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Аннотация
Книга представляет собой полное руководство по созданию и управлению отделом

PR.
Весь материал расположен в той логической последовательности, в которой

строится работа службы по связям с общественностью – от организационных вопросов
и планирования до проведения отдельных PR-акций. Большое внимание уделено
антикризисным коммуникациям, работе со СМИ, использованию интернет-инструментов.

Во втором, дополненном, издании отражены разделы о BTL, событийном, «вирусном»
и «мобильном» видах продвижения, а также об использовании блогов в PR-деятельности.
Прилагаются обновленные формы документов для работы PR-службы: должностная
инструкция менеджера по связям с общественностью, план PR-мероприятий и другое.

Издание рекомендуется руководителям отделов PR, а также менеджерам по связям
с общественностью, которые хотят ими стать.
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Михаил Гундарин
Книга руководителя отдела PR:

практические рекомендации
 

Вместо предисловия
Кому и как стоит читать эту книгу?

 
 

10 вопросов и ответов
 

Что изменилось во втором издании
Первое издание этой книги вышло в 2006 году. Не то чтобы прошло много времени – но

как все изменилось в нашем с вами профессиональном мире! Соответственно, должна была
измениться и эта книга. Она успела получить как положительные оценки, так и критические
замечания. Значительная их часть учтена при работе над вторым изданием – за что выра-
жаю авторскую благодарность вольным и невольным соавторам-критикам! Существенно
расширена часть, посвященная организации деятельности корпоративного PR-подразделе-
ния. Появилась глава, полностью посвященная актуальным сегодня немедийным инстру-
ментам коммуникации. Вообще, изменения и дополнения внесены едва ли не в каждый из
параграфов. Все они продиктованы тенденцией, которая легла в основу идеи всей книги
объединение различных коммуникационных инструментов для ведения эффективной
корпоративной политики.

Итак, для кого предназначена эта книга
Если говорить коротко, эта книга – для практиков, занимающихся связями с обще-

ственностью в коммерческих организациях. Прежде всего, для тех, кто возглавляет PR-под-
разделения в своих фирмах, как бы они ни назывались – департаментом корпоративных
коммуникаций (что весьма модно сегодня), отделом по связям с общественностью, пресс-
службой или даже отделом маркетинга и рекламы. Суть одна – всякий, кто занят внешними
и внутренними коммуникациями фирмы, найдет в этой книге много полезного и готового
к немедленному применению. Как показал опыт, эта книга будет полезна и тем, кто только
готовится заняться вышеописанным делом – студентам, обучающимся связям с обществен-
ностью, рекламе, маркетингу (плюрализм в наименовании схожих специальностей тут не
меньший, чем в наименовании схожих подразделений).

Кого бы особенно хотелось видеть в качестве читателей
Автору кажется, что наибольшую пользу эта книга принесет не руководителям под-

разделений крупных корпораций (хотя и они могут найти здесь немало полезного). Главный
адресат наших рекомендаций – те, кто работает в небольших фирмах,  таких, где нет чет-
кого разграничения на деятельность по рекламированию, маркетингу, связям с обществен-
ностью и т. п., где все коммуникации зачастую приходится осуществлять в одиночку (как
говорится, «сделай сам», то есть на предприятиях малого и среднего бизнеса). Данная книга
призвана такой «самодеятельности» существенно помочь. Ну а так как описанная ситуа-
ция особенно распространена на провинциальном уровне, то региональным специалистам
в области PR автор рад особенно! Уже потому, что надеется им серьезно помочь.

Что есть в этой книге
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Здесь содержится обобщение большого материала, посвященного методике работы
в области связи с общественностью, который был опубликован в России и за рубежом в
последние годы. Столь же важным источником для обобщения и рекомендаций стал лич-
ный опыт автора этой книги и экспертов в области практической PR-деятельности. Весь
материал расположен в той же логической последовательности, в какой строится работа
отделов по связям с общественностью, — от решения организационных вопросов (которые
достаточно универсальны) до действий в частных случаях, по отдельным направлениям.
Наиболее актуальным направлениям (таким как антикризисные коммуникации, работа со
СМИ, использование интернет-инструментов и т. п.) посвящены отдельные главки, о других
направлениях рассказано более кратко.

Книгу сопровождают два тщательно отобранных списка (в каждом всего по 10 наиме-
нований) – специальной литературы и интернет-источников, полностью пересмотренные в
сравнении с первым изданием. Полностью обновлены и приложения – документы, которые
могут быть полезны при организации работы корпоративного пиар-подразделения.

Как нужно пользоваться этой книгой
Книга состоит из десяти основных глав, посвященных, как уже было сказано, самым

актуальным вопросам PR-практики. Каждая глава разбита на подглавки. Поэтому если вам
интересен не весь блок, например медиарилейшнз, а именно методика организации пресс-
конференций или написания пресс-релизов можете сразу обращаться к соответствующим
подглавкам. В конце каждой главы содержится соответствующая ее теме задача, то есть
практическая ситуация, требующая разрешения. Десятая глава содержит варианты решения
задач, предложенные нашими экспертами. Так что книгой можно пользоваться и таким обра-
зом – изучать задачи и находить их решения в последней главе, попутно предлагая свои
варианты решения (ибо число их поистине безгранично!). Ну а вообще-то, эту книгу можно
еще и просто читать, от первой страницы до последней…

Чего нет в этой книге
Здесь нет материалов, посвященных политическому PR. С одной стороны, связи с

общественностью в политике принесли всей пиар-деятельности громкую славу, с другой
– эту славу никак не назовешь безупречной. Кроме того, в современных российских усло-
виях политики становится все меньше, и время, прошедшее с момента первого издания, эту
тенденцию подтвердило. Главный путь выживания и продвижения системы связей с обще-
ственностью и рекламы – это бизнес-путь. Тем более что здесь уже накоплен немалый поло-
жительный опыт, которым книга, собственно, и делится.

На какой теоретической базе построена книга
Автор считает: никакой принципиальной разницы между связями с общественно-

стью, рекламой, мероприятиями по продвижению товара (типа мерчендайзинга), брен-
дингом и т. п. не существует. Все это – разновидности прагматических (четко ориентиро-
ванных на получение запланированного эффекта) коммуникаций. Неслучайно в последнее
время так актуальна концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций, которая
включает все вышеперечисленное. Коммуникация как совокупность процессов передачи,
получения, обработки и хранения информации является главным теоретическим понятием
этой книги.

Кто написал эту книгу
Автор книги в 1991 году закончил факультет журналистики МГУ, с этого времени

занимается коммуникациями в различных формах и проявлениях.  Сначала это была жур-
налистика, потом, уже более 10 лет, реклама и связи с общественностью. Последние годы
автор возглавляет созданный им Центр социальных технологий, занимающийся рекламой,
PR и маркетинговыми исследованиями, а также отделение связей с общественностью Алтай-
ского государственного университета. Коммуникациям была посвящена кандидатская дис-
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сертация, учебные курсы, читаемые автором с 1991 года, и написанные им книги, например,
«Победа без победителей. Очерки теории прагматических коммуникаций», в соавторстве с
президентом консалтинговой группы «ИМИДЖ-Контакт» А. П. Ситниковым. В 2003 году
книга стала дипломантом национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный лучник». Книга «Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-
рилейшнз» получила в 2007 году профессиональную премию «Белое крыло». Номинацией
на премию Proba-IPRA GWA было отмечено и первое издание данной книги.

Кто выступал в качестве экспертов
Отличительной чертой дистанционных обучающих программ, проведенных автором

за последние годы, было участие действующих специалистов-практиков в области связей с
общественностью со всей страны. Им, в числе прочих, были предложены и задачи, вошед-
шие в данную книгу. Другую группу экспертов составили PR-практики, представляющие
региональное профессиональное сообщество и знакомые автору по совместным проектам.
Чрезвычайно внимательно автор читал и обсуждения на профессиональных форумах – что-
что, а «горячие точки» профессии там обозначены очень здорово!

Почему главы книги сопровождаются эпиграфами из детской сказки
Всем известно, что самый глубокий смысл скрыт в самых простых вещах, в частности

– в детских сказках. Исследователи показывают нам, какое недетское, мягко говоря, содер-
жание скрыто в якобы невинных историях про Красную Шапочку, Золушку, семерых козлят
и т. п. Чтобы понять многое, нужно почувствовать малое, говорят на Востоке. И это очень
справедливо для сферы прагматических коммуникаций, где нет ничего хуже, чем почувство-
вать себя знающим и умеющим все на свете, способным заставить реки течь вспять и изме-
нять сознание потребителя. Глубокое, способное повлиять на огромные массы людей (да еще
и не в одном поколении) содержание, скрытое в общедоступной, сознательно упрощенной
форме, – вот главный и единственный секрет успеха в коммуникационных делах. Сказками
все это достигнуто.

Конечно, автору очень хорошо известно, что услугами Винни-Пуха пользовались уже
неоднократно. Например, с его помощью объясняли азы аналитической философии и дзэн-
буддизма… Проблема только в том, что Пуха в упомянутых сочинениях было куда меньше,
чем самих сочинителей. В данной книге все иначе. Автор действительно считает Винни-
Пуха идеальным PR-персонажем! Потому что, во-первых, он прирожденный коммуника-
тор. Как мы помним, он только тем и озабочен, чтобы продуцировать и распространять пуб-
лично свои тексты (попросту петь). Во-вторых, он единственный из общеизвестных сказоч-
ных героев не склонен ко лжи. Увы, «карьера» большинства из них (что Кота в сапогах, что
Иванушки-дурачка, что Карлсона и т. д. и т. п.) построена на обмане. Винни-Пух – совсем не
таков. Он всего достигает сам или с помощью друзей. Его неудачи всегда тяжелы и обидны,
но никогда не фатальны. Ну а самое главное – он прост как правда и тем дает нам важный
урок.
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Глава 1

Что нужно знать с самого начала
 

Он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером
Робином, головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным
затылком: бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока
не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то
другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать
и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и
некогда.
А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (в пересказе Б. Заходера)

Сегодня мы являемся свидетелями того, что российский рынок пиар-технологий опе-
режает рост отечественной экономики. К тому же экономический рост имеет тенденцию к
замедлению, а рынок рекламы и связей с общественностью, по прогнозам экспертов, свою
динамику во многом сохранит. С чем это связано? С самой сутью рекламных и PR-коммуни-
каций, которые заняты созданием привлекательного образа организации (или товара). А без
такого конкурентоспособного образа всякий бизнес сегодня нем и глух. Значит, если будет
бизнес – найдется работа и нам. Вот это оптимистическое утверждение и обосновывается
в первой главе.
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1.1. Откуда взялся ваш отдел?

 
Итак, вы сделали это. Получили пост, который ранее занимала посредственность, зава-

лившая все дело. Или, как нередко бывает, отдел создан именно под вас – пришло время,
и ваш босс наконец сообразил, что пора бы «попиариться». Или – что тоже не редкость –
вас нагрузили новым функционалом без особого вашего желания. Ничего страшного нет и
в этом случае. Что точно можно сказать про работу корпоративного пиарщика, так это то,
что она очень интересна!

Как показывает отечественная практика, возникновение PR-отдела (он же отдел по свя-
зям с общественностью), как правило, обусловлено следующими обстоятельствами, иногда
исключающими, а порой дополняющими друг друга.

А. По распоряжению вышестоящего руководства. Это касается прежде всего орга-
нов государственного управления – благодаря нынешнему четкому выстраиванию властной
вертикали структура этих органов во многом конгруэнтна как на уровне администрации пре-
зидента, так и на уровне администрации поселка городского типа. При администрации появ-
ляется PR-служба или хотя бы один специалист. Нередко все начинается с пресс-службы и
должности пресс-секретаря. (Увы, иной раз на этой стадии все и заканчивается…)

Данное правило касается и сетевых корпораций, открывающих PR-службы в регио-
нальных филиалах. (Впрочем, нередко функции PR-специалиста возлагаются, например, на
секретаря-референта или даже на начальника отдела кадров.) И тем более в российских
филиалах западных корпораций. Такая PR-служба поневоле имеет структуру, четко опреде-
ленную распоряжениями и должностными инструкциями. Нередко PR-служба или анало-
гичное по функциям подразделение входит в более широкую структуру, занимающуюся в
корпорации связями с общественностью, рекламой или коммуникациями в целом.

Большое преимущество такого способа появления PR-службы заключается в том, что
формат работы уже задан вышестоящей структурой. Более того, подобная PR-служба четко
регламентируется инструкциями. Высказываются все директивы, от общих до предельно
конкретных, вплоть до того, следует ли в том или ином случае употреблять прямую речь или
передать суть дела в косвенной. Нужно заметить, что следование установленному формату
для хорошего специалиста – увлекательная и интересная игра сродни осваиванию нового
языка.

Есть в работе PR-службы в подобной вертикально ориентированной организации и
свои минусы. Серьезность, с которой там поставлено дело, грозит обернуться трагическим
непониманием роли PR-специалиста в общем деле и специфики его работы. Будьте готовы
к этому.

Тут позволим себе лирическое отступление о месте PR-специалиста. Кто он – одинокий
свободный художник или безликий функционер? Ведь и то и другое присутствует в его ста-
тусе. С одной стороны, он представитель корпорации, более того – выражает официальную
точку зрения. С другой – он всегда где-то на границе своей структуры с другим миром, где
помимо корпоративных интересов действует масса других. Общаться же ему приходится,
особенно в пресс-секретарской стадии, с журналистами – людьми специфичного склада, как
правило, творческими, амбициозными, иногда талантливыми, нередко циничными – про-
должать можно до бесконечности. Конечно, общение с ними (особенно если он сам когда-
то принадлежал к той же среде) накладывает отпечаток и на положение самого PR-специа-
листа. Все-таки он всегда немного в стороне, немного «чужак». Ибо понимает, что работа
и работодатели преходящи, а газеты, ТВ, радио не то чтобы вечны, но во всяком случае
проживут и без корпоративной информации. Так вот, в организациях, о которых идет речь,
PR-специалист (со всеми своими заморочками типа создания инфоповода и пр.) одинок как
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нигде. Потому что здесь приказы начальства не обсуждаются, а возникновение PR-службы,
как и штатной единицы PR-специалиста, для вашего начальства такой же приказ свыше.
Возможно, попросту непонятный маневр руководства. В связи с этим можно привести при-
мер из личного опыта, когда коллеги из других отделов пришли знакомиться к новоявлен-
ному пресс-секретарю с возгласами «Привет, пресса!» Они просто не видели принципиаль-
ной разницы между прессой и пресс-секретарем!

Эффективность или безопасность – вот дилемма, которую вам постоянно придется раз-
решать. Пример: необходимые данные для информации в СМИ должны пройти процедуру
согласования, а формулировки – подвергнуться проверке со стороны юриста. По времени
на это может уйти до нескольких суток (вот она та самая «серьезность» – графики при-
ема, обеды, согласования правок одного начальства с другим и т. п.). Есть опасность, что
информация не попадет в ближайшие выпуски новостей и номера газеты. Не стоит нервни-
чать. Если информация «горячая», а значит, востребована и ценна для СМИ, постарайтесь
донести до начальства, сколько времени могут занять все необходимые процедуры, увязав
это с регулярностью выхода того или иного СМИ. Расскажите, что своевременное предо-
ставление информации на деле демонстрирует заинтересованность организации во взаимо-
выгодных отношениях со СМИ. Что именно вы/ваша организация должны стать источни-
ком оперативной, достоверной, а возможно, и эксклюзивной информации. Что источником
может быть и кто-либо другой. В противном случае, когда «поезд уже уйдет», редактор либо
выбросит вашу информацию в корзину (ибо кому же захочется выглядеть последним), либо
(если для размещения информации придется на него нажать) пострадает его самолюбие.
Ни то ни другое вам не нужно. Как, впрочем, и упреки в излишнем радении за интересы
журналистов. Обрисуйте последствия промедления (дорога ложка к обеду), но не начинайте
рассылку, пока не получите подписи вышестоящего начальства. Помните, вы отвечаете за
предоставленную информацию, журналист – нет.

Итак: внушайте руководству, что информация об организации в СМИ и все, что с
этим связано, требуют такого же серьезного подхода, как бухгалтерские отчеты, плани-
рование и селекторное совещание.

Б. Модно иметь собственную PR-службу. Тут руководитель рассуждает примерно
так: поскольку у конкурентов и партнеров такая структура есть, она должна быть и в
моей организации. Часто такая PR-служба ограничивается перераспределением обязанно-
стей секретаря-референта. Как правило, ее сотрудникам приходится самим придумывать
себе работу и затем доказывать боссу, что они для организации необходимы.

Недостатком такого рода происхождения PR-службы является факт, что, имея какое-то
представление (нередко искаженное и преувеличенное) о результатах ее деятельности, руко-
водство не способно сформулировать, как она работает, в чем заключается специфика взаи-
модействия со средствами массовой информации, какие условия следует создать для дости-
жения ожидаемого эффекта. В результате, превознося «четвертую власть» – работников
СМИ, своего PR-специалиста руководство воспринимает как вспомогательный, не слишком
квалифицированный персонал. Для профессионала это дело поправимое. Его главным ору-
дием станет абсолютное владение картиной того, как делается новость и газета/новостной
выпуск в реальности. Но горе, если на пути такого «продвинутого» руководителя попался
непрофессионал или, того хуже, непрофессионал с амбициями. PR-служба под его главен-
ством будет существовать лишь номинально, в условиях постоянных взаимных недовольств
между PR– и иными службами, а также в отношениях с начальством. Однако стоит проде-
монстрировать боссу неподдельный интерес к организации со стороны СМИ и реальные
плоды этого интереса (этому послужат кадры новостных выпусков, заголовки газет,
звучащие и опубликованные куски текста фирменного пресс-релиза, ссылки на предо-
ставленную PR-службой информацию, запрос из СМИ), как он сразу зауважает вас. В
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каждой конкретной ситуации призывайте руководство учитывать интересы представителей
СМИ, аргументируя свою позицию. Но никогда не выдавайте начальству всей журналист-
ской «кухни» целиком. Вы всегда должны оставаться посредником (причем посредником
эксклюзивным) в его общении с медиа. Дело в том, что иногда (обычно пережив информа-
ционный бум вокруг себя/организации) руководство впадают в эйфорию, думая, что интерес
СМИ продлится вечно. Стоит предупредить новоявленную медиаперсону, что волна неиз-
бежно схлынет. Если ваши сомнения в лояльности/ искренности той или иной акулы пера
все-таки останутся неуслышанными, напомните, что вообще-то в издании/телерадиокомпа-
нии имеется редактор со всеми своими должностными обязанностями и учредители со сво-
ими интересами.

Пример: на общей планерке обсуждается предстоящее масштабное мероприятие с уча-
стием телевидения. Решается вопрос о регламенте работы. Начало мероприятия запланиро-
вано на 14:00, к 16:30 планируется закончить. До этого времени первое лицо будет занято.
От PR-специалиста ждут организации столь же масштабного освещения, в том числе полно-
весный новостной сюжет в вечерних новостях. Потребуйте срочного изменения регламента
с 15-минутным перерывом для общения с телекорреспондентом либо заранее обговорите
небольшую отлучку потенциальных героев будущего сюжета (кто ими станет, вы должны
заранее знать на 100%). Обоснуйте свою точку зрения требованиями новостного формата с
желательным включением «синхрона» – интервью с вашим первым лицом. Иначе журналист
не получит «точку зрения» для своего сюжета. Значит, снизится качество его работы, неиз-
бежно будет уязвлено самолюбие и потерян престиж. К тому же чисто по производственным
соображениям ждать до 16:30 не станет ни один телевизионщик – слишком мало времени,
чтобы успеть подготовить материал к вечернему эфиру. В результате вы сами и ваша орга-
низация (может, и неосознанно) станете источником негативных эмоций.

Итак: чувствуете, что руководитель призвал вас в PR-службу, поддавшись
инстинкту подражания, добивайтесь одновременно признания и доверия с его стороны.
Чтобы его понимание о том, что модно, в результате переросло в осознание того, что
важно. Не допускайте, чтобы ваши ньюсмейкеры общались со СМИ напрямую, минуя вас
(и наоборот).

В. В силу необходимости. Самый позитивный и перспективный вариант. Организация
понимает, что ей необходимо присутствовать в СМИ, постоянно утверждаться на инфор-
мационном поле, позиционировать себя и свою продукцию, а также бороться с конкурен-
тами. Причем делать это целенаправленно и планомерно. Только этот случай и заслуживает
рассмотрения. Типичным здесь является мотив появления PR-службы, который буквально
выношен или выстрадан. Уставшие выполнять функции PR-специалиста начальники отде-
лов, заместители руководителя или помощники депутатов встречают вас с распростертыми
объятиями, вдоволь намучившись со «смишниками». Это плюс. Доказывать свое право на
место под солнцем в этом случае не придется. Однако вы обрекаете себя на сравнения и
ностальгические нотки типа «а вот мы делали так» со стороны более опытных коллег. Более
того, через некоторое время вас может настичь удивительный парадокс. С одной стороны,
ваши новые коллеги на своей собственной шкуре испытали все прелести работы со СМИ и
потому не могут не признавать вашу роль. С другой – они недавно сами выполняли ваши
функции и уверены, что с ними успешно может справиться любой (они же справлялись).
Оплошностям в этом случае необходимо уделять пристальное внимание, а успехи, как пра-
вило, будут восприниматься как само собой разумеющееся дело. Есть вероятность разочаро-
вания начальства, рассуждающего примерно так: «Теперь СМИ занимается отдельное лицо,
но ничего особо не изменилось».

Тогда действовать следует так. Стоит еще во время предварительных собеседований
выяснить, чем именно данная ситуация объясняется, что ждет руководство от специалиста.
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А если кто-то уже занимается этим, спросить, чем не устраивает начальство нынешнее поло-
жение, дело только в нехватке времени или, может, в чем-то другом? Если начальник затруд-
няется с формулировкой (а может, просто не желает признавать проблему), побеседуйте с
человеком, ведущим это направление, еще до вашего формального устройства на работу.
Если вы знаете свое дело изнутри, все сразу станет понятно, и в следующем разговоре с
работодателем вы сами сформулируете, в чем ущербность такой работы «по совместитель-
ству» (к примеру, унифицированный подход ко всем изданиям при подготовке того или иного
материала, неизбежный при таком подходе).

