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стратегИИ И технологИИ бИзнес-PR: тренды 2015

Л. В. Балахонская
Санкт-Петербургский государственный университет

аналИтИческая сПраВка как жанр PR-текста

Статья посвящена исследованию одного из жанров PR-текста — 
аналитической справки, которую автор относит к группе исследова-
тельско-новостных текстов наряду с бэкграундером и листом вопро-
сов и ответов. В статье представлены структурно-содержательные 
характеристики аналитической справки, указаны особенности ее 
оформления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  PR-текст, жанр PR-текста, исследователь-
ско-новостные жанры PR-текста, аналитическая справка, аналитиче-
ская записка.

Результатом исследовательской деятельности отделов по свя-
зям с общественностью организаций как субъектов бизнес-PR 
может стать составление различных аналитических материалов, 
среди которых важную роль играет аналитическая справка. По 
нашему мнению, аналитическую справку можно считать PR-
текстом, т.  к. она представляет собой «вербальный текст (т.  е. со-
стоящий из языковых единиц):

— функционирующий в пространстве публичных коммуни-
каций;

— инициированный базисным субъектом PR;
— направленный одной из групп целевой общественности;
— содержащий PR-информацию;
— распространяемый при непосредственном устном контакте 

с представителями группы целевой общественности, через СМИ, 
посредством прямой почтовой и личной доставки;

— обладающий скрытым или мнимым авторством» (Кривоно-
сов, А.  Д. Основы теории связей с общественностью / А.  Д.  Кри-
воносов, О.  Г.  Филатова, М.  А.  Шишкина. — СПб.: Питер, 2010.  — 
С. 197–198).

Как нам представляется, аналитическая справка наряду с бэк-
граундером и листом вопросов-ответов относится к группе ис-
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следовательско-новостных жанров PR-текстов, поскольку в ней 
сообщается неоперативная, но актуальная информация рефе-
рентного характера; на основе анализа ряда информационных 
источников делаются какие-либо обобщения, важные для даль-
нейшей деятельности субъекта PR и поддержания его паблицит-
ного капитала.

Аналитическую справку следует отличать от годового отчета, 
также имеющего аналитический характер. Годовой отчет пред-
ставляет собой констатирующий документ, в котором содержит-
ся оценка деятельности компании за минувший год. Аналити-
ческая справка, как правило, охватывает меньший временной 
интервал, носит прогнозирующий характер, нацелена на пер-
спективу развития компании.

 В аналитической справке как инструменте бизнес-PRможет 
быть представлен:

— анализ состояния определенной отрасли в целом и тенден-
ций ее развития; 

— анализ узкого сегмента рынка, представляющего интерес 
для субъекта PR; 

— анализ деятельности партнеров; 
— анализ деятельности конкурентов; 
— анализ деятельности каких-либо структурных подразделе-

ний, отдельных сотрудников или организации в целом (субъекта 
PR);

— анализ или разработка концепции продвижения компании, 
товара или услуги и т.п.

Аналитическая справка должна иметь заголовок. В заголовке 
следует отразить тему и временной период исследования, напри-
мер: О причинах снижения темпов производства мебели за 4-й 
квартал 2014 года; О перспективах развития компании в 2015 
году и т.п. 

Аналитическая справка обычно включает три составные ча-
сти: введение, основную часть и заключение.

Во введении указывается цель составления аналитической 
справки, определяется актуальность исследования, формулиру-
ется проблема, указываются источники получения информации, 
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называются методы сбора и анализа информации, описывается 
методика исследования.

В основной части справки описывается суть проведенного 
исследования: дается поэтапный анализ информации и обоб-
щаются полученные результаты. Основная часть обычно имеет 
несколько подразделов, выделенных в соответствии с резуль-
татами исследования. При написании аналитической справки 
обычно используются не только самостоятельно полученные 
автором документа факты, но и сведения, представленные дру-
гими структурными подразделениями компании или сторон-
ними организациями. Для визуализации результатов исследо-
вания в основной части справки можно представить таблицы, 
графики, схемы и т.п.

В заключительной части справки содержатся выводы, даются 
прогнозы, формулируются рекомендации, предложения.

Аналитические справки могут готовиться как для внутренней 
(для руководства), так и для внешней общественности (для СМИ, 
партнеров, клиентов, акционеров). По мнению исследователей, 
аналитические справки обязательно должны предоставляться, 
например, клиентам финансово-инвестиционных организаций. 
Так, Ю.  С.  Анесянц предлагает разработать «аналитическую 
справку инвестора», понимая под ней, по всей видимости, анали-
тическую справку для инвестора, поскольку инвестор выступа-
ет в этом случае не как субъект, а как объект информационного 
воздействия. Как считает исследователь, аналитическая справка 
для инвестора «представляет собой единый отчетный продукт  — 
справку, несущую специализированную и обобщенную информа-
цию о деятельности агентов» (Анесянц Ю.  С. Концепция создания 
общего информационного поля в применении к коллективным 
инвестициям: аналитическая справка инвестора  // Учет и ста-
тистика. — 2011. — Т. 4. — № 24. — С. 66). Указав на необходи-
мость стандартизированной формы аналитического отчета для 
инвестора, исследователь отмечает, что «…применение такой 
формы позволит повысить изотропность информационного поля 
финансового сообщества, что упростит процессы сравнивания и 
выбора, а верно подобранные элементы сравнения позволят на-
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полнить ее действительно важной, валидной информацией, что 
повысит качество такого выбора» (Там же).

Оформлять аналитические справки следует в соответствии с 
фирменным стилем организации и требованиями к оформлению 
деловой документации.

Аналитические справки для внешних групп общественности 
рекомендуется писать на бланке организации с указанием ее 
полного названия и всех необходимых реквизитов; они подписы-
ваются руководителем предприятия. 

Аналитические справки для внутренней общественности 
(их обычно называют аналитическими записками) пишутся на 
обычном листе бумаги или на листе с элементами фирменного 
стиля компании, подписываются руководителем структурного 
подразделения или специалистом, составившим данную справку. 
В любой разновидности аналитической справки следует указать 
дату ее составления.

Примеры аналитических справок можно найти на сайтах ком-
паний или органов государственного управления. Так, на офици-
альном сайте Екатеринбургской городской Думы имеется раздел 
«Аналитические справки» (http://www.egd.ru/official/126/_p1), 
где можно ознакомиться, к примеру, с «Аналитической справкой 
о доходах бюджета Екатеринбурга на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов», содержащей результаты исследования фи-
нансовой деятельности городской Думы Екатеринбурга за ука-
занный период и определяющей перспективы финансирования 
города на два ближайших года.

Таким образом, аналитическая справка как исследователь-
ско-новостной жанр PR-текста содержит неоперативную, но ак-
туальную информацию, которая позволяет субъекту PR видеть 
перспективы своей деятельности и формировать оптимальную 
коммуникационную среду.
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Е. В. Быкова
Санкт-Петербургский государственный университет 

HR И реПутацИя отВетстВенного работодателя

В статье актуализируется новый тренд PR+HR, приводятся ошиб-
ки, допускаемые работодателями при вербовке персонала, демонстри-
руются примеры, способствующие оптимизации бренда компании 
как ответственного работодателя, даются экспертные комментарии 
PR-специалистов Натальи Рушкевич (URL: http://communix.ru «Кон-
сультации и обучение в области PR, HR и маркетинговых коммуни-
каций»), Елены Фокайловой (PR-директор компании «МЕDИ»), Ека-
терины Скляренко (руководитель пресс-службы по Северо-Западу 
Head Hunter), Вероники Кирилловой (PR-агентство ZebraCompany) и 
других.

Цель статьи: показать, как процесс вербовки и отбора персонала 
способствует формированию имиджа компании как ответственного 
работодателя, выделяет компанию в конкурентной среде и оптими-
зирует лояльность нанятого персонала в условиях интенсификации 
труда.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  управление персоналом, связи с обще-
ственностью, коммуникационный менеджмент, корпоративная куль-
тура, стратегические коммуникации.

Анализ PR-деятельности на сегодня демонстрирует устой-
чивый тренд: усиление функции управления персонала (HR) в 
формировании бренда базисного субъекта — бизнес-организа-
ции. Система корпоративных коммуникаций все активнее ин-
тегрируется в стратегию управления персоналом организации, 
PR и HR взаимодействие в системе внутренних коммуникаций 
выходит на качественно новый уровень. Особое внимание стоит 
уделить этому вопросу в условиях экономического спада, когда 
найм работников существенно сокращается, а интенсификация 
труда возрастает при замораживании материального стимули-
рования. Возрастает риск увольнений, вызванных сокращением 
персонала, ликвидацией или поглощением фирмы, что приводит 
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к негативному маркетингу на рынке труда, выплескивается в со-
циальные сети и угрожает репутации компании-работодателю. 
Поэтому формирование имиджа ответственного работодателя 
требует усилий со стороны HR-менеджера и PR-менеджера ком-
пании работодателя. 

Применение наемного труда — ключевой вопрос управления 
бизнесом. Возможность объективно оценивать компетенции кан-
дидатов сегодня получают не только крупные компании с боль-
шим бюджетом, но также средний и малый бизнес. В настоящее 
время рекрутинговые компании предлагают тесты профессио-
нальных навыков кандидатов, которые стали доступны в онлайн-
режиме для всех работодателей на Head Hunter. Один из таких ква-
лификационных тестов — «Оценка таланта», который Head Hunter 
запустил совместно с компанией SHL. Онлайновые тестовые про-
верки на этапе «до собеседования» существенно облегчают отбор 
потенциальных кандидатов для прохождения собеседования на 
вакантные должности в компаниях. Но использование этих тех-
нологий требует повышенной ответственности HR-менеджеров 
перед кандидатами при отклонении резюме без существенной 
мотивировки. Таким образом, работа с кандидатами приобретает 
имиджеобразующее значение в стратегическом плане. 

Проблема весьма актуальна среди сотрудников отделов HR 
крупных компаний, самих работодателей — представителей 
среднего и малого бизнеса — и кандидатов. По словам Верони-
ки Кирилловой (директор PR-агентства ZebraCompany) «все хо-
тят конкретики, при этом проблемы с обеих сторон. Отсутствует 
культура найма и собеседований». На наш взгляд, это обусловле-
но как объективными, так и субъективными факторами. Рассмо-
трим их подробнее.

Специфика взаимоотношений работодатель — кандидат опре-
деляется многими критериями, что затрудняет выработку едино-
го алгоритма для работы с незанятыми для всех бизнес-структур. 
Наиболее известными схемами работы с кандидатами являются 
следующие: 

— работодатель-хозяин лично нанимает работников и управ-
ляет ими: «Я такой работодатель — и для себя, и при поиске 
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клиентам сотрудникам. На одну вакансию около 200 откликов 
бывает. Человек откликнулся — молодец. Если просматриваю 
несколько раз, значит, мы обсуждаем его персону, решаем, звать 
ли на собеседование. Как только я знаю, что человек не подходит, 
я ставлю пометку, система HH ему сообщает об этом. Надеюсь, 
никто не предполагает, что, работая на потоке, я должна 200 че-
ловек обзвонить и рассказать, почему именно он не подходит?» 
(Вероника Кириллова).

— акционерная компания, в которой, в соответствии с учре-
дительными документами образована должность HR-менеджера: 
«Мы регулярно даем честную обратную связь, но не всегда она 
радует кандидата. К примеру, часто отсев идет по уровню англий-
ского, когда кандидат пишет advanced, а потом не может общать-
ся по телефону по-английски. Если пишет, что грамотен, а в со-
проводительном письме делает кучу ошибок» (Инна Алексеева).

— товарищество или общество, в котором работники, сами 
являясь и собственниками, управляют фирмой: «У нас нет HR 
менеджера. Недавно объявил две вакансии, за день больше 
100  откликов. Не буду же я всем отвечать. Кто заинтересует, тех 
и пригласим. Кроме того, раздражаюсь, когда кандидаты начи-
нают звонить в офис, в итоге соединяют со мной. Какой смысл 
звонить, если вас не пригласили на собеседование? Так кандидат 
только вызовет раздражение, и я еще меньше захочу его пригла-
шать» (Владимир Макаренко).

Как показали приведенные примеры, бизнес-организации 
различаются по сферам деятельности, предпринимательским 
целям, способу образования юридического лица, существуют и 
разные схемы работодателя, разные практики вербовки и найма 
персонала, разные формы регулирования трудовых отношения, 
что определяет и определенную специфику при работе с канди-
датами и занятыми (Цветаев В. М. Управление персоналом. СПб., 
2001: 21).

На первый взгляд, в этом нет ничего нового, поскольку по сло-
жившейся традиции целевой аудиторией внутреннего PR органи-
зации является персонал компании, а в сферу деятельности связей 
с общественностью входит адаптация и продвижение персонала 
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(работа с занятыми). Однако новый PR-тренд в формате HR+ про-
является в том, что сегодня делается акцент на поиске, вербовке, 
отборе и найме персонала. Этот новый тренд обусловлен следую-
щими объективными причинами: экономической ситуацией схло-
пывания рынка, усилением конкуренции для незанятых, измене-
нием формата общения кандидат-работодатель в эпоху цифровых 
коммуникаций. Поэтому для современных компаний для выстраи-
вания концепции бренда ответственного работодателя важно по-
нять мотивы тех, кто только еще только стремится стать членом 
команды и желает разделять ценности организации. 

Работа по найму персонала становится одним из заметных 
трендов в PR-деятельности и существенным образом дополняет 
ее. Компании уделяют внимание самопозиционированию в рус-
ле ответственного работодателя, что позволяет привлекать к ра-
боте профессионалов высокого класса. Это объясняется тем, со-
стоявшиеся в своей сфере специалисты при поиске нового места 
работы выбирают организацию, ценности которой разделяют. 
Подобный подход в работе с кандидатами на вакантное место оп-
тимизирует и процесс адаптации нанятого сотрудника, потому 
что он заранее осознает связь своих мотивов и основных выгод 
от полученной работы в компании. То есть, согласно пирамиде 
Маслоу, работа в компании актуализирует высшие потребности 
личности в самореализации и престиже. 

В связи с обозначенным трендом покажем PR-подходы к по-
строению системы внутренних коммуникаций.

Первый подход HR+PR ориентирован на функции внутренних 
коммуникаций на персонал бизнес-организации, систему и ие-
рархию вертикальных и горизонтальных коммуникаций. Эффек-
тивное управление внутренними коммуникациями способствует 
созданию дополнительной мотивации для персонала, формиро-
ванию организационной среды, основанной на стремлении к 
профессиональному росту и развитию, повышению общей кон-
курентоспособности организации на рынке, выстраиваемой на 
основе модели HR-бренда компании.

Второй подход HR+PR ориентирован на описание функций 
внутренних коммуникаций для клиентов, партнеров, конку-
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рентов, СМИ. В современных рыночных условиях, характери-
зующихся высокой стоимостью интеллектуальных активов, со-
трудники компании становятся наиболее ценным внутренним 
ресурсом, носителем и транслятором информации об органи-
зации т.е., связаны с PR-подразделением организации.

Таким образом, понятие внутренних коммуникаций и вну-
треннего PR — вещь относительная, поскольку все внутренние 
коммуникации являются знаками-сигналами внешней среде и 
служат приращению паблицитного капитала компании в инфор-
мационной среде с одной стороны, а с другой — неким цементи-
рующим материалом, превращающим организацию в монолит. 
Для организации эффективной работы системы внутренних ком-
муникаций необходимо учитывать оба подхода.

Ключевая функция PR+HR в выстраивании системы отноше-
ний с кандидатами — это обратная связь с HR-менеджером ком-
пании после отправки резюме или после прохождения собеседо-
вания. Важную функцию в этой системе коммуникаций играет 
формулировка отклонения кандидата. К сожалению, формули-
ровке отказа в вакансии не уделяется внимания при формирова-
нии бренда ответственного работодателя, что ошибочно в фор-
мате стратегических коммуникаций. 

Рассмотрим, какие типичные ошибки допускают HR-менеджеры 
при отклонении кандидатуры на замещение вакансии. 

HR-менеджеры теряют к кандидату интерес: не перезванива-
ют, не отвечают на письма, не отвечают на телефонные звон-
ки. Хотя при работе с клиентом в формировании бренда ответ-
ственного работодателя отклонение кандидата не менее важно, 
чем вербовка и найм. Отклоненные по необъясненной причине 
кандидаты могут рассказать свою историю о поиске работы в 
социальных сетях или внести компанию в список «черных рабо-
тодателей». Нередки случаи, когда поданная заявка на вакант-
ную должность остается без ответа полгода и более. Порой на 
собеседовании могут быть озвучены факты, способные насести 
репутации компании-работодателю существенный репутацион-
ный ущерб, однако кандидат не нарушает «спирали молчания» 
в период ожидания ответа из боязни потерять вакантное место. 
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После отклонения у кандидата уже нет сдерживающих мотивов 
и информация легко может стать публичной.

Проанализируем способы работы HR-менеджера с отклонен-
ными кандидатурами на вакантное место (URL: http://spb.hh.ru/
article/17312). Речевые стратегии и тактики формулировки отказа 
— важнейшая часть профессиональной культуры. К сожалению, 
формами отказа PR-специалисты, выполняющие функции вер-
бовки персонала, не владеют, хотя обратная связь с кандидатом 
на вакантную должность при отказе особенно необходима. Важ-
но учитывать при формировании системы обратной связи с неза-
нятыми уважение к личному времени кандидата на подготовку и 
прохождение собеседования, на выполнение тестовых заданий. 
Ответственность HR-менеджера — составляющей имиджа компа-
нии — проявляется в том, что отклонение кандидата не должно 
демотивировать человека в поиске другого места работы. 

На основании анализа отклонений кандидатов на замещение 
вакантной должности в компании Head Hunter (4000 респонед-
нтов) был составлен реестр историй, наносящих репутационный 
ущерб работодателю. Рассмотрим, какие отказы HR-менеджеров 
наносят непоправимый репутационный ущерб компании-рабо-
тодателю и каких коммуникационных стратегий и тактик следу-
ет избегать в работе с незанятыми.

Приводим примеры ответов отклоненных кандидатов, взятых 
из социальной сети Facebook из аккаунтов специалистов по HR, 
в которых они проводили исследование и социологические опро-
сы, давали оценки ответам и комментариям. Из этикетных сооб-
ражений названия компаний не упоминались — только вакант-
ные позиции. Мы систематизировали комментарии кандидатов 
по отказам и утверждаем, что кандидаты и отклоненные кан-
дидаты являются важными стейкхолдерами при формировании 
имиджа компании и сохранения ее репутации как ответственно-
го работодателя.

1. Стереотипизация: 
В процессе оценивания кандидата на вакантную должность 

важную роль играет стереотипизация. «У каждого человека под 
влиянием многих факторов, в первую очередь опыта взаимодей-
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ствия с людьми, формируются специфические эталоны-стереоти-
пы других людей. Формирование этих эталонов часто не осозна-
ется человеком, но они серьезно влияют и управляют процессом 
оценивания. Выделяют три основные группы эталонов-стереоти-
пов: антропологические, эмоционально-эстетические, социаль-
ные» (Панкратов В. Н. Психотехнология управления людьми. М., 
2001: 23). Антропологические стереотипы связаны с внешним 
обликом кандидата, его имиджем: «Вы не подходите нам по типа-
жу,» — сказали, что у меня некрасивые руки, и с такими уродли-
выми руками не возьмут на работу — пример отказа кандидату 
по этой причине. Социальные стереотипы актуализируют в со-
знании нанимателя статус и род деятельности кандидата: «Ме-
неджер смеялась, что я живу в районе Печатники. Хотя район как 
район — ничего особенного в нем нет».

 Важнейшую роль в стереотипизации играют внешние дан-
ные, осанка, одежда как презентация собственного «я»: «Рассмо-
трели резюме, прошла собеседование. В ответ на мое сообщение 
о результатах (прошло 2 недели ответа не было) прислали фото 
инструкцию как плести коврики из старых простыней.» Сильное 
влияние на нанимателей оказывает национальность, антропоме-
трические и эмоционально эстетические стереотипы, опираю-
щиеся на информативные показатели: «Задав несколько вопро-
сов по резюме, технический руководитель повернулся к девушке 
HR и сказал ей: «Ну что вы привели, это же типичное не то!». 
Девушка принялась перед ним извиняться, а на меня внимания 
больше никто из них не обращал, только бросили «Да-да, до сви-
данья», когда я встала и попрощалась.»

2. Отказ от коммуникации с кандидатами. Подобное поведение 
сотрудников HR-отдела объясняется непрофессоинальным плани-
рованием персонала или семантически недостаточным реклам-
ным объявлением о вакансии. Информация о вакансии не должна 
содержать смысловых лакун, обещаний, которые компания не мо-
жет выполнить. В этом случае HR-отдел вынужден будет работать с 
гораздо большим количеством кандидатов, отсеивая на входе тех, 
чьи ожидания заведомо не могут быть удовлетворены, что созда-
ет имидж ненадежной компании. «Я приехал на собеседование, 
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передо мной уже было два человека на эту должность. Первый вы-
шел из кабинета, когда не прошло и пяти минут, и молча пошел в 
сторону выхода. Я подумал, что он, может, что-то забыл. И тут мне 
второй говорит: «Иди, я после тебя пойду». Я сказал: «Спасибо». 
Постучался, сказал «здравствуйте», а мне с ходу женщина, прини-
мавшая кандидатов: «Нет-нет-нет, сразу нет! Давай на выход»… 
Я, конечно, обалдел от такого! А тот парень, который меня пропу-
стил, посмотрел на происходящее и пошел за мной на выход!!!)))». 

Ошибки в планировании персонала указывают на стратегиче-
ские провалы компании, уязвимость ее организационной струк-
турой, недостаточность финансовых ресурсов. Структурные 
решения фирмы определяют потребность фирмы в персонале. 
Отсутствие планирования найма персонала свидетельствует о 
нестабильности компании и плохом организационном менед-
жменте: «Пригласили на работу (ради которой пришлось уйти с 
прежней), а оказалось, нет места в штатном расписании».

Если при отказах работодатель не объясняет причин, отсеивая 
кандидатов на этапе просмотра опубликованного резюме, HR 
— специалистам важно самим поддерживать контакты с откло-
ненными и потенциальными кандидатами, просматривая папки 
ответов, мониторить социальные сети и модерировать гостевую 
книгу сайта компании, где могут появиться отзывы отклоненных 
кандидатур, влекущие репутационные риски. 

Для формирования имиджа ответственного работодателя на 
сайте компании вполне уместны публикации и об отклонении 
кандидатов на замещение вакантной должности, что повышает 
доверие к публикуемой от лица компании информации. Важно 
собрать пул оптимизированных историй, которые могут спо-
собствовать укреплению имиджа ответственного работодателя. 
Примеры таких откликов можно назвать как «создание базы для 
дальнейшего сотрудничества». Например: 

«Работодатель очень тактично и с достоинством сообщил, 
что очень хотел бы меня взять на работу, но моих компетенций 
в данный момент недостаточно, но я с тестовым заданием спра-
вилась даже лучше, чем его нынешние работники, и что у меня 
определено есть будущее в веб-дизайне — профессии, но кото-



21

Стратегии и технологии бизнеС-PR: тренды 2015    ¬ Стратегии и технологии бизнеС-PR: тренды 2015

рую я претендовала в тот момент! Осталось очень позитивное 
впечатление, и я после трудоустройства поддерживаю отноше-
ния с этой компанией, уже не как соискатель, а как партнер и 
заказчик!».

 «В период поисков прошла все тесты и получила электрон-
ный сертификат журнала «Главбух». Написала благодарственное 
письмо главному бухгалтеру, проводившему собеседование».

«Когда я хотела трудоустроиться не по специальности, обыч-
ным по сути, курьером, мне отказали в трудоустройстве и ска-
зали, что такая умная голова не должна заниматься «дурной», 
чисто физической, механической работой. А затем помогли тру-
доустроиться в этой компании по специальности».

3. Комплимент личным и профессиональным качествам в си-
туации отказа от вакантной должности является эффективным 
способом отношений с кандидатами. «Цель комплимента — до-
ставить удовольствие собеседнику, тем самым запрограмми-
ровав его (воздействуя на подсознание, эмоции и чувства) на 
дальнейшее сотрудничество с вами» (Панкратов В. Н. Психотех-
нологии управления людьми 2001: 37). Психологическая функ-
ция комплимента актуализируется в ситуации стресса при найме 
на работу и способна амортизировать отказ, не причинив репу-
тационного ущерба компании и не понизив самооценку канди-
дата. Считается, что комплиментом является то, что человек сам 
думает о себе. 

Приведем примеры таких комплиментов сотрудников HR от-
клоненным кандидатам:

«Проверка по службе безопасности — и отказ после проверки. 
Мне стало любопытно, почему? Оказалось, что я настолько дру-
желюбный и неконфликтный, что это было странно.»

«Вы слишком привлекательны, а у нас одни мужчины.» «Вы 
очень понравились руководителю, ему было бы жаль вас уво-
лить.»

При устройстве на позицию бухгалтера главбух сказала: «Про-
стите, но я пока не планирую увольняться.»

Таким образом, на основании анализа отзывов кандидатов о 
работодателях, можно составить инструментарий оптимизации 
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HR-брендинга (http://spb.hh.ru/article/17157). Отношения с не-
занятыми позволяют проанализировать восприятие компании 
как работодателя среди нынешних, прошлых и потенциальных 
сотрудников, а также изучить конкурентов при помощи мони-
торинга HR-бренда в Интернете на новостных и специализиро-
ванных сайтах, блогах, в социальных сетях. Подобный анализ  — 
прекрасная форма медиааудита и SWOT-анализа, поскольку 
позволяет проверить основные гипотезы о сильных и слабых сто-
ронах компании, выявляет корреляцию откликов и комментари-
ев в Интернете с исследованиями лояльности и вовлеченности 
персонала.

Методика контент-анализа всех публикаций в Интернете за 
определенный период, посвященных бренду-работодателю, по-
зволяет PR-специалисту провести репутационный аудит. Анализ 
публикаций подразумевает семантический анализ всех упоми-
наний бренда-работодателя. Словосочетания, репрезентирую-
щие бренд-работодатель в Интернете, на основании выявленных 
коннотаций разделяются на позитивные и негативные. Речевые 
фрагменты, сформированные на основе семантики факта, мож-
но рассматривать как нейтральные, не содержащие оценки. При 
проведении SWOT-анализа уместно провести тематическое раз-
деление вербализованных фрагментов: условия труда, зарплата, 
отношения в коллективе, стиль руководства, социальные гаран-
тии, возможности продвижения и так далее. 

Данные, полученные в результате медиааудита, позволяют 
провести репутационный аудит компании как бренда-работода-
теля среди незанятого, занятого и высвобожденного персонала, 
выявить проблемные зоны и разработать методы оптимизации. 
Для проведения медиаудита бренда-работодателя целесообразно 
выбрать адекватные формату площадки для сбора материала. В 
Интернете существуют поисковые сканирующие системы, авто-
матически находящие упоминания компании бренда-работода-
теля: YouScan, IQBuzz, Babkee, Brandspotter, BuzzLook,«Крибрум», 
SemanticForce, «Медиалогия». В большинстве своем это платные 
системы с бесплатной демонстрационной версией. Главный не-
достаток автоматизированного сбора и анализа информации — 
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формализованный подход, который не учитывает дискурсивного 
анализа (понимания сути информационного повода и специфи-
ки социокультурного контекста). 

Для репутационного бренда компании важно мониторить 
сайты черных работодателей, которые в профессиональном 
сленге именуются Антиджоб-сайты: Orabote.net, antijob.net, 
rabotagovno.ru, toneto.net, o-rabote.ru, jobrate.net, rab2rab.ru, 
commentjob.ru, gderabotaem.ru. Мониторинг упоминаний компа-
нии-работодателя на этих сайтах рекомендуется проводить вруч-
ную, не используя автоматизированные поисковики. 

Д. П. Гавра 
Санкт-Петербургский государственный университет

банкоВскИй PR В услоВИях экономИческой 
турбулентностИ: Подходы И технологИИ

В статье рассмотрены основные технологии связей с обществен-
ностью в банковской сфере в условиях нестабильной экономики. 
Выявлена специфика финансового PR. Обоснована необходимость 
сочетания классических коммуникационных инструментов с техно-
логиями Web 2.0. С опорой на концепцию устойчивого банковского 
учреждения рассмотрены основные технологические решения в ком-
муникации российских банковских структур, ставшие актуальными в 
ходе негативной экономической динамики двух последних кризисных 
периодов (200–2010 и 2013–2015 гг.). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  банки, финансовые учреждения, финан-
совые коммуникации, банковский PR, кризисные коммуникации, PR-
инструменты.

Банковские коммуникации, и в стабильной экономической 
ситуации крайне чувствительные к репутационным рискам, в си-
туации экономического кризиса становятся одним из решающих 
факторов, обеспечивающих выживание финансовой организа-
ции и ее уверенную позицию в системе отраслевой конкурен-
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ции. Современная ситуация в российской экономике оценивает-
ся по-разному. Одни эксперты рассматривают ее как кризисную 
(http://www.lawinrussia.ru/node/285184), другие испытывают 
осторожный оптимизм, правда, применительно уже к 2017 году 
(http://www.utro.ru/articles/2015/01/12/1228884.shtml). Од-
нако, применительно к банковской системе можно говорить о 
достаточно сложной ситуации. Экономические санкции против 
РФ лишили наши банки возможности получать дешевые кре-
диты на Западе. Крупные компании, в особенности с высокой 
капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инве-
стиций также оказались отрезанными от относительно дешевых 
зарубежных «длинных денег». Резкое падение стоимости нефти 
привело к падению курсовой стоимости рубля и падению дове-
рия к национальной валюте в целом к концу 2013 года. Реши-
тельная политика Центробанка по расчистке отечественного 
банковского сектора от недостаточно надежных финансовых 
организаций еженедельно приносит новости о лишении лицен-
зии тех или иных рыночных игроков. Все это вместе создает не-
гативный информационный фон для банковских коммуникаций 
и банковского PR в современных условиях и детерминирует не-
обходимость более внимательного подхода к управлению ком-
муникативными потоками, направленными разным группам 
стейкхолдеров. В этих условиях, с нашей точки зрения, не сле-
дует ставить вопрос о коренном изменении коммуникационной 
политики российских банков, о какой-то перезагрузке. Деньги, 
если пользоваться известным афоризмом, «любят тишину». В 
нашем случае это означает, что репутации в финансово-банков-
ском секторе обладают известным консерватизмом. Они форми-
руются длительно — десятилетиями, и репутационный goodwill 
банка способен придавать ему (банку) устойчивость в трудных 
ситуациях. Таким же консерватизмом, с нашей точки зрения, 
должны обладать и коммуникационные инструменты банка, 
которые в оптимальной форме должны сочетать классические 
форматы финансовых коммуникаций с подходами digital PR. Со-
средоточение только на новых инструментах, общении с клиен-
тами в социальных медиа, mobile PR не всегда приносит успех. 
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Иногда наоборот. Яркий пример этого — коммуникационные 
ошибки банка Tinkoff (http://sobesednik.ru/incident/20130813-
eksperty-otsenili-shansy-dmitriya-agarkova-v-sudebnoi-tyazhbe-s-
bankom-tinkoff-kre). 

Исходя из вышесказанного, рассматривая технологии связей 
с общественностью российских банков в современных условиях, 
мы будем исходить из того, что применение подходов классиче-
ского финансового PR не потеряло своей актуальности. Несмо-
тря на цифровую революцию, внедрение технологий мобильного 
банкинга и превращения большей части высоко— и среднеста-
тусных клиентов в активных пользователей социальных сетей. 

Опираясь на анализ релевантной литературы, обозначим 
специфику PR в банковском секторе.

Банковская деятельность, как известно, реализуется в финан-
совом секторе нематериальной сферы экономики. Функцией 
банковских организаций является перераспределение аккумули-
рованных денежных средства в соответствии с интересами эко-
номических субъектов (Банковская система в современной эко-
номике : учебное пособие /под ред. проф. О.И.Лаврушина. — 2-е 
изд., стер. — М. : КНОРУС, 2012. — С. 20). Целями любого банка 
являются привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта сво-
их услуг и рост получаемой прибыли, — все это сводится к заво-
еванию рынка. В решении этих задач коммуникации являются 
необходимым инструментом. Принципиально отметить, что в 
теории банковской деятельности коммуникационная политика 
рассматривается как один из краеугольных камней реализации 
рыночной стратегии коммерческого банка, наряду с товарной, 
ценовой и сбытовой политиками (Макарова В.Е. Система банков-
ского маркетинга. М.: Финансы и статистика, 2007г. — С.15–16).

Специфику коммуникаций и PR в банковском секторе опреде-
ляют следующие обстоятельства.

 ● Высокий риск деятельности. Высокая динамичность процес-
сов и скорость оборота капиталов, а также повышенная чувстви-
тельность к изменениям во внешней среде и рыночной конъюн-
ктуре делают данную сферу бизнеса зоной повышенного риска 
(Гурьянов С. А. Маркетинг банковских услуг. под общей редакци-
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ей д. э. н., профессора Томилова B. B. http://www.marketing.spb.
ru/read/m15/index.htm;);

● Когнитивная сложность представляемой услуги и необходи-
мость информированности и относительной компетентности ее 
потребителя;

● Более жесткое государственное регулирование банковской 
сферы, постоянный, прописанный нормативными документами 
надзор за деятельностью, прежде всего со стороны Центрального 
банка РФ.

 ● Преобладание значимости коммуникации бренда над ком-
муникацией конкретного банковского продукта. Для массового 
потребителя банковские продукты в разных банках очень похо-
жи, их номенклатура очень близка, таким образом, «цена и рас-
пределение не играют значительной роли в комплексе банков-
ского маркетинга при продвижении массовых услуг населению» 
(Горгидзе Н. Связи с общественностью в банках — http://pr-club.
com/techn_14.htm), поэтому на первое место в продвижении 
выходит сам бренд банка. Именно коммуникация бренда фи-
нансового учреждения доминирует в современных стратегиях 
продвижении банка. В сознание целевых групп общественности 
внедряется представление о конкретном банке, как о надежном 
финансовом институте в целом. Формирование и поддержания 
доверия к бренду как технологическая задача банковского PR 
преобладает над задачей продвижения конкретного финансово-
го продукта.

Особая значимость репутационного фактора. Потребитель в 
принципе способен приобрести не самый значимый для него то-
вар у производителя, о котором ему ничего не известно, но, в то 
же время, как точно писал еще в конце ХХ века А Бенн, клиент 
«никогда не разместит деньги в банке, о котором знает довольно 
мало (Benn A. Аdvertising Financial Products and Services. Proven 
Techniques and Principles for Banks, Investmant Firms, Insurance 
Companies, and their Agencies. New-York, 1981). Правы специали-
сты по банковскому маркетингу, когда пишут, что, «не пытаясь 
выделиться из сотен других «самых» удобных, выгодных, доступ-
ных, быстрых, надежных, банк практически обрекает себя на 
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разорение» (Майорова Ю. Технологии интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций при продвижении российских бан-
ковских розничных продуктов. — http://pr-club.com/PR_Lib/pr-
papers/maiorova.doc);

● Сложность банковской услуги, как особого типа объекта 
коммуникационной поддержки и PR-продвижения. От банков-
ского PR-специалиста требуются соответствующие компетен-
ции  — понимание специфики деятельности финансовых инсти-
тутов, знание специфики банковской деятельности, и т.п. Это 
же требование относится к специалистам по банковскому мар-
кетингу, поскольку банковский продукт, в особенности высоко-
технологичный, диктует необходимость специальных професси-
ональных знаний и навыков у продавца.

Обращаясь к пониманию банковского PR, согласимся с 
Н.Комаровой в том, что «в банковской деятельности более вер-
ной расшифровкой понятия «банковский PR» может быть форму-
ла PR как «практики продуманного преподнесения преимуществ» 
и что основные задачи PR-кампаний банков — это «помощь в 
ориентации клиента на рынке, обеспечение координации выпол-
ненных действий, а также желание заинтересовать и удержать 
интерес клиента» (Комарова Н. PR в российской банковской сфе-
ре (2009) — http://pr-club.com/PR_Lib/works/2009/02.doc). 

Рисковый характер самой банковской деятельности форми-
рует особые требования к доверию со стороны стейкхолдеров, 
прежде всего клиентов, партнеров и акционеров. Каждая из 
категорий общественности нуждается в постоянно воспроиз-
водимом подтверждении банком значимых репутационных 
параметров  — стабильности, надежности, высокого престижа 
в финансовом сообществе — все эти понятия входят в опреде-
ление устойчивости, которое является ключевым понятием для 
характеристики деятельности банка, как публичного учрежде-
ния, конкурирующего не только на финансовом рынке, но и на 
рынке доверия.

Экономическая наука выделяет следующие типы устойчиво-
сти банковской системы и ее отдельных институтов: экономи-
ческую, политическую, моральную, устойчивость направлений 
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деятельности, финансовую, а также операционную, темпораль-
ную и кадровую (Банковская система в современной экономике 
: учебное пособие /под ред. проф. О.И.Лаврушина. — 2-е изд., 
стер. — М. : КНОРУС, 2012. — С. 24). Нежелательная, непрогно-
зируемая негативная динамика любого парaметра устойчивости 
банка провоцирует развитие рисковой ситуации. Риски, в свою 
очередь, способны перерасти в кризисы.

Обращаясь к технологиям современного банковского PR, отме-
тим, что в качестве необходимой теоретической базы здесь необхо-
димо привлекать не только концепции кризисных коммуникаций. 
Начинать нужно с подходов теории рисковых коммуникаций. Это 
вытекает из того факта, что построение бизнеса в финансовом сек-
торе изначально предполагает работу с высокими рисками. 

Рассмотрим основные технологические решения в коммуни-
кации российских банковских структур, ставшие актуальными в 
ходе негативной экономической динамики двух последних кри-
зисных периодов (2008 — 2010 и 2013 — 2015 гг.). 

Опираясь на исследование коммуникационной группы Р.И.М 
«Репутация банка как фактор конкурентоспособности в условиях 
экономического кризиса» (Репутация банка как фактор конку-
рентоспособности в условиях экономического кризиса. Р.И.М.  — 
2009), материалы отраслевых сайтов и дискуссии в профессио-
нально ориентированных группах в социальных сетях, выделим те 
технологические тренды, которые не теряют своей актуальности 
от периода кризиса конца нулевых годов до настоящего времени. 

Во-первых, коммуникационные стратегии вновь возвращают-
ся к трансляции месседжа о надежности и устойчивости банков 
и банковской системы в целом. Это связано с тем, что медиа ак-
тивно эксплуатирующие тему негативных прогнозов динамики 
кризиса формируют амбивалентный имидж банковской системы 
в целом, как заслуживающего доверия института.

Во-вторых, традиционная публикация финансовой отчетно-
сти как способ демонстрации надежности и устойчивости банка 
не достигает своего результата. Медиа и экспертное сообщество 
не доверяет этой информации. Это связано с тем, что многие 
банки, попавшие под санацию или вовсе потерявшие лицензию 
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Центробанка, использовали практики публикации не полностью 
достоверной финансовой отчетности.

В-третьих, в качестве эффективного инструмента показывают 
себя совместные коммуникационные проекты банков и органов 
исполнительной власти федерального и регионального уровня, 
направленные на повышение финансовой грамотности населе-
ния, продвижение новых банковских продуктов, информирова-
ние об ипотечном кредитовании и т.п.

В-четвертых, специальные полиграфические информацион-
ные продукты, сегментированные по целевым группам обще-
ственности в офисах, а также специальные «антикризисные» 
корпоративные издания.

В-пятых, активная репутационная работа в форматах бан-
ковского PR 1.0 и PR 2.0., включающие ленты новостей и ком-
ментариев на собственных ресурсах банков, активную имидже-
формирующую коммуникацию в блогах и социальных сетях и 
пессимизацию негатива.

В-шестых, относительно новым инструментом является явля-
ется разработка специальных мобильных приложений, обеспе-
чивающих управление коммуникациями со стейкхолдерами в 
условиях кризиса.

Отдельной трудной задачей, является организация собственно 
кризисной коммуникации, когда банк вне зависимости от общей 
экономической динамики попал в критическую зону снижения 
доверия ключевых стейкхолдеров. Среди PR-инструментов на 
данном направлении присутствуют: разработка институциона-
лизированной структуры оповещения и распределения функций 
в банке во время кризисной ситуации; паспортизация рисков и 
формирования ранжированного по вероятности перечня потен-
циальных кризисов, подготовка внешних и внутренних кризис-
ных медиа-пакетов для наиболее вероятных типов кризисов; под-
бор и подготовка кризисного спикера, разработка инструкций и 
тренинг сотрудников и менеджмента банка для общения с медиа 
в период кризиса; разработка и реализация комплекса меропри-
ятий по защите имиджа банка в условиях кризиса; посткризис-
ная коррекция имиджа банка.
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Также, описывая технологии кризисной коммуникации, нельзя 
упускать из поля внимания event-management и внутренние ком-
муникации. Например, Bank of America практикует неформальные 
встречи топ-менеджмента банка с его сотрудниками (Акинин П.В., 
Коляда М.А. Развитие инноваций в банковском секторе США и воз-
можность их реализации в российской действительности http://
cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsiy-v-bankovskom-sektore-
ssha-i-vozmozhnost-ih-realizatsii-v-rossiyskoy-deystvitelnosti). В не-
стабильной обстановке это может повысить мотивацию сотрудни-
ков, усилить отношения открытости и доверия. 

Заканчивая статью, отметим еще одну важную характеристику 
коммуникаций членов финансового сообщества в условиях эко-
номической турбулентности. Все они находятся в одной лодке. До-
верие к конкретному банку начинается с доверия финансово-бан-
ковской системе страны, с доверия национальной валюте, доверия 
Центральному банку как мегарегулятору. Это означает ограниче-
ния «внутривидовой конкуренции». Любая информационная вой-
на или даже информационное противостояние внутри банковско-
го сообщества наносит репутационный ущерб всей системе.

С.А. Глазкова 
Санкт-Петербургский государственный университет

стратегИческИе коммунИкацИИ 
соВременного музея: Проблемы И ВозможностИ

В статье поднимается проблема выстраивания системы комму-
никаций современного музея, отвечающей стратегическим задачам 
арт-бизнеса. Автор говорит о том, что решить проблему современно-
го музей формальными маркетинговыми методами невозможно, по-
скольку они не учитывают специфики музейного дела. Помочь в этом 
комплексном решении могут PR-коммуникации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  арт-бизнес, музейное дело, маркетинговый 
подход, специальные мероприятия, стратегические коммуникации.
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Музей в современном обществе переживает непростые време-
на. Музеи традиционно рассматривались как институция, основ-
ные задачи которой состоят в собирании и хранении историче-
ских и культурных артефактов, а также в просвещении публики. 
Изучение и хранение предметов всегда было основной профес-
сиональной задачей музейщиков, «консервирующих время». Эта 
его функция никогда не потеряет своего значения, поскольку 
двигаясь из прошлого в будущее, мы накапливаем все больше ин-
формации о нашем настоящем, которое уже завтра станет про-
шлым. Эта значительная по своему объему часть жизни музея 
скрыта от большинства людей, не представляющих себе суть ра-
боты с фондами, работы по пополнению коллекций и, наконец, 
по производству нового знания. 

Вторая ипостась музея открыта публике. Она и оправдывает 
его существование в глазах широких масс, полагающих музей 
местом культурного досуга, подчас скучного, но необходимого 
особенно подрастающему поколению для расширения кругозора 
и воспитания патриотических чувств. Эта «двусторонность» му-
зея дает ему возможность существовать в тех экономических ус-
ловиях, где принцип самоокупаемости является предпочтитель-
ным, а государственные субсидии с большой неохотой выдаются 
на собственно научную деятельность.

Рыночная парадигма поставила организации сферы культур 
перед необходимостью формировать стратегию своего развития 
не только в собственной системе координат, но обязательно и в 
системе спроса и предложения, что предполагает описание науч-
ного, образовательно-воспитательного и досугового потенциала 
этих учреждений в категориях маркетинга. 

Говоря обобщенно, сущность маркетинга в музейной сфере 
выражается в переключении фокуса в музейной деятельности с 
коллекции на посетителя. Если прежняя модель взаимоотноше-
ний музея и общества была построена на условной стратегии 
«собери это, и они придут», то нынешняя стратегия основывается 
на идее «связывания объектов с аудиторией». Это подразумевает, 
что, создавая новые выставки, разрабатывая экскурсии, музеи, 
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стремящиеся повысить привлекательность своего предложения, 
заботящиеся о своём имидже, ориентируются, прежде всего, на 
желания и ценности посетителей. 

Возможности музея — суть его услуги, но это услуги особого 
рода. Услуги музея, как и большинство услуг культурных органи-
заций, относятся к общественным благам. В отличие от частных 
благ потребление таких услуг сопровождается внешними эффек-
тами, то есть выгоду от использования культурных благ получа-
ют не только люди, непосредственно участвующие в этом про-
цессе, но и другие категории населения, и общество в целом. В 
качестве внешних эффектов в сфере культуры могут выступать 
повышение уровня образования, рост общего культурного уров-
ня, наконец, рост духовного потенциала общества.

Но, к сожалению, напрямую оплачивают пользование куль-
турными благами только непосредственные посетители музея, 
которые никак не могут стать основным источником финансиро-
вания для подобной организации. В ситуации внешнего государ-
ственного финансирования основной стратегической задачей 
музея является привлечение аудиторий, достаточное для дости-
жения частичной самоокупаемости. 

В чем заключается проблема услуги культурного досуга, пре-
доставляемой музеями, которые не всегда могут добиться даже 
банальной самоокупаемости? На наш взгляд, существует два 
главных фактора, которые всегда будут затруднять достижение 
самоокупаемости таких учреждений:

Во-первых, себестоимость такой услуги чрезвычайно высо-
ка: здесь нужно учесть и стоимость культурных ценностей (их 
создания/воспроизведения, поддержания, реставрации, хране-
ния, экспертизы). А также стоимость культурного капитала тех, 
кто обслуживает эти учреждения, взаимодействует с объектами 
культуры/культурными ценностями, участвует в системе их сим-
волического воспроизводства. Необходимой частью музейной 
работы является ведение научно-исследовательской деятель-
ности. Ресурсы, требуемые для этого несопоставимы с доходом, 
приносимым от аудиторий, проводящих в таких учреждениях 
свой досуг.
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Во-вторых, специфическими остаются требования для потре-
бления культурной досуговой услуги/продукта. Способность 
воспринимать символические ценности, а, значит, и потреблять 
культурный продукт, достижима только при определенном обра-
зовательном и культурном уровне публики. Это обстоятельство 
является естественным и серьезным ограничителем численно-
сти реальной аудитории музея. Что ставит дополнительную ком-
муникационную задачу по подготовке аудитории к полноценно-
му взаимодействию с музеем и его возможностями.

Таким образом, потребители услуг музея не могут являться ос-
новным источником его финансирования. Важным следствием 
этого становится двоякость и раздробленность рыночных комму-
никаций: одна их часть направлена на собственно потребителей 
продукта, а другая на спонсоров, партнеров, меценатов, на тех, 
кто финансовыми вливаниями обеспечивает существование и 
развитие организации на рынке. 

Для публики музей всегда был центром просветительства. За-
дача обучать и воспитывать на бережно собранных и сохраняе-
мых образцах национальной культуры и истории делало музей 
необходимым элементом национального самосознания и инстру-
ментом педагогики. Долгое время музей был непререкаемым 
авторитетом в своей области — именно здесь можно было при-
коснуться к раритетам и шедеврам, засвидетельствовать свою 
причастность к темам, волнующим культурную общественность. 
Однако со временем жизнь современного человека заполнилась 
невиданным ранее многообразием культурных и досуговых про-
дуктов, а обязательность некоторых условий пополнения куль-
турного капитала была поставлена под сомнение. Посещение из-
вестного музея или оперного театра сегодня для большинства не 
более чем необходимый элемент туристического маршрута. Что 
также неизбежно обесценивает значение этих традиционных 
центров культуры, в том числе, в глазах государственных чинов-
ников.

Для просвещенной, хотя и малочисленной, публики музей 
всегда будет местом познавательного и потому полезного досуга, 
который способны доставить только организации сферы культу-
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ры. Музей в этом плане стоит в одном ряду с такими признан-
ными культурными заведениями, как: библиотека, филармония, 
академический репертуарный театр, галерея, планетарий. Раз-
граничение по оси — высокая— низкая (или «элитарная/массо-
вая») культура, настраивает определенные ожидания в отноше-
нии этих учреждений: ожидание повышения уровня образования 
и рост духовного потенциала общества в целом. Эти установки 
неизбежно порождают охранительные тенденции в сфере «высо-
кой культуры». По этой причине возможно негативное воспри-
ятие частью публики любых нововведений, заимствованных из 
мира коммерческой («низкой») культуры, таких как: установка 
на зрелищность, эпатаж, упрощение содержания и формы куль-
турного продукта или используемых технологий коммуникации.

Такое вторжение примет шоу-бизнеса в святая святых высокой 
культуры болезненно воспринимается образованной публикой. 
Но что же делать учреждениям культуры в жестких условиях 
рынка и борьбы за ту же публику, на которую успешно претен-
дуют другие субъекты индустрии развлечений (музыкальные/
танцевальные шоу-концерты, цирк, антреприза, азартные игры, 
парки аттракционов)?

Очевидно, что в подобных условиях конкуренции за потреби-
теля развлекательных и досуговых услуг стратегической задачей 
организаций сферы культуры будет формирование широкого 
спроса на свою услугу.

Услуги, оказываемые институтами и организациями социо-
культурной сферы, несколько отличаются от услуг, предостав-
ляемых коммерческими учреждениями. Во-первых, это неот-
делимость качества услуги от персонала. Для посетителя музея 
персонал — это не только экскурсовод или лектор. Чаще всего 
все работники музея, с которыми посетитель может встретиться 
в его стенах, даже смотрители и администраторы залов, рассма-
триваются им в качестве экспертов. Поэтому особую значимость 
приобретает правильный отбор и обучение персонала, контакти-
рующего с посетителями.Во-вторых, это изменчивость качества 
услуги. Уровень этого качества напрямую зависит отквалифика-
ции и коммуникативных навыков сотрудников и от изменчиво-
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сти предпочтений потребителей услуг. В-третьих, это неспособ-
ность к хранению подобных услуг, ими нельзя запастись впрок. 
Это обстоятельство обеспечивает потенциал для повторного 
привлечения аудиторий.

Конкурентная среда для музея чрезвычайно неоднородна: му-
зею приходится конкурировать в широком смысле — с другими 
субъектами индустрии досуга и развлечений, и в узком смыс-
ле  — с остальными музеями— за зрителя. От зрителя и его пред-
почтений зависит всё.

По этой причине музей сегодня старается предложить весь 
возможный спектр услуг, в том числе, имеющих дополнительный 
характер:

● лекции и консультации, тематические праздники и пред-
ставления, вечера отдыха и танцев, концерты и спектакли, экс-
курсии и аукционы;

● прокат инвентаря и реквизитов, кино-фото и видеобслужи-
вание;

● зоны общественного питания, бесплатныйWi-Fi.
Основными конкурентными преимуществами музея как досу-

гового учреждения могут стать его уникальные собрания. Даже 
если в коллекции отсутствуют шедевры, музей может предло-
жить уникальные образовательные программы, которые невоз-
можно получить в других образовательных учреждениях. Само-
обучение в музее должно быть неформальным и добровольным: 
в условиях высокой информационной плотности современной 
жизни зритель может отрицательно воспринять навязывание 
любой, даже полезной и познавательной информации.

Известность музея также может стать его конкурентным преи-
муществом в борьбе за туристическую аудиторию. Туристы явля-
ются ценным ресурсом любого музея, обеспечивая ежедневный 
поток посетителей. Любые перепады туристической активности 
неизбежно сказываются на финансовом самочувствии музея. 
Музей — особенно крупный, известный, брендовый — всегда бу-
дет обязательной частью туристического маршрута. Турист всег-
да придет в наиболее известный музей, хотя бы для того, чтоб 
«отметиться». 
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Еще одним серьезным конкурентным преимуществом музея 
может стать его программа работы с посетителями. Концепту-
ально эти изменения были обоснованы в целом ряде работ таких 
исследователей, как Дж.Портер, К. Хадсон, Д. Кэрол, Ж. Базен, 
Д.Жиродис, Л. Драппер. В них традиционная монологическая 
концепция музея как «хранилища древностей», как и его педаго-
гическая функция, были подвергнуты критике. Новым стал пере-
нос внимания с точки зрения музейного работника на точку зре-
ния посетителя. Коммуникация с посетителем рассматривается 
как ведущая функция современного музея. Именно диалогиче-
ская музейная коммуникация способна создать контекст обще-
ния посетителя и музейного собрания, в рамках которой посети-
тель станет полноправным участником музейного события. Так 
постепенно в западном музееведении формулируется концепция 
«понимающего музееведения», ориентирующаяся на активный 
интерес со стороны посетителей. Чтобы он возник у большей ча-
сти приходящих в музей людей, а не только у знатоков, у «вовле-
ченной аудитории», необходимо, чтобы в музее было интересно, 
зрелищно, понятно, комфортно. В итоге, музей стал не только 
средством образовательного воздействия, но и местом отдыха, 
проведения свободного времени, популярным объектом активно 
развивающегося отечественного и зарубежного туризма.

Каковы же основные моменты, на которые должен обратить 
внимание специалист, разрабатывая стратегию коммуникаций 
конкретного музея?

При формировании стратегии коммуникаций музея, прежде 
всего, необходимо правильно оценить его развлекательный по-
тенциал. Вторым важным пунктом будет оценка его символиче-
ского потенциала и уровня доступности транслируемых музеем 
культурных ценностей для широких аудиторий. В ряде случаев 
продвижение культурных и эстетических ценностей будет необ-
ходимой дополнительной стратегической задачей коммуника-
ций музея. 

Например, музею современного искусства необходимо созда-
вать у целевых аудиторий представление об общих тенденциях в 
сфере изобразительного искусства, в том числе информировать о 
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событиях, организациях и персонах, имеющих этому отношение. 
Кроме этого важной частью работы будет интеллектуальная под-
готовка зрителей — разъяснение специальной терминологии, 
сути произведений и авторских замыслов; возможно, объясне-
ние правил поведения в общественных местах. И отдельной зада-
чей будет популяризация собственно досуга с культурным потре-
блением, что возможно совместить с процессом формирования 
имиджа музея, события или персоны и имиджа их потребителя, 
и их трансляция для широкой аудитории.

Общая концепция музейного маркетинга складывается из 
стандартных элементов. Это товарная политика, связанная с 
улучшением качества музейного продукта и внедрением новых 
предложений для разных групп посетителей музея; ценовая по-
литика, включающая внедрение дифференцированной системы 
оплаты за музейные услуги и системы скидок; политика распре-
деления, направленная на оптимизацию каналов сбыта музей-
ных услуг (заключение соглашений с турфирмами, школами и 
создание системы абонементного обслуживания); политика про-
движения, направленная на формирование и улучшение имиджа 
музея.

Реализация такой маркетинговой модели требует модерни-
зации организационной системы музея, которая направлена на 
рациональное использование музеем своих ресурсов, оптимиза-
цию системы оплаты труда работников, расширение аудитории 
музея, привлечение новых партнёров, увеличение финансирова-
ния музея из разных источников.

Основные принципы музейного маркетинга предполагают: 
во-первых, нацеленность на долговременный практический ре-
зультат музейной работы, что требует обязательного проведения 
серьёзных маркетинговых исследований; во-вторых, отсутствие 
стремления к непременной финансовой выгоде, что многими 
музейными организациями сегодня воспринимается как про-
тиворечие маркетинговой модели их деятельности; в-третьих, 
осознание персоналом необходимости считаться с посетителя-
ми, уважать их ценности и желания.

Маркетинговые исследования помогают музею определить 
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свое реальное положение, выявить основной контингент потре-
бителей музейных услуг. Определение целевых групп посетите-
лей и выявление мотивов посещения музея, их ожиданий, свя-
занных с посещением, позволяют определить существующий и 
прогнозировать будущий спрос на музейные услуги.

Концепция музейного продвижения расширяет традиционное 
понятие «музейная аудитория». Так к основным целевым груп-
пам музея относятся: работники музея; посетители: дети, педа-
гоги и школы, «семейная аудитория», туристы; спонсоры; органы 
государственной власти. Используя инструменты коммуника-
тивного продвижения, музей должен стремиться быть социально 
значимым, а значит привлекательным для различных аудиторий. 

Аудитория посетителей традиционно классифицируется по-
социально-демографическим и социально-психологическим 
признакам; по степени активности по отношению к музею; по 
особенностям восприятия музейной экспозиции, связанных с 
уровнем подготовленности посетителей.В этой связи необходи-
мо формировать экскурсионный продукт для разных аудиторий с 
включением активных форм освоения музейных коллекций. 

1. Например, интересный проект реализуется Музеем дизайна 
в Цюрихе. Весной 2015 года в рамках выставки «Doityourself  — 
design» ( «Сделай сам — дизайн») на открытых мастер-классах 
посетители могли поэкспериментировать и создать дизайнер-
ские   предметы для интерьера из подручных материалов. Ма-
стер-классы проходили под руководством кураторов выставки. 
Посетителям предлагалось создать популярные бумажные и тря-
пичные сумки, открытки из вторичных материалов и забавные 
бумажные лампы, украшения и кошельки, мебель в миниатюре 
по заданному образцу или придумать что-то совершенно новое. 
Подобные образовательные проекты можно встретить во многих 
музеях мира, однако в музее Цюриха пошли дальше   и включили 
созданные предметы в пространство экспозиции. Посетителям 
предложили «поиграть» с элементами дизайна выставки: транс-
формировать   пригласительный билет во что-то совершенно 
иное, обыграть полиграфию и продумать недостающие детали 
проекта. Предыдущий проект музея «Swissstyle» предлагал по-
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сетителям разработать собственный алфавит и типографский 
шрифт для работы с плакатами. В ближайших планах экспози-
ционной работы музея поставлен проект «Touchit!», направлен-
ный на изучение тактильных ощущений, взаимосвязи фактур и 
формы. Посетителям будет предоставлена возможность трогать 
и ощупывать экспонаты руками, делясь своим опытом с други-
ми участниками. (Делай как мы, делай лучше нас /11.09.2015/ 
МАРТ — технологии и маркетинг для музеев // http://mart-
museum.ru/mart_articles/delaj-kak-my-delaj-luchshe-nas/). Это 
прекрасный пример долгосрочной программы диалогового вза-
имодействия с посетителями в рамках тематических проектов.

Однако, несмотря на то, что маркетинговые принципы широ-
ко внедряются и в отечественную музейную практику, говорить 
о том, что российские музеи научились вести эффективную ком-
муникацию, было бы преждевременным. 

Причинами коммуникативных неудач музея чаще всего явля-
ются: во-первых, нерефлексивное отношение у руководства му-
зея и большей части сотрудников, в особенности имеющих отно-
шение к фондам, к деятельности, связанной с взаимодействием с 
общественностью. Это объективное обстоятельство обусловлено 
тем, что, действительно, трудно совмещать полноценную музей-
ную и научную деятельность и маркетинговую работу, которая 
также требует высококлассных специалистов. 

Во-вторых, музеи часто предлагают только узкий ассортимент 
услуг, у них отсутствуют качественные досуговые программы для 
различных категорий посетителей. Некоторые музеи разрабаты-
вают интересные программы для детской аудитории, забывая об 
остальных, и прежде всего, о самой сложной из них — аудитории 
подростков. Часто в музеях отсутствует даже собственно рекре-
ационная зона, которая может быть дополнительным пунктом 
притяжения посетителей. Наконец, неработающая беспроводная 
связь может стать серьёзной причиной оттока посетителей, как 
показал опыт работы Третьяковской галереи в здании на Крым-
ском Валу, где представлена коллекция искусства ХХ века. 

Дополняет этот список причин неэффективности коммуника-
ций музея неэффективность его кадрового обеспечения, отсут-
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ствие полноценного отдела, занимавшегося обеспечением про-
движения музея в реальном и виртуальном пространстве.

Определяя стратегию коммуникаций музея, необходимо от-
талкиваться от базовых позиций, от его миссии, связанной с уни-
кальным собственным предложением музея. Музею необходимо 
сформулироватьего так, чтобы оно четко идентифицировалось 
с ним и способствовало развитию его социального значения в 
культурной жизни региона. Важнейшим направлением в этой 
области является работа над созданием концепции и сценария 
новой экспозиции, которая действительно будет интересна пу-
блике.

 2. Как пишет автор статьи «Маркетинг — новая стратегия в 
работе с аудиторией»: «Что дает музею формулировка его мис-
сии? Миссия часто нужна, когда музей обращается в какие-либо 
фонды за грантовой помощью... Для взгляда на него извне: показ 
обоснованности финансирования музея, привлекательность для 
спонсорских инвестиций, демонстрация роли музея в решении 
социальных задач и культурной политике региона. Для музейных 
сотрудников: воодушевление коллектива на решение общих за-
дач, повышение эффективности работы каждого члена коллек-
тива, чувство корпоративной гордости. Формулировка миссии 
означает ответ на вопросы: Для чего мы существуем? Во что мы 
верим? К чему мы стремимся? Какую работу мы проводим? Кто 
входит в круг наиболее важных для нас заинтересованных лиц?» 
(Медведева Е.Б. Маркетинг — новая стратегия в работе с ауди-
торией//Журнал «Нижегородский музей» №15. // http://www.
museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8009_19).

Однако, при анализе ряда примеров миссий российских музе-
ев, становится очевидно, что определить перспективную миссию 
бывает очень непросто. Миссии многих музеев странно сформу-
лированы. В некоторых случаяхсложно понять, почему в форму-
лировках подобного рода используется формальный канцеляр-
ский стиль, который крайне трудно приложить к коммуникациям 
с живыми людьми. Проиллюстрируем нашу точку зрения:

«Пример 1. Миссия Тольяттинского краеведческого музея: Слу-
жить Тольятти, сохраняя культурное наследие жителей этой 
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территории, участвуя в решении социальных проблем и форми-
руя культурно-образовательное пространство. Мы идем на от-
крытый диалог с городским сообществом посредством органи-
зации совместных культурных проектов, программ и выставок, 
используя новые технологии и инновационные подходы. Мы стре-
мимся быть востребованными и способствовать формированию 
единого культурного пространства в городе». — [разве нельзя 
было изложить эти цели и принципы литературным языком, из-
бегая формализмов?]

«Пример 2. Миссия музея-заповедника «Куликово поле»: Миссия 
музея состоит в актуализации Куликовской битвы как определя-
ющего события в истории Российского государства и превраще-
ние этого культурного наследия в ресурс развития окружающей 
территории». — [абсолютно маркетинговая формулировка, ко-
торая никогда не вызовет нужного эмоционального отклика ни у 
одной из аудиторий]

«Пример 3. Миссия музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная По-
ляна»: Свою миссию музей видит в повышении уровня жизни 
населения прилегающих территорий за счет создания особой 
нравственной, социальной, экологической и культурной среды на 
основе наследия Л. Н. Толстого». — [сложно комментировать эти 
положения за отсутствием объективных оснований].

«Пример 4. Миссия музея-усадьбы «Архангельское»: Сохранение 
материальных носителей русской и зарубежной художественной 
культуры и информации о традициях и особенностях подмосков-
ной усадьбы как уникального явления русской культуры XVIII-XIX 
века, интерпретация этой информации и передача ее жителям 
России и зарубежных стран». — [еще один пример формализма, 
обесценивающий заложенный в тезисе смысл]. 

Приведенные примеры демонстрируют скорее формальный 
подход к решению проблемы определения миссии. Их форму-
лировали маркетологи, но не музейщики, для внутреннего, так 
сказать, технического пользования. В таком виде широкая обще-
ственность не должна их видеть, чтобы не произошло обесце-
нивание деятельности музеев в сознании публики. Для музея 
формулировка его миссии — это отдельная интеллектуальная 
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задача в большей мере, чем управленческая. Здесь проявляется 
еще одна сложность, связанная с природой музейной организа-
ции. И со сложностью адаптации интеллектуальных задач музея 
для широкой общественности. 

Следующая стратегическая коммуникативная задача — соз-
дание безбарьерной среды в плане коммуникационного взаимо-
действия. Препятствия /барьеры здесь — это интеллектуальный 
и психологический барьеры. Первый преодолевается подготов-
кой посетителей к взаимодействию с возможностями музея, 
второй — преодолением негативных установок работников му-
зея по отношению к массовому посетителю. Последняя задача 
должна решаться в плоскости формирования такой корпоратив-
ной культуры, где диалоговое взаимодействие с посетителями 
музея — органичная ее часть. Корпоративная философия долж-
на настраивать работников музея на нужный модус общения с 
публикой, а не должностные инструкции, в пределах которых и 
возможны отклонения в сторону «недружелюбности» или «высо-
комерия». Когда персонал будет настроен взаимодействовать с 
публикой так, как к этому подводит корпоративная философия 
музея, обусловленная его миссией, возможным будет решение и 
остальных коммуникационных задач.

Инфраструктура и работа с информацией должны быть вы-
строены таким образом, чтобы у музея, помимо уже существу-
ющего авторитета среди специалистов историков и искусство-
ведов, появился имидж открытого и интересного культурного 
института, доступного и привлекательного места для семейного 
досуга, дружеских встреч и даже деловых переговоров. 

Обязательной стратегической задачей для музеев остается и 
фандрайзинг. Однако для результативной и работы в этом на-
правлении нужны специалисты, систематически работающие 
над программами фандрайзинга, что может себе позволить да-
леко не каждый российский музей. К примеру, известная галерея 
Тейт (Лондон) располагает пятидесятью специалистами, веду-
щими работу со спонсорами.

Стратегия коммуникаций должна учитывать общие факторы, 
характерные для всех организаций сферы досуга, как коммерче-
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ских, так и некоммерческих. Например, фактор пресыщенности 
аудиторий досуговым продуктом. Решение этой проблемы воз-
можно путем поиска зрелищных и креативных коммуникатив-
ных технологий.

Не секрет, что все новые коммуникативные технологии так 
или иначе связаны с технологиями монитора, интернета и мо-
бильной связью. Например, технология Augmented Reality (до-
полненной реальности), активно используется и в организации 
экспозиций, когда, например, является частью арт-объктов. На-
пример, в рамках учебного проекта Рорчестерского технологи-
ческого института (США) молодые фотографы и дизайнеры в 
2013  году провели расширение десяти картин старых мастеров в 
Мемориальной художественной галерее города Грис c использо-
ванием технологии дополненной реальности: на экране смарт-
фона эти картины оживают с помощью анимации. Активно ис-
пользуется технология дополненной реальности в рекламных 
носителях, и в PR-коммуникации.

Новые технологии — они же главная угроза для всех досуговых 
услуг, поскольку способствуют изменению досугового поведения 
людей. Одно из главных последствий экспансии новых техноло-
гий — уход в домашний кибердосуг значительных аудиторий и 
расширение форм домашнего кибердосуга. 

  У музея есть и необходимость, и возможность стать весомой 
частью интеллектуального кибердосуга. Виртуальные музеи и 
виртуальные экспозиции — это наиболее очевидная, но не един-
ственная возможность.

Однако у старых организаций культуры есть ощутимый страх 
перед виртуальным экспозиционным пространством — они боят-
ся таким образом потерять аудиторию. Зачем приходить в музей, 
спрашивают они, если можно посмотреть экспонаты в интерне-
те? Рациональное зерно в этих опасениях, безусловно, имеется. 
Однако полный отказ от возможности организации виртуальных 
посещений музея будет серьезной ошибкой. В музей все равно 
придут за непосредственным контактом с шедевром, либо за не-
передаваемой в виртуальном пространстве атмосферой, либо 
для участия в тех мероприятиях, которые музей предложит пу-
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блике. Но современный посетитель, приученный виртуальной 
культурой к зрелищности и ориентированный, прежде всего, 
на визуальную составляющую коммуникации, заранее должен 
«увидеть» то, что ему предлагают. 

В качестве альтернативы полной виртуализации музейного 
собрания можно сделать подборку изображений полиграфии, 
разместить в анонсах выставки проиллюстрированную историю 
экспозиции или собрания, подобрать интересный иллюстратив-
ный материал, не дублирующий экспонируемое произведение/
артефакт. 

Виртуальные квесты и конкурсы, как дополнительный комму-
никационный инструмент, способны активизировать подростко-
вую аудиторию, с которой всегда сложно установить длительный 
контакт. Участие в таких виртуальных мероприятиях дают силь-
ную мотивировку школьникам для общения с музеем и его воз-
можностями.

Помимо массовой аудитории, которую обеспечивают тури-
сты, школьники и семейная аудитория, у музеев есть еще один 
аудиторный потенциал, который представляет собой высоко во-
влеченная, искренне заинтересованная в музее публика. Имен-
но на ее основе возможно формирование сообщества «друзей 
музея», как перспективного участника музейной коммуникации.

В России, однако, принято считать, что представителями ассо-
циации «друзей музея» являются исключительно представители 
деловой среды, которые оказывают финансовую помощь музею. 
Но традиционно клубы «друзей музеев» формируется из так на-
зываемой «старой аудитории». Термин «старая музейная аудито-
рия» распространён в европейском музееведении и означает по-
стоянную публику музея, которая заинтересована в пропаганде 
и развития музеев. И это далеко не всегда бизнесмены.

Ассоциация «друзья музея» объединяют добровольных по-
мощников музея, профессионалов, школ, институтов, местных 
властей и других представителей общественности, связывающих 
развитие личных интересов с эффективной деятельностью му-
зея. Музеи должны стремиться налаживать связи с постоянной 
аудиторией и поощрять ее активность. 
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Основным коммуникативным инструментарием для работы с 
такой аудиторией являются специальные мероприятия для клуба 
«друзей музея», предоставление льгот и скидок при покупке би-
летов, рассылка буклетов, альбомов с выставок. Многие исследо-
ватели связывают возросший интерес общества к музею именно 
с деятельностью «друзей музеев», которые помогают музея повы-
шать качество оказываемых услуг. 

 3. Некоторые клубы Друзей были созданы в России уже до-
статочно давно. «Клуб друзей Эрмитажа» был создан в 1996 году 
и является старейшим клубом друзей музея в России. Между-
народное Общество «Друзья Русского музея» создано в 1997  г. 
В  настоящий момент в  Обществе состоит 400  человек, 85  фирм 
и  организаций. Члены Общества участвуют в  жизни Русского 
музея, оказывая финансовую, техническую и  организационную 
помощь в  осуществлении программ и  проектов музея. Сайт Рус-
ского музея сообщает, что «при поддержке Общества реализу-
ются многие музейные проекты  — научные, реставрационные, 
выставочно-экспозиционные, образовательные, в  том числе уни-
кальная долгосрочная комплексная программа «Россия». Кроме 
того, члены Общества «Друзья Русского музея» предоставляют 
различные виды услуг при организации и  проведении музейных 
мероприятий» (Сайт Государственного Русского музея: http:// 
www.rusmuseum.ru/).

Программы для «клубов друзей музея», они же — програм-
мы лояльности, — в практике некоторых отечественных музеев 
больше похожи на инструмент фандрайзинга, а не на инструмент 
укрепления и расширения лояльной аудитории.

Стоимость членства в Клубах друзей крупнейших музеев Санкт-
Петербурга сопоставима, например, со стоимостью членства Лон-
донской галереи Тейт (62 фунта стерлингов — нижняя планка), 
при этом галерея Тейт считает возможным позволить значительно 
более широкий спектр возможностей для своих Друзей: Бесплат-
ный вход на выставки всех четырех галерей Тейт в течение года без 
предварительного заказа билетов и необходимости стоять в очере-
ди; возможность пользоваться специальной комнатой для членов 
клуба в Британской галерее Тейт и Тейт Модерн, быстрый вход на 
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выставки и возможности частного просмотра, специальные меро-
приятия для членов клуба». Карта «Друзей Пушкинского музея» 
стоит 6 тысяч рублей и при этом предоставляет примерно сопоста-
вимый спектр возможностей. А вот индивидуальное членство Клу-
ба друзей музея-заповедника «Царское село» обойдется в сумму от 
5000 до 9999 рублей в год. При этом получаемая персональная Ага-
товая карта члена Клуба предоставляет следующие привилегии: 
персональная благодарность на сайте музея-заповедника; пригла-
шение на одно лицо на специальное мероприятие, организован-
ное только для членов Клуба друзей музея-заповедника «Царское 
Село»; получение информации о деятельности музея-заповедника, 
планируемых мероприятиях, выставках и концертах; право на од-
нократное бесплатное посещение постоянных экспозиций Екате-
рининского и Александровского дворцов в течение года». 

4. Насколько эффективна такая программа лояльности, где чле-
ну Клуба друзей позволяется только однократно посетить постоян-
ную экспозицию бесплатно и одно мероприятие для сообщества 
друзей? И в чем эксклюзивность получения информации о деятель-
ности музея и планируемых мероприятиях, выставках и концертах, 
если эта информация есть на сайте музея и аккаунтах в социальных 
сетях? Персональная благодарность на сайте организации вряд ли 
сегодня может считаться мощным стимулом для формирования 
лояльности. Не потому ли в списке Друзей музея индивидуальных 
членов всего сорок? (Сайт Государственного музея-заповедника 
«Царское село»: http://www.tzar.ru/info/club/members).

Очевидно, чтобы коммуникация современного музея отвечала 
его стратегическим задачам, формального маркетингового под-
хода будет недостаточно. Как не будет и стандартного решения 
для каждого музея, уникального по своим собраниям и возмож-
ностям.
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И. И. Макаров 
Банк ВТБ24 по Северо-Западному Федеральному Округу

BMR как Инструмент оценкИ эффектИВностИ PR

В статье описывается интегральный показатель PR-активности 
региональных пресс-секретарей, пресс-службы ВТБ24 и спикеров 
банка. Данный инструмент может быть введен в качестве отдельного 
модуля Basic Matrix Ranking (Базовый Матричный Рейтинг) в препо-
давание дисциплины «Теория и практика связей с общественностью».

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  интегральный показатель, оценка эффек-
тивности, PR-активность, банковская сфера. 

При рассмотрении вопросов об эффективности PR речь, как 
правило, идет об оценке количества и качества бесплатных пу-
бликаций, в которых содержатся упоминания о субъекте PR. Од-
нако такой подход, на наш взгляд, крайне узок — это все равно, 
что оценивать эффективность того или иного бизнеса исходя 
из объема доходов, совершенно игнорируя при этом его расхо-
ды. Именно поэтому в 2010 году нами был разработан, а затем 
внедрен в ежедневную практику работы интегральный показа-
тель, в виде рейтинга отображающий и PR-активность как ре-
гиональных пресс-секретарей и пресс-службы ВТБ24 в целом, 
и PR-активность спикеров банка. На сегодняшний момент этот 
инструмент уже отточен практикой применения в течение не-
скольких лет, решены различного рода технические нюансы, свя-
занные с балльной оценкой «пограничных» PR-активностей. Поэ-
тому мы предлагаем ввести данный инструмент в теоретический 
и практический оборот, обозначив его как BasicMatrixRanking 
(Базовый Матричный Рейтинг, по аналогии с базовым матрич-
ным кристаллом), разработанный руководителем пресс-службы 
ВТБ24 А.А. Бочкаревым и пресс-секретарем ВТБ24 по СЗФО 
И.И. Макаровым.

BMR — это интегральная система оценки действий субъек-
та PR и его представителей, в рамках которой каждому такому 
действию присваивается оценка в баллах, в соответствии со 
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специально разработанной базовой шкалой. Изначально точ-
кой отсчета было выбрано предоставление СМИ справочной ин-
формации о субъекте PR–данное действие оценивалось в 1 балл. 
Предоставление комментария оценивалось в 10 баллов. Высшей 
оценкой BMR являлась оценка в 100 баллов, которые присваи-
вались за мероприятие для СМИ. Таким образом, возникло со-
отношение 1:10 между PR-действием с самым малым весом и 
комментарием, как основным видом работы пресс-секретаря, и 
между комментарием и PR-действием с самым большим весом. 
В рамках выстроенной таким образом системы координат и оце-
нены остальные виды PR-активности: участие в мероприятии 
партнера (например, круглом столе, организованном компани-
ей-партнером субъекта PR) оценивалась в 20 баллов и т.д. (см. 
базовую шкалуA). Впрочем, понятно, что оценка в баллах каждой 
из PR-активностей, включая и три первые базовые активности 
(информация-комментарий-мероприятие для СМИ) может быть 
и скорректирована, причем часть из оцениваемых действий в 
рейтинге будут учитываться только для пресс-секретарей, не по-
падая, скажем, в общую оценку PR-активности региона (см. ба-
зовую шкалу B). 

Практика применения BMR также доказала и необходимость 
применения коэффициентов. Изначально мы посчитали правиль-
ным увеличивать в два раза базовую оценку того или иного дей-
ствия субъекта PR, если оно осуществлено в регионе, где не рас-
полагается ни пресс-служба, ни региональный пресс-секретарь 
банка. Данная гипотеза была подтверждена практикой работы, с 
единственным методическим уточнением: в настоящий момент 
активность в регионах физического присутствия сотрудников 
пресс-службы банка учитывается с коэффициентом 0,5. 

Подчеркнем, что BMR не зависит от результата данных дей-
ствий в медийном пространстве. В том случае, если та или иная 
активность не привела к публикации, она все равно учитывается 
в рейтинге. Кроме того, рейтинг был изначально задуман и реа-
лизован как инструмент оценки эффективности работы субъекта 
PR, не предусматривающей денежной оплаты журналистских пу-
бликаций как в явном, так и в не явном виде. В него, безусловно, 
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включена такая позиция как подготовка рекламных статей, од-
нако она имеет нулевую балльную оценку, а данные о количестве 
подготовленных пресс-секретарем материалов такого рода при-
водятся справочно. Такой же подход реализован и в отношении 
материалов, которые пресс-секретарь готовит для различных 
внутрикорпоративных СМИ собственной компании. Впрочем, 
понятно, что в зависимости от того, какие цели ставит субъект 
PR перед своей пресс-службой, данные нулевые балльные значе-
ния могут быть и пересмотрены.

Базовая шкала A.
● Мероприятия для СМИ — 100 баллов
● ТВ-сюжет — 75 баллов
● Интервью — 50 баллов
● Мероприятия партнеров — 20 баллов
Базовая шкала B.
● Мероприятие для СМИ — 100 баллов
● Мероприятие для партнеров — 20 баллов
● Интервью — 50 баллов
● ТВ-сюжет — 75 баллов
● Комментарий — 10 баллов
● Пресс-релиз — 10 баллов
● Информация — 5 баллов
● Реализованные медиапроекты — 50 баллов
● опровержения/ отказ СМИ от публикации — 20 баллов
● встречи/ переговоры с представителями СМИ — 10 баллов
● Оргвопросы — 5 баллов
● Согласования — 5 баллов
● Задачи по внутренним запросам — 1 балл*
Технически BMR был реализован на базе программы Microsoft 

Outlook, через создание специфической формы для задачника. 
Это позволило не только максимально автоматизировать про-
цесс подсчета PR-активностей, но и существенно облегчить те-

*курсивом здесь и ниже выделены оценки, которые идут в зачет только в 
рамках рейтинга пресс-секретарей, без учета данных задач в рейтинге PR-
активности региона.
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кущую работу пресс-службы. Поскольку дало возможность фак-
тически в ежеминутном режиме отслеживать текущую работу 
подразделения и планировать его работу. Группой авторов, наи-
более важную роль в которой помимо идеологов рейтинга играл 
и продолжает играть А.А. Бочаров, пресс-секретарь ВТБ24 по 
Уральскому федеральному округу, фактически был создан еще 
один оригинальный инструмент, позволяющий отказаться от 
заполнения различных отчетных таблиц в формате Excel и не 
только облегчить администрирование работы пресс-службы, но 
и наладить постоянный онлайн-обмен удачными решениями в 
области PRмежду территориально удаленными регионами. 

Технически процесс регистрации, скажем, запроса журнали-
ста выглядит следующим образом. Письмо из папки «Входящие» 
перемещается в папку «Мои задачи», открываясь в специально 
разработанной форме. Затем пресс-секретарь заполняет поля: 
«Дата начала» (дата поступления запроса) и «Срок» (срок уста-
новленный журналистом для ответа). В разделе «Внешний сер-
вис» из открывающегося списка он выбирает «Направление» и 
«Категорию» (список которых соответствует списку PR-задач 
рейтинга. Далее коротко формируется «Тема» запроса, указыва-
ется СМИ и журналист, приславший запрос, город, в котором по 
итогам ответа может выйти публикация. После чего задача пере-
мещается в общую папку «Задачи пресс-службы» и становится 
видна всем ее сотрудникам. 

После отправки ответа пресс-секретарь заполняет поле «Спи-
кер», за подписью которого был дан ответ. На тот случай, когда 
ответ готовил один человек, а в СМИ он был отправлен за подпи-
сью другого человека, предусмотрена графа «Информацию пресс-
службе предоставил». В итоге, в общей сложности примерно за 
две минуты получается задача, которую затем наряду с другими 
задачами можно обрабатывать, выстраивая на их основе самые 
различные рейтинги. Кроме того, в «Задачах пресс-службы» ав-
томатически формируется актуальная база комментариев, кото-
рые можно использовать для подготовки новых ответов.

Затем, в конце отчетного периода времени (по итогам месяца, 
квартала, года) из задачника выгружаются необходимые данные 
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и получается наглядная оцифрованная картина PR-активности в 
том или том регионе, которая является основным показателем 
работы пресс-секретаря банка в федеральном округе, а также 
рейтинги спикеров. При желании можно выгружать и данные о 
том, какие направления деятельности субъекта PR, продвигают-
ся активнее всего.

Однако вернемся непосредственно к процессу расчета веса за-
дач, на основе которых и формируется BMR. В процессе его ис-
пользования на практике, мы столкнулись с целым рядом вопро-
сов, касающихся того, к какому именно виду задач относить те 
или иные PR-активности. В связи с этим, думаем, будет уместно 
подробно описать каждый из видов задач в BMR и те решения, 
что были выработаны нами за несколько лет применения BMR 
на практике.

Информация. В рамках BMR под ней подразумевается предо-
ставление различных справок и бэкграундов, а также ответов, 
содержащих цифры на определенный момент времени (сколько 
банкоматов установлено в городе, какой объем кредитов выдан 
по итогам первого квартала и т.д.). Вместе с тем, «пограничные» 
ответы, которые содержат, скажем, лишь цифровую информа-
цию за два периода времени или на две отчетные даты («сейчас 
установлено 100 банкоматов, а год назад их было 50»; «по ито-
гам первого квартала было выдано кредитов на 300 млнруб, а по 
итогам второго квартала — 400 млн руб», и т.д.) считаются уже 
комментарием.

Комментарий. По умолчанию сюда включаются любые пись-
менные или устные ответы журналисту на его вопросы, которые 
журналист предполагает использовать как небольшую часть ма-
териала (а не как интервью со спикером субъекта PR). При этом 
комментарием также считаются и ответы на вопросы, которые 
были опубликованы СМИ в виде интервью — в том случае, если 
журналист лично не беседовал со спикером. Ведь BMR это рей-
тинг, отображающий трудозатраты спикеров и пресс-секретарей, 
а не то каков был формальный результат их усилий. Ответ: «Без 
комментариев», — считается комментарием. Ответы на вопросы 
журналистов в ходе пресс-конференций и мероприятий партне-
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ров, а также в кулуарах этих мероприятий, напротив, отдельны-
ми комментариями не считаются.

Мероприятие партнеров. Участие спикера в круглых столах 
и конференциях, организуемых партнерами субъекта PR, в том 
числе и СМИ, на бесплатной основе (по крайней мере, для самого 
субъекта PR). 

Интервью. В контексте BMRтакой задачей считается личная 
беседа спикера с журналистом, задачей которой является пу-
бликация журналистского текста в жанре интервью. Как уже 
писалось выше, любые опосредованные коммуникации — даже 
с целью подготовки интервью — в рамках подготовки BMR учи-
тываются как комментарий того или иного спикера.

ТВ-сюжет. С учетом практики последних лет правильнее, на-
верно, именовать эту задачу как «Видео-сюжет». В эту категорию 
задач попадают любые сюжеты, снятые как для традиционных 
телевизионных СМИ, так и для онлайн-телевидения или для 
электронных СМИ, публикующих на своих страницах видео-
сюжеты. При этом важно отметить, что в отличие от категории 
«Комментарии» сюжеты, содержащие беседу со спикером после 
пресс-конференции или после мероприятия партнеров, учиты-
ваются отдельно. Как отдельный ТВ-сюжет не рассматривается, 
таким образом, лишь видео-сюжет, при подготовке которого осу-
ществлялась съемка спикера только во время мероприятия.

Мероприятие для СМИ. В первую очередь под эту категорию 
подпадают пресс-конференция и пресс-ланч (пресс-секретарю 
идет в зачет организация мероприятия, спикеру — выступление 
на мероприятии). Интернет пресс-конференция засчитывается 
как пресс-конференция, если она выглядит как онлайн-общение 
спикера с журналистами, блогерами, и напрямую с читателями в 
течение определенного времени (часа-двух-трех). В том случае, 
если спикер оперативно, в течение часа, но удаленно от редак-
ции СМИ отвечает на вопросы, поступающие на сайт в течение 
недели, то в баллах это оценивается как интервью. Если в тече-
ние недели журналисты набирали вопросы, а затем спикер отве-
тил на них через своего пресс-секретаря, то это учитывается как 
комментарий.
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Если мероприятие организует субъект PR вместе с партнером 
из СМИ и, во-вторых, в мероприятии принимают участие три и 
более СМИ  — то это, разумеется, уже не мероприятие партнера, 
а мероприятие для СМИ. Само собой, сайт газеты-партнера, даже 
зарегистрированный как отдельное СМИ, в эти три СМИ входить 
не может, а вот отдельные СМИ, которые являются частью изда-
тельского дома, в который входит СМИ, выступившее партнером 
при организации мероприятия, все-таки учитываются.

Использование BMR наряду с использованием данных о ко-
личестве и качестве публикаций с упоминанием субъекта PR 
позволяет совершенно иным образом проанализировать PR-
активность субъекта PR и его представителей, эффективность 
пресс-службы в целом и ее сотрудников в частности. Мы уве-
рены, что уже в самом ближайшем будущем данный инстру-
мент прочно войдет в практику работы крупнейших компа-
ний и учреждений России и станет такой же неотъемлемой ее 
частью, как и ежедневный мониторинг СМИ.

Г. К. Панкова, Д. П. Шишкин
Санкт-Петербургский государственный университет

корПоратИВная соцИальная отВетстВенность 
как стратегИческИй ресурс

В статье приводится обзор тенденций и перспектив развития кор-
поративной социальной ответственности российского бизнеса под 
влиянием как репутационных, так и экономических факторов. Отме-
чается, что связи с общественностью должны занимать в этом про-
цессе ключевую позицию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  корпоративная социальная ответствен-
ность, репутация, нематериальные активы, коммуникационные 
ресурсы.

Понятие «корпоративная социальная ответственность» в Рос-
сии в начале двухтысячных было мало понятна кому-либо в биз-
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нес-сообществе. Практика коммерческих компаний ограничива-
лась разовой благотворительностью и редкими заявлениями о 
следовании принципам этики.

В связи с активным выходом российских компаний на между-
народный рынок в последние годы, назрела необходимость в пе-
ресмотре подходов российских компаний к взаимоотношениям 
с заинтересованными сторонами и своей ответственности перед 
обществом. Тем более что само общество стало довольно актив-
но проявлять интерес к деятельности бизнес-организаций и, ис-
пользуя весь арсенал средств и каналов коммуникации, заявлять 
свое отношение.

Поэтому сегодня к выработке продуманной политики социаль-
ной ответственности, к созданию ясной стратегии участия в жиз-
ни общества значительно вырос интерес многих российских ком-
паний. Правда, пока только крупных. Это объясняется тем, что 
именно крупные компании имеют достаточные для полноцен-
ной реализации КСО финансовые ресурсы и кадровый потенци-
ал. А сама концепция КСО рассматривается ими в долгосрочной 
перспективе, что характеризует устойчивое намерение бизнеса 
развивать это направление последовательно и максимально ак-
тивно. И, что очень важно, стимулируя при этом конкурентов 
и  — что еще важнее для российской действительности  — малый 
и средний бизнес, следовать этим тенденциям.

То, что в России есть компании, где КСО уже приобрела чет-
кие очертания, подтверждается появлением  первого россий-
ского рейтингового агентства «РЕПУТАЦИЯ», осуществляющего 
оценку в области корпоративной социальной ответственности 
и социоориентированности, а также иных нефинансовых пока-
зателей деятельности компаний и организаций.  В сентябре 2012 
года общественности были представлены результаты первого 
рейтинга корпоративной социальной ответственности среди 
российских компаний.  Рейтинг был присвоен десяти крупным 
российским компаниям: ИНГОССТРАХ, Новард, Трансаэро, Пи-
воваренная компания «Балтика», МТС, Ростелеком, РусГидро, 
ОТП Банк,  TektaGroup. В 2014 году перечисленные компании 
подтвердили свою состоятельность в реализации программ КСО.



55

Стратегии и технологии бизнеС-PR: тренды 2015    ¬ Стратегии и технологии бизнеС-PR: тренды 2015

Начальной публикацией рейтингов дело не ограничилось. 
Во-первых, они стали ежегодными. Во-вторых, при поддерж-
ке Минэкономразвития, Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей и   Ассоциации менеджеров 
России,    организуются форумы, конференции, круглые столы 
по данной тематике, проводятся достаточно серьезные и регу-
лярные исследования. Целью этих мероприятий является    при-
влечение внимания общественности к той огромной работе, 
которую реализует российский бизнес в социальной сфере, к 
возрождению самых лучших традиций российского предприни-
мательства.

Консолидированное мнение заинтересованных сторон доста-
точно емко сформулировано Генеральным директором РА «Ре-
путация» Н. Николаевым: «социальная ответственность — это 
имидж организации, это показатель того, насколько она повер-
нута лицом к обществу, это вообще показатель взаимодействия 
организации с социумом.  И не только с социумом, но и с государ-
ством, потому что фактор социальной ответственности учитыва-
ется, к примеру, при тендерах. Ну и сам потребитель становится 
гораздо более взыскательным и обращает внимание не только на 
ценовые показатели, но и на политику компании в различных об-
ластях, на репутацию компании в целом».  По мнению экспертов 
в США, например,    доля КСО в общей составляющей репутации 
компании достигает 40 %.

Со всей очевидностью сегодня российский бизнес понимает, 
что оценка успешности деятельности компании перестала про-
исходить только по уровню извлекаемой прибыли: реальная сто-
имость компании равна сумме стоимости материальных и нема-
териальных активов.    Если организация планирует долгосрочное 
устойчивое развитие,    она должна заботиться о своей репутации. 
Тем более что репутацию, в отличие от имиджа, можно измерить 
в финансовых показателях и отнести к главному нематериаль-
ному активу компании.  (По данным консалтинговой компании 
Interbrand, процентное соотношение материальных и нематери-
альных активов в компании IBM составляет  17/83, в компании 
Coca Cola — 4/96).
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Репутация является необходимым условием для достижения 
компанией устойчивого и продолжительного развития, а управ-
ление репутацией становится стратегическим инструментом для 
достижения целей деятельности организации, помогает создавать 
эмоциональную связь со стейкхолдерами, основанную на дове-
рии.  Специалисты по связям с общественностью должны в этом 
процессе занимать ключевую позицию, используя весь накоплен-
ный арсенал знаний, практик, инструментов и технологий.

Сегодня   PR-теоретики и практики связывают   PR-управление 
репутацией с созданием деловой репутации, утверждая, что объ-
ективная стоимость компании на рынке напрямую связана с 
эффективностью управления её репутацией в информационном 
пространстве. Репутация в контексте связей с общественностью 
становится мощным коммуникационным ресурсом.

В. А. Пулькина
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный   технический университет»

ИмИджеВый Подход к тИПологИИ городоВ

Статья посвящена имиджевой типологии городов, в основу которой 
заложены два основных признака, вытекающие из специфики функ-
ционирования имиджа территории. Они обозначены как имиджевый 
потенциал и имиджевая размерность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  имидж территории, территориальный 
имиджмейкинг, имиджевый потенциал, имиджевая размерность, 
имиджевая типология. 

Растущий интерес теоретиков и практиков в области коммуни-
каций к имиджмейкингу территорий объясняется тем, что кон-
куренция городов, регионов и стран за привлечение инвестиций 
с каждым годом все увеличивается. А создание устойчивого и по-
ложительного внутреннего и внешнего имиджа является необхо-
димым условием в работе с различными целевыми аудиториями 
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для построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Это 
условие побуждает ученых исследовать специфику территориаль-
ного имиджа по сравнению, например, с имиджем политика или 
коммерческой организации, а также описывать сходства и разли-
чия между имиджами разных территориальных образований по 
масштабу и функциональному назначению, а также ряду других 
признаков. Таким образом, появляется необходимость в диффе-
ренциации городов с точки зрения процесса построения имиджа.

Под имиджем территории (города, региона, страны) мы будем 
понимать спонтанно или целенаправленно сформированный 
на основе объективных и субъективных факторов образ терри-
тории, напрямую влияющий на развитие данной территории в 
сфере привлечения инвестиций, туристов, деловых посетителей, 
полезных мигрантов, удержания местных жителей, а также на 
степень и характер представленности данной территории в ме-
диа пространстве.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть имиджевую ти-
пологию городов, в основу которой заложены два основных при-
знака, вытекающие из специфики функционирования имиджа 
территории. Обозначим их как имиджевый потенциал (image 
potential) и имиджевую размерность (image dimension). 

Имиджевый потенциал понимается нами как совокупность по-
тенциально имеющихся у территориальной единицы ресурсов и 
возможностей для формирования эффективного устойчивого имид-
жа. Рассмотрим типы имиджа на основании данного критерия:

1. Исторический — потенциал, заложенный в историческом 
прошлом города: предпосылки возникновения, основные этапы 
развития, ключевые события, представляющие интерес в мас-
штабах страны и мира. Особо заслуживающим внимания в рам-
ках данной категории является историческое первородство или 
первенство территории в какой-либо сфере деятельности. 

2. Событийный — потенциал, в основе которого лежит круп-
ное мероприятие, привлекающее большое количество террито-
риальных стейкхолдеров. 

3. Культурный потенциал — культурное достояние террито-
рии (памятники, музеи, архитектурные сооружения, культурные 
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продукты — театрализованные постановки, концерты, выстав-
ки), как наследие, так и созданные в современности объекты. 

4. Инвестиционный потенциал территориального обра-
зования можно определить как объем инвестиций, который 
можно привлечь за счет всех источников финансирования 
с учетом обеспеченности экономическими, социальными и 
природными ресурсами, особенностей географического поло-
жения объекта и иных объективных предпосылок (Зюмали-
на А. Р. Инвестиционная привлекательность города: понятие, 
определения, способы оценки / Молодой ученый. — 2011. — 
№8. — С. 137). 

5. Карьерный потенциал или потенциал профессионального 
роста — возможность территории обеспечить прирост професси-
ональных компетенций, социального капитала и карьерный рост 
представителям внешних аудиторий.

6. Природно-климатический потенциал — потенциал для по-
зиционирования территории как места рекреации, доступа к 
уникальным природным объектам и т.п. Здесь речь идет о на-
личии таких объектов и наличии необходимой инфраструкту-
ры — отели, рестораны, пансионаты, санатории, горнолыжные 
базы и т.д. 

7. Товарно-брендовый потенциал — возможность использо-
вания в имиджмейкинге территории брендов местных товаров: 
продукты питания, легкой и тяжелой промышленности, предме-
ты искусства и т.д. 

Данные группы имиджевого потенциала города пересекаются 
в отношении следующих неупомянутых элементов, также обла-
дающих имиджевым потенциалом:

1. известные личности, на основе значимости и популярности 
которых также можно строить имидж (исторические личности, 
выдающиеся деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены).

2. городская инфраструктура (дороги, гостиницы, рестораны, 
больницы, школы и т.д.).

Таким образом, мы можем построить шкалу имиджевого по-
тенциала города, в основе которой будет лежать степень его при-
влекательности. Чтобы отнести территориальную единицу к од-
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ной из ячеек шкалы, необходимо определить наличие критериев 
одного или нескольких типов потенциала. Очень высоким имид-
жевым потенциалом будет обладать город, имеющий основания 
для продвижения по 7–5 типам потенциала, высоким — по 4–3 
типам, средним — по 2 типам п. Низким потенциалом будет об-
ладать город, чьи исходные данные попадают под описание не 
более чем одного типа имиджевого потенциала.

Второй, предлагаемый нами критерий типологизации — 
это имиджевая размерность. Мы определяем имиджевую раз-
мерность как количество приоритетных целевых аудиторий, 
коммуникация с которыми потенциально может повлиять на 
формирование имиджа города. Таким образом, территория, 
ориентированная только на одну группу общественности, будет 
являться одномерной (1М), на две — двумерной (2М), на три — 
трехмерной (3М), на четыре — четырехмерной (4М). 

Из всех описанных выше целевых аудиторий в процессе по-
строения имиджа города мы не будем учитывать при определе-
нии размерности следующие:

1) местное население как внутреннюю аудиторию, в том числе 
представителей общественных организаций города, готовых со-
действовать в реализации социально значимых проектов;

2) представителей СМИ и блоггеров, а также лидеров обще-
ственного мнения в среде WEB 2.0;

3) представителей органов муниципальных, региональных и 
федеральных властей, которые лоббируют интересы конкретной 
территории на более высоком уровне.

Нашу позицию мы аргументируем тем, что данные целевые 
аудитории в любом случае задействованы при деятельности 
местных властей в направлении развития города и получения 
дополнительных ресурсов. Поэтому мы также будем относить 
данные группы общественности к числу первичных, но не при-
оритетных, независимо от специфики территории.

В список приоритетных аудиторий попадают следующие:
1) туристы как одна из основных групп общественности, при-

носящая прибыль городу и катализирующая процесс развития 
инфраструктуры, получения инвестиций;
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2) инвесторы, способные вложить средства в развитие терри-
тории;

3) временные мигранты (студенты, деловые посетители, при-
езжающие в город и пользующиеся инфраструктурой);

4) постоянные мигранты (высококвалифицированные врачи, 
учителя, менеджеры и т.д.)

В процессе имиджмейкинга территорий город может работать 
как на одну из них, например, только на туристов, так и на все 
сразу. Количеством данных аудиторий и будет определяться раз-
мерность. Например, территория, обладающая культурным и 
историческим потенциалом, может быть ориентирована на ту-
ристов, таким образом, она будет одномерной в имиджевом пла-
не. Если же в данном городе осуществляют свою деятельность 
крупный вуз, куда приезжают учиться студенты из других регио-
нов, то имидж такого города уже будет двумерным.

Таким образом, на пересечении двух критериев — имиджево-
го потенциала и имиджевой размерности — мы можем постро-
ить матрицу, в которой каждый город, регион или страна будут 
занимать свое место и относиться к одному из типов городов 
в контексте имиджбилдинга. Территории, обладающие высо-
ким потенциалом и имеющие высокую размерность (3М-4М) 
будут являться приоритетными или высокопотенциальными 
для построения имиджа. Те объекты имиджмейкинга, которые 
войдут в группу со средним потенциалом и средней размерно-
стью (2М-3М), мы обозначим как ресурсные. То есть подобные 
территории при наличии политической воли, а также посред-
ством реализации комплексного и профессионального подхода 
к процессу имиджмейкинга, могут стать результативными. А 
территории, обладающие слабым потенциалом и будучи одно-
мерными (1М), классифицируются нами как неэффективные 
или низкопотенциальные. Построить устойчивый положитель-
ный имидж территорий представляется возможным только при 
вложении больших инвестиции и задействовании масштабных 
ресурсов. 

Таким образом, имиджевый подход к типологии городов по-
зволяет дифференцировать территориальные образования по их 
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потенциалу, а также определить целесообразность усилий по по-
строению имиджа.

А. П. Сегал 
Московский Государственный университета имени М. В. Ломоносова 

Прогноз как технологИя PR

Статья посвящена проблеме применения прогноза в качестве ин-
струмента PR. Очевидные факты такого использования проиллю-
стрированы примерами из практики и охарактеризованы как тренд в 
бизнес-коммуникациях. Автор исследует причины и драйверы этого 
тренда и анализирует, в каком случае и при каких условиях прогноз 
возможно, необходимо и допустимо использовать в целях PR.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  прогноз, предвидение, виртуальная реаль-
ность, форсайт, репутация, имидж.

Не так давно поклонники творчества Роберта Земекиса отме-
тили дату прибытия в наше время из 1985 года доктора Эмметта 
Брауна и Марти Мак-Флая. Этому событию было посвящено мно-
жество серьезных и несерьезных публикаций, роликов, демоти-
ваторов и картинок.

В нашем ответвлении времени Мак-Флая ожидало жестокое 
разочарование. Антигравитационные скейтборды и автомобили, 
трехмерная реклама, самозатягивающиеся шнурки и самоподго-
няющаяся куртка с автопросушкой — всё это оказалось где-то в 
другой реальности. Попросту говоря — в воображении футуро-
логов.

Нассим Н.Талеб как-то саркастически заметил, что «…ана-
литики не предсказывали ничего: наивный прогноз человека, 
просто переносящего цифры из истекшего периода в следую-
щий, был бы немногим хуже.» (Талеб Нассим Николас.Черный 
лебедь. Под знаком предсказуемости., М.: Изд-во КоЛибри, 
2009. С. 249.)В самом деле, достаточно вспомнить прогнозы 
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цен на нефть: «…В  январе 2004 года [правительственное]ве-
домство предсказывало, что через 25 лет баррель нефти будет 
стоить 27 долларов... В июне, когда цены удвоились, им при-
шлось повысить планку до 54 (сейчас, когда я пишу эти строки, 
цена подскочила до 79 долларов)». (Там же, С. 265) Не отстают и 
наши аналитики. Достаточно вспомнить взаимоисключающие 
прогнозы курса «рубль-доллар» конца 2014 года: от возврата к 
30 рублям за доллар до взлета к 100. Кстати, именно эти при-
меры обнажают истинные мотивы, которые зачастую движут 
футурологами и прогнозистами: «быков» и «медведей» никто не 
отменял!

Как и почему возможны взаимоисключающие и/или не сбы-
вающиеся прогнозы? В сущности, прогноз — это виртуальная 
реальность: исконный латинский смысл слова «виртуальный» — 
«не существующий, но возможный». 

Любая виртуальная реальность, в том числе прогноз, непол-
на: в ней субъект абстрагируется от тех сторон предметов и от 
тех правил, которые в данный момент ему неизвестны либо для 
данных действий несущественны (или субъект считает, что они 
несущественны). С другой стороны, в силу вариативности, в про-
гнозе могут сосуществовать взаимоисключающие причинно-
следственные связи, события, образы. Примерно так все картины 
посмертного пути человека сосуществуют на древнеегипетской 
фреске (суд Осириса), или на известном полотне «Мытарства 
блаженной Феодоры» в Киево-Печерской лавре.

Странное сочетание неполноты и избыточности делает вирту-
альную реальности прогноза сродни «обыденному способу пред-
ставления»: она «удерживает противоположности врозь друг от 
друга, как будто они противоположны лишь определенным обра-
зом...» (Гегель Г.Ф.В. Лекции по истории философии. Книга вто-
рая. — СПб: Наука, 1994. С. 166.). 

Реципиентом, наиболее адекватным такой реальности, мо-
жет стать (и с необходимостью становится) обыденное созна-
ние, поскольку его атрибутами выступают «нерациональный 
характер, игнорирование законов логики, отказ от научной 
информации» (Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. 
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— М.: Смысл, 2001. — С. 95.) Добавим от себя еще и неспособ-
ность рефлексировать моменты выхода за пределы собственной 
компетентности.

В каком случае такой инструмент необходим в PR — и нужен 
ли он вообще?

На основании собственной практикии опыта успешно практи-
кующих коллег (М. Ю. Тайц) автор склонен считать, что PR прак-
тически синонимичен репутационному менеджменту. Действи-
тельно, вряд ли можно отрицать существенное технологическое 
и содержательное различие между коммуникациями, направлен-
ными на построение имиджа и бренда, с одной стороны, и «про-
филирование» репутации — с другой.

В свою очередь, репутация всегда связана с субъектом и его 
деятельностью. И более того: отсутствие деятельности — это 
даже не отсутствие репутации, а негативная репутация. Типич-
ный пример бездеятельного субъекта — помещик Манилов: он 
ставит цель, бурно обсуждает детали, но для ее реализации не 
делает ничего.

Иной случай — деятельность, которая еще не начата или да-
лека от завершения. Она может стать основанием для репута-
ции, но только ближе к финалу. А до тех пор она виртуальна: 
вариативна, неоднозначна, слабо детерминирована. И, следо-
вательно, относится к вероятным, виртуальным событиям, ко-
торые по определению есть не основание репутации, а лишь ее 
возможность, предпосылка.

Таким образом, рассказ о будущем есть рассказ о том, чего еще 
нет, а, следовательно, аудитории может быть предложен не ре-
зультат, а лишь его виртуальный образ, имидж. Попытка строить 
на них PR сводит коммуникацию к постмодернистскому нарра-
тиву, «смерти субъекта», точнее к его небытию, ибо действия еще 
нет и субъекта тоже еще нет. Таким образом, прогноз представ-
ляет собой идеальный инструмент манипуляции: он говорит о 
том, чего нет, он эмоционален, бессистемен и алогичен. 

Делая мотивом прогноза PR, а инструментом PR прогноз, 
мы направляем коммуникативную активность в сторону про-
активных, рекламных технологий. 
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На наш взгляд, это происходит в ситуациях, когда исчерпаны 
или изначально отсутствуют рациональные основания коммуни-
кации, и настает время манипуляций. Их несколько.

1. Классический случай «самореализующегося прогноза» разо-
бран многими авторами. Собственно, здесь мы имеем класси-
ческую же манипуляцию с сознанием публики, когда желаемое 
выдается за неизбежное. Такой вид «PRогноза» типичен для по-
литических организаций и властных структур, а также близкого 
к ним бизнеса, госкорпораций и т.п.

2. Близкий по форме первому случаю прогноз «успешного раз-
вития», заявляющий четкую и далекую перспективу, но реально 
рассчитанный на краткосрочный эффект. Инструмент стартапов 
и прочих венчурных проектов, включая блаженной памяти МММ.

3. «Объективный прогноз», опирающийся на попытки выявить 
детерминирующие факторы и приспособиться к ним. Характе-
рен для ситуации сильного воздействия со стороны государства 
и крупных корпораций, когда собственное планирование (целе-
полагание) неэффективно.

4. «Субъективно-конспирологический» прогноз — зеркальный 
вариант предыдущей ситуации. Сама корпорация рассматривает 
себя как объект воздействия чуждых стихийных сил (враждеб-
ных субъектов) и пытается угадать их волю или цели, дабы при-
способиться или противостоять. Естественно, что в большинстве 
случаев супостатами оказываются ветряные мельницы. Однако 
для мобилизации общественности этот вариант крайне эффек-
тивен.

В последнее время наблюдается два устойчивых тренда: 
а) Дрейф первой формы в сторону второй. Это связано с кризи-

сом на мировом рынке и проблемами реального долгосрочного 
планирования. 

б) Дрейф третьей формы в сторону четвертой. Это связано с 
кризисом рационального целеполагания. Втянутые прямо или 
косвенно в международную рыночную систему корпорации вы-
нуждены действовать в ее логике, по определению внешней и 
навязанной. Как следствие, устойчивое и небезосновательное 
ощущение потери собственной субъектности.
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Ну и, конечно же, всегда остается простой соблазн манипу-
ляции. Ведь надежда на лучшее будущее постоянно пользуется 
спросом.

Ю. В. Таранова
Санкт-Петербургский государственный университет

коммунИкатИВный аналИз качестВа 
функцИонИроВанИя гостИнИц 
категорИй трИ И Пять зВезд 
В ИмИдже санкт-Петербурга для турИстоВ1

В статье представлены результаты коммуникативного анализа каче-
ства гостиниц Санкт-Петербурга с точки зрения их влияния на имидж 
города через призму восприятия качества гостиниц туристами из раз-
ных стран. Исследование проводилось на основании анализа онлайн 
текстов, представленных на ведущих туристских интернет-ресурсах: 
http://www.tripadvisor.org и http://www.booking.com. Результаты ис-
следования позволяют повысить уровень осведомленности о целевой 
аудитории при разработке как маркетинговой стратегии отдельных от-
елей Санкт-Петербурга, так и при разработке стратегии города в об-
ласти туризма.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  имидж города, туризм, интернет-ресурсы, 
гостиницы, отзывы путешественников.

Туристы, как бы они ни были ориентированы на определен-
ные познавательные, рекреационные или же деловые цели, не 
могут не столкнуться с современным состоянием территориаль-
ного субъекта и его гостиничной инфраструктуры.Вопросы об 
отелях современного международного уровня всегда звучали в 
числе первых на пресс-конференциях руководителей россий-
ского туризма(Мосеев О. Туризм как часть имиджа России // 
1 Проект осуществлен при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга.
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Сайт  «advlab.ru». URL: http://www.advlab.ru/articles/article352.
htm. Дата обращения: 19.10.2015). А  значимость гостиничной 
инфраструктуры для формирования общего впечатления о горо-
де представляется очевидной. Ведь, как верно отметил Олег Мо-
сеев (Ростуризм), как театр начинается с вешалки, так и туризм 
начинается с аэропорта и гостиницы. 

Кризис 2014 года оказал определенное негативное влияние 
на гостиничный рынок Санкт-Петербурга (Доходность отелей 
Санкт-Петербурга снизилась на 8% // Сайт «gazeta.ru». URL: 
http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/02/05_n_6894093.shtml. 
Дата обращения: 19.10.2015). Тем не менее, по словам Дэвида 
Дженкинса, руководителя департамента гостиничного бизнеса 
компании ДжейЭлЭл (JLL), «гостиницы Санкт-Петербурга, кото-
рые прежде западные туристы считали весьма дорогостоящими, 
очень выгодны по цене для иностранных гостей. Сейчас, когда в 
городе появился новый терминал аэропорта, а оте-ли   всех сег-
ментов в валюте стоят дешевле, самое время для властей Санкт-
Петербурга проводить активную кампанию по привлечению ту-
ристов» (Отельеры готовы рисковать // Сайт «izvestia.ru». URL: 
http://izvestia.ru/news/586030. Дата обращения: 19.10.2015). 

В рамках процессуального подхода, разработанного при уча-
стии автора в СПбГУ, имидж территориального субъекта  — это 
процесс/поток коммуникации, эксплицируемый как комплекс 
целенаправленных и спонтанных сообщений от совокупности 
источников. Этот процесс результируется во влиянии на целе-
вые группы и оказывает влияние на динамику их аттитюдов и 
поведенческих проявлений в отношении той или иной террито-
рии. Иными словами, внешний имидж территориального субъ-
екта — это комплексная форма многоканальной коммуникации, 
определяющая восприятие конкретного государства/региона/
города различными акторами (Гавра Д.П., Таранова  Ю.В. Имидж 
территориальных субъектов в современном информационном 
пространстве: учеб. пособие. — СПб., 2013. С. 46). 

При этом эксперты отмечают, что отзыв среднестатистическо-
го туриста, сформулированный по возвращении из путешествия 
по стране, может быть даже важнее официально-рекламных со-
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общений. Ведь в условиях информационного общества, с разви-
тием цифровых и онлайн технологий, все большее значение для 
формирования имиджа территории приобретают коммуника-
тивные потоки, содержащие оценку территории отечественны-
ми и иностранными туристами на основе собственных наблюде-
ний, впечатлений и опыта. 

И если до появления и распространения блогов, социальных 
сетей, форумов имидж регионов формировался вследствие вос-
приятия информации из СМИ, в ходе посещения субъекта, а так-
же в результате межличностной коммуникации с резидентами 
мест, то сегодня люди зачастую принимают решение, ехать ли 
им в город, в каком отеле остановиться, в какой музей сходить 
и где пообедать на основании информации, которую размещают 
в интернете не знакомые им лично участники сетевого взаимо-
действия (Таранова Ю. В. Формирование имиджа региона в ус-
ловиях глобализирующегося сетевого общества //Журнал соци-
ологии и социальной антропологии. Тематический номер «Сети 
в глобальном мире». Т. XV. №5 (64). 2012. С. 121–122.).

В случае принятия решения о выборе отелей важную роль 
играют отзывы, оставленные туристами на специализированных 
ресурсах, таких как http://www.tripadvisor.org и http://www.
booking.com.

«Контент-анализ TripAdvisor и других популярных ресурсов 
для путешественников — это идеальный и, пожалуй, наиболее 
релевантный способ отслеживания обратной связи от потребите-
лей», — отметила в экспертном интервью автору данной статьи-
Наталия Белякова, директор по маркетингу и PR Domina Russia.

Для анализа было выбрано два периода: зимний (25.12.2014– 
31.03.2015) и летний (01.06.2015-31.08.2015). Диапазон дат 
«зимнего» периода обусловлен тем, что во-первых, он включает в 
себя рождественские праздники, а во-вторых, в указанном пери-
оде курс евро находился в относительно стабильном диапазоне 
66-78 руб./евро, который в любом случае существенно превы-
шал курс до девальвации декабря 2015 года.

Было отобрано по 17 отелей из числа средств размещения, от-
носимыхна ресурсах http://www.tripadvisor.org и http://www.
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booking.comк категориям 3 и 5 звезд. Для анализа были отобра-
ны только негативные отзывы об отелях туристов из стран Ев-
ропы, размещенные на указанных ресурсах. Всего было проана-
лизировано 813 отзывов, из них 523 на http://www.booking.com 
и 290 на http://www.tripadvisor.org. На зимний сезон пришлось 
315 отзывов (5 звезд — 203, 3 звезды — 112, Booking.com — 229, 
TripAdvisor — 86), на летний — 498(5 звезд — 218, 3 звезды — 
280, Booking.com — 294, TripAdvisor — 204).

В качестве факторов, которые способствуют порождению не-
гативных отзывов об отелях, эксперты называют такие общие 
критерии, как чистота/санитарные нормы, безопасность, пер-
сонал, питание, качество сервиса, расположение отеля и другие 
(всего было выделено 17 критериев). 

Исследование показало, что в пятизвездочных отелях больше 
всего жалуются на сервис (с  большим отрывом от других пока-
зателей: 61 зимой и 82 летом), затем на соотношение цены и 
качества (18 зимой и 21 летом), а также на общую атмосферу 
и стиль (14 зимой и 15 летом). В трехзвездочных отелях также 
больше всего жалоб на сервис, затем на завтрак и на состояние 
номера. 

Однако помимо указанных критериев, которые в целом можно 
отнести к объективным, влияние могут оказать так называемые 
субъективные факторы. 

Так, серьезное влияние оказывает несовпадение реальности и 
ожиданий/представлений об отеле определенной категории.

«Несовпадения реальности и того, на что рассчитывал гость 
в отеле, исходя из:

— своих представлений о «звездности» и опционале каждой 
данной звездной категории в данной стране;

— представлений об отеле, сложившихся под влиянием ре-
кламных сообщений (например, под влиянием информации, пре-
доставленной об отеле туроператором — в случае организован-
ных поездок);

— представлений, сложившихся в результате знакомства с 
отзывами об отеле на сайтах-интеграторах типа booking.com 
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и т.д.» (Наталия Белякова, директор по маркетингу и PR Domina 
Russia).

Влияние могут оказать также общие впечатления от дестина-
ции/происходящих там событий, которые могут быть перенесе-
ны на отель. («Например, туриста обокрали в Вечном городе — и 
вряд ли «римские каникулы» он будет расценивать как удачные. 
Возможно, «переоценка» коснется и отеля, в котором он остано-
вился», — отмечает Н. Белякова).

Стоит отметить, что количество негативных отзывов об отелях 
рассматриваемых категорий не возросло в период проведения 
значимых городских событий летнего периода: Петербургского 
международного экономического форума и бала выпускников 
средних школ «Алые Паруса». Упоминаний в негативном ключе-
об отелях категории 3 звезды, связанных с «Алыми Парусами», 
всего 4 на ресурсе Booking.com. И всего два в связи с проведени-
ем ПМЭФ, которые нельзя в полной мере отнести к негативным 
отзывам об отелях, так как источник критики, скорее, транспорт-
ная ситуация в городе, а неупомянутый в отзыве отель: Location of 
the hotel is great. Rooms are fine.  But we was little bit upset because of 
taxi troubles in case of  international economic forum.

Существенно различаются требования к гостиницам одной 
ценовой категории среди представителей разных стран Европы. 
И это подтверждает проведенное исследование. Больше всего не-
гативных отзывов об отелях Санкт-Петербурга категории 5 звезд 
из европейских стран оставляли туристы из Франции, Италиии 
Великобритании. Об отелях категории 3 звезды — туристы из 
Франции, Великобритании и стран Скандинавии.

Из полученных в ходе исследования результатов можно сде-
лать выводы:

— о существенном различии в требованиях к гостиницам 
одной ценовой категории среди представителей разных стран 
Европы; 

— о различных общих тенденциях в восприятии негатива в от-
елях разной «звездности»;

— о различии аудиторий booking.com и tripadvisor.org.
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В частности:
— при переходе к более дешевым гостиницам общее недоволь-

ство смещается с качества сервиса на общее состояние номера и 
плохого Wi-Fi;

— для жителей Балтийских стан при посещении Санкт-
Петербурга более критичным является наличие у отеля парков-
ки, чем уровень сервиса и т.п.

Результаты проведенного исследования позволяют существен-
но повысить уровень осведомленности о целевой аудитории 
при разработке как маркетинговой стратегии отдельных отелей 
Санкт-Петербурга, так и при разработке стратегии города в об-
ласти туризма.

Е. А. Шаркова
Санкт-Петербургский государственный университет 

экологИческИй PR В бИзнесе: 
работа с ВнешнИмИ стейкхолдерамИ

В статье автор рассматривает ключевые группы внешних стейкхол-
деров и основные направления коммуникативной активности, направ-
ленной на них субъектами PR, оказывающими своей деятельностью 
влияние на окружающую среду. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  экологический PR, экологический риск, 
экологический стресс, стейкхолдеры. 

Основная функция экологического PR — целевое взаимо-
действие с группами стейкхолдеров (внутренними и внешни-
ми). Одна из важнейших категорий внешних стейкхолдеров 
— это граждане, проживающие в зоне экологического риска, 
причиной которого является деятельность предприятия. Эко-
логические риски порождают определённое состояние массо-
вого общественного сознания — экологический стресс. Вы-
званный стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 
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на промышленных объектах, он стимулирует появление не-
доверия к научно-техническому прогрессу, промышленному 
бизнесу, правительству.

В работе с населением PR-подразделение, представляющее ин-
тересы компании, преследует следующие цели: формирование 
и укрепление позитивного имиджа компании на местах, уста-
новление и сохранение отношений сотрудничества с местными 
сообществами; обеспечение выполнения нормативов междуна-
родной стандартизации; создание механизма эффективной об-
ратной связи; защита интересов компании в районах, затрону-
тых вредным производством. 

В задачи PR-специалистов входит: предупреждение возмож-
ных и разрешение существующих проблемных вопросов и жалоб 
населения; информирование общественности о деятельности 
компании, процедуре жалоб, правилах безопасного поведения, 
возможностях трудоустройства и т.д.; обеспечение оперативного 
взаимодействия с органами власти; консультирование населе-
ния по социальным программам и грантовым проектам компа-
нии, а также их сопровождение на местах. 

Группа специалистов по связям с населением обычно имеет 
в своем составе координатора и нескольких профильных специ-
алистов. Каждый специалист курирует одну из зон, на которые 
условно может быть поделен регион. В работе с населением ис-
пользуются такие виды деятельности, как: организация и про-
ведение приемов населения; взаимодействие с населением в 
рамках процедуры рассмотрения жалоб; координация работы 
информационных центров; организация встреч с руководством; 
регулярные встречи с главами муниципальных образований и 
другими заинтересованными сторонами. 

В работе с населением корпорация должна иметь четкое 
понимание того, что в своей информационной деятельности 
нужно брать во внимание и смежные с населением целевые 
группы общественности — социальные учреждения, обще-
ственные организации, местные органы власти, местный 
бизнес и кредиторов проекта (если таковые имеются). В част-
ности, среди ресурсодобывающих компаний распространены 
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примеры, когда руководство на регулярной основе проводит 
встречи с главами администраций, принимает участие во 
встречах с населением. 

Немаловажным аспектом работы с населением являются 
связи с коренными народами. Опыт последнего десятилетия 
показывает, что свою деятельность ТНК реализуют в основ-
ном в районах крайнего севера, населенных коренными ма-
лочисленными народами. Основные опасения, связанные с 
деятельностью компании — это вопросы сохранения среды 
обитания, развития традиционных отраслей хозяйствования 
и социального возрождения. Эта категория граждан — легкая 
«добыча» для зеленых активистов. И в этом кроется главная 
опасность для корпораций. Для предотвращения подобных со-
циальных рисков бизнес прибегает к построению комплекс-
ных социально-экономических программ, цель которых за-
ключается в содействии устойчивому развитию коренных 
народов и развитии партнерских отношений с ними. Целевая 
аудитория по данному направлению работы формируется не 
только из коренных народов, но и органов власти, НКО, науч-
ного сообщества и бизнеса. Для связей с коренными народа-
ми при корпорациях создается специальный отдел, в ведении 
которого проведение консультаций со всеми заинтересован-
ными сторонами, совместная разработка стратегии развития 
народов, формирование наблюдательных советов и исполни-
тельных комитетов, грантовых фондов. Часто ТНК спонсиру-
ют научные и культурны проекты, связанные с сохранением 
традиций, языка, проведением фестивалей, изданием книг, 
исследованием культуры. 

Приоритетное направление в деятельности любой трансна-
циональной компании занимает безопасность. Именно поэтому 
чрезвычайно важно одним из направлений PR-деятельности сде-
лать работу по повышению уровня экологической культуры, про-
паганде правил экологической безопасности населения (в том 
числе и детской аудитории). Проблема детской безопасности  — 
всегда и везде актуальна и это благодатное поле для налажива-
ния контактов с аудиторией и завоевания лояльного к себе от-
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ношения. Подобного рода кампании призваны укрепить имидж 
корпорации как ответственного корпоративного гражданина, 
заботящегося о настоящем и будущем региона. Задачи, которые 
при этом выполняются:

● формирование в обществе сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности;

● консолидация усилий общества в решении проблем безопас-
ности детей.

Целевая аудитории — дети дошкольного и школьного возрас-
та, родители, учителя. К работе привлекаются подразделения 
МЧС и министерство образования. Здесь показателен пример 
компании «Сахалин Энерджи», которая запустила целый ком-
плекс мероприятий, ориентированный на детей. Был создан 
доступный восприятию детей мультипликационный герой, ко-
торый в доходчивой форме рассказывал о тех или иных мерах 
безопасности. Создана серия мультипликационных фильмов, 
переоснащены классы ОБЖ, проведены праздники безопасно-
сти. Среди специальных проектов особо хотим отметить проект 
«Школа молодого лидера», издание специализированных комик-
сов, создание туристических маршрутов. 

Взаимодействие с общественными организациями зеленого 
толка, безусловно, занимает первое место в PR-стратегии ТНК. 
Из всех перечисленных выше субъектов «зеленые» — это наи-
более серьезная, агрессивная и неуправляемая социальная сила. 
Акции зеленых зачастую носят политический характер, хорошо 
спланированы, подкреплены мощными финансовыми и техно-
логическими ресурсами. Их деятельность сводится к оппониро-
ванию правительству, предприятиям в вопросах экологической 
безопасности. Эти общественные организации создали собствен-
ное информационное пространство, пользователями которого 
являются небезразличные к вопросам окружающей среды люди 
(Калиберда Е. Г. Связи с общественностью в сфере экономики. 
М., 2008. С. 270). 

В числе наиболее сильных организаций и международные 
экологические организации Фонд дикой природы, Гринпис, 
Беллона, и российские — движение «Кедр», фонд «Северная 
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Пацифика», Фонд охраны морских мелкопитающие и многие 
другие. 

Налаживая диалог с эко-НПО важно помнить, что они наце-
лены на продвижение производимой информации во внешнюю 
среду, поэтому используют все возможные механизмы взаимо-
действия со СМИ и другими целевыми аудиториями. Чем больше 
информационных поводов, тем лучше. И лучше, если эти поводы 
будут связаны с фактами сотрудничества, чем с фактами борьбы. 
Самый перспективный вид организаций для проведения совмест-
ных с бизнесом проектов — это так называемые научно ориен-
тированные эко-НПО. Их деятельность направлена на реальные 
исследования проблем и поиск адекватных с точки зрения на-
уки и технологий решений. За счёт своего экспертного состава 
участников такие НПО имеют воздействие на политический сек-
тор (участвуя в разработке законодательства), на бизнес-сектор 
(предоставляя услуги по сертификации и разработке концепции 
и программ по корпоративной экологической политике), на на-
учное сообщество (имея в качестве членов рабочей команды учё-
ных), на СМИ (являясь компетентным специалистом, дающим 
серьёзные комментарии и объективные оценки).

Сообщество учёных также является потенциальным партне-
ром бизнес-структур. Компаниям важно понимать необходи-
мость формирования лояльности экспертов науки через при-
влечения их к решению определенных экологических задач: 
подготовке мониторингов, осуществлению различных замеров, 
расчету и финансовой состоятельности тех или иных экологиче-
ских или экопросветительских мероприятий. Научно ориентиро-
ванный третий сектор является мощным партнером, имеющим 
вес в обществе. Его лояльность к предприятию — серьезный 
имиджевый и репутационный ресурс. Это связано с тем, что тре-
тий сектор обладает высокой экологической сознательностью и 
социальной ответственностью, а также имеет доверие со сторо-
ны общества и органов власти. 
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особенностИ соВременных 
ПроПагандИстИстскИх методоВ 
В мобИлИзацИонных Процессах

В статье рассматриваются особенности пропагандистских техноло-
гий, методов и приемов в современных мобилизационных процессах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая мобилизация, коммуника-
тивные технологии, пропаганда.

Изучение мобилизационных процессов давно уже стало пред-
метом серьезных научных исследований. Вместе с тем из фокуса 
исследователей часто выпадает изучение технологической со-
ставляющей мобилизационных процессов. 

В то же время в ходе исследований новых способов и средств ком-
муникации обнаруживается своеобразный парадокс: оказывается, 
что в современных политических процессах (и прежде всего, про-
цессах мобилизационных) по-прежнему весьма интенсивно исполь-
зуются коммуникационные технологии пропагандистского влияния 
на общественное сознание. Более того, новые механизмы комму-
никации, возможность выстраивания разнообразных связей между 
индивидами значительно увеличивают пропагандистский потенци-
ал Интернета как пространства политических коммуникаций.В свя-
зи с появлением возможности непосредственного общения пользо-
вателей онлайн-ресурсы способны объединить единомышленников, 
живущих в самых отдаленных регионах мира.

Соответственноцелый комплекс новейших способов воздей-
ствия полностью укладываются в пропагандистские схемы, ко-
торые описал еще Э.Бернейс в работе «Пропаганда» (Бернейс  Э. 
Пропаганда // http:///www.rc-analitik.ru/file/%7B759ca74c-
bd59-4eef-9a6a300d2503ac24%7D), ставшей классической плат-
формой для изучения рассматриваемого феномена.

Особое внимание проблеме формирования общественного 
мнения при помощи пропаганды в условиях демократии уде-
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лил основатель Чикагской школы социологии Г. Лассуэлл. Про-
паганда управляет значимыми политическими символами через 
распространение политических стереотипов (Lasswell H. The 
Structureand Functionof Communication in Society //The Processof 
Mass Communication. Chicago, 1971).

Сегодня можно рассматривать политическую пропаганду как 
целенаправленную информационно-коммуникационную дея-
тельность, ориентированную на формирование в общественном 
сознании и распространение в политическом пространстве опре-
деленных ценностных и поведенческих моделей, политических 
установок, символов, представлений о социально-политической 
реальности, необходимых для управления системой отношений 
между различными акторами политики.

Каковы особенности современных технологий пропаганды?
1. Основные принципы пропаганды продолжают оставаться 

прежними: примитивность смысла и настойчивость повторения 
в сочетании с образностью, которую дает живая речь. 

Вместе с тем однонаправленность пропаганды не является 
жестко заданной характеристикой, как это было, например, в ус-
ловиях тоталитарных режимов. Напротив, в связи с процессами 
демассификации, когда прежде однородное общество все боль-
ше сегментируется в  зависимости от  демографических особенно-
стей, стиля жизни и  отдыха, методов совершения покупок, типа 
занятости, выбора СМИ, корпоративных преимуществ и  других 
факторов, реципиентом становятся уже не массы, а сравнитель-
но небольшие группы населения. Как отмечают исследователи, 
наиболее успешными были пропагандистские кампании, про-
ходившие в условиях, когда в качестве респондента выступала 
разрозненная, распадающая малая группа. В этих условиях все 
больше актуализируется модель асимметричной коммуникации, 
когда пропагандисты заинтересованы в обратной связи с адреса-
том, чтобы замерить эффективность воздействия.

2. Субъектами политической мобилизации в современных усло-
виях могут выступать государство, политические партии, любые по-
литические организации, гражданские движения и даже отдельные 
индивиды, но в любом случае субъект мобилизации должен обла-
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дать определенным ресурсом власти для того, чтобы влиять на объ-
екты мобилизации. В целом от участников политических процессов 
субъектов мобилизации отличает способность сознательно иниции-
ровать, управлять и останавливать процесс политической мобилиза-
ции, в том числе и с помощью методов пропаганды.

3. Известное положение Х.Арендт о том, что «сила тоталитар-
ной пропаганды заключается в ее способности отсекать массы от 
реального мира» (Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. 
Борисовой И. В. и др.; послесл. Давыдова Ю. Н.; под ред. Ковале-
вой М. С., Носова Д. М.  — М.: ЦентрКом, 1996. С. 146), позволяет 
утверждать, что в условиях активного развития интернет-техно-
логий функцию отсечения масс от реальности выполняет сетевая 
пропаганда, причем речь идет не о тоталитарных государствах, а 
о современных демократиях. Пользователь социальных медиа не-
редко сам выступает источником пропагандистской информации 
для широкой аудитории. При этом пропагандистское воздействие 
осуществляется по вирусному принципу на уровне горизонтально-
го распространения информации, в отличие от классических схем 
вертикальной трансляции пропагандистского контента. Сами 
пользователи становятся носителями и распространителями про-
пагандистских идей в процессе горизонтальной коммуникации 
друг с другом. Поскольку же уровень доверия к информации, по-
лученной по неофициальным каналам от таких же пользователей, 
значительно выше, эффект от подобного пропагандистского влия-
ния может быть очень значителен. Если раньше революционные 
и протестные движения ставили перед собой задачу максимально 
широкого распространения с помощью СМИ готовых материалов 
для пропаганды своих взглядов и моделей поведения масс, то но-
вые медиа, основанные на принципах интерактивности и демо-
кратичности, стали современной площадкой для агрегации, ар-
тикуляции и трансляции интересов различных социальных групп.

4. В комплексе приемов современной пропаганды центральное 
место занимают создание когнитивных схем, стереотипизация, 
демонизация противника, преднамеренная неопределенность 
и пр. Как отмечает российский исследователь С.В.Володенков, 
ссылаясь на события«арабской весны», а также волну протестных 
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движений, прокатившуюся постранам Восточной Европы, про-
паганда в интернет-пространстве имеет комплексный характер, 
а для осуществления масштабного, постоянного и интенсивного 
пропагандистского воздействия на общественное сознание задей-
ствуются практически все имеющиеся Интернет-ресурсы (Воло-
денков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 
современного политического управления». М., МГУ, 2015. С.236). 
При этом пропагандистские сообщения приобретают различные 
формы — от «фальшивой утечки» информации до высококаче-
ственных анимированных мультфильмов и демотиваторов.

Следует отметить, что появление и распространение новых тех-
нологий, размывание государственных границ, трансформация 
государственных полномочий, которые делегируются другим ак-
торам, в 2000-е годы несколько изменили баланс сил между субъ-
ектами мобилизации и инициаторами пропагандистских кампа-
ний. В то же время (и это особо ощутимо в последнее время, когда 
напряженность в мировом политическом пространстве начинает 
достигать своего апогея) государство не только обладает наибо-
лее развитым инструментарием для осуществления мобилизации, 
от принудительной к побудительной, но и наращивает свой про-
пагандистский аппарат для ведения жесткой информационной 
войны, консолидируя для этого не только население собственных 
стран, но и других регионов. 

И. А. Быков, И. М. Побединский
Санкт-Петербургский государственный университет

медИарИлейшнз государстВенных 
органоВ ВластИ В Cанкт-Петербурге 
И ленИнградской областИ

В статье представлены результаты экспертного опроса по пробле-
мам государственного PR регионального уровня (на примере Санкт-
Петербурга и Ленинградской области). В результате исследования 
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было установлено, что основное содержание государственного PR в 
данном регионе связано с медиарилейшз, работой с контролируемы-
ми СМИ (сайт, газеты, официальные бюллетени и т. п.) и проведение 
специальных мероприятий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  медиарилейшнз, связи с общественно-
стью, органы государственной власти, политика

Весной 2015 года (февраль — март) было проведено шестнад-
цать глубинных интервью с экспертами в области государствен-
ного PR в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Иссле-
дование выполнено при поддержке РГНФ, проект 14-23-01001 
«Базовые модели коммуникаций бизнеса и городской власти в 
Минске и Санкт-Петербурге: компаративный анализ»). К экспер-
там нами были отнесены сотрудники пресс-служб органов госу-
дарственной власти, находящихся на территории города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области всех уровней, а также 
журналисты, активно освещающие проблемы городского управ-
ления и внутренней политики. Основным требованием к экс-
пертам выступал значительный опыт работы в данной области. 
Среди наших экспертов были сотрудники пресс-служб различ-
ных комитетов администраций Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, несколько представителей федеральных структур, 
журналисты печатных СМИ, телевизионных каналов, интернет-
изданий и новостных агентств («100 ТВ», «Новая газета», «Де-
ловой Петербург», «ЗаксРу», «Санкт-Петербургские ведомости», 
информационное агентство «ТАСС»). Также в выборке оказались 
два эксперта, которые переходили из разряда журналистов в раз-
ряд «пиарщиков» и обратно. На момент проведения интервью 
эксперты разбились на две равные группы по текущему месту 
работы: восемь человек журналистов и столько же сотрудников 
пресс-служб. 

Основной целью нашего исследования было описание степе-
ни развития и основных проблем государственного PR в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Исходя из заявленной 
цели, можно сделать предположение, что исследование носило 
описательный или разведывательный характер. Тем не менее, 
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мы выдвигали несколько гипотез, которые можно суммировать 
следующим образом:

1) государственный PR больше всего развит в органах испол-
нительной власти;

2) государственный PR в регионе слабо развит, уровень интен-
сивности коммуникаций низкий, а активность органов государ-
ственной власти в коммуникации с журналистами незначительна;

3) уровень институционализации государственного PR в реги-
оне невысокий, правила работы слабо определены, профессиона-
лизация низкая.

В результате исследования было установлено, что основное 
содержание государственного PR в данном регионе связано с 
медиарилейшз, работой с контролируемыми СМИ (сайт, газе-
ты, официальные бюллетени и т.  п.) и проведение специальных 
мероприятий. Эти данные хорошо коррелируют с имеющимися 
данными в специальной литературе. Среди наиболее заметных и 
активных органов государственной власти в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области респонденты отметили в первую очередь 
органы исполнительной ветви власти. Полученные данные под-
твердили гипотезу о доминировании органов исполнительной 
власти в области государственного PR на региональном уровне.

Проверяя гипотезу о слабом развитии государственного PR на 
региональном уровне, мы просили респондентов ответить на во-
прос о том, кто чаще инициирует отношения: государственные 
структуры или журналисты. Респонденты имели возможность 
выбрать только один ответ. эксперты склоняются к мнению, что 
в целом пресс-службы не занимают проактивной позиции, реаги-
руя на запросы, а не выступая в качестве инициаторов общения. 
11 из 16 экспертов указали, что именно журналисты чаще высту-
пают инициаторами отношений, делая различного рода инфор-
мационные запросы. Этот факт подтверждает то обстоятельство, 
что эта тенденция отражена в ответах, как PR-специалистов, так 
и журналистов. Очевидно, что это говорит о том, что даже PR-
специалисты, работающие в органах государственной власти, вы-
нуждены отметить эту тенденцию. Причины этой ситуации могут 
быть разными и варьироваться от традиционной для отечествен-
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ной государственности закрытой информационной политики до 
банального недостатка финансовых и организационных ресурсов. 

В дополнению к вопросу об инициаторах медиарилейшнз за-
давался вопрос об уровне интенсивности взаимодействия орга-
нов государственной власти с журналистами. Ответы респонден-
тов показали, что уровень интенсивности невысокий. Эксперты 
должны были определиться с вариантом ответа, однако двое из 
них предложили собственный вариант ответа, который указывал 
на то, что существует зависимость от стиля общения конкретной 
организации и интенсивность варьируется от «несколько раз в 
неделю» до «несколько раз в год». Таким образом, интенсивность 
государственного PR соответствует его реактивности. По мне-
нию респондентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
не нашлось ни одной государственной организации, практикую-
щей ежедневное общение с журналистами. 

О том, что государственный PR в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области носит специфический характер говорят ответы 
на вопрос о доле оплаченных материалов в PR-публикациях по по-
воду работы органов государственной власти в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (см. рис. 2). Фактически все эксперты 
отметили наличие оплаченных в той или иной форме публика-
ций о деятельности органов государственной власти. При этом, 
экспертами были выделены три основные формы оплаты:

1) на основе субсидирования работы СМИ через бюджет или 
гранты (14 голосов);

2) на основе информационных договоров (11 голосов);
3) на основе «тайной» оплаты, то есть «джинса», с упоминани-

ем того, что это «бывает» (9 голосов).
Респонденты могли отметить несколько вариантов и пред-

ложить собственные. Ответы экспертов показывают, что не на-
деясь на качественную работу PR-специалистов и объективное 
освещение своей деятельности в СМИ органы государственной 
власти прибегают в той или иной степени к контролю информа-
ционного содержания в медийном пространстве. 

Результаты нашего исследования показывают, что на региональ-
ном уровне государственный PR испытывает определенные про-
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блемы, связанные с доминированием органов государственной 
власти, невысокой степенью интенсивности коммуникаций, пас-
сивностью пресс-служб и низкими стандартами медиарилейшнз.

А. Ю. Дорский
Санкт-Петербургский университет

экс-чИноВнИк 
как ПредстаВИтель груПП ИнтересоВ: 
ВоПросы ПраВоВого регулИроВанИя
(ИсследоВанИе ВыПолнено ПрИ фИнансоВой Поддержке ргнф 
В рамках Проекта ПроВеденИя научных ИсследоВанИй 
«базоВые моделИ коммунИкацИй бИзнеса И городской ВластИ 
В мИнске И санкт-Петербурге: комПаратИВный аналИз», 
Проект № 14-23-01001)

В статье рассматриваются нормы права и практика правопримене-
ния при регулировании процесса заключения трудового или граждан-
ско-правового договора лицом, замещавшим ранее государственную 
должность. Делается вывод о недостаточности существующего в Рос-
сии регулирования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лоббизм, governmentrelations, законода-
тельство, правоприменение, период «охлаждения».

В России правовое регулирование лоббистской деятельности 
обычно рассматривается как способ борьбы с коррупцией. Та-
кова, в том числе, и официальная точка зрения: характерно, что 
разработка нормативной базы лоббизма предусмотрена имен-
но Национальными планами по противодействию коррупции, 
утверждаемыми раз в два года Указами Президента Российской 
Федерации. Однако такой подход существенно сужает проблему. 
Во-первых, нормативное регулирование должно обеспечить рав-
ные возможности представления интересов различных групп, и 
коррупция — далеко не единственный ограничитель равнопра-
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вия. Во-вторых, есть ряд явлений, которые не подпадают под ле-
гальное российское определение коррупции, но вместе с тем ока-
зывают значительное влияние на продавливание политических 
решений в ущерб обществу. К счастью, на деле законодатель и 
иные субъекты законодательной инициативы не ограничивают-
ся самими себе поставленными рамками.Они не только зани-
маются борьбой с коррупцией, но и обращают внимание на оба 
иных направления в регулировании лоббизма. 

Настоящая статья посвящена второму указанному направле-
нию. В частности, речь идет о переходе бывшего государственно-
го служащего / депутата на работу лоббиста или GR-специалиста. 
С одной стороны, наличие опыта государственной службы во 
всем мире рассматривается как достоинство претендента на 
должность в GR-департаменте: он не понаслышке знает, как ра-
ботает государственный механизм, каковы мотивы принятия ре-
шений, какой язык следует избрать для общения с представите-
лем власти. С другой стороны, экс-чиновник на службе у бизнеса 
(в российских условиях трудно представить, чтобы он пошел лоб-
бировать НКО) создает и определенные риски. К ним относятся: 
использование сохранившихся личных ресурсов для воздействия 
на принятие решений; оперирование конфиденциальной инфор-
мацией, которая стала известна лицу в связи с исполнением им 
ранее публичных функций. Однако риски возникают не только 
для общества, государства и третьих лиц. Рискует и сама компа-
ния-наниматель: ведь человек часто покидает свою должность и 
в связи с изменившейся политической ситуацией, и из-за испор-
ченных отношений. Так, несколько нелегких лет пришлось пере-
жить компании «Главстройкомпект», после того как ее глава Н.И. 
Пасяда покинул пост вице-губернатора по строительству Ленин-
градской области. Амбивалентны на поверку оказались и успехи 
бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга А.И. Вахмистрова 
на посту генерального директора группы «ЛСР». Для смягчения 
проблемы в ряде стран вводится так называемый период «охлаж-
дения». Есть нечто подобное и в России.

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физи-
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ческих лиц сведения конфиденциального характера или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей, а также в ряде случаев в течение 
двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работу (оказывать данной организации ус-
луги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности гражданского служащего (п. 3 и 3.1 ст. 17 Федерально-
го закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»). Перечень должностей в феде-
ральных органах, уйдя с которых, бывший чиновник приобретает 
эту обязанность, утвержден Указом ПрезидентаРоссийской Феде-
рации от 18.05.2009 № 557. Отметим, что, хотя перечень довольно 
широк, он охватывает преимущественно руководителей ряда ор-
ганов и их заместителей. Судебная практика знает отдельные слу-
чаи прекращения трудовых договоров в связи с тем, что указанные 
условия не были выполнены. Так, ООО «Центр услуг» (Томск) при-
нял на должность главного бухгалтера бывшего начальника отде-
ла Межрегиональной инспекции налоговой службы. Именно этим 
отделом в свое время проводились налоговые проверки «Центра 
услуг». В комиссию по прежнему месту работы экс-начальник не 
сообщил о своем трудоустройстве, в связи с чем прокурор обра-
тился в суд, и трудовой договор был прекращен. Комиссиям по 
служебному поведению приходится выполнять большой объем ра-
боты. Например, соответствующие комиссии органов внутренних 
дел только за первое полугодие 2015 года рассмотрели 482 обра-
щения, касающихся дачи согласия назамещение должностей либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового догово-
ра бывших сотрудников МВД. Такие комиссии в большом количе-
стве созданы как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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При заключении с экс-чиновникомиз перечня трудового 
или гражданско-правового договора стоимостью более 100 
000 рублей в месяц работодательобязан в десятидневный срок 
сообщить об этом по последнему месту службы своего ново-
го сотрудника (п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№   273-ФЗ «О  противодействии коррупции»). Правила сообще-
ния утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. № 29. Лицо, не выполнившее 
это требование, должно будет уплатить штраф (ст. 19.29 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях). Надо отметить, что работодатели нередко привлекают-
ся к ответственности за нарушение данной обязанности. Так, 
правовая база «Консультант Плюс» по состоянию на 05.08.2015 
содержала 39 (!) постановлений Верховного суда Российской 
Федерации по статье 19.29 КоАП. Немало таких дел рассмотре-
но и в Северо-Западном регионе. Так, ООО «КИТ Финанс Ка-
питал» принял на работу ведущим юрисконсультом бывшего 
заместителя начальника юридического отдела регионального 
отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России 
по Северо-Западному Федеральному округу. Между подписа-
нием трудового договора и сообщением в ФСФР прошло почти 
три месяца. Мировой судья наложил на «КИТ Финанс Капитал» 
штраф в 100 000 рублей, и это решение устояло и в районном, 
и городском суде.

Таким образом, переход с государственной должности на 
должность лоббиста обставлен в России дополнительными 
формальностями. Однако как логические соображения, так и 
ряд фактов заставляют усомниться в эффективности приня-
тых механизмов. Самым простым и целесообразным методом, 
на наш взгляд, является введение полного запрета на заме-
щение должностей или выполнение работ на условиях граж-
данско-правового договора для организаций, если функции 
государственного управления данной организацией или кон-
троля за ее деятельностью входили в должностные обязанно-
сти гражданского служащего в течение двух лет со дня уволь-
нения. Хотя и этот путь, безусловно, не является панацеей.
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тренды мобИлИзацИонных технологИй: 
gRassRoots-технологИИ И astRotuRfing

В статье рассматриваются теоретические и практические осно-
вания использования современных мобилизационных технологий. 
Автор анализирует такие технологии как grassrootsи astroturfing.

Ключевые слова: мобилизационные технологии, манипуляция, 
grassroots, astroturfing.

Социальные методы давления на власть разнообразны. 
Одним из таких методов выступает организация политиче-
ских grassroots-кампаний — групп давления на саму власть 
и на общественное мнение, влияющее на власть. Понятие 
«grassroots» происходит от английского «grassroots» — «корни 
травы» и обозначает технологию лоббирования, подразумева-
ющую использование поддержки широких кругов населения 
по отношению к политическим стейкхолдерам (в основном, 
представителям власти) с требованием поддержать опреде-
ленное предложение, выгодное лоббисту.

Цель grassroots — создать иллюзию массовой поддержки 
выдвигаемых лоббистом инициатив. Рассматриваемая техно-
логия также позволяет выдавать корпоративные или отрасле-
вые интересы за общественно значимые, публично поддержи-
ваемые идеи. Если позицию разделяют значительные группы 
населения, то легче привлекать политических сторонников и 
ограничивать политических противников, чьи позиции пред-
ставляются как антиобщественные. Это влияние широких 
масс на принятие решений в эшелонах власти, при которых 
кампании непосредственно создаются и проводятся обще-
ственными организациями или рядовыми гражданами. 

Таким образом, grassroots-кампания — это планируемое 
мероприятие, организованное для мобилизации обществен-
ной поддержки и оказания давления на законодателей, госу-
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дарственных должностных лиц или корпораций. 
У grassroots-технологий есть неэтичный аналог, так назы-

ваемый astroturfing — технология искусственного создания 
управляемых народных движений. Буквально «аstroturfing» 
обозначает искусственный газон, которым покрывают фут-
больные или иные поля. 

Термин «аstroturfing» пришел из Америки, где был применен 
сенатором от штата Техас Ллойдом Бентсеном. В 1970 году про-
ходили выборы в Сенат, где соперником Бентсеном был Джордж 
Буш-старший. Тогда команда Буша инициировала «народные дви-
жения» в поддержку республиканцев. Выступая перед избирате-
лями, Бентсен назвал такие управляемые группы «искусственной 
травкой», а не настоящими движениями «от корней, от почвы» 
(Wade А. Goodandbadreviews: The ethicaldebateoverastroturfing  // 
http://www.theguardian.com/media-tech-law/astroturfing-posting-
fake-reviews).

Основная цель применения данной технологии — манипу-
лирование общественным мнением, создание иллюзии под-
держки того или иного вопроса, выгодного компании. Мето-
ды реализации точно такие же, как и у grassroots-технологий: 
проводится сбор подписей, устраиваются пикеты и митинги, 
проводятся съезды и направляются делегации к ответствен-
ным лицам, сотни писем, зачастую с приблизительно одина-
ковым содержанием в редакции газет и журналов от «заин-
тересованных пользователей», которых «очень беспокоит» 
проводимая политика в отношение того или иного объекта. 
Разница лишь в том, что в одном случае инициатива идет от 
самих людей, а в другом — все это является заказным поли-
тическим или коммерческим проектом, за которым зачастую 
стоят сильные управленцы лоббистских и PR-агентств. 

Очень часто указанная технология используется корпоратив-
ными лоббистами, вирусными маркетологами или политтехно-
логами, а также спецслужбами для выявления диссидентов или 
планов участников социальных сетей. СМИ называют astroturfing 
«пятой колонной интернета», так как наибольшее распростра-
нение технология получила именно там. Создаются фальшивые 
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блоги якобы от имени рядовых пользователей, но служащие 
коммерческим или политическим интересам. Многие компании 
могут оказывать спонсорскую поддержку группам и предлагать 
продвигать им их продукцию. Блогеров, которые получают бес-
платные продукты, оплаченные поездки или другие привилегии, 
тоже можно считать «астротурферами», если они не раскрывают 
этой информации своим читателям.

Ярким примером использования политики астротурфинга 
является прозванная журналистами «50-cent Party» кампания, 
когда китайским студентам платили по 50 центов за каждый 
положительный пост о деятельности политической партии Ки-
тайской Народной Республики и противостояния негативной 
информации о КНР(FrenchH.W. AsChineseStudentsGoOnline, 
LittleSisterIsWatching. New York Times. // http://www.
nytimes.com/2006/05/09/world/asia/09internet.html?_r=3& 
pagewanted=all&). При этом в России данная технология полу-
чила еще более яркое наименование как «Интернет-тролли» 
или «веб-бригды» (Д. Коротков. Сотни троллей за миллионы // 
http://www.fontanka.ru/2014/05/29/170/)

Согласно  исследованию «TheNewYorkTimes», на данный момент 
уже сложно отличить, где реальное мнение, а где искусственно 
сфабрикованное (StreitfeldD. TheBestBookReviewsMoneyCanBuy. 
The New York Times // http://www.nytimes.com/2012/08/26/
business/book-reviewers-for-hire-meet-a-demand-for-online-raves.
html?_r=5&pagewanted=all&). Согласно статье в Журнале де-
ловой этики, astroturfing угрожает законности подлинных 
движенийgrassroots (Charles H.; Martens, Martin L.; Kim, Hakkyun; 
Rodrigue, Michelle. “Astroturfing Global Warming: It Isn’t Always 
Greener on the Other Side of the Fence”. Journal of Business Ethics 
104 (4): 571–587). Авторы утверждают, что использование этой 
технологии управляет общественным мнением и вредит научно-
му исследованию. 

Таким образом, grassroots как форма убеждения и воздей-
ствия может быть эффективным способом усиления обще-
ственного резонанса вокруг проблемы и побуждения пред-
ставителей госорганов к принятию конкретных решений. 
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Но следует понимать разницу между понятием «grassroots»и 
«astroturfing». Второе является лишь имитацией «корневого 
движения», созданием иллюзии поддержки того или иного во-
проса, выгодного заинтересованному лицу. Зачастую, бывает 
очень сложно определить, является ли кампания истинным 
выражением общественного мнения или лишь политиче-
ским заказом. Современный прогресс и развитие Интернет-
пространства значительно изменило природу и понимание 
grassroots-технологий. В связи с информатизацией политиче-
ские технологии постепенно переходят в виртуальную среду, 
а политические аутсайдеры получают возможность влиять на 
принятие решений при минимальных финансовых затратах, 
пользуясь доступом в сеть практически в любой точке мира.
Сейчас можно говорить о том, что данный инструментарий 
становится неотъемлемой частью политической и политтех-
нологической жизни общества.

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

огранИченИе достуПа к контенту В рунете: 
тенденцИИ И Проблемы

С 2012 года в России наблюдается активизация законотворческо-
го процесса в области регулирования Интернет-пространства. В ста-
тье рассмотрены основные направления государственного контроля, 
ключевые законы, открывающие возможности ограничения доступа 
к контенту, исследуется правоприменительная практика, приводится 
статистика блокирования Интернет-ресурсов, рассматриваются соци-
альные и политические причины изменений в области регулирования 
интернета.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Интернет, государственное регулирова-
ние, реестр запрещенных сайтов.
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Интернет дает невиданные ранее возможности коммуника-
ции, позволяя мгновенно распространять и обмениваться ин-
формацией вне зависимости от географического местоположе-
ния участников коммуникации. Вместе с тем не весь сетевой 
контент является полезным для государства и общества. Некото-
рая информация может наносить значительный ущерб развитию 
личности и общества, вредить национальным интересам. В связи 
с этим возникает необходимость регулирования коммуникаци-
онных процессов в Интернете. Одно из важнейших направлений 
регулирования Интернета — ограничение доступа к контенту.

Ограничение распространения различного рода контента об-
условлено социальными и политическими причинами. В России 
блокировке подлежат сайты с порнографическим контентом, 
информацией о способах суицида, наркотиках, а также экстре-
мистские материалы. Систематическая блокировка сайтов стала 
возможна с введением «Единого реестра запрещенных сайтов» 
Федеральным законом № 139-ФЗ от 2012  г. Первоначально ос-
нованием для блокировки являлось наличие на сайте социально 
вредного контента, с принятием Федерального закона № 398-ФЗ 
от 2013  г. внесудебной блокировке подвергается и политический 
контент (призывы к участию в несанкционированных массовых 
мероприятиях, беспорядках, экстремистской деятельности).

Блокировка доступа к сайту или определенному материалу яв-
ляется лишь обеспечительной мерой. Автор материала или владе-
лец сайта может беспрепятственно дублировать контент на других 
ресурсах, а пользователи — применять технические возможности 
для получения доступа к блокированному контенту. На данный 
момент подобные действия не преследуются по закону.

Классификацию режимов государственного регулирова-
ния предлагает А.  Ю.  Прохоров, который выделяет три модели: 
централизованную, децентрализованную, диспозитивно-им-
перативную (Прохоров  А.  Ю. Политико-правовые технологии 
ограничения свободы слова в современных средствах массовой 
информации (на примере сети Интернет), 2007). Централизо-
ванная модель предполагает жесткий контроль над интернетом. 
Децентрализованная модель управления — саморегулирование, 
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отсутствие прямого государственного вмешательства, но соблю-
дение принципов законности и этики. Правовое регулирование 
в основном касается защиты интеллектуальной собственности, 
предотвращения распространения противоправного контента 
среди несовершеннолетних. В основе такого рода регулировани-
ялежат экономические и социальные мотивы.

Третья — промежуточная — модель сочетает в себе элементы 
предыдущих: имеется политическая подоплека в ограничении 
доступа к контенту, одновременно государство защищает инте-
ресы социума и предотвращает нарушения законных прав. 

Российское правовое регулирование Интернет-среды пока 
ещё можно отнести именно к этой промежуточной модели: с од-
ной стороны, наблюдается ужесточение контроля над Интернет-
средой, с другой — принимаемые меры обусловлены целями обе-
спечения национальной безопасности в контексте внутренних и 
внешнеполитических угроз. Вместе с тем, выдвигаемые инициа-
тивы дальнейшего ужесточения контроля над интернетом могут 
привести к централизации управления интернетом.

Основной мотив контроля Интернета — защита политических 
интересов правящих элит. Россия, как и многие государства, 
воспринимает Интернет как неподконтрольный источник не-
желательной информации, что приводит к произвольным бло-
кировкам и политической цензуре.Несмотря на то, что в России 
установился авторитарный режим, к активному регулированию 
интернета государство приступило лишь в 2011–2012 гг. При-
чина этому видится в изменении общественных настроений и в 
увеличении роли Интернет-коммуникаций в различных полити-
ческих движениях, мероприятиях и агитации. 

В результате был принят ряд законов, устанавливающих 
порядок ограничения доступа к сайтам и удаления информа-
ции из поисковой выдачи, локализацию персональных дан-
ных, регистрацию блогеров, идентификацию пользователей 
в публичных сетях Wi-Fi, а также «антипиратские» законы. 
В 2012 был принят ФЗ № 139, ориентированный на решение 
социальных проблем и призванный ограничить доступ несо-
вершеннолетних к вредным для них материалам, однако со-
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циально-ориентированный закон является прологом к поли-
тически-обусловленному ФЗ № 398 (2013), вступление в силу 
которого повлекло блокировки нескольких известных онлайн-
СМИ, десятков блогов в ЖЖ, сообществ в социальных сетях. 
Однако ресурсы такого рода составляют меньшинство в списке 
запрещенных сайтов. Всего в реестр было включено более 45 
тысяч сайтов.

Ресурсы с политическим контентом блокируются в основном 
по решению Генеральной прокуратуры, от общего числа ресур-
сов в Реестре они составляют ~6%. Среди них:

Оппозиционные ресурсы — 1044 (46,2%), из них 40,8% — 
сайты-зеркала «Грани.ру», 2,5% — копии блога А.  Навального, 
1,9% — зеркала «Каспаров.ру», 0,4% — «ЕЖ.ру».

15% — сайты с исламистской и сепаратистской тематикой 
(355 сайтов); 

7,9% — проукраинские сайты (187 ресурсов).
Значительный массив заблокированных сайтов составляют 

копии издания Грани.ру. Периодически проводится мониторинг 
и блокировка «зеркал», целесообразность которой сомнительна, 
т.к. успешно функционирует ряд аналогичных ресурсов и стра-
ниц в соцсетях. Чаще всего блокированию подвергаются сайты 
исламистской тематики, а также ресурсы о независимости севе-
рокавказских республик. Ограничивается доступ и к украинским 
новостным и националистическим сайтам.

Блокировки направлены в основном против распространения 
идей, угрожающих территориальной целостности РФ и противоре-
чащие официальной внешнеполитической позиции — запрещены 
сотни различных сайтов подобной направленности. Среди наибо-
лее известных оппозиционных ресурсов систематически подвер-
гаются блокировкам «Грани.Ру», «Каспаров.Ру», некоторые блоги 
ЖЖ (блог Алексея Навального). 

Наблюдается тенденция усиления контроля над интернетом, 
но технологии позволяют игнорировать блокировки, а ограни-
чение доступа влияет лишь на пользователей с низким уровнем 
компьютерной грамотности; также распространено дублирова-
ние контента на сторонних ресурсах, что снижает эффективность 
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законодательных мер и вынуждает власть искать новые способы 
ограничения информации.

Итак, приоритетом в регулировании Интернет-среды являет-
ся обеспечение государственной безопасности (об этом свиде-
тельствует принятие законов в «антитеррористическом» пакете, 
борьба с экстремизмоми т.д.). Усиление контроля свидетельству-
ет об осознании властями потенциальных угроз для общества, 
исходящих из неконтролируемой Интернет-коммуникации. Од-
нако эффективность предпринимаемых мер остается невысокой. 

С. Х. Ляпин
Центр технологий электронного правительства Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург)

ИзученИе коммунИкатИВного дИскурса 
В ПространстВе смИ 
средстВамИ ПродВИнутого 
ПолнотекстоВого ПоИска

В статье обосновывается возможность изучения коммуникативно-
го дискурса и предметно-тематических трендов в электронных СМИ 
средствами продвинутого полнотекстового поиска, реализованного в 
современных электронных библиотеках. Предлагается использовать 
для этого информационную систему T-Libra (разработка ООО «Кон-
станта», г. Архангельск). Рассматриваются возможности уже реали-
зованных сервисов полнотекстового поиска, а также направления их 
модернизации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №14-03-12017
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  полнотекстовый поиск, частотный запрос, 

контекстное знание, анализ трендов.

В связи с появлением и развитием многофункциональных 
электронных библиотек с возможностями тематизируемого пол-
нотекстового поиска может быть поставлен вопрос об их одно-
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временном использовании для анализа коммуникативного дис-
курса и соответствующих тематических трендов в пространстве 
электронных СМИ. 

Этот анализ включает в себя, среди прочего: 
— выявление актуальной тематики, формирующейся в сети 

массовых коммуникаций (в том числе анализ предметно-темати-
ческих трендов с точностью до года/месяца и т.д.);

— выявление и анализ контекстного знания, связанного с 
теми или иными понятиями/концептами.

Для этих целей могут быть использованы существующие сер-
висы электронной полнотекстовой библиотеки, создаваемой 
на основе информационной системы T-Libra (разработка ООО 
«Константа», Архангельск, см. http://demo.tlibra.ru). На техноло-
гической основе T-Libra в настоящее время работает несколько 
специализированных и универсальных электронных библиотек 
в Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге, Университетом 
ИТМО с партнерами создается виртуальный информационно-ре-
сурсный центр по извлечению и изучению контекстного знания 
в гуманитарной сфере (грант РГНФ 14-03-12017). 

В рамках развития сервисов этого центра может быть предусмо-
трена модернизация ИС T-Libra, ориентированная на повышение 
эффективности поисково-презентационных сервисов для изучения 
коммуникативного дискурса в пространстве электронных СМИ.

2. Сервисы полнотекстового поиска ИС T-Libra
В используемой нами текущей версии электронной библиоте-

ки имеются следующие типы полнотекстового поиска: а) абзац-
но-ориентированный, б) частотно-ориентированный. При этом 
абзацно-ориентированный поиск представлен разновидностями 
работы как в локальной, так и в распределенной среде.

Абзацно-ориентированный поиск предназначен для поиска и 
презентации текста с точностью до отдельных авторских абзацев, 
содержащих заданную пользователем терминологическую струк-
туру (тем самым эксплицируется «горизонтальный» микрокон-
текст, в котором в составе абзаца находятся искомые термины). 
Поиск ведется с учетом словоизменительной парадигматики.

Обеспечивается поддержка нескольких видов этого поиска.
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А) Простой («однослойный») тематический поиск, с одним 
комплексным полем для ввода терминов. Результатом поиска 
является список абзацев, удовлетворяющих заданным условиям. 

Б) Расширенный («многослойный») тематический поиск. Этот 
вид поиска содержит функционал дополнительной тематической 
фокусировки запроса. 

Частотно-ориентированный поиск предназначен для по-
строения частотно-ранжированных списков терминов (суще-
ствительных), и тем самым экспликации различных «вертикаль-
ных» макроконтекстов, неявно присутствующих в отдельном 
документе или их выбранной совокупности.

3. Подготовка ресурсов для предметно-тематического ана-
лиза электронных СМИ

Использование существующей версии ИС T-Libra для выяв-
ления предметно-тематических трендов в текстах электронных 
СМИ требует следующей предварительной подготовки информа-
ционных ресурсов.

1. Формирование файлового массива материалов в формате 
rtf или pdf (символьный), рубрицированного по интересующим 
исследователя временным периодам (годам / месяцам и т.д .). 
Для этой цели нами были использованы материалы Информа-
ционного бюллетеня Центра технологий электронного прави-
тельства Университета ИТМО (http://www.egov-center.ru), со-
держащие дайджесты ресурсов за 2010-2012 гг. с разбивкой их 
по месяцам.

2. Формирование соответствующих коллекций вышеназван-
ных материалов, путем размещения их в функциональном мо-
дуле ИС T-Libra «Личные ресурсы», который позволяет создать 
коллекцию из нескольких корзин ресурсов, отнесенных к годам/
месяцам. 

4. Частотно-ранжированный поиск для выявления трендов
Частотно-ранжированный поиск позволяет сформировать та-

блицы терминов (существительных), упорядоченных по частоте 
их встречаемости в той или иной корзине ресурсов (абсолют-
ный частотный поиск). Это позволяет выявить структуру пред-
метной области для каждой корзины ресурсов, и затем сравнить 
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эти структуры по годам/месяцам. Такие таблицы можно в ав-
томатическом режиме построить также относительно любого 
выбранного термина (относительный частотный поиск), что су-
щественно расширяет вариативность дальнейшего анализа ком-
муникативных трендов. 

Например, частотно-ранжированный поиск по трем корзинам 
ресурсов (дайджесты СМИ за январь, февраль, март 2012 года) 
относительно термина «правительство» на глубину в 10 терми-
нов дает следующие результаты:

январь 2012: правительство, услуга, область, портал, система, 
регион, год, вид, республика, технология.

февраль 2012: правительство, услуга, область, система, год, 
власть, проект, гражданин, развитие, работа.

март 2012: правительство, услуга, область, система, год, про-
ект, технология, развитие, работа, Россия.

5. Абзацно-ориентированный поиск позволяет выявлять 
контекстное знание в пределах авторского абзаца, соотнесенное 
с тем или иным термином.

Например, поиск по термину «правительство» по корзине ре-
сурсов за январь 2012, запускаемый из соответствующей частот-
ной таблицы, находит 74 релевантных абзаца. При раскрытии в 
одном из них (первым в поисковой выдаче) эксплицируется кон-
текстное знание, связанное с оказанием в рамках инфраструкту-
ры электронного правительства 219 интерактивных и транзак-
ционных услуг на одном из региональных порталов, в том числе 
77 гос. услуг, оплату 21 вида государственных сборов, 16 видов 
гос. пошлин и т.д. 

6. Модернизация вышеописанных сервисов (в рамках соз-
дания специализированного модуля ИС T-Libra) позволит по лю-
бому из терминов (понятий), автоматически строить таблицы их 
встречаемости в текстах в различные временные периоды, соот-
носить их с релевантным контекстным знанием и отображать 
выявленные тренды в инфографике.

Это расширит сферу применения электронной полнотексто-
вой библиотеки и позволит использовать ее сервисы как для 
многоплановой поддержки образовательной и научной дея-
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тельности (в чем и состоит основное назначение библиотеки), 
так и для анализа информационного пространства электрон-
ных СМИ.

А. В. Чугунов
Университет ИТМО (Санкт-Петербург)

электронные ПетИцИИ 
как механИзм обратной сВязИ с гражданамИ: 
россИйскИй контекст 2013–2014

Автором зафиксировано начало процесса институционализации 
механизмов «электронного участия» как элементов современной рос-
сийской политической системы. В статье представлен пример исполь-
зования портала петиций «Российская общественная инициатива» 
(РОИ) в политических целях и задачах политического PR, на основа-
нии чего делается вывод о том, что именно высокий уровень институ-
ционализации отдельных механизмов (в данном случае РОИ) создает 
условия для их активного использования в политическом пиаре, в том 
числе и со стороны внесистемной оппозиции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронное участие, портал петиций, 
институционализация, политический пиар, Российская общественная 
инициатива.

В мировой практике развитие механизмов электронного уча-
стия граждан в жизни государства, принятие политических ре-
шений — уже далеко не новая тема для исследований. В начале 
2013 г. в России эта тема стала предметом дискуссий не только 
на государственном уровне, но и в научно-образовательном и 
экспертном сообществе. Анализ научных исследований и публи-
каций позволяет резюмировать, что развитие механизмов элек-
тронного участия — глобальная тенденция. При этом для каждой 
страны существуют свои история и динамика появления таких 
инструментов, во многом обусловленные социальной, институ-
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циональной и технологической готовностью всех участников 
процесса взаимодействия.

На сегодняшний день в России функционирует довольно 
много общественных площадок для размещения электронных 
петиций и голосования. В марте 2013 года Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина утверждены Правила рас-
смотрения общественных инициатив, направленных граждана-
ми Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» (Указ Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 4 марта 2013 г. № 183). Дан-
ным Указом деятельность по работе с инициативами граждан 
была распространена на региональный и муниципальный уров-
ни. Этим же Указом была определена некоммерческая органи-
зация (Фонд информационной демократии — http://www.f-id.
ru/), уполномоченная на осуществление функций, предусмо-
тренных Правилами рассмотрения инициатив. Сам факт на-
значения оператора портала электронных петиций Указом Пре-
зидента является весьма знаковымсвидетельством, что на тот 
момент данная тема имела высокий приоритет на уровне главы 
государства. 

С первых дней функционирования портала РОИ стала по-
нятна базовая тенденция — основная масса (около 90%) всех 
инициатив ориентирована на федеральный уровень. Муници-
пальные и региональные инициативы составляют 5% и 6% со-
ответственно от общего количества размещенных инициатив. 
Имеется возможность отслеживать и тематическое распределе-
ние петиций. 

Обратимся к примерам использования механизмов «элек-
тронного участия» в политических целях и задачах полити-
ческого PR. Естественно, что сразу после открытия портала 
петиций, российская внесистемная оппозиция приступила к 
использованию его возможностей для давления на власть. На 
первом этапе (весна-лето 2013 г.) со стороны А.  Навального 
и его соратников была развернута PR-кампания по дискреди-
тации портала РОИ и базовой организации — оператора про-
екта. В значительной степени эта кампания основывалась на 
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обозначении связи новой неправительственной структуры, 
возглавляемой бывшими чиновниками Минкомсвязи с Адми-
нистрацией Президента РФ. Анализ сообщений в социальных 
сетях и других социальных медиа показывает, что дискурс и 
обвинения в якобы имевших место подтасовках опирались не 
столько на цифры и факты (хотя они приводились), сколько 
на выстраивании аргументации о манипулятивном характе-
ре всего проекта РОИ. Впоследствии дискуссия обогатилась 
многочисленными постами с анализом статистики портала 
РОИ, в том числестало понятно, что возможностью «отзыва» 
голосов можно пользоваться для того, чтобы определенная 
инициатива постоянно держалась в «топе» — т.е. была вверху 
списка и тем самым имела больше шансов попасть на глаза 
пользователю, зашедшему на портал. В начале декабря 2014 г. 
эта возможность была отключена, т.к. данный прием принял 
массовый характер.

При этом группа А.  Навального начала весьма активно раз-
мещать на портале РОИ свои петиции и использовать этот факт 
как информационный повод для консолидации своих сторон-
ников, демонстрируя тем самым уровень общественной под-
держки своих взглядов. Хорошим примером, демонстрирующим 
организованную PR-кампанию по сбору голосов в поддержку 
оппозиционной петиции, может служить весьма резонансный 
сюжет о петиции А.  Навального «Об уголовной ответственности 
за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных 
представлять сведения о своих доходах и расходах» (инициатива 
№ 77Ф9376).

Инициатива была размещена на портале РОИ 9 января 2014  г. 
и ее продвижение заняло почти год. Весь процесс можно раз-
делить на 2 этапа: первый — эволюционный (январь-сентябрь 
2014  г.), когда медленно и поступательно шел набор голосов; и 
второй этап — «пиаровский» (25 сентября — декабрь 2014), кото-
рый собственно и обеспечил для этой петиции прохождение 100 
тысячного рубежа. Динамика голосований за петицию во время 
первого этапа демонстрирует явно проигрышный вариант, т.к. 
за 5 месяцев было собрано всего около 3 тыс. голосов. Кампания 
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PR-сопровождения сбора голосов стартовала 25 сентября 2014 г. 
после размещения на сайте А.  Навального статьи, что привело к 
появлению 6 тыс. голосов в день публикации и еще более 3 тыс. 
голосов — на следующий день. Для раскрутки был использован 
хештег #20 в твиттере, а преодоление 20-тысячной отметки в го-
лосовании вызвало видимо существенное усиление активности 
сторонников данной инициативы. Далее PR-кампания стала на-
растать, и в декабре были получены 100 тыс. голосов, что создало 
возможность вынесения инициативы на рассмотрение эксперт-
ной группы.

Вопрос обсуждался 9 февраля 2015 г. на заседании экспертной 
рабочей группы федерального уровня, возглавляемой М.  Абы-
зовым. Петиция подавалась от Фонда борьбы с коррупцией, 
возглавляемого А.  Навальным. ФБК предлагал распространить 
юрисдикцию России на статью 20 Конвенции ООН против кор-
рупции и ввести в российский Уголовный кодекс новый состав 
преступления «незаконное обогащение». Решение на первом за-
седании не было принято в связи с отсутствием кворума. 26 фев-
раля 2015 г. на следующем заседании экспертная рабочая группа 
решила не передавать в Госдуму инициативу, признав при этом 
важной саму проблему уголовной ответственности чиновников 
за незаконное обогащение. Камнем преткновения для экспертов 
стало признание некоторых пунктов предлагаемого инициати-
вой законопроекта противоречащими Конституции РФ. В каче-
стве компромисса рабочая группа рекомендовала Парламенту и 
Правительству подготовить предложения по ужесточению ответ-
ственности за незаконное обогащение.

Следует отметить, что обсуждение инициативы А.  Наваль-
ного стимулировало выявление некоторых противоречий и 
нерешенных процедурных моментов в функционировании Рос-
сийской общественной инициативы (регламентов принятия ре-
шений и прочих вопросов), что привело к необходимости под-
готовить специальный доклад в администрацию Президента по 
данной теме.
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тренды ИнтегрИроВанных коммунИкацИй В россИИ

С. Н. Большаков 
Санкт-Петербургский государственный университет

глобальный рынок И тренды PR 
В оценке заПадных сПецИалИстоВ

В статье рассматриваются проблемы стратегического развития свя-
зей с общественностью, дается оценка глобального рынка связей с 
общественностью, выделены ключевые направления развития связей 
с общественностью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  связи с общественностью, рынок, эконо-
мика связей с общественностью.

Поскольку современные технологии облегчают реализацию 
инструментов интегрированных коммуникаций, роль PR про-
фессионалов в системе корпоративных коммуникаций, менед-
жменте фирмы будет иметь решающее значение.  Продвижение 
общих корпоративных ценностей станет центральным момен-
том успеха развития бизнеса любой организации. 

Анализ глобального рынка PR в 2014 году демонстрирует 
рост на 7%, и волатильность валютных курсов помогало смяг-
чить негативные последствия общемировой экономической 
конъюнктуры, что отмечается в ежегодном отчете 2015 «World 
PR Report». На основе анализа материалов из более чем 400 
PR фирм глобальной PR индустрии продемонстрирован Топ-
250 крупнейших PR-фирм мира, чей совокупный объем выруч-
ки превысил объем 10 млрд. долл. США и составил 10,4 млрд. 
США по сравнению с отчетными 9,7 млрд. долл. США в 2013 г. 
«The Holmes Report» оценивает размер мирового PR бизнеса в 
2015 году в размере 13.5 млрд. долл. США. В то время как во-
латильность европейской валюты тянула рейтинг глобального 
PR вниз, укрепление курса доллара США скорректировала дан-
ные рейтинга. В 2014 году PR-фирмы, сообщившие данные в 
базу рейтинга в евро выросли на 6,5%, в то время как рост для 
всех PR фирм, сообщивших о своих экономических показателях 
в долл. США, показали рост в 7,4%. В США PR-фирмы, на кото-
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рые приходится около 50% мирового рынка, выросли на 7,8%. 
Акционерные публичные компании показали рост на 3,5%. (в 
расчете курса долл. США), что составило 5,7 млрд. долл. США. 
PR-бизнес в основном представлен на глобальном уровне круп-
ными холдинговыми группами, в 2014 г. на них пришлось 42% 
от общего рынка PR услуг, что демонстрирует снижение на 3% 
по сравнению с 45% в 2013  г. По мнению западных специали-
стов впечатляет рост независимых, некоммерческих, частных 
фирм в отличие от публичной акционерной формы собствен-
ности (2015 World Report// http://www.holmesreport.com/
ranking-and-data/world-pr-report), см. Таблицу 1. 

 Т а б л и ц а  1 

Р е й т и н г  д о х о д о в  к р у п н е й ш и х  х о л д и н г о в ы х  P R  г р у п п 
в  2 0 1 4  г . 

Место  
в рейтинге 

2015

Место  
в рейтинге 

2014 

Компания Страна 
пребывания

Доходы за 
2014 год, 

долл. США

Рост 
в %

1 2 Omnicom Group США 1,400,000,000 7.7%

2 3 Interpublic 
Group (CMG) 

США 1,400,000,000 7.7%

3 1 WPP Великобритания 1,391,520,000 –3.1%

4 – DJE Holdings США 852,200,000 8.9%

5 5  PROI Worldwide  Великобритания  615,000,000 17.1%

6 4 Publicis Groupe Франция 490,000,000 –5.8%

7 6 Worldcom Public 
Relations Group 

США 288,409,941 2.6%

8 7 Huntsworth 
Group 

Великобритания 256,932,000 –4.1%

9 9 IPREX США 220,000,000 10.0%

10 8 Havas PR США 211,000,000 1.0%
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Также в докладе о глобальном рынке PR фиксируется рост за-
нятых в PR отрасли: в 2015 году занято более 85000 человек, по 
сравнению с 80000 чел. в 2014 г. 

Западные исследователи Э.Кауфманн, Ш.Рамолханн, К. Лей-
бовиц, A. Судхаман пишут, что интеграция с маркетингом явля-
ется ключевой позицией взаимодействия связей с общественно-
стью и маркетингом, когда размывается проблема применения 
инструментов и технологий, так как спрос на интегрированные 
услуги обостряется (Kauffman E. 7 PR trends to watch out for in 
2015 year // htt://www.adweek.com/prnewser/7-pr-trends-to-
watch-out-for-in-2015/112796; Ramolkhan S. 2015 Predictions: Top 
Trends in PR & Marketinghttp://www.prnewswire.com/blog/tag/
pr-trends; Leibowitz C. Quarter 3  trends in PR// http://www.5wpr.
com/new/trends-in-public-relations/;

Sudhaman A. World Report: Global PR Industry Up 7% In 2014//
http://www.holmesreport.com/research/article/world-report-
global-pr-industry-up-7-in-2014).

Мультиплатформенный подход к организации и проведению 
PR-кампаний, само количество платформ продолжает активно 
расти, особенно в сфере социальных медиа, ввиду повышенного 
спроса на PR продвижение и организацию кампаний с использо-
ванием различных платформ для охвата максимально широкой 
аудитории. 

Важный тренд заключен в аналитическом сопровождении ис-
пользования сферы социальных медиа. Еще есть возможности 
для роста в измерении социальных медиа и организации соот-
ветствующей интерпретации и понимания установок целевой 
аудитории. Наблюдается рост разнообразных потребностей це-
левых аудиторий, что соответственно вызывает тренд мульти-
платформенного подхода к реализации PR кампаний. 

Проецируемое будущее продолжает смещаться в сторону 
обеспечения индивидуалистических задач личности, удовлет-
ворение соответствующих индивидуальных установок, что 
делает задачу сплочения внутренних и внешних аудиторий 
вокруг стратегической общей бизнес-цели более сложной за-
дачей. 
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В 2016 году американские и западные PR агентства расширя-
ют свое предложение на включение надежного сервиса на основе 
мультиплатформенного подхода, который охватывает все другие 
аспекты: онлайн-видео, социальные медиа, влиятельных персон 
и соответствующую систему измерения.

Выделим основные тренды PR. 
1. Расширение возможностей мобильного маркетинга. 
В 2014 были явные и серьезные достижения в реализации 

технологий мобильного маркетинга, но данная тенденция не со-
бирается замедляться ни на один бит в 2015–2016 гг., так число 
пользователей смартфонов продолжает расти, и соответственно 
будет значительно влияние мобильного маркетинга.   58% аме-
риканцев являются обладателями смартфонов в 2014 году, в со-
ответствии с исследованиями «Pew Research», это показывает 
значительный рост по сравнению с 44%, зафиксированными в 
2011  г. Важно планировать увеличение целевой аудитории с по-
мощью технологий мобильного маркетинга по сравнению с кон-
курентами.

2. «Содержание» и «Качество» коммуникаций будут опре-
делять потенциал целевой аудитории.

Западные специалисты в области PR и брендинга понимают 
важность качественного контента, для того чтобы убедиться в 
конкурентном преимуществе необходимо сосредоточиться на 
качественном содержании коммуникации, чем количествен-
ных показателях. Содержание PR-услуги должно отражать не 
только интересы целевой аудитории/ заказчика но и содержать 
функции развлечения, вдохновения, образования, активизации 
интереса.

3. Эксклюзивное влияние социальных медиа.
В значительной степени все онлайн-СМИ являются важным 

элементом будущего PR. Тренд заключается в осознании опыт-
ными брендами необходимости качественного контента. Восста-
новление влияние содержания будет трендом PR в 2016-2017 гг., 
по мнению видного специалиста в PR Э.Кауфманн. 

4. Тренд трансформации стандартных инструментов PR в 
формате пресс-релизов. 
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Большинство методов маркетинга ушли в прошлое и были 
заменены на более социально-ориентированный и индивиду-
альный подход к подаче материала.  Сегодня большинство жур-
налистов не имеют времени для прочтения стандартного пресс-
релиза.  Для акцентуации внимания СМИ клиенты и инвесторы 
конструируют пресс-релиз в комплекте с привлечением внима-
ния к информации при помощи визуальных эффектов.  И это 
еще один тренд, где важна убедительность содержания.

5. Необходимость платной рекламы. 
Большинство маркетологов в сфере социальных медиа осоз-

нают, что единственный способ продвижения содержания по-
слания — это его оплата. Содержание не должно быть объ-
емным, но для привлечения необходимых аудиторий, нужно 
инвестировать в продвижение контекста.  Тренд заключается в 
оптимизации каналов коммуникации и тщательном планирова-
нии кампании. 

6. Реальность распространения маркетинга. 
Поскольку все СМИ, бренды и частные лица обращаются к со-

циальным медиа для работы с информацией в режиме он-лайн, 
маркетинг становится обязательным инструментом реализации 
бизнес-стратегии.  Сообщения на основе текущих событий явля-
ется важной составляющей для брендов, которые не всегда обя-
зательно присутствуют в СМИ.  Тренд заключается в обеспечении 
продвижения текущих событий в режиме реального времени для 
организации взаимодействия с целевой аудиторией.

7. Доминирование визуального контента. 
Визуальный контент важен, когда заходит речь об инстру-

ментах маркетинга. В 2015 году бизнес выстраивал стратегии 
вокруг осуществления определенной доли расходов бюджета 
на развитие содержательного контекста PR-мероприятий,  на-
целенных на образование целевых аудиторий. Отраслевые 
PR-исследования показали, что клиенты хотят узнать что-то 
новое, а не просто покупать.  Обучающий видео-контент наря-
ду с инфографикой, слайд-шоу и другими видами визуальных 
инструментов, направленных на развитие содержания образо-
вания, будет трендом во всем мире.
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Ключом к адаптации к постоянно меняющемуся ландшафту 
PR является не отказ от первоначальных планов, даже при изме-
нении технологий, а опытная проверка новых идей и стратегий, 
оптимизация действующих инструментов маркетинга. 

Н. А. Комлева
Академия геополитических проблем, г. Екатеринбург

ИдеологИческая мощь 
как осноВа ПолИтИческИх коммунИкацИй 
В сфере массоВого сознанИя

Статья посвящена рассмотрению сущности, структуры и основных 
форм осуществления идеологической мощи как базы политических 
коммуникаций в сфере массового сознания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  идеологическая мощь, политическая ком-
муникация, массовое сознание.

Идеологическую мощь можно определить как реальную спо-
собность определенного актора к экспансии в сфере массового 
сознания.

В качестве элементов идеологической мощи можно выделить 
следующее: идеология, признаваемая официальной идеологией 
данного актора(реже — имеющая юридический статус); ценно-
сти традиционной культуры данного социума, определяющие 
общие тренды функционирования массового сознания (в том 
числе такие ценности, как национальный характер и тради-
ционный образ жизни). Если речь идёт о социуме в целом, то 
имеют значение также такие факторы, как достижения науки, 
искусства и литературы; спортивные достижения. Искусство, 
литература и спорт отражают национальный характер и тради-
ционный образ жизни и потому являются элементами идеологи-
ческой мощи.
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В мире постмодерна технологии формирования сознания 
упрощаются и удешевляются до такой степени, что они стано-
вятся практически общедоступными. Благодаря присущим эпохе 
Постмодерна информационным технологиям, наиболее эффек-
тивным родом деятельности стало преобразование человеческо-
го сознания: индивидуального, группового и массового. Причем 
этим видом деятельности может заниматься не только государ-
ство, но и негосударственные акторы и даже отдельный индивид 
(через Интернет), что ведет к формированию системы глобаль-
ных рисков.

Идеологическая мощь — полноправный компонент совре-
менных войн. Перевес получает та сторона, которая имеет 
возможность довести до мирового сообщества сведения о во-
оруженном конфликте под выгодным для себя углом зрения.
Информационно-идеологические войны значительно дешевле 
«горячих войн», ведущихся в географическом пространстве, а 
их результаты никогда не опротестовываются эффективно и со-
храняются неизмеримо дольше, чем результаты военных кам-
паний. К тому же, поскольку эти войны протекают без видимых 
жертв и разрушений, они не умаляют престижа актора-экспан-
сиониста, не отнимают его символического капитала. Как фи-
нансово-экономический, материальный, так и символический 
капитал экспансиониста не только не расходуются, но прира-
щиваются, умножаются в результате актов «тихой» идеологиче-
ской агрессии.

Идеологическая мощь является базой проведения различных 
PR-кампаний. PR, на наш взгляд, это внедрение определённой 
информации в ценностный ряд массового сознания или созна-
ния какой-либо социальной группы с целью закрепления или 
изменения самоидентификации данного социума в целом или 
самоидентификации данной социальной группы. Информация в 
данном случае может быть рассчитанной как на рациональное 
осмысление, так и на эмоциональное восприятие и закрепление.
Если говорить о таком акторе PR-кампаний, как государство, то 
используется как «чёрный» PR (в отношении политических и гео-
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политических противников), так и PR белый (в отношении соб-
ственных граждан и геополитических союзников, а также, раз-
умеется, в большом объеме присутствует самопиар государства.

Современное российское государство на протяжении несколь-
ких последних лет настойчиво внедряет в массовое сознание со-
циума месседжи, рассчитанные прежде всего именно на эмоцио-
нальное восприятие и закрепление: 

1) «война 08.08.08.», которая в комментариях официальных 
лиц предстаёт формой вооружённой защиты грубо попираемых 
прав малого народа (осетин в Грузии); 

2) прекрасно проведённая и ярко оформленная зимняя Олим-
пиада 2014 г., призванная утвердить за Россией имидж успешной 
страны; 

3) присоединение Крыма в 2014 г., трактуемое как акт восста-
новления исторической справедливости в отношении русских в 
качестве «разделённого народа»; 

4)   вооружённая помощь Сирии в 2015 г. в борьбе с террори-
стической организацией «Исламское государство». Все эти мес-
седжи работают на создание эмоции, которую генерал де Голль 
называл grandeur, величие, и без которой не мыслил существо-
вания самодостаточной и успешной Франции. Перечисленные 
месседжи «работают» на формирование grandeur россиян в 
целом, являясь актами самопиара и т.н. «белого пиара». Одна-
ко этот тренд, целенаправленно формируемый, в значительной 
степени противостоит объективно возникающему имиджу Рос-
сии как страны, не слишком успешной в сфере внутренней по-
литики, особенно политики экономической и социальной. По 
данным Всемирного банка, регулярно проводящего рейтинго-
вание экономик, в рейтинге экономик по объему ВВП Россия 
в течение трёх последних лет переместилась с восьмого места 
(2012  г.) на девятое (2013 г.), а затем и на десятое (2014 г.) (URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-
gdp-info).Число людей, живущих ниже уровня бедности, увели-
чилось с 19,8  млн. чел. (13,8% от общего количества населения) 
в 2014  г. до 22,9 млн. чел. (15,9%) в 2015 г. (Рос.газ. 11.06.2015). 
Тем не менее, целенаправленное формирование grandeur явля-
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ется необходимым трендом такого геополитического феномена, 
как выход из состояния контракции (сжатия всех основных гео-
политических пространств: экономического, географического, 
информационно-идеологического). Именно этим способом вы-
ходили из состояния контракции, в частности, такие великие 
державы, как Великобритания, Франция, Германия и Япония по-
сле распада империи (Великобритания, Франция) и поражения в 
мировой войне (Германия, Япония).

В массовом сознании современной России заметно отсутствие 
однонаправленного идеологического вектора, что определяет-
ся соответствующей статьей Конституции РФ. Вследствие этого 
возможности политических коммуникаций в сфере массового 
сознания, объем и структура воздействий на массовое сознание 
оказались суженными (о чем свидетельствуют и крайне скудные 
тиражи отечественных научных и «толстых» литературно-худо-
жественных журналов). Настоятельно необходимо формирова-
ние внятных экономической, политической и информационной 
стратегий нашего государства, служащих основой для формиро-
вания интегральной идеологической мощи социума.

Т. О. Маликова 
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

Инструменты ИнтегрИроВанных коммунИкацИй 
В ПродВИженИИ регИонального арт-Проекта 
соцИальной наПраВленностИ 
«маятнИк ВременИ» к 70-летИю Победы 
В ВелИкой отечестВенной Войне 

В последнее время в продвижении региональных арт-проектов на-
метилась устойчивая тенденция к смещению акцентов в сторону ин-
тегрированных коммуникаций, технологий партизанского маркетинга 
и smm. В статье содержится анализ практического опыта автора по 
продвижению культурных и социальных PR-проектов. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а :  PR, реклама, продвижение, партизанский 
маркетинг. 

На протяжении последних пяти лет я занимаюсь продвиже-
нием культурных и социальных PR-проектов Тамбовского Му-
зыкального театра на региональном и федеральном уровнях. 
Региональные коммуникации всегда были малобюджетными, а в 
рамках кризисной ситуации эта тенденция только укрепилась на 
фоне роста стоимости пакетов прямой рекламы. В 2015 году был 
инициирован проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, — «Маятник Времени». Казалось бы, толь-
ко ленивый не сделал проект к юбилею Победы. В чём же наша 
уникальность? 

«Маятник Времени» — проект литературно-патриотический, 
в его основу лёгли произведения военной поэзии и прозы 52-х 
тамбовских писателей, как участников Великой Отечественной 
войны, так и современников. Несмотря на кажущиеся благо-
приятными факторы: год литературы, год 70-летия Победы и, 
наконец, 55-летие Тамбовского отделения Союза писателей 
России, на разработку и продвижение проекта не было выделе-
но ни рубля бюджетных средств. Так что стартовал он с нулевым 
бюджетом. 

На первом этапе реализации были использованы инструмен-
ты традиционных Public Relations: информационная и фандрай-
зинговая кампании, event-managment, а также привлечение 
селебрити. К «Маятнику Времени» присоединились звёзды рос-
сийского театра, кино, эстрады, общественные и политические 
деятели России, среди которых актёры Сергей Селин, Анаста-
сия Мельникова, Ольга Будина, Елена Захарова, музыканты 
Прохор Шаляпин, Олег Митяев, финалист шоу «Голос» Эдвард 
Хачарян, резидент Comedy club Дмитрий «Люсёк» Сорокин и 
другие. Все они прочли стихи тамбовских поэтов и посвятили 
их своим родным –участникам Великой Отечественной войны. 
Всего в Тамбове, Москве и Санкт-Петербурге было отснято 40 
музыкально-поэтических видеоклипов на авторскую музыку, 
которые активно продвигались в социальных сетях. По итогам 
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кампании суммарное количество просмотров видеороликов на 
канале youtube составило 160 000. О каждом из участников и 
о военной истории его семьи мы рассказали в формате инфор-
мационного блога на крупнейшем новостном портале области 
vtambove.ru, где был создан брендированный раздел проекта и 
опубликовано свыше 60-ти информационных и новостных ма-
териалов. 

Одной из основных целевых аудиторий проекта выступила мо-
лодёжь, поэтому на втором этапе продвижения активно исполь-
зовались механизмы social media marketing, в частности продви-
жения в социальной сети «ВКонтакте». Были созданы и группа, 
и персональная страница проекта «Маятник Времени», а также 
реализован вирусный i-моб, в котором приняло участие более 
350 человек из Тамбова, Воронежа, Липецка и Санкт-Петербурга. 
Каждый из участников прочёл стихи тамбовских поэтов, посвя-
тив их своим ветеранам, и передал эстафету друзьям. Мы полу-
чили свыше 400 видеороликов от участников со всей России. 

Социальная направленность предоставляет возможности и 
для социальной рекламы. Официальным партнёром проекта 
выступила тамбовская сеть кинотеатров «Киномакс», которая 
транслировала социальные видеоролики проекта перед каждым 
сеансом кинопоказа в течении полутора месяцев (с середины 
апреля по июнь 2015 года). 

В рамках интернет-продвижения мы активно использовали 
брендированные разделы, посвящённые проекту на крупнейших 
информационных порталах и площадках Тамбовской области. 
Итогом сотрудничества со СМИ стало появление более 150 мате-
риалов в период активной информационной кампании с апреля 
по июнь 2015 года. 

Не менее активно прорабатывалась и off-line кампания про-
екта. Была создана серия специально-организованных событий, 
среди которых съёмки клипов со звёздами, открытый показ-пре-
зентация клипа на широком экране кинотеатра Киномакс, кру-
глые столы, пресс-конференция, встречи ветеранов Великой Оте-
чественной войны с молодёжью (школьниками старших классов 
и студентами тамбовских вузов), участие в параде Бессмертного 
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полка, в праздновании Дня города, выпуск и презентация двух-
томника военной поэзии и прозы тамбовских писателей, музы-
кального и dvd-альбома проекта. 

Если подсчитать коммерческую стоимость всех реализован-
ных мероприятий, то она составит 3 468 000 рублей. Все эти 
средства были привлечены за счёт фандрайзинговой кампании 
и бартерных партнёров. 

На прошедшем недавно в Орле Всероссийском Форуме «Собы-
тие ЦФО-2015» проект «Маятник Времени» был удостоен 1  места 
как лучший проект России к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и получил высокую оценку на Федеральном 
уровне. По решению Совета Федерации планируется, что со сле-
дующего года коммуникационная модель проекта «Маятник Вре-
мени» будет реализована по всей России. 

Но главной наградой для нас стало внимание к литературному 
наследию тамбовских писателей. Двухтомник военной поэзии и 
прозы, музыкальный и dvd-альбомы проекта войдут в систему 
школьного образования Тамбовской области в рамках уроков 
литературного краеведения и патриотического воспитания. Ма-
териалы проекта запросили для трансляции ряд регионов Рос-
сии, среди которых Воронежская, Орловская, Смоленская, Твер-
ская области. Отзывы о проекте и подробную информацию о нём 
можно получить на нашем сайте маятник времени.рф.

М. В. Смелова
Тверской государственный университет

нестандартные Инструменты И средстВа BtL

В статье рассматриваются проблемы типологии нестандартных 
BTL-коммуникаций. Сделаны попытки изучить проблемы классифи-
кации нестандартных средств BTL, предложить основания для вери-
фикации содержания терминов отрасли. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а :  типологии BTL, нестандартные креатив-
ные коммуникации, нестандартные инструменты и средства продви-
жения.

Известно значительное количество вариантов классификации 
средств рекламной коммуникации. И если можно заметить при-
сутствие ясности в типологии медийной рекламы, то относитель-
но нестандартных средств BTL-коммуникаций такой ясности 
нет. В настоящее время к ним растет интерес и доля в бюджете 
рекламодателей. По результатам мониторинга многочисленных 
публикаций, интернет-материалов, посвященных этой теме, ры-
ночных тенденций мы можем предложить свой вариант типоло-
гии таких средств.

Средства, которые могут быть верифицированы как отно-
сящиеся к «стандартным» BTL-коммуникациям (основным и 
синтетическим), это: sales promotion (включающее стимули-
рование сбыта конечных потребителей, торговых посредни-
ков и продавцов), direct marketing,коммуникации на местах 
продаж (включающие мерчендайзинг, личные продажи, POS-
материалы), special events или событийный маркетинг, выста-
вочно-ярмарочная деятельность, publicrelations, спонсорство, 
сувенирная реклама, product placement, с некоторыми оговор-
ками — сенсорный маркетинг, в котором заметную роль играет 
аромамаркетинг.

Среди средств BTL, нуждающихся в верификации: пар-
тизанский, провокационный, вирусный маркетинг, арт- и 
entertainment-маркетинг. Проблема, существующая в подобных 
именованиях, заключается либо в намеренном расширении, 
либо сужении дефиниций «стратегии» (методики) и «носителя» 
(инструмента,«канала») коммуникации. Так, не вызывает сомне-
ний наличие вирусной, партизанской, провокационной (которая 
может включать в себя scandalstrategy, sexvertising), teaser-, шоу-, 
арт-стратегий, общими характеристиками которых становится 
наличие нестандартной идеи, положенной в основу реализации; 
а соответствующие определения стратегий представлять те или 
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иные повороты и нюансы воплощения этой идеи (использова-
ние провокации, скандала, эпатажа, шока, сексуальности, или 
принципиальной креативной малобюджетности для партизан-
ского маркетинга, юмора, элементов шоу и т.д.). При этом стра-
тегии могут пересекаться и совмещаться, — так, без вирусного 
эффекта (основы вирусной стратегии) слабый эффект дают и все 
прочие. При этом составляющими элементами указанных видов 
маркетинга (вирусного, провокационного, партизанского и т.п.) 
называются примерно одни и те же формы («носители»), связан-
ные либо с группой lifeplacement (так называемое «размещение 
в жизни», которое как правило, включает в себя элементы со-
бытийного маркетинга), либо — ambientmedia(нестандартно ис-
пользующие окружающую среду в качестве рекламоносителя), 
либо — нестандартными формами мобильной и интернет-ком-
муникации, либо нестандартными средствами sales promotion — 
nonstandardsampling.

Для группы lifeplacement наиболее частотными «инструмента-
ми»  являются street(и avto-) performance, flashmob, mysteryshop-
per, wom, или buzzmarketing,opinionleaders, friendship, устное 
народное творчество, peoplead, animalad, striking (эпатажный 
промоушн на массовых мероприятиях), emotionpromotion и др. 
Понятно, что они могут быть поделены, в свою очередь, на ин-
струменты массового и точечного воздействия, также, в преоб-
ладающем большинстве случаев, характеризуются «акционной» 
формой, обладают «мимикрирующим» эффектом, интерактив-
ностью, личностным характером, а также эффектом инициации 
бесплатных коммуникаций, продвигающих продукт.

Для группы ambientmedia можно выделить следующие «ин-
струменты»: unknowncityobject (UCO)(«неопознанный», нео-
бычный городской объект), инсталляции, использование граф-
фити, wcad (нестандартное размещение в туалетах), brandspace 
(уникальное место коммуникации бренда с потребителем), 
airfieldad, waterpoolad и т.д. В данном случае возможно неогра-
ниченное расширение средств, нестандартно использующих те 
или иные материальные носители. С некоторой оговоркой в 
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данную группу могут быть отнесены техники illusion (визуаль-
ного обмана), partisanprojection (партизанская видеопроекция) 
и wildposting(стикер-кампания).

 Если рассматривать формы мобильной и интернет-комму-
никаций, то средствами, используемыми в указанных видах/ 
стратегиях «маркетинга», называют: sms-и bluetooth-рекламу 
(первая стала средством весьма стандартным, а вторая не нашла 
широкого распространения), а также средства, интегрирующие 
возможности мобильных и интернет-медиа; blogging(весьма 
распространенный на настоящий день канал коммуникации, ко-
торый также становится одной из ее стандартных форм), в том 
числе продвижение в социальных сетях, форумах, чатах, продви-
жение посредством рекомендаций (через отзывы, комментарии) 
и др., viralvideo,viralgame.

Заметим, что если определять типологические основания для 
классификации, то ими будут нестандартные использования не- 
/и стандартных каналов коммуникации, включая использование 
креативных стратегий для достижения основных целей комму-
никации.

Поставленная задача — выстроить структуру системы нетра-
диционных средств продвижения — видится нам решенной сле-
дующим образом. В рамках традиционного маркетинга возника-
ет альтернативный/ нестандартный (использующий в основном 
BTL или внемедийные коммуникации, подход в котором выде-
ляет провокационные, партизанские, вирусные, entertainment-, 
шоу-, teaser-стратегии, которые могут быть использованы в при-
менении как к стандартному, так и нестандартному носителю (в 
этом случае эффект становится более заметным), каковыми мо-
гут стать инструменты lifeplacement,ambientmedia, или средства 
новых медиа.

Следует помнить о необходимости комплексного подхода к ис-
пользованию средств ATL и BTL, как «стандартного», так и «не-
стандартного» характера. Так как communication mix, или total 
touch point marketing (TTL) дает концептуальную основу для си-
нергизма, необходимого в любой коммуникационной кампании.



тренды ИнтегрИроВанных коммунИкацИй В россИИ   ¬

Сделанные нами наблюдения не исчерпывают проблему ти-
пологии BTL-коммуникаций, дальнейшее изучение необходимо 
для более развернутого исследования нестандартных средств 
BTL.
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концеПцИИ соВременного рекламоВеденИя

Н. В. Анарбаева 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

городская реклама И актуальное ИскусстВо 
В соВременном урбанИстИческом ПространстВе 
как ноВый ВИд ИнтегрИроВанных 
коммунИкацИй

Определяется новый вид городской рекламы во взаимодействии 
с актуальным искусством — «нео-реклама», которая не была иссле-
дована в должной мере. Дается определение и классификация нео-
рекламы, а также рассматривается несколько примеров. Основным 
объектом является наружная реклама в современном урбанистиче-
ском пространстве. Этот феномен является перспективным трендом, 
о котором необходимо заявить, чтобы его использовали на практике 
и обогатили городское пространство наружной рекламой, принимаю-
щей форму актуального искусства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  городская реклама, актуальное искус-
ство, современное искусство, наружная реклама, урбанистическое 
пространство, интегрированные коммуникации, визуальные комму-
никации.

Городская реклама за все время ее существования стала до-
статочно привычным явлением для жителей не только мегапо-
лисов, но и средних и малых городов. Особенностью рекламы 
в городском пространстве является значимость её визуального 
компонента. Она должна привлекать внимание, восприниматься 
«на ходу», быть запоминающейся и яркой, чтобы о ней помни-
ли и говорили. Многочисленные биллборды, баннеры и большие 
экраны — для многих это и есть городская реклама в привыч-
ных её формах. Но такая стандартная реклама стала привлекать 
меньше внимания со стороны городских жителей. Поэтому на 
сегодняшний день появились новые, современные виды город-
ской рекламы, в том числе такие, которые задействуют методы, 
приёмы и формы актуального искусства. Латентным следствием 
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такого слияния искусства и рекламы является то, что можно на-
звать культурной функцией рекламы. Она только начинает фор-
мироваться и развиваться в современном урбанистическом про-
странстве, но её уже обсуждают в публикациях.

Для начала стоит дать определение актуальному искусству. 
Согласно мнениям экспертов, «Актуальное искусство становит-
ся областью создания принципиально нового, отличного от того, 
что традиционно называют искусством, поэтому в дискурсе о со-
временном искусстве зачастую встречаются такие термины, как 
«арт-практика», «творчество», «артефакт», «проект» и т.д. Одни 
профессионалы считают современное искусство продолжением 
и историческим развитием искусства в целом, при этом ради-
кальные проявления в нем не причисляются к искусству; другие 
профессионалы об актуальном искусстве говорят как об экспери-
менте с использованием новых технологий, характерной чертой 
которого является поиск оригинальных форм, образов, художе-
ственных приемов».(Потюкова Е.  В. Актуальное искусство в на-
чале XXI века // Studiaculturae. СПб., 2013. URL: http://elibrary.
ru/download/51621377.pdf Дата обращения: 06.02.2015). То есть 
актуальное искусство — современный вид искусства, который 
включает в себя использование креативных, новых и уникаль-
ных приемов, поиск определенного смысла в привычных всем 
либо абсолютно новых образах и формах. Сегодня художники 
имеют абсолютную свободу мысли, выходят из привычных тра-
диционных рамок и придумывают удивительные арт-проекты, 
отличные от того, что обычно называется искусством. Согласно 
журналу о современном искусстве «ARTузел», «термин “актуаль-
ное искусство, актуальный художник” появился по инициати-
ве самих участников современного художественного процесса, 
дабы противостоять традиционалистам. Актуальный художник 
настроен на эксперимент. Поэтому актуальному искусству прису-
ща генерация новых идей, концептов, форм выражения мыслей. 
Актуальное искусство то, которое создается в настоящее время». 
(Актуальное искусство // Онлайн журнал «ART узел»: все о со-
временном искусстве. URL: http://artuzel.com/ru/node/15. Дата 
обращения 06.02.2015).
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Реклама «маскируется» под актуальное искусство, чтобы не 
только привлечь внимание, но и стать актуальной частью художе-
ственных и общественных процессов. Такая реклама эстетически 
обогащает городские пространства и обладает художественным 
и смысловым значением. Немаловажным фактором становится 
то, что реклама — это уже не только коммерческое сообщение 
о продаваемом товаре, но и носитель смыслов и ценностей «по-
верх очевидного». В данном случае реклама выступает как часть 
культуры и общества, как нечто важное, поэтому современная 
сфера городской рекламы на сегодняшний день пытается выйти 
из стандартных привычных рамок. Но взаимодействие рекла-
мы и актуального искусства находится еще на стадии развития 
и только набирает обороты. На улицах мегаполисов доминиру-
ющую позицию все еще занимают стандартные виды рекламы: 
плакаты, растяжки, и экраны. При этом уже начинают встречать-
ся поп-арт фасады, креативные 3-D биллборды, и интересные ин-
сталляции как коммерческого, так и социального плана. 

В контексте сказанного сформулируем проблему — это 
отсутствие теоретического обоснования по направлению 
«городская реклама во взаимодействии с актуальным искус-
ством». Необходимы теоретически оснащенные методики ис-
пользования такого вида рекламы, которые проинформируют 
рекламодателей и современных художников о том, что суще-
ствует данное направление рекламы, которое можно исполь-
зовать и развивать. К сожалению, имеющийся практический 
опыт все еще не систематизирован, тема не концептуализиро-
вана, нет единого понятия и термина для этого направления. 
То есть городская реклама и актуальное искусство существу-
ют отдельно друг от друга. 

Обозначенная проблема ещё не исследована в должной мере, 
многие её теоретические и практические аспекты не получили 
своего теоретического оформления и не интерпретированы в на-
учном дискурсе. 

В данной статье вводится новоеопределение городской рекла-
мы во взаимодействии с актуальным искусством — это «нео-ре-
клама», которая предстает в виде нового инструмента интегри-
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рованных коммуникаций и создает визуальное взаимодействие 
с аудиторией. 

С помощью определения актуального искусства были выяв-
лены его основные виды, которые можно использовать и в нео-
рекламе. Это — стрит-арт (уличное искусство), перформансы 
и инсталляции (участие людей или определенного реквизита), 
аmbient-реклама (нестандартный вид рекламы на различных по-
верхностях). 

Примером рекламы, мимикрирующей под произведения ак-
туального искусства, может служить реклама Reebok: компания 
решила необычным образом прорекламировать свою новую кол-
лекцию спортивной одежды и обуви для кроссфита– разновид-
ности фитнеса, став спонсором грандиозного проекта. Стрит-арт 
художники Джо и Макс установили рекорд Гиннеса за самый 
большой и самый длинный в мире уличный 3-D рисунок. Размер 
работы — 1,160 квадратных метров. Рисунок представляет собой 
огромную пропасть с водопадом и рекой. Создается довольно ре-
алистичный эффект настоящей пропасти. 

Перформансы также нашли отражение в рекламной деятель-
ности. Они становятся уже не только социальным направлением, 
пытающимся привлечь внимание к общественным проблемам 
или способом выделиться, но и частью крупных рекламных кам-
паний. Стоит отметить перформанс-рекламу, организованную 
спортивной фирмой Nike. Это была реклама кроссовок Jordan 
CP3.VI, которые продвигает американский профессиональный 
баскетболист Крис Пол. Инсталляция демонстрирует траекто-
рию движения по парку знаменитого баскетболиста c мячом, 
которая была воссоздана в виде мультиэкспозиции настоящими 
людьми, похожими на Криса Пола. Сотня баскетболистов стояла, 
не двигаясь, в разных позах с мячом  вдоль аллеи парка, в конце 
которого установили баскетбольное кольцо.

К сожалению, в России нео-реклама пока не нашла должно-
го развития. Существует несколько видов фасадной рекламы, 
выполненной в этом стиле, но ее используют пока редко, пото-
му как заказчики не могут в полной мере ознакомиться с этим 
видом рекламы, которая не имеет своего названия и основных 
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направлений, которые были выявлены в статье. Целью данного 
материала является осведомление целевой аудитории (рекламо-
датели, художники) о нео-рекламе, чтобы они могли использо-
вать ее на практике. 

Нео-реклама может стать вполне перспективным трендом со-
временного урбанистического пространства и новым видом ин-
тегрированных коммуникаций. Аудитория получит эстетическое 
удовольствие, будет говорить о такой рекламе, запечатлевать ее 
и помнить о ней, наделяя нео-рекламу смыслом. 

Р. Ю. Богданова 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

оПыт ПродВИженИя регИоноВ ИнструментамИ 
ноВейшИх рекламных технологИй

В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными 
тенденциями на рынке рекламных технологий, используемых при 
продвижении регионов. Использование QR-технологий предлагается 
как одно из приоритетных направлений развития рекламных техноло-
гий при формировании бренда города с целью приобщения к истори-
ко-культурной сфере региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  новейшие рекламные технологии, QR-
технологии, QR-код, бренд города

В последнее время на многообразных конференциях и фору-
мах красной нитью проходит мысль о том, что дальнейшее разви-
тие рекламных технологий неразрывно связано с глобализаци-
ей, развитием техники и технологий. Действительно, тенденции 
таковы, что наиболее быстрыми темпами будут развиваться ре-
кламные технологии, связанные с различными гаджетами, мо-
бильными устройствами и интернет-технологиями (wi-fi, при-
ложения, социальные сети и т.  п.). Одной из таких технологий 
в настоящее время стало распространение QR-кодов (QR-код, 
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англ.  Quick Response — «быстрый отклик», — это матричный 
двумерный штрих-код, разработанный подразделением автомо-
бильного концерна Toyota — японской компанией Denso-Wave в 
1994 г.)

Один из самых существенных драйверов по распространению 
QR-технологии в мире в потребительском сегменте — это рост чис-
ла владельцев смартфонов и планшетных ПК, поскольку с их по-
мощью QR-коды становятся доступны конечным пользователям. 
После сканирования кода пользователь чаще всего автоматически 
перенаправляется на соответствующий веб-сайт, где получает бо-
лее подробную информацию о товаре или услуге. Существенным 
фактором роста проникновения QR-кода является информиро-
вание населения об этой технологии. В частности, в Японии, где 
зародилась данная технология, она активно продвигалась при по-
мощи масштабной телевизионной рекламы, а на всех интернет-
ресурсах, на которые QR-кодперенаправлялпользователей, указы-
валось подробное описание его использования. И сегодня QR-коды 
остаются наиболее популярными в Японии (их используют более 
50  % пользователей мобильной связи), в США (14 млн.), в России 
(9 млн.) и в Великобритании (4 млн.). По количеству отсканиро-
ванных QR-кодов лидируют США, Канада, Великобритания и Япо-
ния. Наибольшую долю заняли события, инициированные при 
помощи QR, такие как ссылка на веб-сайт, получение текста и об-
мен контактами. По оценке J’son & Partners Consulting российский 
рынок QR-кодов будет развиваться с отставанием от рынков США 
и Западной Европы на несколько лет. К концу 2015 года ожидается 
рост в 2 раза владельцев смартфонов и в 4 раза пользователей QR-
сканеров, что составит около 15  % от числа владельцев смартфо-
нов — около 9 млн. пользователей. Для сравнения, на конец 2011 
г. этот показатель составил 1,1  млн. человек. При этом основным 
драйвером будет рост проникновения современных смартфонов 
со встроенными камерами и стремление бизнеса повысить свою 
эффективность, в том числе за счёт инновационной рекламы с ис-
пользованием QR-кодов.

При чтении QR-кода используется мобильный трафик. Еже-
годный рост мобильного трафика в последние годы составляет 
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4–5  %. Для сравнения, по данным Stat Counter Global Stats, в сере-
дине 2009 г. он занимал лишь 0,9 % интернет-трафика.

Использование QR-кодов среди владельцев смартфонов в Ев-
ропе за прошлый год почти удвоилось, сообщает comScore. На 
сегодняшний день технологией пользуются 17,4 млн. европей-
цев — около 14,1  % владельцев смартфонов. Однако в России 
периодически пользуются QR-кодом только 12  % жителей. Сре-
ди QR-кодов, используемых в маркетинговых целях, наибольшей 
популярностью пользуются QR-коды, связанные с конкурсами, 
программами лояльности и социальными медиа. Следом идут 
загрузка мобильных приложений и видео. Аудитория пользо-
вателей технологии QR-кодов практически не ограничена, так 
как размещать их можно где угодно. QR-код используют во мно-
гих сферах, например таких как образовательные учреждения, 
транспорт и логистика, медицина, социальные акции, дизайн, 
архитектура, искусство и др.  К 2015 году QR-код уже активно ста-
ли применять и для идентификации культурных ценностей. 

В России в настоящее время в связи с возрастанием конкурен-
ции между регионами за инвестиции, туристические потоки и 
кадровые ресурсы, приобрела особо важное значение работа с 
имиджем отдельных субъектов Российской Федерации. Идентич-
ность и репутация страны и региона, закрепляемые в её имид-
же, становятся сегодня наиболее эффективным инструментом в 
конкурентной борьбе. В отличие от механизмов продвижения и 
повышения репутации товара или компании, создание и управ-
ление брендом региона обеспечивают не только экономический 
и политический, но и весьма мощный социальный эффект: при-
влечение инвестиций и туристов, укрепление интеграционных 
процессов, консолидация интересов и усилий населения и вла-
сти, информирование общественности о достижениях и т. п.

В условиях экономического кризиса в России регионы, в силу 
своей зависимости от дотаций государства, вплотную сталкива-
ются с недостатком финансирования и вынужденным переходом 
к самостоятельному развитию. Формирование бренда для опре-
деленной территории зачастую является ресурсом для её эффек-
тивного функционирования и развития, что, в свою очередь, 
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способствует решению и профилактике многих управленческих 
проблем. Актуальность разработки бренда территории заключа-
ется в том, что в современных социально-экономических усло-
виях многие регионы России не могут, как было ранее, разви-
ваться, используя для этого преимущественно реальный сектор 
экономики. Теперь перед регионами стоит проблема грамотного 
использования нематериальных источников для продолжения 
саморазвития и получения дополнительных доходов.

В отличие от большинства регионов России, Санкт-Петербург 
носит статус культурной столицы и уже является всемирно из-
вестным брендом. Однако нужно учитывать, что работа над брен-
дом должна идти постоянно, поэтому необходимо использовать 
инструменты новейших рекламных технологий для дальнейшего 
поддержания имиджа города и дальнейшего увеличения его при-
влекательности. 

По версии World Travel Awards, Санкт-Петербург в 2015 году 
признан лучшим туристическим направлением Европы.(http://
www.vesti.ru/doc.html?id=2661460). Статистические данные Ко-
митета по туризму и развитию курортов фиксируют увеличение 
интереса к городу и его культуре примерно на 5–6% в год. Обра-
щает на себя внимание и тот факт, что по статистике последних 
лет индивидуальный туризм становится всё более популярным 
как в мире, так и в России. 

Увеличение количества индивидуальных туристов — позитив-
ное явление, ставящее новые задачи перед администрацией горо-
да и сектором бизнеса. Показательно, что увеличение туристиче-
ского потока произошло в значительной степени за счёт притока 
туристов из азиатско-тихоокеанского региона, и прежде всего из 
Китая, прочно вошедшего в число стран, «поставляющих» наи-
большее количество туристов в Санкт-Петербург. Большинство 
туристов, особенно из Китая и Японии, снабжены необходимыми 
ресурсами для считывания QR-кодов и умеют пользоваться дан-
ной технологией. Однако ее использование у нас, в частности для 
продвижения бренда города, находится в зачаточном состоянии. 

4 июля 2012 года в Санкт-Петербурге на 36-й сессии Комитета 
Всемирного культурного наследия была представленпроект БИ 
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МГИМО — программа Qirme, которая явилась попыткой внедре-
ния QR-технологий для содействия в развитии культурного туриз-
ма и популяризации всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
в Санкт-Петербурге. «Qirme» — мобильный гид по памятникам 
архитектуры. Идея Qirme родилась в рамках дискуссий молодеж-
ной модели ООН. Программа была разработана совместно с НП 
«Российская организация содействия ООН», в рамках Бизнес-
инкубатора МГИМО. Специально к сессии команда Qirme обо-
рудовала ряд объектов исторического центра Санкт-Петербурга 
табличками с QR-кодами и эмблемой памятников Всемирного 
культурного наследия.

Подобные проекты информационного сопровождения полу-
чают всё большее распространение как в России, так и за рубе-
жом. Помимо информационной функции, программа может по-
мочь с навигацией туриста по городу, расскажет о погоде и даже 
позволит вносить пожертвования в фонд ЮНЕСКО или фонды 
отдельных архитектурных памятников при помощи мобильно-
го телефона. Делегаты сессии из десятков стран мира, ведущие 
специалисты в области культуры высоко оценили проект. Пред-
ставители ряда стран настолько заинтересовались проектом, что 
пригласили команду Qirme для обмена опытом, а также совмест-
ной реализации проекта.

В рамках идеи идентификации культурных ценностей в Санкт-
Петербурге только Qirme предпринял попытку с выходом данной 
технологии. Однако сейчас и эта программа приостановлена. 
Анализ данного проекта выявил ряд недоработок, таких как — 
непродуманная бессистемная выборка объектов, некачествен-
ное их освещение на сайте в плане иллюстративного материала и 
текстового содержания, а также отсутствие информированности 
потенциальных пользователей как о самом проекте, так и о спец-
ифике использования QR-технологий.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о необходимо-
сти междисциплинарного подхода и привлечения специалистов 
для наполнения историко-культурного контента, информирова-
ния о возможностях и принципах действия QR-кодов, распро-
странения культуры пользования ими.
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Несмотря на то что первая попытка применения QR-
технологий пока не принесла желаемого результата, подобные 
проекты заслуживают внимания, так как представляют одно из 
перспективных направлений развития рекламных технологий 
при формировании любого регионального бренда.

А. Д. Бородай 
Московский гуманитарный университет

реклама В структуре креатИВной экономИкИ

В начале  ХХI века в развитых странах был выделен специальный 
сегмент, который получил название креативной экономики.  Мировым 
лидером в этом на уровне ООН  признана Великобритания.  В секторе 
креативной экономики Великобритании на первом месте находится 
реклама.  В России вопросы развития креативной экономики также 
стоят на повестке дня. Имеется опыт исследования этого феномена. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  креативная экономика, реклама, творче-
ские технологии, проектное мышление, креативное моделирование, 
креативные кластеры.

Креативная экономика представляет собой относительно но-
вое направление исследований, и прежде всего практической де-
ятельности, которое ориентировано на интеграцию творческих 
инноваций и экономической активности различных субъектов. 
Для понимания сущности рекламы в новых реалиях нас интере-
сует теоретический генезис концепции креативной экономики, 
анализ основных инструментов измерения творческой экономи-
ки, социально-экономические и технологические инструменты 
ее развития. 

Наступление «постиндустриальной», «информационной» эпо-
хи существенно изменило весь контекст сферы научных и твор-
ческих сегментов. Главные черты этого контекста — многообра-
зие субъектов и поиск путей коммуникации между ними, — то, 
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что всегда было в компетенции культуры. В связи с этим термин 
«коммуникация» стал необходимой составляющей общества ры-
ночных отношений.

Более того, когда начался отток индустриальных производств 
из экономически развитых стран, регионов, городов в развива-
ющиеся страны и регионы с более дешевой рабочей силой, куль-
турные индустрии выступили спасительным антикризисным 
средством. То, что считалось периферийным и затратным (под-
держивалось государством и благотворительностью), стало ос-
мысляться как мощный производительный ресурс. Опустевшие 
фабрики и заводы стали центрами современного искусства, му-
зеями, галереями, дали приют независимым творческим компа-
ниям. Вовлечение культуры и творческих ресурсов в программы 
городского развития преобразило облик европейских городов.

В ряду множества теорий постиндустриального общества 
особняком стоит концепция креативной экономики и тесно свя-
занные с ней концепции креативного класса и креативных инду-
стрий. Практическая значимость концепции креативной эконо-
мики по факту является намного более действенной, чем другие 
концепции постиндустриальной экономики. Это нашло выраже-
ние в закреплении понятия креативной экономики (креативных 
индустрий) как в программных правительственных документах 
(Великобритания), так в стремлении операционализировать эту 
концепцию в городской политике развития, в том числе ряда рос-
сийских городов.

Творческие индустрии приобретают все более важное значе-
ние в экономике, основанной на знаниях. Они не только про-
грессивно участвуют в создании рабочих мест — они также яв-
ляются двигателем культурной идентичности национального 
сообщества.

Впервые понятие «креативная экономика» появилось в журна-
ле Business Week в августе 2000 года. [«The   Creative Economy». 
Business Week   (Special double issue:   The   21stcentury corporation), 
august 28, 2000. P. 1-5] В следующем году (2001) увидела свет 
книга американского экономиста Ричарда Флориды «Креатив-
ный класс: люди, которые меняют будущее». В дальнейшем она 
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была переведена на русский язык и издана в России (Флорида 
Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: ИД 
«Классика–XXI», 2007). Автор подчеркивает, что это специаль-
ный сектор экономики, основанный на интеллектуальной, твор-
ческой деятельности. В ее основе лежат творческие технологии 
с применением проектного мышления, креативное моделиро-
вание, практическая направленность получения оригинального 
продукта.

В марте 2013 года в штаб-квартире Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке состоялась презентация доклада «Рас-
ширение путей местного развития». В нем сообщалось, что за 
последние 10 лет мировой товарооборот в сфере креативной эко-
номике удвоился и достиг 624 млд долл. (Хокинс Дж. Креативная 
экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: Классика-ХХI, 2011. 
С. 256.) Ранее, в 2010 году, состоялась специальная конференция 
ООН по торговле и развитию, где был представлен доклад «Кре-
ативная экономика — отчет за 2010 год». В докладе говорилось, 
что креативная индустрия — один из источников динамичного 
экономического развития в современных условиях. Это примета 
информационного общества. Приводились данные, что в период 
с 2002 по 2008 гг. объем экспорта товаров креативной индустрии 
увеличился в два раза, составив 600 млрд долл. В это время объем 
мировой торговли снизился на 12%, однако экспорт продукции 
креативной индустрии сохранил тенденцию динамичного ро-
ста и составил 14%. Мировым лидером в креативной экономике 
признана Великобритания. (Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие 
индустрии: теории и практики. М.: Классика-ХХI. 2010. C. 9) В 
этой стране разработана правовая база, стратегические и поли-
тические документы развития национальной экономики через 
экономическое, культурное и социальное взаимодействие. Коор-
динирует эту работу Министерство по культуре, информации и 
спорту Великобритании. 

В сектор креативной экономики Великобритании включены: 
реклама, архитектура, прикладное художественное творчество, 
кинематограф, дизайн, моделирование одежды, музыка, испол-
нительские искусства, пресса, радио, телевидение, цифровые и 
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мультимедийные  технологии, интерактивные игры, программ-
ное обеспечение. (Там же, с. 67-68)

В данном случае первой в списке сегментов креативной эко-
номики стоит реклама. Предлагаю уточнить, как мы интерпре-
тируем рекламу с точки зрения понятия. Что это такое? Итак, 
реклама  — это «часть массовой коммуникации», «оплаченная 
неличная коммуникация», «процесс донесения информации», 
«коммерческое средство массовой информации», «часть бизне-
са» и т.д.

Однако есть смысл рассматривать рекламу как продукт в кон-
тексте креативной экономики: постер, аудиоролик, видеоро-
лик, музыкальный клип, баннеры, контекстная реклама, сайты 
компаний и организаций, product placement и другие. Для про-
изводства рекламного продукта необходимы разработчики (кре-
ативный директор, арт-директор, копирайтер), необходимо про-
изводство с современными сложными технологиями. Например, 
принтер, который способен обеспечить печать больших фор-
матов (100 квадратных метров и более), разработка сценария, 
съемка и монтаж ролика, запись аудиоролика по написанному 
сценарию и т.д. С точки зрения креативной экономики произ-
водство рекламных продуктов и затраты на их трансляцию это 
и есть творческая деятельность по производству оригинальных 
продуктов.

Важно отметить, что практически все сегменты креативной 
экономики так или иначе связаны между собой. Все проектные 
разработки, моделирование связаны с информационными тех-
нологиями (IT), во многих отраслях (телевидение, реклама, про-
изводство одежды, кинематограф, пресса) необходимо участие 
дизайна. Для продвижения всех сфер креативной экономики, их 
продуктов на соответствующем рынке необходимы реклама, дру-
гие маркетинговые инструменты.

В сфере рекламы распространены профессиональные креа-
тивные (творческие) оценки креативности (творческого потен-
циала) участников рынка индустрии. Конкурентность наиболее 
объективно проявляется при участии в профессиональных фе-
стивалях и конкурсах. Поэтому Ассоциация Коммуникацион-
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ных Агентств России разработала общий рейтинг креативности 
российских агентств, а также специализированные рейтинговые 
списки для четырех сегментов рынка индустрии маркетинговых 
коммуникаций: рейтинг креативности агентств в сегменте «Ин-
терактив», рейтинг креативности агентств в сегменте «Бренд-
дизайн», рейтинг креативности агентств в сегменте «Марке-
тинговые услуги» и рейтинг креативности агентств в сегменте 
«Медиа». 

Задача такого рейтинга — мотивирование российских 
агентств на достижение качества креативных решений. Перво-
степенной основой для такого анализа являются занятые агент-
ствами позиции на различных фестивалях рекламы и маркетинга 
за определенное время. На рейтинг агентства влияет количество 
баллов, присвоенных за призовые места на различных фестива-
лях. Результаты в рейтинге формируются ежегодно экспертами 
на основе оценок членов комиссий по фестивальной и конкурс-
ной деятельности.

В  нашей стране на государственном и муниципальном 
уровнях о заинтересованности и поддержке творческих ин-
дустрий начали говорить в середине первого десятилетия 
ХХI  века. В 2004 году при участии Института культурной поли-
тики (ИКП) был создан Координационный совет по развитию 
творческих индустрий. В Санкт-Петербурге было зарегистри-
ровано Некоммерческое партнерство «Центр развития твор-
ческих индустрий». Его создание стало возможным благодаря 
проекту «Партнерство по развитию творческих индустрий», 
в котором приняли активное участие правительства Санкт-
Петербурга, Хельсинки и Манчестера. Это направление стали 
также осваивать в Тольятти, Екатеринбурге и некоторых ре-
гионах — Карелии, Московской, Архангельской и Рязанской 
областях, где организованы консультационные агентства, 
работающие на развитие творческих индустрий, культурно-
го туризма, информационных технологий (Шептухина Л.  И. 
Творческие индустрии как сектор новой экономики города // 
Мир современной науки. 2012. Т. 4. с. 79-80). В   Москве с 2004 
года работает Агентство «Творческие индустрии». В это же 
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время была предпринята попытка интегрировать креативные 
отрасли на городских площадках. Созданы соответствующие 
программы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ново-
сибирске. Организуются на основе зарубежного опыта креа-
тивные кластеры. Издается журнал «Креативная экономика». 
Проводятся научно-практические конференции. Состоялись 
защиты нескольких диссертаций по проблематике креатив-
ной экономики.

В столице развиваются одновременно несколько площадок, 
которые занимаются креативными индустриями. Это Центр со-
временного искусства «Винзавод», Проект «Фабрика», Центр 
дизайна «Art Play 2». Таким же пространством стал «Флакон» и 
другие территории. Зарубежный опыт показывает, что класте-
ры сосредоточены преимущественно в крупных метрополиях, 
работающих как локусы городских сетей, и сервисные хабы для 
более дисперсных сервисов (таких как ремесла или фабричные 
производства). Базовыми факторами для развития креативной 
экономики выступают освобождающиеся промышленные зоны 
городов.

Российская реклама прошла рубеж своего взросления. От-
расли исполнилось 25 лет. Последние три года заметны до-
стижения российской рекламы на Международном фестивале 
креативности «Каннские львы». Российские команды привозят 
ежегодно более десяти наград, в том числе и награды высшего 
достоинства. Безусловно, на рекламной индустрии отражаются 
кризисные тенденции. В этом году ожидается снижение объ-
ема рекламного рынка на 10-12 %. Но мобильность и реакция 
рекламных агентств такова, что при первых проблесках роста 
экономики отрасль наберет завоеванные ранее высоты. Важно 
отметить, что в индустрии рекламы работает, по оценке АКАР, 
300 тыс. сотрудников. Более 150 вузов готовят специалистов 
для сферы коммуникаций по направлениям подготовки «Рекла-
ма и связи с общественностью». Это потенциал для роста креа-
тивной экономики в России.
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Г. В. Брындина
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

ценностно-норматИВный асПект 
соВременной рекламы

Автор рассматривает механизмы повышения эффективности ре-
кламного воздействия и регулирования потребительского поведения 
на основе рекламных сообщений, а также влияние рекламы на цен-
ностные установки и ориентации потребителей, актуализируя пробле-
му социальной ответственности рекламопроизводителей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реклама и культура, социальная ответ-
ственность рекламы, ценностные установки общества. 

Одним из перспективных направлений современной реклами-
стики становится изучение механизмов повышения эффективно-
сти рекламного воздействия и регулирования потребительского 
поведения на основе рекламных сообщений.

Интерес к данной проблематике обоснован углублением кри-
зисных тенденций в сфере экономики и развития российского 
общества, увеличением и обострением социальных проблем, изме-
нением ценностно-культурных норм и традиций общества. Значи-
тельное расслоение современного российского общества привело 
к трансформации культуры потребительского поведения, при этом 
разработка и реализация рекламных проектов часто происходит без 
должного согласования с интересами целевых групп, на которые на-
правлено воздействие этих рекламных проектов, что отражается на 
психоэмоциональном самочувствии представителей данных групп. 

Рекламу можно определить как некий социальный механизм 
по распространению информации, направленный на достижение 
мотивационных целей воздействия на потребительскую аудито-
рию и зависящий от сферы ее функционирования и реализации. В 
контексте социокультурного подхода реклама отражает динамику 
социальной и культурной жизни общества. Будучи механизмом 
потребительской мотивации, реклама, с одной стороны, является 
продуктом массовой культуры, с другой стороны, она выступает 
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мощным инструментом формирования и модификации жизнен-
ных стратегий и ценностно-нормативных основ общества, инсти-
тутом воспитания и социализации личности. Обладая серьезным 
социально-педагогическим потенциалом, она реализует ценност-
но-нормативную и регулирующую функцию в обществе.

Влияние рекламы на формирование современной личности не-
однозначно. Для того чтобы быть понятной и доступной, реклама 
апеллирует к традиционным нормам и ценностям. Но, формируя 
мотивы престижности, она продуцирует новые модели поведе-
ния, превращая гедонизм и стяжательство в основной смысл жиз-
ни, модифицирует ценностно-нормативную систему современ-
ной культуры. Реклама не только формирует потребительские 
предпочтения, но способствует формированию поведенческих 
установок индивидов и их жизненных ценностей, оптимизации 
социального взаимодействия и гармонизации отношений. Вме-
сте с тем она может выступить механизмом аномии и способ-
ствовать возникновению асоциальных форм поведения. Такое 
понимание феномена рекламы актуализирует изучение механиз-
мов воздействия рекламы на процесс социализации личности, на 
формирование или поддержание ценностей и норм в обществе, 
на регуляцию социального поведения.

Эффективность воздействия рекламы на процесс социализа-
ции личности обусловлена рядом факторов, среди которых осо-
бое место отводится социально-психологическим и психокуль-
турным механизмам. Разработка рекламного продукта должна 
осуществляться с учетом ценностных ориентаций и направлен-
ности личности, эмоционального состояния и удовлетворенно-
сти жизнью, определяющих социальную позицию личности и 
влияющих на селективность восприятия и оценку рекламы. Ре-
клама как форма массовой социальной коммуникации должна 
базироваться на традиционных ценностях культуры. В основе ре-
кламных образов должны лежать базовые механизмы идентифи-
кации референтных символов, соответствующие ценностно-нор-
мативной системе общества и целевых групп. Реализуя функцию 
модификации, современная реклама расширяет нормативные 
границы культуры, легитимизируя новые формы потребитель-
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ского поведения, актуализирует жизненные стратегии социаль-
ного благополучия и престижа, профессионального успеха и лич-
ностной самореализации. Результатом рекламного воздействия, 
таким образом, становится не продвижение рекламируемого то-
вара, а совокупность общих для социальной группы ценностей, 
норм, интересов, стереотипов поведения, форм самовыражения 
и стандартов потребления.

Таким образом, реклама влияет на ценностные установки и 
ориентации потребителей. При разработке и планировании ре-
кламных мероприятий необходимо учитывать ценностно-нор-
мативный и системный принципы воздействия рекламы на це-
левую аудиторию, которые предполагают оказание влияния не 
только на личность потребителя, но и общество в целом, форми-
руя определенную жизненную позицию и стили поведения лич-
ности, систему норм и ценностей, отраженные в рекламе.

В связи с вышеизложенным актуализируется проблема соци-
альной ответственности рекламопроизводителей, которые, в уго-
ду достижения целей рекламодателя, игнорируют вопросы норма-
тивности и этики рекламных сообщений, недооценивают влияние 
рекламного сообщения на процесс социализации и формирования 
культуры личности потребителей и общества в целом. 

Э. М. Глинтерник 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К. М. Ямин 
Ливанский государственный университет 
г. Бейрут

ПолИтИческая реклама лИВана
И разВИтИе Плакатной графИкИ  
ПерИода гражданской Войны

В статье рассматривается проблема взаимной обусловленности 
между политической рекламой Ливана периода Гражданской войны 
(1975–1990 гг.) и активным распространением социально-политиче-
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ского плаката, который приобрел уникальное значение в качестве до-
кументального свидетельства, отражавшего интересы различных пар-
тийных и конфессиональных групп ливанского общества. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая реклама, политический пла-
кат, история Ливана, Гражданская война в Ливане

Существуя в условиях сложного многополярного мира, в по-
следней трети ХХ века Ливану пришлось пережить гражданскую 
войну (1975–1990 гг.). На фоне военно-политического ланд-
шафта данный период ознаменовался появлением и широким 
распространением всех жанров социально-политической гра-
фики, и особенно — плаката. В нем, как в зеркале, отразились 
политическая разрозненность и антагонизм, свойственные тогда 
внутреннему состоянию ливанского общества. В исторической 
перспективе сегодня можно говорить об огромном количестве 
печатной графики, которая приобрела уникальное значение в 
качестве документального свидетельства, отражавшего интере-
сы различных партийных и, зачастую, конфессиональных групп 
ливанского общества.

Многопартийная система, подвижно-изменчивая по составу, 
набирала активность, искала более тесных контактов с населе-
нием, пыталась выстроить новые формы коммуникации. Таким 
образом, еще до начала Гражданской войны, в период предвы-
борных гонок, когда каждая политическая партия стремилась 
эффективно внедрить рекламную информацию о своем лидере 
или политическом деятеле, не простая общественная ситуация 
способствовала появлению новой для Ливана социально-поли-
тической графики. 

Публичное выражение политических пристрастий в Ливане 
имело свою характерную форму. С середины ХХ века на ули-
цах можно было видеть политические заявления, написанные 
на стенах цветной краской. Когда политическая оппозиция 
выступила против проамериканской политики президента 
К.  Шамуна (против высадки американского флота на ливан-
ское побережье), на улицах стали появляться портреты лиде-
ров (панарабистского лидера Насера и др.) и транспаранты с 
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текстами красного цвета по белому фону. Таковы были первые 
визуальные формы политической рекламы. Как отмечают спе-
циалисты, в арабском мире формат транспаранта предшество-
вал политическому плакату. (Maasri Z. Off the Wall. Political 
Posters of the Lebanese Civil War. Published in by I.B.Tauris & Co 
Ltd., 2009.)

Политические партии Ливана формируются по религиозно-
клановому признаку. Конфессионально-клановое деление име-
ет также и географические особенности: приверженцы одного 
клана, как правило, компактно населяют определённый район. 
Соответственно, в реальности та или иная партия отстаивает по-
литические и экономические интересы своей конфессиональной 
или этнической группы. Принимая во внимание усложненные в 
период Гражданской войны военно-политические взаимоотно-
шения партий, движений и общественных организаций Ливана, 
представляется уместным рассматривать политическую рекламу 
и процесс развития плакатной графики сквозь призму причаст-
ности к трем основным политическим блокам, на которые страна 
разделилась в период Гражданской войны: левопатриотических 
сил, правохристианских и исламистских. Следует оговориться, 
подобная классификация относительно условна.

Блок «Ливанское сопротивление» как организация ливан-
ских правохристианских сил (альянс политических партий, 
военных группировок, церковных учреждений и обществен-
ных деятелей), был основан с целью противодействия пале-
стинским организациям и их союзникам из стана ливанских 
левых и мусульманских сил. В него вошли: партия Ливанских 
фалангистов, известная как «Kataеb» («Kataeb», по-арабски 
фаланги, батальоны), Национал-либеральная партия (быв-
шего президента Ливана Камиля Шамуна), «Стражи кедров», 
«Танзим» (араб. организация), «Марада» (араб., мятежники), 
Орден монахов-маронитов, а также ряд правых интеллектуа-
лов (Ф. Ф. аль-Бустани, С. Акль, Ш. Малек, Э. Хунейн). В самом 
начале организация еще не имела своей стратегии в отноше-
нии пропагандистских решений, не сразу придала значение 
информационной политике и стала уделять внимание поли-
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тическому плакату, как эффективному средству коммуника-
ции, спустя несколько лет.

Когда начались столкновения между вооруженными форми-
рованиями христианских партий и сирийским контингентом в 
1978 г., вступившим на ливанскую территорию с целью оста-
новить гражданский вооруженный конфликт, известный как 
«Война ста дней» («Стодневная война»), информбюро право-
христианского блока «Ливанское Сопротивление», начало гото-
вить и выпускать плакаты. Приступили к разработке плакатов 
Ливанские фалангисты, которые были наиболее «плодовиты» 
в этом виде агитационной деятельности, и правый, политиче-
ски более экстремистский «Танзим». Что касается Национал-
либеральной партии и «Стражей кедров», то они использовали 
плакат очень редко. Позже, после объединения правохристи-
анских военных сил в 1980 г., Ливанские Силы — отделивше-
еся вооруженное крыло партии ливанских фалангистов, стали 
активно развивать свой информационный аппарат, известный 
как «Пятое бюро». 

Альянс «Ливанское сопротивление» был позднее переиме-
нован в «Ливанский фронт». Были созданы «Единые ливанские 
силы», собравшие всех ополченцев правохристианских полити-
ческих партий, но при этом не было единой четкой координа-
ции между различными военными группировками. При осаде 
палестинского лагеря Телль-Заатар (Tall Zaatar) произошло объ-
единение всех сил. Главнокомандующим стал Б. Жмайель (сын 
лидера Ливанских фалангистов П. Жмайеля), заместителем — 
Д. Шамун. 

Одной из самых ярких была по сути предвыборная агитация 
харизматичного Б. Жмайеля. Он предстал на фотоплакатах в раз-
личных ипостасях (сидящий с оружием в руках, с бокалом вина, 
в окружении соратников и т. д.). Гибель Б. Жмайеля, избранного 
президентом в период оккупации территорий Ливана, имела для 
Ливанского сопротивления катастрофические последствия. Блок 
начал терять позиции в войне против национально-патриотиче-
ских сил. Междоусобные войны и мятежи негативно сказывались 
на единении Ливанских Сил.
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Для преемников Б. Жмайеля, вставших во главе Ливанских 
Сил, более чем важно было обрести легитимность, как в боевых 
частях, так и среди мирного населения. В 1990 г. убийство их 
лидера Д. Шамуна приостановило политическую деятельность. 
Ливанские фаланги после изгнания их лидера А. Жмайеля по-
степенно перешли под контроль Сирии. Таким образом, все 
плакаты, выпускавшиеся правохристианскими партиями могли 
ограничиться только портретами своих убитых, сосланных или 
находящихся в заключении лидеров. С падением последнего ба-
стиона правохристианских сил в Ливане в 1990 г. всякое военное 
сопротивление сирийской оккупации было насильственно при-
остановлено, вместе с этим прекратилось и производство пропа-
гандистских плакатов правохристианского блока.

Следующая крупная политическая группировка — блок 
левопатриотических сил. К нему относится Ливанская ком-
мунистическая партия (ЛКП), прогрессивно-социалистиче-
ская партия (ПСП, председатель К. Джумблат), «Организация 
коммунистического действия», «Сирийская социал-национа-
листская партия», «Движение независимых Насеристов-Му-
рабитун», Народная насеристская организация (председатель 
Мустафа Саад, ареал влияния г. Сайда на юге Ливана), «Пар-
тия арабского социалистического возрождения — Баас». Ли-
ванская Коммунистическая партия (ЛКП) является частью 
международного движения, направленность платформы пар-
тии — обширный круг социально-политических проблем. По 
сравнению с рядом узко ориентированных партий тематика 
плакатов ЛКП была разнообразней и глубже в отношении ос-
вещения социальных проблем. Ввиду светскости ее принци-
пов и многоконфессиональности состава ареал влияния ЛКП 
— вся территория Ливана. 

Исходя из своей идеологической специфики, плакаты левых 
партий успешно конкурировали с религиозной направленно-
стью исламистов и радикальным уклоном правых сил. Плакаты 
этого блока прежде всего продвигали идею светскости, нежели 
персон отдельных лидеров. В плакатах явно проявилось отсут-
ствие религиозных символов. Для достижения нужного эффекта 
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часто использовали характерный жест крепко сжатого кулака (Н. 
Ирани «Мы будем бороться!» и др.). 

Что касается исламистов, то они, в отличие от правохристи-
анского блока, в меньшей степени уделяли внимание продвиже-
нию своих лидеров, основной и единственной целью был поход 
на Иерусалим. Есть многочисленные примеры тематически схо-
жих плакатов экстремистского толка («Иерусалим будет наш и 
победа будет за нами», «Иерусалим...Мы идем к тебе», «О, Иеру-
салим. Мы идем к тебе. Иерусалим должен снова стать мусуль-
манским. Хомейни». Для достижения наибольшего психологиче-
ского эффекта, в плакатах эксплуатировалась тема прославления 
шахидов («Павший герой Ахмад Кассир», «Божий лев Победоно-
сец. Мученик Хаж Нассар Нассар» и др.). 

Отмечая сложность какой-либо классификации политическо-
го плаката в период Гражданской войны, историк-политолог 
У. Жабр выделяет три основных этапа, обусловленных измене-
ниями общего политического ландшафта. (Jabre W. Lebanese 
Resistance Posters 1975-1985. Affiches de la Résistance Libanaise. 
Lebanon: Trebia Publishing, 2012.)

Так, на первом этапе возникновения политический плакат, 
в силу альянса между палестинскими организациями и боль-
шинством ливанских партий, сочувствующим этим организа-
циям, был практически единым по идеологической направлен-
ности. Этап был не долгим. Время активного выпуска плакатов 
Ливанским национально-патриотическим движением У. Жабр 
определяет как второй этап, называя его периодом независимо-
го ливанского плаката. Третий этап выявляется в период, когда 
почти все политические силы страны приступили к выпуску пла-
катов, афишируя свои позиции и политические интересы. Для 
этого периода характерен также единовременный выпуск пла-
катов антагонистическими политическими движениями. Напри-
мер, палестинскому движению сопротивления были враждебны 
фалангисты, Ливанские силы, Национал-либеральная партия, 
«Стражи кедров» и др. 

Такая классификация позволяет понять подвижность полити-
ческой карты Ливана, определяющей тематическую направлен-
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ность плакатов в каждый из периодов. Классификация напрямую 
имеет отношение к содержательно-смысловой наполненности 
политического плаката периода Гражданской войны, которую 
лучше рассматривать в хронологическом порядке военно-поли-
тических событий 1975 — 1990 гг. и в пределах многопартийной 
структуры, 

Как правило, политический плакат дает представление о кар-
тине единения либо конфронтации общественных позиций, чем 
сложнее устройство социума, тем насыщеннее политическая 
жизнь и больше поток информации, тем более востребованной 
становится социально-политическая графика, в которой очень 
тесно связаны предмет и объект коммуникации. Политическая 
реклама явилась основной движущей силой в продвижении пар-
тийных установок в массы и каждый блок старался как можно 
доходчивей донести свою идею средствами политического пла-
ката. Ливанская социально-политическая графика была очень 
разнообразна в плане жанров, содержания, форматов, а также 
по характеру подачи информации. В эстетическом плане ливан-
ский политический плакат заметно отстает от западноевропей-
ского, однако это не помешало ему оставить заметный след в 
сознании общества и в истории Ливана периода Гражданской 
войны. 

А. А. Давтян
Воронежский государственный университет

креатИВные коммунИкацИИ: 
ПсИхологИческИй асПект

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными 
способами рекламных коммуникаций, творческим поиском новых 
форм и каналов продвижения брендов, с появлением и устареванием 
новых медиа, с неизбежным превращениемнестандартных способов в 
традиционные средства продвижения бренда.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а :  креативные коммуникации, нестандарт-
ные формы и способы продвижения брендов, креативные решения, 
бренд-коммуникации. 

В современном мире наблюдается перегруженность стимулами, 
особенно, визуальными и аудиальными, вследствие чего окружаю-
щая среда становится искусственной, эклектичной и агрессивной. 
Современный человек не хочет тратить свой познавательный ре-
сурс на восприятие сложных информационных посланий. Кроме 
того, он начинает ценить объекты и площадки, присутствие кото-
рых не нарушает органичности и целостности окружающего мира. 

В связи с этим возникает вопрос: какой должна быть сегодня 
бренд-коммуникация? Маркетологи и рекламисты пытаются 
разрабатывать новые нестандартные формы и каналы продви-
жения брендов, способные вызвать желание у аудитории продол-
жить предложеннуюим коммуникацию. Мы можем утверждать, 
что нестандартные формы и каналы продвижения брендов долж-
ны обладать высокой коммуникативной эффективностью, что 
достигается, в частности, благодаря использованию креатива в 
бренд-коммуникации. 

У нестандартных способов продвижения брендов есть сильные 
стороны. Из-за неожиданности решения, зрелищности, новизны 
формы и содержания такие способы продвижения привлекают 
внимание потребителей, вызывают у них эмоциональный от-
клик: удивление, радость открытия, симпатию к создателям не-
стандартной идеи. 

Но следует помнить и о существовании трудностей. Например, 
очевидный риск: способ используется впервые, и его эффектив-
ность никем не проверена. Кроме того, конкуренты могут ско-
пировать нестандартный способ продвижения, тем самым све-
сти на нет усилия бренда-первооткрывателя и нейтрализовать 
эффективную бренд-коммуникацию. И наконец, неоднократный 
повтор нестандартного способа продвижения превращает его в 
привычный, следовательно, данный способ теряет свою силу и 
свои преимущества. Возникает вопрос о целесообразности твор-
ческих усилий, направленных на создание «высокого креатива». 
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Чтобы окупить ресурсозатраты при создании неожиданных кре-
ативных решений, таких как стартовое средство для полномас-
штабной вирусной кампании, используются новые медийные 
площадки в Интернете. 

В процессе поиска креативных идей для бренд-коммуникации 
не последнюю роль играет работа с ассоциациями по сходству 
формы, содержания и действия, а также поиск объектов, кото-
рые бы «запускали» у реципиентов «узнавание» без возможно-
сти отождествления указанного предмета с воспринятым ранее. 
Творческая задача, которая в этой ситуации стоит перед креато-
рами, заключается в том, чтобы в объектах окружающей среды 
увидеть другой объект или его часть, которые можно использо-
вать в коммерческих целях. Например, если закрыть ствол раски-
дистого дерева, напоминающего брокколи, гигантской вилкой, 
«воткнутой» в крону, то на ней можно поместить логотип веге-
тарианского кафе или магазина, продающего овощи. Если найти 
скопление проводов, то можно вставить в них гигантскую расче-
ску, на которой написать адрес парикмахерской. Дверь-вертушка 
в торговом центре по форме и движению напоминает лопасть 
миксера, поэтому если над входной группой соорудить конструк-
цию, напоминающую миксер, он «заработает» прямо на глазах у 
посетителей центра. Его можно использовать для продвижения 
известных брендов бытовой техники или магазинов, продающих 
бытовую технику. 

Нестандартный способ продвижения бренда проходит не-
сколько стадий, представляющих движение от неожиданного, 
нетривиального к привычному, традиционному. 

Первый этап — этап абсолютной новизны. Появление совер-
шенно нового способа продвижения бренда, изобретение нового 
носителя, нового медиа. Уровень креатива на первом этапе очень 
высокий, так как коммуникаторам приходится изобретать то, чего 
еще не было, и часто это случается в виде инсайта. Например, 
огромный стикер с изображением лежащей собаки на полу перво-
го этажа торгового центра позволяет присутствующим на верхних 
этажах здания воспринимать посетителей центра, шагающих по 
изображению, как движущиеся черные точки. На собаке они вы-
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глядят как блохи. Средство от блох, размещенное рядом с собакой, 
делает узнаваемым и понятным это коммерческое послание. 

Второй этап можно назвать этапом относительной новизны, 
так как происходит освоение новой идеи путем прямого повтора. 
В силу своей новизны она продолжает вызывать эмоциональный 
отклик у аудитории. На этом этапе при наличии схожей идеи мо-
гут появляться разные носители. Например, использование объ-
ектов, похожих на спагетти для продвижения ресторанов ита-
льянской кухни. В одном случае используется корабль, на борту 
которого с внешней стороны размещается большая наклейка в 
виде человеческого лица, втягивающего «спагетти» — натяну-
тый якорный канат. В другом случае используется брандмауэр, 
на котором изображен Ф.  Бондарчук, держащий тарелку со «спа-
гетти» — выкрашенные в белый цвет провода. 

Третий этап — этап контекстной новизны. В это время про-
исходит эксплуатация ставшей привычной формы, но с исполь-
зованием новых креативных решений. Происходит обновление 
содержания с использованием старой формы, поиск новых ва-
риаций, что продлевает существование нестандартного способа 
продвижения бренда. Например, ставшие традиционными та-
кие нестандартные формы продвижения, как канализационные 
люки, пешеходные переходы, одноразовые стаканчики, пакеты, 
скамейки, лифты. Поясним, как создаются новые вариации, на 
примере пешеходного перехода, который можно использовать 
по-разному в зависимости от коммерческой цели. В одном случае 
креаторы использовали идею белизны пешеходных полосок. Они 
выкрасили одну из полосок в более насыщенный белый цвет и в 
конце этой полосы разместили лого персонажа Мистера Проппе-
ра. В другом случае использовалось сходство формы пешеходных 
полос и картофеля фри. Полосы выкрасили в желтый цвет, а ря-
дом изобразили красный бумажный стаканчик. Пешеходы «узна-
вали» на асфальте фирменную упаковку сети «Макдональдс». 

Канализационный люк использовался в качестве формы для про-
движения бренда кофе, и тогда на нем располагался стикер в виде-
дымящейся чашки с напитком, а в другом случае в качестве основы 
для утюга (стикер на асфальте), из которого также шел пар. 
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Держатели в общественном транспорте в разных рекламных 
кампаниях превращались в часы (продвижение одноименно-
го товара), в косы с бантами (реклама шампуня), в руки людей 
(продвижение дезинфицирующего средства) и др. 

Новые медиа как площадки для креативной бренд-
коммуникации  — это не метафизически застывшая, раз и навсегда 
существующая данность. Это лишь определенный этап существова-
ния медиа, делающего ставки на новизну. Процесс появления но-
вых медиа, а затем их постепенное устаревание, омертвление на-
поминает, в некоторой степени, те явления, которые происходят в 
языке. Этот процесс можно сравнить с рождением и застыванием 
языковых метафор. В связи с этим рискнем предположить, что про-
движение товаров и услуг представляет собой творческую комму-
никацию с присущим ей собственным языком брендов.

О. О. Савельева
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

актуальное ИскусстВо И реклама 
на городском ПространстВе

Специалисты наружной рекламы ищут новые пути воздействия на 
потенциальных потребителей. Один из них — использование на го-
родском пространстве принципов и технологий так называемого «ак-
туального искусства». В докладе анализируются  некоторые примеры 
такой практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  наружная реклама, актуальное искусство, 
арт-объект.

Коммерческая информация — в виде так называемых «кри-
ков улиц», вывесок и т.д. — всегда была элементом город-
ской среды. С течением времени объявления (прежде всего, 
визуальные) на улицах и площадях получили название «на-
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ружная реклама» (outdoor advertising). По данным Ассоци-
ации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2014  г. 
наружная реклама занимала 12% рынка ATL-коммуникаций, 
уступая только телевизионной рекламе и интернет-рекламе. 
При этом, будучи самым старым сектором рекламного рын-
ка, наружная реклама не сдала своих позиций в эпоху digital-
коммуникаций. Этим она существенно отличается от другого 
«старого» рекламного канала — печатных СМИ. Так, за 2013-
2014  гг. наружная реклама не изменила свои объёмы, а вот 
печатная реклама уменьшилась на 11%, в т.ч. в специальных 
рекламных изданиях — на 14% .

Новые условия, быстро развивающиеся технологии массо-
вых коммуникаций заставляют специалистов наружной ре-
кламы искать новые пути воздействия на потенциальных по-
требителей. 

Для привлечения внимания горожан к наружной рекламе ре-
кламисты нередко идут по пути всё более грубого вторжения в 
городской ландшафт: рекламные конструкции увеличиваются в 
размерах, самих конструкций становится всё больше. Это вызы-
вает не только общественное раздражение, но и введение право-
вых ограничений: с 2007  г. полностью запрещена наружная ре-
клама (за исключением вывесок и витрин) в Сан-Пауло, запрет 
существует ещё в 1500 городах мира. Правительством Москвы 
были приняты в 2012  г. «Новые правила установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций», вследствие чего 20 тыс. реклам-
ных носителей в городе были демонтированы (треть от общего 
числа). Как следствие, возникают и распространяются способы 
продвижения благ, услуг, некоммерческих предложений, кото-
рые, не переставая быть рекламой, мимикрируют под художе-
ственное оформление городского пространства. И так называ-
емое «актуальное искусство» (contemporary art) предоставляет 
для этого довольно широкие возможности. 

Впервые термин contemporary для характеристики направ-
лений и произведений искусства был использован в 1971  г.
(KraussR.E. Terminal Iron Works: The Sculpture of David Smith. 
Mass. Press, 1971.), хотя по некоторым данным этот термин воз-
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ник еще в 1948 г. в США (Meyer R. What Was Contemporary Art? 
S.U.E., 2013).Перевод «актуальное искусство» стал популярен 
в России в 1990-е годы. Он применялся (и применяется) к тем 
произведениям, которые созданы, прежде всего, за счёт рас-
ширения так называемого «языка искусства», т.е. тех способов, 
приемов, средств, материалов и технологий, которые использу-
ются для фиксации и передачи эстетического восприятия, пере-
живания человека, чувственной передачи его духовного опы-
та. Именно в расширении языка лежат сегодня, на наш взгляд, 
основные возможности «приращения искусства», хотя нередко 
такое расширение ставит вопрос о том, является ли вообще 
данный объект произведением искусства. Основа этих средств 
и приёмов — замена картины, скульптуры, т.е.всего того, что 
принято называть «произведением искусства» (work of art / 
artwork) так называемым «арт-объектом» (art-object), т.е. не-
которым «участком» коммуникативного пространства, переда-
ющим эстетическое переживание автора, заключающее в себе 
созданный им художественный образ. Это может быть световая 
композиция, виртуальная реальность на экране, специально 
сделанный или типовой объёмный предмет, осуществляемое 
человеком или группой действие, тело художника или другого 
человека, местность … В дискурс актуального искусства входят 
самые разные варианты нового «языка искусства»: ассамбляж, 
видео-арт, инсталляция, перфоманс, хэппенинг, стрит-арт, 
лэнд-арт и др. Возможности приспособления этого нового «язы-
ка искусства» к решению рекламных задач практически безгра-
ничны. И самой значимой средой для экспозиции таких реклам-
ных арт-объектов становится городское пространство.

В наружной рекламе бурно развивается направление «эмби-
ент» (ambient — окружающий), т.е. размещение рекламы на не 
предназначенных для неё поверхностях. Реклама как бы вы-
ходит за границы той части городского пространства, где она 
легко опознаётся как реклама, становится элементом среды, 
идентифицирующие рекламу рамки уничтожаются, и она на-
чинает восприниматься как самоценное художественное вы-
сказывание на пространстве города. Техники создания подоб-
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ной рекламы могут быть самые разнообразные. Одна из форм 
разрушения «кавычек» в рекламе — использование под рекламу 
не предназначенных для этого поверхностей (например, мосто-
вых), таких мест, где человек может даже перепутать рекламу с 
артефактами реальности. Удачный пример — реклама «Заставь 
чиновника работать» екатеринбургского рекламного агентства 
«Восход». Вокруг ям на дорогах были нарисованы портреты чи-
новников, яма имитировала открытый рот должностного лица. 
В Бельгии такой же приём использовали не для социальной, а 
для коммерческой рекламы жвачки Orbit: портрет человека с 
открытым ртом написали на тротуаре вокруг люка ливневой 
канализации (рот — канализационная решётка напоминал о 
дурном запахе изо рта).

Но большинство приёмов эмбиент-рекламы взяты из арсе-
нала стрит-арта. К уличным росписям прибегали фирмы Cola, 
McDonalds, Toyota, MTV. Бренд Smirnoff рекламировал свой то-
вар с помощью так называемых «реверсивных (обратных) граф-
фити»: художники стирали грязь и пыль с разных элементов 
городского пространства так, чтобы чистые места читались как 
рекламное сообщение. По договору с РА DDB Amsterdam англи-
чанин Джулиан Бивер (Julian Beever) гиперреалистично изобра-
зил на полу одного из городских моллов жуткий провал, снабдив 
его надписью «Just Call Us». Это был всем известный в Голландии 
слоган страховой компании Centraаl Beheer. Реклама Пражского 
музея пыток выглядела как обведённый мелом силуэт погибшего 
человека без головы. Силуэт располагался на самом краю плат-
формы метро, его «шея» упиралась в открывающиеся и закрыва-
ющиеся двери поезда.

Приметой актуального искусства является его стремление 
к интерактивности. Взаимодействие произведения искусства 
с аудиторией имело место всегда. Но оно в абсолютном боль-
шинстве случаев представляло собой мысленную интерпрета-
цию художественного произведения, предоставляющую ауди-
тории гипотетическую возможность изменить своё сознание 
и поведение. Воздействие же аудитории на художественный 
объект носило, как правило, характер пассивной его оценки, 
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которая, опять же гипотетически, могла привести к изменению 
самого произведения и его автора. Но современное понимание 
интерактивности предполагает, что аудитория может реально 
воздействовать на арт-объект, физически его трансформируя, 
превращаясь в соавтора. Суть современной интерактивной ре-
кламы — переход от воздействия на потребителя к взаимодей-
ствию с ним. Варианты интерактивности в наружной рекламе 
всё ещё немногочисленны, но всё чаще встречаются интерак-
тивные витрины и билборды, стены — сенсорные экраны, ин-
терактивные промоутеры. Но наиболее перспективным направ-
лением представляется использование в рекламе технологий 
дополненной реальности. Наверное, наиболее впечатляющий 
пример интерактивной наружной рекламы с использованием 
этих технологий — проект «Дверь в Европу», который придума-
ли рекламисты из агентства DDB Paris для французских желез-
ных дорог. Цель кампании — пригласить людей в путешествие в 
разные города и страны Европы. На улицах Парижа установили 
двери, открыв которые, прохожие виртуально попадали в Жене-
ву, Брюссель и другие европейские города. В режиме реально-
го времени на видеоэкране за дверью транслировалось то, что 
происходит в данный момент на городской площади в одном из 
этих мест.

Направления, приёмы художественного освоения и репре-
зентации мира, взаимодействия с аудиторией, разработанные 
актуальным искусством, помогают рекламистам уменьшить 
дальнейшее экстенсивное расширение рекламы на городском 
пространстве, приводящее, в конце концов, к исчезновению 
идентичности городской среды. Заимствованные у актуального 
искусства приёмы и технологии позволяют рекламодателям, не 
уменьшая объём давления на аудиторию, уменьшить негатив-
ную реакцию аудитории на засилье рекламы в городе. С другой 
стороны, задействованые в рекламе элементы актуального ис-
кусства как бы хабитулизируют это искусство, вводят его дискурс 
в повседневную жизнь горожанина, облегчают его восприятие 
уже именно как искусства.
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И. И. Скрипюк
Санкт-Петербургский государственный университет

соВременное рекламоВеденИе 
скВозь ПрИзму рекламного образоВанИя

Анализируются основные концептуальные подходы к рекламове-
дению, дается их характеристика и перечень соответствующих этим 
подходам учебных рекламных дисциплин. Акцентируется внимание 
на дублировании контента различных учебных рекламных предметов 
в системе рекламного образования вследствие методологических про-
блем современного рекламоведения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реклама, рекламоведение, рекламная ком-
муникация, история рекламы.

На фоне охватившего все коммуникационные каналы засилья 
рекламы, рекламоведение, как отрасль прикладной науки и ме-
тодологическая основа рекламного образования, уже давно нуж-
дается в глубоком и широком системном анализе. Несмотря на 
имеющиеся на сегодняшний день определения рекламоведения, 
можно утверждать, что его методологические и теоретические 
основы еще не сформулированы настолько четко, чтобы можно 
было уверенно говорить об объекте, предмете и основных зада-
чах рекламоведения, что, в свою очередь, негативно сказывается 
как на обучении рекламному делу в системе образования, так и 
на практическом применении соответствующих знаний из дан-
ной предметной области. 

Многими авторами рекламоведение определяется как наука и 
учебная дисциплина, направленные на изучение разнообразных 
аспектоврекламы и рекламной деятельности. Очевидно, что под 
такое определение так же «успешно» попадают и многие другие 
(если не все) учебные дисциплины и научные направления, так 
или иначе связанные с рекламой.

Ничуть не лучше определение рекламоведения как комплекс-
ной (интегральной) дисциплины на стыке наук о рекламе, в 
центре внимания которой находится эффективность рекламной 
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коммуникации. Как минимум, было бы уместно очертить круг 
наук, которые подразумевает данное определение. Также следу-
ет отметить, что эффективность рекламной коммуникации нахо-
дится в центре внимания практически всех рекламных направле-
ний и учебных предметов, связанных с рекламой, и поэтому не 
может рассматриваться как специфическая особенность именно 
рекламоведения.

Таким образом, можно утверждать, что, во-первых, необхо-
димо внимательнейшим образом проанализировать существую-
щие на сегодняшний день подходы к рекламоведению с научной 
и практической точек зрения, во-вторых, определить те науки 
(учебные дисциплины), которые интегрируются рекламоведе-
нием, и, наконец, в-третьих, разграничить контент этих научных 
направлений и учебных дисциплин. При этом решение каждой 
следующей задачи невозможно без решения задачи предыдущей. 

Рассматривая упоминаемые сегодня в различных источниках 
основные концептуальные подходы к рекламоведению, можно, в 
первом приближении, остановиться на следующих.

1.  Теоретико-методологический подход, в центре внимания ко-
торого должны быть определение понятийного аппарата рекла-
мы, описание системы взаимоотношений маркетинга, рекламы, 
связей с общественностью и журналистики в коммуникативном 
пространстве, анализ и классификация рекламной (включая 
рекламоведческую) литературы и рекламной периодики, выде-
ление основных научных и методологических принципов про-
ведения исследований в рекламе и основных направлений этих 
исследований и т.д. Сюда же, пожалуй, можно отнести и этиче-
ские и законодательные аспекты рекламной деятельности. Это-
му подходу условно может соответствовать учебная дисциплина 
«Основы рекламы».

2.  Исторический подход, в рамках которого исследуется воз-
никновение рекламы в истории человечества, специфика ее по-
явления и развития в разных странах и регионах, особенности 
рекламы и рекламных технологий на различных этапах исто-
рического развития, связь рекламных технологий с научно-тех-
ническими достижениями и открытиями в различные истори-
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ческие периоды. Изучение всех этих вопросов целесообразно в 
рамках учебной дисциплины «История рекламы».

3.  Деятельностный подход, охватывающий всю цепочку вы-
полнения заказа рекламодателя от момента формулирования 
цели и постановки задач до получения и оценки результата. Сюда 
входит также анализ возможных организационных структур и 
их специфика. Особое внимание данный подход фокусирует на, 
так называемом, аккаунт-менеджменте. Учебные дисциплины, 
реализующие данный подход: «Менеджмент рекламной деятель-
ности» и «Маркетинг рекламной деятельности», «Организация 
работы отдела рекламы».

4.  Коммуникационный подход, позволяющий исследовать ре-
кламную деятельность как особую форму коммуникации с под-
робным изучением всех элементов коммуникационной модели в 
приложении к рекламе. Учебная дисциплина «Реклама в коммуни-
кационном процессе» полностью соответствует данному подходу.

5.  Технологический подход, ориентированный на проблемы 
технологий и методов создания рекламного продукта, но не за-
трагивающий творческую, креативную составляющую. Соот-
ветствующие учебные дисциплины: «Разработка и технологии 
производства рекламного продукта», «Современные технологии 
в рекламе», «Информационные технологии в рекламе», «Прове-
дение рекламных кампаний»,«Основы визуальной рекламы и ди-
зайн», «Брендинг и брендбилдинг».

6.  Реклама как творчество.Творческий подход к рекламе — ре-
кламный креатив. Креатив — это «коммуникативная оболочка» 
рекламируемого объекта. Создание эффективного креатива в ре-
кламе определяет во многом ее эффективность. Учебные дисци-
плины: «Копирайтинг», «Психология творчества», «Технологии и 
методики решения творческих задач».

7.  Семиотический подход к рекламе. Реклама рассматривается 
как символическая, знаковая коммуникация. Разновидностью этой 
знаковой коммуникации является, в частности, рекламный текст. 
Учебная дисциплина, например, «Речевое воздействие в рекламе». 

8.  Реклама как наука о формах и методах воздействия на по-
требительское поведение. Специфика данного подхода в рас-



158

Концепции современного реКламоведения   ¬ Концепции современного реКламоведения

смотрении рекламы как сложного механизма взаимодействия 
рекламного сообщения и потребителя. Реклама находится в не-
разрывной связи со смежными науками: социологией, психоло-
гией, культурологией. Поэтому актуальны такие дисциплины,как 
«Психология рекламы»,«Социология рекламы», «Маркетинг», 
«Медиапланирование».

Существующее многообразие подходов при отсутствии скоор-
динированности контента различных дисциплин привело к тому, 
что отдельные темы и вопросы «кочуют» из одной учебной дисци-
плины в другую без какой-либо обоснованной и разумной причи-
ны. Достаточно рассмотреть один только пример, наглядно демон-
стрирующий эту ситуацию в практике рекламного образования. 
Практически все преподаватели рекламных учебных дисциплин 
считают своим долгом включить в программу своих предметов 
такие вопросы, как мотивация в рекламе, манипулирование в ре-
кламе, психология восприятия рекламы, психоанализ в рекламе и 
так далее. Когда доходит очередь до курса «Психология рекламы», 
который, как специально, читается на последнем курсе, выясняет-
ся, что на чужом предметном «огороде» оттоптались все, кому не 
лень. Подобная история с неоправданным дублированием тем и 
вопросов в различных рекламных учебных дисциплинах, что су-
щественно снижает качество рекламного образования, встреча-
ется настолько часто, что ждать больше нельзя: рекламоведение 
требует немедленных и активных действий.

Л. Г. Фещенко
Санкт-Петербургский государственный университет

реклама, рекламоВеденИе ИлИ рекламИстИка?

В публикации обосновываются авторские подходы к разграниче-
нию понятий «Основы рекламы» и «Основы рекламоведения», «Ре-
клама» и «Рекламистика», делается сравнительный анализ понятий-
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ной пары «Рекламоведение» и «Рекламистика», а также предложен 
комментарий по содержанию и структуре учебных дисциплин по 
рекламоведческойпропедевтике (вводно-ознакомительным дисципли-
нам) на разных уровнях подготовки — прежде всего в бакалавриате и 
магистратуре.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  рекламоведение, рекламистика, основы 
рекламы, основы рекламоведения, реклама, науковедение.

15 лет назад наше профессиональное сообщество выражало 
озабоченность отсутствием базовой дефиниции основного поня-
тия «Реклама» — при наличии более чем двух тысяч определений 
(Рожков  И.  Я. Реклама: планка для «профи». Реклама в условиях 
рынка 90-х. М.: Юрайт, 1997. С. 34). Сегодня эта проблема не ста-
ла менее актуальной, к тому же требует рефлексии на изменения, 
происходящие в рекламной и — шире — коммуникативной прак-
тике (см. Дмитриева  Л.  М. Трансформации в понимании роли и 
функций рекламы: тезисы // Стратегические коммуникации в 
бизнесе и политике: тезисы междунар. науч. конф. 25–26 ноября 
2015 г. / отв. ред. Ю.  В.  Таранова. — СПб.: Институт «Высш. шк. 
журн. и масс. ком.» СПбГУ, 2015. Электронный сборник).

Разделяя эту озабоченность, мы хотели бы обозначить ещё 
одну тревожную симптоматику — замещение в речевой профес-
сиональной практике понятия «реклама» двумя альтернативны-
ми: «рекламистика» и«рекламоведение». Не претендуя на полно-
ту анализа, обоснуем свою позицию по этому вопросу.

Рекламоведение — науковедческая дисциплина, содержание 
которой не может дублировать наполнение курса «Основы рекла-
мы», трансформировавшееся в «Рекламу в коммуникационном 
процессе». В свою очередь «Основы рекламоведения» как учебная 
дисциплина может входить в учебный план магистратуры, являясь 
преждевременным для бакалавриата, потому что задачи, решае-
мые в рамках этого курса, требуют магистерских компетенций. 
Третья образовательная ступень (аспирантура) делает актуаль-
ным новый академический запрос– поиск соответствующей этому 
уровню профессиональной подготовки рекламоведческойдисци-
плины, которая уже не сможет называться «Основами…».
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Вспомним, что представляли собой «Основы рекламы». По-
уровневое описание рекламной практики, иногда с явно выра-
женным историческим акцентом. Основную матрицу формиро-
вали следующие разделы: реклама как деятельность, реклама 
как коммуникация, этико-правовое регулирование рекламной 
деятельности, структура и инфраструктура рекламного рынка, 
разработка рекламного продукта, реклама в системе коммуника-
ций, роль рекламы в обществе.

Что в этом контексте содержательно отличает дисциплину 
«Основы рекламоведения»? Как нам представляется, следующее. 
Первое и главное — формирование культуры понятийного аппа-
рата с акцентом на проблемное поле, например:

— субъектная сфера (субъекты рекламной деятельности, 
субъекты рекламной коммуникации, субъекты инфраструктуры 
рекламного рынка); 

— объект продвижения, рекламируемый продукт, реклама то-
варов и реклама услуги; 

— b2b-,b2c-, b2g-коммуникации; 
— эволюция законодательных и этических принципов регули-

рования рекламной деятельности в законе «О рекламе» 1995 и 
2006 гг., «Международный кодекс рекламной практики» и «Кон-
солидированный кодекс Международной торговой палаты прак-
тики рекламы и массовых коммуникаций» как источники для 
создания «Российского рекламного кодекса»; 

— вид рекламы по объекту — коммерческая, социальная, по-
литическая, имиджевая — и проблемы атрибуции; 

— каналы и носители рекламной информации — на этом 
уровне обучения уже с точки зрения освоения профессионально-
го языка (номинация многообразных явлений — от медиаметри-
ческих до формально-конструктивных); 

— маркетинговая и рекламная информация; 
— характер рекламного воздействия и рекламные апелляции; 
— рекламные стратегии и проблемы их атрибуции, разграни-

чение имиджевой рекламной стратегии и имиджевой рекламы 
по объекту.
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Второе и не менее важное — выделение разных аспектов ре-
кламоведения как молодой гуманитарной науки: 

— библиография первого и второго уровней;
— предметно-объектное поле и методологический инструмен-

тарий;
— сложившиеся и складывающиеся региональные научные 

школы, лидеры мнений и эксперты;
— научная специализация и паспортизация исследований по 

рекламе;
— диссертационные исследования по рекламе (как минимум 

надо знать своих сорок докторов, защитивших диссертации по 
рекламе с 1992 по 2013 год). 

Третье — расширение представлений о теории и практике 
рекламного текста, согласованное с четким пониманием при-
роды рекламы как вида деятельности и специфической комму-
никации, дополненное анализом коммуникативного продукта 
в маркетинге — с пониманием инструментальных границ. Под-
черкнем: в рамках магистерской академической подготовки раз-
граничение видов маркетинговых коммуникаций важно, несмо-
тря на то что в реальной рекламной практике финансирование 
всех инструментов идет по статье «Расходы на рекламу».

То есть пропедевтические дисциплины по рекламе в бакалав-
риате вопросов не вызывают. Курс «Основы рекламоведения», 
хоть и находится в стадии апробации, тоже методологически 
обоснован. Но что представляет собой гипотетически возможное 
аспирантское — условно — «Рекламоведение», содержательно 
остается не вполне ясным, хотя уже сейчас можно сказать, что в 
его недрах рождаются и своя историография, и свое источнико-
ведение, и своя — рекламоведческая! — текстология, и другие 
вспомогательные дисциплины, например основы брифологии, 
чем мы уже активно занимаемся.

Наименее понятным в этой связи нам представляется статус 
понятия «рекламистика». Наш академический Google — научная 
электронная библиотека eLIBRARY — по запросу «рекламисти-
ка» выдает 15 публикаций, а по запросу «рекламоведение» — 43. 
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Контекстый анализ показывает, что в основном рекламистика  — 
при концептуальном использовании — обеспечивает исследо-
вательское намерение абстрагироваться от рекламы как чистой 
эмпирики, встраиваясь в бакалавриат на учебно-дисциплинар-
ном уровне, правда есть еще частотное «политическая реклами-
стика». 

Полагаем, что профессиональному сообществу все равно 
придется включаться в дискуссию и выбирать, чему отдать 
предпочтение — рекламоведению или рекламистике, ибо су-
ществование дублетов в досыл к уже обозначенной в начале 
данной публикации базовой понятийной проблеме просто не-
конструктивно.
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BUSINESS STRATEGY AND TECHNOLOGY-PR: TRENDS 2015

Balahonskaya L. V.
Saint-Petersburg State University
The analytical   information   as  a  genre  of  PR-texts

The article examines one of the genres of PR-texts - analytical reference, 
which the author refers to the group’s research and news texts with 
backgrounder and a list of questions and answers. The article presents the 
structural and substantial characteristics of the analytical reference, given 
the peculiarities of its design.

K e y w o r d s :  PR-text, the genre of PR-texts, research and news genres 
PR-texts, the analytical certificate, the analytical note.

Bykova E. V. 
Saint-Petersburg State University
Human Resources and the company’s reputation

The new trend: corporate communications system is integrated into the 
strategy of personnel management in a downturn. The risk of layoffs caused 
by the reduction of personnel, liquidation or absorption of the company, 

Abstracts
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which leads to negative marketing in the labor market, and threatens the 
reputation of the employer company. When information openness of social 
networks create the image of a responsible employer requires the attention 
of HR-managers and PR-manager of the employer.

K e y w o r d s :  human resource management, public relations, 
communication management, corporate culture, strategic communications.

Gavra D. P.
St-Petersburg State University 
Approaches and technologies of banking pr in the situation 
of economic turbulence

The article deals with basic tools of public relations in the banking sphere 
in the situation of economical instability. The specifics of financial PR is 
analysed. The author substantiates importance of combination of classical 
communication tools with Web 2.0 banking PR-technologies. With regard 
of the sustainable financial institution concept the basic communicative 
tools of the Russian banks during financial crises of 2000-2010 and 2013-
2015 are described.

K e y w o r d s :  banks, financial organizations, financial communications, 
Public Relations in banking sphere, crisis communications, PR-tools.

Glazkova S.A.
St. Petersburg State University
Strategic communications a modern museum: 
Challenges and Opportunities

The article raises the problem of building a museum of modern 
communications system that meets the strategic objectives of the art 
business. The author says that to solve the problem of the modern museum 
formal marketing methods is impossible, because they do not take into 
account the specificity of museums. To help in this complex solution can 
PR-communications.
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K e y w o r d s :  art business, museum, marketing approach, special 
events, strategic communications

Makarov I. I. 
BMR as a tool to assess the effectiveness of PR

The article describes the integral index of PR-activity of the regional 
press officers, the press service of the bank VTB24 and speakers. This 
tool can be introduced as a separate module Basic Matrix Ranking (base 
matrix rating) in the teaching of discipline “Theory and practice of public 
relations.”

K e y w o r d s :  integral index, evaluation, PR-activity, banking

Pulkina V. A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 
«Ukhta State Technical University»
Image approach to the typology of cities

The article is devoted to the image typology of cities, based on two main 
features arising from the specifics of the area image. These are denoted as 
the image potential and the image dimension.

K e y w o r d s :  the image of the territory, territorial image making, 
image capacity, image dimension, image typology.

Pankova Galina, Shishkin Dmitry
St. Petersburg State University
Corporate Social Responsibility as the Strategic Resource

The article gives an overview of trends and prospects of development 
of the corporate social responsibility in the Russian business organizations 
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under the influence of both reputational and economic factors. It is noted 
that the public relations should hold a key position in this process.

K e y w o r d s :  corporate social responsibility, reputation, intangible 
assets, communication resources.

Segal A. P.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Forecast as PR technology

The article is devoted to the application of forecast as a tool of PR. The 
obvious facts of such use are illustrated with examples from practice and 
described as a trend in business communications. The author explores the 
causes and drivers of this trend and analyzes, in what case and under what 
conditions the forecast is possible, necessary and valid to use for PR.

K e y w o r d s :  forecast, foresight, virtual reality, reputation, image.

Sharkova E. A.
Saint-Petersburg State University
Environmental pr in business: working with external stakeholders 

In the article the author considers key group of external stakeholders 
and main areas of communicative activity of companies which influence on 
the environment. 

K e y w o r d s :  environmental PR, environmental risk, environmental 
stress, stakeholders.

Taranova Y. V.
St. Petersburg State University
The communicative analysis of quality of functioning of hotels
(three and five stars categories) in image of st. Petersburg 
for tourists

The paper presents results of research of quality of functioning of hotels 
in the image of St. Petersburg for tourists on the basis of the analysis of 
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online texts on leading tourist Internet resources: http://www.tripadvisor.
org and http://www.booking.com.The results of the research can 
significantly increase the level of awareness of the target audience in the 
development of marketing strategy of the hotels and of the city in the whole 
in the field of tourism.

K e y w o r d s :  image of the city, tourism, Internet resources, hotels, 
responses of travelers.

POLITICAL COMMUNICATIONS
DIALOGUE OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY

Achkasova V. A.
St.Petersburg State University

The features of modern propaganda methods 
in mobilization processes

The article is devoted to the features of propaganda technologies and 
methods in modern mobilization processes.

K e y w o r d s :  political mobilization, communicative technologies, 
propaganda

BykovI. A., PobedinskiyI. M.
Saint Petersburg State University
Media-Relations of Public Authorities in St. Petersburg 
and Leningrad region

The article presents the results of the expert survey about the status 
of government PR on the regional level (St. Petersburg and Leningrad 
region). The study shows that the government PR in the region includes the 
media-relations, the work with controlled media (websites, newspapers 
and official newspapers), and the management of special events.

Key words :  media-relations, public authorities, PR, politics
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Chugunov A. V.
ITMO University (St.Petersburg, Russia)
E-petitions as Citizen Feedback Mechanism: Russian Case 2013–2014

The beginning of e-participation mechanisms’ institutionalization as key 
elements of the Russian modern political system was detected.The practice 
of electronic feedback channels confirms the public consciousness thesis that 
the problems in this field in Russia can be resolved only by starting from the 
Federal level. The case of e-petition portal “Russian Public Initiative” (RPI) 
usagefor political and PR purposes is described. There were concluded that 
the high level of concrete mechanisms’ institutionalization(in particular, 
RPI) will create the conditions for its active usage in political PR, including 
the off-systems’ opposition.

K e y w o r d s :  Electronic participation, e-petition portal, institutional-
ization, political PR, Russian Public Initiative

Dorskii A. Y.
Saint Petersburg State University
Ex-official as a representative of interest groups: regulatory issues

The article discusses the law and practice in regulating of process of 
the conclusion of the employment or civil contract by the person replacing 
earlier state position. The conclusion about the inadequacy of the existing 
Russian regulations.

K e y w o r d s :  lobbying, government relations, law, law enforcement, 
сooling-off period.

Cheredov I. G. 
TheBonch-BruevichSaintPetersburgStateUniversityofTelecommunications
Kulnazarova A. V.
The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications
Restriction of access to content in RuNet: trends and issues

Since 2012, there is an intensification of the legislative process in Russia 
in the area of Internet regulation. New amendments open the possibility 
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of restricting access to content that contains information prohibited for 
distribution, increase the responsibility ofinternet resources owners for 
distributed content, impose some restrictions on bloggers, etc. This article 
provides an analysis of the legal framework regulation of the Internet (for 
2012-2015 years), analyzes the social and political reasons for the changes, 
and identifies major trends in the regulation of Runet.

K e y w o r d s :  Internet, government regulation, the register of banned 
sites.

Kuzmin A. Y.
St. Petersburg State University
Trends of mobilization technologies: grassroots technologies 
and astroturfing

The article deals with theoretical and practical grounds the use of 
modern mobilization technologies. The author discusses such technologies 
as grassroots and astroturfing.

K e y w o r d s :  mobilization technologies, manipulation, grassroot

Lyapin S. Kh. 
ITMO University
The study of the communicative discourse in the media by means 
of advanced full-text search

Substantiates the possibility of studying communicative discourse and 
a subject of trends in electronic media by means of advanced full-text 
search implemented in modern digital libraries. It is proposed to use an 
information system T-Libra (development “Constanta” LLC, Arkhangelsk). 
Discusses the possibilities of already implemented services full-text search, 
and also directions of their modernization. The work was supported by the 
RFH grant No. 14-03-12017

K e y w o r d s :  full-text search, frequency-ranked query, contextual 
knowledge, trend analysis.
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TRENDS IN INTEGRATED COMMUNICATIONS IN RUSSIA

Bolshakov S.N. 
St. Petersburg State University
The global marketandtrendsofprinwestern experts

The articleconsider the problems ofof strategic development ofrelation-
swith the public,assessesthe global marketof public relations, are allocat-
edthe key areasofpublic relations.

K e y w o r d s : public relations,marketeconomyispublic relations.

Komleva N. A.
Director in Center of Geopolitical Analysis (Academy of Geopolitical Problems),
yekaterinburg
Ideoligical power as a base for political communications 
in the field of mass consciousness

The article deals with the essence, structure and key realizing forms of 
ideological power considering as a basis of political communications in a 
field of the mass consciousness.

K e y w o r d s :  ideological power, political communications, mass 
consciousness.

Malikova T. O.
Tambov State University by G. R. Derzhavin
The tools of integrated communications 
in promoting regional art-project of a social 
orientation «pendulum of time» 
on the 70-th anniversary 
of victory in the great patriotic war

Recently in promotion of regional art-projects has been a steady shift 
of emphasis towards of using the tools of integrated communications, 
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including technologies of  guerrilla marketing and social media marketing. 
The article contains the analysis of own practical experience of the author 
of promotion cultural and social PR projects.

K e y w o r d s :  PR, advertising, promotion, guerilla marketing.

Smelova M. V. 
Tver State University
Nonstandard tools and means btl

The article discusses the problem of typology non-standard BTL-
communications. Attempts were made to explore the problems of 
classification of nonstandard means of BTL,grounds to verify the content of 
the terms of the industry.

K e y w o r d s :  typology of BTL, creative non-standard communication, 
innovative tools and promotion.

CONCEPTS OF MODERN ADVERTISING STUDIES 

Anarbaeva N. V.
Higher School of Economics – National Research University
Urban Commercial and Conceptual Art in Modern Urban Area 
as a New Type of Integrated Communications

The article presents and defines new type of urban commercial in 
combination with conceptual art, which is called «neo-commercial». It was 
not researched before. The article defines «neo-commercial», classifies it 
and provides several examples. This phenomena is a perspective trend, 
which should be popular and be used on practice. Outdoor commercial 
should have new forms of conceptual art.

K e y w o r d s :  urban commercial, conceptual art, outdoor commercial, 
urban area, integrated communications, visual communications  
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Bogdanova R. Y. 
St. Petersburg State University of technology and design 
Experience of promoting regions tools the latest 
advertising technology

The article discusses issues related to current trends in the market of 
advertising technologies used in the promotion of the region. The use of QR- 
technologies is proposed as one of the priority directions of development 
of advanced advertising technologies in the formation of the city brand in 
relation to the identification of cultural values.

K e y w o r d s :  latest advertising technology, QR-technology, QR-code, 
brand, cultural values, St. Petersburg.

Borodaj A. D. 
Moscow University for the Humanities
Advertising in the structure of the creative economy

In the early twenty-first century in developed countries was given a 
special segment, called the creative economy. A world leader  in this, the 
UN recognized the UK. In the creative sector of the UK economy in the first 
place is advertising. In Russia the development of the creative economy are 
also on the agenda. There is an experience study of this phenomenon.

K e y w o r d s :  creative economy, advertising, creative technology, 
design thinking, creative modeling, creative cluster.

Bryndina G. V.
St.Petersburg State Universityof Technology and Design
Value-normative aspect of modern advertising

The author considers themechanisms to improvetheeffectivenessof 
advertising exposureandregulationof consumer behavioron the basis 
ofadvertising messages.

K e y w o r d s :  Advertising andculture, social responsibility advertising, 
values of society.
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Davtyan A. A.
Voronezh State University
Creative brand communication: the psychological aspect

The article discusses the issues associated with modern methods of 
brand communication, creative search of new forms and channels of brand 
promotion, with the emergence and obsolescence of new media, with the 
inevitable transformation of innovative ways to promote traditional.

K e y w o r d s :  brand-communication, non-standard forms and the 
ways of promoting brands, creative solutions.

Feschenko L. G.
St. Petersburg State University
Advertising, Advertising Studies andAdvertology?

Thispaperpresentsthe author’s approachesto differentiating the concepts 
of «FundamentalsofAdvertising»and «FundamentalsofAdvertisingStudies», 
and «Advertising» vs«Advertology». It includes a comparative study of the 
concept pair «Advertising Studies» vs «Advertology» and a commentary on 
the content and structure of introductory advertising courses at different 
levels including Bachelor and Master Degree Programmes.

K e y w o r d s :  advertising studies, advertology,fundamentals of adver-
tising, fundamentals of advertising studies, advertising, science research.

Glinternik Е.  M.
Saint-Petersburg State University
Christina Yammine
Lebanese University – Institute of Fine Arts Beirut

Political advertising of Lebanon and development 
of poster graphics during the Civil War period

The article deals with the problem of mutual conditionality between the 
Lebanese political advertising during the Civil War (1975–1990) and the 
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active dissemination of socio-political poster which has acquired a unique 
value as documentary evidence, which reflects the interests of the various 
party and religious groups of the Lebanese society.

K e y w o r d s : political advertising, political posters, history of Leba-
non, the Civil War in Lebanon

Savelyeva O. O. 
National Research University «Higher School of Economics»
Contemporary art and autdoor advertising on urban  space

Outdoor advertising specialists are looking for new ways to influence 
potential customers. One of them — the use of urban space in the principles 
and technologies of the so-called «contemporary art». The report examines 
some examples of such practices.

K e y w o r d s :  outdoor advertising, contemporary art, art object.

Skripiuk I. I. 
Saint-Petersburg state university
Contemporary advertologythroughthe prism ofadvertising
education

The article analyses the key conceptualapproaches to the advertology, 
describes their features and lists the corresponding study subjects of 
advertising. Also the research puts emphasis on the content duplication of 
the various study subjects of advertising in the advertising education system 
as a result of methodological problems of the contemporary advertology.

Keywords: advertising, advertology, methodology, advertising 
communication, advertising history, management, marketing, advertising 
practice, technology, creativity, design, copywriting, study subject.



175

Содержание

Стратегии и технологии бизнес-PR: тренды 2015
Л. В. Балахонская Аналитическая справка как жанр 
PR-текста      9
Быкова Е. В. HR и репутация ответственного 
работодателя     13
Гавра Д. П. Банковский PR в условиях экономической 
турбулентности: подходы и технологии  23
Глазкова С. А. Стратегические коммуникации 
современного музея: проблемы и возможности  30
Макаров И. И.  BMR как инструмент оценки 
эффективности PR     46
Панкова Г. К., Шишкин Д. П. Корпоративная социальная 
ответственность как стратегический ресурс  53
Пулькина В. А. Имиджевый подход к типологии городов 56
Сегал А. П. Прогноз как технология PR   61
Таранова Ю. В. Коммуникативный анализ качества 
функционирования гостиниц категорий три и пять звезд  
в имидже Санкт-Петербурга для туристов  65
Шаркова Е. А. Экологический PR в бизнесе: работа 
с внешними стейкхолдерами    70

Политические коммуникации
Диалог государства и гражданского общества

Ачкасова В. А. Особенности современных 
пропагандистистских методов 
в мобилизационных процессах   77
Быков И. А., Побединский И. М. Медиарилейшнз 
государственных органов власти в Cанкт-Петербурге 
и Ленинградской области    80
Дорский А. Ю. Экс-чиновник  как представитель 
групп интересов: вопросы правового регулирования 84



Содержание

176

Кузьмин А. Е. Тренды мобилизационных технологий: 
grassroots-технологии и astroturfing   88
Кульназарова А. В., Чередов И. Г. Ограничение доступа 
к контенту в рунете: тенденции и проблемы  91
Ляпин С. Х. Изучение коммуникативного дискурса 
в пространстве СМИ средствами продвинутого 
полнотекстового поиска    95
Чугунов А. В. Электронные петиции 
как механизм обратной связи с гражданами: 
российский контекст 2013–2014   99

Тренды интегрированных коммуникаций в России
Большаков С. Н. Глобальный рынок и тренды PR 
в оценке западных специалистов   105
Комлева Н. А. Идеологическая мощь 
как основа политических коммуникаций
в сфере массового сознания    110
Маликова Т. О. Инструменты интегрированных 
коммуникаций в продвижении регионального 
арт-проекта социальной направленности «маятник времени» 
к 70-летию победы в Великой Отечественной войне  113
Смелова М. В. Нестандартные инструменты 
и средства BTL     116

Концепции современного рекламоведения
Анарбаева Н. В. Городская реклама и актуальное искусство 
в современном урбанистическом пространстве 
как новый вид интегрированных коммуникаций 123
Богданова Р. Ю. Опыт продвижения регионов 
инструментами новейших рекламных технологий 127
Бородай А. Д. Реклама в структуре креативной 
экономики      132
Брындина Г. В. Ценностно-нормативный аспект 
современной рекламы    138



Содержание

Глинтерник Э. М., Ямин К. М. Политическая реклама Ливана 
и развитие плакатной графики периода 
гражданской войны     140
Давтян А. А. Креативные коммуникации: 
психологический аспект    146
Савельева О. О. Актуальное искусство и реклама 
на городском пространстве    150
Скрипюк И. И. Современное рекламоведение 
сквозь призму рекламного образования  155
Фещенко Л. Г.  Реклама, рекламоведение 
или рекламистика?     158



Содержание

178 179

Business strategy and technology-PR: Trends 2015
Balahonskaya L. V. The analytical   information   as  a  genre  
of pr-texts      9
Bykova E.V. Human Resources and the company’s 
reputation      13
Gavra D.P. Approaches and technologies of banking pr 
in the situation of economic turbulence   23
Glazkova S.A. Strategic communications a 
modern museum: Challenges and Opportunities  30
Makarov I.I. BMR as a tool to assess the effectiveness of PR 46
Pulkina V. A. Image approach to the typology of cities 53
Pankova G.K., Shishkin D.P. Corporate Social Responsibility 
as the Strategic Resource    56
Segal A. P. Forecast as PR technology   61
Taranova Y. V. The communicative analysis of quality 
of functioning of hotels (three and five stars categories) 
in image of st. Petersburg for tourists   65
Sharkova E. A.Environmental pr in business: working 
with external stakeholders    70

Political communications.
Dialogue of the state and civil society

Achkasova V. A. The features of modern propaganda methods 
in mobilization processes    77
Bykov I. A., Pobedinskiy I. M. Media-Relations of Public Authorities 
in St. Petersburg and Leningrad region   80
Dorskii A.Y. Ex-official as a representative of interest groups: 
regulatory issues     84
Kuzmin A.Y. Trends of mobilization technologies: 
grassroots technologies and astroturfing   88
Kulnazarova A. V. , Cheredov I. G. Restriction of access 
to content in RuNet: trends and issues   91

Content



Содержание

178 179

Lyapin S. Kh. The study of the communicative discourse 
in the media by means of advanced full-text search 95
Chugunov A. V. E-petitions as Citizen Feedback Mechanism: 
Russian Case2013–2014    99

Trends in integrated communications in Russia
Bolshakov S.N. The global marketandtrendsof pr 
inwestern experts     105
Komleva N. A. Ideoligical power as a base for political 
communications in the field of mass consciousness 1 1 0  
Malikova T. O. The tools of integrated communications 
in promoting regional art-project of a social orientation 
«pendulum of time» on the 70-th anniversary 
of victory in the great patriotic war   113
Smelova M. V.  Nonstandard tools and means btl  116

Concepts of modern Advertising Studies 
Anarbaeva N.V. Urban Commercial and Conceptual Art 
in Modern Urban Area as a New Type 
of Integrated Communications    123
Bogdanova R. Y. Experience of promoting regions tools 
the latest advertising technology   127
Bryndina G. V. Value-normative aspect 
of modern advertising     138
Glinternik Е.  M., Yammine Ch. Political advertising of Lebanon 
and development of poster graphics 
during the Civil War period    140
Davtyan A. A. Creative brand communication: 
the psychological aspect    146
Savelyeva O. O. Contemporary art and autdoor advertising 
on urban  space     150
Skripiuk I. I. Contemporary advertology 
throughthe prism ofadvertising education  155
Feschenko L. G. Advertising, Advertising Studies 
and Advertology?     158



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ

Материалы
меж дународной научно-прак тической конференции

25–26 ноября 2015 г.

Редактор-составитель Д. П. Гавра

Макет и оформление обложки: П. Ч. Хан

Верстка: Е. П. Смирнова

Подписано в печать 24.11.2015. Формат 60X841/16.
Бумага офсетная.    Гарнитура CharterITC.    

Печ. л. 11,25            Тираж 50 экз.            Заказ 96.

Отпечатано в Редакционно-издательском отделе 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета
199004, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26


