
С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ВАША КАРЬЕРА В PR?
ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?

ГАЛИНА СИДРОВА,

первый заместитель генерального директора

ЦКТ «PRОПАГАНДА»

Моя карьера в PR началась еще в те времена, когда

мало кто в России понимал, что это за сфера дея�

тельности – public relations. Поэтому о целенап�

равленности действий говорить не приходится.

Просто так сложилось, что после десяти лет журна�

листской работы в «Литературной газете» – луч�

шем на те времена издании в стране – работа в дру�

гих СМИ совсем не привлекала, захотелось чего�то

нового. Этим новым стала должность пресс�секре�

таря компании «Росуголь» как раз в период рест�

руктуризации отрасли. Время было очень тяжелое

и в то же время очень интересное именно с точки

зрения выстраивания отношений с общественно�

стью – от шахтеров до членов правительства.

АННА ШВИДУНОВА,

директор по связям с общественностью 

инвестиционно$девелоперской компании 

«Сити – XXI век», Группа компаний «Новард»

Карьера, по сути, началась со стажировки на тре�

тьем курсе университета. В этом смысле полу�

ченное управленческое образование и профиль�

ную специализацию можно, наверное, считать

целенаправленным действием. Стажировка у од�

ного из основателей российского рынка PR�ус�

луг Александра Николаевича Чумикова лишь ук�

репила веру в то, что управление информацией и

влияние на общественное мнение – это то, чем

хочется профессионально заниматься. Ведь, как

известно, «кто управляет информацией – управ�

ляет миром». А PR, в отличие от филологии или

журналистики, учит все�таки не просто грамотно

писать и выражать свои мысли – он учит опреде�

ленным технологиям, управленческим в том чис�

ле. Стажировка переросла в постоянное место

работы в PR�агентстве. А дальше уже – свободное

плавание и корпоративный PR.

ВЛАДИМИР СЕРОВ,

директор по маркетинговым коммуникациям

Коммуникационного агентства АГТ

Впервые с PR я познакомился будучи студентом

МГТУ им. Н. Э. Баумана в середине 90�х годов, ко�

гда несуществующий ныне телеканал ТВ6 (Моск�

ва) привлек меня для маркетингового и PR�со�

провождения ряда проектов телеканала. В тот

момент телеканал интересовал в первую очередь

Интернет, а на рынке не то что специалистов, да�

же агентств, специализирующихся на Интернете,

еще не существовало. Имея фундаментальное

техническое образование и большой интерес к

технологиям интернет�продвижения, я получил

возможность погрузиться на практике в реаль�

ные условия разработки инновационных реше�

ний в PR�коммуникациях. После этого проекта я

уже более осознанно подходил к выбору основ�

ного места работы, определив для себя в качестве

предпочтений деятельность именно в агентстве

по связям с общественностью.

ДМИТРИЙ СОКУР,

генеральный директор PR$агентства 

«Сокур и партнеры»

После окончания первого курса института я под�

рабатывал в «Школе международного бизнеса»

МГИМО. Вместе со мной работал один из моих
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ГОРИЗОНТЫ PR�КАРЬЕРЫ



преподавателей, благодаря которому я получил

первые навыки в PR. Хотя моя задача была самой

простой – писать пресс�релизы.

В целом же могу сказать, что пришел в PR слу�

чайно. Я хотел стать журналистом�международ�

ником, но на третьем курсе обучения в МГИМО

один из моих преподавателей вместе с деканом,

Александром Юрьевичем Борисовым, предложи�

ли мне несколько изменить специализацию. За

это я благодарен им по сей день.
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ЭКСПЕРТЫ:

ДЕНИС ТЕРЕХОВ,

управляющий партнер

Агентства 

«Социальные Сети»

ЕЛЕНА АСАНОВА,

руководитель 

PR$департамента 

гипермаркета «реал,$»

АННА ШВИДУНОВА,

директор по связям 

с общественностью

инвестиционно$девелоперской

компании «Сити – XXI век»,

Группа компаний «Новард»

ДМИТРИЙ СОКУР,

генеральный директор 

PR$агентства 

«Сокур и партнеры»

ВЛАДИМИР СЕРОВ,

директор по маркетинговым

коммуникациям 

Коммуникационного 

агентства АГТ

ГАЛИНА СИДОРОВА,

первый заместитель 

генерального директора 

ЦКТ «PRОПАГАНДА»

ЛЕОНИД ПИРОГОВ,

директор департамента

маркетинга 

и общественных связей 

ГК «Тоджиро»

АНДРЕЙ КОЖЕНКОВ,

руководитель

департамента маркетинга

и развития ОСАО «Россия»

АНТОН ПУШКАРЕВ,

менеджер 

по маркетинговым 

коммуникациям

BayerHealthCare

ОКСАНА БЕЛЯНСКАЯ,

директор по развитию 

PR$агентства «Фабрика

Новостей»



АЛЕКСЕЙ ГЛАЗЫРИН,

председатель совета директоров 

Группы компаний «НЬЮТОН»

Моя карьера PR�специалиста началась в 1989 го�

ду, а потому, безусловно, на этот путь я встал слу�

чайно. В обществе защиты животных я познако�

мился с секретарем райкома КПСС, который

привлек меня к первым демократическим выбо�

рам и посвятил в тонкости организации пропа�

гандистской работы. Спустя несколько лет я

столь же случайно, работая экономическим

обозревателем газеты, познакомился с работой

PR�агентства. И стал региональным представите�

лем московской PR�структуры. С другой сторо�

ны, коммуникационная отрасль заинтересовала

меня и вполне предопределенно. В силу образо�

вания – я филолог и специалист по символичес�

кой коммуникации – и в силу «темного комсо�

мольского прошлого». Первые навыки менедж�

мента и работы с общественным мнением я по�

лучил еще на посту секретаря комитета комсомо�

ла школы.

Все эти случайные и неслучайные события

подтолкнули меня к организации собственного

агентства в 1998 году. С тех пор профессиональ�

ный рост в PR был исключительно целенаправ�

ленным и планомерным.

ЮЛИЯ НАЗАРЕНКО,

руководитель направления новых проектов

компании Goodwill Up

Моя карьера в PR – это не случайность. Случай�

ностью (и во многом счастливой) я могу назвать

то, что до PR занималась психологией.

Именно психология помогла мне понять и

оценить свои стремления и навыки и выбрать PR

как сферу, в которой я смогу применить их в пол�

ной мере.

Изначально PR привлек меня необходимос�

тью оценивать, анализировать, интерпретиро�

вать действительность, а не воспринимать ее как

данность, и подходить к этому с разных позиций,

как собственных, так и чужих.

Сейчас PR для меня – это не просто связи с об�

щественностью, а эффективное управление эти�

ми связями и превращение их в важные инстру�

менты развития бизнеса.

ИРИНА ЦХАДАДЗЕ,

пресс$секретарь «Сургутской клинической

травматологической больницы» (Ханты$

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)

Трудно назвать случайным все, что происходит в

нашей жизни. Если есть проблемная ситуация, то
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ЭКСПЕРТЫ:

ОКСАНА КИСЕЛЕВА,

руководитель пресс$службы

Государственного 

учреждения – Воронежского

регионального отделения

Фонда социального 

страхования РФ

ОКСАНА КОЗЛОВА,

пресс$секретарь, главный

внештатный специалист

Департамента

здравоохранения

Воронежской области 

по коммуникационным

проектам, связям 

с общественностью и СМИ

ИРИНА ЦХАДАДЗЕ,

пресс$секретарь

«Сургутской клинической

травматологической

больницы» (Ханты$

Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут)



она лишь для того, чтобы справиться с ней и

стать сильнее. Если положительная, то это повод

городиться и совершенствоваться. Как говорят

оптимисты – бокал наполовину полон. Но это

философия… Если говорить о работе пресс�сек�

ретаря, то в студенческие годы, когда представля�

ла свою карьеру, я очень немного знала о работе

служб по связям с общественностью, но роль эту

всегда примеряла на себя. Мне нравилось, что

эти специалисты постоянно в круговороте собы�

тий, действуют четко и всегда, что называется, в

теме. Признаться, еще хотелось избавиться от

стеснительности благодаря такой работе.

Еще во времена журналистской деятельности,

видимо, было предопределено, как сложится ка�

рьера: моей главной темой была «социалка» – мо�

лодежная политика, образование и здравоохра�

нение. Немалая часть моих материалов была по�

священа деятельности Сургутской клинической

травматологической больницы. В это время в го�

роде стартовал профессиональный конкурс

«Журналист года». На него я отправила материал

о Травматологической больнице под названием

«Операция «Э», или Как спасти поврежденный су�

став» – и он принес мне победу. Мою самую пер�

вую победу в журналистском конкурсе. Думаю,

что это не случайность. Так сложилось, что после

этого я стала работать в больнице, которой и был

посвящен материал.

ДМИТРИЙ СМИРКИН,

руководитель пресс$службы ОАО «МегаФон»

Я считаю, что ничего случайно в нашей жизни не

происходит. Человеку дается шанс, и он делает

выбор. Так было и в моем случае. На последних

курсах университета нужно было искать работу.

Учитывая мои рабоче�крестьянские корни, в
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ЭКСПЕРТЫ:

ЮЛИЯ НАЗАРЕНКО,

руководитель направления

новых проектов компании

Goodwill Up

ГЕННАДИЙ ШАТАЛОВ,

председатель Правления

ФРОС Region PR, 

вице$президент IABC/Russia,

член Исполнительного 

совета РАСО

ДМИТРИЙ СМИРКИН,

руководитель пресс$службы

ОАО «МегаФон»

ЕЛЕНА РАСЕНКОВА,

генеральный директор 

Фонда развития 

общественных связей 

Region PR

ЕЛЕНА СОСНОВЦЕВА,

начальник Управления 

общественных связей 

«Абсолют Банка»

АЛЕКСЕЙ ГЛАЗЫРИН,

председатель совета 

директоров Группы 

компаний «НЬЮТОН»



большей степени благодаря родителям мне уда�

лось стать менеджером в бюро по связям с обще�

ственностью крупнейшего оборонного пред�

приятия страны – ОАО «Уфимское моторострои�

тельное производственное объединение». Это

была настоящая школа. Представьте – ты прихо�

дишь работать на завод, где трудится более 30 ты�

сяч человек. Настоящее государство в государ�

стве. Свое радио, газета, интернет�сайт и целая

куча международных выставок.

Спустя несколько лет в моей жизни появился

«МегаФон», компания, которую я безмерно люб�

лю. Благодаря ей я получил возможность на

практике изучить все современные аспекты свя�

зей с общественностью.

ГЕННАДИЙ ШАТАЛОВ,

председатель Правления ФРОС Region PR, 

вице$президент IABC/Russia, 

член Исполнительного совета РАСО

С одной стороны, мой приход в PR можно на�

звать случайностью. В 2005 году я посетил один

из воронежских PR�фестивалей, загорелся иде�

ей проведения в Воронеже профессиональной

PR�премии, которая бы вошла в уже функциони�

рующую систему отечественных PR�премий, на

вершине которой находится Национальная

премия «Серебряный Лучник». Так появилась

премия RuPoR, которая заняла достойное место

на отечественном рынке. С началом реализации

проекта «Премия RuPoR начали меняться и при�

оритеты в деятельности нашего Фонда, мы ста�

ли работать в режиме «PR�агентство». Потом за�

хотелось издавать газету для профессионально�

го сообщества, так появилась газета RuPoR, ко�

торая является единственной в стране PR�газе�

той. Естественно, с первого дня прихода в про�

фессию я мечтал и о главном призе отечествен�

ной PR�отрасли – «Серебряном Лучнике». Мечта

сбылась – за реализацию проекта «Имена Воро�

нежа» мы получили своего «Серебряного Луч�

ника» в этом году.

Вот и получается, что случайно зашел, увидел,

победил. Но на самом деле в жизни не бывает слу�

чайностей, по крайней мере я так считаю. Любая

случайность – это закономерность.

ОКСАНА КОЗЛОВА,

пресс$секретарь, главный внештатный 

специалист Департамента здравоохранения

Воронежской области по коммуникационным

проектам, связям с общественностью и СМИ

Я бы сказала, что сочетание факторов. Было

большое желание реализовать себя в PR, а прий�

ти в профессию помог случай. Мне предложили

должность пресс�секретаря областного департа�

мента здравоохранения. До того несколько лет я

руководила медицинским издательством, хоро�

шо знала воронежское здравоохранение и, по су�

ти, была его пиарменом. Приход в департамент

стал точкой бифуркации моей карьеры в PR.

ОКСАНА КИСЕЛЕВА,

руководитель пресс$службы Воронежского 

регионального отделения Фонда социального

страхования РФ

Конкретное и четко сформулированное реше�

ние появилось к окончанию выпускного класса

математико�экономического лицея. Осознан�

ная ответственность перед собой за выбор про�

фессии и будущего места в жизни заставили за�

глянуть вглубь своих истинных желаний. На

мой взгляд, профессию, как и все в жизни, нуж�

но выбирать по любви. Прислушавшись к себе,

я поняла, что хочу работать в сфере журналис�

тики. Так что первым целенаправленным дей�

ствием после осознанного решения стало по�

ступление на факультет журналистики Воро�

нежского государственного университета. Се�

годня я уже с уверенностью могу сказать, что

выбор оказался верным, потому что за более

чем десять лет профессиональной деятельнос�

ти ни разу не усомнилась в правильности пути,
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ни разу не посетила мысль изменить однажды

выбранное направление.

Эта профессия – вечный двигатель для совер�

шенствования человеческих и профессиональ�

ных навыков, поэтому ощущение, что ты уже все

здесь познал, достиг и вроде становится скучно�

вато, невозможно. Достижение очередного этапа

и освоение нового опыта каждый раз открывает

новые горизонты, новые сферы познаний, кото�

рые манят своей палитрой, заряжают азартом

преодоления очередных профессиональных и

личностных вершин.

ЕЛЕНА РАСЕНКОВА,

генеральный директор Фонда развития 

общественных связей Region PR

Моя карьера в PR началась случайно. На 4�м кур�

се я попала на мастер�класс известного воронеж�

ского практика Геннадия Шаталова. Он рассказы�

вал об особенностях профессии PR�специалиста,

о необходимости интеграции студенческого PR�

сообщества и о многом другом. А потом Генна�

дий Васильевич спросил аудиторию, почему

немцы лояльно относятся к «Газпрому». Моя вер�

сия с «Шальке�04» оказалось единственно вер�

ной. В завершение лекции эксперт пригласил нас

всех в коммуникационный клуб «Компромисс».

Естественно, что после такой любопытной дис�

куссии я и мои однокурсники рванули в клуб. Там

мы познакомились с единомышленниками, но�

выми концепциями и присоединились к работе

над проектами. Я выбрала проект команды

РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века» «Символы

Воронежа». Именно с этого дня мои действия в

PR стали осознанными и целенаправленными.

ОКСАНА БЕЛЯНСКАЯ,

директор по развитию PR$агентства 

«Фабрика Новостей»

Карьера в PR действительно сложилась случайно.

Я получила экономическое образование и сразу

после окончания университета видела себя со�

трудником банка или помощником бухгалтера.

Одна из преподавателей в университете на по�

следних курсах пригласила на работу сначала

страховым агентом, а затем и бухгалтером по

расчету резервов в страховую компанию. Про�

шло буквально два месяца, и я поняла, что работа

совершенно мне не подходит, к тому времени

компанию закрыли и мы все обивали пороги ра�

ботодателей. Удивительно, но мне снова помогла

все та же преподаватель из СПбГУ Наталья Соко�

лова. Она пригласила меня корреспондентом в

еженедельник «Предприниматель Петербурга»,

где сама на тот момент работала редактором раз�

дела «Мастер�класс». Мне повезло. Не имея опыта

написания статей, я попала в отличную команду.

Это была настоящая основа для будущей карьеры

в PR и, наверное, один из самых увлекательных

периодов моей работы, не считая создания «Фаб�

рики Новостей».

Именно здесь я поняла, что журналистика и

PR – это то, что доставляет мне удовольствие, что

действительно интересно. После работы в «ПП»

все двери в PR�сфере были для меня открыты, по�

скольку газета успела стать настоящей кузницей

кадров – научившись писать 3–5 статей в неде�

лю, можно было идти пиарить что угодно. Даль�

ше была работа PR�менеджером в Becar, RBI. 

Я продолжила работать в этой сфере в качестве

уже директора по PR в группе компаний «Интар�

сия» и Северо�Западной палате недвижимости.

Ну, а когда приходит ощущение, что ты перерос

компанию, в которой работаешь, нужно либо пе�

реходить в другую, либо создавать что�то свое.

Так в итоге и вышло.

АНДРЕЙ КОЖЕНКОВ,

начальник  Департамента маркетинга 

и развития ОСАО «Россия»

В маркетинговых коммуникациях работаю более

16 лет, большую часть времени на начальном

этапе своей карьеры я занимался рекламой. По
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мере профессионального роста появились но�

вые задачи, связанные с развитием блока связей с

общественностью, в связи с чем мне пришлось

повышать свои профессиональные знания в об�

ласти PR, дабы иметь возможность качественно

управлять подчиненными сотрудниками блока

PR�коммуникаций. Рост компетенции в этом на�

правлении пробуждал мой интерес к дополни�

тельному профессиональному развитию в облас�

ти PR. Несмотря на то что уже несколько лет мой

функционал существенно шире при управлении

департаментом маркетинга и развития ОСАО

«Россия», связи с общественностью все же оста�

ются самым любимым направлением, которое

мною контролируется особо («для души»), но и

которое с учетом специфики восприятия финан�

совых институтов очень важно в построении

бренда и позиционирования компании как сре�

ди клиентов, так и среди партнеров.

ЕЛЕНА АСАНОВА,

руководитель PR$департамента 

гипермаркета «реал,$»

В моем случае это случайность. Я приехала в Ан�

глию, чтобы получить там классическое журна�

листское образование, подвести, так сказать,

прочную теоретическую базу под уже имеющие�

ся практические навыки. Но, получив его, резко

сменила направление работы. Сказалось и то, что

в лондонском бюро РИА «Новости» не было на

тот момент журналистских вакансий, и то, что

работа по государственному PR, по продвиже�

нию имиджа России показалась мне интересной.

Уже в Москве я опять резко переориентирова�

лась, в этот раз на коммерческий PR, пройдя со�

беседование на позицию Head of PR сети гипер�

маркетов «Реал». Получается, что в моем случае

следующая позиция или направление деятельно�

сти всегда оказывалось чем�то новым для меня.

Не тем, что я уже делала какое�то количество лет.

Но это и интереснее!

АНТОН ПУШКАРЕВ,

менеджер по маркетинговым коммуникациям

BayerHealthCare

Я окончил философский факультет МГУ, отделе�

ние политологии. Я знаю лишь несколько своих

однокурсников, которые работают политолога�

ми. Это довольно редкая должность, которая

встречается в крупных компаниях, вынужденных

серьезно учитывать политические риски в своей

деятельности либо оказывающих полный спектр

консультационных услуг. Трудовая деятельность

большинства выпускников отделения связана с

PR, журналистикой, преподаванием.

Поэтому моя карьера в PR частично была про�

диктована образованием, а частично – возмож�

ностями трудоустройства, которые открывались

на последних курсах университета. Я начинал

свою карьеру как специалист по мониторингу и

анализу СМИ. Работал с российскими электрон�

ными библиотеками и открытыми источниками
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информации: составлял запросы, собирал вы�

борку материалов, готовил тематические обзоры

с различной периодичностью, составлял предло�

жения по информационному реагированию.

Можно было работать удаленно, а значит – со�

вмещать работу с учебой и даже сотрудничать с

несколькими работодателями одновременно.

ДЕНИС ТЕРЕХОВ,

управляющий партнер Агентства 

«Социальные Сети»

Как говорится, в регионах все журналисты не�

много пиарщики. Я работал в Норильске на теле�

видении и подрабатывал на выборах. Сейчас я

вспоминаю об этом с улыбкой, но тогда мне каза�

лось, что я вовлечен в какую�то очень важную де�

ятельностью. И хотя последние 9 лет я занима�

юсь исключительно коммуникационным бизне�

сом, все равно считаю себя скорее журналистом,

чем пиарщиком.

ЛЕОНИД ПИРОГОВ,

директор департамента маркетинга 

и общественных связей ГК «Тоджиро»

Мой приход в PR был стратегически продуман�

ным и взвешенным, на момент первых проб сво�

их сил в этой профессии я более 10 лет отрабо�

тал на ТВ – на НТВ и Первом канале. В какой�то

момент телевидение начало раздражать. Появив�

шиеся цензура и политидеология оттолкнули ме�

ня от прежде любимой и интересной работы в

информации, а различные ток�шоу с копанием в

грязном белье звезд и простых смертных также

быстро надоели. Одно без сомнения: именно

опыт работы в телевизионной журналистике по�

зволил мне успешно делать первые шаги в Public

Relations. И главным тут стал профессиональный

навык работы, выработанный на прямом эфире.

Умение быстро решать поставленные задачи, как

говорят новостийщики, «делать Подвиг» в усло�

виях постоянного цейтнота является хорошим

профкачеством для специалиста в области обще�

ственных связей.

Полезным подспорьем для первых шагов в

построении новой карьеры стал большой круг

знакомых в СМИ, рекламе и на поп�сцене. А лич�

ные знакомства со многими медийными персо�

нажами и с теми, кого тележурналисты называют

«говорящие головы», неоднократно выручали

при создании различных PR�проектов и инфо�

поводов.

ЕЛЕНА СОСНОВЦЕВА,

начальник Управления общественных связей

«Абсолют Банка»

На мой взгляд, это была закономерность. Я дол�

гое время занималась коммуникациями в компа�

нии, и когда узнала, что есть профессия, которая

покрывает эти активности, то очень обрадова�

лась. Мне только потребовалось свои практичес�

кие знания переосмыслить в теории, получив со�

ответствующее образование. То, что раньше де�

лалось по наитию, обрело формы и стандарты,

выстроилось в систему.

КАКИЕ ВЫ ВИДИТЕ ГОРИЗОНТЫ 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ ПИАРЩИКА 
ИЛИ ПРЕСС�СЕКРЕТАРЯ?

ГАЛИНА СИДРОВА,

первый заместитель генерального директора

ЦКТ «PRОПАГАНДА»

Если говорить о «горизонтах» в традиционно�ка�

рьерном смысле, то они довольно ограничены.

Можно вырасти от PR�специалиста до руководи�

теля PR�департамента или заместителя генераль�

ного директора по PR и рекламе (но таких долж�

ностей до сих пор в российских компаниях очень

немного). Можно делать карьеру в агентстве, но в

подавляющем большинстве первыми людьми там

являются сами учредителе или соучредители, так

что рост четко ограничен. Но есть и другие воз�
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можности. Например, организовать собственное

агентство, найти рыночную нишу и попробовать

силы в самостоятельном плавании. Чем хороша

наша профессия, так это своей многогранностью,

общением с огромным количеством людей, по�

гружением в совершенно другие среды и, как

следствие, получением гораздо больших возмож�

ностей понимания себя и своих целей.

АННА ШВИДУНОВА,

директор по связям с общественностью 

инвестиционно$девелоперской компании 

«Сити – XXI век», Группа компаний «Новард»

Мое управленческое образование позволяет до�

вольно четко видеть эти горизонты. Это руково�

дящая должность – директор по PR или коммуни�

кациям. А дополнительное маркетинговое обра�

зование или опыт могут в результате расширить

кругозор до областей рекламы, маркетинга или

социологии и помочь объединить в своих руках

управление маркетинговыми коммуникациями в

компании. Для желающих же работать «не на дя�

дю», а на себя с таким багажом знаний есть не�

плохая перспектива открыть собственное ком�

муникационное агентство.

ВЛАДИМИР СЕРОВ,

директор по маркетинговым коммуникациям

Коммуникационного агентства АГТ

Карьера специалиста по коммуникациям имеет

множество путей. Это обусловливается как по�

стоянным развитием общества вообще и рос�

сийского рынка, так и постоянным развитием и

появлением все новых и новых инструментов,

методологий, подходов для осуществления

коммуникаций с обществом. Уже сегодня зада�

чи, которые стоят перед специалистом по свя�

зям с общественностью, отличаются от задач

десяти� или пятилетней давности. И поэтому

все ярче проявляется потребность в некоторой

специализации – корпоративные коммуника�

ции, внутрикорпоративные коммуникации,

коммуникации в социальных медиа, маркетин�

говые коммуникации, социальные коммуника�

ции и т. д. Департаменты расширяются, появля�

ются новые регионы влияния, количество спе�

циалистов и отделов увеличивается. Все это да�

ет отличные возможности для карьерного рос�

та молодых специалистов даже внутри одной

организации.

ДМИТРИЙ СОКУР,

генеральный директор PR$агентства 

«Сокур и партнеры»

Каждый профессионал сам определяет свои го�

ризонты, иными словами, наша карьера полно�

стью в наших руках.

Пиарщик в агентстве может начать с позиции

ассистента и впоследствии стать руководителем –

проекта, практики или даже агентства. В компа�

нии можно достичь поста директора или вице�

президента по связям с общественностью.

Работа пресс�секретаря же не предполагает

существенных карьерных сдвигов. Можно срав�

нить ее с деятельностью музыканта. С годами

можно стать виртуозом.

АЛЕКСЕЙ ГЛАЗЫРИН,

председатель совета директоров 

Группы компаний «НЬЮТОН»

Лично для меня горизонты развития PR�специа�

листа всегда носили исключительно профессио�

нальный характер – в глубь и в суть профессии.

По сути, пиарщик всегда остается в одной пози�

ции, и меняется только степень его профессио�

нализма и компетенции. С этой точки зрения

вершина карьеры – консультант по PR.

Формально рост возможен – от менеджера до

руководителя подразделения, вице�президента

компании, руководителя агентства и т. п. С дру�

гой стороны, насколько в карьерном плане

пресс�секретарь (например, президента) стоит
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ниже генерального директора PR�агентства? И я

знаю множество примеров моих коллег и друзей,

занимающих должность пресс�секретаря, но

чрезвычайно влиятельных в своей сфере и, что

немаловажно, хорошо зарабатывающих.

Также я бы обозначил и перспективы роста

«вширь» – освоение компетенций в маркетинге

и менеджменте. Кое�кто из «пиарщиков» сумел

стать вице�премьером российского правитель�

ства.

ЮЛИЯ НАЗАРЕНКО,

руководитель направления новых проектов

компании Goodwill Up

Специалисту по PR в России все еще открыто

множество перспектив. Для отрасли это и хоро�

шо, и плохо. Хорошо, потому что существует мас�

са направлений развития пиарщика, с помощью

которых он сможет положительно выделиться

на фоне коллег. Плохо, потому существует мно�

жество недостатков профильного образования в

сфере PR, что нам показывает опыт взаимодей�

ствия с начинающими специалистами, и воспол�

нить эти недостатки пока может только реаль�

ный опыт работы в отрасли или как минимум об�

щение с успешно практикующими специалиста�

ми. Для этого наша компания организует семина�

ры ШЭК – школы эффективного коммуникатора,

которые позволяют нам, нашим коллегам и на�

чинающим специалистам общаться с настоящи�

ми профессионалами различных направлений

PR и обмениваться знаниями и находками.

Кроме этого, специалист по PR может углуб�

лять свои знания в определенной сфере бизнеса.

Делая свои компетенции более специфичными,

заточенными под одну отрасль, PR�специалист

имеет возможность обеспечить себе успешную

карьеру именно в ней, выгодно отличаясь от кол�

лег, которым еще предстоит осознать специфику.

В этом случае специалисту открывается возмож�

ность дополнительного выбора области, которая

интересна в контексте PR.

ИРИНА ЦХАДАДЗЕ,

пресс$секретарь «Сургутской клинической

травматологической больницы» (Ханты$

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)

Как часть личного профессионального совер�

шенствования – это участие в профессиональ�

ных конкурсах. И надо сказать, что «Пресс�служ�

ба года» – признанный профессионалами кон�

курс. Количество участвующих тому подтвержде�

ние. Мне приятно, что многие мои коллеги из

Тюмени и Сургута охотно подхватили идею и вы�

двинули в этом году свои проекты в конкурсе.

Другой аспект, и немаловажный, – это разви�

тие своих творческих способностей, я имею в ви�

ду умение писать яркие тексты. И большим про�

ектом для меня в этом плане стала масштабная

работа по подготовке и написанию книги о боль�

нице. Эта книга стала очередным корпоратив�

ным этапом: изданию книги предшествовала фо�

товыставка, а впереди нас ждет конкурс «Лучшее

больничное отделение», в котором я принимаю

непосредственное участие – как организацион�

но, так и творчески.

Что касается других планов, то есть еще одна

масштабная идея по продвижению профессии,

но пока рассказывать всех тайн не буду – идет

подготовка. Надеюсь, что мой проект в перспек�

тиве будет одобрен, и тогда я с удовольствием по�

делюсь об этом с читателями журнала «Пресс�

служба».

ДМИТРИЙ СМИРКИН,

руководитель пресс$службы ОАО «МегаФон»

Говоря о своей карьере, скажу, что с 2004 года в

компании я прошел путь от регионального PR�

менеджера до руководителя пресс�службы ОАО

«МегаФон». Пик ли это в моей карьере? Мне ка�

жется, для любого творческого человека карьера

не самоцель. Важнее заниматься делом, которое

тебе по душе. Если в твоей душе гармония, не

важно, что написано у тебя в трудовой книжке.
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ГЕННАДИЙ ШАТАЛОВ,

председатель Правления ФРОС Region PR, 

вице$президент IABC/Russia, 

член Исполнительного совета РАСО

Карьера пиарщика или пресс�секретаря напря�

мую зависит от того, что ждет PR в будущем. Я, на�

пример, придерживаюсь того же мнения, что и

генеральный директор The Holmes Report, пред�

седатель жюри премии SABRE Awards Пол Холмс,

который считает, что «в ближайшем будущем PR в

управлении бизнесом возьмет на себя системооб�

разующую стратегическую роль развития отно�

шений со всеми аудиториями». Не лишним будет

напомнить, что с 1 марта 2012 года введено в обо�

рот новое международное определение Public

Relations: «Public relations is a strategic communica�

tion process that builds mutually beneficial relation�

ships between organizations and their publics».

Позволю себе спрогнозировать, что в самое

ближайшее время PR�специалисты будут играть

реальную роль в разработке и реализации стра�

тегий отечественных компаний и организаций,

и, соответственно, это отразится и на месте PR�

специалистов в штатной структуре организаций.

Во многих компаниях наконец�то PR�специалис�

ты будут находиться в прямом подчинении соб�

ственника или генерального менеджера компа�

нии, возможно, в ранге «советника».

ОКСАНА КОЗЛОВА,

пресс$секретарь, главный внештатный 

специалист Департамента здравоохранения

Воронежской области по коммуникационным

проектам, связям с общественностью и СМИ

В государственном секторе в плане профессио�

нальных достижений – безграничные, а в плане

должностного роста надежд мало. Выражаясь об�

разно, можно сказать, что сегодня пресс�секрета�

ри и пиармены – «гастарбайтеры» государствен�

ного пиара. В структуре органов исполнительной

власти такие должности не предусмотрены, рабо�

та в основном держится на энтузиастах, не имею�

щих ни статуса, ни полномочий. Отношение к

ним формальное, суженное до примитивных по�

ручений. Нередко руководитель воспринимает

пресс�секретаря как модный аксессуар и не знает

к чему приложить его профессиональные компе�

тенции. Это самый распространенный вариант,

но, к счастью, не единственный. По опыту обще�

ния с коллегами из регионов могу сказать, что

есть замечательные примеры командной работы

руководителя, его аппарата и пресс�секретаря,

когда стратегическое планирование, процесс

принятия решений, внутренние и внешние ком�

муникации органично взаимосвязаны. Такой

формат взаимодействия способствует эффектив�

ному управлению и позволяет активно профи�

лактировать кризисные ситуации. В подобных

коллективах горизонты пиарщика и пресс�секре�

таря не только широкие, но и светлые.

ОКСАНА КИСЕЛЕВА,

руководитель пресс$службы Воронежского 

регионального отделения Фонда социального

страхования РФ

На мой взгляд, в последние годы сфера пиар и

связей с общественностью активно развивается.

Если раньше во многих организациях и гос�

структурах обязанности пиар�специалистов и

пресс�секретарей занимали люди, приходящие

на эти должности из других сфер деятельности,

то сегодня здесь все больше людей со специали�

зированным образованием, которые имеют чет�

кое представление о том, как работать с прессой,

что такое грамотный пресс�релиз и какую имен�

но информацию преподносить общественности

для формирования положительного имиджа ор�

ганизации, которую они пиарят. По сути, пиар�

щик или пресс�служба – это инструмент реали�

зации внешней политики, от эффективности и

грамотности которой во многом зависит эконо�

мическая динамика и внутренняя политика орга�

низации. Это понимание постепенно приходит
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и к руководителям организаций, которые себе в

помощь уже целенаправленно ищут людей, спо�

собных не только ориентироваться в информа�

ционном пространстве, но и управлять им, полу�

чая необходимый для организации эффект.

Я бы сказала, что работа пресс�службы – это

мост между любой организацией и обществом,

благодаря ему эта организация из обособленного

субъекта, о достижениях и деятельности которой

знает только узкий круг сотрудников, работаю�

щих в ней, становится достоянием общественнос�

ти в плане понимания миссии, важности и пользы

этой организации для общества в целом. Если го�

ворить о госструктурах, то грамотная и регуляр�

ная информационная кампания, рассказывающая

о деятельности той или иной структуры, снижает

социальную напряженность в обществе, способ�

ствуя повышению правовой и информационной

осведомленности граждан и реализации их прав.