Возможно, именно в случае «В» вы столкнетесь с заблуждением, что главное достоин-
ство PR-специалиста – хорошо писать (варианты: красиво, душевно, грамотно), все осталь-
ное, мол, у нас уже есть. Нет и еще раз нет! Скорее, это необходимое условие, основание
для его работы. Главное же заключается в другом, но об этом отдельный разговор.

Следует помнить, что все началось со стихийного возникновения подразделений по
связям с общественностью. В большинстве российских бизнес-структур коммуникацион-
ный менеджмент в части внешних коммуникаций начинался именно с создания PR-служб. А
те, в свою очередь, первоначально появлялись для информационного обеспечения конкрет-
ных мероприятий. Только потом пришло понимание, что PR-службы призваны для успеш-
ного осуществления коммуникационной политики организации реализовать не разовое, дол-
говременное взаимодействие с редакциями и журналистами. Это взаимодействие должно
основываться на взаимных интересах. Поэтому ошибочными (и обидными) являются рас-
суждения начальства и коллег о том, что PR-специалист занимается только сочинением
текстов (начиная от поздравления с днем рождения и заканчивая мощной аналитической
статьей или контрпропагандистским материалом убийственной силы). Думать так может
человек, который не видит дальше доморощенной статейки в стенной газете или в корпо-
ративном издании/на сайте и привыкший радоваться одному только факту появления мате-
риала о своей компании/предприятии, организации в СМИ, не составляющий расчета на
эффект от нее. Впрочем, зачастую большего от PR-специалиста и PR-службы руководством
и не требуется. Иное дело, что не все руководители способны связать воедино свое неясное
неудовлетворение работой PR-службы со сложившейся порочной схемой одностороннего
взаимодействия со СМИ, когда используется только их площадь или эфирное время. Стоит
ли «просветить» начальника, приобретя тем самым лишнюю головную боль, или, может,
оставить все как есть, решать самому сотруднику. Все будет зависеть от конкретной ситу-
ации – намерений и перспектив компании, оценки вашей работы со стороны начальства,
потенциала службы (рассмотрение этой дилеммы – тема отдельной статьи).

Подытожим сказанное выше. Даже самый гениальный PR-специалист не сделает всей
работы СМИ. Приучайте коллег и начальство к мысли, что вы все имеете дело с творческими
индивидуальностями, которые, прежде всего, хотят успеха и признания. Информация для
них – материал для творческого самовыражения и профессионального самоутверждения. В
ваших силах обеспечить условия для реализации того и другого.
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1.2. Имя вам – коммуникатор

 
Итак, получив место, приступаем к поиску предназначения. Не будем пока искать раз-

личия в более или менее актуальных сегодня терминах, таких как реклама, PR, паблисити,
репутационный менеджмент, имиджмейкинг, брендинг… Но скажем, перефразируя песню:
все это, братцы, об одном! Между всем названным гораздо больше общего, чем различного.
Что же такое это загадочное общее?

Назовем ключевое слово и к нашему дальнейшему разговору, и, как будет ясно из
логики всей книги, ко всему комплексу пиаровской практики. Это слово – коммуникация.
Дадим ему рабочее определение: коммуникация (от лат. communicare — связывать, соеди-
нять) совокупность процессов получения, обработки, передачи и хранения информа-
ции, то есть всего, что делает наши слова понятными другим и позволяет нам на них воз-
действовать.

Например, вы спрашиваете у прохожего: «Как пройти на улицу Ленина?» (такая, надо
думать, все еще есть у нас в стране). «Вон до того перекрестка и налево», – отвечает он.
«Спасибо», – говорите вы. Вот, кажется, и все, но за эти секунды произошло многое. Вы
сформулировали запрос на получение новой информации, исходя из той, что у вас уже име-
ется (то есть вам известно, что в этом городе есть такая улица, вы владеете разговорным
языком, вы предполагаете, что спрошенный вами человек может знать ответ на вопрос, то
есть по неким признакам вы приняли его за местного и т. д.). В ответ вы получили указание
и намерены ему последовать. Значит, прохожий направил вас куда-то, оказал на вас реаль-
ное воздействие. Пиароненавистники сразу же закричали бы: «Произвел манипуляцию!»
Смешно, не правда ли? Вы вправе следовать совету или не следовать, так же как и любой
потребитель, увидевший, допустим, рекламный ролик.

Предположим, потребитель спросил: «А какая фирма в городе П. торгует самой высо-
кокачественной мебелью?» «ООО „Западно-Восточный диван"», – ответил бы ему кто-
нибудь, достойный доверия. Ситуация, увы, не слишком реальная. С чего бы вдруг потреби-
тель стал задавать такие вопросы, то есть идти навстречу продавцу? Хорошо, если бы этим
продавцом были вы, а названная фирма, соответственно, была бы вашей. Слишком много
«бы» – но чтобы их было поменьше, вы и находитесь на своем посту! Вы снабжаете аудито-
рию такой информацией, из которой сразу становится ясно: именно ООО «Западно-Восточ-
ный диван», и только оно, способно сделать все необходимое.

Хотя, заметим, конструкция с мнимым вопросом обыгрывается на региональном теле-
видении по-прежнему. Думается, вам знаком ролик, сделанный по такой схеме: Потребитель,
сидя в позе роденовского мыслителя, спрашивает что-нибудь типа обозначенного выше. Тут
же появляется Авторитетный советчик (лучше, если им будет известная в регионе персона,
а то и вовсе звезда). Авторитетный советчик радостно заявляет: «Я знаю ответ на вопрос!
Это Надежная фирма!» И все-таки потребитель занимает, как правило, более пассивную и
выгодную от этого роль «разборчивой невесты». Воспримет ли он ваше сообщение, захочет
ли вообще его читать, что он поймет из него и насколько хорошо запомнит – это зависит
от вашего умения. От навыков коммуникатора, то есть отправителя сообщения (текста). А
получатель читатель именуется также реципиентом. Коммуникатор, текст и реципиент – это
основные действующие силы процесса коммуникации. Именно действующие силы, как мы
убедимся ниже. Текст в коммуникационных процессах может также играть самостоятель-
ную роль (простейший пример – аудитория-реципиент вычитывает в упомянутой газетной
заметки совсем не то, что хотел сказать коммуникатор! Подобных примеров практика public
relations, равно как и рекламы, знает немало!).
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Стоит помнить, что существует и такое понятие, как автокоммуникация. Каждый из
нас постоянно советуется сам с собой, как поступить в ту или иную минуту – начиная с
того, на какой маршрут автобуса сесть, до того, принять или не принять предложение о
новой работе. Ведь структура коммуникатора очень сложна, и в каждом из нас существует
несколько коммуникативных личностей.

Таким образом, коммуникация – это то, чем каждый из нас занимается каждую минуту
своей жизни, даже и не зная об этом. Это и есть то, чем мы должны научиться управлять.

PR, или public relations, как и деятельность по связи с общественностью, мы будем
понимать как коммуникационный менеджмент. Если говорить проще – управление с помо-
щью коммуникаций. Кем же именно управляет этот вид менеджмента? Различными ауди-
ториями, меняющимися в связи с изменением наших задач. Но со всеми ними мы можем
справляться только коммуникационно. Действительно, в распоряжении того, кто занимается
рекламой или public relations, нет никаких возможностей влиять на аудиторию иначе, как
воздействуя на нее с помощью коммуникаций.

Мы не можем заставить рядовых потребителей покупать наш товар. Мы не можем
заставить деловых партнеров относиться к нашей фирме так, как нужно нам. Мы не можем
принудить подчиненных любить начальство и тем самым обеспечивать внутрикорпоратив-
ные отношения на высочайшем уровне… Мы можем (и должны!) лишь убедить их всех в
том, что наш клиент-заказчик (или мы) заслуживает хорошего отношения, доверия, симпа-
тии, а в идеале и любви. Добиться всего этого можно только правильным, стратегически
и тактически эффективным использованием коммуникаций. Это и есть главная задача PR-
коммуникационного менеджмента.

Хочется сказать сразу: связи с общественностью не являются таинственным процес-
сом, овладеть которым можно путем длительных эзотерических практик и обучения у вели-
ких гуру. Такой образ, конечно, создан, причем во многом благодаря усилиям наших коллег
пиарщиков. Их цель понятна – чем таинственней усилия, тем выше их цена (в прямом и
переносном смысле). Но все проще. В бизнесе действия по связям с общественностью – это
всего лишь тщательный анализ ситуации, сопряженный с выработкой плана действий и его
постоянной корректировкой. Согласитесь, если, допустим, человек (простой потребитель,
неспециалист) собирается купить хороший компьютер, он предпочтет известную и уважа-
емую фирму, которая не обманет, которая престижна, потому что обслуживала многих зна-
менитых персон, которая действует давно и успешно. Поэтому благоприятный образ вашей
организации непосредственно будет влиять на уровень ваших продаж, управляя поведением
потребителя уже и без вашего ведома. Но чтобы этот образ достиг такой самостоятельности,
нужно здорово потрудиться!

Пришла пора договориться о терминах. И, конечно, начать следует с самого глав-
ного – public relations, или, по общепринятой аббревиатуре, PR (читается как «пиар»). Рус-
ских вариантов этого словосочетания, употребляющихся, прежде всего, в профессиональ-
ной литературе, достаточно – это и оригинальное сочетание/ аббревиатура, и фоническая
калька «паблик рилейшнз/пиар», и «связи с общественностью», и «общественные связи»…

Действительно, словосочетание public relations на русский язык перевести довольно
сложно. Если делать простую смысловую кальку, получится нечто вроде общественных
отношений. Есть похожий термин – общественное мнение. Это (если говорить просто) мне-
ние, которое присуще обществу в целом. А в случае с «общественными отношениями»
совершенно непонятно, кто, к чему, как и зачем относится. Да и речь в данном случае идет
все же не об обществе в целом, а об одной из его частей – общественности.

Широкую известность получили попытки перевода словосочетания в контексте – связи
с общественностью. Достоинство этого варианта прежде всего в том, что оно предельно
функционально. «Общественность» здесь, очевидно, некий объект, с которым связывается
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некто, остающийся «за кадром» терминологического словосочетания. Остается придумать
название для этой силы-субъекта (общепринятым является термин «организация»), и перед
нами сразу предстанет картина функционирования данной системы. И все-таки трудно спо-
рить, что для явления, давно ставшего интернациональным, но имеющем при этом отчет-
ливо выраженные англосаксонские корни, сохраняющего связь с названной культурной тра-
дицией, вполне годится непереводимая словесная оболочка. Кроме того, само явление public
relations в книгах о нем (в которых, собственно, и идут преимущественно эти переводческие
споры) лишь отражается. Развивается же оно в деятельности российского профессиональ-
ного сообщества. А внутри него, ставящего себя в один ряд с общемировым, английскому
эквиваленту отдается решительное предпочтение. Вот и мы будем в рамках курса употреб-
лять написание public relations, или PR.

Кроме того, сохраняя родную оболочку, мы сохраняем и важную для понимания сути
явления привязку к происхождению термина. Считается, что термин public relations был вве-
ден во всеобщий оборот американцем Эдвардом Бернейсом по модели legal relations — пра-
вовых отношений. Произошло это в 20-е годы прошлого века, и с тех пор PR стремится
играть в обществе такую же роль «невидимого каркаса», какую в нем играет право.

Поясним аналогию. Мы, пока не нарушили закон, пока не вступили в конфликт (чаян-
ный или нечаянный) с его служителями, не задумываемся, что живем по правилам. Так же,
как известный мольеровский герой не знал, что всю жизнь говорил прозой. И это очень
хорошо – сила и всеобщность законов как раз в их невидимой руке, незримо присутству-
ющей рядом с каждым. Так же и здесь – PR в качестве сложного коммуникационного
менеджмента стремится создавать такие же неощущаемые, но кажущиеся обязатель-
ными для всех правила коммуникативного поведения.

Но перейдем к более ощутимой терминологии. Основой системы коммуникации в свя-
зях с общественностью являются следующие «киты».

Организация – это любой субъект социальной деятельности. Неважно, банк ли это,
коммерческий ли киоск или кандидат в президенты. Скажем, банк работает с юридиче-
скими и физическими лицами, привлекает их средства, выдает кредиты, осуществляет рас-
четно-кассовое обслуживание. Кандидат в президенты – привлекает голоса избирателей,
ищет политических союзников и финансовых спонсоров. Все они стремятся воздействовать
на общественность.

Общественность – это объект, на который направлено социальное действие орга-
низации. Общественность при этом ни в коем случае не пассивна, она имеет все возмож-
ности, чтобы осуществлять «обратное влияние» на организацию, и, более того, организа-
ция должна стремиться к налаживанию постоянного взаимодействия с общественностью.
В конечном итоге цель организации – сформировать «свою» общественность, то есть
целевую группу потребителей своей продукции/услуг, полностью лояльную по отношению
к нашей организации.

В самом деле, как можно привлечь потребителя на постоянной основе? То есть как
выделиться из бесчисленного ряда конкурентов, стремящихся добиться того же самого?
Методы традиционного управления продажами здесь не годятся. Во-первых, потому, что
далеко не всякая организация производит материально ощутимый продукт (к таким «вир-
туальным производителям» относятся органы государственного управления, политические
партии, некоммерческие организации, да, по большому счету, и финансовые учреждения).
Во-вторых, даже самая затратная и масштабная акция по стимулированию сбыта носит
локальный, конечный во временном плане характер. А «своя» общественность должна, еди-
ножды возникнув, оставаться с организацией долгое время (а лучше – навсегда).

Здесь есть единственный выход общественность должна проникнуться к органи-
зации уважением и доверием. Добиться этого, безусловно, очень непросто, но именно
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такую цель ставят перед собой настоящие профессионалы в сфере public relations, берясь за
работу в интересах организации – и, разумеется, общественности тоже. Потому что заста-
вить полюбить себя невозможно, этого можно достичь только путем сложных коммуника-
ционных ходов, выработки и осуществления на практике особой, во многом уникальной для
каждого случая стратегии…

Исходя из вышесказанного, мы можем дать следующее рабочее определение public
relations, во многом синтезирующее все приведенные ранее.

Public relations – это способ управления с помощью коммуникации отношени-
ями между организацией и ее аудиториями (организацией и общественностью, внутри
самой организации и т. п.).

Или, говоря несколько иначе, это искусство создания и продажи образов организа-
ции необходимым аудиториям.
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1.3. Направления и принципы

деятельности PR: единство в различии
 

Деятельность public relations в современном мире чрезвычайно многообразна. Ком-
муникационный менеджмент сейчас в моде, ибо доказал свою эффективность в сравне-
нии с силовыми, чисто административными способами разрешения противоречий и дости-
жения целей. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, следует вычленить некие
общие направления деятельности public relations, своеобразные «силовые линии», по кото-
рым организуется работа PR-структур, в какой бы сфере они не были заняты.

Таких направлений несколько. Попытаемся свести их все в небольшую таблицу, беря за
основу деятельность организации. Следует напомнить, что она в данном случае понимается
нами как субъект социального действия и заказчик PR-услуг. Именно такое универсальное
понимание организации и делает возможным выделение направлений.

Таблица 1. Основные направления деятельности public relations

Единство в многообразии удается соблюдать во многом благодаря единой системе
принципов, которыми руководствуется система связей с общественностью в своей деятель-
ности. Мы не оговорились: сама система, обладающая, как и всякое законченное и сложное
образование, способностями к саморегулированию.

Поделимся небольшим наблюдением – когда в среде практиков заходит речь о принци-
пах PR, нередко можно встретить скептическую или даже ироническую реакцию. Ее можно
расшифровать так – мол, это все выдумки сугубых теоретиков, а мы должны поступать и
поступаем так, как в каждом конкретном случае диктуют обстоятельства. Согласны вы с
этим? Скорее да, чем нет? А теперь давайте разберемся, насколько такая точка зрения спра-
ведлива.

Практика связей с общественностью дает нам богатейший материал для раздумий и
профессиональной учебы. Множество кампаний, множество побед, примеров блестящих
находок. Но что-то есть во всем этом общее. Да-да, именно общие принципы, которые были
синтезированы на практике, перед тем как попасть в учебники и руководства. При анализе
успешной PR-практики выясняется, что этим принципам профессионалы все-таки следуют,
иногда даже не задумываясь об этом.
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Мы просто должны рассматривать общие принципы, размышляя, почему их примене-
ние выгодно, то есть приводит к успеху. Поэтому предлагаемая ниже трактовка таких поня-
тий, как «правда», «полная информированность», «компромисс», возможно, не выдержи-
вает критики с философской или социологической точки зрения, однако для профессионалов
наиболее важно именно такое их толкование.

Таблица 2. Основные принципы PR – прикладной аспект

Можно говорить о необходимости выстраивать пошаговую стратегию компромисса
практически в каждом конкретном случае.

Очевидно, что существуют исходные позиции, от которых требуется начать движение
навстречу друг другу (согласовывание позиций). Движение должно завершиться в точке
согласования, которая устраивает обе стороны. Очень часто эту точку найти бывает крайне
непросто, но, как показывает практика, в любой ситуации она все-таки существует.

И еще одно достоинство набора принципов связей с общественностью – они отличают
PR от вечного друга/соперника – рекламы!
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1.4. Связи с общественностью и реклама:

вместе – тесно, порознь – грустно…
 

Начнем с приятного. С общих черт, что объединяют рекламу со связями с обществен-
ностью. И это единство кроется в их общей коммуникационной природе.

Эта общая природа именуется прагматикой, жесткой нацеленностью на определенный
результат. При этом, естественно, информация должна передаваться не в распыленном виде,
но собранная пучком, стрелой, бьющей прямо в цель по заданной траектории. И связи с
общественностью, и реклама это лишь различные типы прагматических коммуника-
ций.

Некогда русский поэт Осип Мандельштам сравнивал отношения автора стихотворных
текстов и читателя с «бутылочной почтой». Моряк запечатывает послание, бросает его в
океан, и когда-нибудь оно дойдет до неведомого адресата. Так же и настоящая поэзия может
найти своего ценителя через много лет и даже поколений. Конечно, public relations и реклама
таких вольностей позволить себе не могут. Продолжая «почтовую» метафору, мы можем
говорить в данном случае о телеграмме, вручаемой именно тому получателю, какому надо,
причем под личную роспись. Телеграмма должна быть прочитана и правильно понята. То
есть цель такой прагматической коммуникации достижение адекватного (просчитан-
ного коммуникатором) эффекта.

Рекламу со связями с общественностью (а также еще много с чем, например, с меро-
приятиями по продвижению продаж) сводят сегодня и в такой актуальной концепции, как
интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Известно, что ИМК исполь-
зуются большинством крупных западных корпораций, давно разрешивших спор, какой из
типов коммуникации более ценен. Ценны все, но каждый по-своему.

Согласно известнейшему в России теоретику маркетинга Ф. Котлеру, ИМК – это кон-
цепция планирования маркетинговых коммуникаций, базирующаяся на оценке стратегиче-
ской роли их отдельных направлений (рекламы, PR и т. д.) и поиске их оптимальных сочета-
ний для воздействия коммуникационных программ посредством интеграции всех отдельных
сообщений.

Сложновато? Вот что пишет, исходя из текущей практики, один из западных экспертов
Спенсер Плавукас:

Маркетолог, успешно работающий в современных условиях, это тот, кто координирует
коммуникационный комплекс настолько жестко, что из рекламы в рекламу, из статьи в ста-
тью, из одной программы в другую вы немедленно узнаёте, что марка говорит одним и тем
же голосом.

Вот этот принцип «одна организация – один голос», при этом, вследствие объеди-
ненных усилий различных средств, звучащий мощно и убедительно и позволяющий прими-
рять буквально все стороны коммуникационных процессов. Да и в самом деле, просто эко-
номически эффективнее продвигать образ фирмы в целом!

Посудите сами. Публика, на работу с которой затрачены гигантские средства, воз-
можно, и раскупит товар X фирмы С. Однако для того чтобы продвинуть товар X1 той же
фирмы, нам потребуются столь же глобальные усилия! Иной пример дает слоган фирмы
SONY, выражающий общую коммуникационную концепцию. «It's a SONY» – и этим все ска-
зано, о достоинствах собственно рекламируемого продукта можно говорить во вторую оче-
редь. Он пойдет «под зонтиком» образа фирмы, созданного усилиями, затраченными в рам-
ках ИМК.
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Важно, чтобы «голос» организации или торговой марки звучал мощно и согласованно.
И при этом «подголосков» у него быть не должно. Как говорится, уж коли сказано – так
сказано.

Если «голос» – это серия телевизионных роликов, которые рисуют очень привлека-
тельный образ товара, то нежелательный «подголосок» – это, к примеру, невыразительная
упаковка или бездарно проведенное мероприятие с потребителями. Или еще проще – вы
активно продвигаете родную организацию, а в это время младший персонал на каждом углу
жалуется, как мало денег он получает и как плохо с ним обращается начальство…

Иначе говоря, различные сообщения, исходящие от организации, должны звучать в
одном регистре, необходимо, чтобы они были наполнены единой – позитивной! – информа-
цией.

Еще одно важное соображение, являющееся одним из ключей к идее ИМК: потреби-
тель абсолютно не разбирается, с помощью какого коммуникационного инструмента
на него было оказано воздействие, с помощью ли рекламы, пиара или мер по стиму-
лирования сбыта ему была внушена идея приобрести вот эту стиральную машину…

Это значит, что все внутриорганизационные разборки типа, что важнее, реклама или
пиар, для продажи продукта организации совершенно не нужны. Задача концепции ИМК
состоит в том, чтобы посмотреть на товар и/или образ организации взглядом потребителя,
таким простым, незамутненным нашими знаниями экономических и коммуникационных
теорий. Иначе говоря, следует четко помнить: любой маркетинговый процесс начинается с
восприятия потребности потребителя и последующего определения возможных способов,
при помощи которых она может быть удовлетворена. В результате это побуждает потреби-
теля к активной деятельности, например к поиску им информации.

И здесь стоит упомянуть о синергии. Это понятие было модным лет семь-восемь
назад, потом как-то увлечение синергетическим подходом сошло на нет, но сущность оста-
лась. Речь идет о суммарном эффекте, который больше эффектов различных частей
суммы по отдельности.

То есть если мы провели несколько рекламных и пиар-мероприятий, стимулирующих
сбыт. И если они проведены в соответствии с четким планом, системно, то их общий резуль-
тат должен значительно превзойти показатели конкретных единичных мероприятий. В каж-
дом конкретном случае мы можем добиться лояльности определенных групп потребителей
или обойти конкурентов, что в итоге способствует продвижению нашей торговой марки.

Однако следует помнить, что существуют специфические пиаровские методы направ-
ленной передачи информации (заключаются они в написании и вручении нашим адресатам
«телеграмм»-посланий), и они несхожи с рекламными аналогами.

И все-таки, почему мы занимаемся связями с общественностью, а не рекламой? В табл.
3 приведен краткий свод основных различий.

Таблица 3. Основные различия понятий «реклама» и «PR»
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Среди пиарщиков популярна байка – свободный пересказ известной еще с древних
времен легенды. Солнце и ветер заспорили, кто из них сильнее. Задачей этого спора было
заставить одинокого путника снять плащ. Ветер дул-дул, но путник только сильнее кутался в
одежду. А стоило пригреть солнышку, и плащ был скинут совершенно добровольно. Мораль
такова: ветер (реклама) воспринимается как нечто идущее извне, то, от чего стоит прятаться.
А лучи солнца (связи с общественностью) идут изнутри, они работают на базе существую-
щих или приобретаемых убеждений, системы ценностей. Решения в рамках воздействия PR
принимает как бы сам потребитель. И уж если он его принял, то достигнутый эффект будет
держаться долго!

Да, именно долго, ибо выигрыш PR у рекламы ощутим прежде всего в стратегической
перспективе. В общем, PR нужен прежде всего тем компаниям, которые собираются рабо-
тать серьезно и ответственно, переживая различные стадии становления и роста своей орга-
низации и оставаясь честными (в каких пределах, оговорено в предыдущих подглавках) с
общественностью.
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1.5. Сущность организационной коммуникации

 
В рамках коммуникационной деятельности организации мы занимаемся управлением

тремя процессами:
1. Создание смыслов.
То есть созданием и воплощением в приемлемых для потребителя формах того содер-

жания, которое должно быть им усвоено и понято… Например, наша фирма по производ-
ству пластиковых окон является самой надежной и ответственной на рынке, а наши окна,
соответственно, продукцией высочайшего класса, намного превосходящего все конкурент-
ные предложения.

Главная сложность здесь заключается в том, что, во-первых, у каждой организации
отнюдь не одна, а множество аудиторий разной величины и разной значимости. Тут и конеч-
ные потребители, и власти, и партнеры по бизнесу. Потому и создание смыслов должно четко
варьироваться. Пусть даже главным смыслом является как раз надежность и ответствен-
ность нашей фирмы, но если для потребителей это выражается в увеличенном гарантийном
сроке, то для властей – в участии в социальных программах, спонсировании региональных
мероприятий типа Дня города и т. п.

А во-вторых, рынок сегодня заполнен плотно не только физически существующими
фирмами и предлагаемыми товарами, но и образами тех и других. Смыслы так и летают в
воздухе, поэтому сделать так, чтобы они попадали именно к нужным аудиториям и вытес-
няли смыслы конкурентов, с каждым днем все сложнее.

2. Трансляция сообщений.
Здесь мы определяемся, в какой форме и на какой именно аудиторный сегмент пойдут

сообщения, выражающие нашу идеологию, наши генеральные смыслы…
Например, мы решаем оказать поддержку дому-интернату, установив бесплатно пла-

стиковые окна. Хорошая акция? Конечно, хорошая, с общечеловеческой точки зрения. Но
почему бы не сделать ее еще и полезной с организационной точки зрения? Для этого просто
нужно решить, кому и каким образом мы об этом сообщим. А потом, собственно, сделать
это сообщение!

3. Отслеживание обратной связи.
Самый простой вариант отслеживания реакции потребителя – динамика (рост или

падение) продаж. Однако этот метод не слишком адекватно отражает плоды именно нашей
деятельности. Поведение потребителей зависит от многих факторов, включая не зависящие
от организации или связанные с работой отдела продаж, наших производственников и т. п.
Все норовят спихнуть неудачи на рекламистов и пиарщиков, но на самом-то деле мы далеко
не всемогущи… Как бы то ни было, наиболее правильно отчитываться перед заказчиком
только по параметру коммуникационной эффективности, предполагающей изменения не в
поведении, но в сознании потребительской аудитории (об этом пойдет речь в главе, посвя-
щенной проведению PR-кампании).

Считается, что коммуникационная деятельность любой организации включает в себя
три типа программ:

□ Оперативная коммуникационная деятельность.
□ Операционная коммуникационная деятельность.
□ Проектная коммуникационная деятельность.
Как мы увидим ниже, при выборе программы нужно исходить из обстоятельств и целей

организационных коммуникаций на данный момент.

Таблица 4. Типовая коммуникационная программа деятельности организации



М.  В.  Гундарин.  «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации»

22

Кстати, считается, что чем более упорядочена деятельность организации, чем более
уверенное место она занимает на рынке, тем выше вероятность и значимость проектных
коммуникаций (и тем ниже, соответственно, коммуникаций оперативных).
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1.6. Ваше место в компании

 
Все зависит от того, в какой компании вы работаете. О больших корпорациях мы дого-

ворились здесь подробного разговора не вести – у них особый уклад, по которому россий-
ские корпорации ближе к западным, чем к небольшим отечественным компаниям (другое
дело, что не все, «снятое» с западного опыта, работает, многое остается в «роли аксель-
банта» – красиво, пафосно, но в общем бесполезно). Крупные корпорации, как немногое
в России, сегодня могут быть названы «государством в государстве». Таких «суверенных
территорий» у нас немного, гораздо больше предприятий, которым приходится работать с
упором на рациональность, экономичность и эффективность. Можно в связи с этим повто-
рить: не важно, какие соображения заставили ваше руководство создать отдел по связям с
общественностью. Важно, чтобы вы и ваши сотрудники доказали: PR-работа приносит
реальную пользу.

Согласно одному из исследований, руководство организаций не вводит в свою струк-
туру отдел по связям с общественностью по следующим соображениям:

1. Финансовая ограниченность.
2. Несколько узкое представление руководителей о возможностях PR.
3. Распределение PR-функций между различными действующими отделами.
Значит, указанная польза должна развеять сомнения руководства по каждому из этих

трех направлений – доказать экономическую выгоду, показать богатство инструментов PR,
убедить в том, что работа по связям с общественностью – специфическая деятельность,
выполнять которую должны специалисты узкого профиля.

Зачастую в небольших компаниях должность руководителя PR-направления совмеща-
ется с должностью корпоративного рекламиста, однако необходимо помнить, что PR все же
гораздо «тоньше» рекламы и требует более высокой квалификации. Реклама – это одна из
возможных стратегий внешнего коммуникационного поведения компании. Без нее, в прин-
ципе, обойтись можно. Так, в секторе, связанном с розничными продажами, организацию
может удовлетворить практика sales и trade-promotions (продвижения продаж и торговых
точек соответственно). В секторе оптовой торговли вполне можно, особенно на первых
порах, обойтись контактами с первыми лицами компаний-потенциальных партнеров.

С PR все обстоит несколько иначе. Это важная, а мы скажем, и обязательная часть биз-
неса любой компании уже потому, что пиарщик в ответе за репутацию компании. Без
репутации (в глазах различных аудиторий: и потребительских, и предпринимательских) не
может нормально существовать ни одна организация. Этим-то обстоятельством и определя-
ется высокое положение специалиста в тех же корпорациях. Самое дорогое (иногда и бук-
вально – репутацию можно оценить, и стоит она часто дороже всех материальных активов!)
нельзя доверять малознакомому менеджеру. На Западе за связи с общественностью отве-
чает специалист в ранге вице-президента. Отечественный вариант – директор по PR. Ну или
руководитель отдела, вхожий в узкий круг руководства фирмы.

Однако во многих небольших компаниях, особенно провинциальных, все обстоит
иначе. PR-специалист оказывается один приписан (или в количестве двух-трех человек –
так называемого сектора) к отделу маркетинга, маркетинга и рекламы или корпоративных
коммуникаций… Важное пояснение – приписан, то есть присоединен механически, чуть
ли не насильственно. Если такой отдел по управлению корпоративными коммуникациями
создается с пониманием задач и специфики, то объединение узкокоммуникационных усилий
можно только приветствовать.

Еще один распространенный вариант – отнести PR-функции к ведению HR-подразде-
лений (то есть отделов по работе с персоналом). Хорошо, если они чем-то принципиальным
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отличаются от советского отдела кадров. Автор сталкивался и с вариантом, когда в реги-
ональном подразделении очень крупной российской корпорации PR-сектор подчинялся…
начальнику охраны!

В этой ситуации довольно специфично выглядят тревоги наших западных коллег. Вот
о какой новости пишет один из профессиональных журналов: «Кому должна подчиняться
PR-служба? В корпорации Chrysler нашли неожиданный ответ на этот вопрос: теперь штат-
ные сотрудники по коммуникациям будут отчитываться не перед генеральным директором,
а перед HR-отделом. Теперь коммуникационная команда компании во главе с Дэвидом Бар-
насом, который в декабре 2007 года взял на себя работу по внутренним и корпоративным
коммуникациям, будет отчитываться перед Нэнси Рэй, старшим вице-президентом по чело-
веческим ресурсам. Необычное решение вызвало самые противоречивые оценки экспертов.
У многих наблюдателей эта реформа вызвала вопрос, не станет ли компания более закры-
той и менее прозрачной в целом». Как видим, то, что для корпоративных пиарщиков США
является неожиданным, у нас уже давно используется…

Впрочем, даже этот пример свидетельствует о том, что, возможно, лучшим выходом
из спорных ситуаций в небольших компаниях является подчинение PR-отдела или сек-
тора непосредственно руководителю организации. Ведь, повторим еще раз, корпоратив-
ный пиарщик занимается созданием внешнего, репутационного образа организации.

Данное обстоятельство накладывает отпечаток на ваши отношения с самым высшим
руководством. Они должны носить откровенный и доверительный характер. Вы обяза-
тельно должны знать обо всем, что происходит в организации, и о том, что в ней
произойдет, в числе самых первых! Иначе, как нередко бывает, ваша работа сведется
к локализации маленьких и больших «репутационных пожаров». Мало того, роль пожар-
ного-неудачника, пытающегося обойтись дырявой лейкой (а именно такой образ лучше всего
подходит к ситуации), незавидна и унизительна. Опыт показывает: все усилия такого рода
бесполезны и рано или поздно произойдет катастрофа. Кто за нее будет отвечать в числе
первых?

Попробуйте-ка угадать… Вы работаете с информацией, и ее у вас должно быть вдо-
воль. Наш совет: оговаривайте с руководством данное условие (постоянный доступ как к
полной информации, так и «к телу» ее главного носителя) при поступлении на службу. Если
вам в этом будет отказано, лучше с такими предложениями не связываться.

С другой стороны, вы должны быть для руководства источником информации о
том, чем живет и дышит коллектив, а также о том, какова «температура за бортом».
По долгу службы вы занимаетесь внешними и внутренними коммуникациями, а следова-
тельно, знаете реальную картину лучше, чем руководство, у которого хватает иных дел. Если
вам не доверяют, когда с вами разговаривают по принципу «все знаю сам!» – это очень пло-
хой симптом. Это значит, что в нужный момент у вашего босса не окажется необходимой
информации для принятия решения, что грозит большими проблемами. А вам, как не пре-
дупредившему, – оргвыводами. Возможно, именно поэтому по уровню стресса профессия
PR-менеджера стоит в одном ряду с профессиями медика и пожарного.

Существует и такое мнение, что главный пиар – это пиар самого себя в глазах руковод-
ства, коллег и подчиненных, и именно с этой целью специалисты приходят на новое место
работы, с этой целью осуществляют свои проекты и работают не покладая рук. В результате
такому специалисту либо сопутствует успех и начальство ценит его как незаменимого мене-
джера, либо его постигает неудача и, несмотря на то что образ организации становится тре-
петно любим целевыми аудиториями, ему приходится уйти. Безусловно, бывает и такое…

Потому настоятельно советуем с самого начала по возможности максимально фор-
мализовать свои обязанности. Хорошо, если это способен сделать ваш босс, но нередко
он сам довольно туманно представляет, из чего будут состоять трудовые будни этого нового
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работника. Значит, не стесняйтесь очерчивать круг своих забот сами, иначе это будет сде-
лано другими, и вам, в прямом и переносном смысле, мало не покажется.

И еще одно. По общему мнению рекрутеров и специалистов по PR, главная про-
блема при подборе пиарщика – нечеткое понимание руководителями обязанностей специ-
алиста. Часто руководители путают должности пресс-секретаря и пиарщика (хотя первый,
как явствует из самого названия должности, занимается лишь узким сегментом – медиари-
лейшнз, а второй ведет всю работу). Бывают случаи, когда работодатели хотят, чтобы пиа-
ром занимался офис-менеджер. И наоборот, чтобы пиарщик занимался офис-менеджерской
работой, хотя бы частично (соединял с нужными людьми, планировал встречи и т. п.). Дума-
ется, что такие вакансии лучше оставить другим. Они не принесут ни пользы, ни удовлетво-
рения. Причем ни вам, ни несчастной организации, где царит такая, с позволения сказать,
корпоративная культура.

К сожалению, довольно часто корпоративные специалисты по связям с общественно-
стью сами подставляют себя под удар, соглашаясь на самые абсурдные требования рабо-
тодателя. Совершенно реальный специалист по PR утверждает, причем ссылаясь на опыт
своих товарищей, что руководитель, который платит специалисту хорошие деньги, вправе
рассчитывать на исполнение своих PR-прихотей. «У каждого руководителя есть свои мифы
о том, что собой представляет PR. Пиарщик должен сделать все, что от него зависит, чтобы
обеспечить интересы руководителя, каким бы сумасбродом он ни был», – говорит он. Это,
конечно, нарушение одного из профессиональных принципов – честности, хотя бы по отно-
шению к самому себе. А нарушая этот принцип здесь, нельзя быть честным и по отношению
к аудитории.

Кстати, вот какие основные причины смены работы специалистами по корпоратив-
ным коммуникациям выделяют отечественные эксперты из кадровых служб. Помимо рас-
пространенных причин текучки кадров – низкая зарплата, не прижился в коллективе, не
нашел общий язык с начальством – есть и объективные, характерные именно для той отрасли
причины: ненормированный рабочий день, высокая личная ответственность перед клиентом
и работодателем, частые стрессовые ситуации, трудности в понимании с владельцами ком-
паний…

И не только с владельцами! Как отмечает А. Санаев в своей содержательной книге
«Русский PR в бизнесе и политике», каждое подразделение имеет свой зуб на отдел по связям
с общественностью. К примеру, не всегда гладко складываются взаимоотношения с финан-
совой дирекцией. Финансистам во всем мире свойственна общая болезнь: они настолько
много возятся с деньгами, что через некоторое время уже начинают подсознательно считать
их своей собственностью и расстаются с фондами фирмы крайне неохотно. Будь у вас даже
резолюция президента компании в уголке служебной записки («Прошу дать указание выде-
лить…») и она не гарантирует немедленного результата, финансист все равно с пристра-
стием осведомится, на какие цели нужны деньги, сделает несколько попыток поторговаться
и лишь после этого выдаст требуемую сумму…

Несмотря на все на свете концепции интеграции коммуникаций, весьма непросто, как
правило, складываются взаимоотношения отделов маркетинга, рекламы и связей с обще-
ственностью (или означенных направлений, объединенных в одно подразделение). Начнем
с того, что, как правило, они не имеют понятия, где кончается сфера ответственности одного
и начинается сфера ответственности другого подразделения. Кроме того, каждый считает,
что именно он и его служба – главнее!

Трения неизменно возникают еще по одному важнейшему вопросу – кто, собственно,
распоряжается бюджетом, выделяемым на коммуникационную деятельность. Им должны
распоряжаться именно вы!
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Еще одна потенциальная «горячая точка» – это кадровая служба (она же служба по
персоналу). Кадровики могут здорово осложнить жизнь вашему подразделению – и в плане
набора новых сотрудников, и в плане работы с уже существующими. Кроме того, как было
сказано выше, существует не вполне объяснимая тенденция – передавать пиар-сектор (или
отдел) в ведение директора по персоналу (видимо, руководство так поступает от невозмож-
ности понять их истинное назначение и различие таких похожих аббревиатур HR и PR…). В
любом случае, с кадровиками – будь это полковник МВД в отставке или продвинутая дама,
закончившая западные курсы по HR, – нужно считаться и дружить. В конце концов, если вы
не сумеете наладить внутренние коммуникации, как же вам доверить внешние?
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1.7. Ваш круг обязанностей

 
Конечно, сказать, что мы занимаемся осуществлением коммуникационных программ

организации, значит, сказать или слишком много, или слишком мало. На практике все это
реализуется в различных функциях и направлениях работы. Они могут быть закреплены в
официальных документах внутриорганизационного хождения, а могут складываться сами
по себе и существовать как бы по традиции, в том числе передаваясь по наследству, даже
в период реорганизаций и тем более смены руководства. (Как правило же, функции, фор-
мально закрепленные и фактически существующие, имеют совместное хождение…)

Если достаточно коротко, то в типовые обязанности вашего подразделения, как пра-
вило, входит решение (или участие в решении) всех вопросов, так или иначе затрагивающих
коммуникационную политику организации. В частности:

□ определение, разработка и осуществление стратегии отношений с общественностью
и другими внешними аудиториями организации;

□ ответы на жалобы, запросы и требования от подразделений предоставления инфор-
мации, укрепляющие или поддерживающие имидж компании;

□ контроль за предоставлением информации о компании СМИ;
□ активное участие в утверждении бюджета на проведение рекламных, сбытовых, мар-

кетинговых и тому подобных акций;
□ разработка концепций проведения рекламных мероприятий и коммуникация с внеш-

ними исполнителями (рекламными агентствами и т. п.), в случае необходимости – их осу-
ществление.

Приведем для примера «Функции Департамента корпоративных коммуникаций» реги-
онального подразделения одной из крупных российских корпораций.

1. Управление внешними и внутренними информационными потоками компании, уста-
новление и развитие связей с общественностью.

2. Осуществление корпоративного позиционирования, формирование и продвижение
позитивного имиджа компании и ее топ-менеджеров.

3. Участие в маркетинговой деятельности (PR-маркетинг).
4. Осуществление мониторинга конкурентоспособности и репутации компании, а

также факторов риска для бизнеса компании.
5. Формирование и поддержание стабильной положительной репутации компании в

деловом сообществе и средства массовой информации.
6. Урегулирование нежелательных для компании ситуаций, возникающих в результате

действий органов власти, конкурентов, СМИ или иных внешних стейкхолдеров (антикри-
зисный PR). Прогнозирование возможных кризисных ситуаций. Оперативная реакция на
появление в СМИ недостоверных или компрометирующих материалов. Координация анти-
кризисных мероприятий совместно с коммерческой службой.

7. Комплексный мониторинг публикаций о деятельности компании и других МРК в
периодической печати, интернет-ресурсах, радио и телевидении. Анализ данных и публика-
ций с выработкой предложений руководству по проведению конкретных мероприятий.

8. Формирование предложений по совершенствованию структуры и дизайна корпо-
ративного сайта компании, информационное сопровождение корпоративного сайта. Кон-
тент-администрирование сайта компании, подготовка и участие в проведении специальных
интернет-проектов. Координация деятельности структурных подразделений компании, раз-
мещающих свою информацию на интернет-представительствах филиалов.

9. Организация подготовки и передача информации (согласно Информационному
регламенту компании), касающейся деятельности компании на рынке услуг связи по запро-
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сам исполнительных и законодательных органов власти, государственных учреждений,
организаций, общественных объединений, СМИ.

10. Медиапланирование публичных мероприятий, проводимых компанией.
11. Подготовка докладов, презентаций, статей, текстов заявлений руководства компа-

нии, оперативных сообщений о деятельности компании. Информационная поддержка управ-
ленческих решений.

12. Проведение некоммерческих мероприятий по созданию благоприятного обще-
ственного мнения о деятельности компании и предоставляемых услугах.

13. Участие в подготовке и проведении официальных визитов, рабочих поездок,
встреч, конференций с участием топ-менеджмента компании, а также выставочных и других
публичных мероприятий.

14. Участие в организации информационно-рекламной и выставочной деятельности.
15. Участие в разработке и обновлении фирменного стиля, изготовлении полиграфи-

ческой и сувенирной продукции.
16. Создание и развитие эффективных каналов внутренних корпоративных коммуни-

каций, объединение их в единую интегрированную систему и управление этой системой.
17. Содействие формированию развитой внутрикорпоративной среды с единым набо-

ром ценностей и правил, формирование единой корпоративной культуры; содействие в
управлении персоналом.

18. Выявление коммуникационных и управленческих проблем компании.
19. Регламентация отношений и формирование стандартов деятельности компании.
20. Участие в реализации корпоративных социальных проектов и программ.
21. Предотвращение конфликтных и кризисных ситуаций внутри компании.
22. Координация корпоративного спонсорства и благотворительности. Организация и

сопровождение деятельности Комиссии по осуществлению пожертвований, спонсорства и
благотворительности (КПСБ) компании.

23. Подготовка и издание периодического корпоративного издания.
24. Создание и поддержка видео-, аудио– и фотоархива компании.
25. Организация рейтинговой оценки деятельности филиалов с целью стимулирова-

ния эффективной производственно-коммерческой и финансово-экономической деятельно-
сти компании.

26. Организация и координация мероприятий по развитию и поддержанию корпора-
тивного информационного портала «Актуальные темы».

Классифицировать деятельность PR-подразделения и разделить ее строго в соответ-
ствии с правилами составления коммуникационных программ практически невозможно.

Например, участие в организации информационно-рекламной и выставочной деятель-
ности, с одной стороны, конечно, проектная деятельность – PR-мероприятия в рамках выста-
вочной деятельности компании проводятся регулярно, это спланированные, стратегические
коммуникации, носящие комплексный и долговременный характер. Но и операционная дея-
тельность – имиджевая продукция, изготавливаемая подразделением, семинары, различные
конкурсы, выставки, публикации – в СМИ имеет большую рекламную составляющую.

Заниматься, как вы уже поняли, придется всем и помногу, поэтому неплохо разобраться
в тех типах коммуникационных действий, которые вам предстоит совершать. Их можно раз-
делить на несколько групп. Одни группы действий (или мероприятий), как правило, более
востребованы именно в PR-отделах, другие – в рекламных и маркетинговых (разумеется,
там, где это разделение строго присутствует).

Таблица 5. Классификация корпоративных коммуникационных мероприятий
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Еще одной популярной классификацией мероприятий является их разделение на ATL–
и BTL-мероприятия. Об этом речь пойдет в главе 9.
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1.8. Ваши сотрудники

 
Предположим, вы сумели договориться с боссом о тех принципах, на которых собира-

етесь с ним взаимодействовать. Теперь следует очертить круг тех обязанностей, которыми
будете заниматься вы и вверенный вам отдел. Возможно, поначалу вы будете в гордом оди-
ночестве, но одной из ваших первоначальных целей следует считать убеждение руководства
в необходимости расширить и углубить работу по конкретным направлениям, определенных
вами же. В конце концов, работы «вообще» не существует ни в одном структурном подраз-
делении, ни в отделе сбыта, ни в плановом. Из опыта мы знаем, что рано или поздно толко-
вый руководитель поймет вашу правоту. Чем же займетесь вы и ваш отдел?

Типичной номенклатурой должностей в отделе, да и в организации, являются следу-
ющие:

□ старшее звено – директор по PR (он же – на западный манер – вице-президент по
связям с общественностью), начальник отдела по связям с общественностью;

□ среднее звено – менеджер (или старший менеджер) по PR, руководители направлений
(исследовательского, креативного, по работе со СМИ и т. п.);

□ младшее звено – ассистент менеджера по PR, специалисты, такие как социолог, ана-
литик (иногда в одном лице), копирайтер (текстовик), спичрайтер (пишет речи, выступле-
ния и доклады руководству), дизайнер, специалист по Интернету и т. п. Заметим, что кате-
гория специалистов часто является «заемной» – приглашенной со стороны на один проект
или группу проектов.

Специалисты все-таки советуют начать расширение отдела постепенно, с сочетания
должностей. Так, менеджер по работе со СМИ может одновременно выполнять обязанности
журналиста и специалиста по созданию и распространению оперативной информации, а
в некоторых случаях и специалиста по работе в Интернете. Маркетинговую информацию
можно заказывать либо у соответствующего отдела вашей организации, либо у сторонних
организаций. Дизайнера – нанять на почасовую оплату.

Как советуют эксперты, можно сократить отдел до четырех человек: начальника
отдела (по совместительству) спичрайтера, менеджера по СМИ (копирайтера-распространи-
теля информации и новостей), менеджера по спецпроектам (занимается, прежде всего, орга-
низационными аспектами деятельности) и секретаря-делопроизводителя. А уж такой штат,
считается, может позволить себе содержать даже самый экономный и расчетливый руково-
дитель небольшой компании. А если и это покажется ему чрезмерным, время PR-отдела еще
не пришло!

Давайте подробнее разберем некоторые должностные обязанности. Начнем с самой
распространенной (и самой неопределенной!) должности менеджера по связям с обществен-
ностью. Или даже по связям с общественностью и рекламой, что вполне оправдано на пред-
приятиях со штатом до 100 человек.

Тут есть два основных варианта. Во-первых, менеджером может называться специа-
лист, занимающийся коммуникациями практически в одиночку. То есть вы.

Что ж, в таких случаях его работа включает все основные направления продвижения
продукта, которые руководство компании считает приоритетными. Такому человеку может
быть поручена разработка и ведение всего комплекса рекламных и PR-кампаний в соответ-
ствии с корпоративной политикой маркетинговых коммуникаций: разработка концепций,
выбор средств и носителей рекламы, бюджетирование, медиапланирование, выбор подряд-
чиков, оценка эффективности… В зависимости от специфики вида деятельности компании
и расставляются приоритеты.
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Так, во многих торгово-производственных компаниях часто в его непосредственные
обязанности входит работа с корпоративным СМИ, раскрутка сайта компании, разработка и
реализация программ директ-маркетинга.

Второй вариант – менеджер лишь один из работников подразделения, и тогда ему в
обязанности вменяется какой-либо конкретный участок работы. Если это менеджер по свя-
зям со СМИ (он же пресс-секретарь), то к таким обязанностям может относиться создание
информационных поводов, написание статей, пресс-релизов, интервью, ведение корпора-
тивного сайта и т. п. Лучше, конечно, когда специализация более узкая, ведь в последнем
случае (взятом из практики!) смешаны обязанности нескольких специалистов, в том числе
и копирайтера (текстовика).

Вот что по поводу должностных обязанностей сотрудников, находящихся на различ-
ных ступенях корпоративной PR-иерархии, гласят западные корпоративные кодексы.

Директор по PR
□ Совместно с высшим руководством разрабатывает задачи в области связей с обще-

ственностью и стратегии по созданию благоприятного корпоративного имиджа компании.
□ Формирует концепцию деятельности по планированию, разработке и применению

корпоративной политики.
□ Разрабатывает методы и программы осуществления связей с общественностью.
□ Осуществляет анализ информации о позиции инвесторов, тенденциям в области

акционерной собственности.
□ Отслеживает основные тенденции в области информационных ресурсов.
□ Следит за распространением внутренней и внешней информации.
□ Совершенствует и контролирует исполнение бюджета.

PR-менеджер
□ Участвует вместе с высшим руководством компании в разработке корпоративных

задач и доведении их до сведения лиц как внутри, так и вне организации для создания бла-
гоприятного корпоративного имиджа.

□ Занимается определением, разработкой и осуществлением стратегии связей с обще-
ственностью.

□ Участвует в решении вопросов, имеющих отношение к связям с общественностью.
□ Дает ответы на жалобы, запросы и требования по информации, укрепляющие или

поддерживающие имидж компании.
□ Контролирует предоставление информации о компании как внутренним, так и внеш-

ним средствам массовой информации.
□ Принимает участие в совещаниях по утверждению бюджета на проведение реклам-

ных акций.
□ Разрабатывает концепцию проведения рекламных мероприятий и контактирует с

заинтересованными сторонами.

Специалист
□ Участвует в планировании, подготовке и распространении через газеты, периодиче-

ские издания, аудиовизуальные средства массовой и рекламной информации, касающейся
компании.

□ Готовит в письменном виде сообщения, речи и личные послания.
□ Разрабатывает концепцию взаимодействия компании с представителями прессы,

радио, телевидения, местными организациями, акционерами.
□ Закупает место и время для рекламы.
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Естественно, в каждом конкретном случае перечень обязанностей должен корректиро-
ваться. И еще. Уже пять лет мы все работаем вполне официально. Постановлением Мини-
стерства труда и социального развития РФ № 5 в 2003 году в России учреждена новая
профессия: связи с общественностью. Она включена в «Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других служащих».

Типовую должностную инструкцию, необходимую, например, для заключения трудо-
вого договора и составленную на основании нормативных документов, смотрите в прило-
жении 1. На ее основе нетрудно составить аналогичные инструкции для специалистов дру-
гих ступеней.

Слава Богу, практически минули времена, когда в PR-подразделения «ссылали» ни на
что не годных родственников босса организации. Или вменяли в обязанность заниматься
пиаром секретарю-референту… Равным образом сокращается количество людей, которые
работают в нашей сфере с посторонними дипломами. Все больше специалистов по связям с
общественностью имеют профильное высшее образование или образование смежное, вроде
маркетинга и рекламы. Это небольшое (лучшие пиарщики России таких дипломов не имеют
– за неимением в их время таких вузов…), но несомненное преимущество – ведь в этом слу-
чае вам по крайней мере не придется объяснять самые азы. За вас это сделали университет-
ские преподаватели. Однако вы же не рассчитываете получить уже готового специалиста?
И правильно, что не рассчитываете… Полезный совет тут будет таким – заниматься воспи-
танием кадров еще с младших курсов университета, наладив контакт с соответствующей
кафедрой одного из вузов вашего города. Поверьте, вам там будут только рады – ведь сето-
вания на профессиональную неподготовленность специалистов, выходящих из стен вузов,
для самих вузов весьма болезненны. А вы, в свой черед, сможете вести через систему произ-
водственных практик студентов, получая на выходе вполне «заточенного» под ваш профиль
человека.

Вот еще довольно занятные статистические данные, выявленные в ходе исследования,
проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.ru:

1. Возрастной диапазон наиболее востребованных рынком труда PR-менеджеров – 23–
35 лет; менеджеры в возрасте до 30 лет составляют около 80% от их общего числа, в возрасте
от 30 до 40 лет – около 15%.

2. Около 70% PR-менеджеров имеют законченное высшее образование.
3. Около 73% PR-менеджеров – женщины; разговорным английским языком владеют

50% PR-менеджеров.
4. Около 39% PR-менеджеров имеют водительские права категории «В».
И еще один полезный совет вам как руководителю. Бывает так, что руководство вообще

не знает, как эффективно загрузить работой собственных сотрудников. Вам как главе отдела
наверняка стоило больших трудов сколотить подразделение из нормальных, работоспособ-
ных людей. Вы и сам вполне адекватный человек. Вот только теперь оказывается, что вы не
только полностью разгрузили себя и можете приходить в офис только для отчетов вышесто-
ящему руководству, но и ваши подчиненные смотрят в рабочее время в окно, обедают по два-
три часа, а в остальное время занимаются кто чем. Не правда ли, знакомая картина (конечно,
не по вашему, а по другим подразделениям…). Кончается такое всегда плохо. Обязательно
кто-нибудь из ваших сотрудников, невольно попавшись на глаза не там, где он должен быть,
или не за тем занятием, какое ему надлежит исполнять, – в порядке служебного рвения он
проинформирует начальство о сложившейся ситуации… Последствия могут быть различны,
но для руководителя отдела связей с общественностью всегда малоприятны. Держите ухо
востро!
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1.9. Ваши деньги

 
В соответствии с данными Исследовательского центра портала SuperJob.ru за ноябрь

2007 года (результаты этого исследования приведены выше) в табл. 6 приведен уровень зара-
ботных плат менеджеров корпоративных PR (в среднем).

Таблица 6. Зарплатный диапазон менеджеров корпоративных PR по крупнейшим
городам России

Любопытно соотнести зарплаты с профессиональными требованиями (табл. 7).

Таблица 7. Профессиональные требования к PR-специалисту

Необходимо сделать два уточнения. Во-первых, эти цифры показывают лишь общие
показатели заработной платы менеджеров – людей, работающих на начальном или сред-
нем уровне управления коммуникациями компании. То есть руководители получают больше.
Кроме того, как правило, уровень зарплат работников в данном секторе соответствует уров-
ням остальных секторов данной организации, так что просить о чем-либо и не приходится –
действует единый стандарт (по крайней мере, должен действовать, и вы должны быть уве-
рены, что вас и ваш отдел оценивают никак не ниже, чем сидящих за стенкой плановиков!).

Во-вторых, сюда не включены дополнительные выплаты, премии, льготы в денежном
и натуральном выражении и т. п. Они могут достигать вполне внушительной суммы.

Однако денежный вопрос имеет и иное, возможно, даже более важное измерение. Это
бюджет на внешние коммуникации, то есть на рекламу, представительские нужды, специаль-
ные мероприятия и т. п. Запомните: вы должны иметь к составлению и утверждению такого
бюджета самое прямое отношение! Если вас не подпускают к распределению денег, хоро-
шенько задумайтесь – так ли хорошо идут ваши профессиональные дела? Ведь нередки слу-
чаи, когда отделу по связям с общественностью и рекламному отделу предлагается делить
между собой или по различным статьям расходов сущие копейки. А требуют со специали-
стов, что называется, по полной. Вы должны довести до руководства свое видение целей
коммуникационной работы и говорить с ним о необходимых для этого суммах или четко,
желательно в письменном виде, объяснить ему, почему выделенных денег никак не хватит
на намеченные мероприятия.

Конечно, последний вариант чреват конфликтом. Его логика проста: начальство будет
предъявлять претензии насчет вашего умения работать, экономить, договариваться и т. д. Что
ж, возражайте, аргументируйте свои позиции. Но ни в коем случае не давайте несбыточных
обещаний! Лучше пойти на конфликт, честно заявив, что желание босса в этих условиях, с
данным денежным лимитом невыполнимо, чем потом отвечать за срыв дела. Аргумент «я же



М.  В.  Гундарин.  «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации»

34

говорил», как вы понимаете, никого не спасает. Эксперты считают, что, заняв с самого начала
позицию «Все, что пожелаете», пиарщик, конечно, гарантирует себе комфортное существо-
вание на некоторый срок, однако уважения к нему как профессионалу уже не дождаться ему
никогда. Чтобы добиваться ощутимых результатов, время от времени придется отстаивать
свою точку зрения!

И еще один денежный аспект. Это практика так называемых «откатов». Чего греха
таить, некоторые корпоративные пиарщики кормятся с этого, да и журналистов с рекламщи-
ками (из независимых агентств) подкармливают. Логика такова: я размещаю у тебя заказ на
фирменную атрибутику на 10 000 у. е. (хотя мог бы за углом заплатить за то же самое всего
8000). Разница идет мне в карман или делится и т. п. А что дальше? Еще в Библии гово-
рится, что все тайное становится явным… Последствия раскрытия сделки, мягко говоря,
будут для вас очень неприятны. Наш совет: лучше не связывайтесь. Даже если вы уйдете
с места нынешней службы целым и невредимым (физически), на вашей моральной и про-
фессиональной физиономии останется неизгладимый след… Нет, конечно, без работы вы не
останетесь, но, уверяем вас, работодатели будут видеть в вас человека, от которого можно
ожидать всего, соответственно, именно так, в сомнительном качестве «на все готового» вас
и будут использовать.

Советуем также избегать дел, связанных с передачей крупных денежных сумм по
назначению (почему-то боссы любят давать поручения такого рода именно пиарщикам).
Во-первых, это не входит в ваши должностные обязанности. А во-вторых, от таких дел
стоит держаться подальше, занимаясь формированием коммуникационного капитала орга-
низации.

Так вот, о бюджете. Без бюджетного планирования, с помощью которого можно убе-
дить руководство в необходимости выделить деньги вашему подразделению, просто не
обойтись! Ну а планирование бюджетное будет состоятельным только тогда, когда увяжется
с планированием календарным.
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1.10. Ваших планов громадье

 
Существует несколько методов конкретизации объемов ассигнований на деятельность

по связям с общественностью, то есть бюджетного планирования:
□ метод фиксированного процента, базирующийся на выделении определенного про-

цента от общего бюджета организации;
□ метод планирования в соответствии с затратами конкурента реализуется путем

систематического отслеживания мероприятий конкурентов и нейтрализации их действий;
□ метод максимальных расходов предполагает выделение организацией максимума

возможных средств в данной финансовой ситуации;
□ метод «цель-задание» реализуется с помощью предварительного формулирования

целей кампании по связям с общественностью, конкретизации видов PR-средств и объе-
мов информации, а необходимая сумма определяется путем калькуляции соответствующих
работ с учетом существующих тарифов и расценок;

□ метод максимального дохода основывается на сопоставлении затрат, отпущенных на
деятельность по связям с общественностью, с доходами, полученными в результате проде-
ланной работы.

Конечно, очень многое зависит от количества денег, выделяемых на коммуникацию.
Так, в 2006 году «Газпром» потратил на имидж около 4 миллиардов рублей (примерно 142
миллиона долларов). При этом на рекламу, спонсорство и благотворительность было выде-
лено 2,3 миллиарда рублей – такая же сумма была израсходована газовым монополистом на
маркетинг в год десятилетия концерна в 2003 году.

Из финансового плана также следует, что на PR-сопровождение собственной деятель-
ности концерн выделил 254 миллиона рублей, на создание корпоративного интернет-пор-
тала – 121,6 миллиона рублей, маркетинговые, консультационные и консалтинговые услуги
– 1,36 миллиарда рублей, культурно-массовые и спортивные мероприятия – 83 миллиона
рублей…

В утешение тем, кому такие цифры не доводилось осваивать и за 10 лет, приведем
мнение экспертов, которые считают расходы «Газпрома» на маркетинг завышенными. По
словам владельца агентства бизнес-коммуникаций PR-Inc Ольги Дашевской, для крупной
российской компании расходы на PR до 100 тысяч рублей в месяц уже считаются боль-
шими. Даже у крупных потребительских брендов расходы на рекламу и спонсорство в Рос-
сии гораздо скромнее, чем у «Газпрома»: на бренды с широкой потребительской аудиторией
обычно тратится около 30 миллионов рублей в год, а «Газпром» запланировал 83 миллиона.
По словам гуру российского интернет-дизайна Артемия Лебедева, в России нет ни одной
компании, которая потратила бы на создание сайта свыше миллиона долларов. (Информа-
ция из газеты «Ведомости».)

Но это, как говорится, из рубрики «Их нравы». Всякий практик скажет одно – самое
главное, чтобы бюджет, отпускаемый на цели корпоративных коммуникаций, вообще
был, то есть чтобы не пришлось выпрашивать у начальства деньги на мероприятия и пре-
зентации. К счастью, таких организаций, где бюджеты на рекламу и пиар не предусмотрены,
становится все меньше. И между тем очень часто именно экономия средств является одной
из причин, сдерживающих руководство организации от открытия полноценного коммуни-
кационного подразделения или хотя бы пресс-службы, то есть усеченного подразделения,
сосредоточенного на задачах медиарилейшнз. Нет, то, что деньги на создание и продвиже-
ние образа организации тратить все равно придется, понимать стали, кажется, все более-
менее толковые боссы. Но, рассуждают они, не дешевле ли будет нанять внешнего исполни-
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теля, агентство для выполнения конкретной операции. Скажем, провести пресс-конферен-
цию, организовать «информационную волну» в СМИ.

В любом случае важно помнить: бюджетное планирование идет рука об руку с
календарным планированием мероприятий! Эта, казалось бы, элементарная вещь, к
сожалению, часто забывается, что вызывает (и вполне законно) недовольство руководства.
Начальство неминуемо потребует от вас объяснения, откуда взялась эта цифра и что она
вмещает в себя. Конкретика здесь, конечно, необходима, но она чревата столь же подробным
отчетом о выполненных работах, но зато резко повышается вероятность выделения именно
той суммы, которую вы приносите на подпись.

Обязательно также надо придерживаться следующих (весьма элементарных) правил
бюджетного планирования кампании:

1. Все бюджетные расходы должны быть сгруппированы по целевым статьям-програм-
мам. Переброска денег из одной статьи расходов в другую просто недопустима! В этом
плане предварительное бюджетное планирование выполняет функцию финансового кон-
троля. Если вы вдруг вышли из бюджета, скажем, на изготовление листовок, следует уре-
зать расходы на следующий шаг – изготовление афиш, но никак не на проведение «круглого
стола» с участием VIP-персон! А лучше все-таки из бюджета не выходить…

2. Каждая статья расходов должна иметь ответственного – за соответствие бюджету и
за целевое расходование средств.

3. В каждой статье расходов должен быть заложен проект отчета по ней – тогда бюд-
жетный план по окончании кампании легко превращается в финансовый отчет. То есть все
расходы должны быть подтверждены (или внешними документами, или хотя бы внутрен-
ними – расписками исполнителей), также в итоге должен быть осуществлен подробный ана-
лиз того, как тратились деньги и какие выводы из этого можно сделать при проведении сле-
дующих кампаний.

Особый случай – сетевые организации, где коммуникационный бюджет спускается
сверху и с ним уже не поспоришь. Конечно, в каждом случае, в каждой конкретной орга-
низации принцип «расписывания» спускаемого бюджета разный, то есть более или менее
подробный. Типовым является случай, когда перечисляются возможные статьи коммуника-
ционной активности и сообщается, на что возможно получить деньги (после соответствую-
щего обоснования), а на что нет. Так, в части мероприятий для СМИ может говориться, что
организация пресс-конференций, пресс-туров и т. п. должна вестись за счет доверительных
отношений с медиа, то есть денег на нее вышестоящая организация не даст…

Но обратимся к практике внутреннего утверждения и согласования бюджета на ком-
муникации. Как правило, документ под названием «бюджет» или «план-бюджет» разраба-
тывается сроком на год или на квартал (как вариант – с ежеквартальным уточнением), реже –
помесячно и утверждается верховным руководителем компании. Он должен быть детально
расписан. В первую очередь руководитель, разумеется, посмотрит на строчку «Итого», выде-
ленную жирным шрифтом. Как советуют отечественные практики корпоративного пиара,
можно применить старый как мир прием модных бутиков и европейских ресторанов: вместо
суммы 50 000 пишете 49 900. Сто раз было доказано, что люди все равно видят подвох, но
тем не менее этот прием остается эффективным и действует успокаивающе. А еще лучше
разбить бюджет на три разных документа, к примеру, «PR-бюджет», «Бюджет на рекламу»,
«Бюджет на полиграфию». И пусть президент подписывает все три – потому что под каж-
дым из них стоит смешная сумма 15 000, и рука его не дрогнет, ведь в день он подписывает
множество таких документов, тем самым выделяя в совокупности гигантские суммы своим
подразделениям. Гораздо легче избавиться от нескольких маленьких сумм по очереди, чем
заплатить много и сразу.
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Опытные люди советуют: пишите в бюджете суммы, завышенные изначально про-
центов на 25. Так делают торговцы на рынках всего мира, потому что знают – предстоит
торговаться. Как правило, президент может заставить вас прогнать проект квартального
бюджета через несколько подразделений, каждое из которых будет стремиться урезать что-
нибудь. Не надо до хрипоты сражаться за каждый пункт: проще изначально иметь некото-
рую фору для гибкости. Хотя, конечно, без боя отдавать нельзя ни единой позиции.

Практики утверждают, что в этом приеме – громадная смысловая нагрузка. Пишете
10 вам утвердят 5, пишете 20 утвердят 10 и т. д. С каждым начальником существует своя
методика работы в этом направлении и разный процент урезания, но принцип всегда оста-
ется неизменным.

Важно выбрать правильное время для утверждения бюджета. Это не может быть поне-
дельник, когда руководитель злой и у него болит голова от пережитого в течение выходных.
Это не может быть время после заседания правления, потому что в этот период он уверен,
что все его подчиненные – редкие гады и только один он нормально работает. Зато в четверг
в середине дня утверждение бюджета будет в самый раз – начальник в меру благодушен, так
что ваше появление не вызовет у него приступа ярости, и в то же время достаточно занят,
чтобы не очень вникать в представленные цифры. Совместные полеты в командировку или
поездки на автомобиле тоже хорошо подходят для утверждения бюджетов.

Теперь о планах деятельности вообще. У работников коммуникационного подразделе-
ния должны быть планы как минимум трех типов:

□ Долгосрочные (на текущий год и следующий за ним, возможно, еще один-два года.
Последнее актуально, если вам известно, какие события точно состоятся в это время. Ярчай-
ший пример – выборы, которые для PR-служб органов госуправления все равно что маяк,
на который нужно держать курс. В долгосрочном планировании, конечно, возможно учесть
только основные вехи. Некий аналог для бизнес-структур – отчетно-выборные собрания
акционеров).

□ Среднесрочные (полгода-год, в планы должны быть внесены «опорные точки»
более конкретного, детально проработанного свойства. Например, сезонные изменения в
деятельности компаний, для которых потребительские сезоны актуальны. Не менее акту-
альны они могут быть и для органов госуправления – те же посевные, уборочные, отопи-
тельный сезон и пр.).

□ Краткосрочные (чем подробнее, тем лучше). Как правило, такие планы составля-
ются для проведения серии мероприятий, посвященных одной проблематике и объединен-
ных одной целью. Или, говоря проще, коммуникационной кампании.

С точки зрения коммуникации с руководством организации рекомендуем всегда иметь
в наличии именно годовой план коммуникационной деятельности. Во-первых, эта «единица
измерения» в большинстве организаций является общепринятой и распространенной, что
позволят синхронизировать (пусть даже в воображении руководства) работу PR-отдела с
работой прочих подразделений.

Во-вторых, вы сами получите некоторое представление о направлении движения и сво-
боду в краткосрочном планировании – наверняка станут видны «оазисы», периоды, в тече-
ние которых можно расслабиться, распустив сотрудников по отпускам… Зачастую это лет-
ние месяцы – если только ваша организация не торгует мороженым или лимонадом.

Итак, в годовом календарном плане-графике (КПГ) должны быть понедельно распи-
саны ваши коммуникационные действия, причем в достаточно общей форме. (Например,
первая неделя июля – интервью генерального директора газете «Деловой понедельник», тре-
тья неделя сентября – подготовка, а четвертая – проведение дня рождения организации с
освещением этого важного события в СМИ). Напомним – желательно четко синхронизиро-
вать календарный и бюджетный планы!



М.  В.  Гундарин.  «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации»

38

Одной из основных проблем тут является невозможность реальной конкретизации
происходящего на той или иной неделе в масштабах года. Это не очень хорошо прежде всего
во взаимоотношениях с вышестоящим руководством. Тем более, если (в силу особенностей
личности и стиля управления) ему придется объяснять, почему интервью перенесено на вто-
рую неделю июля. Хорошо, если объяснять устно, а то ведь и за докладную приметесь. Тут
уж судить вам самим.

Из вышесказанного можно сделать справедливый вывод, что планирование произво-
дится по опорным точкам. Существует два основных вида этих точек: внутренние и внеш-
ние.

Внутренние точки связаны с перспективами деятельности организации. Проще, в
органах госуправления – там планы работы утверждаются в официальном порядке и даже
(как правило, в сокращенном виде) рассылаются СМИ. Глава администрации посетит пред-
приятие, открывающуюся школу, находящуюся в критическом состоянии… Остается только
прикинуть, кого из журналистов и куда заманивать, а куда не пускать… Аналогичные планы
утверждаются и в некоторых коммерческих организациях, но, как правило, в менее деталь-
ном виде. В любом случае руководитель пресс-службы должен быть допущен к самой сек-
ретной информации и знать о планах руководства (пусть и неформализованных) из первых
рук. Тогда он сможет продумать, как эти планы (реструктуризация, выход на новые рынки
сбыта/потребления или на рынок ценных бумаг и пр.) заранее обеспечить информационной
поддержкой.

Внешние точки известны заранее. Помимо смены времен года (к ней может быть при-
урочена, например, акция по привлечению новых клиентов), это общенациональные и про-
фессиональные праздники, дни рождения руководителя и организации в целом. Привязка
этих точек к деятельности фирмы в целом и пресс-службы в частности, привлечение в связи
с происходящим внимания СМИ – это уже работа в рамках организационного и креативного
направлений.

Есть, разумеется, и мероприятия, которые желательно проводить в любом случае и с
заданной регулярностью. Пресс-конференции, брифинги и другие мероприятия для СМИ
должны проводиться регулярно. Для планирования выберите интервал их проведения (для
пресс-конференций или брифингов – не менее 3 раз в квартал). Далее вам останется только
наложить выбранную периодичность на опорные точки.

Разумеется, планирование предполагает и четкую отчетность. Это достаточно жесткая
форма отчета, принятая в различных государственных структурах (например, на таможне).
Отчет может быть и в более свободном виде, с приложением избранных материалов, свиде-
тельствующих об успехах PR-службы. (Примеры и плана, и отчета см. в приложениях 3, 4.)
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Резюме главы: 10 советов по запуску дела

 
1. Начните работу с аналитики! Это не так просто, как кажется. Ведь порой трудно

сфокусироваться на чем-то конкретном, ибо планов огромное количество, да и результатов
хочется добиться поскорее… Но лучше не торопиться и несколько недель посвятить анали-
тическому базису всей вашей дальнейшей работы.

2. Поставьте «нулевую точку». Это сегодняшнее положение организации в обще-
ственном мнении, в мнении необходимых для ее развития аудиторий (как они видятся вам
первоначально). До этой точки коммуникационная работа не велась. После – начинается.
Поэтому данная точка будет служить вам своеобразным 1913 годом. Помните, как в совет-
ское время с этим годом сравнивали все успехи СССР, от выплавки стали до полетов в кос-
мос… Насколько увеличился показатель в 1970 году в сравнении с 1913-м? Вот именно! Эта
точка может быть дана как в формализованном виде (известность и узнаваемость бренда
по данным социологических исследований, количество публикаций, даже объем сделок),
так и в описательном, в виде докладной записки, где вы обозначите направления прорыва
и инструменты, нужные для этого. Формализовать или красиво описывать зависит, прежде
всего, от вкуса вашего босса. Изучайте его очень подробно! Пригодится.

3. Проведите анализ аудиторий воздействия. Разделите все аудитории (клиенты,
партнеры, СМИ, персонал компании, органы власти, акционеры, инвесторы и т. д.) по сте-
пени актуальности и освоенности. Возможно, до вашего прихода все усилия были направ-
лены не туда – на региональных оптовых покупателей, в то время как надо зацепить партне-
ров из-за пределов региона, для чего первоначально хватит хорошей почтовой рассылки…

4. Проанализируйте сильные и слабые стороны своей организации. Попробуйте
заглянуть в будущее, поняв, откуда и каких угроз (или, наоборот, различных благ) можно
ожидать. Попытайтесь найти уникальную, свойственную только вашей организации осо-
бенность или отличительную черту. Ее нужно делать основой всех коммуникационных дей-
ствий!

5. Составьте досье на возможных партнеров и противников. К первым относятся
СМИ, а также независимые PR– и рекламные агентства, с которыми вам предстоит рабо-
тать. Ко вторым – аналогичные агентства и СМИ, но уже работающие с конкурентами вашей
организации (конкурентов тоже нужно знать, но на первых порах придется ограничиться
теми, кого назвал ваш босс; не исключено, что он ошибался!).

6. Параллельно с кабинетной аналитикой занимайтесь «полевой работой». Проще
говоря, общайтесь в кругах своей потенциальной аудитории и партнеров. Да вам и придется
это делать, иначе вы просто не наберете достаточного количества данных для своего ана-
лиза!

7. Знакомьтесь со СМИ. С редакторами, ведущими сотрудниками, с теми, кого вы
будете пытаться привлечь на свою сторону, включить в состав «доверенных журналистов».

8. Знакомьтесь с властями. Начать можно с пресс-служб. Их работников нужно рас-
положить к себе, завязав (равно как и с журналистами) неформальные отношения (допустим
в хорошем кафе). Даже в крупных региональных центрах количество персон, интересующих
вас, невелико, со всеми можно завязать контакты, даже не спившись…

9. И вот вы готовы к тому, чтобы составить на основе аналитики и личных контактов
стратегию коммуникационного развития организации. В ней должна содержаться часть,
регламентирующая внутреннюю циркуляцию информации, – так, должно быть определено,
какая информация является конфиденциальной, кто имеет право представлять официаль-
ную точку зрения компании и для каких аудиторий, какие мероприятия по информированию
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сотрудников собственной организации являются необходимыми и первоочередными. Поду-
майте о выпуске корпоративного издания.

10. В части внешних коммуникаций прежде всего сделайте следующее: составьте спи-
сок ключевых для компании СМИ. Определите темы и акценты, которые будут использо-
ваться при работе с каждым конкретным ключевым средством массовой информации, выде-
лите двух-трех человек в компании, имеющих право предоставлять СМИ комментарии и
экспертные оценки по ключевым вопросам деятельности, а также круг вопросов, которые
каждый из них может представлять масс-медиа. Продумайте и подготовьте эффективную
систему информирования ваших целевых аудиторий на основе веб-сайта компании. Разра-
ботайте примерную схему мероприятий для деловых клиентов и партнеров организации.
Такими мероприятиями могут быть проведения презентаций, семинаров, участие в совмест-
ных акциях с другими компаниями, организация работы клуба VIP-клиентов, участие в
выставках и т. д. А после того как эта стратегия произведет на вашего босса неизгладимое
впечатление, вам останется только исполнить ее! Как – читайте в следующих главах нашей
книги.

ЗАДАЧА ПЕРВАЯ: ВЫБИРАЕМ, ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. Наша компания производит муку и готова

продавать ее за пределы региона. Прежде всего, учитывая дорогие
перевозки, в регионы своего федерального округа. При этом наш
бизнес молодой, и на большие объемы, а равным образом на большие
коммуникационные бюджеты мы еще не вышли. Хотелось бы рассуждать,
как Винни-Пух: «и того и другого, можно без хлеба», но приходится
выбирать один из нескольких вариантов… В настоящий момент вариантов
два: публикация серии статей в популярном массовом издании (типа
«Аргументов и фактов» или «Комсомольской правды»), имеющем большое
распространение в регионах интересующего нас федерального округа, или
участие в специализированной ярмарке, ежегодно проходящей в Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. И публикация, и участие в ярмарке
стоят одинаково, услуга будет оказана качественно…

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ. Исходя из целевых аудиторий того
и другого мероприятия, принципов бюджетирования коммуникационной
деятельности организации – что выбрать?
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Глава 2

От имиджа к репутации
 

Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и
как следует вывалялся в грязи, чтобы стать совсем-совсем черным,
как настоящая тучка. Потом они стали надувать шар, держа его
вдвоем за веревочку. И когда шар раздулся так, что казалось, вот-
вот лопнет, Кристофер Робин вдруг отпустил веревочку, и Винни-Пух
плавно взлетел в небо и остановился там – как раз напротив верхушки
пчелиного дерева, только немного в стороне.

– Ураааа! – закричал Кристофер Робин.
– Что, здорово? – крикнул ему из поднебесья Винни-Пух. – Ну, на

кого я похож?
– На медведя, который летит на воздушном шаре!
– А на маленькую черную тучку разве не похож? – тревожно

спросил Пух.
– Не очень.
– Ну ладно, может быть, отсюда больше похоже. А потом, разве

знаешь, что придет пчелам в голову!
А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (в пересказе Б. Заходера)

«Репутационный менеджмент» – это словосочетание сегодня очень и очень популярно.
Наверное, в той же степени, как лет 10 назад актуальным и просто модным было слово
«имидж». Имиджмейкером сегодня называться кажется как-то неуместным…. Между тем и
имидж, и репутация, и паблисити (под этим термином мы будем понимать широкую пози-
тивную известность) являются важнейшими звеньями на пути достижения основных целей,
которых стремиться достичь любая организация, то есть стать успешной, занять свое место
в общественной жизни, укорениться в ней на долгое время. Не случайно исследования оте-
чественных бизнес-структур показывают, что 96% руководителей компаний уверены в необ-
ходимости поддержания репутации для успешного развития бизнеса, 77% утверждают, что
хорошая репутация фирмы в огромной степени способствует росту продаж товаров и услуг,
а 61% считают, что репутация фирмы оказывает существенное влияние на привлечение и
подбор нового квалифицированного персонала. Об этом и пойдет наш разговор.
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2.1. Имидж, репутация, паблисити…

 
Чтобы разобраться в особенностях PR для бизнеса, следует вспомнить, что современ-

ное коммерческое предприятие находится в самом центре сложной общественной жизни.
Оно вовлечено в процесс взаимодействия со СМИ, обществом, работниками, заказчиками,
поставщиками, финансистами, а также в политические взаимоотношения (последнее осо-
бенно актуально для России). Соответственно, многообразны и задачи PR-бизнеса.

Как пишут в своей книге «Public relations: профессия и практика» американцы О. Бас-
кин и С. Аронофф:

Связи с общественностью призваны:
– улучшить отношение общественности к какой-либо определенной

организации;
– показать, что данная фирма заслуживает доверия;
– отразить отношение корпорации к личности в масштабе всего

общества;
– донести желание и волю организации привести общество к

благоприятным переменам.
Отмечено, что технологии паблик рилейшнз наиболее широко и часто применяются

крупными корпорациями. Это не случайно – крупный бизнес вынужден иметь дело с
самыми различными, в том числе крайне влиятельными общественными группами, уметь
адаптироваться к динамичной и постоянно усложняющейся окружающей среде. К тому
же именно крупные корпорации обладают значительными ресурсами, которые могут суще-
ственно поддержать работу корпоративных PR. Впрочем, давно замечено: они не будут вкла-
дывать деньги, пока не убедятся, что затраченные ими средства принесут большую отдачу.
Как ни парадоксально, рискнуть и прибегнуть к непроверенным еще нетрадиционным фор-
мам коммуникационного менеджмента может скорее мелкий и средний предприниматель.
Мегакорпорации рисковать своей репутацией не могут даже в мелочах.

Но и малый бизнес, и транснациональные корпорации, по сути, бьются над одним и
тем же – завоеванием доверия к своей деятельности со стороны общественности. Следует
учитывать, что в глазах очень многих бизнес имеет своеобразную «презумпцию виновно-
сти» перед обществом – мол, бизнесмены заняты только зарабатыванием денег лично для
себя, до всех остальных им нет дела. Вот с этим-то распространенным не только в Рос-
сии представлением корпоративным PR приходится бороться особенно настойчиво. Соб-
ственно, путь тут только один – предоставление доказательств того, что бизнес-организа-
ция думает о долговременной перспективе своей деятельности, о жизни общества в целом.
Поэтому-то появилось и стало популярным определение «социальный бизнес». И предста-
вить бизнес организации как социальный – одна из задач корпоративного PR. Но об этом,
как и о ряде других направлений коммуникационного бизнес-менеджмента (таких как внут-
рикорпоративные отношения), будет сказано далее.

Пока же нужно разобраться в терминах, которые кажутся столь похожими. Да, самое
главное, их нередко путают. Это имидж, репутация и паблисити. И то и другое и третье
связано с основным, уже обозначенным направлением бизнес-пиара – завоеванием и утвер-
ждением доверия со стороны общественности. Завоевать доверие невозможно без создания
привлекательного для потребителей (реальных и потенциальных) образа организации. Вот в
особенностях создания данного образа, равно как и в специфике аудиторий, потребляющих
его, и кроется существенная разница.
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Вообще, термины «имидж» и «репутация» (в применении к бизнес-практике) пред-
ставляют собой едва ли не уникальное явление. Мало того что эти термины крайне часто
употребляются именно в паре, нередко они подменяют друг друга – и двое специалистов,
дискутирующих по поводу различных аспектов построения и поддержания адекватного
запросам аудитории образа компании, вдруг с неприятным чувством обнаруживают: один
из них, говоря об имидже, имел в виду ровно то же, что другой, говоря о репутации… Соот-
ветственно, бывает и наоборот.

Термину «репутация», попавшему во вполне официальные документы (например,
в сочетании «деловая репутация»), кажется, повезло несколько больше, чем термину
«имидж», пик популярности которого пришелся на минувшее десятилетие. И тем не менее
эта бинарность до сих пор не разорвана, и, как нам представляется, вероятность такого ско-
рого размежевания не слишком велика.

Из системного наблюдения за жизнью названных выше терминов мы можем вывести
несколько вариантов их соотношения.

1. «Имидж « и «репутация» как неравные эквиваленты.
Зачастую «имидж» понимается как составная часть репутации или даже «недорепута-

ция». Например, в плане длительности имидж возникает и действует на аудиторию «здесь и
сейчас», а репутация складывается годами и годами же остается актуальной. Или же в плане
аспектуальном – имидж это внешние черты компании, ее рекламный облик, а репутация –
понятие, близкое к философии компании, ее социальной миссии.

Реже, наоборот, «репутация» понимается как составная часть имиджа.
2. Имидж и репутация как самооценка/оценка публики.
С данной точки зрения имидж – это то, что организация сама о себе думает и хочет,

чтобы так думали другие, а репутация – сумма мнений, общественная оценка со стороны.
Для подтверждения такой точки зрения ссылаются на Толковый словарь русского языка под
редакцией Шведовой, согласно которому «Репутация – приобретаемая кем-либо или чем-
либо общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-
либо или чего-либо» (выделение наше. – М. Г.).

Заманчив такой подход совершенной ясностью и универсальностью направлений вся-
кой репутационной работы, от конструирования имиджа компании – через доведение его до
общественности, то есть достижение узнаваемости основных имиджевых черт в целевых
аудиториях, – к установлению надежной, долговременной репутации.

3. «Имидж» и «репутация» как взаимозаменяемые синонимы.
В начале-середине 90-х годов было модно говорить об имидже и производных от него

терминах («имидж-проектирование», «имиджмейкинг» и т. п.). Сегодня – о репутации, и,
соответственно, место упомянутого имиджмейкинга занял репутационный менеджмент. По
сути же, речь идет об одном и том же.

Данное многообразие служит предметом оживленных дискуссий на форумах специа-
листов – вам же нужно просто иметь в виду, что не все так однозначно в терминологии.
Например, на случай беседы с руководством, прочитавшим одно из этих определений в дело-
вой периодике и неприятно удивленным тем, что «делается не то»… Именно то, что нужно,
хоть и называется по-разному!

Однако давайте договоримся о терминах, о том их значении, которое будет использо-
ваться на страницах данной книги!

Паблисити – это широкая позитивная известность организации. Мы добиваемся
реакции типа «Да, слышал про фирму „Западно-Восточный диван"… Вроде как серьезные
люди, работают на итальянском оборудовании, за качество отвечают». Это отзыв рядового
потребителя. «Да, платят все налоги, деньги за рубеж вроде не вывозят, в политике не заме-
шаны, если что – всегда подкинут денег на городские мероприятия». Это, как вы поняли,
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«голос власти». Паблисити имеет количественное измерение: чем больше разнообразных
аудиторий слышали про вас (конечно, только хорошее!), тем лучше обстоит дело у вас с паб-
лисити. Главный инструмент его получения – работа со средствами массовой информации и,
конечно, реклама. К недостаткам паблисити относится то, что это состояние очень поверх-
ностное и поэтому недолговечное. Образ организации, известной широко и с хорошей сто-
роны, завтра же может быть буквально сметен лавиной негативной информации, которая
станет следствием либо ваших ошибок, либо происков конкурентов.

Иное – имидж и репутация. Достигаются они сложнее, но зато и держатся крепче. В
основе их построения лежит сознательное отношение к организации. В имидже составляю-
щая рационального, оценочного по отношению к организации меньше, чем в репутации, ну
да и достигается имиджевое впечатление гораздо легче.

Имидж – «поверхностный», легко достигаемый и так же легко разрушаемый образ
организации в глазах общественности. Иначе говоря, образ-впечатление. Допустим, мы
провели несколько акций, распространили о них позитивную информацию правильным
образом – и получили имиджевый эффект. Он непродолжителен и легко «смывается волной»
новой информации.

Репутация – это сложившаяся, широко распространенная общественная оценка ком-
пании. В соответствии с этим определением репутация может быть плохой или хорошей,
достойной, запятнанной и т. п. В случае бизнес-коммуникаций, к сожалению, как правило,
приходится иметь дело не столько с созданием и упрочением репутации, сколько с ее исправ-
лением. Неслучайно мы говорили, что в кризисных ситуациях для любой организации самое
важное, что можно и нужно спасать, – это не материальные, а репутационные активы.

Если создание имиджа можно до определенной степени форсировать, то формирова-
ние репутации никогда не может обогнать естественного хода развития самого банка, его
финансовой, интеллектуальной и организационной мощи. Кроме того, создание имиджа –
это активное доведение до всеобщего сведения основных достоинств организации одно-
временно с попыткой обойти молчанием недостатки и трудности. Это достигается через
получение и упрочение паблисити. Репутация складывается на основе прошлых лет, свер-
шившихся фактов, а для построения имиджа можно использовать не только былые и нынеш-
ние достижения, но и проекты организации на будущее, а также общественно значимые
предложения и прогрессивные взгляды первого лица организации.

Но при этом очевидно, что достигнуть хорошей репутации невозможно, не работая
над своим имиджем. Часто бывает, что организация просто не задумывается над тем, как
выглядит со стороны, а самое главное, никто в ней не знает, как организация хотела бы
выглядеть.

Допустим, ваша компания – это сеть автомастерских, расположенных в областном цен-
тре. Вы можете создавать себе образ современного, динамичного предприятия, использую-
щего только импортное оборудование для своей работы. Поэтому вы будете особенно рады
иномаркам, но, конечно, готовы работать и с отечественными авто. А можете заявлять о себе
прямо наоборот – как недорогое, надежное, расположенное «в двух шагах от гаража» пред-
приятие, рассчитанное, соответственно, на продукцию российского автопрома. При опреде-
ленных усилиях (о них вы прочтете ниже) вам удастся представить цельный образ на суд
публики и попытаться убедить ее в состоятельности данного имиджа. То есть фактически вы
займетесь паблисити. Но вот насколько он будет соответствовать действительности – решат
уже потребители. Если вы будете плохо работать или даже выпадать из сегмента (не дай бог,
если в случае создания имиджа знатоков иномарок у вас лучше станет получаться ремонт
ВАЗов!), никакие коммуникационные усилия не помогут. Репутация ваша умрет, не родив-
шись.



М.  В.  Гундарин.  «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации»

45

Итак, наш путь от конструирования имиджа через доведение его до аудитории с
помощью системы паблисити к установлению надежной, долговременной репутации.
Сделаем первый шаг!
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2.2. Репутационный менеджмент:

рецепт от тысячи проблем
 

Репутационный менеджмент, о котором сегодня так много говорится, который счита-
ется актуальнейшим направлением в PR-бизнесе, как за рубежом так и в России, можно
определить как систему мероприятий по созданию, упрочению и поддержанию устойчивой
позитивной репутации организации.

Итак, зачем же организации хорошая репутация? Как и все, что связано со сферой праг-
матических коммуникаций, мы не можем ответить на этот вопрос в стиле «иметь хорошую
репутацию хорошо, а плохую – плохо». Разумеется, устойчивая позитивная репутация дает
организации немало выгод. Вот некоторые из них.

1. Сравнительно большее доверие к товарам и услугам. Эксперты отмечают, что
хорошая репутация организации придает в глазах потребителя дополнительную психологи-
ческую ценность всему производимому ею. Например, если трудно оценить, не попробовав,
новый товар или услугу, трудно отдать предпочтение товару или услуге в случае жесткой
конкуренции, выбор будет сделан в пользу компании с хорошей репутацией. Возьмем для
примера активно развивающийся в России рынок безалкогольных напитков: какой сок из
неизвестного экзотического фрукта предпочтет потребитель – произведенный популярной,
хорошо зарекомендовавшей себя компанией или новичком на данном рынке? Ответ очеви-
ден. Кроме того, хорошая репутация повышает доверие к рекламным и другим коммуника-
ционным шагам, предпринимаемым организацией.

2. Кредит доверия в кризисных ситуациях. Как показывает практика, репутация
помогает в кризисных ситуациях «удержаться на плаву». Если нас знают с самой лучшей сто-
роны и потребители, и партнеры, и власти, нам будет значительно проще получить отсрочку
в исполнении своих обязательств продукции перед ними, просто смягчить кризис. Конечно,
только на первых порах, но этот временной резерв должен быть достаточным для приня-
тия срочных антикризисных мер. Самый яркий пример – возвращение на рынок после ката-
строфы с «Тайленолом» компании «Джонсон и Джонсон». (Несколько человек погибли, при-
няв болеутоляющий препарат; виновен оказался маньяк, подсыпавший в лекарство цианид.)
Возвращение на рынок было сравнительно быстрым именно потому, что компания раньше
имела немалый кредит доверия.

3. Повышение самооценки персонала организации, возможность привлечения в
нее классных специалистов. Всем хорошо известно (и мы будем говорить об этом в главе,
посвященной внутрикорпоративному PR), что зарплата решает далеко не все. Во всяком слу-
чае, просто увеличением вознаграждения повышения производительности труда увеличе-
ния отдачи каждого члена коллектива не добьешься. Человек может оценивать свою работу
как престижную, повышающую его самооценку или считать ее просто способом заработать
некоторое количество денег. Понятно, что в первом случае он будет работать лучше.

4. Оптимизация поиска новых деловых партнеров и работы на фондовом рынке.
Очевидно, что компании, которая обладает хорошей репутацией, проще найти дистри-

бьюторов и проводить дополнительный выпуск продукции и размещение акций.
Как мы видим, хорошая репутация важна абсолютно для всех направлений коммуни-

кационной деятельности организации. Если говорить проще, хорошая репутация – это хоро-
ший способ превращать нематериальные активы во вполне материальные.

Репутация имеет несколько измерений – и объективное, и субъективное. Вот, напри-
мер, каковы объективные критерии хорошей репутации, применяемые известным журналом
Fortune при составлении рейтинга крупнейших компаний США:

□ качество менеджмента;
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□ качество продукта;
□ способность привлечь и удерживать квалифицированные кадры;
□ финансовая прочность;
□ эффективное использование корпоративных активов;
□ долгосрочная инвестиционная привлекательность;
□ склонность к использованию новых технологий;
□ ответственное отношение к обществу и к окружающей среде в частности.
Однако верно и то, что не только факторы создают хорошую репутацию, но и хорошая

репутация создает их (например, инвестиционную привлекательность). И здесь мы вступаем
в сферу субъективных репутационных факторов. В самом деле, почему некоторым органи-
зациям публика прощает все, забывает об их былых ошибках и готова доверять в дальней-
шем, а другие «сгорают» от первой же оплошности? В случае с политиками успех «везун-
чиков» объясняют наличием у них некой харизмы. Вряд ли возможно распространить это
понятие на организации – как и невозможно дать однозначный ответ на вопрос о причинах
доверия/ недоверия публики…

Но с точки зрения субъективной сферы можно дать несколько иное определение репу-
тации.

Репутация – это набор убеждений и ощущений, которые организация вызывает
у аудитории.

Поэтому с объективными, оцениваемыми по строгим критериям параметрами нали-
чие/отсутствие хорошей репутации часто имеет мало общего. А значит, следует, не полага-
ясь на «безупречную историю» организации, сознательно и постоянно работать с целе-
выми аудиториями.

Какие репутационные аудитории мы можем отнести к целевым аудиториям (ЦА)? По
мнению профессора австралийской высшей школы менеджмента Грэма Даулинга, можно
говорить о следующих аудиторных группах, работа с которыми одинаково важна для репу-
тационного менеджмента организации. О их сравнительной важности именно для вашей
организации необходимо судить вам самим.

1. Нормативные группы (правительство, акционеры, регулирующие инстанции и т.
п.) – диктуют и регулируют нормы деятельности организации. Для России, особенно реги-
ональной, выстроенные отношения с властью есть непременное условие существования и
развития всякого мало-мальски значимого бизнеса. Поэтому нужно выглядеть в глазах вла-
стей соответствующе, а как именно – как союзник или, возможно, как нейтральная сторона
– зависит от местных условий.

2. Функциональные группы (сотрудники, профсоюзы, поставщики, дистрибьюторы
и т. п.) – аудитория, прямая работа с которой занимает наибольшее время у всякой корпо-
рации. Именно мнение этой аудитории создает «костяк» репутации, которая быстро стано-
вится известной всем остальным аудиторным группам.

3. Диффузные группы (журналисты, общества по защите прав потребителей, прочие
группы активной общественности и т. п.) – наиболее активные группы, роль которых заклю-
чается, прежде всего, в трансляции репутационной оценки другим группам. Здесь, конечно,
особенно важны именно журналисты.

4. Группы конечных потребителей – как правило, организация не имеет с ними пря-
мого контакта (работая через разного рода представителей). Вместе с тем именно потреби-
тели являются конечной инстанцией, приговор которой обжалованию не подлежит. Далее
мы рассмотрим, как работать и с ними, в том случае, если вы оказываете розничные услуги
или осуществляете такие же продажи.
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Таким образом, к каждому типу аудиторных групп нужен свой подход, свой ключик –
и только в случае, если он будет найден и правильно использован, репутация станет страте-
гическим активом корпорации, а не тяжелым обременением.

Таким образом, в самом начале пути необходимо сделать следующее:
1. Выделить ЦА для организации/компании.
2. Определить, как вы хотите, чтобы эта ЦА воспринимала «характер» компании или

руководителя.
3. Измерить, как в данный момент ЦА воспринимает компанию/руководителя.
4. Определить причины появления проблем с репутацией (reputation gap).
5. Создать и начать выполнять стратегический план для улучшения репутации.
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2.3. Репутационный аудит: проверка на будущее

 
Конечно, каждой репутационной кампании должен предшествовать всесторонний ана-

лиз сложившегося положения. В данном случае – репутации. Те же репутационные аудито-
рии, как советуют специалисты, должны быть оценены как минимум с двух сторон. Сначала
их список составляете вы сами (произведя расстановку по степени важности), потом даете
оценить их перечень экспертам. Как правило, расхождения очень заметны – и вы, конечно,
поняли, что доверять самим себе стоит меньше, чем внешним оценкам.

Также должно быть оценено состояние репутации вашей организации в целом. Отече-
ственные специалисты в области репутационного менеджмента И. Олейник и А. Лапшов
считают, что репутационный аудит должен включать в себя следующие пункты:

□ Независимую оценку узнаваемости в значимых репутационных аудиториях. То
есть необходимо выяснить реальный уровень вашего паблисити. Он должен быть доста-
точно высок. Выявляется он, имея количественное измерение (охват аудитории), проще, чем
уровень репутации. То есть если потребители (хотя бы 10%) знают, что есть такая органи-
зация, как ваша, да вдобавок не имеют против нее ничего плохого – можно работать над
репутацией, нужный уровень паблисити достигнут. При этом, разумеется, важно очень четко
представлять себе, что за целевые аудитории имеются у вашей организации и каковы их
характеристики. Ведь для ЦА, условно обозначаемой как «бизнес-сообщество», решающим
в репутации компании будет ее финансовая успешность, а для массового потребителя –
невысокие цены и стабильное качество… Не дай бог перепутать репутационные критерии
разных ЦА!

□ Анализ конкурентной ситуации. Прежде всего – оценка репутационного уровня
(начиная с уровня паблисити) ваших реальных или потенциальных конкурентов. Одно дело
играть против малоизвестных организаций, и совсем другое – против пользующихся дове-
рием и уважением публики. Однако и здесь важно точно установить, у каких именно репу-
тационных аудиторий ваши соперники в чести. Не бывает такого, чтобы у всех сразу!

□ Анализ сложившегося имиджа. Проводится методом экспертного опроса руково-
дителей вашей организации и тех, кто отвечает в ней за коммуникацию (возможно, включая
и менеджерский состав). Получившийся образ является основой для анализа сложившейся
репутации. Проще говоря, мы сравниваем его (ваши представления) с теми представлени-
ями, которые сложились у аудитории. Получившийся зазор (а он выявляется практически
всегда!) очень значим. Над его ликвидацией или хотя бы уменьшением мы и должны рабо-
тать! Если, продолжая пример, вы считаете, что ваша организация является мастером по
части ремонта иномарок, а публика видит в вас исключительно специалиста по ВАЗам, с
таким положением нужно срочно что-то делать! И хорошо еще, если вы оцениваетесь как
хороший специалист. Если как плохой – несовпадение является полным, а зазор крайне
обширным.

□ Анализ «узких мест», ведущийся постоянно, имиджевой коммуникационной кам-
пании. Часто все дело состоит именно в неправильно построенных коммуникациях. И это
дело, конечно, является вполне поправимым. Соответственно, вырабатываются рекомен-
дации по правильной репутационной коммуникации.

□ Прогноз репутационных тенденций организации. Отметим, что, по мнению прак-
тиков в репутационной сфере, репутационному аудиту должны подвергаться как действу-
ющие в настоящий момент в организации производственные и непроизводственные про-
цессы, так и те, которые только еще собираются внедрить. Фактически любое решение,
которое может повлиять на изменение жизнедеятельности организации, необходимо под-
вергать репутационному аудиту и корректировать в соответствии с основными положени-
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ями ее корпоративной культуры. В то же время репутационный аудит позволяет осмысленно
вносить изменения в основную идеологию организации. Данное направление деятельно-
сти является важным условием целенаправленного и планомерного развития корпоративной
культуры организации.

Важно помнить: анализ репутации нельзя проводить в отрыве от форм и методов репу-
тационных коммуникаций. Аудит касается и отношений со СМИ, и работы в информацион-
ном поле.

Допустим, если бы мы замерили отношение потребительской аудитории к местным
филиалам «Связьинвеста» после введения повременной оплаты за телефон в регионах, то,
скорее всего, зафиксировали бы увеличение негативизма. Однако это исследование пропало
бы вхолостую (как нередко и бывает с исследованиями, которые после затраченных средств
приносят банальнейшие выводы), если бы мы не проанализировали при этом те каналы и
методы, которыми пользуется компания при коммуникации с потребителями. В этом случае
коммуникационный аудит дал бы нам указания на возможность оптимизации коммуникаци-
онного воздействия (каналы, мессиджи и пр.), что позволило бы в итоге уменьшить негати-
визм аудитории.

Таблица 8. Основные направления репутационного аудита

Однако здесь неизбежно возникает вопрос: анализ анализом, но способен ли он хоть
в какой-то мере помочь организации с испорченной репутацией? Ответ таков: безвыход-
ных ситуаций не бывает. Конечно, случается, что организация гибнет финансово, однако
это не значит, что гибнет она с испорченной репутацией. Если вы спишете свое поражение
на жестокие внешние обстоятельства, у вас будет стартовая площадка для поднятия нового
проекта. И если вы задумались о репутации своей организации, значит, она вам небезраз-
лична, а это уже немаловажный залог успеха.

Считается, что для возможности спасения репутации организация
□ не должна быть связана в общественном мнении с однозначно негативными собы-

тиями. А их, в принципе, немного. Даже дефолт 1998 года, разоривший немало предприятий,
теперь оценивается очень многими как положительное событие, повлекшее за собой разви-
тие отечественных производителей. Значит, те, кто несет ответственность за него, являются
героями!

□ должна, наоборот, связываться с чем-то очень позитивным. Чем однозначнее будет
этот позитив, тем лучше. Скажем, помощь детям в рамках благотворительности всегда
будет выглядеть лучше, чем вложение денег в столь же благородное дело вроде поддержки
системы среднего специального образования. Но оценка позитива по принципу «боль-
ший-меньший», конечно, должна уточняться на месте.

Если фундамент в виде паблисити и отсутствия приставшего к организации нега-
тива создан, приступаем к созданию позитивного репутационного образа компании в глазах
общественности.
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Ну а чтобы организации сопутствовало нужное паблисити, не мешает помнить о пра-
вилах «открытой коммуникации»:

□ Открытость. Информации об организации должно быть много, всякий, кому нужна
информация, должен иметь к ней доступ.

□ Активность. Организация должна идти навстречу тем, кому интересна информация
о ней, продуцировать информационные поводы, активно работать со СМИ.

□ Единство. Должно соблюдаться «правило одного голоса» – организацию должна
покидать непротиворечивая информация. Уборщица должна говорить публично то же, что
и директор!

□ Продуманность. Коммуникации должны быть тщательно спланированы на различ-
ных уровнях, должны соответствовать целям организации в целом и ее ЦА.

□ Социальная позитивность. Информация об организации должна утверждать при-
нятые в данном обществе ценности, быть полезной жителям данного региона.

□ Комплексность. Эффективнее, когда реклама, связи с общественностью и меропри-
ятия по стимулированию сбыта выступают в едином комплексе – о чем гласит и концепция
интегрированных массовых коммуникаций.

□ Постоянство и регулярность. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда информация
о фирме появляется только в период информационных или рекламных кампаний. Такая
информация часто вызывает обратный эффект – молчали-молчали, и вот на тебе… Что-то
здесь нечисто, думает ЦА, что-то у них случилось.

□ Умелость. Вся информация об организации должна быть профессионально, соот-
ветствующим образом «упакована» в послания, соответствующие уровню ЦА. Все контакты
с ЦА должны быть продуманы и просчитаны.

□ Персонифицированность. Во многих случаях достижение целей организационных
коммуникаций происходит за счет того, что о руководстве организации говорят отдельно,
что делает его героем информационной повестки, приучает к нему массовую аудиторию.
«Раскрученный» босс вытягивает всю организацию!
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2.4. Имиджевые технологии: начало начал

 
Как считают эксперты, основой любого гармоничного развития, в том числе и разви-

тия организации, является принцип соответствия. В частности, претензии организации на
победу в конкурентной борьбе, на завоевание устойчивого, а тем более лидирующего поло-
жения должны соответствовать ее возможностям.

Из принципа соответствия можно выделить несколько следствий, необходимых для
формирования данной концепции имиджа (здесь мы во многом опираемся на работу Марины
Вишняковой, http://www.cfin.ru).

Имидж компании должен соответствовать стратегии развития организации, опи-
рающейся на удовлетворение определенных потребностей всего рынка или его сегмента.
Аудитории это должно подаваться как стремление компании удовлетворить потребности
клиента и, соответственно, построение имиджа «от потребностей клиента».

Имидж компании должен соответствовать уровню/этапу развития организации.
Имидж организации соответствует современному этапу развития общества, в кото-

ром она существует.
Разумеется, движение продолжается всегда, причем, к сожалению для аналитиков, это

«движение в разные стороны»: меняется общество, потребители, меняется и организация.
Эти изменения также должны быть синхронизированы! Поэтому внутри компании должна
постоянно проводиться работа по возможным трансформациям имиджа в соответствии с
потенциальными изменениями условий рынка. При этом новые элементы имиджа должны
хитро вплетаться в старый, привычный рисунок, чтобы у пугливого старого клиента было
время привыкнуть к ним неосознанно, а пытливый молодой клиент мог «клюнуть» на ваши
инновации.

Вспомним классическую четырехэтапную схему развития жизни в целом любой орга-
низации.

1-й этап – формирование компании с прицелом на определенный сегмент рынка.
2-й этап – утверждение компании на захваченных позициях и более или менее стабиль-

ное существование.
3-й этап – деятельность компании по своему расширению при стабильно прочном

положении на занимаемых позициях (кульминация существования компании – «золотой
век»).

4-й этап – трансформация компании, приводящая либо к отмиранию компании (быст-
рому – например к банкротству, медленному – к стагнации), либо к очередному инноваци-
онному витку и возрождению в новом или измененном качестве. Очевидно, что каждому
этапу должна соответствовать своя, актуальная имиджевая политика, как внешняя, так и
(возможно, в первую очередь) внутренняя, призванная обеспечить максимальную прибыль
на данном этапе развития и подготовить «плацдарм» для благополучного прохождения сле-
дующего этапа. Причем для имиджевой политики характерна некоторая величина запазды-
вания, то есть если начать беспокоиться по поводу актуального имиджа, уже находясь на
данном этапе, то будет поздно. Успешность прохождения каждого последующего этапа опре-
деляется адекватностью имиджевой политики этапа предыдущего…

Значит, необходимо включить понимание того этапа, на котором сейчас находится
ваша организация, в структуру имиджево-репутационного аудита. Да, кроме того, это пони-
мание необходимо и в любой другой «точке менеджмента» – финансового, производствен-
ного, организационного и т. п.

Эксперты предлагают следующие шаги по формированию и подтверждению имиджа
компании в зависимости от этапа ее развития.
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Начнем с начала. Компания находится в стадии становления, затраты на формирова-
ние имиджа и общую рекламу минимальны. Внутренний имидж компании на данном этапе
также только формируется.

Основные задачи, которые нужно решать в это время внутри компании в аспекте созда-
ния имиджа, естественно:

□ определение срочных и перспективных целей функционирования компании и состав-
ление планов деятельности;

□ сегментирование рынка в соответствии с планами;
□ создание товарного знака, логотипа компании;
□ подбор и расстановка сотрудников, адекватных занимаемому месту и общим целям

компании;
□ разработка общего стиля компании, концепции внешнего оформления офисов;
□ проведение маркетинговых исследований и составление прогнозов развития компа-

нии с помощью разовых привлечений экспертов;
□ создание начальной базы данных реальных и потенциальных клиентов.
Имидж в это время ограничивается прежде всего работой по формированию паб-

лисити, которая требует следующих действий: рассылка информационных писем о созда-
нии, целях и общей стратегии компании потенциальным партнерам и клиентам, внешняя
реклама, делающая упор на уникальность предлагаемых компанией услуг или товаров, тем
самым определяя будущую нишу компании на рынке. В случае претензий компании на опре-
деленный сегмент рынка, реклама должна учитывать специфику данного сегмента и, следо-
вательно, подчеркивать качественность предлагаемых компанией услуг. Товарный знак пока
подается очень ненавязчиво.

На первом этапе существования компании и создания имиджа важно строго следить за
соблюдением соответствия обещаний и их реализации. Лучше пообещать скромные услуги,
но достойно их реализовать, чем обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение
лишь какой-то части обещанного. Репутация вновь создаваемой компании должна вполне
соответствовать поговорке: «Береги честь смолоду», так как данный этап лишь готовит ком-
панию к дальнейшей раскрутке.

Впрочем, можно действовать и от скандала – негативное впечатление тоже запомина-
ется надолго (даже на более длительный срок, чем позитивное), однако имиджмейкер в дан-
ном случае должен быть весьма опытен именно в области раскручивания скандала, так как
законы его развития весьма сложны, особенно на российском рынке. Вряд ли вновь созда-
ваемая обычная компания может себе позволить оплачивать услуги дорогих специалистов
по имиджу, поэтому проще и дешевле идти от привычного положительного имиджа. Тем
более что возможность оставить о себе скандальную славу, увы, есть у любой даже самой
положительной компании.
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2.5. Имиджевые технологии на

стадии роста: легенды сбываются!
 

Итак, компания захватила определенную нишу на рынке и утвердилась в ней. Теперь
она может позволить себе увеличить расходы на паблисити и на имидж, который наконец-то
начинает определяться отчетливо. И начать следует с работы внутри организации, форми-
рования команды, способной идти дальше.

У вас пока нет своей истории – ее нужно создать, даже опираясь на легенды! Мол,
однажды вечером встретились трое младших научных сотрудников, взяли по кружке пива на
последние копейки, и тут, прямо у стойки советского пивбара родилась у них одна идейка…
В итоге – мощная, перспективная компания, которая опирается теперь не только на интел-
лект и удачливость отцов-основателей, но и на замечательный коллектив. Работа над внед-
рением и укреплением традиций компании среди сотрудников для создания корпоративного
духа крайне важна – ведь чтобы в легенды о вас поверили другие, в них должны верить и вы
сами (по крайней мере, ваши работники). Где легенды, в которые верят все, там и сплочение
на их основе, возникновение и поддержание корпоративного духа. Необходимы такие меры,
как наличие фирменной символики, совместные мероприятия, гибкая система материаль-
ных и моральных поощрений, выделение особых праздников компании (день основания и
т. д.)… Уважительное отношение к клиенту вполне может быть одной из наиболее привет-
ствуемых традиций компании.

Вот известная легенда одной из самых крупных компаний мира. Здесь важно то, что
величина корпорации ни при чем, вы можете легко добиться чего-нибудь подобного не в
части оборотов, а в части сплочения персонала на основе легенд и дальнейшего ее привне-
сения в сознание потребителей.

В 1854 году Филип Моррис, торговавший табаком и сигарами на Бонд-стрит, впер-
вые стал делать сигареты – относительно новый продукт, который начали популяризировать
английские войска, возвращавшиеся с Крымской войны. Однажды Филип Моррис увидел
офицера, с удовольствием затягивающегося сигаретой, и быстро оценил новинку.

Ему потребовалось всего несколько лет, чтобы сформировать весьма широкий круг
клиентов – любителей сигарет, в который вошли многие известные люди, проживающие в
Лондоне, включая Сесиль Роудс, сэра Джозефа Чемберлена и членов семьи Ротшильдов.

В 1901 году компания добилась чести быть поставщиком табачных изделий для коро-
левского двора. В 1902 году компания Philip Morris была зарегистрирована в Нью-Йорке как
корпорация, и вскоре это название стало в США таким же престижным, каким оно было в
Англии на протяжении предшествующих 50 лет. В 1919 году компания была приобретена
американскими акционерами. К 1914 году среди продукции «Филип Моррис энд К°» появи-
лись сигареты, сделанные из смеси американского табака – сортов «берлей», «брайт» – и
турецкого. Новинка становилась все более популярной, а истинной демонстрацией ее каче-
ства стала представленная компанией марка «Мальборо» в 1924 году. В 1955 году компания
«Филип Моррис энд К°» начала рекламную кампанию «Мальборо» с использованием столь
знаменитого теперь образа ковбоя, в результате которой популярность сигарет этой марки и
известность самой компании стали стремительно расти. В 1968 году «Филип Моррис инк.»,
как к тому времени стала называться компания, получила от своей производственной дея-
тельности доход более 1 миллиарда долларов США.

Вряд ли господин Филип Моррис мог догадываться, что однажды его небольшой мага-
зин вырастет и станет крупной процветающей компанией, выпускающей более 3 тысяч
хорошо известных марок сигарет, продуктов питания и пива для миллионов потребителей
во всем мире.
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В этом же ряду – создание общего стиля офиса компании, в соответствии с ее тра-
дициями, особенностями деятельности и финансовыми возможностями. Это может стоить
не слишком дорого. Как справедливо пишет Марина Вишнякова, для начала достаточно
соблюдать общую чистоту на служебной площади. Стиль помещений должен соответство-
вать функциям и согласовываться с общим стилем – например, если большая часть мебели
в компании черного цвета, то и новая мебель должна также быть выдержана в этой гамме
(если не планируется полное обновление). Цвет напольного покрытия должен быть одним и
тем же на служебной площади (за исключением особых помещений – типа складских и т. д.).
Кабинет правления должен быть выдержан в общем стиле компании. От других офисных
помещений кабинет дирекции должен отличаться только табличкой на двери. Двери должны
быть снабжены функциональными табличками, выполненными в едином стиле. Нормальное
положение дверей – закрытое (элементарные пружины помогают решить проблему). Кори-
дор с кучей праздношатающихся из помещения в помещение сотрудников создает небла-
гоприятное впечатление у посетителя и отвлекает от работы самих сотрудников компании.
Отдельного оформления требует комната для клиентов – общий стиль может соответство-
вать остальным помещениям офиса, но везде в доступном количестве должны быть свежие
рекламные материалы компании, которые и на месте посмотреть интересно, и с собой взять
приятно.

Узнаваемый стиль компании особенно важен в случаях, когда различные помещения
разбросаны на значительной территории – стиль компании позволит клиенту ориентиро-
ваться в пространстве. При этом наличие стиля не исключает, а предполагает существование
большого количества грамотных указателей, дабы поиск компании не превратился в нераз-
решимую проблему.

В общем, в итоге работы с коллективом мы выходим на создание нашего «основного
закона» – миссии компании, которую отныне и будем предъявлять всем и каждому (о ней
речь пойдет ниже).
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2.6. Приобретаем «общественный вес»

 
Работа на внешнюю аудиторию (хотя внутренняя, как мы помним, тоже может быть

важной для репутации!) на стадии роста предполагает активизацию маркетинговых иссле-
дований, выдачу конкретных прогнозов и рекомендаций. Для этого теперь достаточно мате-
риала и опыта.

Что касается паблисити, то желательным является подчеркивание в рекламе стабиль-
ности деятельности компании. Необходимо внедрение слоганов типа «Пять лет на россий-
ском рынке!» или, как значилось в юбилейной рекламе одного из провинциальных ликеро-
водочных заводов, «100 крепких лет!» (и нет нужды, что лет 50 из 100 этот ЛВЗ находился в
глубоком кризисе, возрождать его взялась новая команда, как раз к столетию вышедшая на
стадию роста после пяти лет напряженной антикризисной работы).

Необходимо установить прочнейшую связь с постоянными клиентами (это, в прин-
ципе, и означает создание круга постоянных клиентов) – рассылки к праздникам, уведом-
ления о создании новых направлений, список новых услуг и др. Кроме того, рекомендо-
вана реклама технологий компании в рекламных изданиях (желтые, золотые, фиолетовые
страницы, справочники, энциклопедии домашнего хозяйства и т. д.); активное использова-
ние товарного знака, логотипа, слоганов компании во всех видах имиджевой деятельности;
начало связей с общественностью фирмы – презентации, дни открытых дверей, благотвори-
тельные распродажи и т. д.

На данном этапе, этапе уверенного роста, можно и даже нужно запускать социальную
рекламу. Вернее, псевдосоциальную, для расходов на оплату продвижения проектов, не име-
ющих к вашей деятельности отношения, вроде борьбы с курением, вы еще финансово не
созрели! Такая псевдосоциальная реклама может выглядеть так: мы заботимся о тех, кто
сделал нашу страну великой, поэтому пенсионерам – скидка; наш продукт прошел тести-
рование на соответствие экологическим стандартам; мы заботимся об окружающей среде –
наши фильтры на автомобилях позволяют вам дышать чистым воздухом и т. д.

Все это, будем надеяться, приведет вас к «золотому веку». На этом этапе эксперты
рекомендуют заняться действительно социальной рекламой (достаточно будет лишь бег-
лого упоминания вашей организации в роликах, посвященных «общегуманитарным про-
блемам»). Здесь же самое время для широкой благотворительной работы. Фигурировать в
СМИ вы должны прежде всего как носитель миссии (а не как компания, делающая огромные
скидки к очередному празднику; это, конечно, тоже годится, но только в связи с миссией!).
В общем, аудитория должна считать компанию неотъемлемой частью жизни региона, да и
собственной жизни. Кажется, что она была и будет всегда.

Внутри компании следует заняться повышением качества работы персонала, обеспе-
чить сотрудникам возможность роста, для чего коллектив активно задействуется в различ-
ных повышениях квалификации, перепрофилировании, конкурсах проектов и т. п.

Имиджевые коммуникации компании на этом этапе предполагают поддержание пря-
мой и обратной связи с клиентами, уменьшение затрат на общую рекламу, поскольку товар-
ный знак компании уже говорит сам за себя; активное участие в общественной жизни,
тусовки различного уровня…

Вот здесь и должна находиться точка слияния имиджа и репутации. Далее – постоян-
ная забота о поддержании последней на должном уровне, а в случае кризиса – принятие
сохранения репутационного капитала за важную задачу всех антикризисных коммуникаций.
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2.7. Миссия как основной закон

 
Здесь же, давая характеристику бизнес-PR в целом, необходимо сказать о такой важ-

ной для успешных внешних коммуникаций любой корпорации вещи, как создание миссии
организации, которая, по мнению западных специалистов в области бизнес-PR, «задает тон
организации, формирует ее характер и определяет параметры деятельности».

По определению из словаря «Миссия организации – философия и предназначение
организации, смысл ее существования на рынке, отличие от остальных организаций».

Если спросить типичного представителя предпринимательства (особенно отечествен-
ного), в чем смысл работы его организации на рынке, честным ответом будет, скорее всего,
такой: «Конечно, получение прибыли». И это нормально – беда только в том, что эта «нор-
мальность» – сугубо для внутреннего пользования. Общественность таким признанием, ско-
рее всего, можно просто отпугнуть. Судите сами: организация может выжить, только если
будет удовлетворять какую-то потребность, находящуюся вне нее самой. Чтобы заработать
прибыль, необходимую для выживания, фирма должна следить за социальным окружением
(об этом мы уже говорили). Поэтому именно в этом окружении следует искать удовлетворя-
ющую его (общественность и потребителей) общую цель организации.

Необходимость выбора миссии была признана самыми выдающимися руководителями
бизнеса задолго до того, как данное требование попало во все учебники. Например, Генри
Форд, руководитель, хорошо понимающий значение прибыли, определил миссию компа-
нии «Форд» как «предоставление людям дешевого транспорта». Он правильно отмечал,
что если кто-то это делает, то прибыль едва ли пройдет мимо. Миссия не мешает получе-
нию организацией прибыли, она этому способствует, формируя лояльный социальный
контекст бизнес-деятельности. Поэтому любую коммуникационную деятельность в отно-
шении бизнес-организации мы должны начать именно с формулировки ее миссии. Причем
миссия может быть представлена как в виде пространных комментариев о природе органи-
зации, так и одного-двух параграфов.

Объем здесь не важен. Важно попасть в самую точку, причем сделать это четко (то
есть затронуть систему ценностей общественности и потенциальных потребителей), но так,
чтобы отличаться от десятков других аналогичных организаций, действующих на том же
рынке. Вот как выглядит сформулированная миссия американской финансовой компании
«Сан Бэнкс».

Миссия компании «Сан Бэнкс» заключается в содействии экономическому развитию и
благосостоянию сообществ, обслуживаемых компанией, путем предоставления гражданам
и предприятиям качественных банковских услуг таким образом и в таком объеме, которые
соответствуют высоким профессиональным и этическим стандартам обеспечения справед-
ливой и соответствующей прибылью акционеров компании и справедливого отношения к
сотрудникам компании.

Все вышесказанное касается прежде всего крупных корпораций. Как отмечают спе-
циалисты по менеджменту, опасность для малой организации заключается в выборе слиш-
ком сложной миссии. Компания-гигант типа «Майкрософт» может и должна определять
свою миссию как удовлетворение информационных потребностей, а организация-новичок в
этой отрасли может ограничить свою начальную цель предоставлением программного обес-
печения, совместимого с Windows, или узкоспециальных программ, выполняющих только
небольшое количество операций, но именно тех, которые нужны профессионалам в той или
иной отрасли.

Да, миссия может быть сформулирована в какой угодно форме, но она должна отражать
сущностные черты деятельности организации и быть достаточно оригинальной. Важно,
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чтобы все идеи и ценности, заложенные в ней, не были пустым звуком, соответствовали
профилю деятельности организации и были поняты и приняты коллективом (прежде всего
его менеджерской частью).

Приведем в качестве примера «мемуар» одного из западных специалистов по корпо-
ративным коммуникациям. Руководитель компании-заказчика (латиноамериканский филиал
Deutsche Bank под названием Махblue) сеньор Мануэль предлагает свой вариант:

Когда мы по телефону спросили у сеньора Мануэля о целях
его новой компании, он ответил приблизительно так: «Стать ведущим
инвестиционным банком, предлагающим финансовые продукты и услуги
самого высокого класса». Что ж, звучит слово в слово как описания
миссий, развешанные в офисах многочисленных финансовых компаний.
Пассажи из этой серии запросто усыпят две сотни талантливых, разных по
национальности сотрудников Махblue. Мы не сдавались: «Ну а все-таки, в
чем главная задача? Зачем вам понадобилось создавать банк для инвесторов
из Латинской Америки?» И вот что он ответил: «Я вырос в небогатой семье.
На школьные дискотеки надевал выходные туфли своего дяди. Совершенно
старомодные, но других у меня просто не было. Родители очень много
работали, они постоянно экономили и откладывали деньги, чтобы дать
мне хорошее образование. Они мечтали, что я стану большим человеком.
Наверное, это я и хочу предложить инвесторам – финансовый банк, который
расширит их возможности». Вот оно, в точку! Объясняя, откуда взялась эта
идея, Мануэль сам раскрыл весь секрет. Его слова «Dream big» (буквально:
«Мечтай по-крупному») стали ключевой фразой для Махblие. Они выражают
то, ради чего сотрудники каждый день приходят на работу, что заставляет их
придумывать новые сочетания услуг, помогая инвестору осуществить свою
мечту. Это стало ориентиром для формирования корпоративных принципов
и представлений. Два верно подобранных слова могут передать очень
многое.
Источник: журнал «PR в России». №11, 2007.

Добавим к этому, что в случае с компанией Махblue ее ключевую фразу «Dream big»
на фоне пышных белых облаков, плывущих по голубому небу, разработчики изобразили…
на наволочках. Набор наволочек получил каждый сотрудник. С помощью ключевой фразы
здесь обыгрывался весь этот образ – образ мечты, ограниченной только небом.

Итак, миссия организации – это ее точка опоры. Исходный, отправной смысл корпора-
тивной коммуникации. Это отправной пункт любой коммуникационной кампании. Причем
если миссия организации уже представлена в сформулированном виде давно, мы должны
регулярно проводить ее аудит – оценивать, насколько она соответствует постоянно меняю-
щимся рыночным и социальным условиям. Вот пример нескольких миссий отечественных
и зарубежных компаний.

Миссия компании «ЕВРОТРЕЙД»: мы развиваем российский рынок грузового
автотранспорта, предоставляя компаниям-перевозчикам универсальный выбор высококаче-
ственной продукции и услуг, основанных на международной торговой марке и безупречной
репутации у бизнес-партнеров.

Миссия компании «Мэри Кэй»: обогащать жизнь женщин. Компания выполняет
свою миссию, предлагая качественную продукцию клиентам, возможности финансового
и личностного роста своим независимым консультантам по красоте и карьерного роста
сотрудникам:
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Мы коснемся сердца и души каждой женщины, предоставляя ей новые
неограниченные возможности, изменяя ее жизнь.

Мы будем осуществлять нашу миссию в духе заботы, придерживаясь
тех ценностей, на которых была построена компания.

Миссия компании Hewlett Packard: вносить технический вклад в развитие и благо-
состояние общества.

Миссия компании Sony: испытать радость от усовершенствования и приспособления
технологии для пользы общества.
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2.8. Работа PR с индивидуальными

потребителями: дайте жалобную книгу!
 

Как было сказано выше, возможности и преимущества репутационных и имиджевых
технологий в сфере бизнеса заключаются прежде всего в области продвижения образа орга-
низации, укоренения ее как важного элемента социальной жизни, по отношению к которому
общественность лояльна. Для продвижения конкретных услуг или продукции более подхо-
дят рекламные технологии. Однако есть сфера, в которой PR работает в системе маркетинга
– в его традиционном понимании или, если говорить в рамках нашей терминологии, в сфере
управления поведением потребителя.

Мы должны исходить из того, что наилучшей формой работы с потребителем будет
установление специфической именно для PR двусторонней коммуникации. Предпринима-
тели понимают это все лучше. Здесь, как и в ряде других направлений бизнес-PR, хорошие и
наглядные примеры дает деятельность иностранных фирм, пришедших на территорию Рос-
сии.

Например, так устанавливается коммуникация с родителями у новорожденных детей,
на нужды которых россияне тратят немало денег – и с каждым годом все больше.

Характерен пример компании Kimberly-Clark, о котором представители фирмы говорят
так:

Несколько лет назад для компании Kimberly-Clark была разработана
и запущена программа удержания покупателей, однажды купивших
подгузники Huggies. Отправив по почте заполненную анкету и штрих-
коды купленных Huggies, молодые москвички вступали в интенсивный
диалог с Kimberly-Clark, получая при этом разнообразные подарки, призы и
дисконтные карты за приобретенные в дальнейшем подгузники.

Успех программы превзошел самые смелые ожидания. В течение
сравнительно короткого периода в нее включились десятки тысяч человек,
а отклик на каждом из этапов программы составлял около 40%. (Сегодня
аналогичные работы ведутся в интересах торговых марок Pampers и Libero.)

Но есть и еще более простой способ установления коммуникаций с потребителем – это
хорошо известная с советских времен книга жалоб и предложений или ее более продви-
нутый западный вариант – офис разбора претензий. По сегодняшней моде – виртуальный,
куда можно «достучаться» электронным письмом или по ICQ. Но и здесь лучше всего пря-
мое общение с потребителем, для чего все больше компаний организуют свои собственные
call-центры (или прибегают к услугам соответствующих агентств).

Как гласит одно из западных руководств по маркетингу:
Удовлетворенный клиент молчит, неудовлетворенный – много болтает.

Довольные клиенты не всегда подробно распространяются относительно
того, насколько прекрасна ваша организация, но они рекомендуют вас, когда
к ним обращаются за советом. Однако неудовлетворенный клиент, напротив,
не может утерпеть, чтобы не сообщить всем и каждому о том, с каким
обращением он столкнулся у вас на предприятии.

Существует и западная статистика, относящаяся непосредственно к торговым сетям:
более 80% потребителей, недовольных покупкой, больше никогда не придут туда, где они ее
произвели. Кроме того, каждый из них расскажет о своем впечатлении 5–10 знакомым/род-
ственникам. И те, соответственно, составят о данном магазине негативное мнение. Дума-
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ется, в России, где по-прежнему больше доверяют личному впечатлению и отзывам надеж-
ных людей, эта статистика может быть еще более впечатляющей.

В то же время, согласно уже цитировавшемуся опросу, около половины людей, недо-
вольных обслуживанием, смягчают свое мнение, если им удается его высказать в том же
самом магазине. Поэтому нужно не только делать книгу жалоб и предложений обще-
доступной, но и всячески поощрять потребителей сделать в ней запись, пусть даже и
самого критического характера.

Офис разбора претензий еще лучше в том смысле, что недовольный потребитель может
обсудить свою проблему непосредственно с менеджером – и во многих случаях она разре-
шится. Простейшие примеры из практики: человек не разобрался в инструкции или прави-
лах гарантии и поэтому считает купленную вещь бракованной, естественно, обвиняя в этом
магазин.

Вот несколько правил организации такого «пункта приема мнений и претензий»:
□ Потребитель должен знать, что может высказать свое недовольство немедленно и в

удобной для него форме.
□ Нужно обеспечить добросовестное обслуживание в офисе разбора претензий, а если

и происходят задержки, то следует уведомить клиента немедленно, объясняя ему их при-
чины. Сделать так, чтобы работники общались с клиентами не просто в силу своих обя-
занностей, но чтобы именно в них они видели свою основную цель работы. На вопросы и
просьбы клиента должны даваться быстрые, исчерпывающие и вежливые ответы.

□ Следует прилагать максимум усилий, чтобы быстро обрабатывать жалобы и коррек-
тировать свою работу. Быть справедливым ко всем возникающим жалобам и проявлениям
неудовольствия. Если организация испытывает трудности, следует поскорее признать это,
поскольку краткосрочная потеря в средствах может обернуться потом долгосрочной выго-
дой, и наоборот.

Новые возможности для работы с потребителями в формате книги жалоб и предложе-
ний дает Интернет. Вот такое объявление было помещено на сайте одной из компаний, тор-
гующих бытовой техникой (к нему прилагалась форма электронного письма):

Вы можете оказать реальную помощь себе и другим клиентам нашей
компании, а также помочь нам улучшить сервис и качество обслуживания.
Сообщите нам о своих предложениях или о произошедшем с вами
инциденте, вызвавшем у вас негативное отношение к нашей компании, по
телефону ХХХХХХ или по общепринятой форме.

Для обработки вашего сообщения и принятия мер нам необходима
подробная информация (кто, когда, где и как). Мы обещаем, что все ваши
сообщения будут приняты к рассмотрению, даже такие, как: «Все плохо» или
«Меня обидели».

Спасибо.
Конечно, эти правила подходят для бизнеса любого масштаба, но особые возможно-

сти в налаживании работы с потребителем открываются именно в малом и среднем бизнесе,
работающим с ограниченным кругом именно местных потребителей (в то время как кор-
порации имеют дело, как правило, с потребителем не конечным, а промежуточным). Хотя
для любого вида бизнеса важно возрастающее количество местных потребителей, именно
малый бизнес в этом отношении пользуется своим преимуществом: личное общение с руко-
водителем фирмы положительным образом воздействует на лояльностъ покупателя. Важно
хорошо помнить следующее:
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□ Предприниматель может выявить для себя много полезного и значимого через обще-
ние с потребителем. По этой причине рекомендуется систематический сбор информации от
потребителей о предоставляемой предприятием продукции или услуг.

□ Потребитель должен быть хорошо информирован. С этой целью может быть исполь-
зована методика работы со средствами массовой информации через создание информацион-
ных поводов и привлечение внимания к организации.

То есть PR-работа с потребителем достигает своего эффекта только тогда, когда сов-
мещается с активной PR-деятельностью по всем направлениям.
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2.9. Репутационный менеджмент

в финансовых структурах
 

Следует признать, что в сфере финансов проблемы имиджа и репутации играют более
значимую роль, нежели в корпоративной деятельности вообще. Это связано с достаточно
простым обстоятельством: если любая корпорация может что-то предъявить потребителю в
качестве материального доказательства своей деятельности (а потребитель, соответственно,
может это прикинуть на себя, подвергнуть личной экспертной оценке), то в финансовых
учреждениях ситуация иная. Деятельность банков целиком основана на кредите доверия
со стороны потребителей, а этот кредит, естественно, достигается исключительно через
имиджево-репутационную коммуникацию.

Алек Бенн, автор книги «Реклама продуктов и услуг в финансовой сфере», считает,
что имидж, а в конечном счете и репутация, имеют первостепенное значение в финансовом
бизнесе. Человек может купить какой-нибудь товар у производителя, о котором ему
ничего не известно, но он никогда не разместит деньги в банке, о котором ничего не
знает.

«Профессионализм, адекватность, личные качества, связи, опыт решения нестандарт-
ных ситуаций главой банка – все это существенным образом влияет на принятие решений –
работать с банком или нет, а если работать, то в каких масштабах и на каких условиях», –
считает генеральный директор PR-агентства InForma Александр Диаковский.

По мнению многих специалистов по PR, ключевые слова и ценности, отражаемые в
банковской репутации, – надежность, стабильность, уверенность, респектабельность. В Рос-
сии же проверкой банковской репутации на прочность стали дефолт 1998 года и межбан-
ковский кризис 2004 года, которые ударили не только по репутации отдельных банков, но и
подорвали доверие ко всей банковской системе в целом. Ее реабилитация началась совсем
недавно, и банкам предстоит приложить немало усилий в формировании устойчивого доб-
рого имени на рынке. Причем совершенно новыми методами. Не так давно банки строили
свои рекламные кампании примитивными и прямолинейными способами, стараясь впечат-
лить клиента лобовыми методами. Так, многие еще помнят высокобюджетные телевизион-
ные ролики банка «Империал», а также рекламные щиты «Онэксимбанка» с изображением
маски бога Зевса и подписью «Стихии неподвластен». Оба банка не выдержали рыночных
катаклизмов.

Есть существенное отличие, связанное со спецификой коммуникации в банковской
сфере. Оно касается более высоких требований к профессиональному уровню специали-
стов по коммуникационному менеджменту занятых в банковской сфере. Как говорится, кому
много дано, с того много и спросится. Без понимания основ и закономерностей банковского
дела как такового специалист по связям с общественностью вполне способен нанести банку
ущерб. Поэтому банковский пиарщик должен быть банкиром в значительно большей
степени, нежели пиарщик в продовольственной компании специалистом-пищевиком.

Назовем основные направления деятельности PR в банковской сфере.
1. Создание имиджа и поддержание репутации банка.
Как считают специалисты по банковскому PR, следует достаточно четко разграничи-

вать понятия «имидж» и «репутация». Если создание имиджа можно до определенной сте-
пени форсировать, то формирование репутации никогда не может обогнать естественного
хода развития самого банка, его финансовой, интеллектуальной и организационной мощи.
Кроме того, создание имиджа – это активное доведение до всеобщего ведома основных
достоинств банка одновременно с попыткой обойти молчанием недостатки и трудности.
Репутация складывается на основе прошлых лет, свершившихся фактов, а для построения
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имиджа можно использовать не только былые и нынешние достижения, но и проекты банка
на будущее, а также общественно значимые предложения и прогрессивные взгляды банкира.
Ведь даже лишь публично проанонсировав какой-то проект, банк уже набирает имиджевые
очки. Поэтому имидж нужно создавать, а репутацию – поддерживать.

Но важность хорошего имиджа проявляется не только в периоды успешного разви-
тия, но особенно в моменты возникновения трудностей. Когда клиенты, прослышав что-то
о затруднениях банка и опасаясь его банкротства, спешат взять из него свои деньги, они
действительно толкают организацию к банкротству. А инерция хорошего имиджа и умелые
действия по его поддержанию в кризисные периоды могут существенно затормозить этот
процесс.

2. Установление позитивных контактов со СМИ.
Работа над имиджем и репутацией банка невозможна без установления тесных, дру-

жеских контактов со средствами массовой информации. Причем это должны быть СМИ, как
специальные, имеющие своей аудиторией финансовых аналитиков, финансовых менедже-
ров, руководителей корпорации и т. д., так и более массовые, рассчитанные на аудиторию
людей, принимающих решение потенциальных клиентов банка. Из этого перечня СМИ сле-
дует исключить желтую прессу, ибо скандалы, раздуваемые ей, могут быть использованы в
интересах любой другой корпорации, но никак не банка.

И все-таки, несмотря на возможные происки желтой прессы, основой формирования
репутации банка однозначно является его информационная открытость. Умолчание о себе
(и даже не только уход от комментариев в кризисных ситуациях, но просто нерегулярное
информирование) приводит к ожидаемому результату: если банк не дает информацию о себе
сам, ее найдут в другом месте, но цена ей будет уже другой. Надо признать, что российские
финансовые институты постепенно отходят от принципа закрытости, стараясь предостав-
лять о себе больше информации в открытых источниках.

Банки используют несколько способов раскрытия информации. Основным, наиболее
удобным ее источником, минимально искажающим данные, которые банк старается обнаро-
довать, являются средства массовой информации – газеты, журналы, радио, ТВ, Интернет.
Поэтому в рамках информационной открытости банки расширяют свое сотрудничество со
СМИ, организуя специальные службы по взаимодействию с прессой.

Опыт показывает, что в выборе СМИ банки отдают предпочтение газетам и журналам.
Действительно, сообщения в газете (а тем более в журнале) живут дольше, чем сообщения
по ТВ или радио, их тексты можно передавать из рук в руки. Кроме того, газетные/жур-
нальные страницы предоставляют возможность более подробно и обстоятельно прокоммен-
тировать позицию банка по тому или иному вопросу, наладить обратную связь с читате-
лем, публикуя телефоны «горячих линий» или справочных служб. Лидерами среди деловых
печатных изданий в России являются «Коммерсант-Daily», «Деньги», «Эксперт», «Финан-
совые известия», «Ведомости», «Профиль», «Экономика и жизнь». Есть аналогичные изда-
ния и в регионах – так, в Сибири авторитет среди представителей деловых кругов завоевала
газета «Континент-Сибирь», распространяющаяся в 8 регионах.

Все большее внимание кредитные организации стали уделять развитию веб-ресурсов.
Постепенно к банкирам приходит понимание возможностей и потенциала сети Интернет как
более оперативного канала предоставления информации. Банки стали отходить от простого
оформительства и теперь все больше задумываются над информационной составляющей
сайтов. Сейчас немало банковских интернет-представительств обладает целыми порталами
с большим объемом информации, включающие бухгалтерскую отчетность, перечень услуг
для разных групп клиентов, новости. Одними из наиболее содержательных можно назвать
сайты «Зернобанка», «Форбанка», «Сибакадембанка» на региональном уровне и ряда феде-
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ральных финансово-кредитных организаций – «Альфа-банка», «МДМ-банка», банка «Глоб-
экс» и т. д.

Центральный банк уже подготовил рекомендации по информационному содержанию
и организации веб-сайтов банков – там должна быть указана информация о руководителях,
перечень услуг, наличие ограничений на деятельность (в случае применения к банку при-
нудительных мер воздействия, которые вводят ограничение или запрет на осуществление
отдельных операций), бухгалтерская и финансовая отчетность за два последних истекших
года, включая годовой и квартальный отчеты с мнением аудиторской организации о его
достоверности.

3. Контакты с органами власти.
Мы уже упоминали тот очевидный факт, что в России нормальное ведение бизнеса

невозможно без обеспечения лояльности к нему со стороны властей. Разумеется, в рамках
данного курса мы не будем говорить о тех не слишком законных и этичных методах, с помо-
щью которых некоторые бизнесмены обеспечивают эту лояльность. К коммуникационному
менеджменту это не имеет никакого отношения. Тем более что есть и вполне цивилизован-
ные пути установления контактов с государственными учреждениями.

Их возможными формами могут стать участие банка в политических акциях, проводи-
мых государственными органами власти (в частности, самым ярким примером этому могут
служить президентские или парламентские выборы), осуществление совместных проектов
в области благотворительности и спонсорства и т. д. Например, поддержка государственных
программ в области защиты малоимущих слоев населения, развития образования, науки,
культуры.

Многие банки строят свои отношения с государственными структурами через Ассоци-
ацию российских банков, кроме того, аналогичные ассоциации со схожими целями и зада-
чами активно возникают и на региональном уровне.

4. Отношения с клиентами.
Сошлемся на опыт представителей банковского бизнеса: клиент «покупает» в банке не

только услугу, но и отношения с ее поставщиком. Поэтому существенным фактором выбора
банка при прочих равных условиях, предлагаемых клиентам, является то, как в банке к этим
самым клиентам относятся.

Если клиенты обслуживаются в банке, значит, он их устраивает. Если число клиентов
велико и постоянно растет, значит, у банка хорошая репутация. Огромное значение также
имеет репутация банка в финансовой среде, например, наличие большой и качественной
корреспондентской сети, активное взаимодействие с другими банками на финансовых рын-
ках.

Прежде чем пытаться приобрести новых клиентов, банк должен научиться удерживать
старых (по зарубежным данным, старый клиент обходится банку примерно в четыре раза
дешевле, чем новый). Как же банки должны себя вести с клиентами, чтобы те от них не
уходили? Вот что рекомендует директор Международного центра управленческого и инве-
стиционного консультирования Станислав Хайниш:

Следует помнить, что отношения с клиентом складываются из самых
разных мелочей и неожиданностей, которые могут как нравиться клиентам,
так и, наоборот, отвращать их от него; «сервис отношений» – это доли
секунды, и нужно внимательно относиться к мелочам; следует помнить,
что человек, ушедший из банка с плохим настроением, – это десяток
потерянных потенциальных клиентов; нужно заранее прогнозировать
поведение клиента, выстраивая его психологический портрет, и стараться
максимально защитить его от дискомфортных ситуаций.
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А формами такого отношения к клиенту являются подготовка презентационных мате-
риалов и поздравлений, работа с жалобами клиентов, доведение интересов основных кли-
ентских групп до руководства, поддержка «дружественных» клиентских групп, изучение и
оценка нужд клиентов.

И наконец, репутация банка в немалой степени зависит от социальной ответственности
организации, что подразумевает не просто налоговые выплаты и создание новых рабочих
мест, но и проведение долгосрочных спонсорско-благотворительных проектов. Неслучайно
именно банки являются российскими лидерами в этой сфере.

Разумеется, перечисленные выше направления отнюдь не исчерпывают всего разно-
образия банковского репутационного PR. Есть еще такие обширные и очень специфиче-
ские сферы, как взаимоотношения с акционерами и инвесторами, в том числе – отдельная
наука (не побоимся этого слова!) – подготовка годового отчета. Но, повторим, репутацион-
ный менеджмент в банковской сфере – деятельность весьма непростая, и задача данной под-
главки в том, чтобы вы получили о ней хотя бы общие представления.
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2.10. Имидж вашего руководителя

 
Очень часто организацию представляют по ее первому лицу, которое тем самым стано-

вится и вправду лицом компании. Такая ситуация является типичной для финансовых учре-
ждений, которым, собственно, показать (именно продемонстрировать наглядно) больше и
нечего. Но и в других сферах бизнеса не мешает заниматься планомерной заботой об ими-
дже вашего начальника. Есть правило, которого мы уже касались выше: чем значительней
и успешней достижения организации, тем большие общественные сферы она охватывает. А
значит, ее руководитель волей-неволей становится на позицию общественного деятеля. То
есть ему приходится общаться с самыми разными аудиториями, далеко не только с сотрудни-
ками и деловыми партнерами. Соответственно, он должен уметь производить должное впе-
чатление. Поэтому в личностном отношении мы можем понимать имидж как целенаправ-
ленно сформированный образ, призванный оказывать эмоционально-психическое влияние
на кого-либо (обычно с определенными целями).

Произвести впечатление легче, чем впоследствии его переделать. Провожают по уму,
а встречают по одежке и манере держаться. Приятных и неприятных людей множество, но
неотразимых – единицы. Каждый встречал таких людей, оставивших след за счет яркого и
впечатляющего имиджа. Вот несколько простых советов на этот счет.

Первое впечатление о человеке порой оказывает решающее влияние на все последую-
щие отношения с ним. Оно задает общее, тональное восприятие, протекая на уровне чувств
и эмоций. При этом мы сразу даем оценку в виде штампа «приятный – неприятный – неотра-
зимый». Существуют восемь психологических механизмов первого впечатления о человеке.

1. Мнения других лиц. Как ни странно, но даже отрывочного описания человека
достаточно, чтобы это повлияло на наше суждение о нем. Если нам говорят, что этот человек
исключительно интересен и остроумен, то, встречаясь с ним, мы инстинктивно ждем этого,
наблюдая за ним со стороны. Следовательно, готовясь к важной встрече, нужно создавать о
себе положительное мнение заранее – через систему паблисити. Данная аудитория должна
быть готова встретить вашего босса!

2. Соответствие стереотипам восприятия. В определенной среде (например, дело-
вой) каждое новое лицо, резко отличающееся от стандартного образа, стереотипа, сразу бро-
сается в глаза, производит неотразимый эффект. Людей выделяют по разным стандартным
образам: этническим и групповым, внешним данным (высокий-низкий, толстый-худой и т.
п.). Сюда относятся и стереотипы физических недостатков (очки – у интеллектуала), голоса
(хриплый голос – у курильщика), речи, мимики, походки и др. Видя стереотип, мы ждем от
него и соответствующие закономерности проявления. Если перед вами японский бизнесмен
– вы ждете от него восточной учтивости и хитрости, так же как от француза – галантности.
Неотразимый человек должен уметь сочетать самые разные стереотипы поведения, чтобы в
любой среде чувствовать себя как рыба в воде.

3. Эффект ореола. Это эффект влияния общего на частное, так сказать, корректировки
предыдущего – «стереотипного» – пункта. Когда мы впервые видим человека, то оцениваем
его в как «приятный» или «неприятный». Детали размываются. Поэтому внешний облик
вашего босса должен сразу броситься в глаза. Но это, разумеется, не значит, что он дол-
жен быть вызывающим. Совсем наоборот – он должен оставаться в привычных рамках, но
нести при этом отпечаток оригинальности. Например, длинные, артистические, волосы или
костюм в стиле «кэжуал», сочетающий строгость и артистизм…

4. Эффект снисходительности/ужесточения. Большинство людей, видя незнакомца,
снисходительны к оценке его недостатков, не замечают их или преувеличивают положитель-
ные качества. Однако есть люди, которые, наоборот, на всех смотрят сквозь черные очки
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подозрительности и сомнения. Они замечают в основном недостатки других, ждут, когда
те докажут свою порядочность на деле. Поэтому запомните, что есть небольшой процент
людей, на которых внешне повлиять очень трудно. Такова уж структура их личности. Тут
выход один: демонстративно не замечать недостатки других, и в благодарность за это они
будут стараться видеть скорее хорошее, чем плохое.

5. Психологический настрой. Понятно, если человек в хорошем настроении, он видит
мир в светлых тонах, более того, это настроение передается окружающим, вызывая симпа-
тию. Если видно, что человек преуспевающий, то к нему тянутся еще больше. Чужой успех
привлекателен и, как считают многие, заразителен! То же самое касается неуспеха, поэтому
от того, кто носит на себе клеймо неудачника, все отворачиваются. Боятся подцепить вирус
неудачи!

6. Доминирующая потребность. У всех людей есть какие-то интересы. Эти интересы
направлены на тех, кто может помочь их удовлетворить. А ваш босс – именно такой человек!
Поэтому, готовя его к любой встрече, постарайтесь выяснить, какая основная потребность
является движущей силой поведения данной аудитории. После этого создайте своему боссу
такой имидж, что только он сможет наилучшим образом удовлетворить эту потребность.
Тогда уже при первой встрече люди будут льнуть к нему.

7. Защитные механизмы. Каждый человек быстро ощущает настроение собеседника
и вскоре начинает воспринимать его как свое. То есть мы сравниваем других со своим «Я».
Нам кажется, что уж себя-то мы знаем хорошо, поэтому на фоне своего «Я» другие воспри-
нимаются лучше (или, наоборот, хуже – все зависит от настроя аудитории; например, она
может заподозрить вашего босса в покушении на свою свободу, финансы и т. п.). Это своеоб-
разная проекция других на себя. Практический вывод из этого следующий: не затрагивайте
защитные механизмы других, их «больные» струны, «не сыпьте соль на раны». Выявите,
что является эталоном моральных качеств у собеседника, и станьте таким эталоном в его
глазах. Тогда проекция отступит на задний план, а человек будет чувствовать к вашему боссу
симпатию, непреодолимое влечение как к своему кумиру.

8. Упрощение. Каждый человек хочет быстро и четко воспринимать мир, однако при
первой встрече схватываются лишь самые главные и важные для данного конкретного инди-
вида черты и качества, то есть имеет место упрощение восприятия. Нельзя объять необъят-
ное. Но порой человек склонен сделать вывод по одному факту и затем составить суждение
о собеседнике, Например, авторитетный человек часто видит мир только в белом или только
в черном цвете, не замечая переходных тонов. Потому при первой встрече очень важно сразу
создать себе привлекательный имидж. Запомните, чем меньше деталей и чем больше общего
будет при вашем первом разговоре, тем ярче вы будете выглядеть в глазах собеседника.

Важно быть, но важно и казаться, уметь производить соответствующее впечатление.
Это особенно актуально при кратковременных контактах, тем более что произвести впечат-
ление легче, чем его переделать. Следите за осанкой и выражением вашего лица: осанка
должна быть красивой, держаться надо уверенно, лицо должно выражать спокойствие и доб-
рожелательность.

Две другие важные закономерности – привлекательность из-за черт сходства и привле-
кательность по дополнению. Сходство между людьми, видимо, дает ощущение безопасно-
сти и близости: «наш человек». Поэтому традиционно более привлекателен человек своего
круга, близкий по социально-демографическим особенностям: возрасту, профессии, соци-
альному положению, национальности, полу. С другой стороны, по тем же особенностям при-
влекательны люди, дополняющие друг друга: интересные друг другу, полезные или про-
сто удобные. Эти особенности необходимо учитывать. Для улучшения контакта с людьми
в разумных пределах нужна пристройка в общении, увеличивающая ваше сходство с собе-
седником или подчеркивающая нужность, интересность вас для него. Как правило, оправ-
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данна пристройка по манере держаться, вести себя, строить отношения, общаться (вплоть
до темпа речи, интонации и тембра голоса). Чем точнее вы пристраиваетесь к собеседнику,
тем легче ему и вам.

Очень важно для привлекательности – сходство во мнениях, ценностях, установках.
Нельзя лицемерить, но можно и нужно отучить себя от привычки противоречить по любому
поводу и приучиться находить с собеседником общее.

Конечно, сказанное выше – очень просто. Но мы и рассматриваем все это как базу, на
которой и нужно строить дальнейшие имиджевые работы.
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Резюме главы: 10 советов по

построению имиджа и репутации
 

1. Помните, что и малый бизнес, и транснациональные корпорации, по сути, бьются
над одним и тем же – завоеванием доверия к своей деятельности со стороны общественно-
сти. Вы и ваша организация тоже обречены на это, а значит, забота об имидже и репутации
компании просто неизбежна!

2. Разберитесь в важнейших терминах. Паблисити – это широкая позитивная извест-
ность организации. Репутация – приобретаемая организацией общественная оценка. При-
мерно так же часто говорят и об имидже, но разница между этими понятиями существенна.
Имидж – это то, что организация сама о себе думает и хочет, чтобы так думали другие, а
репутация – сумма мнений, общественная оценка «со стороны».

3. Все перечисленные в предыдущем пункте термины очень тесно связаны. Путь к
успешной репутационной коммуникации лежит от начального конструирования имиджа
через его корректировку и доведение до сведения аудитории путем паблисити к установле-
нию надежной, долговременной репутации. Дальше начинается этап постоянной заботы о
репутации, поддержание ее на должном уровне.

4. Приступая к созданию репутации, четко определитесь с репутационными аудитори-
ями. Выберите из них наиболее актуальные для вас и в дальнейшем сосредоточьте свое вни-
мание на них. Для этого пользуйтесь рекомендациями и услугами специалистов!

5. Проведите (опять же, желательно с помощью специалистов) репутационный аудит,
включающий в себя анализ конкурентной ситуации, паблисити, имиджа и репутации в
настоящее время и прогнозы на будущее развитие репутационных коммуникаций.

6. При проведении исследований помните: никакой коммуникационный аудит не при-
несет пользы, если, во-первых, не будет управленческой воли к принятию его результатов,
а во-вторых (и это самое главное) к изменению политики компании!

7. Соотнесите используемые вами имиджевые и репутационные технологии с этапами
развития вашей организации. Технологии должны соответствовать этапам вашего большого
пути!

8. Придумайте и внедрите в общественное сознание миссию вашей организации, кото-
рая задает тон, формирует ее характер и определяет параметры деятельности, то есть явля-
ется вашим основным законом!

9. При необходимости учитывайте ваши отраслевые особенности, соотнося общие тех-
нологии со спецификой (работой с индивидуальными потребителями, органами власти и т.
п.). Помните, что стопроцентных рецептов на все случаи жизни не существует!

10. И запомните самое главное – возможности и преимущества репутационных и имид-
жевых технологий в сфере бизнеса заключаются прежде всего в области продвижения образа
организации, укоренения ее как важного элемента социальной жизни, по отношению к кото-
рому общественность лояльна. Для продвижения конкретных услуг или продукции более
подходят рекламные технологии. Пользуйтесь тем, что наиболее полезно для вас!

ЗАДАЧА ВТОРАЯ: ИМИДЖ – НИЧТО?
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. Руководство сети магазинов хозяйственных

товаров в столице одного из регионов (15 магазинов в разных концах
города) внезапно столкнулось с тем, что их организация словно невидима
для властей, потенциальных деловых партнеров из-за пределов региона,
профессионального сообщества. Организацию просто не берут в расчет,
предоставляя зарабатывать деньги, сидя где-то «на отшибе». Амбициозным



М.  В.  Гундарин.  «Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации»

71

планам руководства организации на захват лидерства в этой ситуации грозит,
естественно, неудача.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. До этого момента
коммуникационная деятельность организации ограничивалась рекламой
(информационного характера: где, что и почем) на ТВ, а также акциями по
sales-промоушну.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ. Требуется разработать стратегию
приобретения репутационного капитала, который поможет решить задачу
приобретения фирмой «своего лица», выхода ее из тени непубличности.
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Глава 3

Работа со средствами массовой
информации, или Медиарилейшнз

 
– Ну, – сказала Сова, – обычная процедура в таких случаях

нижеследующая…
– Что значит Бычья Цедура? – сказал Пух. – Ты не забывай, что

у меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают.
– Ну, это означает то, что надо сделать.
– Пока она означает это, я не возражаю, – смиренно сказал Пух.
– А сделать нужно следующее: во-первых, сообщи в прессу.

Потом…
– Будь здорова, – сказал Пух, подняв лапу. – Так что мы должны

сделать с этой… как ты сказала? Ты чихнула, когда собиралась
сказать.

– Я не чихала.
– Нет, Сова, ты чихнула.
– