ru/v-rossii-poyavilas-stolitsa-dobrotyi/), пор-
тал One click Yakutsk (http://oneclickykt.ru/static/about), крауд-
сорсинговый проект «Новые пути развития Зеленограда» (http://
zelao-prom.ru/future/crowdsourcing).

К сожалению, несмотря на все возрастающий интерес PR-
практиков и исследователей во всем мире к этим тенденциям, 
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успешные примеры краудсорсинга в территориальном брендин-
ге пока редки. Тем ценнее осмысление такого опыта, как успеш-
ного, так и не очень, как в России, так и в других странах мира.

А. В. Чечулин 
Санкт-Петербургский государственный университет

Краудсорсинговые технологии  
в программах территориального маркетинга

В статье обобщается опыт использования технологий кра-
удсорсинга в программах территориального маркетинга. Без 
вовлечения, инициативной поддержки идей, ценностей и про-
ектов продвижения городов их резидентами такие программы 
не будут реализованы. В России имеется как положительный 
опыт вовлечения граждан в поддержку маркетинговых про-
грамм, так и негативный, когда проекты, инициированные 
администрацией, не были понятны и не поддерживались жи-
телями города.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  маркетинг территорий, программы 
продвижения, культурный фактор, краудсорсинг, вовлечение.

Маркетинг города имеет целью создание наиболее благоприят-
ных условий для жизни, труда и отдыха его жителей. Бренд горо-
да — своеобразный магнит, притягивающий стратегические, необ-
ходимые для существования и развития, ресурсы. Среди такого рода 
ресурсов можно выделить три основные группы — туристы, инве-
стиции и резиденты (вновь приехавшие и постоянные жители).

В разработке стратегии развития города должна проявляться 
руководящая роль администрации. Иногда такие стратегии ока-
зываются весьма качественными, иногда можно видеть концеп-
ции, далекие от реальности. Нередко как те, так и другие идеи 
насаждаются администрацией волюнтаристски, без ожидания 
поддержки жителями.
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Между тем, на наш взгляд, вовлечение местных жителей, ху-
дожников, музыкантов, общественных деятелей, журналистов в 
поддержку идей программы ситибрендинга является необходи-
мым условием ее успеха. 

В общем виде под краудсорсингом понимают технологию орга-
низованного сознательного вовлечения в поддержку некого про-
екта значимых аудиторий — в случае городского маркетинга речь 
обычно идет об общественных активистах, чиновниках, предпри-
нимателях, журналистах, деятелях культуры, науки и других ли-
деров общественного мнения, а также рядовых жителях, а также 
привлечение тех ресурсов, которыми располагают эти группы. 

Резиденты должны не только понимать смысл и важность про-
екта, но и активно включаться в его популяризацию, поддер-
живать его своей личной деятельностью — публично одобрять 
проект, жертвовать материальные ресурсы, быть волонтерами, 
создавать и вести группы в социальных сетях…. Такая массовая 
поддержка, когда каждый участник оказывает небольшую по-
сильную помощь, помогая «нужному делу», во-первых, позво-
ляет сконцентрировать существенные человеческие, организа-
ционные и материальные ресурсы; во-вторых, проект получает 
имидж и позитивную энергетику массового движения.

Конечно, необходима проработанная стратегия изменений, 
концепция бренда и его коммуникации. Важна качественная офи-
циальная пропаганда заявленной стратегии развития территории.

Отсутствие массовой поддержки официальных идей и ценностей 
бренда города губительно. И здесь невозможно переоценить низо-
вые инициативные проекты, предлагаемые как отдельными акти-
вистами, так и общественными организациями, партиями, коммер-
ческими предприятиями. Наиболее часто влияние на изменение 
стратегии развития города оказывают общественные организации.

Особое место в маркетинговых инициативных программах за-
нимает работа внесистемных экспертных центров, объединяю-
щих интеллектуалов, не занимающих постов в государственной 
и муниципальной управленческой иерархии. 

Важным способом активизации низовой массовой инициати-
вы и вовлечения активных жителей в разработку и реализацию 
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стратегии являются тематические конкурсы. Например, осенью 
2013 г. прошел студенческий конкурс, посвященный брендингу 
Санкт-Петербурга. 

Часто также проводятся дизайнерские (по разработке визуальной 
айдентики города), архитектурные, журналистские и другие кон-
курсы. Подобные конкурсы позволяют вовлечь множество простых 
людей в проект, их работы, даже если не побеждают, позволяют ор-
ганизаторам понять общее направление размышлений. И, конечно, 
участие в проекте предполагает наличие их лояльного отношения, 
кроме того, люди становятся заинтересованными «разносчиками» 
информации о нем, начинают работать «вирусные» технологии.

Диалог и совместная работа власти, элит, экспертов и обще-
ственности — условие успешной работы.

Интересен в этом контексте пермский опыт. Основными 
идеологами, руководителями программы выступили галерист 
М. Гельман и театральный режиссер Б. Мильграм. Москва и Пе-
тербург, по их мысли, представляют культуру старую, преимуще-
ственно, 18 и 19 столетий. Пермь же должна была стать площад-
кой актуальной культуры.

Многие проекты, реализованные в Перми, были весьма инте-
ресными и содержательными. Но в целом данный опыт можно 
признать оглушительным провалом.

Жители города не поняли и не приняли идей и попыток их 
воплощения, предложенных и предпринятых реформаторами. 
Местные деятели культуры были возмущены засильем москов-
ских экспериментаторов на фоне отстранения пермских и от-
сутствием для них возможности спокойно работать. Горожан, 
особенно пожилых и консервативно настроенных, шокировали 
попытки изменения городской среды, внедрения авангардист-
ской скульптуры и малопонятной для них символики в обще-
ственные пространства. Все это вызвало негативную реакцию 
пермской интеллигенции, а также и простых жителей.

Неоднозначная попытка членов команды губернатора Чиркуно-
ва провести «сверху» преобразования в Перми, а также зарубеж-
ный опыт заставляет прийти к выводу: успешные преобразова-
ния возможны лишь в случае встречного движения, ценностного 
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консенсуса рядовых горожан и политической, культурной и биз-
нес-элиты. Невозможно навязать чужеродные ценности, стратеги-
ческое позиционирование, приоритетные направления экономи-
ческой и культурной деятельности, если они не разделяются, не 
принимаются, не поддерживаются резидентами территории. 

Интересный опыт имеет Копенгаген. В числе пионеров сити-
брендинга в Копенгагене была разработана признанная между-
народными экспертами программа городского маркетинга на 
основе ценностей открытости, что позволило представить город 
в качестве инновационного, толерантного, креативного места, 
открытого для посещения туристами, для проживания современ-
ных творческих людей и инвестирования. 

Датское дизайнерское бюро People group разработало систему 
визуальной идентификации, частью которой стали знаменитые 
разноцветные овалы с надписью “Open”. Данная маркетинговая 
идеология и ее дизайнерское воплощение стали культовыми в 
международной среде специалистов в сфере ситибрендинга.

Тем не менее, недавно город Копенгаген принял решение фак-
тически полностью отказаться от данной концепции и визуаль-
ных маркетинговых идентификаторов. Об этом было объявлено 
на встрече с делегацией чиновников Правительства и экспер-
тов из Санкт-Петербурга представителями отдела маркетинга и 
пресс-службы мэрии Копенгагена. Встреча состоялась в датской 
столице в декабре 2013 г.

Причины отказа от концепции не были названы, но неофици-
ально речь шла о недостаточной заинтересованности датского 
бизнеса в подобном подходе — как на стратегическом уровне, 
так и в плане использования логотипов для нанесения на суве-
нирную продукцию для туристов. Можно также предположить, 
что Копенгаген давно решил задачу объективно быть и предстать 
в рекламе открытым для представителей других стран городом.

Но самая главная причина, на наш взгляд, — отсутствие мас-
совой поддержки горожанами Копенгагена идей открытости. 
Сейчас во всем мире сильны ксенофобские настроения, на что не 
могут не реагировать депутаты, определяющие городскую поли-
тику. В Дании, по мнению многих избирателей, слишком много 
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иностранных мигрантов, создающих в определенных случаях из-
вестные проблемы для местных жителей.

Отчасти ответ на вопрос о причинах отказа от знаменитой 
доктрины удалось получить в мэрии шведского города Мальме, 
расположенного в 20 километрах от Копенгагена, исторически 
тесно с ним связанного. 

Чиновники мэрии Мальме и эксперты, разрабатывающие 
стратегию городского развития, сообщили, что в середине 2014 г. 
должна быть разработана интегрированная концепция продви-
жения единого соседского региона Сконе, в который входят ком-
муны датского Копенгагена и шведского Мальме. Регион сегодня 
разделен государственными границами, но исторически эта тер-
ритория входила в разные государства как целое. Людей объеди-
няет языковая, культурная общность и единство экономической 
жизни, в центре которой — знаменитый мост и международный 
аэропорт Копенгагена. И в основу программы маркетинга будет 
положена активная работа по привлечению инвесторов, хотя 
привлечение туристов и другие направления городского марке-
тинга также останутся значимыми.

Чиновники и эксперты, разрабатывающие стратегию брен-
динга в Мальме, заявили, что они очень надеются, что ее изме-
нение, переориентация на общие ценности соседского региона 
Сконе позволит задействовать огромную энергию местных жи-
телей. Понятная для них идея, основанная на социальном и эко-
номическом сотрудничестве интегрированного региона, будет 
способствовать появлению совместных проектов и низовых ини-
циатив граждан. Таким образом, на наш взгляд, причина отказа 
Копенгагеном от доктрины открытости состоит прежде всего в 
ее недостаточной поддержке жителями и бизнесом. И, напротив, 
в основу разрабатываемой сейчас стратегии будет положена по-
нятная для резидентов идея совместного развития региона, рож-
дающая энергию ее поддержке на платформе краудсорсинга.



К Р У Г Л Ы Е  С Т О Л Ы 
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С. Н. Большаков
Санкт-Петербургский государственный университет

Экономическая оценка 
синергетического эффекта 
на рынке слияний и поглощений в СМИ

В статье раскрывается механизм формирования синергетиче-
ского эффекта в результате структурных преобразований медиа-
предприятий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медиарынок, реорганизация, эффект.

В условиях быстроменяющейся экономической конъюнктуры 
компании заинтересованы в гибких правилах реорганизацион-
ных процедур, позволяющих приспосабливать бизнес, ее по-
ложение на рынке к новым условиям. Эффективные институты 
реорганизации юридических лиц, слияний и поглощений спо-
собствуют снятию препятствий для межотраслевого перелива 
капитала, дисциплинируют менеджмент юридических лиц, дей-
ствующих в корпоративной форме.

Общая сумма сделок на рынке слияний и поглощений (M&A) 
России в 2010 г. составила 46,1 млрд долл. США. Число внутри-
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российских сделок возросло на 18,9%, до 479 сделок против 403 
в 2010 г. Удельный вес внутрироссийских сделок в общей сумме 
сделок вырос в 2011 г. на 18%, до 70% против 52% в 2010г. Общий 
объем сделок M&A в медиабизнесе, сфере СМИ вырос в 2011 году 
до 23% от общего количества создания альянсов бизнеса, тогда 
как в 2010 году в сфере СМИ было зафиксировано 8% сделок M&A. 
Движение в сторону прозрачности и привлекательности активов 
СМИ для целей бизнеса подтверждает и появившаяся финансовая 
отчетность отдельных российских медиакомпаний. Несмотря на 
обилие разнообразных медиапроектов, оригинальных концепций 
на отечественном рынке СМИ сегодня представлено немного.

Сделки слияний и поглощений преследуют цель получения 
«синергии» — дополнительного эффекта от объединения ресур-
сов компаний или операций нескольких компаний. Ожидаемый 
эффект, увеличение доходов и снижение затрат, обычно описы-
вается по следующей схеме:

Показатель Эффект синергии

A Увеличение доходов +

B Снижение затрат –

C Снижение налогов –

D Снижение стоимости капитала –

А) увеличение доходов, за счет улучшения каналов сбыта и 
специализации, получения стратегических преимуществ в кон-
курентной среде;

В) снижение затрат за счет экономии масштабов, экономии на 
вертикальной интеграции, взаимодополняющих ресурсов;

С) снижение налогов, большее использование заемных средств 
и лучшее использование внутренних источников инвестиций;

D) снижение стоимости капитала, стоимости размещения 
ценных бумаг.

На практике для максимизации эффекта синергии необходи-
мо тщательно выбирать тип слияния, цель и стратегию.
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Подобная перестройка бизнеса востребована, в частности, 
при выходе на публичный рынок долгового и акционерного ка-
питала (организация облигационного займа, выпуска еврообли-
гаций, IPO). Кроме того, реструктуризация бизнеса позволяет 
осуществить предпродажную подготовку и продажу непрофиль-
ных бизнес-единиц.

В целом, реструктуризация бизнеса востребована в следую-
щих случаях: привлечение инвестиций, продажа бизнеса или его 
части (в том числе на публичном рынке), дружественные слия-
ния, угроза враждебного поглощения, выход на публичный ры-
нок долгового и акционерного капитала, построение прозрачной 
корпоративной структуры.

Выгода от слияния или поглощения для акционеров или вла-
дельцев выражается через чистую стоимость поглощения, кото-
рая рассчитывается как

NAV = PVАБ – (PVА + PVБ) – Р – Е,
где NAV — чистая выгода компании А (net added value);
РVА — рыночная стоимость компании А (как правило, равная рыночной ка-

питализации компании);
РVБ — рыночная стоимость компании Б;
Р — размер уплаченной премии;
Е — затраты на проведение сделки.

Данное выражение может быть преобразовано в
 
NAV = [PVАБ – (PVА+ PVБ)] — ( Р + Е),
где выражение в квадратных скобках оценивает синергетический эффект. 

Таким образом, сделка является экономически обоснованной, когда синерге-
тический эффект превышает затраты на осуществление сделки (Р + Е). 

Большинство исследований показывает, что владельцы поку-
паемой компании, как правило, получают значительную поло-
жительную доходность. Положительная доходность не зависит 
от условий сделки, временного горизонта и прочих факторов. 
В среднем аномальная доходность достигает 20-30%. Можно ут-
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верждать, что акционеры поглощаемой компании, как правило, 
получают премию. Доходность для акционеров компании-погло-
тителя.

Реакция рынка на появление информации о конкретной сдел-
ке определяется относительно динамики рынка в целом. Под 
реакцией рынка мы предполагаем доходность акций компаний 
во временном окне за неделю до первого сообщения и неделю 
спустя.

                                             P –week — P+week
Racuirer/target= _______________________,
                                                     P –week

R acuirer/target — реакция рынка на сделку;
P–week — цена за неделю до первого сообщения о сделке;
P+week — цена неделю спустя после первого сообщения о сделке.

Неделя — это достаточный горизонт для адекватного выделе-
ния эффекта информации о сделке. Недельный промежуток до 
официального появления информации о сделке необходим для 
учета инсайдерской информации, которая просочилась до того, 
как о будущей сделке узнала большая часть инвестиционного со-
общества.

Имея данные по выручке и EBITDA отдельных компаний до 
слияния, оцениваем синтетическую рентабельность, как если бы 
компании уже работали вместе. При этом допуская то, что пока-
затели прибыли и выручки компаний-участниц сделки не ухуд-
шатся после сделки.

                                                         EBITDA target + EBITDA acquirer
 EBITDA margin synthetic = _____________________________________
                                                     Sales target + Sales acquirer

где:
EBITDA margin synthetic — синтетическая рентабельность;
Sales target — выручка компании-цели;
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EBITDA target — EBITDA компании-цели;
Sales acquirer — выручка компании-покупателя;
EBITDA acquirer — EBITDA компании-покупателя.

Отсутствие значимых структурных изменений на рынке пе-
чатных СМИ России в 2012 году стало причиной ограниченного 
движения активов (M&A). Главная особенность нынешнего этапа 
развития российского медиарынка состоит в том, что, начиная с 
2006 года, количество медийных инвесторов в сфере слияний и 
поглощений резко увеличилось. Именно в этот период на рынок 
вышли крупные российские инвестиционные группы, которые 
раньше к медийному бизнесу никакого интереса не проявляли. 

Н. Р. Балынская 
Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г. И. Носова

Роль средств массовой информации  
в развитии молодежной культуры  
города Магнитогорска

В статье рассматривается вопрос о средствах массовой инфор-
мации как самостоятельном субъекте политического процесса. 
Автор делает вывод о том, что властные структуры, общество 
тоже могут быть двигателем молодежной культуры, но лидирую-
щая роль принадлежит все же средствам массовой информации. 
Именно они способны в короткие сроки и с большим охватом ау-
дитории сформировать ценности в среде молодежи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Средства массовой информации, мо-
лодежная культура, субъекты политики 

Роль средств массовой информации (СМИ) в развитии моло-
дежной культуры переоценить сложно. При обсуждении данной 
проблемы речь можно вести как о теоретическом аспекте про-
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блемы, так и о практическом ее воплощении. На теоретическом 
уровне роль СМИ в процессе социализации личности на сегод-
няшний день не отрицается ни одним исследователем: СМИ яв-
ляются одним из агентов социализации. И это очень противо-
речивый агент: с одной стороны, именно СМИ «отвечают» за 
пополнение информации среди молодежи, с другой, — ответ-
ственность за некачественную информацию несут тоже СМИ. 

К вопросу о функционировании СМИ в социально-политиче-
ских процессах обращаются многие исследователи (Балынская 
Н. Р. Специфика и сущность информационных процессов в со-
временном масс-медийном пространстве // Реализация, обе-
спечение и защита прав человека в условиях мультикультура-
лизма: монография. Магнитогорск: издательство Магнитогорск. 
гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013). В классической теории 
политической науки СМИ воспринимаются либо как средство 
проведения интересов властвующего субъекта, либо как объект 
воздействия со стороны властных структур, наряду с обществом. 
Однако действительность показывает несколько иную картину. 
СМИ могут влиять на объекты воздействия, а значит, — высту-
пать в качестве самостоятельного субъекта как в политических 
и социальных процессах в целом, так и в процессе социализации 
личности. 

Безусловно, СМИ могут играть роль и объекта, и средства, и 
субъекта социально-политических процессов. В этом их спец-
ифика. В процессе развития молодежной культуры именно СМИ 
должны сыграть главенствующую роль. Для доказательства этого 
тезиса обратимся ко всем участникам социально-политических 
отношений. 

Властные структуры, без сомнения, могут самостоятельно 
порождать информационные потоки, и в этом их преимуще-
ство: различные мероприятия для молодежи, формирование 
молодежной политики на разных уровнях (федеральном, ре-
гиональном, муниципальном) — это удел властных структур. 
Несмотря на то, что за СМИ утвердилось название «четвертой 
власти», СМИ не способны сами порождать информационные 
потоки, в этом отношении они всегда идут вслед за субъектом 
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действий. Поэтому метафора «четвертая власть» в данном слу-
чае остается именно метафорой. Однако властные структуры 
способны создать программы, но проследить за реализацией 
данных программ, учитывая «ответ» общества — не всегда. Как 
следствие — замедленное и не всегда адекватное реагирование 
на реакцию общества. Более того, чем выше уровень власти, 
тем меньше вероятности того, что данные об осуществлении 
программы будут в достаточной степени проанализированы и 
пронесены в полном объеме через всю вертикаль власти. Есть 
еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать при 
рассмотрении вопроса о влиянии СМИ на развитие молодежной 
культуры. Как уже было отмечено, политические события нарас-
тают стремительно, времени и ресурсов на тщательный анализ 
у властных структур не хватает, а молодежная политика дает 
результат, оценить который как раз можно лишь по истечении 
времени. Все это диктует необходимость поиска другого субъ-
екта формирования молодежной культуры, который бы мгно-
венно реагировал на изменение ситуации, гибко перестраи вал 
тактику и стратегию действий. 

Сегодня многие исследователи говорят о том, что формиру-
ется новый участник социально-политических процессов. Это 
общество. Это верно лишь отчасти. С одной стороны, общество 
никогда и не выводилось из состава участников социально-поли-
тических отношений. Однако этот постулат обрел новый смысл 
с введением закона о местном самоуправлении, когда обществу 
стала отводиться главенствующая роль в управленческих про-
цессах на всех уровнях: от муниципального до государственного. 
Но, с другой стороны, действительность демонстрирует, что пока 
общество, увы, не способно на решительные действия в отноше-
нии формирования молодежной культуры. При этом необходи-
мо конкретизировать: мы имеем в виду не абстрактное понятие 
«общество» как совокупность всех индивидов, проживающих на 
определенной территории, а общество как объединение людей, 
связанных желанием достичь общую цель. Одним из самых ак-
тивных таких объединений в современной России являются по-
литические партии. 
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То, что политические партии, заинтересованные в поддерж-
ке народа, хотят привлечь на свою сторону именно молодое по-
коление, вполне объяснимо. Низкий процент избирательной 
явки — результат неэффективного политического курса России 
в 1990-е годы. О недоверии к власти сегодня говорят психологи, 
политологи, социологи, историки. И все же одна часть населения 
осталась верна традиции ходить на выборы — это старшее по-
коление, для которых выборы многие годы составляли важную 
часть жизни и превратились в убеждения. Увы, но для молодежи 
участие в политике не является сегодня делом приоритетным. 
Это понимают и представители политических партий. Именно 
этим объясняются попытки региональных отделений привлечь 
на свою сторону молодежь. Достаточно назвать такие примеры в 
городе Магнитогорске, как активное вербование в недавнем про-
шлом студенческой молодежи в ряды партии «Родина», организа-
ция партией «Единая Россия» молодежного движения «Молодая 
гвардия» и др. 

Однако если политические партии явно заинтересованы в при-
токе молодежи, то общественные организации и другие объеди-
нения граждан по определению нацелены на статусных членов, 
каковыми молодежь не является. Все это позволяет утверждать, 
что об обществе как субъекте социально-политических образо-
ваний и как субъекте формирования молодежной культуры мож-
но говорить с большой долей условности. Если общество и фор-
мирует молодежную культуру, как это было показано на примере 
политических партий, то фрагментарно. 

Остается только один субъект, способный действовать целе-
направленно в плане формирования молодежной культуры, — 
СМИ. Безусловно, как было отмечено выше, СМИ идут вслед за 
субъектами, способными порождать информационные потоки. 
Однако это не является, на наш взгляд, препятствием для целе-
направленного формирования молодежной культуры. Стоит со-
гласиться, что СМИ, имея систему учредителей, реально не мо-
гут формировать свои программы таким образом, чтобы лучшая 
часть эфирного времени или печатной площади отводилась мо-
лодежи — это некоммерческий подход, а СМИ вынуждены вы-



105

живать в условиях рыночной конкуренции. Однако в силах СМИ 
принимать различные кодексы, вступать в ассоциации. Такая де-
ятельность способна носить долговременный целенаправленный 
характер, и если в основу подобной линии поведения будет по-
ложена цель — формирование молодежной культуры на основе 
толерантности, эффект будет огромен. 

Конечно, магнитогорские СМИ уделяют внимание проблемам 
молодежи: газета «Магнитогорский металл» публикует произ-
ведения одиннадцатиклассников, собирающихся поступать на 
отделение «Журналистика» Магнитогорского государственного 
университета, в газете «Наша Магнитка» долгое время функцио-
нировала молодежная колонка, на телеканале «ТВ-ИН» несколь-
ко лет выходит в эфир молодежная передача «Молокосос», на том 
же телеканале выходила передача «Завтра начинается сегодня», 
посвященная молодым талантам Магнитогорска. 

Однако все перечисленные передачи и мероприятия не явля-
ются звеньями одной цепи, они не соединены единой концеп-
цией, едиными целями. Для того чтобы это произошло, в горо-
де необходима ассоциация СМИ, разрабатывающая программу 
формирования молодежной культуры. Данная ассоциация могла 
бы не только объединять редакторов молодежных программ, но 
и способствовать развитию молодежных передач на националь-
ных языках. Также ассоциация могла бы выполнять и контроль-
ные функции: следить за соблюдением норм (речевых, этиче-
ских) в передачах для молодежи и т.п. Такое объединение могло 
бы способствовать развитию творческого потенциала молодежи: 
первые журналистские опыты на телевидении, радио, в печат-
ных СМИ могли бы увидеть свет именно благодаря деятельности 
подобной ассоциации. При поступлении в ВУЗы на отделение 
«Журналистика» такие материалы засчитываются как результа-
ты творческого конкурса. 

Подобные ассоциации явились бы доказательством того, что 
СМИ могут являться самостоятельным субъектом социально-по-
литических отношений, строящих на определенных принципах 
молодежную культуру. От возросшего уровня молодежной культу-
ры выиграют все: СМИ добавят себе баллы в рейтинге, обществен-
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ные организации получат в свои ряды образованную молодежь, 
властные структуры — гарантию безопасности и стабильности в 
регионе. Таким образом, именно на СМИ сегодня во многом ле-
жит ответственность за формирование молодежной культуры.

Д. А. Малицкая, А. В. Мозолин
Исследовательский Центр «Аналитик»

Организационная модель 
оперативного реагирования 
в условиях информационных войн

В статье исследуется процесс дестабилизации государствен-
ных структур в условиях информационного противостояния. Ав-
торы заключают, что для успешного сохранения социальной ста-
бильности необходимы гибкие мобильные структуры, способные 
к превентивным действиям в информационном пространстве. 
Основой активности таких структур может выступать стратегия 
непрямых действий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  социальная напряженность, информа-
ционная война, стратегия непрямых действий, «роение».

Проблемы обеспечения устойчивого развития общества и го-
сударства, сохранения социально-политической стабильности 
являются одними из наиболее актуальных как для России, так и 
ее ближайших соседей. 

Наш анализ показывает — существующая сегодня в стране 
практика государственной внутренней и внешней пропаганды 
далеко не всегда является эффективной. Особенно в части пре-
вентивного воздействия на отдельные целевые группы, отработку 
перспективных тем, как в стране, так и за ее пределами. 

Это ведет к тому, что в большинстве случаев официальные ка-
налы, спикеры, провластные эксперты вынуждены комментиро-
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вать уже оцененные оппонентами сюжеты, при этом, фактиче-
ски, не имея времени на подготовку. 

Достаточно проанализировать те проблемы, с которыми 
столкнулась Российская Федерация в августе 2008 года, когда 
фактически все западные (и не только) СМИ транслировали 
одну точку зрения на события в Абхазии. Позицию, которая 
была брошена американскими политтехнологами в первые 
часы конфликта и получившую максимальное распростране-
ние в сети.

Огромные усилия, приложенные российской стороной, смог-
ли лишь отчасти скорректировать сложившуюся в глазах миро-
вого сообщества оценку и «агрессивный» имидж России.

Безусловно, никто не умаляет проделанной тогда и осущест-
вляемой сегодня работы. Однако в условиях постоянных кон-
фронтаций, высокой скорости и эффективности информацион-
ных атак, спор о необходимости создания лабораторий, центров, 
способных разрабатывать технологии и готовить специалистов 
по сетевой контрпропаганде, осуществлять превентивные меро-
приятия в информационном пространстве и т.п., на наш взгляд, 
бессмысленен. Они нужны. Другой вопрос — на основе каких 
принципов они должны функционировать? Что должно являться 
их предметным полем? Какие стратегии, каналы и формы ком-
муникации должны быть использованы? И так далее. 

Конечно, в рамках одной статьи невозможно сформулировать 
все ответы на существующие в этой сфере вопросы. В связи с 
этим, остановимся на тех, которые, как нам видится, являются 
одними из наиболее актуальных.

Для начала попытаемся сформулировать общую логику наше-
го анализа.

Технолог «цветных» революций Джим Шарп выделяет три 
основных этапа дестабилизации общества и государственных 
структур. 

Первый этап — это акции протеста. Так проверяется уровень 
протестных настроений в обществе, готовность различных групп 
населения к социальному взрыву. С другой стороны — способ-
ность власти к его подавлению.
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Второй этап — дискредитация государственного аппарата и 
силовых структур. Призывы к саботажу и вредительству.

Третий этап — свержение режима.
Нам хотелось бы добавить еще один «нулевой» этап, во время 

которого создаются условия (информационные, идеологические, 
организационные и т.п.) для обеспечения протестных акций.

Анализ факторов, влияющих на рост социальной напряжен-
ности в обществе, позволяет выделить три основных блока, 
концентрация на которых может детерминировать динамику 
общественных настроений. Это отношение / доверие к эконо-
мическим институтам (начиная с уровня заработных плат и за-
канчивая лояльностью к отечественным банкам), отношение / 
доверие к государственным институтам (начиная с президента 
и заканчивая оценкой работы главы своего муниципалитета) и 
общий эмоциональный настрой, существующий у населения. 

Сам по себе рост социальной напряженности во многом носит 
информационную природу. При условии концентрации внима-
ния целевых групп на блоке (и / или отдельных элементах, его 
составляющих) могут формироваться эмоционально-оценочные 
конструкции, которые в свою очередь могут стать основой для 
зарождения протестных настроений. 

Отметим, что именно на «нулевом» этапе происходит постоян-
ная проверка потенциального «протестного градуса» и наличия 
«болевых точек». Если они находятся, то происходит концентра-
ция воздействия, которая подкрепляется обострением эмоций 
(прежде всего, негативных). 

Что касается явных контрдействий органов власти, то, как по-
казывает беглый анализ, они группируются, в основном, вокруг 
первого и второго этапов.

В частности, для первого этапа характерно:
1. Активное применение законодательных регуляторов (напри-

мер, регулирование и санкционирование проведения публичных 
акций — митингов, пикетов и т.п.). Быстрые санкции за наруше-
ния. Введение санкций в отношении «оппозиционных» СМИ.

2. «Карнавализация» политических мероприятий и акций, ког-
да друг за другом идут акции оппозиции и акции сторонников 
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власти (например, контрмитинги сторонников «Единой России», 
направленные на поддержку государственных структур). Ввод 
«контрсимволики» (георгиевские ленты) и т.п. 

3. Формирование «картины мира» и необходимой «повестки 
дня» через официальные каналы коммуникации (СМИ, сайты, 
провластные блогеры и т.п.).

На втором этапе к перечисленным выше методам, добавляется 
усиление административных и силовых методов, направленных 
на стабилизацию ситуации (разгон демонстраций, аресты оппо-
зиционеров и т.д.).

Безусловно, это далеко не полный перечень. Нам хотелось бы 
отметить лишь одно — данные шаги, как правило, являются ре-
зультатом реагирования на уже сложившийся факт. Говорить о 
превентивных, опережающих действиях здесь не приходится.

Вслед за Дж. Шарпом, мы можем отметить, что одной из ос-
новных слабостей любого государственного аппарата, которая 
наиболее ярко проявляется в условиях информационных войн, 
является его неповоротливость. 

Низкая скорость реагирования на угрозы, обусловленная слож-
ной иерархической структурой госаппарата, невозможностью од-
новременного централизованного мониторинга всех проблемных 
зон, зачастую сводит на нет имеющиеся у государства ресурсы. 
Особенно, когда речь заходит об атаках в интернете. 

Одним из возможных тактических решений данной проблемы 
для успешного противостояния в современных информационных 
войнах является использование концепции «swarming» (роение).

Ее реализация предполагает использование небольших авто-
номных высококвалифицированных групп (единиц), рассредо-
точенных в интернет-пространстве, ведущих свой мониторинг 
угроз и перспектив. Из этих единиц могут формироваться сети, 
способные в течение короткого промежутка времени сконцен-
трировать все свои усилия на конкретной цели противника, на-
пасть с различных сторон, нанести ему максимальный урон и 
снова рассредоточиться. Их активность определяется набором 
основных правил, что позволяет им не только оперативно реа-
гировать на ситуации, но и быть максимально инициативными.
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На наш взгляд, эти правила могут формироваться, напри-
мер, на основе стратегии непрямых действий, разработанной 
Б.Х. Лиддел-Гартом и предполагающей, в качестве цели, наруше-
ние устойчивости противника. 

Если воспользоваться военной терминологией, то нарушение 
устойчивости является результатом действий, которые приво-
дят: а) к нарушению диспозиции противника и, вынуждая его 
неожиданно изменить фронт, к нарушению организации и груп-
пировки его войск; б) к расчленению сил; в) к созданию опас-
ности для системы снабжения; г) к созданию угрозы коммуни-
кациям, по которым противник мог бы в случае необходимости 
отступить и снова закрепиться на промежуточных рубежах или в 
стратегическом тылу. Как показывает практика, данные правила 
достаточно легко адаптируются для разработки конкретных так-
тик превентивной деятельности в интернете.

Безусловно, использование описанных подходов не является 
единственным средством противодействия информационным 
атакам. На наш взгляд, только создание оптимальных органи-
зационных и технологических структур, адекватных специфике 
каждого этапа дестабилизации общества, их комплексное ис-
пользование, позволит разработать эффективную систему ин-
формационного противодействия. 

М. С. Мельникова
Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена
М. О. Потолокова
Санкт-Петербургский государственный университет

Социальный феномен internet-фандрайзинг

В статье раскрываются вопросы применения Internet-
фандрайзинга в социальной сфере.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  фандрайзинг, некоммерческая орга-
низация.
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Под фандрайзингом понимают сбор пожертвований для не-
коммерческих и благотворительных организаций или для обе-
спечения социально значимых мероприятий (fundraising.ru). 
Фандрайзинг в социальной сфере направлен на оказание по-
мощи незащищенным группам населения, малоимущим, пен-
сионерам, ветеранам и т.д. Это наиболее традиционная сфера 
спонсорской поддержки, которая осуществляется чаще всего со-
ответствующими общественными и государственными органи-
зациями и фондами, имеющими правовые, финансовые и эконо-
мические льготы (Союз благотворительных ассоциаций России, 
http://www.sbornet.ru/publics/show-10.htm). Спонсоров также 
привлекают такие сферы, как здравоохранение, экология и по-
мощь бездомным животным.

В России фандрайзинг стал развиваться с появлением неком-
мерческих благотворительных организаций в 1990-х гг. В 2000 
году Национальной гильдией фандрайзеров был принят Этиче-
ский кодекс фандрайзера 2000–3000, который состоит из 26 осно-
вополагающих принципов, среди них: соблюдение прав челове-
ка, право любого человека на благотворительность, социальная 
полезность, прозрачность финансовых операций, независимость 
донора от клиента и пр. (Этический кодекс фандрайзера 2000-
3000, http://www.fundraising.ru/pages/view/32). А популяриза-
ция Internet-фандрайзинга в России отмечается с появлением те-
матических сообществ в социальных сетях Вконтакте, Facebook, 
а также в блогосфере. Отметим, что собирать пожертвования в 
Internet могут как организации, так и волонтеры-одиночки.

Так, в блогах и социальных сетях создаются группы и сообще-
ства, целью которых является сбор денежных средств и прочей 
помощи, а так же распространение информации о благотвори-
тельных акциях.

Например, социальная сеть «Вконтакте» насчитывает 76 фан-
драйзинг-сообществ только в России. Сообщество «Белые ночи 
фандрайзинга» (Санкт-Петербург) насчитывает 498 человек (По 
данным на 04.02.2014г, http://vk.com).

Чтобы фандрайзинг в Internet работал, некоммерческая орга-
низация должна иметь живой обновляемый сайт, уметь поддер-
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живать длительные отношения с донорами, чтобы был налажен 
переход из онлайна в оффлайн, и чтобы у людей сформировалось 
доверие к данному виду пожертвований. 

Простота данного процесса несомненно имеет вторую «тем-
ную» сторону. Виной этому психологические теории, а также су-
ществующие модели потребительского поведения. Рассмотрим 
их более подробно. 

Любой потребитель, вне зависимости от его социального ста-
туса, финансового положения, а также большого количества 
демографических и поведенческих критериев, его характеризу-
ющих, безусловно, подвержен модным тенденциям, имеющим 
место на конкретном рынке. Примером тому являются ежегод-
ные смены колористического дизайнерского представления това-
ров, мест отдыха, увлечений. Но при этом, в результате опросов, 
более 37% потребителей модных трендов, хотели бы обеспечить 
себе явную отличительную характеристику, а 14% — уверены, 
что уже имеют ее. Данные показатели красноречивы, они демон-
стрируют достаточно простое предсказуемое желание — жела-
ние выделяться. Теперь рассмотрим подобное желание под углом 
фандрайзинга. Безусловно, помощь детям, больным людям, лю-
дям с ограниченными возможностями всеми людьми считается 
важной. Проводимые публичные мероприятия способствуют ее 
популяризации. Но в данной сфере отсутствует или почти отсут-
ствует именизация участия, из-за сложившихся традиций и не-
приличности наличия разговоров о «добрых» делах. Конечно, в 
помощи маловажен вклад, 5 копеек или 5 миллиардов рублей, и 
вроде бы равенство участников должно создавать механизм со-
участия, но при этом статусность участников и их служение «ве-
ликому» делу различна, а, следовательно, существует опасность 
возникновения желания признания «заслуг», подтверждения на-
личия значимого участия.

Вторая «темная» сторона общественного фандрайзинга — от-
сутствие видимых результатов. Исторически существующее в 
нашей стране строительство храмов, школ, безусловно, имело 
явный конечный оцениваемый итог, который каждый участник 
мог не просто заметить, оценить, но и воспользоваться им. Соци-
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альная помощь, а тем более с применением интернет-технологий 
затуманивает, делает, как и применяемая технология, результат 
виртуальным, что в свою очередь, снижает желание участия. «За-
чем передать средства, если и результата не видно, да и есть он?».

И последний минус — все чаще возникающий вопрос — «Поче-
му я, а не государство, не соответствующие органы, не владельцы 
миллиардов, не сильные мира сего должны делать добрые дела?». 
Ответ на этот вопрос и прост, и сложен одновременно. Сложив-
шиеся образы доброго бедняка и стяжателя богача, невмеша-
тельства государства в жизнь людей, отсутствие средств на самое 
нужное у части населения — все это говорит в пользу участия. Но 
при этом существует и отсутствие «последней рубашки», а значит 
то состояние, когда помощь ближнему невозможна.

И. Г. Чередов 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Открытые интернет-источники 
отраслевой информации

В статье приводятся примеры инструментов исследования по-
ведения интернет-аудитории, позволяющих проанализировать 
посещаемость различных сайтов, активность пользователей в со-
циальных медиа, поисковые запросы и др.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  исследования, интернет-аудитория, 
социальные медиа.

Любая организованная активность в Интернете, также как в 
реальности, начинается с создания отраслевой информационной 
системы. 

Среди групп источников открытой информации можно вы-
делить публикации на сайтах профессиональных отраслевых 
ассоциаций, ведомственных государственных органов, марке-
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тинговых агентств, интернет-СМИ, а также записи специальных 
мероприятий (вебинаров, выставок, конференций). Большин-
ство из них индексируются поисковыми системами и могут быть 
найдены при правильной формулировке поисковых запросов. 
Автоматизацию оперативного сбора актуальной информации 
можно осуществить с помощью различных сервисов мониторин-
га сети, таких как Оповещения Google (Google Alerts), Mention 
(mention.net) и др. 

Мониторинг упоминаний в СМИ можно проводить, используя 
информационно-аналитическую систему Медиалогия (www.mlg.
ru) или интернет-библиотеку СМИ Public.Ru (www.public.ru). В 
рамках последней платформы и без оформления платной под-
писки доступно составление перечня публикаций, содержащих 
ключевые слова за последние 2 дня.

Еще одним источником открытой информации являются со-
циальные медиа, в которых также можно отслеживать интере-
сующие отрасли по упоминаниям ключевых слов. Самыми про-
стыми инструментами являются Поиск по блогам Яндекса (blogs.
yandex.ru) и Google (www.google.ru/blogsearch). Также существу-
ют интеграционные платформы, позволяющие работать сразу в 
нескольких медиа. Среди них выделяется Klout (klout.com), ко-
торая не только осуществляет поиск материалов определённой 
тематики, но определяет популярность его у ваших подписчиков 
в социальных сетях. Кроме того, многочисленные специализиро-
ванные системы мониторинга помогут произвести подробный 
анализ аудитории социальных сетей, участвующих в обсуждении 
соответствующих тем. Среди наиболее популярных подобных 
сервисов в Рунете можно назвать имеющий бесплатный тариф 
Babkee.ru, относительно недорогие IQBuzz.ru и YouScan.ru.

Анализ поисковых запросов также может многое сказать об 
интересах потенциальных и существующих клиентов. Специ-
ализированные сервисы поисковых систем (wordstat.yandex.
ru, www.google.com/trends/explore и др.) являются бесценным 
источником данных для понимания объема, структуры, сезон-
ности, динамики прироста и падения поискового спроса. Напри-
мер, Google не только позволяет сравнить динамику популярно-
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сти нескольких запросов между собой, но и выявить зависимость 
между ростом поискового интереса и упоминаниями в публика-
циях СМИ.

В современных условиях особенно важным становится анализ 
онлайн-активности конкурентов, а для компаний, работающих 
в секторе b2b, еще и клиентов. Прежде всего, нужно проанали-
зировать аудиторию, посещающую их представительства в ин-
тернете. Сделать это можно, если интересующие сайты имеют 
на своих страницах счётчик какого-либо популярного рейтинга 
и открытый доступ к этой статистике. В русскоязычном сегмен-
те сети Интернет популярны следующие сервисы, предоставля-
ющие статистику посещаемости онлайн-ресурсов: LiveInternet 
(www.liveinternet.ru), Openstat (www.openstat.ru), HotLog (hotlog.
ru), Рамблер ТОП100.(top100.rambler.ru), Рейтинг@Mail.ru (top.
mail.ru) и др. 

Анализ аудитории относительно популярных сайтов можно 
провести и в случае закрытого доступа к статистике счётчиков. 
Для этого можно воспользоваться платформой SimilarWeb (www.
similarweb.com), позволяющей оценить количество, географию 
посетителей сайта, их интересы и подробности источников тра-
фика.

Активность конкурентов в социальных медиа также заслужи-
вает внимания. Подписчиков их аккаунтов можно проанализи-
ровать сервисами, определяющими долю реальных интернет-
пользователей среди них. Участников их групп можно сравнить 
между собой, а также отследить популярность публикуемого в 
них контента.

В связи с ростом популярности продвижения сайтов в резуль-
татах выдачи систем поиска появилось множество автомати-
ческих сервисов анализа корпоративных сайтов именно с этой 
точки зрения. Наиболее популярными из них являются PR-CY, 
SEMRUSH, MegaIndex Audit и др.

Помимо поисковой оптимизации можно проанализировать и 
активность конкурентов в системах контекстной рекламы. Для 
этого можно воспользоваться сервисом ADVSE (advse.ru), ко-
торый поможет проанализировать и сравнить контекстные ре-
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кламные кампании конкурентов: найти конкурентов в контекст-
ной выдаче по ключевым словам, а также проанализировать их 
рекламные кампании.

Следующей группой источников информации являются отчё-
ты о проведённых исследованиях. Исследованиями Интернета 
занимается множество компаний и многие из них предоставля-
ют к своим результатам открытый доступ. Google Think Insights 
(www.thinkwithgoogle.com) является интегратором таких публи-
каций (на английском языке), что существенно облегчает поиск 
нужных.

Комплексные исследования интернет-аудитории проводят 
TNS Media, Фонд «Общественное мнение», ComCon, Romir, GfK 
и др. Историю мониторинга поведения пользователей Рунета с 
2001 по 2011 г. можно найти на сайте www.onlinemonitor.ru.

Данные по отдельным отраслям и рынкам предоставляют 
самые разные исследовательские компании и маркетинговые 
агентства. Среди них можно выделить российские ВЦИОМ, 
DataInsight, iKS-Consulting и др. На глобальном уровне интер-
нет-исследования публикуют Nielsen, Mckinsey&Company, ClickZ, 
СomScore, Consumer Barometer и др.

Интернет-активность конкурентов можно также проанали-
зировать по рейтингам уже упоминавшихся систем анализа по-
сещаемости и других ресурсов ранжирования сайтов, таких как 
Webomer, Alexa Rank.

Отдельно нужно упомянуть рейтинги аккаунтов в социальных 
медиа, которые составляют системы мониторинга. Среди них 
можно выделить рейтинги российской платформы JagaJam и 
глобальной Socialbakers. 

И, безусловно, нельзя забывать об отчётах исследований поис-
кового спроса Яндекса (company.yandex.ru/researches) и Google 
(www.google.com/trends).
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В. А. Ачкасова
Санкт-Петербургский государственный университет

Измерение эффективности GR: 
к постановке проблемы

В статье идет речь о проблеме эффективности GR-деятельности 
и разработке системы критериев ее измерения. Анализируются 
существующие подходы к решению данной проблемы и сложно-
сти, связанные с дефицитом информации и незавершенностью 
институционализации профессии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  GR, лоббизм, критерии эффективно-
сти коммуникативной деятельности.

Оценка деятельности GR-департамента и GR-менеджеров 
представляет собой одну из наиболее сложных проблем в станов-
лении и развитии этой профессии.  Между тем данная пробле-
ма актуальна для значительного числа субъектов:  для бизнеса 
(крупного, поскольку он озабочен привлечением зарубежных 
инвестиций и выходом на мировые рынки; среднего и мелкого, 
нуждающегося в позиционировании и продвижении);  для орга-
нов государственной власти разного уровня, заинтересованных в 

Региональные особенности GR
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получении дополнительных рычагов воздействия на бизнес; для 
профессионального сообщества, получающего дополнительные 
гарантии своей компетентности и востребованности. 

Нужно отметить, что проблема оценки эффективности воз-
никает на всех этапах: на этапе планирования конкретной про-
граммы или проекта, на этапе их обоснования, на этапе подве-
дения итогов.  

Сложностей для решения отмеченной проблемы существует 
достаточно много. Так, весьма неоднозначен характер оценки, 
поскольку  эффективность может рассматриваться, по крайней 
мере, в двух ракурсах:

— как эффективность для органов государственной власти (а, 
значит, в большей степени и для общества);

— как эффективность для бизнеса — насколько эта деятель-
ность способствовала развитию самой бизнес-структуры (здесь 
речь идет об измерении и имиджевых, и собственно экономиче-
ских показателей, капитализации).

При этом исследователи обращают внимание на дифференци-
ацию трех видов эффективности (Тульчинский Г. Л. Корпоратив-
ные социальные инвестиции и социальное партнерство: техно-
логии и оценка эффективности. СПб., 2012. С. 124):

— результативность — отношение достигнутого результата к 
изначально поставленной цели;

— экономичность — отношение результатов к затратам ресур-
сов: более эффективная деятельность позволяет получить тот же 
результат с меньшими затратами;

— целесообразность — более эффективной считается деятель-
ность, которая позволяет решить конкретные социальные про-
блемы.

В итоге получается, что эффективность — это достаточно 
сложный и многозначный феномен, на ее значение могут влиять 
самые разные факторы, начиная с масштаба бизнес/иной струк-
туры и заканчивая спецификой отрасли, в которой эта структура 
функционирует.

Таким образом, задача создания методики измерения эффек-
тивности приобретает все большую актуальность, поскольку 
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институционализация GR-деятельности предполагает в качестве 
неотъемлемого атрибута возможность такого измерения. Между 
тем указанная проблема попала в научный дискурс только в по-
следнее время, несмотря на то, что «связи с правительством» в 
качестве отдельного направления работы функционируют в Рос-
сии уже не первое десятилетие. Примечательно, что и зарубеж-
ные специалисты пока мало фокусируют внимание на данном 
вопросе, что, вероятно, объясняется наличием правовых норм, 
четко регламентирующих лоббизм и GR.

Следует отметить, что существует несколько основных подхо-
дов, базирующихся на различных методиках измерения комму-
никативной деятельности. При этом едва ли не самым эффектив-
ным признан метод стандартизации, выработки особых норм и 
правил, которых следует придерживаться. Так, в международном 
сообществе родились, например, Минимальные стандарты ка-
чества PR. Они были разработаны экспертами трех крупнейших 
международных организаций: IPRA, ICO и CERP. Вместе с тем эти 
требования не касаются содержания, т.е. того, что нужно делать, 
они касаются только того, как нужно делать, в этом, собственно, 
и заключается  уязвимость стандартов качества.

Поскольку феномен GR — явление достаточно емкое и слож-
ное (значительная часть авторов рассматривает его как си-
стему стратегических коммуникаций (См. напр. GR: Теория 
и практика / Под ред. И.Е.Минтусова, О.Г.Филатовой. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013), способствующих выстраиванию 
прочных отношений структур гражданского общества с органа-
ми государственной власти, в отличие от лоббизма, решающего 
тактические вопросы «продавливания» интересов бизнеса и дру-
гих áкторов), то следует иметь в виду, что критерии его эффек-
тивности не могут ограничиваться исключительно конкретными 
результатами в виде подписи под «нужным» документов. В этом 
случае Government Relations редуцируются  к лоббизму. В дей-
ствительности, отдельные результаты могут достигаться в тече-
ние нескольких лет (например, лоббирование законопроекта), 
а некоторые — достаточно быстро. Более того, стратегические 
задачи GR не могут быть успешно решены вне процесса позицио-
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нирования — создания положительного имиджа и сильной репу-
тации у представителей политической элиты. Отсюда очевиден 
вывод: оценку GR следует проводить как по конкретным резуль-
татам деятельности, так и по итогам деятельности оперативной, 
текущей. 

В этом отношении весьма продуктивны наработки Ассоци-
ации менеджеров России (АМР), исследовательский проект ко-
торой  представляет собой попытку создания обобщенной си-
стемы оценки деятельности GR-департамента и GR-менеджеров 
(Толстых П. А. Оценка эффективности GR-отдела//http://
www.dv-reclama.ru/others/articles/effektivnost/9258/otsenka_
effektivnosti_gr_otdela/). Так, в качестве критериев оценки по 
результатам GR-деятельности выделяются конструктивные бес-
конфликтные отношения с органами власти; точность прогно-
зирования развития событий; используемые методы для дости-
жения поставленных целей и задач и др. Что касается критериев 
оценки текущей деятельности GR и лоббизма, то под ними под-
разумеваются, например, отслеживание деятельности органов 
государственной власти и прогнозирование их влияния на ком-
панию; определение и анализ потребностей компании в сфере 
взаимодействия с органами государственной власти и т. д. 

В целом же, поскольку эта система носит комплексный харак-
тер, то в нее включено множество критериев оценки эффектив-
ности: число  реализованных в органах государственной власти 
ключевых корпоративных и/ или отраслевых задач; количество 
предотвращенных и урегулированных нежелательных для ком-
пании/ассоциации ситуаций, возникающих в результате дей-
ствия властей, и эффективность осуществления мероприятий 
по их предотвращению; формирование позитивного имиджа 
компании/ отраслевого объединения в органах государствен-
ной власти; интеракции с институциональными субъектами воз-
действия (отраслевыми союзами и ассоциациями); обеспечение 
конструктивных взаимодействий с другими отраслевыми субъ-
ектами экономического процесса; координация деятельности 
других подразделений компании и оказание им содействия при 
взаимодействии с органами государственной власти; оценка и 
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признание эффективности работы GR-специалиста коллегами в 
области Government Relations посредством включения в профес-
сиональные рейтинги.

Отметим, что предложенная система, несмотря на опреде-
ленную «тяжеловесность» (интеграция указанных критериев — 
дело весьма трудоемкое, требующее профессиональной под-
готовки экспертов) и некоторую недоработанность (критерии 
оценки по результатам и по текущей деятельности зачастую 
сложно разграничить), является значительным шагом в процес-
се институционализации GR. Ценность ее заключается и в том, 
что проект представляет собой вариант решения универсаль-
ной проблемы, одинаково важной для всех GR-специалистов, 
вне зависимости от региональных  и отраслевых особенностей 
их деятельности.

А. Б. Белоусов
Институт философии и права УрО РАН

Интуитивные GR-стратегии 
в российских регионах

В статье описываются GR-стратегии крупных компаний в 
российских регионах. Поскольку они реализуются вне рамок 
профессиональной институционализации, то получили назва-
ние интуитивных. В первую очередь они состоят в  непосред-
ственных контактах первых лиц компаний с губернаторами и 
председателями правительств. Вторая стратегия заключается 
в продвижении на властные посты лиц, выгодных компаниям. 
Экономические интересы можно увидеть за целым радом на-
значений губернаторов регионов. Наконец, третья наиболее рас-
пространенная интуитивная стратегия заключается в приеме на 
работу лиц, долгое время работавших во власти.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  GR, лоббизм, губернаторы, регионы, 
кадровая политика.
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К сожалению, степень институционализации GR в россий-
ских регионах на данный момент остается весьма низкой. 
Фактически, за исключением, пожалуй, столичных регионов, 
термин GR пока применяется крайне редко, а, значит, и соот-
ветствующие должности в компаниях, в чьих интересах нала-
живать отношения с госструктурами, если и встречаются, то 
в виде исключения. Как таковой профессиональный подход 
к установлению искомых отношений также отсутствует, что, 
впрочем, не мешает крупным компаниям повсеместно исполь-
зовать эффективные стратегии GR в своей деятельности. Дела-
ется это, скорее, интуитивно, поэтому такой подход можно на-
звать интуитивным GRом.

В первую очередь главы заинтересованных компаний стре-
мятся установить личные контакты с первыми лицами регионов, 
включая губернаторов и председателей правительства, а также 
мэров региональных центров. Такой подход соответствует их 
представлению об иерархических отношениях с представителя-
ми власти. В России традиционно привилегированным властным 
лицом для установления контактов является представитель ис-
полнительной власти. Фактически, главы всех крупнейших ком-
паний, присутствующих на территории субъекта РФ находятся в 
прямом контакте с губернаторами, что позволяет им напрямую 
обсуждать вопросы, связанные с интересами компаний. Такие 
контакты поддерживаются путем регулярного общения. В случае 
публичных мероприятий, таких,  например, как визит губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева вместе с круп-
нейшими бизнесменами региона в Азербайджан в марте 2014, 
такого рода контакты становятся достоянием общественности. 
Однако большинство контактов проходит без оповещения СМИ.

Если это крупная корпорация не регионального, а федераль-
ного уровня, тогда постоянные контакты с исполнительной 
властью осуществляются руководителями конкретных предпри-
ятий. Контакты глав крупных концернов с губернаторами чаще 
всего происходят в рамках решения того или иного конкретно-
го вопроса и эти контакты, вероятно, более правильно называть 
лоббистскими.
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Кадровый GR в регионах реализуется в соответствии с дву-
мя основными стратегиями: либо корпорации внедряют своего 
представителя в органы власти, что в теории лоббизма получило 
название встроенного лоббизма, либо принимают в штат выход-
ца из властных структур, что описывается в англоязычной лите-
ратуре как revolving door, а во франкоязычной как pantouflage.

Внедрение «представителей» в органы власти легче всего  про-
демонстрировать на примере назначения губернаторов. Прак-
тически за любым назначением губернатора стоит какой-либо 
интерес: либо политический, либо экономический. В последних 
случаях уместно говорить о GR-стратегиях крупных корпораций 
в регионах. Так, например, за назначением Басаргина в Перм-
ский край стоит «Ренова», за назначением Дубровского в Челя-
бинской области — ММК, а и.о. губернатора в Курганской обла-
сти Кокорин считается креатурой «Ростехнологий». 

Компании регионального уровня часто «посылают» своих де-
легатов либо в представительные органы власти региона, либо 
в министерства. Бизнесмены среднего уровня не гнушаются и 
сами получить депутатский мандат. Однако если раньше преде-
лом мечтаний для таких бизнесменов была Государственная 
Дума РФ, то с середины нулевых доступ туда для них был серьез-
но ограничен. Дело в том, что уже во время выборов 2007 года, 
когда все депутаты стали избираться по партийным спискам, 
федеральные власти дали установку ограничивать попадание в 
списки лиц с ярко выраженными экономическими интересами. 
В первую очередь эта установка касалась самой многочисленной 
партии — «Единая Россия», в рядах других партий, например, 
ЛДПР бизнесменам попасть в Госдуму было значительно проще. 
Сейчас же с возвращением выборов по одномандатным округам 
для бизнесменов вновь открывается возможность «встроиться» 
во власть.

Наконец, переход бывших чиновников на работу в экономиче-
ские структуры повсеместно практикуется как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Однако если на федеральном 
уровне в последнее время государственные деятели чаще воз-
главляют созданные под них структуры (Греф, Сечин и др.), то 
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в регионах бывшие министры, председатели правительств вли-
ваются в корпорации в качестве исполнителей. Наиболее харак-
терный пример можно увидеть в кадровой политике «Реновы» в 
Свердловской области: при строительстве микрорайона «Акаде-
мический» компанию «Ренова-СтройГруп» возглавил Вениамин 
Голубицкий, бывший министр области по управлению имуще-
ством, а компанию «Ренова-СтройГруп-Академическое» Алексей 
Воробьев, более 10 лет возглавлявший областное правительство. 
И таких примеров много.

Отметим, что интуитивные кадровые GR-стратегии в регионах 
оказываются весьма эффективными. Однако при усиливающей-
ся конкуренции между компаниями за влияние на представите-
лей власти они не могут гарантировать устойчивых результатов, 
ибо находятся в прямой зависимости от того, кто именно нахо-
дится у власти в данный момент.

И. А. Быков, А. Ю. Дорский
Санкт-Петербургский государственный университет

GR в Санкт-Петербурге: 
региональное измерение

В статье исследуется практика Government Relations в Санкт-
Петербурге с помощью метода экспертного опроса. В результате 
опроса экспертов были выявлены наиболее распространенные 
виды GR-деятельности в Санкт-Петербурге, отношение экспер-
тов к закону о лоббизме, определены отрасли, в которых есть по-
требность в GR-специалистах, а также общая востребованность 
новых специалистов в области связей с государством в Санкт-
Петербурге, а также знания и навыки, которые необходимы буду-
щим специалистам по GR.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  связи с государством, связи с обще-
ственностью, лоббизм, власть, бизнес.
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В Санкт-Петербурге, начиная с 2011 г., реализуется маги-
стерская программа «Government Relations», ведется боль-
шая учебно-методическая работа. В частности в издательстве 
СПбГУ вышел учебник «GR: теория и практика» (GR: теория 
и практика: Учебник / под ред. И. Е. Минтусова, О.Г. Фила-
товой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 177 с.). В рамках 
гранта НИР СПбГУ № 39.23.2211.2013 проводится комплекс-
ное исследование GR в Санкт-Петербурге. Одним из проектов 
в рамках этого исследования стали интервью с экспертами в 
области GR. Всего в ходе исследования нами было проинтер-
вьюировано семнадцать человек, являющихся в силу своей 
профессиональной деятельности и имеющегося опыта экспер-
тами по GR в Санкт-Петербурге. В выборку попали по одному 
представителю государственных органов, консалтинговых 
компаний, фриланса, руководства компаний, три члена об-
щественных организаций (Союз малых предприятий Санкт-
Петербурга, Сенатор-клуб, Центр современной кавказской 
политики «Кавказ») и десять GR-специалистов коммерческих 
компаний, работающих в автомобильной, пищевой, табач-
ной, транспортной, машиностроительной, лесной отраслях. 
Среди этих компаний такие известные и крупные фирмы, как 
Группа «Илим», «Северо-Запад Инвест», ООО «Джи Эм Авто», 
«BSH Group», научно-производственная фирма «Ракурс», 
JTI, ООО «Ниссан», «Воздушные Ворота Северной Столицы», 
«Майкрософт Россия». При этом каждый из респондентов 
имеет значительный опыт сотрудничества с представителями 
компаний разных отраслей, и их мнение является достаточно 
компетентным в отношении рынка в целом. Пользуясь случа-
ем, мы хотим выразить благодарность всем экспертам, при-
нявшим участие в опросе.

Одним из важнейших результатов исследования стало экс-
пертное мнение о том, что на рынке Санкт-Петербурга имеет-
ся спрос на новых GR-специалистов. Невысокий уровень из-
вестности профессии в российском обществе может создать 
впечатление и низкого уровня востребованности специали-
стов в этой сфере. Ориентируясь на результаты предыдущих 
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исследований (Крылова Е., Филатова О. Рынок коммуникаци-
онных услуг Санкт-Петербурга: потребности базисных субъ-
ектов PR. Saarbrucken: LapLambertAcademicPublishing, 2012. 
93 с.), мы предполагали, что единичные специалисты в Петер-
бурге востребованы и, исходя из этого, сформулировали вари-
анты ответов: «один-два», «три-шесть», «семь-девятнадцать» 
и «двадцать и более». Однако результаты интервьюирования 
превзошли наши ожидания. Большинство экспертов заявило, 
что потребность в профессионалах GR очень далека от удов-
летворения. При этом можно выделить два ключевых факто-
ра, делающих GR-образование очень актуальным. Во-первых, 
по советской традиции во многих компаниях вопросы взаи-
модействия с органами управления решает первое лицо. Но, 
по мнению экспертов, этот механизм не очень эффективен в 
рыночных условиях. Значительная часть руководителей ком-
паний (на данном этапе исследования мы не готовы более 
точно указывать величину этой части) готова передать такие 
функции специалисту, но либо не видит квалифицированных 
людей, либо и сама не знает о наличии новой профессии. Во-
вторых, среди тех, кто занимается сегодня в компаниях GR, 
также недостаточно подлинных профессионалов, и есть воз-
можность их замены на молодых, хотя и не обладающих пока 
большим опытом, но владеющих гораздо более широким 
спектром коммуникативных технологий специалистов. В свя-
зи с этим наши эксперты большие надежды возлагают на об-
разование в области GR в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете.

Другим важнейшим результатом нашего исследования 
стал вывод о разнообразии видов GR-деятельности в Санкт-
Петербурге. Задавая вопрос о видах деятельности, мы исходи-
ли из имеющегося у авторов представления о GR, основанно-
го как на самостоятельных предварительных исследованиях, 
так и на исследовании Фонда содействия изучению практики 
принятия правовых и управленческих решений (Рынок лоб-
бистских услуг в России: результаты исследования взаимодей-
ствия GR-компаний с органами государственной власти (на 
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примере Москвы) // Институт лоббизма, 2012. URL:  http://
lobbyinst.org/images/moscowmarket%20lobbying%20services.
pdf).  Практически все эксперты выстраивают непосредствен-
ные отношения с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Единственное исключение связано с 
представителем сферы консалтинга, который, впрочем, ак-
тивно занимался таким взаимодействием при ведении своих 
прежних бизнесов. Однако, вопреки нашему предположению, 
нельзя говорить, что в Петербурге используется минималь-
ный набор коммуникационных инструментов. Обращает на 
себя внимание, что развитие GR связано с дополнением пря-
мых контактов налаживанием взаимодействия между госу-
дарственными органами, общественными организациями и 
представителями делового сообщества, созданием коалиций 
и мобилизацией общественного мнения, созданием комму-
никационной инфраструктуры (сайтов, газет и т.д.), которая 
также призвана помогать в работе с общественным мнением. 
Отметим, что указывая иное, респонденты также часто гово-
рили о непрямых способах воздействия на власть: о поддерж-
ке социальных проектов, имиджмейкинге и т. д. 

Наши результаты ясно показывают, что наиболее востребо-
ванными компетенциями среди GR-специалиста должны быть 
компетенции юридической сферы. Поэтому неудивительно, что 
услуги в сфере GR и лоббизма нередко оказывают юридические 
агентства. Среди них — такие крупные игроки, действующие 
и на московском, и на петербургском рынках, как «Пепеляев 
групп», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», и несколь-
ко менее известные компании, как «Lions Dale Services». Вместе 
с тем, другие виды деятельности в сфере GR выходят за пределы 
профессиональных навыков юриста.
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Л. В. Володина 
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики 
и права 
Т. Б. Кострицкая 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Использование инструментов «мягкой» силы 
в государственном управлении 
репутацией России

В статье рассматривается брендинг территории как репутаци-
онная технология. Анализируется предложенный С. Анхольтом 
«Рейтинг национальных брендов», единственный аналитический 
рейтинг, оценивающий имидж и стоимость страновых брендов. 
Раскрываются технологии маркетинга территории с целью фор-
мирования привлекательного бренда страны, и использование 
механизмов «мягкой» силы. Отмечается, что брендинг террито-
рии — это и инструмент GR-коммуникации с международной 
общественностью, и ресурс накопления репутации страны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  репутация, брендинг территории, 
«мягкая» сила, связи с органами государственной власти, GR.

Взаимодействие между различными группами обществен-
ности и государственными органами власти (GR) в условиях 
глобального информационного общества приобретает все 
большее значение. Транспарентность, информационная от-
крытость органов государственной власти, как результат го-
сударственных двусторонних коммуникаций, способствуют 
повышению доверия населения к власти и являются важными 
составляющими государственного имиджа, который опреде-
ляет, какую репутацию приобретает страна в сознании миро-
вой общественности в результате тех или иных действий ее субъ-
ектов, взаимодействующих с внешним миром. В свою очередь, 
направления, характер, практические формы организации 
международного взаимодействия зависят от того, что несет в 
себе образ государства. 
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Например, в Рейтинге репутации стран мира 2012 года 
(The 2012 Country RepTrak Reputation Institute: рейтинг ре-
путации стран мира 2012 года. //URL: http://gtmarket.ru/
news/2012/09/07/4960) по версии Международной консалтин-
говой компании Reputation Institute, которая специализируется 
в сфере исследований, аудита и управления репутацией, Россия 
заняла 45 место. Рейтинг представляет собой 50 стран мира, ран-
жированных по показателю их репутации. В 2012 г. страной с са-
мой лучшей репутацией в мире стала, как и в 2011 г., Канада. В 
основе рейтинга — международное исследование общественно-
го мнения, в котором принимают участие более 36000 человек, 
представляющих страны G8. Исследование показывает внешнее 
восприятие 50 стран мира, которые предварительно выбираются 
на основании таких критериев, как: крупный размер экономи-
ки; большая численность населения; глобальный интерес в связи 
с недавними экономическими, политическими событиями или 
природными явлениями.

Репутация стран мира оценивается по четырем основным 
категориям: Восхищение. Доверие. Привязанность. Уважение. 
Оценки этих показателей, набранные по итогам опросов, исполь-
зуются при расчете рейтинга для определения страны с лучшей 
репутацией.

Россия, как мы видим, пока без особого успеха конкурирует 
на международном рынке национальных брендов. Выходом из 
этой ситуации является целенаправленная работа руководства 
государства по профессиональному управлению имиджем и, в 
первую очередь, репутацией страны, используя такой эффектив-
ный инструмент, как «мягкая» сила (привлекательность государ-
ства, «умная сила», «нормативная сила», публичная дипломатия 
и т.д.). 

Концепцию «мягкой» силы выдвинул представитель амери-
канской школы неолиберализма Дж. Най, который отмечал, 
что «мягкая» сила «основана на культивировании чувства 
симпатии, притягательности идеала и позитивного приме-
ра… Значительная «мягкая» сила государства делает приме-
нение им «жесткой силы»  менее приемлемым для объектов 
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его воздействия, снижая, таким образом, издержки» (См.: 
Най Дж. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой  поли-
тике. М.: Тренд, 2006. 397 с.). В России, однако, до недавнего 
времени доминировало критическое отношение к «мягкой» 
силе, а не обсуждение возможности ее применения. С одной 
стороны, «мягкая» сила воспринимается как «недостойное» 
или даже манипулятивное средство реализации собственных 
интересов. С другой стороны, становятся невостребованными 
и даже ненужными поиски объединяющего начала, способно-
го интегрировать, сформировать средоточие, ядро «мягкого» 
потенциала России. Только с середины 2012 г. «мягкая» сила 
как потенциальное направление внешней (да и внутренней) 
политики нашего государства, как понятие, как категория 
начала использоваться в совершенствовании имиджа, репу-
тации и авторитетности страны. Как стратегический инстру-
мент внешней политики России в XXI веке использование по-
литики «мягкой» силы определено в ст.20 новой «Концепции 
внешней политики Российской Федерации» 2013 г. 

Но в отечественном мышлении очень сильны консерватив-
ные стереотипы, сильна инерционная составляющая. Дж. Най 
считает, что заблуждение Москвы и Пекина в том, они думают, 
будто главный инструмент «мягкой» силы — это правительство. 
Это не так. Ставку надо делать на людей, обычных граждан, на 
общественность. Ключевым ресурсом должна стать сеть пред-
ставительств, прежде всего Российских Центров науки и куль-
туры (РЦНК), работающих в тесном контакте с обществами 
дружбы и объединениями наших соотечественников. Все это 
позволит выстраивать двусторонние коммуникации между за-
рубежными общественными группами и государственными 
структурами и влиять на деятельность органов государственной 
власти в соответствии с вызовами времени. Таким образом, мы 
видим, что правильное определение ключевых коммуникато-
ров в других странах и грамотное выстраивание эффективных 
GR-коммуникаций с целевыми аудиториями с использованием 
инструментов «мягкой» силы является необходимым условием 
лояльного отношения международной общественности к госу-
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дарству, формирования положительного имиджа. В конечном 
итоге это будет способствовать повышению репутации страны 
на международной арене.

М. В. Кулахметова
Руководитель отдела по работе с государственными организациями 
Майкрософт Рус

Есть ли специфика федерального 
и регионального GR?

В статье речь идет о взаимодействии бизнеса и власти на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях РФ. Автор 
приходит к выводу, что путь к успеху в этих отношениях зависит 
от способности обеих сторон прагматично оценить реальность, 
услышать друг друга и найти пути сотрудничества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  бизнес, власть, федеральный GR, реги-
ональный GR, рынок, коррупция.

В России на протяжении XX века сложилась своеобразная 
модель взаимодействия государства и общества. Власть в лице 
государства принимала решения, диктовала их и несла за них 
ответственность. Народ тихо роптал, но видел подчинение един-
ственно возможным для себя способом существования, и к тому 
же привык, что его проблемы решает государство. Не появилась 
традиция диалога между государством и обществом, совместно-
го поиска решений и совместной ответственности за принятые 
решения. Перестройка и построение рыночной экономики по-
родили третьего игрока в этих отношениях — бизнес, со своими 
интересами и пониманием правильного мироустройства, более 
активного и целеустремленного. Однако ментальность и бизне-
са, и общества сформировалась в советскую эпоху, когда государ-
ство должно тебе много в ответ на твое пассивное подчинение, и  
меняется очень медленно.
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Безусловно, бизнес стал выстраивать взаимоотношения с го-
сударством для достижения целей. На начальном этапе отноше-
ния выстраивались методом проб и ошибок, исходя из экономи-
ческих интересов. Чем выше поднимаются участники процесса 
с обеих сторон в своих потребностях по пирамиде Маслоу, тем 
более цивилизованно они начинают себя вести. Пришли запад-
ные компании на российский рынок со своим видением роли 
государственных органов, с опытом построения взаимодействия 
в разных странах. Многие западные компании привнесли в Рос-
сию практики так называемого «цивилизованного лоббизма», 
однако стоит помнить, что следуют они этим стандартам ответ-
ственного корпоративного поведения не от своего природного 
благочестия, а из-за антикоррупционных законов в своих стра-
нах, которые предписывают соблюдение норм законодательства 
в любой стране мира и неотвратимости наказания в противном 
случае. Представляя интересы американского бизнеса здесь, 
могу с уверенностью отметить, что российское государство соз-
дает условия иностранным компаниям для прозрачного ведения 
бизнеса, как в Москве, так и в регионах. Правда ли, что ситуация 
с российским бизнесом другая? И почему?

В последнее время мы постоянно слышим, что Россия и осо-
бенно Москва погрязли в коррупции, борьба с которой превра-
тилась в своего рода шоу. Все имеет свою цену, все покупается и 
продается. О каком цивилизованном лоббизме может идти речь. 
Но так ли это? Может быть, и обществу, и бизнесу удобна и при-
емлема модель таких отношений? Ибо коррупция — понятие 
этическое, а не экономическое, и победить ее возможно лишь 
сменой принятых в обществе этических норм. Москва — это срез 
нашего государства и общества со всеми его достоинствами и не-
достатками. 

С начала 2000 годов в нашей стране сложилась уникальная си-
туация. Есть столица, с бурной и богатой жизнью, масштабными 
проектами и грандиозными подходами. И есть остальная часть 
страны, с отдельными промышленными центрами в крупных го-
родах-миллионниках, либо ждущая указаний и помощи от цен-
тра, либо пытающаяся проявить самостийность. Есть чиновники, 
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есть бизнес и есть граждане, которым государство что-то должно. 
Однако, на мой взгляд, роль государства — это создание модели 
трехстороннего взаимодействия, с юридическими нормами, пра-
вами и обязанностями сторон. На федеральном уровне нужно 
вырабатывать основополагающие и стратегические принципы 
развития экономики в целом и отдельных индустрий в частно-
сти. Стоит отметить, что федеральная власть активно пытается 
привлечь бизнес и общество к конструктивному обсуждению за-
конодательных инициатив и стратегий, но часто наталкивается 
на пассивность и непонимание со стороны бизнеса и общества. 
Ибо требуется не критиканство и разговоры о том, что все плохо 
и так работать не будет, а подход, который можно осуществить на 
практике и с которым согласно большинство. Внутри отдельных 
индустрий представители разных компаний часто сами не при-
ходят к консенсусу, предпочитая либо отмолчаться, либо упорно 
продвигать свои интересы, не считаясь ни с чем. На региональ-
ном уровне надо вырабатывать подходы по реализации эконо-
мической стратегии с учетом индустриальных, экономических, 
демографических, культурных и географических особенностей 
на местах, а также вносить свой уникальный вклад в развитие 
российской государственности. 

Работа департаментов по работе с государственными орга-
нами компаний в регионах и в Москве отличается именно в 
силу специфики задач. Взаимодействуя на федеральном уров-
не, надо иметь возможность комплексно посмотреть на про-
блематику с учетом международного опыта и имеющегося 
уже законодательства и предложить новый подход, который 
масштабируем на территории огромной страны в кратчайшие 
сроки. Мобильность, активность, способность работать 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю, широта знаний и контактов необхо-
дима специалисту в области GR в Москве, а также общитель-
ность. Как ни странно, федеральные органы власти, институты 
развития и отраслевые объединения открыты к новым идеям и 
контактам, специалисты съехались со всей страны, кадровые 
перестановки происходят постоянно, и фактор географической 
принадлежности не так важен, как общий дух пассионарности и 
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понимание процесса работы бюрократического аппарата. Про-
иллюстрирую свою мысль на примере компании Майкрософт. 
Поставив перед собой цель создать благоприятные условия для 
продажи своих технологий в области безопасных городов, мы 
подготовили несколько документов, обобщив мировой опыт 
функционирования систем безопасности в крупнейших мега-
полисах: Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне, и проанализирова-
ли, как функционируют там системы безопасности и с точки 
зрения технологий, и с точки зрения регуляторных подходов, и 
с точки зрения участников процесса, выработав рекомендации 
по внедрению. Мы разослали наши документы заранее очере-
ченному кругу лиц, которые принимают решения, от советни-
ка президента РФ до отдельных губернаторов и председателей 
региональных комитетов по информатизации, которые были 
восприняты с интересом. В настоящее время ведутся пилотные 
проекты в некоторых городах России.

В России многие с завистью и непониманием смотрят на Мо-
скву, считая, что там слишком поверхностный подход. Мой мо-
сковский опыт научил меня тому, что Москва представляет собой 
локомотив российской действительности, пассионарный и стре-
мительный, а в регионах надо решать не космические задачи, но 
создавать благоприятные условия для бизнеса, который в свою 
очередь будет платить налоги, поддерживать общественную 
инициативу и продвигать свою и региональную аутентичность. 
Поэтому и специалист по работе с государственными органами 
должен хорошо разбираться в проблематике региона, быть лич-
но знаком с представителями власти и желательно иметь корни в 
регионе. Если продолжить приведенный выше пример, в Санкт-
Петербурге Майкрософт, выстраивая взаимодействия с органами 
власти, пытается понять их задачи и совместно решать их. Так в 
рамках «Безопасного Города» городские власти заинтересованы 
в анализе и дальнейшем использовании полученных данных, а 
также развитии ИТ-навыков у студентов. Совместно с городской 
администрацией мы решили проводить конкурс на лучший биз-
нес-проект по анализу данных с помощью компьютерных техно-
логий от Майкрософт.
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Как человек, который имеет опыт работы и в Санкт-Петербурге, 
и в Лениградской области, и в Москве, могу уверенно сказать, 
что конструктивный диалог бизнеса и власти должен идти и на 
федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном.
Мне кажется, на всех уровнях государство сейчас более открыто 
к диалогу, чем сам бизнес. От бизнеса требуется не только крити-
ковать, но и предалагать пути решения. Для эффективного обще-
ния надо уметь услышать и понять друг друга, прагматично оце-
нить состояние дел и выработать взаимоприемлемые условия.

А. В. Рассадин
«БСХБытовыеПриборы» (компания концерна Bosch and Siemens Home 
Appliances Group)

Международные бизнес-ассоциации 
как инструмент gr-специалиста

В последние годы растёт интерес исследователей к деятель-
ности бизнес-ассоциаций. В 2009 г. вышла работа А. Ю. Зудина 
«Ассоциации — бизнес — государство», посвящённая западному 
опыту ассоциаций бизнеса, а годом позже была опубликована 
коллективная монография под редакцией А. А. Яковлева «Бизнес-
ассоциации в России». Однако представляется, что пока остаются 
неизученными две интересные темы: функционирование бизнес-
ассоциаций в регионах и особенности работы ассоциаций между-
народного бизнеса. Данная статья призвана поднять их обе в со-
вокупности и пригласить специалистов к дальнейшему диалогу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  бизнес-ассоциации, иностранные ин-
вестиции, лоббизм, представительство интересов, связи с орга-
нами власти, торговые палаты.

В Санкт-Петербурге действует большое число бизнес-ассоциа-
ций. Вопрос функционирования российских ассоциаций был до-
вольно полно рассмотрен в вышеупомянутой монографии, а вот 
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международные ассоциации оказались за рамками исследования. 
Среди них можно выделить торговые палаты, возникшие по на-
циональному признаку: Американскую торговую палату в России 
(American Chamberof Commercein Russia, AmCham), Российско-
британскую торговую палату (Russo-British Chamberof Commerce, 
RBCC), Российско-германскую внешнеторговую палату (Deutsch-
russische Auslandshandelskammer, AHK), Финско-российскую тор-
говую палату (Suomalainen-venäläinen kauppakamari, SVKK) и др.; 
а также такие крупные международные ассоциации, как Ассоци-
ация европейского бизнеса (Association of European Businesses, 
AEB) и Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциа-
ция (St. Petersburg International Business Association, SPIBA). Одна 
из важнейших особенностей национальных палат — их тесное 
взаимодействие с «материнскими» палатами в странах происхож-
дения и миссиями своих стран в России (в случае с АЕБ — с орга-
нами и представительствами ЕС), что делает их двунаправленным 
инструментом GR, позволяя выстраивать взаимоотношения как 
с российскими, так и зарубежными партнёрами. Однако, учиты-
вая глобализацию, в последнее время наметилась тенденция ди-
версификации национального состава членства в этих ассоциаци-
ях, что делает даже национальные по названию палаты поистине 
международными — так, в петербургском отделении AmCham со-
стоят почти 200 компаний из более чем 20 стран.

Выбор AmCham для иллюстрации отнюдь не случаен. Осно-
ванное в 1997 г. петербургское отделение палаты стало самой 
представительной и уважаемой международной ассоциацией 
в регионе. Среди членов AmCham в Петербурге не только такие 
знаменитые американские бренды, как Citi, Coca-Cola, Ford, GM, 
Google, IBM, Intel, Microsoft, PepsiCo, Procter & Gamble, но и со-
всем не американские компании: испанская Ursa, итальянская 
Ariston, канадская JohnDeere, корейская Hyundai, немецкая MAN, 
финская NokianTyres, шведская Skania, швейцарская Novartis, 
японская Toyota и многие другие.

Американские компании были флагманом прямых иностран-
ных инвестиций на Северо-Западе: в 1991 г. запущен завод Otis, 
в 1995 г. — Coca-Cola, в 1998 г. — R.J.R. и Rothmans, в 1999 г. — 
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PepsiCo и Wrigley, в 2000 г. — Caterpillar, Gillette, Kraft Foods 
и Philip Morris, в 2002 г. — Ford. Законом США об иностран-
ной коррупции (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), принятым 
Конгрессом в 1977 г., американские инвесторы были серьёзно 
ограничены в средствах продвижения своих интересов. Между-
народный документ подобного содержания — конвенция ОЭСР 
«О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совер-
шении международных коммерческих сделок» — вступил в силу 
лишь в 1999 г., а до этого времени американские компании ока-
зывались в меньшинстве и испытывали трудности в развиваю-
щихся странах.

Создание ассоциации, репутация представленных в ней ком-
паний и строгое следование лучшим бизнес-практикам позво-
лили AmCham завоевать доверие со стороны региональных 
властей, а политика открытости и приверженности междуна-
родным стандартам — привлечь фактически всех крупнейших 
иностранных инвесторов региона. Органы власти увидели, 
что, ведя диалог с AmCham, имеют дело не с лоббированием 
узких интересов, а с общими проблемами бизнеса, от реше-
ния которых зависят экономика региона и инвестиционный 
климат. Поздравляя петербургское отделение AmCham с 10ле-
тием, В. И. Матвиенко отметила: «Благодаря активной и кон-
структивной позиции Американской торговой палаты между 
иностранным бизнесом и правительством Петербурга налажен 
эффективный диалог. Можно сказать, мы говорим на одном 
языке — языке дела. Американская торговая палата с само-
го начала своей деятельности стала полноправным и уважа-
емым членом делового сообщества Санкт-Петербурга, нашим 
близким партнёром в работе по улучшению инвестиционного 
климата города и привлечению инвестиций в городскую эко-
номику». Сегодня AmCham представлен во всех профильных 
консультативных советах при губернаторах и правительствах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по развитию пред-
принимательства, инвестициям, снятию административных 
барьеров, ведёт активную и плодотворную работу с региональ-
ными структурами федеральных органов, а также — через го-
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ловной офис палаты в Москве — доносит позицию своих членов 
напрямую до федеральных структур.

Как результат, для GRспециалиста AmCham представляет собой 
один из эффективнейших инструментов ежедневной работы. Стал-
киваясь с вопросами, относящимися к компетенции тех или иных 
органов власти, их можно направить в палату, чтобы определить, 
является ли данная проблема индивидуальной или общей, и обсу-
дить её с коллегами, возможно, уже сталкивавшимися с подобным. 
Если вопрос слишком чувствителен, AmCham позволяет получить 
объективный ответ, не раскрывая интересанта. Мероприятия 
с приглашением руководителей органов власти являются отлич-
ной площадкой для прояснения их позиций по важным вопросам 
и установления личных контактов, а информационные и аналити-
ческие услуги палаты позволяют специалисту всегда быть в курсе 
событий. Наконец, профильные комитеты AmCham дают возмож-
ность задействовать руководителей предприятий, финансистов, 
специалистов по работе с персоналом, юристов и т. д., открывая 
широкие возможности для обмена опытом и кооперации.

Таким образом, на рассмотренном примере видно, что участие 
в международных бизнес-ассоциациях является важным инстру-
ментом в работе GR-специалиста и должно входить в его обяза-
тельный арсенал. Разумеется, выбор конкретных ассоциаций 
зависит от профиля компании, отрасли и стоящих перед специ-
алистом конкретных задач.

О. В. Сулина
Комитет по дорожному хозяйству Администрации Ленинградской области

Субъекты политического медиадискурса 
бюджетного процесса

В статье исследуется медиадискурс бюджетного процесса и его 
субъектов. Автор заключает, что при принятии решений, свя-
занных с распределением государственных средств, участники 
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бюджетного процесса проявляют высокую информационную и 
публичную активность, используя различные коммуникативные 
технологии для достижения политических целей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медиадискурс, политический  медиа-
дискурс, бюджетный процесс.

Современное демократическое политическое устройство Рос-
сийской Федерации предполагает, что властные полномочия 
осуществляются как непосредственно народом, носителем суве-
ренитета и единственным источником власти, так и органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

В рамках системы этих социальных институтов особую роль 
играет процесс и результат принятия политических решений, 
связанных с борьбой за власть, распределением ресурсов и до-
стижением общественного консенсуса. В условиях медиатиза-
ции политики и усиления влияние средств массовой коммуни-
кации все приобретает значение политический медиадискурс. 
С нашей точки зрения политический медиадискурс представ-
ляет собой коммуникативный процесс обмена между по-
литическими акторами и массовой аудиторией смысловых 
единиц семиотической природы, отражающий актуальный 
фрагмент политической реальности; совокупный результат 
этого процесса.

В рамках государственной политики ключевым инструментом 
реализации государственных задач и функций является финан-
совое обеспечение деятельности органов публичной власти. Оп-
тимальное распределение и использование бюджетных ресурсов 
осуществляется в рамках бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс законодательно регламентирует деятель-
ность участников бюджетного процесса в рамках закрепленных 
полномочий. В общем виде в бюджетном процессе непосред-
ственно участвует высшее должностное лицо в пределах соот-
ветствующего уровня государственной власти, исполнительные 
и законодательные органы власти, финансовые органы, распо-
рядители и получатели бюджетных средств, органы контроля. 
Процессуально бюджетный процесс последовательно проходит 
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стадии составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверж-
дения и исполнения бюджетов, контроля за их исполнением, осу-
ществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

При этом необходимо понимать, что публичный дискурс 
бюджетного процесса включает не только участников, законо-
дательно наделенных полномочиями, но и других субъектов, 
участвующих в формировании информационной повести дня от-
носительно бюджета.

Так, высшее должностное лицо определяет принципы государ-
ственной бюджетной политики, приоритеты распределения бюд-
жетных средств и транслирует их в публичном пространстве, по 
сути является инициирующей стороной на этапах составления 
проекта бюджета, его исполнения. Это проявляется в виде офи-
циального информирования и трансляции своей позиции через 
официальные средства коммуникации и массовой информации.

Органы исполнительной власти практически на каждой ста-
дии бюджетного процесса участвуют в формировании медиади-
скурса. Главный финансовый орган дает оценку социально-эко-
номического состояния и формирует прогноз, аргументирует 
приоритеты распределения бюджетных средств, осуществляет 
внутренний контроль, в том числе при необходимости публич-
но, составляет отчетность с обоснованием достигнутых резуль-
татов. Иные органы исполнительной власти не только являются 
распорядителями бюджетных средств и выступают в качестве 
государственных заказчиков, но и во многом формируют инфор-
мационную картину в части исполнения бюджета и реализации 
государственных полномочий.

Совершенно другой подход сопровождает публичную деятель-
ность законодателей. Рассмотрение и принятие проекта бюд-
жета отражает как консолидированную позицию народных из-
бранников по отношению к исполнительной власти, так и точки 
зрения отдельных парламентских партий в отношении главного 
финансового инструмента — бюджета. Законодательный орган 
власти как консолидированный политический игрок осущест-
вляет официальное информирование через свои средства массо-
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вой информации, сайт и аккаунты в социальных сетях, а также 
участвует в функционировании парламентской журналистики, 
взаимодействуя с профильными СМИ.

В качестве участников бюджетного процесса выступают так-
же получатели бюджетных средств. К этой группе относятся: ор-
ганы местного самоуправления, борющиеся, в том числе в ме-
диапространстве, за распределение субсидий; некоммерческие 
организации, также претендующие на бюджетные дотации; 
потенциальные и фактические исполнители государственных 
контрактов — коммерческие организации, государственные 
учреждения и другие подрядчики. Эти субъеты бюджетного 
процесса реализуют информационную политику преимуще-
ственно на стадии исполнения бюджета в период проведения 
процедур государственных закупок.  В раках взаимоотноше-
ний со СМИ они могут использовать различные инструменты 
связей с общественностью. Также необходимо отметить, что в 
условиях борьбы за бюджетные ресурсы имеет место исполь-
зование негативных технологий, направленных на дискредита-
цию конкурентов или государственного заказчика. Это в свою 
очередь порождает использование технологий антикризисных 
коммуникаций.

В области контроля бюджетного процесса соответствующие 
субъекты могут принимать участие в формировании медиа-
дискурса. Наличие или отсутствие коррупционных скандалов, 
позиция законодательных и исполнительных органов власти, 
других контролирующих органов по отношению друг к другу, 
интерпретация в СМИ показателей исполнения бюджета оказы-
вают достаточное влияние на политический медиадискурс бюд-
жетного процесса.

Активную позицию в медиапространстве представляют поли-
тические партии, причем как представленные в законодательных 
органах государственной власти, так и находящиеся за их преде-
лами. Бюджетный процесс на любой стадии является эффектив-
ным поводом для изложения собственной партийной позиции и 
ценностей, дискредитации политических противников. Полити-
ческие партии реализуют свои медийные возможности с исполь-
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зованием технологий партийного и электорального PR. Нередки 
технологии негативных и антикризисных коммуникаций, имеет 
место ведение информационных войн. 

Как участники бюджетного процесса, профессиональные и 
отраслевые сообщества находят формы самореализации в ме-
диадискурсе преимущественно на стадиях составления про-
екта бюджета и его рассмотрения, причем в этих случаях они 
используют инструменты лоббирования и взаимоотношений с 
органами государственной власти (сovernment Relations) как по 
отношению к исполнительным, так и по отношению к законо-
дательным органам власти соответственно. На этапе исполне-
ния бюджета или в конфликтных случаях на этапе контроля ис-
полнения бюджета реализуются возможности корпоративной 
защиты/обвинения. Возможно также проведение лоббистских 
PR-кампаний как для принятия значимых для отрасли реше-
ний, так и для продвижения конкретных персон в качестве по-
тенциальных субъектов бюджетного процесса, участвующих в 
принятии политических решений, в том числе — кандидатур в 
исполнительные, законодательные, контролирующие органы 
государственной власти.

Представители экспертного сообщества, несмотря на пассив-
ную роль в бюджетном процессе, являются постоянными источ-
никами медиадискурса бюджетного процесса на различных его 
стадиях. Комментарии, аналитические материалы, выступле-
ния на профильных мероприятиях и в СМИ не только помогают 
сформировать общественное мнение, но и нередко могут влиять 
на мнение лиц, принимающих политические решения. 

Наконец, в качестве субъектов бюджетного процесса, участву-
ющих в организации медиадискурса, выступают общественные 
организации и гражданские активисты. Их цели и, соответ-
ственно, степень публичной активности могут быть разными: от 
оценки «низами» действий органов власти или выражения точ-
ки зрения определенной социальной группы до поддержки или 
критики тех или иных субъектов бюджетного процесса, особен-
но участвующих в принятии политических решений. Апелляция 
к мнению «большинства» или позиции «простого человека» — 



мощный информационный ресурс политического PR и полити-
ческой журналистики.

Политический медиадискурс бюджетного процесса выходит 
за рамки законодательных полномочий. Его субъекты проявля-
ют высокую информационную и публичную активность, исполь-
зуя всю палитру коммуникативных технологий. Одни участники 
предпочитают официальное информирование, традиционные 
формы взаимодействия со СМИ. Другие используют технологии 
связей с общественностью, негативные и антикризисные инстру-
менты. Третьи формируют медиадискурс на основе активности в 
социальных сетях, блогах и других методах сетевой коммуника-
ции. Вкупе с политической журналистикой формируемый меди-
адискурс бюджетного процесса и его анализ позволяет исполь-
зовать те или иные коммуникативные технологии для принятия 
политических решений.
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PANEL DISCUSSIONS
Crisis communications in business and politics

D. P. Gavra
St Petersburg State University

Redefining Crisis Communication Concept

Article deals with the origin of the crisis communication theory. 
Strong and weak points of the management theory approach to crisis 
communication are discussed. New approach to the definition of crisis 
communication is suggested.

K e y  w o r d s :  Crisis, Crisis Communication, Management Theory 
Approach, Communication Crisis Paradigm. 

T. L. Bagaeva
Kiev National University

Branding in the search of the optimal theoretical approach

The impact of branding is ambivalent. Its research requires a new sci-
entific apparatus, based on the synthesis of several research approaches. 

The author distinguishes the “cybernetic” approach, established in the 
second half of the 20th century, which is deeply rooted in the theory of man-
agement; the “autopoietic” approach, based on the N. Luhmann’s theory of 
social systems that has the potential to make “mainstream,” and  offers a new 
approach to the research of branding, which she refers to as “defocusing of 
paradigms”. The author looks at branding through the prism of post –non-
classical paradigm, specifically, the concept of “metaphysics of totality”.

K e y  w o r d s :  brand, branding, autopoetic approach, the cybernetic 
approach, metaphysics totality, the method of defocus paradigms.

Abstracts
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L. V. Balahonskaya
St Petersburg State University

Statement to the media as a tool for crisis communications

The article discusses different ways of the definition of PR-text’s 
genres — statements to the media, and indicates its distinctive features. 
The author proposes a distinction between two types of statements to the 
media: first, the application releases, which are the official government 
posts without a crisis situation, and secondly, the application as a tool in 
crisis communications.

K e y  w o r d s :  crisis, crisis communication, PR-communications, PR-
text, a genre of PR-text, a statement to the media, the communiqué.

E. M. Glinternik
St Petersburg State University

Europe + Asia Event Forum as a strategic  
business-communication instrument

The article considers the EUROPE + ASIA EVENT FORUM as an effec-
tive strategic instrument. Participation in the forum helps to determine the 
strategy of international congress and exhibition activity development as 
well as prospective directions in the development of domestic and interna-
tional market segments. 

K e y  w o r d s :  EUROPE + ASIA EVENT FORUM, exhibition and meet-
ing industries, Regional marketing, the contest «Event TALENTS».

S. A. Glazkova
St Petersburg State University

Communications in wellness sphere:  
how to determine the subject of discussion

Article deals with different approaches to the concept of Wellness 
in Russian and global discursive practices; here some considerations 
on this subject are proposed. The author proposes her view on the 
strategic tasks for the communications of the Russian actors of this 
Wellness sphere.
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K e y  w o r d s :  wellness, wellness industry, wellness sphere, health, 
communications.

M. A. Janabayev 
Al-Farabi Kazakh National University 

Legal competences of the journalist in crisis  
(the case of Kazakhstan)

In article stresses the importance of legal knowledge in professional ac-
tivities of the journalists. Author reveals separate legal acts of the Kazakh-
stan Republic directly regulating journalist’s access to the information. 
Results of the empirical survey of Kazakhstan journalist are presented.

K e y  w o r d s :  journalism, legal competencies, law, crisis, court, 
conflict.

A. V. Ulyanovsky
St Petersburg State University

The question of formation of integrated business strategy  
in the system «electronic media and paralympics»

The growth of the value of the media in modern conditions directly linked 
to the ability of the media to represent the values of their audiences. The 
focus is on the intersection of strategic interests of the organizers of the Para-
lympics and the media. Article Examines data on the attitude of the Russian 
youth to display the attractiveness of images of persons with disabilities. The 
prospects of popularity athletes with modified body are specified.

K e y  w o r d s :  electronic media, business, capitalization, disabled, 
young people, values, Paralympics.

А. А. Chizhova
LSR Group

Strategic corporate communications during rebranding

This article describes a practical case of rebranding in period of the 
building a new centralized business model of one of the largest con-
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abstracts

struction companies. The author describes real practices in communi-
cations with different target audiences and methods of evaluation of 
results.

K e y  w o r d s :  rebranding, strategic communications, external audi-
ences, internal audiences, media research, centralization of business.

E. A. Sharkova
St Petersburg State University

Communication in the environmental risk context 

Article is devoted to the communication in the environmental risk con-
text.  Among the basic factors of ecological risk communication author un-
derlines communication sources. The conclusions are as following: repu-
tation of the source of environmental information determines the level of 
social trust to the media. 

K e y  w o r d s :  environmental risk, environmental communication in 
the conditions of risk, environmental stress, mass media.

Place branding & territorial marketing 
in the digital world

A. V. Akayomova
Kiev University of Management and Enterprise

Symbolic component of advertising in political marketing  
(cases of Russia and Ukraine) 

Author offers her own vision of the symbolic dimension of advertising 
in the political marketing. In the article communicative signs and their 
meanings are examined as a communicative instrument in the political 
marketing. Basic attention is devoted to the specific of the use of various 
characters in the political advertising.

K e y  w o r d s :  communication, political advertising, political 
marketing, character.
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N. V. Grishanin 
St Petersburg State University

Problems one’s own and other’s in the construction  
of the city brand

This paper considers the theme of formation of city brand via binary op-
positions. In this case, the author’s interest is focused on building a brand 
through the opposition of the city “one’s own and other’s”, one of the prin-
ciples of brand building. 

K e y  w o r d s :  сity brand, identity, image of the city, “one’s own and 
other’s” cultural brand territory.

V. N. Domnin
St Petersburg State University

Calculation of place brand value

The article consider actual aspects of place marketing and place brand-
ing, the basic approsches to a place brand valuation are analyzed. Two 
techniques of a place brand valuation are described. Examples of calcula-
tions the value of brand «St. Petersburg» by means of two techniques are 
resulted.

K e y  w o r d s :  place brand, place branding, brand valuation. 

T. L. Nagornyak
Donetsk National University

The place branding in anticrisis’ strategic power communications: 
the principle of trust

The place branding as one of the strategic power communication’s 
mechanisms in crisis societies is able to self-organize society, to legitimize 
the political mode, to create communal meanings and produce high-quality 
dialogue between the authorities and society. 

K e y  w o r d s :  place branding, strategic power communications, crisis 
society, territorial community.
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V. A. Pulkina
Ukhta State Technical University

Internet PR-texts in imagemaking of territories

Article is devoted to PR-texts and ePR-texts, changing of their form and 
content because of Internet development, the classification of ePR-texts is 
given. Also the role of PR-texts in territorial imagemaking is considered.

K e y  w o r d s :  PR-text, ePR-text, territorial imagemaking, media 
relations, communication.

Y. V. Taranova
St Petersburg State University

Crowdsourcing in territorial branding

The article identifies and summarizes the main trends that contribute 
to the spread of crowdsourcing in territorial branding, justifies the need 
for rethinking the role of stakeholders of the cities and regions in the life of 
these subjects, reveals the features of crowdsourcing in territorial branding 
in Russia.

K e y  w o r d s : crowdsourcing, communication, territorial branding, 
PR.

A. V. Chechulin
St Petersburg State University

Crowdsourcing technology in programs of territorial marketing

The article generalizes the experience of the use of crowdsourcing in 
the programs of territorial marketing. Without involvement, initiative 
support the ideas, values and projects promoting cities and their residents 
such programs canˊt be implemented. Russia has a positive experience of 
participation of citizens in support of marketing programs, and negative 
when the projects initiated by the administration, were not understood and 
not supported by residents of the city.

Key words:territory marketing, promotion programs, crowdsourcing, 
involvement. 
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ROUND TABLES OF EXPERTS
Strategic communications and informational activities  
in business

S. N. Bolshakov
St Petersburg State University

Economic assessment of a synergistic effect on the market  
of mergers and acquisitions in the media

The paper reveals possible mechanisms for positive results of media 
organization’s structural transformation. 
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