Если рассматривать потенциал коммерческих

структур, то профессиональная пиар�команда –

это безусловный финансовый успех организации,

потому что позволяет привлекать новых клиентов

и партнеров. Не одно маркетинговое исследова�

ние подтвердило тот факт, что сворачивание пи�

ар�деятельности компании приводит к сокраще�

нию доходов. И наоборот, яркая пиар�кампания

способна в разы увеличить доходы предприятия.

ЕЛЕНА РАСЕНКОВА,

генеральный директор Фонда развития 

общественных связей Region PR

Хорошо, что в вопросе содержатся именно «го�

ризонты», а не «вертикаль». Для трудолюбивого и

талантливого коммуникатора в профессиональ�

ном развитии границ не существует. Гуманитар�

ный технолог может выбрать любой путь: про�

должить испытывать себя в новых проектах,

стать большим боссом или начать обучение

юного PR�поколения. Но только лучшие из луч�

ших предпочитают совмещать все направления

сразу – они расширяют «горизонты».

ОКСАНА БЕЛЯНСКАЯ,

директор по развитию PR$агентства 

«Фабрика Новостей»

Многое зависит от личных амбиций и от мене�

джерских качеств специалиста. Я знакома и с те�

ми, кто, поработав директором по PR, становился

и наемным генеральным директором компании,

в которой работал, и с теми, кто после несколь�

ких лет работы в PR стараются сделать политиче�

скую карьеру. В карьере любого пиарщика, если

это хороший специалист, наступает момент, ког�

да расти больше некуда. Он и так директор по

связям с общественностью, а в подчинении у не�

го несколько человек. Дальше все зависит от

склада характера, компетенций и амбиций. Не�

которые зарабатывают звания почетных сотруд�

ников и десятилетиями работают в одной и той

же должности. Другие выбирают компанию по�

крупнее – планку повыше и продолжают делать

то же самое, но в компаниях других масштабов с

большими бюджетами. Безусловно, чтобы расти

по карьерной лестнице после должности дирек�

тора по PR, необходимо развивать и лидерские

качества, и накопить достаточный опыт управле�

ния людьми, и нередко получить дополнитель�

ное образование – экономическое, маркетинг�

менеджмент. Еще один вариант развития карье�

ры – это self�promotion и дальнейшая организа�

ция платных мастер�классов. Сегодня PR факти�

чески слился воедино с технологиями интернет�

продвижения SMM, SEO и им подобных. Это еще

одно направление для развития, и уже сегодня

комплексное управление репутацией личности

или компании в Интернете очень востребовано.

АНДРЕЙ КОЖЕНКОВ,

начальник  Департамента маркетинга 

и развития ОСАО «Россия»

Все зависит от кругозора и стремления к разви�

тию начинающего специалиста. С одной сторо�

ны, можно оставаться на уровне хорошо пишу�
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щего специалиста и этим ограничиваться. Кому�

то этого достаточно, и необходимо с должным

уважением относиться к подобной профессио�

нальной позиции сотрудника.

Но есть и те, кто видят целью своей карьеры

должность вице�президента или заместителя ге�

нерального директора компании по внешним

связям, кто за счет расширения горизонта зна�

ний в области GR или IR пытаются создать для се�

бя новые потенциальные возможности своего

карьерного роста. Этим специалистам стоит на�

помнить, что без качественных знаний в области

маркетинга и менеджмента возможности карь�

ерного роста PR�специалиста будут существенно

сужены. Есть возможности иного персонального

роста, например, в части управления контакт�

центром компании в рамках развития системы

CRM предприятия, либо уйти в аутсорсинговую

компанию, оказывающую услуги по работе с ис�

пользованием современных технологий комму�

никаций в интернет�среде, либо, в конце концов,

создать собственный бизнес. Но все же знания в

области маркетинга и менеджмента для повыше�

ния компетенции – это шаг на следующую сту�

пень, который поможет существенно расширить

горизонты карьерного роста.

ЕЛЕНА АСАНОВА,

руководитель PR$департамента 

гипермаркета «реал,$»

Пиарщик должен стать коммуникатором, и тогда

горизонты действительно раздвигаются. Чем

больше коммуникационных направлений осво�

ишь, чем в большем количестве направлений бу�

дешь ориентироваться (работа с прессой, работа

в социальных медиа, проведение PR�акций, про�

моакции, рекламные кампании, имиджевые кам�

пании и т. п.), тем больше сможешь «загрести»

под себя и стать, например, директором по внеш�

ним и внутренним коммуникациям. Кроме того,

если вы больше мыслите категориями «продукт –

клиент», то можно попробовать себя в маркетин�

ге или бренд�менеджменте. Но и специальные

знания там, безусловно, тоже понадобятся.

АНТОН ПУШКАРЕВ,

менеджер по маркетинговым коммуникациям

BayerHealthCare

Классических вариантов развития карьеры пиар�

щика несколько. Первый из них – переход из

агентства в компанию. Традиционно считается,

что работать InHouse спокойнее и в некотором

смысле почетнее. Второй путь – переход из ком�

пании в агентство. Например, директор по связям

с общественностью «Вымпелкома» Михаил Ума�

ров возглавил агентство интегрированных ком�

муникаций Communica. Третий путь – создание

собственного агентства. Например, бывший глав�

ный пиарщик СПС Денис Терехов создал агент�

ство «Социальные Сети». Некогда пиарщик «Евра�

зии Логистик» и мой однокурсник Николай Диц�

ман вместе с бывшим PR�директором «Эльдорадо»

Ильей Новохатским организовали агентство DNA

Communications. Кроме этого, опытный пиарщик

может быть востребован как преподаватель. Де�

нис Терехов, например, с успехом читает лекции

перед студентами Высшей школы экономики.

ДЕНИС ТЕРЕХОВ,

управляющий партнер Агентства 

«Социальные Сети»

Если ты работаешь в корпорации или абстракт�

но «на дядю», то можно дорасти до собственного

бизнеса. Хотя, конечно, сидеть на стороне заказ�

чика всегда проще и приятнее. Однако быть ис�

полнителем хоть труднее, но интереснее!

ЛЕОНИД ПИРОГОВ,

директор департамента маркетинга 

и общественных связей ГК «Тоджиро»

По своему жизненному опыту и по судьбам многих

товарищей знаю, что зачастую карьера PR�специа�
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листа строится на базе журналистского опыта, но

мне не доводилось встречать обратную ситуацию,

когда пиарщик становится журналистом.

Если смотреть на классическую схему по�

строения карьеры, то это выглядит так: практи�

кант от профильного вуза; PR�менеджер или со�

трудник PR�департамента/отдела рекламы; ру�

ководитель PR�отдела/PR�директор/руководи�

тель пресс�службы; основатель/учредитель PR�

агентства, глава пресс�службы крупной корпо�

рации; политический консультант, пресс�секре�

тарь представителя власти; советник по инфор�

мационной политике крупного СМИ, советник

министра…

Лично я большинство из перечисленных ва�

кансий уже примерил на себя за время работы в

этой замечательной профессии, и на данный мо�

мент есть желание строить свою дальнейшую ка�

рьеру в рамках крупной розничной компании.

Приобретенный опыт позволит мне это делать

на высоком уровне, а возможности большого

бизнеса дадут возможность воплотить интерес�

ные и эксклюзивные проекты.

И еще добавлю, для карьеры PR�специалис�

та в нашей стране очень важно развитие мар�

кетинговых навыков. Очень часто представи�

тели бизнеса объединяют специальности пи�

арщика, маркетолога и рекламщика. На своем

примере скажу, что это значительно расширя�

ет простор для творчества и креатива, конечно

же, если в твоей компании имеются утвержден�

ные бюджеты и ты не единственный и жнец, и

швец, и на дуде игрец. Помощники в команде

должны быть, чтобы было время на стратеги�

ческое планирование и на творчество. Непра�

вильно, если все делает один человек – и при�

думывает акции, и занимается созданием бук�

летов для выставок, и заказывает визитки для

сотрудников…

Счастливый горизонт карьеры для ударника

PR�труда – это работа в команде, которую ты воз�

главляешь и направляешь.

ЕЛЕНА СОСНОВЦЕВА,

начальник Управления общественных связей

«Абсолют Банка»

Как вершина карьеры – бизнес�коммуникатор,

член совета директоров компании.

В последнее время усилилась роль коммуни�

катора в компании, все больше наших коллег за�

нимают очень высокие менеджерские посты. Пи�

ар я рассматриваю много шире, чем управление

отношениями с прессой. В первую очередь– это

управление репутацией компании, где аудито�

рий много больше, чем только журналисты.

Здесь нужно хорошо разбираться в бизнес�про�

цессах и стратегии бизнеса, в котором вы рабо�

таете. Лингвистическое образование становится

недостаточным, нужны серьезные экономичес�

кие знания, степень МВА. Только имея кресло или

голос в высшем совете компании, можно выстра�

ивать и управлять репутацией и брендом компа�

нии так, чтобы внутренние, внешние и марке�
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тинговые коммуникации работали в одной ком�

муникационной стратегии, были выровнены и

не противоречили друг другу.

ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ НАЧИНАЮЩИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ, ДУМАЮЩИМ 
О ПОСТРОЕНИИ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ?

ГАЛИНА СИДРОВА,

первый заместитель генерального директора

ЦКТ «PRОПАГАНДА»

Думать в первую очередь не о построении карье�

ры, а о совершенствовании профессиональных

компетенций. Особенности профессии таковы,

что слабые специалисты просто не смогут сде�

лать достойную карьеру.

АННА ШВИДУНОВА,

директор по связям с общественностью 

инвестиционно$девелоперской компании 

«Сити – XXI век», Группа компаний «Новард»

Я бы посоветовала развивать себя поступательно

и не гнаться сразу за статусными должностями и

высокими зарплатами. В профессии пиарщика

так или иначе важно содержание. Иными слова�

ми, даже на директорской должности пиарщик

должен оставаться пиарщиком и быть готовым в

любой ситуации свой профессионализм проде�

монстрировать: уметь и релиз написать, и интер�

вью взять, и event�мероприятие организовать.

Ведь при складывании карьеры бывают разные

ситуации. Отнюдь не все и не всегда строят свою

карьеру честно: бывает, что и через голову прыга�

ют. И чтобы не стать жертвой этих неприятных

обстоятельств, нужно быть уверенным в себе и

своем профессионализме. Профессионалу не

страшны никакие карьерные игры – он знает,

что его навыки и умения всегда останутся при

нем и достойную работу он найдет всегда. Поэто�

му он проще, свободнее и увереннее чувствует

себя на работе в своей должности.

Но профессионализм не приобретается в од�

ночасье – его нужно накопить. Я бы рекомендова�

ла начинать с работы в агентстве и желательно

под присмотром старших товарищей – там есть

возможность попробовать себя в разных проек�

тах и приобрести соответствующий навык. Обя�

зательное требование, на мой взгляд, – уметь гра�

мотно писать, схватывать идею налету и облачать

ее в понятную, красивую и убедительную форму�

лировку. Параллельно развивать навык публич�

ных выступлений – это сегодня важно. Ну и про�

сто быть отзывчивым, открытым, инициативным

и творчески мыслящим человеком. Пиарщик, да�

же на самой начальной должности, должен быть

не роботом�исполнителем каких�то задач, а гене�

ратором идей, желающим что�то улучшить и оп�

тимизировать в своей работе и осуществляемой

коммуникации с внешним миром.

ВЛАДИМИР СЕРОВ,

директор по маркетинговым коммуникациям

Коммуникационного агентства АГТ

Практика – ключ к эффективности. Чем шире ба�

за сегодня, тем больше ваша ценность завтра. Как

этого достигать – решение, которое должен при�

нять для себя каждый специалист самостоятельно.

ДМИТРИЙ СОКУР,

генеральный директор PR$агентства 

«Сокур и партнеры»

В первую очередь сконцентрироваться не на карь�

ере, а на развитии профессиональных навыков и

умений. Будут результаты – будет и карьерный рост.

На хороших специалистов всегда большой спрос!

АЛЕКСЕЙ ГЛАЗЫРИН,

председатель совета директоров 

Группы компаний «НЬЮТОН»

Оставаться в профессии, только если получаешь

от нее удовольствие. Двигаться вперед, если чув�
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ствуешь, что именно в PR наиболее полно твор�

чески и профессионально себя реализуешь.

Пользоваться текущим моментом, чтобы освоить

все технические и технологические тонкости

профессии – от самых азов. И всегда задумывать�

ся, зачем нужна твоя работа: ты не просто пи�

шешь пресс�релиз или организуешь событие – а

создаешь чью�то репутацию.

ЮЛИЯ НАЗАРЕНКО,

руководитель направления новых проектов

компании Goodwill Up

Во�первых, серьезно отнестись к планированию

своей карьеры. Когда задача выбора профессии

встает еще в школе, этот выбор опасен тем, что

основан на эмоциях, стереотипах и туманных

предположениях о том, в чем заключается рабо�

та в той или иной отрасли. Постарайтесь соста�

вить перечень тех вещей, из которых, по�вашему,

состоит работа в PR, а также способов получения

необходимых для этой работы навыков. После

этого попросите практикующего специалиста

обсудить с вами эти списки. Так вы сможете луч�

ше увидеть реальность PR и понять, что именно

вам понадобится для того, чтобы чувствовать се�

бя в ней уверенно.

Во�вторых, никогда нельзя забывать о своем

собственном PR. Это ваши способности и «про�

дать» себя как специалиста хорошей компании, и

преподнести свои преимущества потенциально�

му клиенту, и просто запомниться интересным

людям. Пробуйте развивать и продвигать себя уже

сейчас, чтобы увидеть реакцию людей на различ�

ные ваши подходы и разработать свою стратегию.

В�третьих, в любой ситуации помните о вы�

страивании сети своих связей. Вы никогда не мо�

жете предугадать, кто сможет вам помочь и кому

вы сможете помочь в той или иной ситуации. Не

отказывайтесь от общения, будьте открыты для

новых знакомств, потому что для специалиста в

сфере PR каждый новый человек – это своя инте�

ресная история, уникальный опыт и новый виток

в сеть ваших связей, на которой будет основан

ваш профессиональный успех.

ИРИНА ЦХАДАДЗЕ,

пресс$секретарь «Сургутской клинической

травматологической больницы» (Ханты$

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)

Начинающим специалистом быть нелегко. Однако

есть один совет: нужно быть универсалом, следить

за деятельностью специалистов в этой сфере.

Пресс�секретарю нужно не только уметь писать

тексты, устраивать контакты со СМИ и т. д., но и

быть поистине человеком�универсалом, изучать ту

сферу, в которой трудишься, совершенствоваться в

своей области. И еще. Всегда считала, что нужно

любить свою работу. Без этого никаких достиже�

ний и высоких результатов, как правило, не бывает.

ДМИТРИЙ СМИРКИН,

руководитель пресс$службы ОАО «МегаФон»

Я считаю, что пиарщиками не рождаются, пиар�

щиками становятся. Безусловно, у человека долж�

ны быть определенные качества: коммуника�

бельность, ответственность, честность, как бы

странно это ни звучало по отношению к PR�спе�

циалистам. Ведь, по сути, пиарщик – это человек�

оркестр, совмещающий в себе таланты организа�

тора, переговорщика, секретаря, журналиста,

психолога и министра иностранных дел.

Даже если у вас нет диплома уважаемого вуза по

специальности «связи с общественностью», не бе�

да, ведь в этом деле очень важен практический

опыт. Берите и делайте! Карьера – вас догонит сама!

ГЕННАДИЙ ШАТАЛОВ,

председатель Правления ФРОС Region PR, 

вице$президент IABC/Russia, 

член Исполнительного совета РАСО

В рамках своей публичной лекции на XV Нацио�

нальной премии «Серебряный Лучник» я озвучил
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правила, которых придерживаюсь в своей жизни

и работе. Рекомендую их и начинающим специа�

листам:

• Упрощайте процесс.

• Создавайте свою нишу, формируйте «повест�

ку дня».

• Вовлекайте и продвигайте свою отрасль.

• Сейте разумное, доброе, вечное.

• Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучи�

тельно больно за бесцельно прожитые годы.

• Подумайте, что вы сделали сегодня хорошего.

• Дал слово – держи, нож взял – бей.

• Мы в ответе за тех, кого приручили.

• Доверяйте своей «выращенной интуиции».

• Озвучивайте результат проекта в начале ра�

боты.

• Делитесь своим опытом.

• Спешите жить, думайте о будущем и о том, что

будет написано на вашем могильном камне.

ОКСАНА КОЗЛОВА,

пресс$секретарь, главный внештатный 

специалист Департамента здравоохранения

Воронежской области по коммуникационным

проектам, связям с общественностью и СМИ

Принципиально важно любить свою работу,

страстно желать дойти во всем до сути, культиви�

ровать в себе пытливость ума, не жалеть ни вре�

мени, ни сил на саморазвитие, постоянно расши�

рять свой функционал. А еще не менее важно за�

ботиться о своем здоровье, давать нагрузку телу и

находить время на отдых. И тогда любые карьер�

ные вершины будут достижимы.

ОКСАНА КИСЕЛЕВА,

руководитель пресс$службы Воронежского 

регионального отделения Фонда социального

страхования РФ

В первую очередь быть искренними со своими

желаниями, потребностями и возможностями. В

эту профессию нужно идти, если вы четко пони�

маете, чем будете заниматься. И это должно по�

настоящему нравиться! Высокопрофессиональ�

ный пиарщик должен уметь хорошо думать и пи�

сать, быть отменным психологом, уметь удивлять

и шокировать, предугадывать реакции, быть яр�

кой и талантливой личностью с великолепными

организаторскими способностями и фонтаном

креативных идей. Нужно быть готовым к посто�

янному совершенствованию и развитию в себе

новых качеств. То есть по�настоящему творчес�

кой личностью, при этом с навыками аналитиче�

ского мышления, бюджетного планирования и

экономического прогнозирования.

ЕЛЕНА РАСЕНКОВА,

генеральный директор Фонда развития 

общественных связей Region PR

Работайте усердно, продолжайте учиться, будьте

собой и держите свое слово. Все остальное при�

ложится.

ОКСАНА БЕЛЯНСКАЯ,

директор по развитию PR$агентства 

«Фабрика Новостей»

Советы очень простые. Во�первых, жизнь слиш�

ком коротка для того, чтобы работать в той ком�

пании, на той должности или в той сфере, кото�

рая вас не устраивает. Если вам скучно, неуютно

или неинтересно – уходите. Всегда можно найти

другую работу – и в 90% случаев лучше той, что

была.

Второй совет: если вы выбрали (компанию,

специальность, идею, решение, путь развития) –

следуйте тому, что выбрали. Мне в свое время ча�

сто говорили, что я не смогу стать руководителем

отдела PR из�за мягкого характера и неумения за�

щищать свою позицию. Мнение этих людей я

очень уважала, но если бы я к ним прислушива�

лась, то ничего бы не добилась.

Третий совет – всегда развивайтесь. Ищите

что�то новое, ищите возможность совершен�
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ствовать свои знания. Сегодня масса как плат�

ных, так и бесплатных тренингов и мастер�клас�

сов. Уделите несколько часов в неделю тому, что�

бы узнать что�то новое.

Ну, и последнее – не бойтесь быть «белой во�

роной». Не бойтесь предлагать идеи и решения,

даже если в вашей среде это не принято. Нет ни�

кого несчастнее, чем человек такой творческой

профессии, как PR�менеджер, не имеющий воз�

можности «выплеснуть» свои креативные идеи.

Предлагайте, даже если ваши коллеги предпочи�

тают отсиживаться по кабинетам. Предлагайте,

даже если в вашей компании выделяться не при�

нято.

Не бойтесь совершить ошибку, гораздо

важнее попытаться что�то сделать, изменить

привычный ход вещей и сломать стереотипы,

чем трястись за свою должность или рабочее

место.

АНДРЕЙ КОЖЕНКОВ,

начальник  Департамента маркетинга 

и развития ОСАО «Россия»

На протяжении всего времени работы всегда

стремился не отрываться от взаимоотношений с

начинающими специалистами в области комму�

никаций. В свое время при журфаке МГУ сущест�

вовала практика приглашения работающих в об�

ласти коммуникаций специалистов для того,

чтобы студенты 3–4 курса имели возможность

задать свои вопросы, возникшие при изучении

теоретической части связей с общественностью.

Надо сказать, что подобный формат взаимодей�

ствия был полезен для обеих сторон – впослед�

ствии студенты приходили практикантами в те

организации, в которых я работал. Подобный

опыт работы со студентами мы поддерживаем и

в ОСАО «Россия», приглашая на лето 2–3 буду�

щих специалистов для прохождения производ�

ственной практики. Хочу особо подчеркнуть,

что прохождение подобной практики, систем�

ная работа копирайтером на аутсорсе – это тот

базис, который предоставляет специалисту воз�

можность получить достойную работу в даль�

нейшем. С массовым развитием Интернета со�

здание собственного портфолио для студента

более чем простая задача. В любом случае, PR�

специалисту необходимо постоянно тестиро�

вать, к какой части специальности он себя отно�

сит. Если человек обладает высоким творческим

потенциалом, тяготеет к творческой работе, то

на начальном этапе построения карьеры необ�

ходимо сориентировать себя и потенциального

работодателя на это. У большинства компаний

достаточно направлений, где творческий потен�

циал будет востребован, – это создание и веде�

ние блогов, внешних и внутренних тематичес�

ких изданий, внутренних и внешних ресурсов

организации. Если же начинающий сотрудник в

большей степени ощущает себя менеджером в

области PR, то тогда при получении образова�

ния ему необходимо сконцентрировать все свое

внимание на знаниях в области менеджмента и

маркетинга. В противном случае может оказать�

ся, что полученное образование, как и потрачен�

ное молодыми людьми время, не будут востребо�

ваны рынком.

ЕЛЕНА АСАНОВА,

руководитель PR$департамента 

гипермаркета «реал,$»

Обратить внимание на интернет�технологии,

особенно на все с приставкой 2.0. Компании все

больше и больше используют интерактивные ин�

тернет�технологии, уделяют больше внимания

общению, как сотрудников внутри компании, так

и сотрудников с клиентами. Поэтому грамотно

организованные коммуникации – большой плюс

для компании. Еще одна тенденция на рынке –

это активное распространение интернет�тор�

говли, все больше магазинов уходят в онлайн или

заводят онлайн�версии обычных магазинов, по�

этому интернет�коммерция и, соответственно,

интернет�коммуникация – number 1!
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АНТОН ПУШКАРЕВ,

менеджер по маркетинговым коммуникациям

BayerHealthCare

Рынок очень конкурентный, он требует от спе�

циалистов дополнительных знаний и навыков.

Во�первых, иностранный язык. Знание, напри�

мер, английского языка открывает двери иност�

ранных компаний и международных PR�

агентств. Поэтому мой первый совет – учить ан�

глийский. Также неплохо владеть графически�

ми программами. Все остальное приходит с

опытом. Начинать карьеру посоветовал с ассис�

тентских (пусть даже неоплачиваемых) пози�

ций в крупных brand�name�компаниях или

агентствах.

ДЕНИС ТЕРЕХОВ,

управляющий партнер Агентства 

«Социальные Сети»

Посоветую сразу решить, какой жизни вы хотите.

Если спокойной, но скучной – искать работу в

корпорациях. Если сложной, но интересной –

идти в коммуникационное агентство и думать о

создании своего бизнеса. Впрочем, мне кажется,

главное качество, которое начинающие пиарщи�

ки должны у себя развить, – это сомневаться во

всем, и прежде всего в себе. Это поможет сохра�

нить психическое здоровье, столь нужное в на�

шей нервной профессии.

ЛЕОНИД ПИРОГОВ,

директор департамента маркетинга 

и общественных связей ГК «Тоджиро»

Не нужно бояться, не боги горшки обжигают.

Обязательным условием является вера в то, что

ты делаешь. Нужно верить в успех, нужно ве�

рить своей компании. Например, невозможно

продвигать компьютерные игры, если сам ни�

когда в них не играешь. Невозможно налажи�

вать общественные связи, если ты считаешь

свою целевую аудиторию быдлом. Не согласен

с популярной нынче формулировкой «пипл все

схавает», с ЦА нужно быть на одном уровне или

же даже чуть выше. PR�специалист должен фор�

мировать кредит доверия! И, продолжая эту

мысль, добавлю: главное качество для карье�

ры – это репутация. Никогда не опускайтесь до

продажности, не мелочитесь, когда вам типог�

рафия или СМИ предложат бонус в случае раз�

мещения заказа. Это откат, и как бы красиво вам

не обещали эту манну небесную, помните, что

нет ничего тайного, что когда�то не стало бы

явным.

И главный совет, который стар как наш мир:

нужно учиться. Форм у этого занятия может быть

множество. Это, конечно же, и тренинги, и семи�

нары, и профессиональные мероприятия. Мес�

том получения знаний могут быть и книги, и

группы по интересам в соцсетях. В разные пери�

оды жизни источники получения знаний могут

меняться, главное, чтобы желание учиться и по�

стигать что�то новое всегда оставалось с вами! Не

стесняйтесь своего незнания, стесняйтесь неже�

лания узнать, познать.

ЕЛЕНА СОСНОВЦЕВА,

начальник Управления общественных связей

«Абсолют Банка»

Получайте много практики, поработайте в

разных компаниях и разных бизнесах для то�

го, чтобы понять, например, что бывают раз�

ные корпоративные культуры, как культура

влияет на коммуникации, какие бывают биз�

нес�модели, как они работают. Нужно смот�

реть шире и заглядывать в смежные направле�

ния, такие как маркетинг, HR, стратегические

службы. В будущем грань между этими на�

правлениями станет очень тонкой и услов�

ной, тогда и будет необходим универсальный

профессионал, который одинаково хорошо

разбирается во всех этих граничащих направ�

лениях.
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– Екатерина, расскажите о проекте

MadMedia.

– MadMedia – объединение молодых специалис�

тов, уже имеющих небольшой опыт в коммуни�

кационной сфере, которые предлагают бизнесу

некие творческие разработки. Например, у нас

сейчас очень популярна услуга «креативные моз�

говые штурмы»: за небольшие деньги мы приду�

маем креативное решение – конкурс или акции,

привлекающие целевую общественность и при

этом вызывающие больший всплеск.

– Какие вы даете гарантии, что будет 

круто?

– В первую очередь мы изучаем рынок, положе�

ние дел – и не только в области коммуникаций.

Клиенты заполняют бриф. (На разработку брифа

мы потратили около месяца, привлекали экспер�

тов в области публичных коммуникаций и изуча�

ли американские методики работы с клиентами.)

После заполнения всех пунктов мы составляем

общий и детальный планы работ, согласуем их с

заказчиком. Еще не получили ни одного негатив�

ного отзыва, несмотря на то что проект очень

молодой.

– Кто проводит все эти акции?

– Молодые специалисты, которые отбираются

по рейтингу. Рейтинг присваивается за участие в

наших мероприятиях – за каждое начисляются

баллы.

– Что это за мероприятия?

– MadMedia – это коммуникационный инкуба�

тор. Мы проводим различные мероприятия, ко�

торые направлены на повышение компетенции

в связях с общественностью, рекламе, маркетин�

ге, журналистике. Это мероприятия образова�

тельные: семинары, тренинги, мастер�классы,

дискуссионные клубы, рекламные кинопоказы и

так далее.

На мероприятия (обычно это мастер�классы)

мы приглашаем экспертов в области публичных

коммуникаций. В прошлом году, например, при�

езжал Михаил Сегал, клипмейкер (он привез для

премьеры в MadMedia свой фильм, который че�
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ЕКАТЕРИНА КОНОНОВА: «MADMEDIA
УМЕЕТ ВООДУШЕВЛЯТЬ!»
Екатерина Кононова запомнилась яркими выступлениями на
«взрослых» PR�мероприятиях. Ее проект MadMedia вызывает
восхищение: молодые люди, студенты�пиарщики реализуют
успешные PR�мероприятия, ведут широкомасштабную дея�
тельность по просвещению начинающих специалистов, при�
глашают на семинары видных деятелей профессии и в целом
создают в коммуникативной тусовке (Санкт�Петербурга как
минимум) позитивное движение. Мы не упустили случая пооб�
щаться с Екатериной, основателем и вдохновителем
MadMedia.



рез полтора месяца взял «Кинотавр»), Лилиана

Пертенава, руководитель департамента по свя�

зям с общественностью и маркетингу инноваци�

онной компании «Центр перспективных техно�

логий» (она провела эксклюзивный мастер�класс

по брендингу).

– В образовательном процессе от

MadMedia участвуют студенты ЛЭТИ

(Екатерина обучается связям с обще�

ственностью в Санкт�Петербургском госу�

дарственном электротехническом универ�

ситете «ЛЭТИ» – ред.) или представители

всех вузов Петербурга?

– Это студенты всех вузов города, причем не

только пиарщики, но и технари. Есть и школьни�

ки, которые хотят попробовать себя на этой сте�

зе, чтобы верно выбрать специальность для по�

ступления. Образовательный сегмент развит у

нас довольно сильно и охватывает широкую ау�

диторию.

Также мы пытаемся делать коммуникацион�

ную тусовку – для этого проводим развлекатель�

ные мероприятия, вечера креативной коммуни�

кации, например: каждый по минуте вещает о се�

бе, о своих проектах и, может быть, о тех проек�

тах, в которых хотел бы поучаствовать, или о тех

людях, которых хотел бы найти для своих ини�

циатив. Есть лотерея от спонсоров и партнеров –

можно выиграть множество разных призов, на�

чиная от занятий в школе танцев и заканчивая

образовательными курсами. Плюс у нас всегда

есть творческая минутка: те люди, которые хотят

проявить себя, могут выступить, спеть, станце�

вать, показать сценку и получить свои овации.

Еще мы проводим акции, трех типов: есть бла�

готворительные – совсем недавно завершили

проект Time2Live с фондом «Петербургские роди�

тели», где собирали детям, которые остались без

попечения родителей, подарки, а также нужные

вещи на будущее. Есть акции социальные, напри�

мер, мы привлекали внимание к проблеме СПИДа

– в ТЦ «Галерея» делали танцевальный флешмоб,

раздавали ленты, презервативы, а перед этим уст�

роили шествие по Невскому. Интересная акция –

из разряда развлекательных – состоялась в па�

мять о Стиве Джобсе: мы купили центнер яблок и

раздавали их на Малой Садовой – приехало

очень много представителей СМИ, хотя пресс�

релизов и обзвонов не было, лишь рассылка; нас

показали почти все, начиная от РБК и заканчивая

«Россией». Это все инициативы наших мэдме�

дийщиков.

– У вас имеется оргструктура или вы про�

сто представляете собой веселое собрание

молодых пиарщиков?

– Мы, можно сказать, инициативная группа, и я

стою во главе. Имеется и структура: есть отдел по

работе со СМИ, есть отдел по работе с текущими
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ЕКАТЕРИНА КОНОНОВА

Владелица бренда MadMedia (образовательные курсы по направлениям PR,

реклама, маркетинг, журналистика). Автор курса «Маркетинг ценности» (со?

вместно с Александром Меньшиковым) и ведущая тренингов по теме «Биз?

нес?пикап». На досуге пишет книгу сентиментальных заметок и читает рэп.



проектами, партнерами, технический отдел, но

по сути мы все – большая команда единомыш�

ленников.

– Как развивается проект?

– Очень активно! У нас уже появились заявки на

открытие филиалов. На сегодняшний день наши

филиалы есть в Туле и Пензе, в планах – Москва.

– И каковы перспективы филиала в Москве,

учитывая событийно�образовательную

насыщенность столицы?

– Недавно мы познакомились с Игорем Евгенье�

вичем Минтусовым, который возглавляет «Ни�

колло�М». Искренне надеюсь, что у нас получит�

ся сотрудничество и именно на базе его агент�

ства откроется столичное MadMedia. Мне кажет�

ся, наш формат будет интересен всем, кто инте�

ресуется миром коммуникаций. Это мы и прове�

рим на ближайшем форуме Moscow PR Week.

– От кого поступают заявки на открытие

филиалов?

– От студентов, потому что мы проводили меро�

приятия на разных крупных форумах, таких как

The Baltic PR Weekend, Moscow PR Week, я посто�

янно езжу с мастер�классами по городам России.

Это довольно забавно, учитывая, что мне всего

двадцать лет.

– Это вас не смущает?

– Первое время сильно смущало. Но со временем

прошло, когда стало понятно, что я действитель�

но даю много нового ребятам.

– Давайте вернемся к рейтингу. Как он по�

могает определиться с кадрами?

– У нас есть тесная связь с различными агент�

ствами и компаниями. Если им требуются пиар�

специалисты, они пишут мне. И я смотрю на рей�

тинг, выбирая в первую очередь тех, кто находит�

ся на его вершине.

–  Ваш проект – это студенческий ответ

на отсутствие работы или на отсут�

ствие креатива в агентствах?

– Если честно, это была проблема лично для ме�

ня. Я начала работать в культурном центре

MadStyle и вскоре – после некоторых изменений –

стала его пиар�директором. Нам надо было при�

думать креативную концепцию, в центре было

много направлений, начиная со школы танцев и

заканчивая студией звукозаписи. Я позвала ребят

из СЗ РАСО, и мы стали креативить – что�то полу�

чилось, что�то нет… Затем мы начали расширять�

ся, кроме дружеских посиделок проводить меро�

приятия. А потом мы осознали, что даем людям

возможности: например, приходит спикер, ви�

дит активных ребят и хочет кого�то взять на

практику. Или же мы просим взять на практику

��'����

���������	
� �  ���� �$

ЦИТАТА



либо провести какое�то другое мероприятия, на�

пример, у нас выступала пиарщица журнала «Со�

бака.RU», и мы ее уговорили организовать для нас

экскурсию по редакции.

Большинство людей, которые приходят на

встречи MadMedia, иногородние. Они переезжа�

ют, учатся на первом, втором, третьем курсах, у

них еще нет наработанных связей, они хотят

что�то делать, но не понимают, с чего начать, –

мы даем возможность старта и наработки порт�

фолио, а также заработка небольшой суммы.

– MadMedia – коммерческий проект?

– Мы не получаем больших денег, минимальную

сумму оставляем себе, остальное идет на разви�

тие проекта.

– Как вас находят клиенты?

– В основном за счет моей харизмы (смеется). 

Я очень часто хожу на различные мероприятия,

презентую MadMedia. Часто приходят через са�

рафанное радио. Но в ближайшее время мы бу�

дем формировать отдел менеджеров по продаже

услуг.

Нам нужно расширяться, но, с другой сторо�

ны, мы не хотим брать лишние заказы, потому

что лучше сделать немного, но качественно. Если

переходить на поток, то будет меньше ярких

проектов и меньше времени на параллельные ак�

тивности типа обучающих семинаров. Повто�

ряю, наша главная цель – создать всероссийское

коммуникационное сообщество, чтобы можно

было любому человеку, который поступил на

специальность «связи с общественностью», по�

мочь реализовать свои творческие идеи и зара�

ботать деньги.

– А общественные объединения типа РАСО с

этим не справляются?

– РАСО – это всероссийская организация, к сожа�

лению, переживающая не самые лучшие времена.

Мы пытаемся помогать точечно каждому студен�

ту. Если у человека горят глаза, мы берем его в ко�

манду MadMedia.

– Кто клиенты MadMedia? Желающие сэко�

номить или жаждущие молодежного креа�

тива?

– Чаще всего это те компании, которым нужно

эффективно работать с молодежной аудиторией.

Им хочется говорить с теми же студентами на их

языке, используя социальные сети и популярные

мероприятия, а мы им в этом помогаем.

– Наверняка при встречах с партнерами

вы сталкивались с вопросом «вы такие мо�

лодые, что вы можете сделать?»…

– Да, с этим не раз сталкивались. Мы рассказыва�

ем о наших реализованных проектах, показыва�

ем презентацию с видео и фото. Вообще, говоря

о возрасте, наши зубры от PR не всегда способны

быстро подстраиваться под рынок, который ухо�

дит в Интернет. Думаю, никто не будет против то�

го мнения, что сейчас молодежь лучше всего

коммуницирует в разных социальных сетях. До�

бавлю, что мы не будем браться за составление

масштабной интегрированной кампании протя�

женностью три года – нам это самим пока неин�

��'����

�% ���������	
� �  ����

ЦИТАТА 



тересно. Мы беремся в основном за акции, наша

фишка – именно мероприятия. Мы знаем, как их

делать.

– Но есть много других, более «солидных»

компаний… Вы берете демпингом?

– Многие обвиняют нас в демпинге. Но вообще�

то мы делаем то, что можем, за разумные цены.

– Как вы дружите с миром «взрослых» PR�

агентств?

– Чаще всего мы пересекаемся с ними на про�

фессиональных конкурсах, таких как «Серебря�

ный Лучник» или RuPoR. Там меня уже узнают в

лицо и некоторые заказы мы получили именно

через связи во «взрослых» конкурсах. Также мы

отправляем к ним на стажировки студентов, ко�

торые учатся на коммуникационных специаль�

ностях.

– MadMedia – команда молодых целеуст�

ремленных энтузиастов. Как строилась

команда?

– Сначала я тянула все одна, вплоть до того, что

сама таскала стулья, приглашала спикеров, дела�

ла рассылку в соцсети «ВКонтакте»… Потом стали

приходить люди, которые хотели что�либо де�

лать, и если у нас совпадали цели, мы начинали

придумывать или новый проект в рамках работы

MadMedia, или же вписывать этого человека в тот

отдел, где ему хотелось бы себя реализовать.

В течение 2011 года кто�то приходил, кто�то

уходил, костяк оставался. И вот сейчас нас пяте�

ро – и каждым я горжусь. Проект успешно разви�

вается, мы запустили, например, аудиоподкасты,

Александр Цыпкин из «МегаФона» был нашим

первым гостем.

В MadMedia самое главное – мы умеем вооду�

шевлять. Чудесно, чарующе, воодушевляюще –

это три слова, которые всегда нас сопровождают.

–  Что еще в планах MadMedia?

– В следующем семестре мы открываем

MadMedia�университет. Это специальная двухме�

сячная программа для студентов, которые хотят

«прокачать» свои профессиональные навыки.

Там есть домашние задания, экскурсии, видео�

уроки, мастер�классы, в том числе уже записан�

ные, которые мы будем предоставлять для изуче�

ния. Курс будет коммерческий, но исключитель�

но для того, чтобы окупить работу спикеров.

Готовим очень интересный проект Mister

MadMedia – своеобразная битва креативщиков

длиной в два месяца. Парни будут проходить обу�

чение, проходить практику по трем направлени�

ям (коммуникационное агентство, редакция

СМИ, PR�отдел крупной компании), заниматься

танцами и ходить на культурно�развлекательные

мероприятия. Каждые две недели будут отчис�

ляться участники, и до финала дойдут 5 парней. 

В итоге лучший получит приз в 30 000 рублей.

Планируем в ближайшее время работать со

школьниками – будем проводить профориента�

ционные семинары, чтобы будущие студенты от�

личали направления связей с общественностью,

рекламы, маркетинга и журналистики. Часто бы�

вает, что человек поступает в университет, но не

понимает, на какую конкретную специальность.

Многие не могут понять отличия, а мы будем их

оберегать от неверных шагов.

– Получается, работа со школьниками и

студентами для вас – это работа за идею

на благо будущего коммуникаций. Но что

это дает лично вам?

– Это личная «больная» тема. Все мое детство

прошло в камчатских редакциях, я помню, как

мама даже спала в офисе в моменты выпуска но�

мера. И я очень хотела быть журналистом. Но для

поступления в ведущий питерский вуз мне не

хватило одного балла, зато на бюджетное место

по специальности «связи с общественностью»
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хватило. Разницы в направлениях я не понимала.

Мое счастье, что пиар оказался намного ближе

журналистики.

– Расскажите, как студент и практик од�

новременно, что бы вы хотели изменить в

системе вузовского образования по специ�

альности «связи с общественностью»?

– Нужно больше практики, но не ради отчета, а

реальной, с живыми кейсами. И больше материа�

ла о digital�мире. Как работать в блогосфере, со�

циальных сетях, геолокационных сервисах – в

вузах Петербурга об этом не узнать.

–  Как вы видите свою карьеру в дальней�

шем и простраиваете ли ее сейчас – целена�

правленно?

– Единственное, что я точно знаю, что не хочу ни

на кого работать. Я хочу делать свой бизнес, по�

тому что бизнес – это создание новых возмож�

ностей, это нечто созидающее. Надеюсь, я нашла

свое призвание – связывать талантливых специ�

алистов с бизнес�сообществом.

– Как можно вдохновить себя на яркую PR�

деятельность при скучной внешне работе?

– У меня мама работала в пресс�службе судебных

приставов, затем перешла работать в пиар�служ�

бу прокуратуры. Продвигать деятельность госчи�

новников – еще то занятие! Она нашла для себя

дело – пишет книгу, которая открывает чиновни�

ков с другой стороны. Мама всегда была для меня

примером, я ей очень горжусь и помню, что даже

в самой на первый взгляд скучной рутинной ра�

боте можно применять творчество.

Можно делать свой собственный корпоратив�

ный журнал. Можно активно работать в Интер�

нете – там есть множество интересных методик,

инструментов, которые не дадут заскучать. Но са�

мое главное – это, конечно, события, меропри�

ятия.

– Вы очень много делаете для студентов и

для развития коммуникаций вообще, а кем

вы себя ощущаешь в мире PR?

– Я в данный момент такое связующее звено. 

С одной стороны, есть очень много молодых

специалистов, которые мне постоянно пишут,

просят помощи, советов и так далее, для кото�

рых я выступаю на каких�то мероприятиях и

которые мне помогают. С другой стороны, есть

бизнес, который, по сути, не получает хоро�

ших результатов. Эти «партии» нужно соеди�

нить.

– Вы чувствуете, что можете многое из�

менить в профессии и многое в нее при�

внести?

– Да, я сейчас, на удивление, это чувствую. Рань�

ше мне казалось – ну, кто я такая, чтобы что�то

давать людям, а теперь вижу, что тот опыт, кото�

рый мы получили сами, как котята носом тыкаясь

куда только можно, действительно важен. Недав�

но мы запустили «Клуб практических коммуни�

каций», где вместе с молодыми специалистами

придумываем действенные ходы для практичес�

кой работы и пытаемся вместе создать дневник

успеха. Я думаю, что мы дадим еще больше, идеи

у нас появляются с каждым днем все грандиознее

и грандиознее, и в этом году о MadMedia узнает

вся Россия!
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ОБ ЭПОХЕ ПРОПАГАНДЫ

Джерард Корбетт пишет: «Когда я начинал рабо$

тать в индустрии PR 30 лет назад, единственное,

чем занимались пиарщики, это внешние отноше$

ния компании. Считалось, что задача пиарщи$

ка – сообщить некую придуманную топ$менедж$

ментом истину публике. По сути, это была про$

пагандистская схема, когда задачей было не всту$

пить в диалог с другой заинтересованной сторо$

ной, а монотонно в режиме монолога внедрить

публике некий набор идей, который, по мнению

менеджмента, отвечает интересам компании».

На заре своей преподавательской деятельнос�

ти, собирая материал для лекции по истории PR,

мне понравилась таблица Р. Смита для Public

Relations History – «Этапы развития PR», которая

цитировалась во многих источниках. Американ�

ский экономист выделил четыре этапа в истории

PR (табл. 1). Судя по ней, «пропагандистская схе�

ма» работы, о которой вспоминает Джерард Кор�

бетт, была характерна для двух первых этапов

развития PR. По хронологии Смита, этот период

продлился до середины ХХ века и ему присущ од�

носторонний характер коммуникаций. Как спра�

ведливо описывает Корбетт, его суть – монотон�

но в режиме монолога внедрять публике некий

набор идей, угодных бизнесу.

Однако то, что для г�на Корбетта является вос�

поминанием 30�летней давности, для России есть

суровая реальность. По моим ощущениям, процен�

тов 70 российского бизнеса ведет свою PR�деятель�

ность по�прежнему в одностороннем режиме. Без�

условно, кейсы, которые выдвигаются на профес�

сиональные премии, относятся к деятельности

продвинутых в PR�плане компаний. Но в большин�

стве своем (не для премии, а для себя) российский
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PR КАК «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
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В марте этого года журналом «Коммерсантъ Секрет Фирмы»
(№ 3 (319), 01.03.2012) были опубликованы размышления
Джерарда Корбетта, председателя Public Relations Society of
America, о том, как эволюционировали за последние десятиле�
тия те полномочия, которые бизнес возлагает на специалис�
та по PR. Несколько тезисов этой статьи вызвали во мне на�
столько сильную рефлексию, что не могу удержаться и не от�
крыть виртуальную дискуссию с г�ном Корбеттом. При всем
уважении и абсолютной солидарности с тем, что прозвучало
в статье, мне хочется поговорить о пресловутой «российской
специфике», которая, увы, является сильнейшим тормозом
поступательного развития PR в России. Даже при искреннем
стремлении российских пиарщиков к модернизации отрасли
«российская специфика» не дает нам шагать в ногу с цивили�
зованным и продвинутым PR�миром. Несмотря на желание на�
ших специалистов перенимать зарубежный опыт, многое из
западных кейсов российский бизнес�менталитет не способен
принять применительно к себе. Подискутируем вместе!



бизнес используют пропагандистские модели ком�

муникаций. Особенно это характерно для работы

пресс�служб в различных добывающих отраслях

(нефть, газ и пр.). Здесь конфликт интересов обще�

ства и компании весьма масштабен. Поток негатива

в свой адрес компании пресекают, покупая прессу,

т. е. вся информация в медиа идет под полным кон�

тролем со стороны компании и отвечает ее интере�

сам. В лучшем случае это подходит под определе�

ние Смита «Эра информирования» – распростра�

нение информации и правдивость. Хотя, как мы по�

нимаем, правдивость весьма относительная.

О НЕОБХОДИМОСТИ ДИАЛОГА

Джерард Корбетт пишет: «Сегодня стало ба$

нальностью говорить, что в эпоху Facebook и

Twitter пиарщик должен вступать в диалог с

публикой. Однако понимается это так: при по$

мощи «диалога» надо загнать в голову оппонен$

тов то же корпоративное послание. Диалог

здесь средство, а не сущность. Но что делать, ес$

ли послание лживо и неубедительно? Един$

ственный выход – заставить топ$менеджмент

выслушать другую сторону».

От руководителей разного уровня я неодно�

кратно слышала заявление, что обратная связь –

это большое зло, потому с ней надо что�то делать.

Особенно если тебе указывают на твои недостат�

ки и просчеты. Однажды как консультант я выпол�

няла проект по исследованию лояльности сотруд�

ников одного коммуникационного агентства.

Этап сбора информации показал низкий уровень

лояльности сотрудников. Для моего клиента (ру�

ководителя агентства) факт, что не все подчинен�
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МАРИНА ГОРКИНА

Консультант по связям с общественностью, бизнес?тренер. Автор двух отече?

ственных бестселлеров по PR: «Пять шагов от менеджера до PR?директора» и

(в соавторстве) «PR на 100%, как стать хорошим менеджером по PR». Третья

книга – «PR с нулевым бюджетом» – вышла в свет в марте 2010 года.

Более 15 лет занимается маркетинговыми и PR?коммуникациями. Послед?

ние годы ведет активную преподавательскую деятельность. Является стар?

шим преподавателем кафедры менеджмента факультета «Московский ин?

ститут дополнительного профессионального образования» (МИДПО), входя?

щего в структуру Российской академии народного хозяйства и государ?

ственной службы при Президенте Российской Федерации (Академия при

Президенте Российской Федерации, РАНХиГС). Курирует образовательный

проект «Школа PR Марины Горкиной» (www.gorkina.ru). Сотрудничает с веду?

щими тренинговыми площадками России, Украины и Казахстана. Имеет ак?

тивную консалтинговую практику, проводит корпоративное обучение.

Название этапа Цель PR-мероприятий Характер коммуникаций 

«Эра манипулирования» (19 в.) пропаганда 

односторонняя 
«Эра информирования» (начало 20 в.) 

распространение информации и 
правдивость 

«Эра убеждения» (середина 20 в.) 
влияние на общественное мнение 
и поведение 

двусторонняя 

«Эра взаимовлияния» (конец 20 в.) 
взаимопонимание и разрешение 
конфликтов 

Таблица 1



ные его одобряют, был подобен «ящику Пандоры».

Он предпочел захлопнуть крышку и больше в это

ящик не заглядывать. Проект был закрыт.

Безусловно, российский PR имеет свои осо�

бенности. В большинстве отечественных компа�

ний «главным PR�менеджером» является ее руко�

водитель, именно он определяет стратегию, ха�

рактер, лицо компании на рынке. Он решает, ка�

кой компания должна быть в глазах обществен�

ности. В зависимости от его взглядов формиру�

ется группа, которая занимается PR и маркетин�

гом. Своим слушателям на семинарах я говорю:

хотите узнать, каким PR вы будете заниматься на

новом месте работы, – выясните, что знает/дума�

ет о PR руководитель компании.

Если «главный PR�менеджер» компании пре�

бывает в иллюзии, что он достаточно осведомлен

о том, что думают о компании/продукте/услуге

ключевые целевые аудитории, не уверена, что PR�

специалисту удастся пробить очередной бюджет

на «организацию диалога» с ними. Именно поэто�

му, на мой взгляд, в российском PR сложилась си�

туация, когда специалисты научились делать

очень многие вещи, но они не придают большого

значения вопросам исследования: структурирова�

ния целевых аудиторий, выявления их актуальной

специфики и информационной потребности.

О СТАТУСЕ PR�СПЕЦИАЛИСТА

Джерард Корбетт пишет: «Компании все боль$

ше понимают новую роль пиарщика, и это от$

ражается и в корпоративной иерархии. Если

раньше почти всегда PR$менеджер был в подчи$

нении у директора по маркетингу, то сегодня

все больше компаний, где он либо независим от

маркетологов, либо даже руководит ими».

К сожалению, в сознании большинства рос�

сийских руководителей PR�специалист занимает

пока самую низшую из ступенек в корпоративной

иерархии. Даже если он называется «директор по

PR». Увы, не во всех российских компаниях пиар�

щику удается влиять на PR�идеологию или фор�

мировать ее. Такова пока культура российского

бизнеса. При рассмотрении PR�подразделений

российских компаний можно увидеть, что доста�

точно небольшая часть PR�специалистов входит в

группу, принимающую решения, т. е. группу, обла�

дающую реальной властью в организации. А это

значит, что зачастую возможности PR как функ�

ции управления остаются не полностью исполь�

зованными или даже не реализованными совсем.

Руководители в большинстве российских ком�

паний полагают, что, зная о PR понаслышке, они

уже понимают в этом деле столько, что могут ста�

вить под сомнение точку зрения эксперта. Проис�

ходит это лишь потому, что репутация для боль�

шинства российских компаний является вещью

нематериальной, не влияющей напрямую на стои�

мость бренда, на капитализацию бизнеса. Мне из�

вестны случаи, когда ведущий специалист по PR

(директор!) не имел возможности донести до ру�

ководства свою точку зрения по вопросам PR, его

ограничивали вопросы субординации. Почему?

Да потому что в рамках сложившейся оргструкту�

ры это должен был делать совсем другой человек

(маркетолог или даже рядовой менеджер проекта,

например). Кто этот человек? Какой компетенци�

ей он обладает, чтобы быть ретранслятором? За�

чем такая сложная неэффективная коммуника�

тивная цепь? Не думаю, что организаторы бизнеса

задавались этими вопросами. А пока мы наблюда�

ем неудачи многих компаний в использовании PR.

Часто это происходят именно из�за того, что выс�

шие руководители пренебрегают компетенцией и

экспертным мнением специалиста по PR.

PR�деятельность для большинства российских

руководителей подобна «ящику Пандоры». Эффект

предсказать невозможно. Замечу, что именно любо�

пытство побудило Пандору открыть запретный ла�

рец. А после того как все возможные беды разлете�

лись из открытого ею ящика, на дне его осталась ле�

жать надежда. Именно потому, что любопытство

движет человечеством в его развитии, а надежда по�

кидает нас последней, есть уверенность, что когда�

нибудь российский PR встанет на путь взаимопони�

мания и проникновения в интересы друг друга.
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Контент�анализ – это анализ публикаций, то есть

того, что пишут о компании в средствах массо�

вой информации. Он позволяет выявить, на�

сколько ясно доносятся ключевые сообщения,

какие темы чаще всего поднимаются журналис�

тами, каков тон публикаций, их формат, в каких

изданиях, в каком контексте и т. д.

Репутационный аудит – совсем другое иссле�

дование, это углубленное исследование воспри�

ятия компании ее целевыми аудиториями, вклю�

чая сотрудников компании. О нем хочу сказать

подробнее.

Репутационный аудит позволяет опреде�

лить репутационные проблемы и на основа�

нии его результатов можно строить коммуни�

кационную стратегию. Приведу в пример ком�

панию Sanofi, где я проработала четыре года.

Мы изучали репутацию среди представителей

различных аудиторий – это были государ�

ственные структуры, медицинское сообще�

ство, пациентские организации, потребители

безрецептурных препаратов, эксперты, жур�

налисты, а также инвесторы, поскольку компа�

ния является публичной. Есть очень важная ау�

дитория, которую следует обязательно вклю�

чить в аудит, – это сотрудники. Общаясь с

партнерами, клиентами, своими друзьями, в

том числе и в социальных сетях, сотрудники

компании формируют корпоративную репу�

тацию. С этой аудиторией нужно обязательно

работать. В моей практике были случаи, когда

в ходе проведения репутационных аудитов

выявлялось, что внешние аудитории лучше

воспринимают и выше оценивают компанию,

чем ее сотрудники.

При проведении аудита для каждой компании

разрабатывается свой набор параметров, по ко�

торым происходит замер. Чаще всего это:

• Восприятие целевыми аудиториями позиции

компании на рынке (в отдельных случаях, вос�

принимается ли компания как лидер на рынке).

• Восприятие финансовой устойчивости ком�

пании.

• Восприятие эффективности менеджмента

компании.

• Репутация первых лиц компании.

• Восприятие компании как социально�ответ�

ственной.

• Восприятие компании как партнера государ�

ства.

• Восприятие компании как работодателя.

Очень интересный материал обычно дает ас�

социативный ряд, когда респондентов спраши�

вают, с чем у них ассоциирует компания. Этот

материал позволяет оценить эмоциональное от�

ношение к компании.
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КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ РЕПУТАЦИЯ
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Если посмотреть сайты некоторых PR�агентств, в разделе
услуг «Репутационный аудит» можно увидеть предложение
сделать контент�анализ присутствия компании в СМИ. Ко�
нечно же, это разные понятия, разного масштаба и содержа�
ния, хотя контент�анализ может быть составной частью
аудита репутации.



Репутационный аудит проводят в моменты

перепозиционирования компании, при разра�

ботке новой коммуникационной стратегии, а

впоследствии – регулярно для замера эффектив�

ности и корректировки коммуникационной дея�

тельности. Репутационный аудит – не ежегодное

мероприятие. Замер эффективности работы PR�

службы можно делать каждый год, опрашивая

журналистов. Замер репутации будет эффектив�

ным с промежутком 1,5–2 года. Именно этот

срок, как правило, необходим, чтобы достичь су�

щественных результатов в работе по построе�

нию репутации.

Методика проведения репутационного ауди�

та – глубинные интервью с представителями це�

левых аудиторий по определенному гайду, со�

держащему блоки вопросов, затрагивающие раз�

ные темы.

Глубинные интервью дополняются также

контент�анализом информационного поля во�

круг компании за определенный период (чаще

всего за последний год).

В результате опроса мы получаем качествен�

ные характеристики, анализируем мнения, а так�

же смотрим количество позитивных и негатив�

ных откликов. К этому, как правило, добавляется

ретроспективный мониторинг главных средств

массовой информации, где смотрится количест�

во публикаций, тематика публикаций, дается

оценка компании в информационном поле. 

Я считаю, что это очень важная процедура, кото�

рая позволяет посмотреть на себя со стороны,

потому что мы находимся внутри процесса и ли�

шены объективности.

Масштабы аудита могут быть разными. Гло�

бальные корпорации нередко делают междуна�

родные репутационные аудиты, охватывающие

разные страны и рынки. Аудит может также про�

водиться лишь в рамках одной, самой ключевой

на данный момент для компании целевой ауди�

тории. Результаты аудитов используют для раз�

работки и/или корректировки коммуникацион�

ной стратегии и тактики коммуникационной

работы.

�����	
��
 ���
��
	�������

���������	
� �  ���� �#

ТАТЬЯНА ГАЛКОВА

Консультант по коммуникациям.

Окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а также

Международную школу менеджмента в Дании. Кандидат исторических наук.

В течение шести лет работала в Институте США и Канады Российской

Академии наук, специализируясь на политических технологиях. Свою карье?

ру в Public Relations начала как PR?директор Фонда Сороса в России.

Имеет большой опыт в сфере финансового PR, возглавляла отделы по об?

щественным связям инвестиционных компаний «Тройка Диалог», «Ренессанс

Капитал», «Сан Групп».

В течение двух лет возглавляла представительство швейцарского инвести?

ционного банка Heritage Finance and Trust.

Занимала пост вице?президента PRP Group, вице?президента ROMIR

Monitoring. Позднее занимала должность управляющего директора агент?

ства инвестиционных коммуникаций PRIMUM MOBILE. С 2008 по 2012 год – ди?

ректор по коммуникациям Sanofi.



Первое, с чем нужно определиться на старте

проекта, – цель будущих изменений, их цена и

возможные риски, с ними связанные. Важно по�

нять задачи, которые решит смена бренда: долж�

но ли предстоящее обновление стать неотъем�

лемой частью развития компании, дать новый

импульс маркетинговым коммуникациям или

просто показать, что компания идет в ногу со

временем. Ответы на эти базовые вопросы по�

могут в дальнейшем выбрать подрядчика, вы�

строить процесс изменений и внедрить новый

бренд. Главное – разделять понятия рестайлин�

га, ренейминга и ребрендинга. Если в первом и

втором случаях упор в проекте будет сделан,

скорее всего, на изменении внешних атрибутов

бренда, то в третьем изменения должны кос�

нуться не столько названия и логотипа, сколько

внутренней идеологии.

В нашем случае ребрендинг стал комплекс�

ным обновлением бренд�платформы, которое

проходило в несколько этапов и длилось более

четырех лет.

Безусловно, с предыдущим именем «Эконика»

была связана довольно большая часть истории
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РЕБРЕНДИНГ КАК СТИМУЛ ИННОВАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ

Ребрендинг – понятие не новое для российского рынка. Мы бы�
ли свидетелями множества ярких проектов в этой области,
где�то удачных, где�то не совсем. Ребрендингу подвергались и
компании, и государственные учреждения, и территории.
Маркетологи и обыватели провели не один час обсуждений и
жарких споров по этой теме: кто�то воспринимает ребрен�
динг позитивно и видит в нем несомненную пользу, а кто�то
считает просто веянием времени. Любая компания, задумы�
вающаяся о смене бренда или его обновлении, любой специа�
лист, отвечающий за этот процесс в бизнесе, сталкивается
со множеством организационных и методологических вопро�
сов. Те, кто все же решаются на глобальные изменения, прохо�
дят непростой путь выбора партнеров проекта, запуска но�
вого бренда и жизни по новым правилам. Поэтому хотелось
бы, чтобы наш опыт проведения ребрендинга оказался полез�
ным и стал стимулом к изменениям для компаний, которые
хотят начать в своей жизни преобразования.
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компании, многие ее успешные проекты. Бренд

зародился более 20 лет назад в стенах института

управления им. Орджоникидзе, за эти годы начал

развивать несколько направлений бизнеса, кото�

рые достигли определенных высот и успехов, за�

няли прочные позиции на рынке. Бренд «Корпо�

рация «Эконика» так прижился в сердцах самих

его основателях, их партнеров, друзей и сотруд�

ников, что, естественно, руководителям было

очень непросто принять решение о смене назва�

ния. Тем не менее в определенный момент стало

очевидно, что с расширением масштаба бизнеса

нужно делать шаг в будущее – обновлять корпо�

ративный бренд, чтобы он смог дать группе до�

полнительную синергию и способствовать более

активному развитию и новым открытиям в мире

бизнеса. Решение было принято командно. Всем

хотелось, чтобы новый бренд был современным

и отражал весь масштаб и разнообразие бизнеса.

Именно поэтому проект изначально восприни�

мался не как дань моде, а как стратегический шаг,

к которому компания готовилась несколько лет.

С одной стороны, он должен был решить мно�

голетнюю проблему сильной ассоциации корпо�

ративного бренда с сетью обувных каскетов

«Эконика», с другой – помочь систематизировать

накопленный опыт, согласовать брендинг со

стратегическими приоритетами, ценностями и

миссией, которые точно отражают историю и

будущее бизнеса. С помощью нового бренда мы

хотели создать целостный образ стратегическо�

го диверсифицированного холдинга, совершен�

ствовать свою бизнес�модель и уточнить страте�

гические планы.

Основа последующим изменениям была зало�

жена еще в 2005 году, когда в холдинге стартовал

внутрикорпоративный проект «Ценности». Он,

кстати, и по сей день определяет основные век�

торы в развитии бизнеса. Ценности – это ядро

корпоративной культуры. На их основе выраба�

тываются нормы и правила поведения в органи�

зации. Именно ценности, разделяемые и декла�

рируемые основателями компании и наиболее

авторитетными ее представителями, зачастую

становятся тем ключевым звеном, вокруг которо�

го строится сплоченность персонала и за счет

которого обеспечивается достижение целей

всей организации.

Руководствуясь желанием понять, что же объ�

единяет всех сотрудников группы компаний, чем

они прежде всего руководствуются в своей дея�

тельности, была проведена серия анонимных оп�

росов, по результатам которых стало понятно,

что большинство сотрудников, проработавших в

компании 5 лет и более, разделяют очень схожие

ценности. Это надежность, работа в команде, по�

стоянное развитие и совершенствование, рос�

сийские духовные ценности (в последнюю цен�

ность вошли такие понятия, как человеколюбие,

доброта и нравственность). В результате проекта

были серьезно проанализированы подходы к уп�

равлению компанией, была сформулирована но�

вая философия холдинга, его миссия и генераль�

ная стратегическая цель, появились новые ак�

центы в развитии корпоративной культуры.

По итогам дискуссий была определена новая

миссия «Новарда»: «Создание и продвижение но�

вой эффективной модели российского бизнеса,

основанной на передовом мировом опыте и луч�

ших отечественных традициях предпринима�

тельства и меценатства». В генеральной страте�

гической цели кроме финансовых результатов

стали фигурировать маркетинговые и социаль�

ные стремления компании. Было четко зафикси�
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Группа компаний «Новард» – крупный россий?

ский стратегический диверсифицированный

холдинг, который объединяет несколько само?

стоятельных бизнесов: сеть обувных каскетов

«ЭКОНИКА», инвестиционно?девелоперская

компания «СИТИ?XXI век», «Рутектор» (продажа

промышленного и строительного оборудова?

ния, «НовардЭстейт» (управление коммерчес?

кой недвижимостью) и «НовардФинанс». Коли?

чество сотрудников – более 2000 человек.



ровано, что важной составляющей бизнеса вы�

ступает поддержка социальной сферы, которая

является основой духовного возрождения Рос�

сии. Среди показателей генеральной цели появи�

лась и направленность на лидерство холдинга,

предпосылкой которого выступают принципы

качества и инновационности.

После проекта «Ценности» у нашей команды

появилось ощущение, что настал такой этап раз�

вития, когда обновления требует и сам бренд. На�

ша новая философия начала менять жизнь на�

ших бизнесов – они стали развивать новые про�

дукты, которые несут в себе ценности созидания

и заботы о человеке.

Проект «Ребрендинг» стартовал в корпорации

середине 2008 года и прошел в два основных эта�

па – аналитический и креативный. Аналитичес�

кий позволил принять решение о масштабе

предстоящего ребрендинга, его объектах, этапах

и форме проведения; креативный стал реализа�

цией этих задумок. Для решения своих брендин�

говых задач мы пригласили профессиональных

консультантов.

ЗДЕСЬ МОЖНО ДОБАВИТЬ ПРО ВЫБОР СВО�

ЕГО КОНСУЛЬТАНТА, КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО

В НАШЕМ СЛУЧАЕ.

Аналитической частью проекта занимался из�

вестный американский бренд�консультант Тони

Спэт (TonySpaeth), который более 35 лет специа�

лизируется в вопросах корпоративного брен�

динга (среди его клиентов – Pfizer, DowJones,

Sony, IBM). В начале августа 2008 года Тони Спэт

прилетел в Москву, чтобы лично познакомиться

с деятельностью корпорации и ее дочерних ком�

паний, а также провести ряд экспертных интер�

вью с топ�менеджментом компании. Консультант

посетил фирменные каскеты «ЭКОНИКА», строи�

тельные объекты «СИТИ�XXI век» в Строгино, а

также производственно�складские базы компа�

нии «Рутектор». Проект «Эконики» стал для Тони

Спэта пилотным в России. В рамках аналитичес�

кого этапа консультант провел диагностику и

анализ текущего состояния материнского брен�

да, а также всей архитектуры брендов корпора�

ции, помог определиться с объектами ребрен�

динга, выработал наиболее адекватный сцена�

рий проекта.

В рамках креативной части для разработки

бренд�кодов компаний, философий и коммуни�

кационных стратегий брендов были приглаше�

ны специалисты международного консалтинго�

вого агентства Brandflight (Швеция). Созданием

логотипов и фирменных стилей занимался лон�

донский дизайнер Джон Данлоп (Dunlop consul�

tancy), реализовавший в 2005 году проект по реб�

рендингу обувной сети «Эконика».

Но стоит особо отметить, что к ребрендингу

мы привлекали не только специалистов мирово�

го масштаба, но и внутренний потенциал сотруд�

ников корпорации, объявляя конкурсы на луч�

шее новое название, проводя семинары по раз�

работке бренд�кодов с основными руководите�

лями всех компаний. Такой подход, на наш

взгляд, в полной мере соответствует нашей мис�

сии «строить новую бизнес�модель, сочетая пе�

редовой мировой опыт с лучшими отечествен�

ными традициями предпринимательства и меце�

натства».

Основой бренд�платформ группы компаний

стал уникальный бренд�код, который включает в

себя описание продукта, позиционирования,

стиля, миссии, видения будущего и ценностей.

Четыре зафиксированные нами ценности стали

базой новых бренд�платформ. В ходе мозговых

штурмов по брендингу, в которых был повторен

путь последовательной выработки ценностей, в

список корпоративных приоритетов, подтвер�

жденных и на этом этапе, было решено добавить

«Лидерство», вошедшее в шорт�лист ценностей

холдинга еще на первом этапе проекта.

Кроме этого, в ходе работы над новым брен�

дом было принято решение об изменении имени

холдинга с «Эконики» на «Новард». Кстати, новое

имя группы компаний, как и 20 лет назад, было

придумано одним из сотрудников. Оно имеет

греческие корни – слово Новард происходит от
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греческого «наварх», что в переводе означает

«флагман, предводитель флотилии». Оно очень

точно и ярко отражает наше стремление к разви�

тию и новым бизнес�открытиям.

Свое название поменяла и еще одна наша до�

черняя компания, занимающаяся промышлен�

ным оборудованием, – компания «Рутектор». Это

имя состоит из двух разноплановых частей: со�

временного Интернет термина Ru, означающего

принадлежность к России, и греческого слова

«тектор» – создатель. В целом название можно

трактовать как «русский создатель».

Работа над новыми брендами позволила на�

шей команде сформулировать ряд новых идей и

создать новые проекты. В 2010 г. компания «СИ�

ТИ�XXI век» сформировала и вывела на рынок

новый градостроительный продукт – Минипо�

лис®. Его концепция предусматривает комплекс�

ный подход к формированию жизненного про�

странства – современное комфортное жилье и

полноценную социальную инфраструктуру с ис�

пользованием «зеленых» технологий, доступный

сервис, формирование сообщества. Новая кон�

цепция реализуется в рамках первого Минипо�

лиса® Строгинский (Москва) и Миниполиса®

Радужный (г. Видное, Московская область).

Логическое развитие такой подход, направ�

ленный на создание комфортной среды, способ�

ствующей гармоничной жизни и укреплению се�

мейных ценностей в мегаполисе, получил в но�

вом проекте – торговых центрах шаговой до�

ступности «Ларец». Сегодня группа компаний

«Новард» планирует войти с этим проектом в

строительство 7 торговых комплексов в Москве

и Московской области, а в перспективе – и дру�

гих регионах России.

Третья идея, которая родилась в процессе реб�

рендинга и уже реализована весной этого года, –

решение о специализации сети обувных каске�

тов «ЭКОНИКА» только на женской аудитории.

Такой шаг позволяет компании сфокусировать

свои силы на повышении качества продукции и

услуг для прекрасной половины человечества,

включая услуги стилиста в создании неповтори�

мого образа.

Социальной составляющей работы компании

«Рутектор» является постоянное совершенство�

вание технологий. Собственные разработки и

хорошее знание рынка позволяют компании

предлагать своим клиентам – российским строи�

тельным, машиностроительным, металлообраба�

тывающим, судостроительным предприятиям –

повышать производительность труда, использо�

вать энергосберегающие технологии. Как ре�

зультат – снижение финансовых потерь, рост

экономики предприятия и улучшение благосо�

стояния каждого сотрудника.

Прежде чем анонсировать новые названия,

мы приняли решение внедрить идеологическую

платформу – бренд�код и философию, – чтобы

ребрендинг воспринимался в первую очередь

как внутреннее обновление всего бизнеса, а не

просто смена вывески. Конечно, мы очень пере�

живали за то, как воспримут изменения сотруд�

ники, поэтому постарались максимально во�

влечь их в процесс. Все интересные идеи, выска�

занные сотрудниками на сессиях по внедрению

бренда, вошли в наши планы развития на бли�

жайшие несколько лет и уже сегодня активно ре�

ализуются. Мы постарались заложить в умы со�

трудников идею преобразований, которые при�

ведут компанию к новым бизнес�открытиям. Со�

вместная деятельность принесла свои плоды – за

все время работы над проектом мы не получили

ни одного негативного отзыва, большинство со�

трудников с энтузиазмом восприняли новость о

грядущих переменах.

Последним этапом ребрендинга стала смена

названия и фирменного стиля холдинга и не�

скольких его дочерних компаний. В ходе ребрен�

динга поменялись не только названия и логотипы

бизнес�подразделений, но и их корпоративный

фирменный стиль. Помимо этого начали всту�

пать в действие новые корпоративные стандарты

оформления внутренних документов, а также

презентаций и других внешних материалов.
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Смена названий – момент в первую очередь

важный в плане работы с персоналом. Необхо�

димо грамотно и профессионально пояснить

сотрудникам происходящие изменения, а также

корректно отвечать на появляющиеся вопросы.

Мы подготовили максимально масштабную

программу информирования, в рамках которой

были запланированы следующие активности:

вручение листовок с описанием всех измене�

ний, плакаты и информационные стенды, раз�

мещение материалов на интранет�портале, спе�

циальное видеообращение президента. Однако

ключевую роль в этом процессе играли личные

коммуникации сотрудников, в том числе и со

своими руководителями. Именно поэтому на

плечи линейных руководителей легла непро�

стая задача по разъяснению ситуации и сохра�

нению стабильной и позитивной атмосферы в

коллективе. В это время сотрудникам сообща�

лось, что происходящие изменения – это ло�

гичное продолжение обновления брендов, ко�

торое было начато с рабочих сессий по внедре�

нию бренд�кодов, что смена названий – запла�

нированный этап проекта и стратегически важ�

ный для бизнеса шаг.

Таким образом, «группа компаний «Новард»

стало именем холдинговой компании. Она объ�

единяет бренды дочерних компаний и решает

две глобальные задачи: смотреть за горизонт, от�

крывать новые бизнес�направления, помогать

им развиваться, становиться успешными и слу�

жить объединяющим началом для всех бизнес�

направлений, состоявшихся и новых, обеспечи�

вать точное следование выбранному курсу –

принципам ведения бизнеса, миссии, ценностям

и общей философии, общности и преемственно�

сти социальных инициатив; обеспечивать обмен

лучшими практиками и успешными идеями меж�

ду всеми дочерними компаниями.

Как отметил глава Brandflight, широко извест�

ный специалист в области брендинга Томас Гэд,

«Новард» стал в России одним из первых брен�

дов, который подразумевает долгосрочную связь

между людьми, вовлеченность сотрудников и

клиентов в создание и дальнейшее наполнение

жизнью бренда. Фактическим подтверждением

этой философии является то, что более 30% со�

трудников работает в компании более пяти лет».

В рамках обновления идеологии и названия

корпорации нам удалось сохранить преемствен�

ность с историей и традицией корпорации «ЭКО�

НИКа», главный фундамент которой – созида�

тельный фокус бизнеса. В центре стратегии и

бизнеса «Новард» остается человек – клиент с его

интересами и потребностями, сотрудники – с их

стремлением развиваться и расти вместе с бизне�

сом. Это помогает предугадывать новые тренды и

гибко реагировать на них, подчеркивая важность

своих клиентов высоким качеством продукта и

сервиса. Разработка нового бренда потребовала

от нашей команды много времени, сил, серьез�

ных инвестиций. Но мы уверены – они направле�

ны в нужное стратегическое направление.
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ПРОЕКТ ИЗНАЧАЛЬНО
ВОСПРИНИМАЛСЯ 
НЕ КАК ДАНЬ МОДЕ, 
А КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШАГ, 
К КОТОРОМУ КОМПАНИЯ
ГОТОВИЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.



В 2009 г. правительство России обозначило энер�

гоэффективность как одно из основных направ�

лений модернизации экономики России: была

поставлена задача снизить энергоемкость эко�

номики к 2020 г. на 40% и принят многострадаль�

ный Федеральный закон № 261 «Об энергосбере�

жении и о повышении энергетической эффек�

тивности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

Темы энергоэффективности и энергосбереже�

ния стали занимать значительное место в мате�

риалах СМИ, что послужило своеобразным от�

кликом на активную позицию властей по данной

проблеме.

Одно из основных правил связей с обще�

ственностью гласит: «Следуй за журналиста�

ми». Умение эффективно использовать сущес�

твующую конъюнктуру информационного

пространства в собственных интересах позво�

ляет достигнуть преимущества в медиасопер�

ничестве с минимумом затрат для компании.

Естественно, возможно создавать медиапро�

странство и собственным силами, однако су�

ществующая «плодородность» информацион�

ного поля ставит под сомнение целесообраз�

ность дополнительной генерации новостных

поводов.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Анализ динамики публикаций позволяет гово�

рить о лояльности СМИ к темам энергоэффек�

тивности и энергосбережения. На протяжении

последних двух лет доля упоминаний данной

проблематики в материалах СМИ в привязке к

электроэнергетике составляет более 10% (см. 

рис. 1). Темы энергоэффективности и энергосбе�

режения стали неотъемлемым элементом редак�

ционных планов не только специализирован�

ных, но и большинства деловых и социально�по�

литических СМИ.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ PR:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Энергетика является базовым элементом экономики любой
страны и системы ее жизнеобеспечения. Одним из принципов
маркетинга в электроэнергетике является социальная ответ�
ственность, в частности соблюдение интересов потребите�
лей и государства в области экономичности энергоснабже�
ния. В условиях современного информационного поля перед
энергетическими компаниями открываются новые возможно�
сти для продвижения и формирования собственного имиджа.
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«Действительно, тематика энергосбережения

вызывает у журналистов все больший интерес, –

отмечает Т. Миронова, исполнительный директор

Фонда «Социальные проекты и программы». – 

В частности, когда мы при поддержке Мин�

энерго России и Российского энергетического

агентства в 2010 году проводили конкурс на по�

лучение премии «Берегите энергию!», в качестве

информационных партнеров выступили более

25 медиа, что сравнимо с освещением крупного

энергетического форума».

В конкурсе приняли участие десятки компа�

ний, однако номинантов среди представителей

энергетического сектора было немного. Т. Ми�

ронова надеется, что в последующие годы со

стороны энергетических компаний будет боль�

ший отклик: «Формирование и поддержка кор�

поративной репутации стратегически важны,

тем более если это касается энергетики. Сегодня

тема энергосбережения интересна обществен�

ности: о ней говорят СМИ, ей занимается госу�

дарство. Энергетические компании получают

великолепный шанс заявить о себе». Растет и ко�

личество премий в этой области: в рамках пре�

мии «Глобальная энергия» стартует номинация

«Энергия мира», которой ежегодно будут отме�

чаться наиболее актуальные энергетические

проекты.

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА

В феврале 2011 года в Ярославле состоялся энер�

гетический форум, где были озвучены положе�

ния проекта государственной программы энер�

госбережения и энергоэффективности. Для ре�

шения задач по снижению энергоемкости ВВП

предусмотрено финансирование в размере 9532

млрд руб., из них 760 млрд руб. составляют сред�

ства федерального и региональных бюджетов,

остальное – внебюджетные средства. Среди ос�

новных направлений повышения энергоэффек�

тивности заявлены утилизация попутных нефтя�

ных газов, снижение потребления газа, повыше�

ние КПД генерирующего оборудования и сниже�

ние потерь в электрических сетях.

Однако, как отметил в своем выступлении на

форуме Е. Надеждин, исполнительный дирек�

тор Международного центра устойчивого энер�
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Рис. 1. Источник: Yandex Новости

ЦИТАТА 



гетического развития (МЦУЭР), одним из пре�

пятствий на пути повышения энергоэффектив�

ности экономики являются недооценка потен�

циала энергосбережения и соответствующий

консервативный подход со стороны собствен�

ников и топ�менеджмента компаний. По его

словам, развитию движения за энергоэффек�

тивность мешают недостаток мотивации, опыта

финансирования проектов, а также недостаток

информации.

Отмечает заинтересованность государства и

И. Долматов, директор Института ценообразо�

вания и регулирования естественных монопо�

лий ГУ�ВШЭ: «Сегодня государство уделяет до�

вольно пристальное внимание проблеме энер�

гоэффективности экономики. Разработка про�

грамм энергосбережения и повышения энерге�

тической эффективности становится одним из

обязательных мероприятий для энергетичес�

ких компаний». Однако самым действенным

стимулом, по мнению И. Долматова, является

рост стоимости энергоресурсов. Это лучше все�

го заставляет потребителя задуматься о прове�

дении энергосберегающих мероприятий и вне�

дрении энергоэффективных технологий. «Чем

раньше компании придут к пониманию важнос�

ти проведения подобных мероприятий, тем

раньше мы увидим долгожданное снижение

энергоемкости и эффект от модернизации

мощностей», – считает он.

Компания «Мосэнергосбыт» одной из первых

стала продвигать энергоэффективность и энер�

госбережение в массы. «Мы начали масштабную

программу по популяризации энергосбереже�

ния еще в 2009 г., – рассказывает К. Верюжский,

руководитель пресс�службы ОАО «Мосэнерго�

сбыт». – Нами был открыт Центр по энергосбе�

режению, который стал базовой площадкой дня

внедрения энергоэффективных технологий в

промышленности и бытовом секторе. Также мы

заключили соглашение с правительством Моск�

вы об обучении старшеклассников московских

школ».

«Компаниям вполне по силам взять на себя

информирование делового сообщества и насе�

ления об энергосбережении и энергоэффектив�

ности, причем это сулит им значительные пре�

имущества, – считает В. Мельников, генеральный

директор PR�агентства Grayling в России. – Регу�

лярно информируя аудиторию об энергосбере�

гающих мероприятиях и энергоэффективных

технологиях, компания сможет создать себе уве�

ренный имидж энергоэффективного предпри�

ятия. Кроме того, это позволит укрепить отноше�

ния с основными пайщиками, включая органы

власти, которые все чаще задаются вопросом об

энергоемкости экономики».

ТЕПЕРЬ САМИ

В январе 2011 г. российская энергетика сделала

завершающий шаг к либерализации рынка – бы�

ло отменено государственное регулирование та�

рифов на оптовом рынке электроэнергии и

мощности. Цены на энергию сразу начали расти,

и государству снова пришлось вмешаться. Одна�

ко рано или поздно мы придем к тому, что цена

на энергию будет формироваться на рыночной

основе.

Большинство экспертов считают, что по мере

либерализации рынка вырастет конкуренция

среди энергетических компаний. В таких усло�

виях корпоративный имидж компании приобре�

тет большую значимость, т. к. на выбор потреби�

теля, помимо цены и качественных характерис�

тик товара, будет влиять и ценность бренда това�

ра или услуги.

Это понимают и в Мосэнергосбыте. «С каж�

дым годом клиент становится более требова�

тельным к сервису оказываемых услуг», – гово�

рит Р. Мединцев, директор по маркетингу. По

его словам, стратегия компании основана на

клиентоориентированном подходе и направ�

лена на минимизацию затрат потребителей,

причем не только через оптимизацию текущих

расходов на покупку электроэнергии, но и по�

средством предоставления услуг по энергосбе�
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режению, в частности по энергосервисным

контрактам.

Любая исходящая от компании информация

влияет на формирование ее имиджа. Структури�

ровать информационный поток можно путем

создания общего комплексного сообщения ком�

пании, которое будет соответствовать интересам

СМИ и целевых аудиторий. Построение эффек�

тивной системы взаимодействия со СМИ с целью

максимального доведения сообщения до целе�

вых аудиторий возможно при стратегическом и

долгосрочном планировании PR�активности

компании.

«Мы рекомендуем начинать с простого уп�

ражнения – интеграции ключевых сообщений

компании с существующей повесткой дня. Как

правило, это пять�шесть проработанных тем или

сюжетов, которые понятны и интересны как

компании, так и журналистам. Такой подход по�

зволяет планировать PR�активность на квартал

вперед», – говорит В. Мельников.

ФОРМИРОВАНИЕ НУЖНОГО МЫШЛЕНИЯ

Систему взаимодействия со СМИ и целевыми ау�

диториями с целью формирования нужного ин�

формационного вектора в области энергоэф�

фективности и энергосбережения возможно

описать в качестве цикла (см. рис. 2).

ЦИКЛ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОТОКА ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

Комплексное формирование исходящей из ком�

пании информации позволяет осветить тему

энергоэффективности максимально широко и

донести нужное сообщение до всех целевых ау�

диторий. Сформированная исходящая инфор�

мация предоставляется целевым аудиториям че�
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КОМПАНИЯ
Составляющие исходящей 

информации

Энергоэффективные решения 
внутри компании

Инновационные 
энергоэффективные решения в 
странах мира

Инициативы государственных
органов в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности

Энергосберегающие технологии для 
потребителей (B2C)

Эффект от освещения информации

Создание имиджа  передовой 
энергоэффективной компании

Позиционирование компании в качестве 
эксперта в области  энергоэффективности

Структурирование общего информационного 
потока с учетом позиционирования компании

Актуализация информации в деловых и 
государственных кругах

Рост информированности потребителей о
технологиях энергосбережения (B2C)

• Рост заинтересованности 
СМИ в актуальной 

информации от компании

• Рост спроса на продукцию 
и услуги компании

Предоставление
информации 

целевым 
аудиториям через 

СМИ и 
профильные 
мероприятия

Формирование 
информационного 

вектора и желаемых 
мотивационных 

установок у целевых 
аудиторий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Целевые аудитории

Игроки энергетического рынка

Конечные потребители (B2C)

Бизнес-общественность

Государственный сектор 

Рис. 2



рез СМИ и посредством мероприятий, свой�

ственных каждой группе целевой аудитории (см.

таблицу 1).

Таким образом, определенность информаци�

онного потока позволит достичь желаемой мо�

тивационной установки, что, в свою очередь,

даст толчок к росту заинтересованности СМИ в

информации от компании и косвенным образом

может повлиять на рост спроса на продукцию и

услуги энергетической компании.

ПОЛЕ ГОТОВО

Результаты мероприятий по продвижению энер�

гоэффективности и энергосберегающих техно�

логий подтверждают, что аудитория заинтересо�

вана в подобной информации. «Мы проводили

исследование по результатам информационной

программы по энергосбережению при поддерж�

ке компании – производителя энергосберегаю�

щих ламп, – говорит Т. Миронова. – В результате

опроса выяснено, что большинство респонден�

тов заинтересовались установкой энергосбере�

гающих ламп у себя дома, причем предпочтение

они отдали бы именно компании – партнеру

проекта».

Согласен с этим и К. Верюжский: «Успех меро�

приятий по популяризации энергосбережения

невозможен без информационной поддержки.

Мы активно освещаем события в прессе, прини�

маем участие в телепередачах, готовим коммен�

тарии для газет и интернет�изданий, на наших

сайтах открыты разделы по энергоэффективно�

сти. Однако, безусловно, системность продвиже�

ния играет очень важную роль».

«Информационный» простор для энергетиче�

ских компаний ежегодно расширяется: по теле�

видению активно ведутся дебаты о путях сниже�

ния энергоемкости экономики, многие издания

выделяют целые рубрики темам энергоэффек�

тивности и энергосбережения, увеличивается

количество специализированных премий. Таким

образом, выстроив фундаментальную стратегию

по созданию имиджа энергоэффективного лиде�

ра, компании уже сейчас имеют великолепную

возможность структурировать общий информа�

ционный поток в соответствии с собственными

целями и задачами.
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Целевая аудитория Информационные каналы

Игроки энергетического рынка Специализированные энергетические медиа, отраслевые мероприятия

Конечные потребители (B2C) Общие медиа, образовательные мероприятия

Бизнес-общественность Деловые медиа, деловые мероприятия

Государственный сектор Мероприятия, организованные государственными органам

Таблица 1
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ИССЛЕДОВАНИЕ PR�СФЕРЫ 
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ. 
ПОДРОБНОСТИ И ИТОГИ

Исследование PR�сферы в Санкт�Петербурге � совместный
проект агентства стратегических коммуникаций BC
Communications и журнала «Эксперт Северо�Запад». Исследо�
вание является продолжением серии исследований (2005 и
2008), которые проводило агентство BC Communications. 
В предыдущих номерах «Пресс�службы» были даны некоторые
результаты исследования, в новом номере подводятся оконча�
тельные итоги и раскрываются подробности исследования.

Окончание. Начало в предыдущем номере.

III. РАБОТА В РАМКАХ PR%СООБЩЕСТВА

САНКТ%ПЕТЕРБУРГА

19.Считаете ли Вы, что профессиональное

PR%сообщество в Санкт%Петербурге нуж%

дается в большем объединении? 

• Да  53%

• Не считаю это важным 28%

• Нет  7%

20.В деятельности каких профессиональ%

ных и бизнес%ассоциаций участвует Ва%

ше PR%подразделение? 

• РАСО 12%

• SPIBA 10%

• Санкт�Петербургская торгово�промышленная

палата 26%

• Американская торговая палата 18%

• Ленинградская областная торгово�промыш�

ленная палата 6%

• Другое (в основном, профессиональные ассо�

циации) 40%

21.Участвуете ли Вы в профессиональных

конкурсах? 

(PROBA, «Серебряный лучник», «Белое крыло» и др.)

• Нет  78%

• Да  19%

В том числе:

• PROBA 6%

• Серебряный лучник 6%

• Белое крыло 1%

• Золотой Гермес 2 %

• Отраслевые 

и узкопрофессиональные 10%

22.Какие темы и проблемы сферы обще%

ственных коммуникаций нуждаются, на

ваш взгляд, в обсуждении профессиональ%

ным PR%сообществом Санкт%Петербурга?

• PR практики, обмен опытом, 

сотрудничество 21%

В том числе:

• обмен опытом среди PR�специалистов узких

сфер

• лучшие PR�практики в России и за рубежом



• этика

• западный опыт: успешные кейсы по продвиже�

нию в FMCG

• продвижение на рынке В2В

• внутренние коммуникации

• координация усилий PR служб корпораций по

формированию позитивного имиджа своей от�

расли (разных социально�значимых отраслей)

• улучшение качества коммуникаций в PR сфере

• формирования и обоснование бюджета на PR�

мероприятия

• распределение обязанностей между централь�

ным и локальным офисами, реализация функ�

ций PR на местном уровне; задачи, функции,

оценка эффективности, бюджетирование)

• распределение функций

• развитие рынка коммуникационных услуг

• нормативное регулирование деятельности PR

структур

Взаимоотношения о СМИ 15%

В том числе:

• партнерские взаимоотношения

• налаживание не откровенно рекламного со�

трудничества, взаимопомощь, совместные

проекты

• формы и методы эффективного взаимодей�

ствия бизнеса со СМИ СПб

• вечная проплаченность СМИ

• откат петербургских журналистов к провинци�

альной практике работы с банками исключи�

тельно на финансовой основе

• профессиональное взаимодействие СМИ и PR�

сообщества

• засилье масс�медиа в сфере общественных

коммуникаций (ТВ, Интернет)

• воспитание в агрессивной рекламной среде

Профессиональное образование 12%

В том числе:

• повышение общего профессионального уров�

ня PR�образования

• недостатки профильного образования,

• возможности повышения квалификации

• сертификация PR�специалистов

• кадровый голод

• низкий профессиональный уровень большин�

ства работников в этой сфере

• профессиональная компетентность сотрудни�

ков PR�служб

Профессионализм 

PR�специалистов 11%

В том числе:

• поднятие престижа профессии

• популяризация бизнеса

• повышение значимости инструментов PR в

глазах работодателей,

• неправильная кадровая политика многих рабо�

тодателей, в результате чего работают люди, не

пригодные для PR

• уровень профессионализма в отрасли/смеж�

ных отраслях (журналисты и т. д.)

• обмен профессиональными контактами

• сотрудничество с международными сообще�

ствами

• рейтинг как PR�специалистов, так и журналис�

тов со специализацией по отраслям

Новые технологии 

и инструменты PR 8%

В том числе:

• использование новых технологий в работе

PR�специалистов – как обсуждение и обмен

опытом

Социальные сети 6%

��'����

���������	
� �  ���� �$

ЦИТАТА 



В том числе:

• представительства компаний в социальных се�

тях – виртуальный офис все�в�одном

• этика коммуникации в социальных/новых

media

• блогеры

• обмен опытом работы в социальных медиа,

• PR в социальных сетях

PR подрядчики 5%

В том числе:

• информация об агентствах – по специализации

• нужен ли аутсорсинг

Digital PR 3%

В том числе:

• инструменты Digital Communications

• вирусный маркетинг

Оценка эффективности PR 3%

Социальные проекты 3%

В том числе:

• социальные проекты

• социальная реклама

• создание единой базы реализуемых программ

для возможности объединения компаний в

рамках общих проектов

• использование PR в целях благотворитель�

ности

Совместные проекты с городом 2%

Другие темы 

• использование методов черного PR

• политический PR

• антикризисный PR

• инструменты GR взаимодействия, каналы и по�

рядок согласования крупномасштабных про�

ектов с городскими властями

• закон о персональных данных

• возрождение профсоюзов

АКТИВНОСТЬ В РАМКАХ PR$СООБЩЕСТВА

Деятельность PR�сообщества разобщена, и сущес�

твующие формализованные активности в рамках

действующих профессиональных организаций

не вызывают большого интереса у профессиона�

лов. В то же время PR�специалисты компаний

Санкт�Петербурга испытывают явный недоста�

ток общения в рамках своего профсообщества.

Они стремятся к повышению собственной квали�

фикации, обмену опытом и освоению новых тех�

нологий, но не видят реальных возможностей в

существующих сообществах и ассоциациях.

IV. РАБОТА С PR%ПОДРЯДЧИКАМИ

23.Сотрудничала ли Ваша компания когда%

либо с PR%агентствами?

Да 58%

Причины (основные)

• нехватка собственных ресурсов 16%

• целесообразность привлечения специалистов

(эффективность и качество) 11%

• организация мероприятий 

(обычно крупных) 9%

Нет 42%

Причины (основные)

• наличие собственных ресурсов 29%

• высокая стоимость PR�услуг/

ограниченность бюджета 8%

24.По каким критериям Ваша компания

выбирает PR%подрядчиков?

• стоимость услуг, соотношение цена/

качество 32%

• опыт на работы на рынке 17%

• портфолио ранее выполненных 

проектов 16%

• рекомендации коллег 

из других компаний 15%

• качество услуг 11%

• репутация 9%

• на основании опыта совместной работы 

(личные вязи) 9%

25.Проводит ли Ваша компания тендеры на

оказание PR%услуг?

• Да 40%

• Нет 36%

26.Сколько компаний Вы приглашаете в

тендер и почему?

Количество приглашенных 

к участию в тендере 3 – 10
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Причины (основные)

• внутренняя политика компании 8%

• оценка состояния и качества 

рынка PR�услуг 6%

27.На какой срок Вы заключаете длитель%

ные отношения с подрядчиками?

• Только разовые договоры 37%

• На 1 год 26% 

• На 3 года 1%

28.На что в основном направлена работа

Вашей компании с подрядчиками?

Реализация отдельных проектов:

• Специальные мероприятия 46%

• Организация и проведение 

корпоративных мероприятий 32%

• Веб�сайт 28%

• Организация и проведение 

пресс�конференций 27%
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Нельзя передавать 
подрядчику

Функция
Нужно передавать

подрядчику
21% Взаимодействие со СМИ 15%

2% Проведение пресс�мероприятий 5%

18% Стратегическое планирование 3%

7% Антикризисный PR 1%

5% Копирайтинг 11%

5% Социальные проекты 1%

2% Маркетинг в социальных сетях 5%

1% Взаимодействие с конкурентами 1%

5% GR

4% Функции комментирования от лица заказчика

4% Внутренние коммуникации

3% Внутренний PR

2% Коммуникации

2% Оперативный PR

2% IR

2% Медиапланирование

2% Имидж организации

2% Репутационный PR

Организация мероприятий 30%

Мониторинг СМИ 9%

Технические функции 8%

Digital функции 13%

Дизайн, разработка корпоративной продукции 13%

BTL/рекламные акции 7%

Исследования/мониторинги 6%

Креатив 6%

3% Все функции 10%

Таблица 3

Можно передавать Причина Нельзя передавать

21%
Эффективность (наличие/отсутствие 
собственных ресурсов)

21%

7% Собственные контакты компании со СМИ 7%

32% Экспертные знания и опыт подрядчика 18%

Таблица 4



• Деловые мероприятия 26%

• Пресс�мероприятия 23%

• Взаимодействие со СМИ 20%

• Digital PR 18%

• Образовательные программы 10%

• Опрос 10%

• Социальные проекты 9%

• Спонсорство 6%

• Благотворительность 5%

• Антикризисные коммуникации  4%

• Горячая линия 2%

Осуществление постоянной PR�поддержки

(абонентское обслуживание) 8%

29–30. Передача PR%функций подрядчикам

(табл. 3).

Причины передачи/непередачи функций

подрядчикам (табл. 4).

31.По вашему мнению, изменилось ли качес%

тво работы агентств за последние 2–3 года?

• Не изменилось  32%

• Качество улучшилось  17%

• Качество ухудшилось 10%

• Затрудняюсь ответить  8%

РАБОТА С PR$ПОДРЯДЧИКАМИ

Доверие к поставщикам PR�услуг возрастает,

но, в основном, ограничивается функциями

технической поддержки и креативных разра�

боток.

Поставщики PR�услуг чаще всего восприни�

маются как источник дополнительного персона�

ла в связи с нехваткой собственных ресурсов,

вспомогательных технических функций и как

организаторы мероприятий.

Основные критерии отбора подрядчиков –

стоимость услуг и опыт работы на рынке.

В связи с непониманием состояния рынка PR�

услуг равное количество компаний использует

или не использует тендеры для привлечения и

отбора подрядчиков.

Основная причина приглашения в тендер не�

скольких подрядчиков – внутренняя политика

компаний. Незначительное количество (6%) рес�

пондентов при этом стремится оценить состоя�

ние и качество рынка PR�услуг.

ВЫВОДЫ

1. Гипотеза о поступательном развитии PR�отрас�

ли в Санкт�Петербурге подтвердилась.

Сохраняются темпы выделения деятельности

PR в автономное подразделение. По�прежнему

более чем в половине компаний PR�подразделе�

ния подчиняются непосредственно первым ли�

цам организаций (в 46% компаний – генерально�

му директору. 5% – президенту или председателю

правления, 2% – собственникам компании).

2. Результаты исследования подтвердили гипо�

тезу о том, что повышается значимость функции

PR как самостоятельной и стратегической. PR�

специалисты все больше участвуют в принятии

решений о стратегическом развитии компаний.

3. Гипотеза о появлении новых инструментах

PR подтвердилась: две трети респондентов ис�

пользуют функцию Digital Communications для

продвижения компаний. Однако полученные ре�

зультаты показали, что эти инструменты внедря�

ются недостаточно активно: компании знают о

существовании таких инструментов, но во мно�

гих случаях не разработаны критерии оценки их

эффективности.

4. В целом PR�сообщество разобщено. Наблюда�

ется негативная динамика в формировании про�

фессионального сообщества. Малое количество PR�

специалистов участвуют в деятельности професси�

ональных ассоциаций и в профессиональных кон�

курсах. Некоторые респонденты на вопрос об учас�

тии в деятельности профессиональных ассоциаций

честно отвечали: «Состоим, но не участвуем».

КОММЕНТАРИИ

Результаты исследования, проведенного в 2011

году, подтвердили растущую зрелость рынка. Это

подтверждается как тем, что 72% PR�подразделе�

ний принимают участие в решении вопросов, ка�

сающихся стратегического развития компаний,

так и тем, что даже в условиях экономического
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кризиса бюджет на PR�деятельность сокращался

менее чем в половине компаний (42%), а числен�

ность штата PR�подразделений не сокращалась в

79%. Кроме того, существенно, до 80% (по срав�

нению с 50% в 2008 г.) выросло внимание к зна�

чимости внутренних коммуникаций.

Тем не менее некоторые результаты исследо�

вания 2011 года оказались для нас неожиданны�

ми. Количество отказов от участия в некоммер�

ческом аналитическом проекте (почти половина

опрошенных) свидетельствует, на наш взгляд, о

неготовности PR�специалистов к открытому ди�

алогу и дальнейшему активному развитию.

Мы ожидали, что после кризиса, когда сокра�

щалось использование рекламы и интенсивнее

применялись PR�инструменты, наши коллеги,

PR�специалисты, окрепнут и продолжат актив�

ное внедрение и развитие PR�инструментов, ко�

торые, на наш взгляд должны преобладать в ин�

тегрированных маркетинговых коммуникаци�

ях. Но внедрение таких инструментов, как, на�

пример, Digital Communications, происходит

довольно медленно и ограничивается в основ�

ном корпоративным интернет�ресурсом. Отве�

ты на блок вопросов, посвященных Digital PR,

удивили нас, поскольку, после посещения в этом

году нашими специалистами не менее 10 знако�

вых мероприятий, посвященных Digital�инстру�

ментам, как в Санкт�Петербурге, так и в Москве,

мы считали, что эта функция развивается в ком�

паниях Санкт�Петербурга очень активно.

Помимо прочего, к нашему разочарованию,

деятельность PR�специалистов в сфере рекламы

выросла почти в полтора раза по сравнению с

2008 годом и в два с половиной раза по сравне�

нию с 2005 годом.

Привлечение подрядчиков для реализации

такой стратегически важной функции, как PR, во

всем мире активно расширяется. Такая же карти�

на наблюдается и в Москве. В Санкт�Петербурге

же, как нам кажется, именно вследствие разоб�

щенности профсообщества, PR�специалисты не

знают рынок PR�услуг в городе и не видят воз�

можностей использования PR именно в страте�

гических целях. Люди не верят в эффективность

существующих ассоциаций и не рассматривают

PR как стратегический элемент продвижения. В

Санкт�Петербурге специализированные PR ком�

пании привлекаются, в основном, в случае не�

хватки собственных ресурсов – людских и тех�

нических – и для организации мероприятий.

Нам представляется, что более активное вза�

имодействие и сотрудничество специалистов в

сфере PR позволит обеспечить более интенсив�

ное развитие и продвижение компаний, повысит

качественный уровень PR�деятельности, даст

возможность эффективного формирования

партнерских взаимоотношений – как внутри

компаний, так и межотраслевых.
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К сожалению, все эти и многие другие проблемы

возникают практически во всех пресс�центрах.

Но как бы ни были сложны условия подготовки

пресс�центра, необходимо изо всех сил старать�

ся свести к минимуму возможность повторения

прошлых ошибок, как собственных, так и чужих.

Как это сделать? Ответ одновременно очень

прост и невероятно сложен. Требуется чрезвы�

чайно подробно прорабатывать мельчайшие де�

тали.

Пресс�центр – это сложнейший механизм,

который должен работать как часы даже в ситуа�

ции форс�мажора. Сама возможность возникно�

вения непредвиденных ситуаций и сценарии их

развития необходимо учесть еще на подготови�

тельном этапе.

АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КАК КОНВЕЙЕР

Аккредитация и регистрация – это одни из са�

мых сложных видов деятельности в пресс�цент�

ре. Чтобы морально подготовиться к этой рабо�

те, необходимо с самого начала уяснить для себя:

аккредитационный центр – это конвейер. Твор�

ческий элемент в этом виде деятельности, как и в

любом другом, связанном с общением, конечно,

присутствует. Но в целом это достаточно моно�

тонный труд. Однако кто�то должен его выпол�

нять. Поэтому если это «не ваше», лучше сразу от�

казаться.

Сложность работы на аккредитации и регист�

рации состоит еще и в том, что общение с гостя�

ми – чуть ли не единственная ее творческая со�

ставляющая – должно быть сведено к минимуму.

А как же тогда люди получат необходимую им

информацию?

Как минимум из двух других источников.

Первый такой источник – бейдж. Этот кусок

пластика или картона может быть максимально

информативным и удобным для пользования не

только его владельцем. Например, на обратной

стороне этой карточки можно поместить не�

сложную, но максимально наглядную схему зон

доступа и цветом выделить ограничения допус�
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«ГРАБЛИ» СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕСС�ЦЕНТРА
%�����" ��������

Каждый день в мире начинает работу множество пресс�цен�
тров. В сущности, этапы их подготовки типичны и давно из�
учены. Тогда почему практически каждый новый пресс�центр
наступает на старые грабли? Почему на аккредитации и ре�
гистрации снова и снова возникают нескончаемые очереди и
неразбериха? Почему сотрудники пресс�центра не перестают
закрывать глаза на ярко выраженные особенности разных ви�
дов СМИ? И почему журналисты продолжают удалять из сво�
ей электронной почты ворох пресс�релизов без прочтения?



ка. Это будет удобно и службе безопасности, и

держателю бейджа, и всем, с кем он или она об�

щается.

Второе место поиска ответов – информаци�

онный центр. Туда необходимо переадресовы�

вать все вопросы, которые не были решены за

первые десять секунд на аккредитации или реги�

страции. Работу конвейера ни в коем случае

нельзя задерживать, и такая система распределе�

ния человеческих потоков позволяет избежать

«пробок».

И еще один важный аспект работы аккредита�

ционного центра. Если сотрудник пресс�центра

не умеет пользоваться выделенным ему компью�

тером или плохо ориентируется в программном

обеспечении, аккредитацию и регистрацию не�

обходимо проводить в более простой программе

или на бумаге.

В данном случае выбор прост: или заранее

обучить персонал, или позволить ему работать

по старинке, чтобы избежать стрессов и негатив�

ных отзывов гостей.

МЕДИА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Обозреватель радио «Свобода» Данила Гальпе�

рович побывал во множестве пресс�центров

мероприятий на высшем уровне. Он считает

совершенно необходимым, чтобы пресс�

центр возглавлял человек, понимающий инте�

ресы двух категорий медиа: «тех, которые

должны освещать событие оперативно, и тех,

которые делают материалы аналитического

характера».

За 15 лет работы журналистом�международ�

ником редактор Русской службы Би�би�си Артем

Лисс побывал в очень разных по содержанию

пресс�центрах: международных встреч на выс�

шем уровне, штабов воюющих армий и

контртеррористических операций и многих

других. Он считает, что необходимо также учи�

тывать технические особенности работы разных

видов СМИ.

«Разным видам медиа нужно разное оборудо�

вание и разные материалы, – говорит Артем. –

Многие зарубежные радиостанции до сих пор

используют ISDN. А высокоскоростной Интернет

позволяет телевизионным бригадам значитель�
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ЕВГЕНИЯ ВЕРЕНЬКО

Более 10 лет проработала в Москве в ведущих международных коммуника?

ционных агентствах. Среди наиболее крупных пресс?центров, в организации

которых она участвовала: пресс?центр Заявочного комитета Москвы на про?

ведение Олимпийских игр 2012 года, конкурс песни «Евровидение?2009» в

Москве и Ежегодное заседание Совета правления и Делового форума Евро?

пейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

НЕОБХОДИМО ПРОДУМАТЬ 
ДО МЕЛОЧЕЙ ПРОЦЕСС
АККРЕДИТАЦИИ 
И РЕГИСТРАЦИИ. РАБОТА 
В АККРЕДИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
НЕ ТАК ПРОСТА, КАК КАЖЕТСЯ,
И НЕ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН 
С НЕЮ СПРАВИТЬСЯ.



но сократить время «перегона» в студию отсня�

того материала».

Операторы и радиожурналисты должны

иметь доступ к «раздаче звука». Камерам также

необходим подиум – небольшое возвышение у

противоположенной от президиума стены для

съемок выступлений без помех. А для фотогра�

фов лучше всего предусмотреть специально

огороженное место в центральном проходе и

сделать его максимально широким, чтобы они

не мешали друг другу снимать. Ну и, наконец,

освещение и уровень постороннего шума долж�

ны быть продуманы для удобства фото� и видео�

камер.

Председатель Московского PR�клуба Елена

Попыхова также обращает внимание на серьез�

ные различия между корреспондентами одного

отдела. «Подходить к работе со СМИ можно и

нужно на индивидуальном уровне», – говорит

Елена, имея в виду необходимость подавать мате�

риал под разным углом в зависимости от про�

фессиональных интересов того или иного жур�

налиста.

«Массовый подход» в общении с журналиста�

ми не способствует установлению длительных

плодотворных взаимоотношений. Елена Попы�

хова, которая участвовала в организации не�

скольких пресс�центов Мурманского междуна�

родного экономического форума, форума Минэ�

нергетики «ТЭК России – 2011» и многих других,

считает уровень удовлетворенности журналис�

тов главным критерием успешной работы пресс�

центра. «Довольные журналисты – хорошие пуб�

ликации – добрая репутация».

АТАВИЗМ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА?РИЛЕЙШНС

Медиаменеджер или пресс�секретарь, которые

много общаются с журналистами после отсылки

очередного пресс�релиза, то есть делают так на�

зываемый follow�up, уже давно заметили, что

большинство корреспондентов удаляют выслан�

ные им по электронной почте информационные

материалы вообще без прочтения.

Почему�то считается, что журналист, пишу�

щий о главном событии дня в своей отрасли и

стремящийся уложиться в очень четкие сроки

передачи статьи в верстку, с особым удовольст�

вием станет читать в лучшем случае одну, в худ�

шем – две и более страницы текста, главная

мысль которого заключается в том, что у компа�

нии все хорошо. Однако правда жизни такова,

что на это просто нет времени.

Так что же – вообще не высылать журналис�

там новости пресс�центра, пока за ними не обра�

тятся? Зачем же ждать, если есть и другие инстру�

менты донесения информации! Первое и основ�

ное – это цитаты высшего руководства в «Твитте�

ре» или блоге компании, телевизионные «разда�

чи» и подкасты.

Все это – инструменты дистанционного вза�

имодействия между сотрудниками пресс�центра

и СМИ. Однако Наталья Тросникова, представи�

тель московского коммуникационного агентства

EmCo, участвовавшая в работе пресс�центра Гре�
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ОПЕРАТОРЫ И РАДИОЖУРНАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДОСТУП 
К «РАЗДАЧЕ ЗВУКА». КАМЕРАМ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМ ПОДИУМ –
НЕБОЛЬШОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ У ПРОТИВОПОЛОЖЕННОЙ 
ОТ ПРЕЗИДИУМА СТЕНЫ ДЛЯ СЪЕМОК ВЫСТУПЛЕНИЙ БЕЗ ПОМЕХ.



ческого Олимпийского дома в Москве, Питер�

ского юридического форума – 2011 в Санкт�Пе�

тербурге и многих других, советует: «Журналис�

ты не будут сидеть в пресс�центре постоянно, но

у них обязательно должно быть «временное» ра�

бочее место, куда они могут спокойно прийти,

«отдиктоваться», скинуть в редакции последнюю

актуальную информацию».

Данила Гальперович также говорит о значи�

мости пресс�центра как места общения и полу�

чения информации. Он советует комбинировать

онлайн�публикацию информационных матери�

алов с выходами ключевых персон события к

СМИ. «Иногда выручают и только звуковые

трансляции, которых агентствам, пишущей

прессе и радио достаточно», – объясняет Данила.

Если прибавить к упомянутым выше инстру�

ментам взаимодействия со СМИ эксклюзивные

интервью, регулярно предлагаемые журналис�

там из ведущих деловых, общественно�полити�

ческих и специализированных изданий (список

ключевых медиа определяется для каждого

пресс�центра отдельно), то процент «качествен�

ных» публикаций о событии, вокруг которого со�

здан пресс�центр, взлетит до небывалых высот.

При этом под «качественными» публикациями

подразумеваются авторские статьи, в отличие от

простых перепечаток пресс�релизов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О САДОВОМ ИНВЕНТАРЕ

Несмотря на накопленный опыт и знания, далеко

не всем пресс�центрам удается избежать про�

шлых ошибок. Для того чтобы не наступить на

старые грабли, при подготовке пресс�центра не�

обходимо чрезвычайно подробно прорабаты�

вать мельчайшие детали.

Первое, что необходимо продумать до мело�

чей, – это процесс аккредитации и регистрации.

Работа в аккредитационном центре не так про�

ста, как кажется, и не каждый способен с нею

справиться.

Второй важный момент – это доскональное

знание потребностей медиа. Сотрудники пресс�

центра должны учитывать интересы двух видов

СМИ: информационных и аналитических. Раз�

ница между ними может проявляться не только в

способах донесения до них информации, но и в

содержании предоставляемых им материалов.

Общее и самое главное для всех видов средств

массовой информации – потребность в опера�

тивном получении новостей.

И наконец, инструменты передачи сообще�

ния журналистам не должны ограничиваться

пресс�релизами, не говоря уже о том, что любые

информационные материалы должны быть мак�

симально короткими и содержательными. Усло�

вия работы пресс�центра таковы, что поток но�

востей и событий должен быть динамичным и

непрерывным.
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НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
ОНЛАЙН�РЕКЛАМЫ В РУНЕТЕ

Я занимаюсь онлайн�коммуникациями (тогда

это называлось интернет�маркетингом) с дале�

кого 1996 года. В то время Интернет был стран�

ной диковиной, и как понимать его эффектив�

ность, не знали даже рекламные агентства. Но в

2002 году произошел своеобразный прорыв. 

Я тогда работал в агентстве IMHO VI (Internet

Media House Video International), и мы начали

продавать рекламу в Интернете не странными

для клиентов понятиями «показов», «кликов»,

CTR1, а действовать в близкой им парадигме це�

левого охвата с заданной частотой показа рек�

ламного сообщения. Приятной особенностью

Интернета является то, что частоту показа в рек�

ламе тут можно не прогнозировать (как, напри�

мер, при размещении телевизионной рекламы),

а жестко задавать хоть на день, хоть на весь пе�

риод кампании.

В подобной ясной и понятной системе оцен�

ки эффективности рынок онлайн�рекламы стал

расти как на дрожжах (в относительных оценках

это выглядело как 100 и больше процентов роста

в год).

РЕАЛЬНОСТЬ, ДАННАЯ НАМ 
В ОЩУЩЕНИЯХ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Прошло несколько лет, появились новые реклам�

ные и PR�инструменты, а аудитория Рунета вы�

шла в лидеры среди европейских стран. На бан�

неры посетители нажимают все реже, а марке�

тинг в социальных сетях активно набирает обо�

роты.
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СКОЛЬКО ЛАЙКОВ 
СТОИТ ОДИН ПЕРЕПОСТ?
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
��������� &#'��(��

В качестве вступления хочется заметить, что данный текст
не претендует на роль настольного пособия по оценке эффек�
тивности, а лишь задает направления и методики, которые
каждый читатель может использовать и доработать для
применения в своем бизнесе. Отрасль Social Media Marketing на�
столько молода не только в России, но и в мире, что о единых
стандартах оценки пока договориться никто не смог, хотя
множество копий по этой теме ломается на каждой крупной
отраслевой конференции.

1 Click�trough�ratio – процентное соотношения показов баннера и кликов по нему.



В новой SMM�реальности, когда пользователи

перестали ходить на сайты компаний и брендов,

точка отсчета эффективности снова потеряна –

и тысячи рекламных и PR�агентств по всему миру

пытаются ее нащупать.

В чем же основная проблема? В том, что по�

явились новые возможности взаимодействия

бренда и потребителя в Интернете, ушедшие да�

леко вперед от простого просмотра баннера или

клика. Новых возможностей много, но они все

так же далеки от того, чтобы напрямую влиять на

продажи и доходы бизнеса (есть редкие исклю�

чения из этого правила, но они скорее еще боль�

ше подтверждают общую тенденцию). С новыми

возможностями появились и новые метрики –

просмотры дополнены комментариями, лайка�

ми, перепостами, «шерингами» и прочим инвен�

тарем, доступным в различных социальных се�

тях. И если количественно все это хотя бы теоре�

тически можно посчитать, то понять корреля�

цию этих странных цифр друг с другом, а также с

эффективностью бизнеса в целом посчитать уже

куда труднее. Так и отчитывается весь рынок

миллионами просмотров, десятками тысяч лай�

ков и зачастую полным отсутствием увеличения

продаж.

ПОСМОТРИМ ЗА ОКЕАН. 
МОЖЕТ БЫТЬ, ТАМ ВСЕ ЛУЧШЕ?

Мне посчастливилось принять участие в трех

крупнейших мировых конференциях, посвя�

щенных маркетингу в социальных сетях. На каж�

дой из них была секция, посвященная измерени�

ям эффективности и ROI (Return Of Investments)

в SMM. За редким исключением я слышал те же

самые проблемы, что и у нас. У Starbucks 29 мил�

лионов фанатов на странице в Facebook. Что это

им дало? Вроде бы есть косвенные данные о том,

что «лояльные» посетители страниц бывают в ко�

фейнях на 18% чаще остальных, но подтвердить

это или опровергнуть пока никто не смог. У Coca�

Cola и того больше – больше 40 миллионов лай�

ков на Facebook, но отдачу от них посчитать про�

сто невозможно.

Из успешных примеров понятных корреля�

ций успехов в SMM и в реальном бизнесе можно
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АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

Директор компании CROSDigital.

С 1998 года профессионально «ушел» в Интернет, обеспечивая исследо?

вательскую компанию РОМИР интернет?сервисами. Несколько лет руково?

дил интернет?проектами в системном интеграторе «Ланит», пройдя путь от ме?

неджера по работе с клиентами Департамента интернет?проектов до заме?

стителя директора этого же департамента. Затем был опыт работы в агент?

ском бизнесе. Александр возглавлял отдел интернет?проектов ЗАО «IMHO VI»

в группе компаний «Видео Интернешнл». Под его управлением были разра?

ботаны и реализованы крупные интегрированные промопроекты для ключе?

вых клиентов FMCG?рынка (Danone, Nestle, P&G и т. д.). Следующий этап про?

фессиональной карьеры Александра – коммерческое развитие крупнейших

интернет?проектов России. В рамках развития сервиса LiveJournal.com им

были созданы интеграции LiveJournal и сетевых СМИ (Gazeta.ru,

Kommersant.ru). Чуть позже к программе интеграции подключились и РИА НО?

ВОСТИ. После этого Александр работал коммерческим директором в знако?

мых всем «Одноклассниках». В общей сложности на счету Александра бо?

лее 250 различных сайтов и промопроектов.



назвать большое количество интернет�магази�

нов в США, которые открыли свои представи�

тельства в Facebook – и это стало реальной аль�

тернативой их сайтам, ведь пользователю куда

проще оформить покупку прямо на странице со�

циальной сети, не выходя на внешний сайт.

Американцам несколько проще считать, чем

нам, ведь у них 90% интернет�пользователей со�

средоточены с двух крупнейших социальных се�

тях – Facebook и Twitter. У нас же все значитель�

но сложнее – аудитория куда сильнее разбросана

по множеству площадок, что сильно усложняет

создание общих критериев эффективности.

КАК ЖЕ БЫТЬ?

Есть всего два пути. Первый – подождать пару

лет, пока рынок выработает единые стандарты

оценки, и согласиться с ними, приняв их на

вооружение. Для тех, кто хочет «жить и дей�

ствовать сейчас», мы используем общую таб�

лицу с интегральными показателями, из кото�

рой видны в динамике улучшения или ухудше�

ния положения в тех или иных социальных се�

тях. Почему именно в динамике? Потому что в

статичной картине слишком мало данных для

анализа.

Что можно анализировать:

• охватные параметры (количество фана�

тов/подписчиков/френдов, количество пока�

зов за период;

• параметры активности и вовлеченности (лай�

ки, «шеринги», перепосты, комментарии, участ�

ники опроса или конкурса и т. д.);

• бизнес�параметры (звонки, заказы, продажи

и т. д.).

В результате в конце каждого месяца (а еще

лучше – в конце каждой недели) должна полу�

чаться табличка примерно такого вида (табл. 1).

Каждая компания может корректировать ее

под себя, добавляя новые площадки, новые пара�

метры, применимые именно к ней.

ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ – СЧИТАТЬ ИЛИ НЕТ?

Ваша страница в социальной сети – лишь место,

откуда распространяется ваш контент. По стати�

стике, лишь 1–2% ваших фанатов бывают на ва�

шей странице, все остальные читают ваши ново�

сти и предложения у себя в лентах. «Лайкают» и

комментируют они там же, у себя в лентах, а не у

вас на странице. И информация о том, что им по�
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ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ

Более 70 компаний – поставщиков сервисов и

услуг:

• Involver;

• Visible Intelligence;

• Omniture SiteCatalyst;

• Networkedinsights (SocialSence), etc.

Другой порядок цифр фанатских групп:

• 36,3 миллионов фанатов у Coca?Cola;

• 29,7 миллионов фанатов у Disney;

• 26,5 миллионов фанатов у Starbucks.

При этом 59% компаний называют Google

Alerts главным инструментом. Все инструменты

умеют искать и считать упоминания, но мало

кто может понять их смысл.

Основные KPI:

• охват (показы);

• лайки;

• клиентская удовлетворенность (как счи?

тать?).

Engagement could be an easy part:

• Процент активной аудитории.

ЧТО? / ГДЕ? ВКонтакте Одноклассники Facebook Youtube Twitter и т. д.

Awareness Участники      

Engagement Лайки      

Conversion Покупки      

Таблица 1



нравилась ваша новость, сразу появляется в лен�

тах их друзей.

Таким образом, охват показов вашей новости

не ограничивается только теми, кто уже является

фанатом вашей страницы, но и также их друзья�

ми, если ваше сообщение им понравилось!

Пример охвата Starbucks очень показателен:

29 миллионов фанатов страницы дают в резуль�

тате подсчета «друзей друзей» больше 800 милли�

онов охвата, то есть почти 90% всех пользовате�

лей Facebook! (рис. 1).

Цифры огромные, но использовать ли такой

подход к подсчету охвата или нет – каждая ком�

пания решает сама для себя.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ В СОЦИАЛЬНОМ
МАРКЕТИНГЕ

• Контент – основа всего. Если вашей компании

нечего дать потребителям в качестве регуляр�

ного интересного и мультимедийного контен�

та – можно даже не начинать этим заниматься.

• Честность и открытость – важные элементы

SMM. Любая фальшивая информация о вашей

компании раскрывается в социальных сетях

очень быстро, а ее следы останутся в поиско�

вых системах, даже если вы будете думать, что

все удалили.

• Ваши собственные сотрудники, которые уже

проводят уйму времени в социальных сетях, –

ваше секретное оружие. Заставьте их энтузиазм

работать на продвижение вашей компании в

социальных медиа. Но рамки дозволенного

должны сообщить сотрудникам именно вы.

• Вы приходите со своим брендом в социальные

сети, которые пользователи считают своей

личной территорией. Реклама ваших продук�

тов и услуг – это не то, что они хотят видеть у

себя в лентах. Создавайте контент, который бу�

дет интересен вашей целевой аудитории, сле�

дуйте формуле «80 на 20», согласно которой

всего 20% вашего контента должно быть про

ваш бренд, а оставшиеся 80% – про те ценнос�

ти, которые разделяют вместе ваш бренд и це�

левая аудитория.

• При создании контента для социальных сетей

используйте доказавшую свою эффективность

концепцию KISS – Keep It Simple & Shareable.

Тексты должны быть короткими, яркими и ин�

тересными. Их должно хотеться перепостить.
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Facebook

Лайки
26,5 млн

Друзья друзей
735 млн

Starbucks

Рис. 1
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Антикризисный план по восстановлению авиа�

сообщения между регионами российского Даль�

него Востока и Японией после землетрясений и

цунами.

АВТОР

Начальник отдела по связям с общественностью

ОАО «Владивосток Авиа» Павел Владимирович

Малышкин.

ОАО «Владивосток Авиа» – одно из крупней�

ших авиапредприятий России, перевозящее

около 1,5 миллионов пассажиров в год на соб�

ственном парке воздушных судов. В авиапарке

компании: Airbus А330, Airbus А320, Ту�204�300,

Як�40, Ми�8.

«Владивосток Авиа» – член Международной

ассоциации воздушного транспорта (IATA),

членство в которой является своеобразным

«знаком качества» в мировом авиационном со�

обществе. Авиакомпания обладает действитель�

ным сертификатом эксплуатационной безопас�

ности IOSA.

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

Проблемы, возникшие вследствие землет%

рясений и цунами:

• Урон репутации из�за появившихся в СМИ не�

гативных публикаций – обвинение авиакомпа�

нии в «завышении тарифов» из Японии на

Дальний Восток.

• Резкий спад туристической, деловой привлека�

тельности Японии и, как следствие, значитель�

ное снижение пассажиропотока

Задачи:

• Восстановление имиджа авиаперевозчика.

• Регулярное информирование населения и

СМИ о ситуации в Японии.

• Восстановление имиджа Японии как туристи�

чески�делового объекта.

ВРЕМЯ, СРОКИ И ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

С 11 марта по июль 2011 года. Внимание к авиа�

компании было приковано как со стороны СМИ,

общественности Дальневосточного региона и с

центральной части России, так и со стороны за�

рубежных СМИ.

География – Приморский, Хабаровский и Ка�

мчатский края, Сахалинская и Амурская области.

ВОВЛЕЧЕННАЯ АУДИТОРИЯ 
(МАСШТАБ ПРОЕКТА)

В первую очередь те города, из которых выпол�

няются рейсы авиакомпании в/из Японию – Вла�

дивосток, Хабаровск, Южно�Сахалинск, а также

региональные центры остальных областей и

краев. Но, судя по мониторингу, в географию пуб�

ликаций были вовлечены не только региональ�

ные СМИ, но и федеральные информационные

агентства и каналы.

В качестве инструментов реализации проекта

были использованы все виды СМИ: ТВ, газеты, ра�

дио, Интернет.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИЕМЫ 
ИЛИ СРЕДСТВА PR

• Пресс�релизы.

• Комментарии и ответы на запросы СМИ.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВИАСООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЯПОНИИ



• Публикации в СМИ (телевидение, газеты, ра�

дио, информационные агентства).

• Размещение собственной информации на кор�

поративном сайте, в собственном микроблоге

в Twitter.

• Организация пресс�туров в Японию – фото� и

видеосъемка, выпуски информационных ста�

тей и сюжетов.

КОНЦЕПЦИЯ И ХОД ПРОЕКТА

В связи с катастрофой в Японии начался массо�

вый отток жителей и туристов из страны. В ус�

ловиях всеобщей паники возник ажиотажный

спрос на авиабилеты. СМИ обвинили «Владиво�

сток Авиа» в завышении стоимости авиабилетов

и попытке заработать на «горе людей». Некото�

рые СМИ необъективно преподносили факты,

гнались за рейтингом и «жареными подробнос�

тями», нарочито нанося урон имиджу авиаком�

пании.

По истечении двух недель после печальных

событий произошел резкий спад пассажиропо�

тока, рейсы в Японию стали экономически не�

рентабельны.

В связи с этим в авиакомпании был выработан

антикризисный план, включающий в себя опера�

тивное реагирование на выпады со стороны

СМИ, которое смягчало негативное влияние на

имидж компании, а также информирование об�

щественности о реальной ситуации в Японии с

целью увеличения загрузки авиарейсов в Токио.

Ход проекта можно условно разделить на 2

этапа:

1) информирование общественности во время

массового оттока жителей и туристов из Япо�

нии с целью смягчения негативного влияния

на репутацию авиакомпании;

2) предпринимаемые усилия по восстановле�

нию пассажиропотока.

Для реализации 1�го этапа (информирование

общественности во время массового оттока жи�

телей и туристов из Японии с целью смягчения

негативного влияния на репутацию авиакомпа�

нии) «Владивосток Авиа» выпустила серию

пресс�релизов, информирующих обществен�

ность о ходе выполнения авиарейсов из Японии

и опровергающих сообщения СМИ о завышен�

ной тарифной политике, представив конкрет�

ные факты:

• Авиакомпания «Владивосток Авиа» не завыша�

ла стоимость авиабилетов после печальных со�

бытий в Японии – тарифы действуют уже год.

Позже УФАС по Приморскому краю подтверди�

ла факт отсутствия завышения тарифов авиа�

компании «Владивосток Авиа».

• Уровни тарифов «Владивосток Авиа» на на�

правлениях из Японии установлены с учетом

ограничений японских авиационных властей,

согласование тарифов с которыми является

обязательным.

• «Владивосток Авиа» регулярно выполняет все

рейсы в/из Японию в рамках текущего распи�

сания, несмотря на печальную картину.

• Авиакомпания бесплатно переоформляет

авиабилеты на ближайшие даты.

• Предложены сниженные тарифы в собствен�

ных офисах в Токио и Ниигате для вновь при�

обретающих билеты пассажиров.

• В авиакомпании открыт телефон горячей ли�

нии, по которому пассажиры могли бесплатно

и удаленно поменять свой вылет на ближай�

шую дату либо обратиться со случаем спекуля�

тивного или неправомерного увеличения це�

ны авиабилетов.

• Авиакомпания провела собственное расследо�

вание по публикации в СМИ и установила факт

фальсификации информации из уст пассажир�

ки рейса. Позже пассажирка рейса Мария Крав�

цова позвонила в авиакомпанию и опровергла

сведения, приписываемые ей в публикации.

Также «Владивосток Авиа» обратилась в суд с

иском о защите деловой репутации. Ответчи�

ком выступило одно из приморских СМИ.

Стоит отметить, что публикуемые и рассылае�

мые пресс�релизы имели яркую наступательную

и эмоциональную окраску. Хотя, как правило,
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официальные сообщения компании всегда бо�

лее консервативные. За счет эмоционального ок�

раса наши публикации вызвали соответствую�

щую реакцию в СМИ и многократно цитирова�

лись в собственных журналистских материалах.

Для реализации 2�го этапа (предпринимаемые

усилия по восстановлению пассажиропотока)

«Владивосток Авиа» осуществила следующие шаги:

• Открытие на корпоративном сайте специаль�

ного раздела «Информация о Японии»

(http://www.vladivostokavia.ru/ru/passengers/ne

ws/japan/), где практически ежедневно выкла�

дывались видеоотчеты о замере уровня радиа�

ции в Токио (сотрудники представительства

авиакомпании в Токио собственноручно про�

водят ежедневный радиационный монито�

ринг), официальные документы, распростра�

няемые японскими властями, заявления рос�

сийских властей или официальных органов о

безопасности поездок в Японию, различные

публикации о ситуации в Японии.

• Размещение в этом разделе корпоративного

сайта ссылок на японские сайты: http://atmc.jp

– наиболее подробная официальная информа�

ция об уровне радиации в Японии (по префек�

турам, по городам, в районе 30 км зоны АЭС) с

настройкой автоматического перевода на раз�

личные языки (включая русский), http://

www.narita�airport.jp/en/311info.html – офици�

альный сайт аэропорта Нарита (Токио) – ин�

формация об уровне радиации, движении на�

земного транспорта в/из Нариты, сайт Минис�

терства образования Японии – данные о заме�

рах уровня радиации в воздухе и воде (по пре�

фектурам), Токийский институт общественно�

го здоровья.

• Размещение анонсов и ссылок в twitter.

com/vladavia.

• Снижение уровня тарифов на авиабилеты из

Владивостока, Хабаровска, Южно�Сахалинска

в Токио.

• Организация пресс�туров в Японию для даль�

невосточных журналистов и публикация от�

снятого материала в спецразделе компании на

сайте, а также на ТВ и в ряде дальневосточных

СМИ для большего охвата зрительской и чита�

тельской аудиторий.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

• Публикация пресс�релизов компании в СМИ.

• Организация пресс�туров в Японию для даль�

невосточных журналистов.

• Публикации отснятых и написанных в ходе

пресс�тура материалов на телевидении, в газе�

тах и информационных сайтах во Владивосто�

ке, Хабаровске, Петропавловске�Камчатском,

Южно�Сахалинске.

Масштабность проекта и уровень стоящих за�

дач подразумевают значительные финансовые

затраты авиакомпании.

ФОРМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• УФАС по Приморскому краю подтвердила факт

отсутствия завышения тарифов авиакомпании

«Владивосток Авиа».
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• Публикации в СМИ официальной позиции

авиакомпании.

*Выход дополнительных статей о Японии в бор�

товом журнале а/к, подчеркивающих красоту и

уникальность путешествий по этой стране.

• Новостные выпуски на телевидении о выпол�

нении рейсов «Владивосток Авиа» в Японию

(Токио) и об общей ситуации в стране + 20�ми�

нутная передача по Японии.

• Снижение стоимости авиабилетов из Владиво�

стока, Хабаровска, Южно�Сахалинска в Токио.

• Прекратилось падение пассажирской загрузки

на рейсы в Токио.

• Сокращение в период зимнего расписания все�

го одного маршрута в Токио из трех.

Нужно отдавать себе полный отчет в том, что

реализацией одного или нескольких PR�проек�

тов авиакомпании нельзя будет достичь 100% ре�

зультата по восстановлению пассажиропотока.

Коренным образом ситуация не изменится до

тех пор, пока государственные органы Японии и

России, авиаперевозчики и туристические опе�

раторы в результате совместных усилий не пре�

одолеют негативные последствия печальных со�

бытий, постигших Японию. Только в результате

этого можно рассчитывать на полное восстанов�

ление туристического, экономического и куль�

турного обмена между нашими государствами и,

как следствие, увеличение загрузки рейсов в Япо�

нию авиакомпании «Владивосток Авиа».
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ПАВЕЛ МАЛЫШКИН, 

начальник отдела по связям 

с общественностью 

ОАО «Владивосток Авиа»:

– Как вам помогала японская сторона – и помога�

ла ли?

– Да. В организации поездок журналистов регио?

нальных СМИ, редакции нашего бортового изда?

ния. Маршрут, размещение, встречи, интервью.

– Был ли у компании заранее разработан антикри�

зисный план или пришлось решать проблему с нуля?

– Разумеется, в компании существует PR?план дей?

ствий в случае возникновения кризисной ситуации.

Однако виды этих ситуаций более формализованы

для авиаотрасли: задержки, отмены рейсов, вы?

нужденные посадки и т. п.

Действия в случае землетрясения и цунами,

конечно же, нами не предусматривались. Мы ведь

понимаем, что это полный форс?мажор. Поэтому

приходилось импровизировать.

– Какие у антикризисной кампании были явные

коммуникационные упущения?

– Об упущениях судить трудно, но, несомненно,

они были.

Интересно было наблюдать, какова была ре?

акция на все происходящее пользователей соци?

альных сетей. В принципе, мы и сейчас действова?

ли бы так же. Но, пожалуй, более активно бы рабо?

тали с соцсетями. Позвали бы в поездку не только

журналистов, но и топовых блогеров.

– Какие выводы по итогам кампании сделала для

себя пресс�служба?

– В любой, даже самой критической ситуации

всегда существуют возможные пути выхода из нее.

Конечно, на 100% «переломить» такую трагедию

нельзя в силу объективных причин. Но можно мини?

мизировать ущерб для компании (во всех смыс?

лах, в т. ч. и PR) и выйти из ситуации с наименьшими

потерями.



Посмотрим, какие новые развлечения предлага�

лись с помощью рекламы благородной публике в

середине XIX века. Одним из распространенных

вариантов увеселений были передвижные зве�

ринцы, дающие возможность жителям городов

посмотреть различных животных, иногда и весь�

ма экзотических, привезенных из Африки или

Латинской Америки.

Владельцы зверинцев были не очень богаты и

не могли себе позволить крупные рекламные за�

траты, поэтому они давали небольшие по размеру

рекламные сообщения, в которых пытались ком�

пенсировать незначительность размера ориги�

нальной подачей или интересным предложением.

Например, в 1847 году один из гастролирующих в

Санкт�Петербурге зверинцев предлагал следующие

развлечения для посетителей: «В два часа пополуд�

ни, после кормления зверей, будут купание и корм�

ление во время купания белого медведя живой ры�

бою»1, другой предлагал присутствовать при

«кормлении змей живыми кроликами и курами»2.

В 1848 году владелец одного зверинца, несмо�

тря на дополнительные расходы, решил исполь�

зовать новую для того времени в России реклам�

ную технологию с размещением в модуле рисун�

ка, заказав для привлечения внимания к своему

заведению рекламный модуль3 с изображением

хищного зверя (см. рис. 1).

Судя по всему, он решил сэкономить на ху�

дожнике, в результате зверь получился в каких�то
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
КОММУНИКАЦИЙ: РЕКЛАМА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
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В середине XIX века развлечений у жителей городов было не
так и много, пожалуй, самыми привычными были балы и теа�
тральные постановки, а публике хотелось чего�то нового.
Именно разъезжающие по городам аттракционы давали пуб�
лике это новое. Проблемой было то, что большинство из них
стоили недешево, да и размещать их на постоянной основе в
одном месте было невыгодно. Зрителям забава быстро надо�
едала, поэтому владельцы различных аттракционов гастро�
лировали по городам, переезжая, как только начинали па�
дать сборы. А для привлечения зрителей на новом месте они
были вынуждены тратить значительные средства на рекла�
му и были готовы оплачивать применение новых, пусть и бо�
лее дорогих рекламных технологий, сулящих привлечение пуб�
лики и гарантирующих увеличение сборов.

1 Санкт�Петербургские ведомости № 14. – 1847, 18 января.
2 Санкт�Петербургские ведомости № 144. – 1847, 28 июня.
3 Санкт�Петербургские ведомости № 177. – 1848, 10 августа.



странных пропорциях. Однако, несмотря на этот

недостаток, рекламный модуль отлично выпол�

нил свою задачу по привлечению внимания чи�

тателей. Ведь на газетной полосе он был един�

ственным модулем с рисунком, а вся остальная

реклама была текстовой. Игра на контрасте дава�

ла великолепный эффект. Этот модуль был поме�

щен в газете4 еще один раз и больше не повторял�

ся. Сложно определить причину прекращения

его использования, то ли зверинец уехал, то ли

стоимость использования рекламного модуля с

рисунком оказалась велика, но в те годы это был

единственный напечатанный в петербургской

газете подобный модуль зверинца с рисунком.

Видимо, все�таки дорого...

Привозили в Россию и модную панораму из

Венеции. Для привлечения публики ее владелец

разместил в газетах текстовую рекламу следую�

щего содержания: «Господин Корли из Венеции

имеет честь уведомить почтенную публику, что

он прибыл в сию столицу с превосходною пано�

рамою, состоящей из 25 больших видов, показы�

ваемых через 116 стекол при освещении 250

ламп. Картины будут постепенно переменяться.

Панорама господина Корли во всех столицах Ев�

ропы заслужила самое лестное одобрение, и по�

тому нет сомнения, что и здесь будет удостоена

многочисленных посещений»5. Как видно из тек�

ста, в нем использована ссылка на интерес евро�

пейцев к этому развлечению, а российская пуб�

лика всегда испытывала интерес к тому, что поль�

зовалось спросом в Европе. Однако в дальней�

шем подобные панорамы в России как�то не при�

жились, хотя в европейских странах они сущест�

вовали еще и в 1920�е годы, конкурируя с ново�

модными в то время кинотеатрами.

Пожалуй, наиболее популярным аттракцио�

ном в 1847–1848 годах стали полеты воздушных

шаров с бесстрашными воздухоплавателями в

лодках, как иногда называли в те годы гондолу

или корзину, прикрепленную снизу к воздушно�

му шару. В Россию этот аттракцион привозили

иностранцы, они же и совершали достойные

восхищения опасные воздушные полеты. При�

чем к моменту их появления в стране российская

�������

���������	
� �  ���� �#

АЛЕКСАНДР ИГНАТЕНКО

Кандидат политических наук, доцент СПбГУКиТ, журналист, уже более 10 лет

занимается вопросами, связанными с историей рекламы в России. Имеет

более 400 публикаций в прессе и 42 научные публикации. Автор восьми книг,

касающихся различных аспектов истории России.

Рис. 1

4 Санкт�Петербургские ведомости № 179. – 1848, 12 августа.
5 Санкт�Петербургские ведомости № 12. – 1847, 16 января.



публика благодаря публикациям в газетах уже

знала о совершаемых в Европе полетах на воз�

душных шарах, наполненных водородом, но еще

не имела возможности воочию их наблюдать. Та�

ким образом, перед воздухоплавателями, приво�

зившими аттракцион в Россию, не стояла задача

разъяснения происходящего, им достаточно бы�

ло проинформировать публику о самом полете, а

та уже была готова оплатить билеты на новое

развлечение.

В июле 1847 года, учитывая большой интерес

публики к запуску воздушных шаров и слабые

знания об истории их становления и технологии

подготовки к полетам, газета «Московские ведо�

мости»6 напечатала большую информационно�

рекламную статью объемом в две газетных поло�

сы, в которой рассказывалось о воздухоплавате�

лях, о принципах изготовления воздушных ша�

ров, о получении газа, о процессе, связанном с

наполнением баллона шара газом, и об опаснос�

тях, подстерегающих воздухоплавателей во вре�

мя полета.

А опасности были самыми разными, и их опи�

сание подстегивало воображение публики и по�

вышало интерес к полетам. Вот как описывался

полет Берга, совершенный им 25 мая 1847 года

из Москвы: «Берг поднялся в полдевятого вечера.

Уже только по одному этому он должен был под�

вергнуться неприятностям ночного путешест�

вия. Быстрота подъема была чрезвычайная, шар

поднялся на большую высоту, потому что слюна

замерзала в продолжение нескольких секунд,

стало быть, мороз был от шести до восьми граду�

сов. Москва и ее окрестности сначала представ�

лялись воздухоплавателю в полном освещении,

но потом скоро скрылись в тумане. Скоро рас�

стройство здоровья помешало путешественнику

наблюдать. Жилы на руках его напряглись чрез�

вычайно, в голове была страшная боль, в ушах

шум, и потом из них пошла кровь. Шар между тем

поднимался все выше и выше и наполнялся все

более и более. Надобно было открыть клапан,

стравив водород, чтобы опуститься ниже, но к

ужасу путешественника это оказалось невозмож�

но, веревка клапана примерзла и не двигалась.

Шар все раздувался, и казалось, что вот�вот он

лопнет, к счастью, от наполнения шара его стен�

ки отошли от напряженной веревки, и господин

Берг, почти уже отчаявшийся спастись, мог нако�

нец открыть клапан и спуститься. Спустился он в

50 верстах (53 км) от Москвы в лесу. Шар попал

на дерево, зацепился, разорвался, и газ мгновен�

но вылетел, так что пустой шар с высоты двух или

трех саженей (4 или 6,4 метра) упал всею массою

вместе с лодкою на землю, и путешественник

сильно повредил себе ногу. Кроме того, весь сле�

дующий день он харкал кровью»7.

Описывали в газетах и историю воздухопла�

вания: «…сначала полеты совершали на воздуш�

ных шарах, разработанных Монгольфиером, на�

полняемых нагретым воздухом, но у этих шаров

был большой недостаток: они быстро остывали и

опускались на землю. Первый употребил водо�

род для аэростата Шарль, профессор физики из

Парижа, в 1785 году. Из всех путешествий, совер�

шенных в шарах, устроенных по методе Шарля,

наиболее известны:

1. Путешествие Бланшара и Жофруа из Дувра в

Кале (7 января 1785 года).

2. Попытка Пилатра де Розье и Ромена (14 июня

1785 года) – они вздумали перелететь из Анг�

лии во Францию на машине, соединяющей в

себе оба способа, Монгольфиера и Шарля, газ

вспыхнул, и оба путешественника погибли.

3. Путешествия графа Заябекаря в Болонье

(1803 и 1804 годы), во время последнего граф

потонул в Адриатическом море.

4. Путешествие Биота и Гей�Люссака (14 августа

1804 года).

5. Путешествие Гей�Люссака (16 сентября 1804

года), он поднялся на 22 000 футов (6710 ме�

тров).
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6 Московские ведомости № 82. – 1847, 10 июля.
7 Там же.



6. Путешествия Грина. В одном из них воздухо�

плаватель из Англии, перелетев через Канал

(Ла�Манш. – Прим. авт.) и Бельгию, благопо�

лучно прибыл в Германию»8.

И вот не прошло и ста лет от первых полетов,

как и у россиян появилась возможность посмот�

реть запуск воздушных шаров.

Надо заметить, что интерес публики к подоб�

ным полетам подогревался рекламой весьма ос�

новательно. Еще задолго до начала первых поле�

тов в «Прибавлении к «Московским ведомостям»9

появились первые рекламные модули, рассказы�

вающие об изготовлении воздушного шара жен�

щиной, для того времени это было весьма не�

обычно и уже только этим привлекало внимание

публики. В этом модуле (см. рис. 2) впервые был

использован рисунок воздушного шара, сопро�

вождаемый следующим текстом: «Луиза Регенти

честь имеет известить, что она изготовляет ко�

лоссальный воздушный шар, в котором лично

совершит в сем году воздушное путешествие,

время и место коего объявлено будет вторично

по изготовлению оного шара. Сей колоссальный

шар под названием «Фортуна» имеет окружность

55 аршин (39 метров), в диаметре 18 аршин (12,8

метра). Он будет окружен шелковою сеткою и бу�

дет иметь силу поднять шесть человек. Господа,

желающие видеть теперь устройство сего шара,

могут адресоваться к Луизе Регенти.

Я назвала мой шар «Фортуна», потому что

именно нужно, чтобы фортуна мне благоприят�

ствовала к выполнению моего воздушного путе�

шествия, которое требует большой аккуратнос�

ти, но не смелости, как многие говорят, почему и

смею надеяться, что почтеннейшая московская

публика удостоит мое воздушное путешествие

своим благосклонным вниманием»10.

И уже через два с половиной месяца почтен�

нейшая московская публика была извещена рек�

ламным модулем, сообщавшим о ее первом по�

лете вместе с господином А. Р., который должен

был состояться в воскресенье 1 июня. Рисунок

шара в этом модуле был использован тот же, что

и в первом рекламном модуле от 18 марта. Вот

как сообщалось о грядущем событии: «Я и госпо�
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Рис. 2

8 Московские ведомости № 82. – 1847, 10 июля.
9 Прибавление к № 33 Московских ведомостей. – 1847, 18 марта.
10 Прибавление к № 33 Московских ведомостей. – 1847, 18 марта.



дин А. Р. предпримем воздушное и блистательное

путешествие, которое совершим в великолеп�

ном, по всей справедливости можно назвать –

колоссальном шелковом шаре, называемом

«Фортуна». Льстя себя приятной надеждой, что

любители сего редкого зрелища не лишат меня

своего внимания, ибо можно утвердительно ска�

зать, что сия древняя столица и почтеннейшая

публика до сих пор еще были лишены видеть ис�

кусство, которое совершит особа женского пола,

предпринимающая сие воздухоплавание, упот�

ребив все усердие, чтобы доказать свое искус�

ство, и надеемся, что почтеннейшая публика

благосклонно примет в уважение труды наши и

вознаградит значительные издержки лестным

для нас вниманием»11. Зрителей приглашали к

трем часам и до шести часов, когда и состоится

подъем, они должны были развлекаться процес�

сом заполнения воздушного шара водородом. 

А дабы почтеннейшая публика не заскучала, для

ее увеселения с трех часов начинали «играть хо�

ры музыкантов»12.

Но полет Луизы Регенти не стал первым поле�

том в Москве на воздушном шаре, ее опередили

два других воздухоплавателя, В. Берг и А. Леде, со�

вершившие свой первый полет 25 мая. Публика

ознакомилась с их планами из рекламы, в кото�

рой, так же как и в рекламе Луизы Регенти, был ис�

пользован рисунок воздушного шара (см. рис. 3).

Надо отметить, что текст их рекламного моду�

ля, в отличие от текста Луизы Регенти, был чисто

информационный и не ставил своей целью заин�

тересовать публику дополнительными развлече�

ниями, видимо, эти воздухоплаватели надеялись

на то, что горожане и так придут посмотреть до�

селе невиданное в России зрелище. Поэтому в их

тексте присутствует только информация о дате и

месте проведения мероприятия, времени его на�

чала, стоимости билетов и местах, где их можно

приобрести в городе. Единственное дополни�

тельное развлечение, которое они предлагали

публике, пока она любовалась наполнением га�

зом воздушного шара, был «запуск многих ма�

леньких шаров, заполненных газом»13.

Однако они использовали другой элемент

привлечения публики на свой полет. Берг и Леде

предложили жителям Москвы получить удоволь�

ствие от посещения двух аттракционов, приоб�

ретя входной билет на один. За неделю до полета

на шаре московская публика могла приобрести

билеты на рискованное шоу и увидеть, как «в

семь часов вечера 18 мая, в воскресенье, Август

Леде покажет свою неустрашимость, еще здесь

невиданную: с мачты высотою в 55 аршин (39 ме�

тров) с парашютом будет сделан воздушный

прыжок на землю. Кроме того, будут играть мно�

гие оркестры музыки, вечером сожжется фейер�

верк, а сад осветится различными прекрасными

бенгальскими огнями»14. Вот как описывали в

прессе этот парашют: «…походил на обыкновен�

ный шелковый зонт в 6 аршин (4,3 метра) в диа�

метре. Вообще парашют может замедлить паде�
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Рис. 3

11 Прибавление к № 59 Московских ведомостей. – 1847, 15 мая.
12 Там же.
13 Прибавление к № 58 Московских ведомостей. – 1847, 17 мая.
14 Там же.



ние 5 пудов (81,9 кг) со значительной высоты. По

прочности и даже изяществу отделки он очень

замечателен»15. Билет на парашютный прыжок

служил пропуском и в следующее воскресенье,

на запуск воздушного шара. Кстати, больше в

России этот аттракцион – прыжок с парашютом

с вышки – больше никто не повторял ни в этом

году, ни в следующем. О парашютах вообще за�

были на долгие шестьдесят лет, снова изобретя

их в начале XX века.

Расчет воздухоплавателей на интерес публи�

ки к полетам, судя по всему, оправдался, сбор от

мероприятия вполне их устроил. И уже через две

недели они снова разместили свою рекламу в га�

зетах, в ней они приглашали горожан посетить

их второе путешествие, которое должно было со�

стояться 22 июня, но из�за плохой погоды было

перенесено на 29 июня. В новом модуле16 исполь�

зовался тот же рисунок воздушного шара, что и в

предыдущем, текст также остался сугубо инфор�

мационным. Единственное, что можно отметить,

это то, что воздухоплаватели, потакая вкусам мо�

сковской публики, теперь дали своему воздушно�

му шару русское название – «Москва», видимо,

рассчитывая сыскать этим благосклонность мос�

квичей. После совершения полета они отправи�

лись покорять Санкт�Петербург.

Но уже 10 июля17 в московских газетах снова

появился их рекламный модуль, приглашавший

публику на третье воздушное путешествие. 

В этом модуле был использован новый рисунок

воздушного шара с надписью «Москва», из гондо�

лы которого публику приветствовали бесстраш�

ные воздухоплаватели (см. рис. 4). Этот полет

они посвятили своим женам, объявив об этом в

рекламе: «Это воздухоплавание назначается для

бенефиса Амалии Берг и Марии Леде»18. Интерес�

ный рекламный ход с их стороны, внесший не�

которое разнообразие в восприятие аттракцио�

на публикой.

К осени 1847 года уже можно было говорить о

сложившейся системе рекламного продвижения
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Рис. 4

15 Московские ведомости № 82. – 1847, 10 июля.
16 Прибавление к № 70 Московских ведомостей. – 1847, 12 июня.
17 Прибавление к № 82 Московских ведомостей. – 1847, 10 июля.
18 Там же.



запуска воздушных шаров. Все подобные полеты

сопровождались обязательной рекламной кам�

панией, ведь воздухоплавателям надо было при�

влечь зрителей, которые платили за право по�

смотреть на столь восхитительное зрелище, как

подготовка шара к полету, т. е. за процессом его

наполнения водородом.

В зависимости от места, с которого можно

было наблюдать за наполнением шара газом –

дальше или ближе к нему, – стоимость составля�

ла от 25 копеек за входные билеты, до 2 руб. сере�

бром за первые ряды около самого шара. Подго�

товка шара к полету занимала от двух до трех ча�

сов, и в шесть�семь часов вечера шар взлетал в

небо. Подобную цену на билеты устанавливали

все приезжающие в Россию воздухоплаватели, и

она оставалась неизменной весь временной пе�

риод популярности этого аттракциона.

В одной газете выходило не менее трех оди�

наковых рекламных модулей. В случае повтор�

ных полетов в модулях просто меняли текстовое

наполнение. Значительную часть модуля зани�

мал список торговых точек, где можно было при�

обрести билеты на шоу.

Но следует отметить, что в первое лето появ�

ления в России аттракциона, связанного с запус�

ком воздушных шаров, их организаторы мало

использовали в своей рекламе дополнительные

элементы привлечения публики, кроме ставшего

обязательным изображением в модулях рисунка

воздушного шара. Однако отдельные дополни�

тельные элементы сопутствующих развлечений,

о которых сообщалось в рекламном тексте, для

публики все�таки появились, это были фейервер�

ки, бенгальские огни, запуск малых шаров, вы�

ступления оркестров. Эти элементы, дополняю�

щие шоу, получили дальнейшее развитие в следу�

ющем сезоне 1848 года.

Надо отметить и еще один важный момент,

учтенный организаторами полетов в России, это

сезонность. Оказалось, что полеты шаров ранней

весной, в мае и июне, не всегда удаются из�за

плохой погоды и весьма опасны, т. к. в это время

рано темнеет и воздухоплаватели вынуждены

приземляться в темноте. И в следующем сезоне

1848 года эти ошибки были учтены.

Одним из первых воздухоплавателей размес�

тивших рекламный модуль в газетах в 1848 году,

стал Антонио Регенти, он поднялся в небо 18 ию�

ля в Петербурге. В его рекламном модуле исполь�

зовался рисунок воздушного шара в небе, из кор�

зины которого воздухоплаватель машет зрите�

лям. Открывая новый сезон полетов в Петербур�

ге, он явно решил сэкономить на дополнитель�

ных развлечениях для публики. Согласно тексту,

сопровождающему рисунок, можно понять, что

пришедшим на это шоу в течение двух часов

предлагалось смотреть на процесс наполнения

шара водородом, кроме этого делать было нече�

го. Судя по всему, публике этого было недоста�

точно, и она осталась недовольной. Ведь сам по

себе полет воздушного шара уже не был чем�то

абсолютно новым для зрителей, эффект новизны

пропал и требовались дополнительные элемен�

ты развлечения. Последующие за Антонио Реген�

ти воздухоплаватели учли эту его ошибку, и в

дальнейшем пришедшим на зрелище зрителям

предлагался уже целый набор развлечений, неко�

торые из которых использовались и годом ранее.

Состоявшийся через три недели, 6 августа, по�

лет воздухоплавателя Жермани сопровождался

следующим дополнительным набором увеселе�

ний. Вот что предлагали зрителям: «Начало на�

полнения водородным газом шара в пять часов, а

поднятие оного в семь часов вечера. В продолже�

ние времени между наполнением шара и подня�

тием оного будут спускаться несколько малых

шаров с прикрепленными к ним корзинами, в ко�

торых находиться будут живые птицы; корзины

эти опускаться будут посредством парашютов;

направление малых шаров укажет то, которому

следовать будет большой шар. С пяти часов будет

играть в саду хор военной музыки. В шесть часов

начнет играть полный оркестр В. Шиндлера. 

С восьми часов будет петь в зале заведения хор

московских цыган. В десять часов сожжен будет в
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саду блистательный фейерверк. В саду: иллюми�

нация»19.

Помимо этого для большего привлечения

зрителей воздухоплаватель поднимался в небо

не в гондоле воздушного шара, как это делали

все до него, а сидя в седле на искусственной ло�

шади. Эту лошадь, с оседлавшим ее господином

Жермани, и изобразили на рисунке в рекламном

модуле.

Но кроме храбрых воздухоплавателей зрите�

лей снова привлекали и образами храбрых воз�

духоплавательниц. И 22 августа из сада мине�

ральных вод, близ Новой деревни, в небо подня�

лась Марчелья Чеснакович, но разумеется, не од�

на а в сопровождении воздухоплавателя�мужчи�

ны – Гаэтано Жермани, для которого это был уже

четвертый полет за это лето в Петербурге. При�

чем в тексте, сопровождающем рекламный мо�

дуль, помимо уже привычных развлечений, та�

ких как цыгане, оркестры, запуск малых шаров и

вечернего фейерверка, говорилось и о новых: «За

полчаса до подъема большого шара в небо запус�

тят маленький шар с бенгальскими огнями, кото�

рый укажет направление большого шара, кото�

рый поднимется в десять часов вечера с большим

блистательным фейерверком, прикрепленным к

гондоле, так называемым воздушным фейервер�

ком, которого еще в России никогда не бывало»20.

Действительно не бывало, ведь шары не запуска�

ли в темное время суток, к тому же воздушный

фейерверк был весьма опасен, учитывая запол�

няющий шар водород.

Однако этому воздухоплавателю посчастли�

вилось, и после его полета не появился некролог

в газетах, а вот Августу Леде, который одним из

первых привез в Россию этот аттракцион, не по�

везло: в 1848 году он погиб, и в августе в «Санкт�

Петербургских ведомостях»21 появилась первая

социальная реклама полетов, приглашающая го�

рожан почтить своим вниманием запуск воздуш�

ного шара, сборы от которого пойдут «в пользу

семейства несчастного воздухоплавателя Августа

Леде, пропавшего без вести. Воздухоплаватель

Антонио Регенти и вдова Мария Леде предпри�

нимают в понедельник, 16 августа, из сада 1�го

Кадетского корпуса большое воздушное путеше�

ствие в колоссальном шаре, прозванном «Орел».

Подробности о путешествии будут опубликова�

ны в «Ведомостях» и особых афишах»22. Через

пятьдесят лет подобная социальная реклама по�

лучила дальнейшее развитие в рекламе полетов

первых аэропланов, пилоты которых часто раз�

бивались, оставляя после себя вдов и сирот.

Интересно, что организацией многих меро�

приятий, связанных с запуском шаров в Петер�

бурге и Москве, занималась женщина – Амалия

Берг. От ее лица размещалась реклама, а в некото�

рых случаях она представляла публике и новых

воздухоплавателей. Она отлично для того време�

ни разбиралась в рекламных технологиях. Все

подготовленные ею рекламные тексты отлича�

лись грамотным использованием в них реклам�

ных технологий воздействия на читателей.

Эта женщина пользовалась известностью в

России, ведь помимо выполнения, как мы сегод�

ня бы сказали, продюсерских функций она и са�

ма регулярно поднималась в небо на воздушных

шарах. Вот как она использовала свою популяр�

ность в рекламном модуле, предлагающем пуб�

лике новинку: «Большое воздушное путешествие.

Госпожа Амалия Берг, прибывшая недавно из

Москвы, где она совершила с успехом в прошед�

шем и настоящем году шесть воздушных путеше�

ствий, имеет честь уведомить публику, что в на�

стоящее представление пустится огромный шар,

носящий имя «Богатырь»23.
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19 Санкт�Петербургские ведомости № 174. – 1848, 5 августа
20 Санкт�Петербургские ведомости № 186. – 1848, 20 августа
21 Санкт�Петербургские ведомости № 180. – 1848, 13 августа; Санкт�Петербургские ведомости № 181. – 1848, 14 августа; Санкт�Пе�

тербургские ведомости № 182. – 1848, 15 августа.
22 Там же.
23 Санкт�Петербургские ведомости. № 168. – 1848, 29 июля.



Она отлично понимала, что публике нужно

каждый раз предлагать что�нибудь новенькое, и в

этом модуле помимо использования своей изве�

стности она приводит технические характерис�

тики этого огромного, как следует из ее текста,

для того времени шара: «24 аршина (17 метров)

вышиною, 16 аршин в диаметре (11,4 метра) и 48

аршин (34 метра) в окружности… гондола может

поднять тяжесть в 600 фунтов (245 кг); для напол�

нения шара потребно 18 000 кубических футов

(5490 куб. м) водородного газа»24. Однако если

отойти от этой рекламной подачи, преподнося�

щей читателям шар «Богатырь» как самый боль�

шой в истории, и вспомнить размеры шара «Фор�

туна» Луизы Регенти, приводимые ею еще в 1847

году, то можно увидеть, что «Богатырь» явно усту�

пает «Фортуне» по размерам.

Вообще�то попытка воздухоплавателей пока�

зать, что их шар самый большой в сравнении с

конкурентами, все время присутствует в реклам�

ных модулях, где или приводятся его размеры,

или используются эпитеты, определяющие раз�

мер как «колоссальный»25, «огромный»26, но поче�

му�то других вариантов образного описания раз�

меров шаров за три года полетов в рекламе так и

не появилось.

Технология использования интереса людей

ко всему самому большому, которую использова�

ли в рекламе воздушных шаров в XIX веке, при�

меняют и в наше время. Сегодня эту технологию

«больше – значит лучше» часто используют в

рекламных текстах и выдают за современную

маркетинговую разработку продвижения товара

на рынок. Ну, насколько она современна, мы уже

могли убедиться...

Видимо, в связи с тем, что Амалия Берг пред�

ставляла многих воздухоплавателей, она эконо�

мила на стоимости рекламы, часто используя

один и тот же рисунок воздушного шара в рекла�

ме разных воздухоплавателей, приезжающих с

гастролями в Россию.

Как можно увидеть из рекламных публика�

ций, 1848 год оказался весьма успешным для воз�

духоплавателей. Интерес у публики к полетам

был настолько велик, что иногда в Москве и Пе�

тербурге гастролировало одновременно два воз�

душных шоу, конкурирующих между собой за

внимание публики, начиная с конца июля по ко�

нец августа практически каждый воскресный

день проходил запуск воздушного шара. В случае

неблагоприятной погоды полет переносили на

следующее воскресенье, и в результате бывали

дни, когда одновременно совершались два поле�

та в разных местах города.

Но уже через год, летом 1849, интерес к воз�

душным шарам у публики угас. В Санкт�Петер�

бурге за все лето было совершено всего два по�

лета, 17 и 22 июля, и совершил их уже известный
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24 Санкт�Петербургские ведомости № 168. – 1848, 29 июля.
25 Прибавление к Московским ведомостям № 33. – 1847, 18 марта; Санкт�Петербургские ведомости № 181. – 1848, 14 августа.
26 Прибавление к Московским ведомостям № 70. – 1847, 12 июня; Санкт�Петербургские ведомости № 169. – 1848, 30 июля.
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в России Антонио Регенти, почему�то ставший в

рекламном модуле совсем уж русским Антоном

Регенти27. Из первого рекламного модуля, сооб�

щавшего о полете воздушного шара, видно, что

этот запуск был одним из элементов развлека�

тельной программы, подготовленной к откры�

тию нового кафе�ресторана «Палермо». И не зря,

ведь рекламу оплатил владелец кафе, некий гос�

подин П. Госповский, пригласивший Регенти вы�

ступить на открытии. Вот как описываются в

рекламе предлагаемые публике развлечения: «В

саду будут пускаемы несколько маленьких ша�

ров, будут играть два оркестра музыки попере�

менно и в антрактах отличный хор песенников.

Вечером сад будет иллюстрирован разноцвет�

ными китайскими фонарями»28. Помимо этого

много внимания было уделено самому важному

элементу привлечения публики – кухне: «Посе�

тители «Палермо» могут получать отлично под�

готовленные кушанья, хорошие напитки и от�

личную прислугу за умеренную цену»29. В модуле

был использован рисунок30 воздушного шара из

публикации 1848 года.

Видимо, такая рекламная подача не устроила

воздухоплавателя, ему еще непривычно было

быть дополнением к ужину. Ко второму полету,

состоявшемуся 24 июля, в газетах был опублико�

ван другой рекламный модуль, с новым текстом и

с другим рисунком воздушного шара. Этот мо�

дуль явно был подготовлен уже самим Регенти и

напоминал по подаче рекламные модули 1848

года. В нем кафе�ресторан «Палермо» уже не иг�

рает большой роли и является только местом, из

которого будет совершен полет. Воздухоплава�

тель, пытаясь заинтриговать публику, обещает ей

«невиданное воздушное путешествие в сопро�

вождении двух молодых дам»31. Действительно, с

двумя дамами еще никто до этого не летал. Ос�

тальные предлагаемые развлечения составляют

уже привычный набор, это «оркестры музыки, в

антрактах же хорошо составленный хор певчих

будет петь любимые арии, в сумерки зажжется

блистательная иллюминация и на многих местах

бенгальский огонь»32. Единственной новинкой

стали «гимнастические и атлетические представ�

ления»33. Вслед за Европой в России публика ста�

ла проявлять интерес к гимнастическим заняти�

ям и представлениям.

Итак интерес к запускам воздушных шаров у

публики пропал, но не угас полностью. Стало

неинтересно присутствовать при запуске боль�

ших воздушных шаров, зато многим хотелось

самостоятельно запустить воздушный шар,

пусть и не столь большой. В результате смены

спроса летом 1848 года на рынке появилась но�

вая детская игрушка – воздушный шар, кото�

рый, согласно рекламе, «особенно хорошо за�

пускать на даче»34. Причем спрос был настолько

велик, что на рынке возникла конкуренция, и

фирмы�продавцы размещали свои рекламные

модули, снабженные изображением детских

воздушных шаров, в одних и тех же изданиях,

часто эти модули даже располагались друг ря�

дом с другом, соперничая в борьбе за внимание

потребителя.

Как можно увидеть из статьи, развлечения как

товар быстро завоевывают публику и так же быс�

тро могут уйти с рынка услуг. И у рекламы на

этом рынке могут быть две задачи: первая – полу�

чить максимальный доход, пока аттракцион

пользуется интересом у публики; и вторая – про�

длить срок его жизни, чего можно добиться за

счет эффективной рекламы и дополнительных

элементов продвижения.
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27 Санкт�Петербургские ведомости № 157. – 1849, 17 июля.
28 Санкт�Петербургские ведомости № 157. – 1848, 17 июля.
29 Там же.
30 Санкт�Петербургские ведомости № 168. – 1848, 29 июля; Санкт�Петербургские ведомости № 186. – 1848, 20 августа.
31 Санкт�Петербургские ведомости № 161. – 1949, 22 июля.
32 Там же.
33 Там же.
34 Прибавление к № 80 Московских ведомостей. – 1849, 5 июля.



1 марта 2012 года было принято новое междуна�

родное определение Public Relations. «Public rela�

tions is a strategic communication process that

builds mutually beneficial relationships between

organizations and their publics». Оно было приня�

то путем открытых обсуждений по инициативе

PRSA и при поддержке IABC1.

События выборов 2001–2012 и различные

проявления общественной активности проде�

монстрировали стратегическую для развития об�

щества роль коммуникаций, которая может быть

как стабилизирующей, так и дестабилизирую�

щей, ведущей общество к развитию или же к дег�

радации.

Миллионы граждан уже включились в он�

лайн� и офлайн�коммуникации, реальные и сим�

волические действия, чтобы определять будущее

России, будущее своего поколения, своих детей и

персональное будущее. А Россия в пространстве

коммуникаций реально вступила в конкуренцию

за интеллектуальный и человеческий капитал,

который только и приводит к появлению инно�

ваций и развитию конкурентоспособной эконо�

мики знаний.

Как специалисты в сфере коммуникаций, мы

можем констатировать, что нынешняя культура

общественных коммуникаций и установления

общественных связей гораздо ниже, чем нужно

современной России. Массовые и индивидуаль�

ные публичные действия по большей части не

основываются на понимании природы социаль�

ных отношений и коммуникаций и выстраива�

нии если не стратегий, то хотя бы 2–3�шаговых

сценариев. И в результате политические и другие

разногласия быстро приводят к потере доверия,

социальной разобщенности и напряженности.

В этой ситуации перед PR�сообществом стоит

стратегическая цель аккумулирования, исполь�

зования и распространения своих знаний и ком�

петенций. Это может помочь сохранению еди�

ной социальной ткани, способности удержать

взаимное доверие и готовность к диалогу, а также

росту интеллектуального капитала в России.

В рамках этой стратегии Российская Ассоци�

ация по связям с общественностью определяет

следующие общественные и профессиональные

приоритеты своей деятельности в 2012 году, до�

полняя и уточняя задачи, поставленные в

2011году:

I. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

• Установление доверия и содержательного вза�

имодействия государства, бизнеса и обще�

ственности, за счет поддержки проектов разви�

тия открытых коммуникаций, таких как «От�

крытое правительство», «Электронное прави�
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МЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
«О СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012–2013
ГОДАХ» В РЕДАКЦИИ Ю. Б. ГРЯЗНОВОЙ

1 http://prdefinition.prsa.org/index.php/2012/03/01/new�definition�of�public�relations/.



тельство», и поддержки других форматов об�

щественного диалога.

• Детство осознается сегодня ресурсом, а также

точкой диалога для ключевых программ разви�

тия: развития инноваций, построение справед�

ливого и солидарного общества, создание но�

вого образования, демографического разви�

тия, развития института семьи, формирования

здорового образа жизни и т. п.

• Здоровый образ жизни: реализация программ

неприятия наркотической, табачной, алко�

гольной зависимости и участие в государствен�

ных программах, направленных на повышение

капитала здоровья людей, живущих в России.

• Организация коммуникаций в научной и ин�

новационных сферах, распространение и по�

пуляризация научных и технических знаний –

одно из главных условий выхода страны на ин�

новационный путь развития.

• Продолжает расти активность регионов и го�

родов в области регионального развития и

продвижения территорий (геобрендинга, раз�

вития туризма, улучшении инвестиционного

климата, повышении качества жизни на терри�

тории). И эта активность нуждается в профес�

сиональном коммуникационном обеспечении

и общем векторе на повышение конкуренто�

способности России как территории для про�

живания, пребывания, культурного обмена.

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

PR�корпорации необходимо в кратчайшие сро�

ки выйти на новый профессиональный уровень:

• укреплять авторитет РАСО, в том числе среди

самих представителей PR�сообщества;

• развивать новые поколения коммуникацион�

ных технологий;

• проявлять корпоративную социальную ответ�

ственность PR�сообщества так, чтобы успех

любого отдельного проекта, реализуемого на

базе публичных коммуникативных техноло�

гий, становился вкладом в решение ключевых

проблем общественного развития нашей

страны;

• повышать прозрачность PR�бизнеса;

• активизировать взаимодействие с междуна�

родным сообществом специалистов по связям

с общественностью;

• создать общефедеральную сеть региональных

отделений РАСО с узлами во всех федеральных

округах;

• формировать проектные профессиональные

стандарты (стандарты оказания услуг и стан�

дарты взаимодействия с клиентами) для повы�

шения качества услуг и их эффективности, по�

вышения репутации отрасли, ее успешной ин�

ституционализации;

• развивать профессиональное образование, в

том числе: формировать полноценные про�

фессиональные образовательные стандарты;

отладить систему описания и трансляции ус�

пешного профессионального опыта и повыше�

ния квалификации, прежде всего в регионах;

членам РАСО самим активно участвовать в об�

разовательной практике.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
PR�СПЕЦИАЛИСТОВ

Ключевой элемент инфраструктуры PR�рынка –

это система подготовки специалистов по связям

с общественностью. Обучение данной профес�

сии в Российской Федерации осуществляют бо�

лее сотни высших учебных заведений, во мно�

гих вузах это обязательная дисциплина, а в мно�

гочисленных образовательных учреждениях и

учебных центрах осуществляется краткосроч�

ная подготовка (и переподготовка) PR�специа�

листов.

В этой связи важным аспектом является само�

обследование. Так, в профильных вузах в ходе

этой работы проводится анализ содержания,

уровня и качества подготовки выпускников, да�

ется оценка соответствия основной образова�

тельной программы требованиям Государствен�

ного образовательного стандарта высшего про�

фессионального образования (ГОС ВПО) по спе�

циальности «связи с общественностью». Самооб�

следование, как правило, включает: анализ орга�

низационно�правового обеспечения образова�

тельной деятельности, анализ структуры и качес�

тва содержания подготовки выпускников, анализ

качества организации учебного процесса, их

востребованности, анализ системы контроля ка�

чества подготовки выпускников, качества кадро�

вого обеспечения подготовки выпускников, ка�

чества учебно�методического, информационно�

го и библиотечного обеспечения, качества науч�

но�исследовательской и научно�методической

деятельности преподавателей, анализ качества

материально�технической базы учебного про�

цесса и воспитательной работы со студентами,

обучающимися по специальности.
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PR И GR: ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДА?
ЧАСТЬ 3. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
PR� И GR�СПЕЦИАЛИСТОВ

Тридцатая статья из цикла по теории и практике GR, подго�
товленная Экспертно�аналитической и информационно�рей�
тинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» специально для журнала
«Пресс�служба», представляет собой сравнительный анализ си�
стемы подготовки PR� и GR�специалистов. Если обучение специ�
алистов по связям с общественностью в Российской Федерации
осуществляют более сотни высших учебных заведений, то под�
готовку специалистов по связям с органами государственного
и муниципального управления осуществляют пока лишь от�
дельные вузы, а также учебные центры, в которых ведется
краткосрочная подготовка и переподготовка. Приводятся
примеры учебных программ по подготовке GR�специалистов.
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В ходе самообследования используются: ин�

формация о деятельности кафедры, о профессио�

нально�квалификационной структуре кадров, ре�

зультаты тестирования студентов по выбранным

дисциплинам всех циклов рабочего учебного пла�

на специальности, программно�методические

комплексы специальности и дисциплин, рабочие

учебные планы специальности и рабочие про�

граммы дисциплин, другие материалы. Критерием

оценки качества подготовки выпускников по ак�

кредитуемой специальности является соответ�

ствие основной образовательной программы тре�

бованиям Государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образова�

ния по специальности «связи с общественностью».

Структура подготовки ориентирована на реа�

лизацию программы обучения студентов с уче�

том региональных потребностей и наличия зака�

за потребителей на подготовку специалистов. В

настоящее время, в связи с вступлением России в

Болонский процесс, во многих вузах проводится

интенсивная работа по переводу специальностей

на многоуровневую систему подготовки. Учеб�

ный процесс, как правило, организован по очной

и очно�заочной (вечерней) формам обучения на

основании рабочих учебных планов, соответ�

ствующих требованиям ГОС ВПО и согласован�

ных с учебно�методическими советами. Основ�

ная образовательная программа подготовки спе�

циалистов в области связей с общественностью

включает в себя следующие циклы дисциплин:

• Общие гуманитарные и социально�экономи�

ческие дисциплины.

• Общие математические и естественнонаучные

дисциплины.

• Общие профессиональные дисциплины.

• Дисциплины специализации.

• Дополнительные и факультативные дисцип�

лины.

Объем времени, отведенный на реализацию

национально�регионального компонента и дис�

циплин по выбору, соответствует ГОС ВПО. Все

дисциплины содержательно дополняют дисцип�

лины федерального компонента каждого цикла.

По всем учебным дисциплинам и видам практик

имеются разработанные преподавателями рабо�
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ВИКТОР ЗИМИН

Генеральный директор Экспертно?аналитической и информационно?рейтин?

говой компании «ЮНИПРАВЭКС», председатель Комитета по рейтингам Ас?

социации развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами

(НОА «АРФИ»), член Московской торгово?промышленной палаты. Облада?

тель Национальной премии в области развития общественных связей «Сере?

бряный Лучник»: номинация «Лучшая работа о развитии общественных свя?

зей» за авторскую презентацию «GR в Российской Федерации: теория и

практика» (2011 г.), номинация «Лучший проект развития общественных связей

в области научных достижений и инноваций» за проект «Интегрированный

рейтинг научно?инновационных идей и проектов» (2011 г.), номинация «Лучшая

работа по теории PR» за книгу «Черный PR? Белый GR! Цветной IR: ). Менедж?

мент информационной культуры» (2006 г.); победитель Международного кон?

курса признания профессиональных достижений в сфере PR, GR и рекламы

«Золотой Соболь» (г. Новосибирск): номинация «Лучший проект в сфере GR»

за проект «Общеотраслевые квалификационные характеристики должнос?

тей руководителей и специалистов по связям с органами государственного и

муниципального управления» (2010 г.). 



чие учебные программы, которые систематичес�

ки обновляются с учетом появления новых нор�

мативных правовых актов, а также положений

современного уровня науки. Для обновления со�

держания образования используются в том чис�

ле и результаты научных исследований препода�

вателей вуза.

Программы учебных дисциплин исключают

дублирование в содержании и отражают взаимо�

связи общепрофессиональных дисциплин, дис�

циплин специализации, как между собой, так и с

дисциплинами циклов ГСЭ и ЕН. Программы

дисциплин специализации отражают дедуктив�

ный принцип комплексного подхода к обуче�

нию студентов, направленного на получение сту�

дентами необходимых профессиональных на�

выков для различных видов деятельности специ�

алиста по связям с общественностью. Этот под�

ход реализуется во взаимной обусловленности

изучения учебных дисциплин и дополнения их

соответствующей практикой.

Общие гуманитарные и социально�экономи�

ческие дисциплины, а также дисциплины цикла

ЕН имеют профессиональную направленность,

способствующую социализации студентов и

формированию их гражданской зрелости, про�

фессиональной этики и социально�политичес�

кой культуры, уважения к социальным ценнос�

тям общества. Они обеспечивают философскую,

политологическую, социологическую, экономи�

ческую, правовую, психолого�педагогическую,

культурологическую, естественнонаучную, мате�

матическую подготовку специалистов.

Рабочие учебные планы содержат необходи�

мое количество экзаменов и зачетов. По завер�

шении обучения студенты проходят итоговую

государственную аттестацию, предусматриваю�

щую сдачу итогового государственного междис�

циплинарного экзамена по специальности,

представляющего собой итоговое испытание по

профессионально ориентированным междис�

циплинарным проблемам, и подготовку и защи�

ту выпускной квалификационной работы (дип�

ломной работы). Программа итогового государ�

ственного экзамена соответствует требованиям

к выпускникам по всем циклам дисциплин.

Учебный процесс организуется в соответ�

ствии с утвержденными учебными планами, гра�

фиками учебного процесса и нормативными по�

казателями для расчета объема учебной работы,

плановыми заданиями (кафедрам) по объему и

структуре учебной нагрузки, расписанием учеб�

ных занятий и экзаменационных сессий. В соот�

ветствии с ГОС ВПО специальности «связи с об�

щественностью» рабочий учебный план предус�

матривает выполнение курсовых работ по следу�

ющим учебным дисциплинам (как пример):

• «Теория и практика связей с общественно�

стью»;

• «Стилистика и литературное редактирование»;

• «История отечественной журналистики»;

• «Теория и практика массовой информации»;

• «Реклама в коммуникационном процессе».

Научно�исследовательская работа сориенти�

рована по профилю реализуемой специальнос�

ти и проводится в соответствии с утвержден�

ным Ученым советом планом НИР. Научные на�

правления и их тематика носят характер при�

кладных исследований и разработок, отвечают

научным интересам преподавателей и ведутся в

основном в рамках преподаваемых учебных

дисциплин.

Научно�исследовательская работа выступает

средством повышения профессионального уров�

ня преподавателей, обеспечения учебного про�

цесса необходимым материалом для обучения

студентов на уровне потребностей, выдвигаемыx

экономикой рыночного типа и современным со�

стоянием развития общества. В силу этого науч�

но�исследовательская деятельность характеризу�

ется широтой тем научных исследований, а в чис�

ле научных работ значительное место занимает

написание монографий, учебников, научных ста�

тей, а также учебно�методических пособий.

Важную роль в формировании у студентов не�

обходимых практических навыков и умений игра�
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ют плановые занятия, проводимые на базе различ�

ных структур связей с общественностью. Практи�

ческие занятия по многим учебным дисциплинам

специализации ведут опытные практики из струк�

тур связей с общественностью, действующие жур�

налисты�практики, специалисты сфер рекламы и

менеджмента. Самостоятельная работа студентов

включает в себя: подготовку к текущим занятиям

(лекциям, семинарским и практическим заняти�

ям); к промежуточному тестированию; написание

курсовых работ; подготовку публичных выступле�

ний, докладов к семинарским занятиям; выполне�

ние индивидуальных заданий к практическим за�

нятиям; изучение и конспектирование литератур�

ных источников, доработку конспектов; самостоя�

тельные тренинги по выработке профессиональ�

ных навыков и умений, а также выполнение вы�

пускной квалификационной работы.

В соответствии с ГОС ВПО специальности

«связи с общественностью» рабочий учебный

план предусматривает следующие виды практик:

учебные (ознакомительная, по информатике, по

ознакомлению с работой отдела по связям с об�

щественностью, по культурологии); производ�

ственно�профессиональную, по информацион�

ным технологиям в связях с общественностью и

преддипломную. Указанные виды практик в час�

ти содержания и отводимого на них объема вре�

мени соответствуют требованиям государствен�

ного образовательного стандарта.

Все виды практик проводятся в соответствии

с графиком учебного процесса, рабочими учеб�

ными планами, программами и методическими

указаниями по проведению учебных, производ�

ственно�профессиональных и преддипломной

практик, на основе договоров, заключенных

между вузами и организациями (учреждениями),

имеющими отделы по связям с общественнос�

тью или пресс�службы.

Как показал анализ, зарплаты PR�специалис�

тов и PR�менеджеров имеют тенденцию к росту,

хотя и незначительному, по сравнению, напри�

мер, с зарплатами руководителей PR�отделов и

зам. директоров по связям с общественностью, у

которых эта динамика значительно выше. Вмес�

те с тем у выпускников при трудоустройстве по

данной специальности возникают проблемы,

связанные прежде всего с недостатком квалифи�

кации. Это связано также и с тем, что зачастую от

PR�специалистов (любого ранга) работодатели

требуют еще знаний, умений и навыков по свя�

зям с органами государственного и муниципаль�

ного управления, которыми молодые пиарщики

вряд ли обладают. С этой целью в России форми�

руется отдельное направление – GR (Government

Relations), перспективность которого очевидна.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ PR?ПРОЕКТЫ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

6 марта 2012 г. на Российском PR�портале состо�

ялась онлайн�конференция Александра Никола�

евича Чумикова, генерального директора агент�

ства «Международный пресс�клуб. Чумиков PR и

консалтинг», председателя Комитета РАСО по

профессиональному образованию и сертифика�

ции, члена Высшего Экспертного Совета РАСО

на тему «Государственные PR�проекты и подго�

товка кадров для их реализации». Ниже приво�

дим ответы на главные вопросы, а с полным тек�

стом конференции читатели журнала «Пресс�

служба» могут ознакомиться на портале Россий�

ской Ассоциации по связям с общественностью

(РАСО): http://www.raso.ru/conferences/confer�

ence232.html.

Вопрос задает Наталья: Кому, по вашему мне�

нию, наиболее удачно удается готовить PR специ�

алистов для реализации государственных проек�

тов? Является ли это задачей университетов, са�

мой государственной службы, которая, возмож�

но, проводит обучение специалистов для этой

сферы, так сказать, «под собственные нужды» или

есть что�то еще? И как вы думаете, пиарщик в сфе�

ре государственного управления – это: 1) специа�

лист по PR (обладает специализированным обра�

зованием в сфере PR и соответствующими теоре�

тическими знаниями); 2) человек с образованием
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в области государственного управления, но при

этом обладающий навыками/способностями/по�

тенциалом/интересом к сфере PR и в итоге спо�

собный стать отличным пиарщиком или есть еще

3�й и т. д. варианты? Кто он, потенциально успеш�

ный пиарщик в государственном секторе?

Ответ А. Н. Чумикова: Наталья, приветствую

Вас. Я не вижу отличий в подходах к подготовке

кадров PR�специалистов для государственной и

какой�то другой деятельности. Все мы в конеч�

ном счете завязаны на рынок и должны знать

особенности его функционирования. Если же го�

ворить о требованиях к специалисту вообще, то

это, на мой взгляд:

1) Базовое гуманитарное образование (журна�

листика, социология, психология, история;

для финансового менеджера обязательно –

экономика и финансы). Спецобразование по

PR можно получить потом или не получать

совсем – практика образует.

2) Навык! Именно навык! Не «способности», не

«потенциал», а навык! Например, навык копи�

райта. Навык проведения исследований. На�

вык работы с электронными медийными биб�

лиотеками. Навык делать красивые презента�

ции хотя бы в Power Point.

Проблема в том, что вуз выпускает в большин�

стве случаев специалиста, который обладает зна�

ниями, но не обладает навыками. А где учат навы�

кам? На работе! Так что всем студентам не позднее

чем на 3 курсе рекомендую прорываться на нор�

мальную стажировку. Многие PR�агентства ее

предлагают. МПК – не исключение, мы постоянно

держим 3 рабочих места для стажеров. Приходите!

А теперь все же об успешном PR�специалисте

в государственном секторе. Это тот, кто:

1) Умеет терпеть постоянно окружающий и по�

глощающий тебя (и неизбежный, к сожале�

нию) бюрократизм. Но за терпение воздается:

любой молодой специалист, например, в фе�

деральном министерстве, «потерпев» 3–4–5

лет вырастает на 1–2–3 ступеньки служебной

лестницы.

2) Умеет управлять проектами, а не просто вы�

полнять указания. Ведь основной объем работ

для госструктуры делают (опять в соответ�

ствии с упомянутым уже ФЗ�94) сторонние

организации. А заслуги достаются государ�

ственным или муниципальным чиновникам!

3) Умеет что�нибудь важное делать сам, а не

только давать указания и перепихивать бу�

мажки.

Вопрос задает Ирина: Александр Николаевич!

Как и где искать профессиональных сотрудни�

ков с хорошим опытом работы в PR�подразделе�

ния федеральных органов власти с учетом низ�

ких заработных плат в госструктурах?

Ответ А. Н. Чумикова: Ирина, я рекомендую

Вам выращивать и отбирать таковых. Вот после�

довательность эффективных шагов, которые я

наблюдал на протяжении многих лет во многих

регионах нашей страны: работодатель приходит

в вуз, контактирует с преподавателями и студен�

тами, приглашает ребят на стажировку. Присмат�

ривается к ним, экспериментирует, а потом пред�

лагает какую�то работу – чтобы контакт не про�

падал. Я прекрасно понимаю, что далеко не во

всякую госструктуру можно даже по формаль�

ным признакам взять студента или выпускника

без опыта, но «подснежником» для начала устро�

ить можно. И если вы установите хороший кон�

такт с вузом и позанимаетесь всем этим пару лет,

у вас образуется «кузница кадров».

Да прямо ко мне и приходите на факультет го�

сударственного управления МГУ им. М. В. Ломо�

носова в сентябре. Помогу чем смогу.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
GR�СПЕЦИАЛИСТОВ

Ключевым элементом инфраструктуры GR�рын�

ка является система подготовки специалистов по

связям с органами государственного и муници�

пального управления. Обучение GR�специалис�

тов в Российской Федерации осуществляют пока

лишь отдельные высшие учебные заведения, а

также учебные центры, в которых ведется крат�
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косрочная подготовка (и переподготовка) GR�

специалистов. Ниже приводим примеры учеб�

ных программ некоторых образовательных уч�

реждений.

ПРОГРАММА «GR: ТЕХНОЛОГИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ»

В Высшей школе государственного администри�

рования и публичного управления (ВШГАиПУ),

созданной в Уральском федеральном универси�

тете имени первого Президента России Б. Н. Ель�

цина, разработана программа «GR: технологии

взаимодействия с органами власти». Она призва�

на, наряду с другими программами, реализовать

принципиально новый сегмент университетско�

го кластера в области государственного админи�

стрирования и публичной политики и создать

для этого специализированный комплекс науч�

но�образовательных центров и центров проф�

компетенций в области публичного управления.

1. Направление: 081100. Государственное и му�

ниципальное управление.

2. Степень (квалификация): магистр государ�

ственного и муниципального управления.

3. Название программы: «GR: технологии вза�

имодействия с органами власти».

4. Цель программы, общая характеристика.

Магистерская программа «GR: технологии

взаимодействия с органами власти» разработана

на кафедре управления общественными отноше�

ниями и направлена на подготовку специалистов

бизнес�структур и общественно�политических

организаций. Особенность программы – в соче�

тании знаний и навыков в различных областях

взаимодействия бизнеса и общества с органами

власти. Выпускники программы обладают навы�

ками планирования и организации работы с ор�

ганами власти, владеют деловыми коммуника�

тивными технологиями, знаниями правовых ас�

пектов GR�менеджмента, теории и практики лоб�

бизма, PR� и ИT�технологий в ГМУ, способны са�

мостоятельно осуществлять организационно�

управленческую, административно�технологи�

ческую, консультационную, информационно�

аналитическую, научно�исследовательскую и пе�

дагогическую деятельность в сфере ГМУ.

5. Руководитель программы: Попов Валерий

Германович – доктор социологических наук,

профессор, действительный член РАСН.

6. Основные места трудоустройства выпускни�

ков магистратуры: органы государственной

власти и местного самоуправления, государ�

ственные и муниципальные предприятия и уч�

реждения, бизнес�структуры, политические

партии и общественные организации (табл. 1).

ПРОГРАММА «MBA – СВЯЗИ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ (GR)»

В Высшей школе государственного админист�

рирования МГУ имени М. В. Ломоносова, явля�

ющейся членом Международной ассоциации

школ и институтов администрирования (IASIA)

и Европейской группы государственного адми�

нистрирования (EGPA), разработана програм�

ма «Связи с государственными органами (GR)».

Основная задача программы: индивидуальная

подготовка высококвалифицированных мене�

джеров для GR�структур компаний, обладающих

прочными и глубокими теоретическими и прак�

тическими знаниями в области государственно�

го и бизнес�управления, психологии контакта и

сотрудничества бизнеса и власти, публичного

менеджмента, экономики, права и современны�

ми навыками для профессиональной работы с

государственными органами федерального и ре�

гионального уровня.

Подготовка директоров (вице�директоров),

заместителей или советников/консультантов по

связям с государственными органами.

В программе спецкурсы и мастер�классы: как

выжить и развить бизнес в условиях кризиса, как

выстраивать отношения с органами власти, как

правильно подать заявку на государственный

кредит, тендер, конкурс, приватизацию госсоб�

ственности, включиться в процесс государствен�

но�частного партнерства и т. п.
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Наименование циклов, модулей,
дисциплин, практик, НИР

Общая
трудоемкость

В часах
В зач.

ед.
Формы промежут. 

аттестации
Модуль М1. Общенаучный цикл 720 20  

Базовая часть 324

Экономика общественного сектора 108 3 Экзамен

Теория и механизмы современного государственного управления 108 3 Экзамен

Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления

108 3 Экзамен

Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента 396 11  

Организация научно-исследовательской работы 108 3 Экзамен

Дисциплины по выбору студента 288

Методы исследований в системе ГМУ 72 2 Зачет

Методы принятия решений в системе ГМУ 72 2 Зачет

Современные теории менеджмента 72 2 Зачет

Профессиональная культура и этика в системе ГМУ 72 2 Зачет

История государственного и муниципального управления в России 
и за рубежом

72 2 Зачет

Профессиональный цикл 1440 4

Базовая часть 324

Кадровая политика и кадровый аудит организации 108 3 Экзамен

Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления

72 2 Зачет

Муниципальное управление и местное самоуправление 72 2 Зачет

Управление в социальной сфере 72 2 Зачет

Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента 1116 31 (19)  

Институциональная среда взаимодействия власти, бизнеса и общества 144 4 Экзамен

Современные технологии ПР 108 3 Экзамен

Механизмы взаимодействия органов власти и бизнеса в рамках 
корпоративной социальной ответственности

72 2 Зачет

Взаимодействие органов власти с общественными организациями 72 2 Зачет

Правовые основы взаимодействия власти, бизнеса и общества 144 4 Экзамен

Взаимодействие органов власти с политическими партиями 72 2 Зачет

Социальная и экономическая политика РФ 72 2 Зачет

Дисциплины по выбору студентов    

Технологии противодействия коррупции в системе ГМУ 72 2 Зачет

Лоббирование и GR-связи органов государственного и 
муниципального управления с бизнесом

72 2 Зачет

Современные IT-технологии в ГМУ 72 2 Зачет

Деятельность ОГВ и ОМС по работе с обращениями граждан 72 2 Зачет

Избирательный процесс 72 2 Зачет

Социально-психологические основы ПР 72 2 Зачет

Психология делового общения 72 2 Зачет

М3. Практики и научно-исследовательская работа 1080 30  

Производственная практика 144 4 Экзамен

Научно-исследовательская практика 144 4 Экзамен

Научно-исследовательская деятельность 720 12 Зачет/ Зачет/ Зачет/ Зачет

Научный семинар 180 6 Зачет/ Зачет/ Зачет

Курсовая работа по выбору 144 4 Зачет/ Зачет

М4. Итоговая государственная аттестация 1080 30  

Государственный междисциплинарный экзамен  5  

Защита выпускной квалификационной работы  2

Таблица 1. Учебный план



К преподаванию на программе привлекаются:

• сотрудники подразделений Администрации

Президента РФ и Аппарата Правительства РФ;

• ведущие специалисты�практики министерств,

ведомств, государственных, муниципальных и

бизнес�структур;

• академики и профессоры Российской акаде�

мии наук, Московского государственного уни�

верситета имени М. В. Ломоносова, других ве�

дущих учебных и научных заведений Москвы;

• руководители органов власти различных уров�

ней и бизнеса;

• известные российские и иностранные ученые

и практики, обладающие опытом государ�

ственного и муниципального управления.

Структура программы МВА – Мастер 

делового администрирования Master 

of Business Administration, специализация

«MBA – Связи с государственными 

органами (GR)»

1 блок. Научные основы государственного

управления и бизнеса

1. Экономика для менеджеров: микроэкономика

и макроэкономика.

2. Правовая среда государственного управления

и бизнеса.

3. Информационно�аналитические технологии

управления.

4. Финансово�кредитная система РФ.

5. Бухгалтерский, управленческий учет и осно�

вы аудита.

6. Налоговая политика и налогообложение.

7. Финансовый анализ для менеджеров.

8. Организационное поведение и персональное

лидерство.

9. Отношения бизнеса и власти.

2 блок. Базовые профессиональные дис%

циплины

1. Общий и административный менеджмент.

2. Эффективное управление маркетингом.

3. Управление инновациями.

4. Стратегический менеджмент.

5. Управление человеческими ресурсами.

6. Публичный и персональный менеджмент.

7. Управление изменениями.

8. Корпоративные финансы.

9. Управление рисками.

10. Технология и особенности государственного

управления.

11. Механизм принятия и исполнения решений в

госорганах и бизнесе.

12. Проектный менеджмент.

13. Корпоративное управление.

3 блок. Дисциплины специализации

1. Организация работы с органами власти.

2. Международная практика GR�деятельности.

3. Методология и практика эффективного веде�

ния диалога и переговоров.

4. Контролинг и оценка GR�деятельности в ор�

ганизации.

5. Управленческий GR�консалтинг.

6. Профессиональные навыки GR�менеджера.

7. Деловой протокол и этикет.

Дисциплины по выбору

1. Управление качеством.

2. Инфраструктурные проекты в производстве и

социальной сфере.

3. Инвестиционное проектирование.

4. Размещение государственного заказа для го�

сударственных и муниципальных служб.

5. Порядок регистрации, лицензирования и из�

менения в учредительных документах.

6. Связи с общественностью (PR).

7. Скрытое управление человеком.

Практика (или стажировка). Государствен%

ный квалификационный экзамен. Защита

аттестационной работы

Продолжительность обучения – 2 года.

Форма обучения – вечерняя (1 рабочий день с

18.30 и суббота).
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Вступительные испытания:

• Эссе.

• Собеседование.

Требования к поступающим:

Основные требования к кандидатам на обуче�

ние на программе MBA:

• наличие диплома о высшем образовании;

• стаж практической работы не менее 2 лет.

Прием осуществляется на конкурсной основе

по результатам вступительного собеседования

по написанному эссе.

Выпускники программы получают государ�

ственный диплом МГУ имени М. В. Ломоносова о

дополнительном (к высшему) образовании с

присвоением дополнительной квалификации

«Мастер делового администрирования (МВА)»

ПРОГРАММА «GR?МЕНЕДЖМЕНТ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

Институт государственного управления и права

Государственного университета управления (ИГУ�

иП ГУУ) совместно с коммуникационной группой

PRESS HALL начали набор на программу повыше�

ния квалификации «GR�менеджмент: взаимодей�

ствие с органами государственной власти».

Программа рассчитана на руководителей и

специалистов департаментов по связям с обще�

ственностью и с органами государственной вла�

сти, менеджеров среднего и высшего звена по

стратегическим коммуникациям и развитию.

Научный руководитель программы: Латфул�

лин Геннадий Рашидович – директор Института

государственного управления и права, доктор

экономических наук, профессор, академик Рос�

сийской муниципальной академии, член�корре�

спондент Академии экономических наук и пред�

принимательской деятельности.

Цель: повышение квалификации руководите�

лей и специалистов GR� и PR�служб.

Категория слушателей: менеджеры среднего и

высшего звена, занимающиеся стратегическим

развитием компаний, сотрудники департамен�

тов по связям с общественностью и с органами

государственной власти.

Срок обучения: 73 часа (20 – лекции, 20 –

практические занятия, 33 – самостоятельная ра�

бота, 11 – выпускная работа).

Режим занятий: понедельник, среда, пятни�

ца – с 18.30 (4 часа – лекции и практические за�

нятия), суббота с 10.00 (8 часов – лекции и прак�

тические занятия).

Форма обучения: очно�заочная (без отрыва от

производства).

По окончании программы слушатели получа�

ют удостоверения о краткосрочном повышении

квалификации государственного образца (табл. 2).

ПРОГРАММА «GR: МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА»

На кафедре политических наук Российского уни�

верситета дружбы народов (РУДН) разработана

программа «GR: мировая практика и российская

специфика», которая опубликована на Учебном

портале РУДН:

1. Учебная программа.

2. Преподаватели, ведущие дисциплину.

3. Учебные материалы:

• учебные электронные материалы;

• учебные компьютерные программы;

• ссылки;

• литература;

4 Дополнительная информация.

Семинары

Дисциплина: «GR: мировая практика и россий�

ская специфика»

Семинар № 1

Список вопросов к семинару № 1

1. Плюрализм и корпоративизм: достоинства и

недостатки.

2. Корпоративизм и корпоративное государство.

3. Либеральный и социальный корпоративизм.

4. Авторитарный корпоративизм.

5. Корпоративизм в странах Юго�Восточной

Азии.
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6. Клиентельно�патронажная модель.

Литература к семинару № 1:

1. Перегудов С. «Посткорпоративизм» против

неокорпоративизма // Неокосервативная мо�

дель общественных отношений. – Мировая

экономика и международные отношения. –

1990, № 11.

2. Перегудов С. Корпоративизм и неокорпора�

тивизм // Бизнес и политика. 1995, № 10

3. Перегудов С. П. Новейшие тенденции в изуче�

нии отношений гражданского общества и го�

сударства // Полис. – 1998, № 1.

4. Перегудов С. П., Лапина Н. Ю, Семененко И. С.

Группы интересов и российское государство.

– М., 1999.

5. Перегудов С. П. Крупная корпорация как субъ�

ект публичной политики. – М., 2006.

6. Перегудов С. П. Корпорации, общество, госу�

дарство: Эволюция отношений. – М., 2003.

7. Золотарева Е. В. Группы интересов в политике.

// Вестник Российского университета дружбы

народов. Серия Политология. – 1999, № 1.

8. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. –

1997, № 2.

9. Даль Р. Демократия и ее критики. – М., 1992.

10. Афанасьев М. Н. Клиентелизм: историко�социо�

логический очерк // Полис. – 1996, № 6, 1997, № 1.

Семинар № 2

Список вопросов к семинару № 2

1. «Комсомольская экономика» и латентная

приватизация в период Перестройки.

2. Отношения власти и бизнеса в период прези�

дентства Б. Ельцина.

3. Отношения власти и бизнеса в период прези�

дентства В. Путина.

4. Олигархия (олигархический корпоративизм)

в России.
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№ 
п/п

Наименование тем
в том числе

самостоятельная 
работа

всего 
часовлекции

практические 
занятия

1 Лоббизм в современной России 2 2

2
Политические проблемы взаимодействия бизнеса 
и власти в России

2 2

3
Проблемы правового регулирования 
взаимодействия бизнеса и власти в России

2 2

4 Зарубежная практика GR-деятельности 2 -

5
Организация работы с органами государственной 
власти. Отраслевая и корпоративная специфика 
GR-деятельности

2 2

6
Особенности взаимодействия бизнеса и власти на 
региональном уровне (опыт Москвы)

2 2

7
Профессиональная этика в GR-менеджменте. 
Деловой протокол и этикет

- 2

8
Социальная ответственность бизнеса: зарубежные 
и российские реалии

2 2

9

Ведущие общественные организации бизнеса 
и их возможности в представительстве 
корпоративных интересов (РСПП, Деловая 
Россия, Новое дело, ОПОРА России)

- 2

10 ГЧП: правовое обеспечение и практика 2 2

11 Работа со СМИ как направление GR-деятельности 2 2

12
Информационные и PR-службы органов 
государственной власти

2 -

13 Итоговая выпускная работа   11 11

 Итого 20 20 33 73

Таблица 2. Программа обучения



5. Корпорации и власть в российских регионах:

основные теории и модели взаимодействия.

6. Корпорации и Президент РФ.

7. Корпорации и Правительство РФ.

8. Корпорации в ГД и СФ РФ.

Литература к семинару № 2:

1. Матвеенков Д. О., Кинякин А. А. Government

Relations как форма общественно�политичес�

кой и бизнес�коммуникации: к определению

понятий // Вестник Российского университе�

та дружбы народов. Серия «Политология». –

2009. – № 1. – С. 37–48.

2. Наумов C. PR и GR в одном флаконе: смеши�

вать, но не взбалтывать http://stra.teg.ru/

library/38/1/0.

3. Кулакова Т. А. Government Relations в процессе

принятия политических решений // Журнал

ПОЛИТЭКС, 2005, № 2.

4. Павроз А. В. Government Relations как инсти�

тут социально�политического взаимодей�

ствия // Журнал ПОЛИТЭКС 2005, № 2.

5. Радкевич С. От пиара до джиара // Стратегия

России № 10, октябрь�2004.

6. Плетнева Ю. Пиар и лоббизм в одном флако�

не // Ведомости ВУЗ № 6 (6) октябрь 2006.

7. Минченко Е. Сегодня лучший PR в России –

это GR http://pda.ura.ru/content/author/arti�

cles/.

8. Карелина Н. GR – что и для чего? // Business

Week Россия, 16.07.07.

Семинар № 3

Список вопросов к семинару № 3

1. Истоки лоббизма (исторический экскурс).

2. Лоббизм как политический и правовой ин�

ститут.

3. Виды и формы лоббизма.

4. Лоббизм по�американски (англосаксонская

модель).

5. Лоббизм по�немецки (континентальная мо�

дель).

6. Лоббизм в России: история и современность.

Литература к семинару № 3:

1. Смирнов В. В., Зотов С. В. Лоббизм в России и

за рубежом: политико�правовые проблемы //

Государство и право. – 1996, № 1.

2. Белов В., Вяткин К. Лоббистская деятельность

в ФРГ // Бизнес и политика. – М., 1995, № 4.

3. Вяткин К. Лоббизм по�немецки // Полис. –

1993, № 1.

4. Малько А. В. Лоббизм // Общественные науки

и современность. – 1995, № 4.

5. Лозанский Э. Д. Этносы и лоббизм в США. 

О перспективах российского лобби в Амери�

ке. – М., 2004.

6. Любимов А. П. История лоббизма в России.

Фонд «Либеральная миссия». – М., 2005.

7. Толстых П. Практика лоббизма в Государ�

ственной Думе Федерального Собрания Рос�

сийской Федерации. – М., 2006.

8. Бинецкий А. Э. Лоббизм в современном мире.

– М., 2004.

9. Автономов А. С. Азбука лоббирования. – М., 2004.

10. Берлин А. Д., Григор Г. Э. Корпоративный лоб�

бизм: теория и практика. – М., 2005.

Семинар № 4

Список вопросов к семинару № 4

1. Коммуникационный менеджмент: цели, зада�

чи, основные направления.

2. Основные подходы к определению GR.

3. GR как политический институт.

4. GR как вид коммуникационного менеджмента.

5. GR и лоббизм.

6. GR и PR.

7. GR и Public Affairs.

Литература к семинару № 4:

1. Матвеенков Д. О., Кинякин А. А. Government

Relations как форма общественно�политичес�

кой и бизнес�коммуникации: к определению

понятий // Вестник Российского университе�

та дружбы народов. Серия «Политология». –

2009. – № 1. – С. 37–48.

2. Наумов C. PR и GR в одном флаконе: смеши�

вать, но не взбалтывать http://stra.teg.ru/

library/38/1/0.
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3. Кулакова Т. А. Government Relations в процессе

принятия политических решений // Журнал

ПОЛИТЭКС, 2005, № 2.

4. Павроз А. В. Government Relations как инсти�

тут социально�политического взаимодей�

ствия // Журнал ПОЛИТЭКС, 2005, № 2.

5. Радкевич С. От пиара до джиара // Стратегия

России, № 10, октябрь�2004.

6. Плетнева Ю. Пиар и лоббизм в одном флако�

не // Ведомости ВУЗ № 6 (6), октябрь�2006.

7. Минченко Е. Сегодня лучший PR в России –

это GR http://pda.ura.ru/content/author/arti�

cles/.

8. Карелина Н. GR – что и для чего? // Business

Week Россия, 16.07.07.

Семинар № 5

Список вопросов к семинару № 5

1. Системный подход в GR.

2. Публичный диалог с властью как «модель но�

вых возможностей» для корпоративного лоб�

бизма.

3. GR�менеджмент – инструмент цивилизован�

ного лоббизма?

4. GR�специалисты как ключевое звено системы

взаимодействия бизнеса и власти.

5. Интересен ли для России GR�опыт Запада.

6. GR�деятельность в России: ключевые аспекты

организации работы.

Литература к семинару № 5:

1. Баширов М. Ф. Системный подход GR // Биз�

нес и власть в современной России: теория и

практика взаимодействия. М.: Изд�во РАГС,

2010.

2. Боброва Е. Ю. Публичный диалог с властью и

«модель новых возможностей» для корпора�

тивного лоббизма // Бизнес и власть в совре�

менной России: теория и практика взаимо�

действия, М.: Изд�во РАГС, 2010.

3. Болгова А. Н., GR�менеджмент – инструмент

цивилизованного лоббизма? // Бизнес и

власть в современной России: теория и прак�

тика взаимодействия. М.: Изд�во РАГС, 2010.

4. Зимин В. А. GR�специалисты как ключевое

звено системы взаимодействия бизнеса и вла�

сти // Бизнес и власть в современной России:

теория и практика взаимодействия. – М.: Изд�

во РАГС, 2010.

5. Котиев Д. Интересен ли для России опыт Запа�

да в области GR? // Власть, 2009, №11, 

с. 118–120.

6. Толстых П. А. GR�деятельность в России: клю�

чевые аспекты организации работы // Бизнес

и власть в современной России: теория и

практика взаимодействия. – М.: Изд�во РАГС,

2010.

Семинар № 6

Список вопросов к семинару № 6

1. GR как профессия и призвание.

2. GR�отдел в крупной корпорации: структура и

функции.

3. Основные методы и инструменты в работы

GR�менеджера.

4. Оценка эффективности отдела по связям с

органами государственной власти.

5. Роль GR�служб в формировании доверия меж�

ду бизнесом и властью.

6. GR для российских и иностранных компаний:

общее и особенное.

Литература к семинару № 6:

1. Бычихин Д. Джиар в России: «молодые волки»

против старых «аппаратных зубров» //

http://hh.ru/contents/publication.do?publicatio

nId=879.

2. Джиарщики – кто они? // http://www.raso.ru/

?action=show&id=18205 24.07.2007.

3. ДЖИАРкие деньки // Слияния и Поглощения,

№ 10 (56), 2007.

4. Иршинская Л., Савицкий С. Как компании ор�

ганизовать работу с государственными орга�

нами // Генеральный директор, 2007, № 1.

5. Спецсвязи решают все // http://print.ubp.

com.ua/spetssvyazi_reshayut_vsyo.

6. Зеленый свет GR�у в России. Исследование об�

щественного мнения по вопросам взаимоот�
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ношений бизнеса с госструктурами // The

Moscow Times, 14 марта 2006 г.

7. Толстых П. GR�отдел в крупной корпорации:

структура и функции // Российский PR�пор�

тал 9 июля 2007 http://www.raso.ru/?action=

show&id=17130&print=y.

8. Толстых П. Оценка эффективности отдела по

связям с органами государственной власти //

Российский PR�портал, 9 июля 2007 http://

www.raso.ru/?action=show&id=17142&print=y.

9. Тимофеева Л. Н. Роль GR�служб в формирова�

нии доверия между бизнесом и властью //

Бизнес и власть в современной России: тео�

рия и практика взаимодействия. – М.: Изд�во

РАГС, 2010.

ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО 
GR?УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
GR?СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСНОВАННАЯ 
НА KNOWLEDGE?ТЕХНОЛОГИЯХ

Под эгидой Московской торгово�промышлен�

ной палаты, при поддержке Национальной Гиль�

дии Профессиональных Консультантов (НГПК)

разработаны «Общеотраслевые квалификацион�

ные характеристики должностей руководителей

и специалистов по связям с органами государ�

ственного и муниципального управления».

В соответствии с программой данная рабо�

та проводилась под руководством В. А. Зими�

на – генерального директора Экспертно�ана�

литической и информационно�рейтинговой

компании «ЮНИПРАВЭКС», председателя Под�

комитета по рейтинговому мониторингу кон�

курентной среды в сфере услуг образования

Комитета МТПП по вопросам образования,

председателя Комитета по рейтингам Ассоциа�

ции развития финансовых коммуникаций и

отношений с инвесторами (НОА «АРФИ»), за�

местителя руководителя Рабочей группы по

развитию конкуренции в сфере государствен�

ных и муниципальных закупок при Обще�

ственном совете по развитию конкуренции в

городе Москве, партнера Московской торгово�

промышленной палаты.

Концептуально корпоративный GR�универ�

ситет – это комплекс программ стратегического

уровня в системе корпоративного обучения спе�

циалистов по связям с органами государственно�

го и муниципального управления. Базовое обра�

зование в сфере GR способно решить задачу по

подготовке высококвалифицированных GR�спе�

циалистов для реализации актуальных задач не

только в областях: экономики, государственного

управления, местного самоуправления, но и вос�

питать высокообразованную элиту для государ�

ственного и муниципального управленческого

аппаратов всех уровней, а также применять полу�

ченные в ходе обучения знания, умения и навы�

ки, основанные на knowledge�технологиях, в

структурах, непосредственно осуществляющих

связи с органами государственной и муници�

пальной власти.

С этой целью программа и учебный план подго�

товки высококвалифицированных GR�специалис�

тов предусматривает реализацию следующих задач:

• приобретение фундаментальных знаний в

процессе решения конкретной научно�иссле�

довательской проблемы государственного

строительства и/или местного самоуправле�

ния, участии в реализации конкретной целе�

вой федеральной или муниципальной про�

граммы;

• всесторонняя гуманитарно�техническая под�

готовка GR�специалиста, способная сформи�

ровать глубоко интеллигентного, широко об�

разованного человека, способного самостоя�

тельно принимать решения и брать на себя от�

ветственность за результаты последствий при�

нятых решений;

• инвариантность как можно к более широкому

спектру смежных специальностей и специали�

заций, использование сочетания различных

методов и методик обучения с применением

практического опыта лучших учебных заведе�

ний России и развитых стран мира.
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ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО 
GR?УНИВЕРСИТЕТА

Тема 1. GR как ключевой элемент системы госу�

дарственного и муниципального управления в

гражданском обществе.

Исторические аспекты GR. Современные меж�

дународные тренды GR. Актуальные тенденции GR

в России. Правовая основа GR. Принципы GR. Фи�

нансовые аспекты GR. Построение системы успеш�

ного GR�взаимодействия с органами законодатель�

ной, исполнительной и судебной власти на различ�

ных уровнях: федеральном, региональном; муни�

ципальной власти – на муниципальном уровне.

Тема 2. GR�платформа гражданского обще�

ства: организация GR�деятельности на государ�

ственном, муниципальном и других уровнях

«вертикали власти».

Организация GR�деятельности в органах за�

конодательной власти. Организация GR�деятель�

ности в органах исполнительной власти. Орга�

низация GR�деятельности в органах судебной

власти. Организация GR�деятельности в органах

местного самоуправления.

Тема 3. Информационная открытость госу�

дарственных и муниципальных органов власти.

Ключевые GR�аспекты, влияющие на процесс

принятия решения. GR�коммуникации. Раскры�

тие информации. Электронное правительство.

Основы GR�репутации.

Тема 4. Public Affairs и современные GR�тех�

нологии.

GR как цивилизованный инструмент проти�

водействия коррупции. Технологии GR: россий�

ская практика в современных условиях и реали�

ях кризиса финансовых, фондовых и торговых

рынков. GR�программы как путь обеспечения

финансовых субсидий и субвенций государства

в период кризиса. Ресурсное обеспечение GR�

программ. Пять правил успешной GR�кампании.

Тема 5. GR�лоббирование1.

Характеристика GR�лоббизма: понятия, под�

ходы, классификация. Субъекты лоббистсткой

деятельности. Объекты лоббистсткой деятельно�

сти. Предмет лоббистсткой деятельности. GR�

лоббирование интересов: изменение политичес�

кого климата. Сравнительный анализ законода�

тельного регулирования лоббистской деятель�

ности: международный и российский опыт. Ба�

ланс интересов при организации GR�лоббирова�

ния на федеральном и региональном уровнях.

GR�лоббирование посредством создания нефор�

мальной коалиции – группы конформного дав�

ления.

Тема 6. GR и бизнес.

Система политического влияния на бизнес�

процессы в обществе. GR�платформа российско�

го бизнеса: равноправный диалог с органами вла�

сти. Государственно�частное партнерство в реше�

нии социально�экономических проблем на реги�

ональном, муниципальном и отраслевом уров�

нях. Принципы корпоративной социальной от�

ветственности как залог успешности и эффектив�

ности бизнеса. Финансовый базис GR�платфор�

мы российского бизнеса. Организация GR�дея�

тельности в бизнес�структурах различного уров�

ня. Государственные программы поддержки ма�
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1 13 апреля 2010 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Указ «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы». В нем дано поручение Министерству юсти�
ции Российской Федерации «внести до 1 октября 2010 г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по проти�
водействию коррупции предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации института лоббизма». В «На�
циональном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы», опубликованном 13 марта 2012 г.
(http://news.kremlin.ru/ref_notes/1172), подчеркнуто, что «в целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвер�
жденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»: Министерству экономического развития
Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и другими федеральными государствен�
ными органами организовать обсуждения с представителями различных социальных групп вопроса о механизме формирова�
ния в Российской Федерации института лоббизма. По результатам обсуждений и с учетом опыта других государств, а также реко�
мендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 г. конкретные предложения по формированию в Российской
Федерации института лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции».



лого, среднего и крупного бизнеса. Муниципаль�

ные программы для развития сектора ЖКХ и др.

GR�консалтинг. Рейтинговый GR�мониторинг.

Тема 7. GR и сектор некоммерческих органи�

заций (НКО).

Система политического влияния на социаль�

ные процессы в обществе. Корпоративное соци�

альное партнерство с органами государственной

и муниципальной власти: коммерческие выгоды

для некоммерческих организаций. GR�платфор�

ма сектора НКО. Финансовый базис GR�плат�

формы сектора НКО. Государственные гранты

для реализации социально�значимых проектов.

GR�инвестиции в «человеческий капитал». GR�

спонсоринг и корпоративная филантропия. GR�

фандрайзинг. Специфика организация GR�дея�

тельности в общественных и некоммерческих

организациях.

Тема 8. Организация эффективного функци�

онирование GR в компаниях различных форм

собственности и секторов экономики на базе

knowledge�технологий.

Определение и анализ потребностей компа�

нии в налаживании системы взаимодействия с

органами власти – идентификация эффектив�

ных стратегий, метод «коммуникационного ау�

дита». Роль и место GR в современной корпора�

тивной структуре: новая GR�концепция «заинте�

ресованной стороны» (stakeholders concept). Раз�

личные типы функционирования GR в компа�

нии: консенсус, демократическая, автократичес�

кая и другие модели. Knowledge�технологии.

Тема 9. GR и HR.

Функциональные обязанности GR�специали�

стов. Компоненты успешной работы компании

как команды единомышленников по внедрению

системы GR: вовлечение каждого члена коллек�

тива в планирование и исполнение GR на всех

уровнях. Зависимость построения практики GR

от специфики отраслевой HR�стратегии. Прак�

тические примеры и GR�кейсы выгодного и ци�

вилизованного взаимодействия с органами влас�

ти в различных секторах экономики и отраслях

народного хозяйства. Комплексная оценка прак�

тической эффективности GR в компании: метод

«Матрицы успеха».

Тема 10. Исследования и аналитическая дея�

тельность в деятельности GR�специалистов.

Виды исследований, которые необходимы,

прежде чем начать работу по внедрению систе�

мы GR в компании. Виды исследований, помога�

ющих определить стратегию и тактику GR (реги�

онального, отраслевого) и позволяющих про�

анализировать и оценить его эффективность,

определить позитивные результаты. Аналитичес�

кая деятельность в GR. GR�исследования полити�

ческих процессов. Технология применения ме�

тодов анализа и инструментарий GR�исследова�

ния политических процессов. Бизнес�исследова�

ния в GR: от технического задания до презента�

ции результатов GR�исследования/готового ана�

литического продукта. Маркетинговые GR�ис�

следования: правила, процедуры, методы, ин�

струментарий. Социологические GR�исследова�

ния: прикладная социология в GR. Составление

сметы расходов на проведение GR�исследований

различного вида.

Актуальным шагом в развитии корпоратив�

ных GR�университетов, реализующих корпо�

ративное образование в сфере GR, являются не

столько бизнес�компании или государство, а

независимые структуры, которые определяют

основные задачи, консолидируют необходи�

мую информацию, разрабатывают и реализу�

ют актуальные проекты в области корпоратив�

ного образования. Как показала практика, со�

здание корпоративных GR�университетов на

разных этапах развития системы отношений с

органами государственного и муниципально�

го управления обусловлено следующими фак�

торами:

Фактор 1. Появляется активный инструмент

реализации стратегии в области связей с органа�

ми государственного и муниципального управ�

ления, GR�специалисты ориентируются на буду�

щие стратегические задачи GR�бизнеса.

��'����

�� ���������	
� �  ����



Фактор 2. Обеспечиваются долгосрочные

потребности организации в квалифицирован�

ных GR�специалистах, прошедших специальную

подготовку по программе GR�университета.

Фактор 3. Обеспечивается отлаженный биз�

нес�процесс развития GR�специалистов, четко

определяется ответственность каждого участни�

ка этого процесса и появляется возможность

правильно оценить работу всех лиц, включен�

ных в процесс развития персонала.

Фактор 4. Появляется возможность отслежи�

вать и постоянно повышать эффективность обу�

чения и развития GR�специалистов как с точки

зрения результата, так и с точки зрения соотно�

шения «цена/качество/сроки».

Фактор 5. Появляется возможность повы�

сить мотивацию у перспективных GR�специали�

стов, владеющих knowledge�технологиями.

Анализ социально�экономических предпосы�

лок позволяет сделать вывод об «исторической

закономерности» появления новых технологий в

GR, основанных на изменениях информацион�

ной среды, стимулирующих внимание к GR�биз�

несу как эффективному инструменту, способ�

ствующему развитию системы цивилизованного

взаимодействия с органами государственного и

муниципального управления. Для GR�специалис�

тов материальное производство становится вто�

ричным по отношению к производству инфор�

мации и знаний. Естественно, происходят значи�

тельные изменения и в структуре занятости.

Главной производственной силой становится

новая категория – GR�специалисты как работни�

ки знаний (knowledge worker). Соответственно,

процесс изменения управленческой структуры, а

также общественное значение GR�специалистов

как «работников знаний» определяет два главных

специфических свойства:

• Во�первых, GR�специалист как работник зна�

ний отличается от всех остальных участников

трудового процесса тем, что самостоятельно

владеет своими собственными «средствами

производства»: неразрывно принадлежащими

ему интеллектом, памятью, знаниями, умения�

ми, навыками, инициативой, личным опытом,

которое обычно называют «скрытым».

• Во�вторых, GR�специалист, являющийся непо�

средственным участником процесса, может

эффективно работать как индивидуально, так и

в составе коллектива.

Учитывая, что переход информации в класс

экономических категорий отражает объектив�

ную необходимость в информационных ресур�

сах для всех основных видов деятельности GR�

специалистов, их интеллектуальный потенциал

и владение knowledge�технологиям (технологи�

ями знаний) напрямую связаны с возможностью

повышения эффективности реализации феде�

ральных, региональных и отраслевых программ

с использованием программно�целевых мето�

дов. В этой связи анализ проблематики корпора�

тивных университетов в Российской Федерации

показал, что в настоящее время, с целью повыше�

ния конкурентоспособности бизнеса, налажива�

ния системы взаимодействия предприниматель�

ских структур с органами государственного и

муниципального управления, происходит ста�

новление и развитие корпоративного образова�

ния в области GR: в одних организациях – возни�

кают корпоративные университеты, в других –

назревает необходимость их создания с целью

сохранения и передачи знаний, владения knowl�

edge�технологиями.

В основу данного GR�проекта положен про�

граммно�целевой подход, который важен для

развития рынка GR�услуг с использованием

knowledge�технологий. Наряду с методами про�

гнозирования и индикативного планирования

он служит важнейшим инструментом осуществ�

ления государственной социально�экономичес�

кой политики, реализуемой, прежде всего, с учас�

тием специалистов по связям с органами госу�

дарственного и муниципального управления.

Поскольку федеральные целевые программы и

межгосударственные целевые программы, в осу�

ществлении которых участвует Российская Фе�
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дерация, представляют собой увязанный по зада�

чам, ресурсам и срокам осуществления комплекс

научно�исследовательских, опытно�конструк�

торских, производственных, социально�эконо�

мических, организационно�хозяйственных и

других мероприятий, обеспечивающих эффек�

тивное решение системных проблем в области

государственного, экономического, экологичес�

кого, социального и культурного развития.

В этой связи обсуждение проекта должност�

ных обязанностей GR�специалистов проходило

в независимых и/или специально сформирован�

ных фокус�группах, проведение углубленных

интервью, на заседаниях круглых столов, в дис�

куссионных центрах, на семинарах, конферен�

циях и форумах, организованных при поддерж�

ке Национальной Гильдии Профессиональных

Консультантов (НГПК).

НГПК – специализированная профессио�

нальная организация, член Торгово�промышлен�

ной палаты Российской Федерации, созданная в

2000 г., объединяет цивилизованных представи�

телей бизнеса (в том числе PR� и GR�бизнеса),

консалтинга и государства. Каждый из участни�

ков представляет свой сектор знаний и опыта

экономики, потребляет услуги Гильдии и обеспе�

чивает ее развитие. Членом Гильдии может быть

организация, консультант или представитель

власти, оказывающие профессиональные услуги

высокого качества, имеющие безупречную дело�

вую репутацию в соответствующей сфере и взяв�

шие на себя обязательства вносить вклад в разви�

тие Гильдии, активно участвуя в ее деятельности.

НГПК строится как организация независимая,

финансово самостоятельная и беспристрастная.

Независимость предполагает отсутствие органи�

заций, которые диктовали бы Гильдии содержа�

ние и способы ее деятельности. Финансовая са�

мостоятельность обеспечивается собственной

деятельностью Гильдии. Беспристрастность вы�

ражается в действиях Гильдии по отношению к

членам и клиентам, осуществляемых без влияния

со стороны внешних сил и организаций. Дей�

ствует Гильдия на основе общих принципов,

схем и алгоритмов, задающих систему взаимо�

действия бизнеса, консалтинга и государства в

интересах удовлетворения их потребностей. Эти

принципы, схемы и алгоритмы формируются и

развиваются членами Гильдии с ориентацией на

ее развитие и сохранение ее устойчивости.

В своей деятельности НГПК ориентируется на

реализацию совместных деловых проектов в ин�

тересах своих членов. Любой представитель три�

ады «Бизнес – Консалтинг – Государство», заин�

тересованный в реализации какого�либо проек�

та, может вступить в Гильдию и после этого рас�

считывать на комплексную профессиональную

поддержку своего начинания другими членами

Гильдии. При осуществлении каждого делового

проекта Гильдия стремится получить полезный

результат для каждого из своих членов, будь то

бизнесмен, консультант или представитель влас�

ти. В своей работе Гильдия принимает на себя от�

ветственность не только за консультационную

фазу проекта, но и за конечный результат его ре�

ализации.

НГПК строго соблюдает в своей деятельности

важные этические принципы – надежность, вза�

имовыгодность, безопасность. НГПК любой де�

ловой проект рассматривает с точки зрения не�

обходимости получения эффекта в интересах

удовлетворения потребностей каждой из состав�

ных частей системы «Бизнес – Консалтинг – Го�

сударство». НГПК обобщает коллективный опыт

многих консультантов. НГПК разработала и реа�

лизует уникальный организационно�управлен�

ческий продукт – интегрированный консалтинг,

а также сопровождающий консалтинг. Что весь�

ма востребовано в среде GR�консультантов.

25–26 ноября 2011 г. в г. Москве состоялся VII

Международный Форум Национальной Гильдии

Профессиональных Консультантов (НГПК) «Ин�

новационные подходы в управлении и консал�

тинге: сопровождающий консалтинг». В Форуме

приняли активное участие PR� и GR�специалис�

ты, представители государственных корпора�
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ций, бизнес�структур, научно�исследователь�

ских и образовательных учреждений, крупных

консультационных структур, эксперты и веду�

щие консультанты со всех уголков России: от

Дальнего Востока до Калининграда. Много пред�

ставителей консультационного сообщества при�

было из Москвы, Санкт�Петербурга, Воронежа,

Твери, а также Украины и Литвы.

14 февраля 2012 г. в г. Москве состоялась пре�

зентация проекта НГПК «Сопровождающий кон�

салтинг как индикатор инновационного разви�

тия», получившего диплом Национальной пре�

мии в области развития связей с общественнос�

тью «Серебряный Лучник» в номинации «Луч�

ший проект развития общественных связей в

области научных достижений и инноваций».

Презентация генерального директора НГПК Л. В.

Чукиной вызвала живой интерес участников и

жюри, а также вопросы о роли и месте консал�

тинга в инновационных процессах современ�

ной России.

15 февраля 2011 г. в г. Москве состоялась пре�

зентация проекта Экспертно�аналитической и

информационно�рейтинговой компании «ЮНИ�

ПРАВЭКС», члена НГПК, «GR в Российской Феде�

рации: теория и практика», получившего диплом

Национальной премии в области развития свя�

зей с общественностью «Серебряный Лучник» в

номинации «Лучшая работа о развитии обще�

ственных связей».

9–10 ноября 2010 г. в г. Новосибирске со�

стоялась презентация проекта Экспертно�ана�

литической и информационно�рейтинговой

компании «ЮНИПРАВЭКС», члена НГПК, «Про�

грамма корпоративного GR�университета для

профессиональной подготовки и переподго�

товки GR�специалистов, основанная на knowl�

edge�технологиях, и серия публикаций по тео�

рии GR», получившего диплом на Международ�

ном конкурсе признания профессиональных

достижений в сфере PR, рекламы и GR «Золо�

той Соболь» в номинации «Лучший проект в

сфере GR».

Одним из важных направлений корпоратив�

ного GR�университета является участие всех за�

интересованных лиц и сторон (стейкхолдеров) в

разработке пакета документации и согласование

стандартов профессии «GR�специалист» в про�

фильных министерствах и ведомствах с целью

внесения дополнений и изменений в Квалифи�

кационный справочник должностей руководи�

телей, специалистов и других служащих в части

должностей, относящихся к GR�профессии.

Итогом GR�проекта будет внесение проекта

«Общеотраслевых квалификационных характе�

ристик должностей руководителей и специалис�

тов по связям с органами государственного и му�

ниципального управления» в Министерство

здравоохранения и социального развития Рос�

сийской Федерации с целью дополнения Квали�

фикационного справочника должностей руко�

водителей, специалистов и других служащих в

части должностей, относящихся к профессии

«Специалист по связям с органами государствен�

ного и муниципального управления», а именно:

изменения в разд. 1 «Общеотраслевые квалифи�

кационные характеристики должностей работ�

ников, занятых на предприятиях, в учреждениях

и организациях» Квалификационного справоч�

ника должностей руководителей, специалистов

и других служащих, утвержденного Постановле�

нием Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37,

согласно следующему списку:

1. Подраздел 1 «Должности руководителей» до�

полнить:

• Директор по связям с органами государ�

ственного и муниципального управления.

• Начальник отдела по связям с органами го�

сударственного и муниципального управ�

ления.

• Менеджер по связям с органами государ�

ственного и муниципального управления.

2. Подраздел 2 «Должности специалистов» до�

полнить:

• Специалист по связям с органами государ�

ственного и муниципального управления.
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Заявки прислали 322 участника со всех концов

страны: Ленск, Тюмень, Пермь, Санкт�Петербург,

Москва, Томск, Сургут, Ульяновск, Набережные

Челны, Владивосток, Киров, Георгиевск, Кемеро�

во, Красноярск, Иркутск, Волгоград, Самара и

многие другие. Сферы деятельности участников

тоже самые разные: это колледжи и университе�

ты, областные и городские администрации, думы

и подразделения МЧС, энергетические и страхо�

вые компании, медицинские центры и област�

ные больницы, банки и футбольные клубы, сель�

хозпроизводители и девелоперы.

Самыми популярными номинациями оказа�

лись «Лучшее корпоративное СМИ» (64 заявки),

«Лучший пресс�релиз» (38 заявок), «Лучшая PR�

идея» (37 заявок) и «Пресс�служба года» (35 за�

явок).

Представляем читателям победителей конкурса.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

1 место – Пресс�служба Ростовского областного

суда

2 место – Российский Клуб Православных Меце�

натов

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
ПО ВНУТРИКОРПОРАТИВНОМУ PR»

1 место – ОАО «Армалит�1»

2 место – Департамент по внешним связям и

корпоративным коммуникациям ОАО «Мотови�

лихинские заводы»

3 место – Управление Росреестра по Самарской

области
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ПРЕСС�СЛУЖБА ГОДА – 2011»

Оргкомитет ежегодного всероссийского конкурса пресс�сек�
ретарей, сотрудников пресс�служб и специалистов по связям
с общественностью «Пресс�служба года» подвел итоги кон�
курса, выбрав победителей 2011 года.



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ PR?ИДЕЯ»

1 место – Пресс�служба ЗАО «Аграрная Группа»

2 место – Пресс�служба портала Superjob.ru

3 место – PR�служба ЗАО «ЭР�Телеком Холдинг»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРЕСС?КОНФЕРЕНЦИЯ»

1 место – Департамент по связям с обществен�

ностью группы компаний «Новард»

2 место – Отдел по связям со СМИ администра�

ция города Ульяновска

3 место – Группа по взаимодействию со СМИ ГУ

– Отделение ПФР по Томской области

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРЕСС?РЕЛИЗ»

1 место – Пресс�служба ГПБУ «Управление

ООПТ по ЮВАО»

2 место – Пресс�служба АНО «Новгородское об�

ластное телевидение»

3 место – Пресс�служба администрации муни�

ципального образования город Горячий Ключ

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ PR?ПРОЕКТ 
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ»

1 место – Группа маркетинга ФГБУ «РНЦ «ВТО»

им. акад. Г. А. Илизарова» Минздравсоцразвития

России

2 место – Пресс�служба Инфраструктурного ХА�

Ба Свердловской области, Управление развития

малого и среднего предпринимательства минис�

терства инвестиций и развития Свердловской

области

3 место – Отдел по связям с общественностью

Московского авиационного института (нацио�

нального исследовательского университета)

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ PR?ПРОЕКТ 
В БИЗНЕСЕ»

1 место – Управление по взаимодействию с ор�

ганами власти и стратегическим коммуникациям

Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»

2 место – Департамент по связям с обществен�

ностью Кировского отделения Уральского фили�

ала ОАО «МегаФон»

3 место – PR�отдел международной переводчес�

кой компании Экспримо

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ PR?ПРОЕКТ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ»

1 место – Пресс�служба Федеральной антимо�

нопольной службы (ФАС России)

2 место – Сектор информации – пресс�служба

администрации Фрунзенского района Санкт�Пе�

тербурга

3 место – Управление по взаимодействию с ин�

ститутами гражданского общества и СМИ МВД

России

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ PR?ПРОЕКТ 
В СФЕРЕ НКО»

1 место – Башкирский институт физической

культуры (филиал) ФГОУ ВПО УралГУФК (сокра�

щенное наименование – БИФК)

2 место – PR�департамент Российского нового

университета

3 место – Международная Школа Бизнеса Мос�

ковской торгово�промышленной палаты

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ GR»

1 место – Национальная Гильдия Профессио�

нальных Консультантов (НГПК)

2 место – Пресс�служба ОАО «КАД�Ленобласть»

3 место – PR�отдел ООО «Бюро оценки бизнеса»

НОМИНАЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ»

1 место – Главное управление по работе со СМИ

Администрации Кемеровской области

2 место – Межрегиональный проект «Сказочная

карта России» (г. Москва), Центр активного отды�

ха «Летучий корабль» (г. Киров)

3 место – Отдел специальных проектов Админи�

страции Губернатора Челябинской области

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
PR?ПРОЕКТ»

1 место – Гуманитарный факультет Ульяновско�

го государственного технического университета
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2 место – Отделение связей с общественностью

Алтайского государственного университета Си�

дорова А. Г., Бурмантова С. С., Елясова Е. В, Арахо�

ва А. А.

3 место – Факультет журналистики ФГБОУ ВПО

«ВГУ» Платонова И. С., Кудренко Д. М., Колесни�

ченко Ю. А., Потанин С. С.

НОМИНАЦИЯ «БЛОГ ТОП?МЕНЕДЖЕРА»

1 место – Пресс�служба губернатора Тюменской

области за проект «Блог Владимира Якушева, гу�

бернатора Тюменской области»

2 место – Блог коммерческого директора пере�

водческой компании Экспримо

3 место – Юридический журнал заместителя

прокурора Тамбовской области Гурулева Дмит�

рия

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ PR?КАМПАНИЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ»

1 место – Департамент по связям с обществен�

ностью Центрального филиала ОАО «МегаФон»

2 место – Департамент по связям с обществен�

ностью ОАО «МРСК Северо�Запада»

3 место – Отдел по связям с общественностью

ОАО «Самараэнерго»

НОМИНАЦИЯ «PR С НУЛЯ»

1 место – Специалист по связям с общественно�

стью Муниципального казенного предприятия г.

Новосибирска «Горэлектротранспорт»

2 место – Факультет филологии и медиакомму�

никаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

3 место – PR�департамент консалтинговой ком�

пании «Лигерион Групп»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ СМИ»

1 место – PR�департамент ЗАО «Медиа Артс

Груп»

2 место – Служба по управлению персоналом

Северо�Западного филиала ОАО «МегаФон Ри�

тейл»

3 место – Отдел по корпоративным коммуника�

циям ОАО «Кордиант»

НОМИНАЦИЯ «ПРЕСС?СЕКРЕТАРЬ ГОДА»

1 место – Малинина Татьяна, пресс�секретарь

Сургутской окружной клинической больницы

2 место – Хмелева Александра Михайловна,

пресс�секретарь АНО «Новгородское областное

телевидение»

3 место – Малых Юрий Павлович, ведущий спе�

циалист�эксперт Управления Россельхознадзора

по Кировской области

НОМИНАЦИЯ «ПРЕСС?СЛУЖБА ГОДА»

1 место – Национальная пресс�служба ОАО

«Альфа�Банк»

2 место – Пресс�служба Липецкого областного

Совета депутатов

3 место – Отдел информации и печати мэрии г.

Грозного

ВЫБОР ЖУРНАЛА «ПРЕСС?СЛУЖБА»

• Пресс�центр РИА Новости

• Пресс�служба Следственного департамента

МВД России

• Информационно�аналитическое управление

администрации городского округа город Во�

ронеж
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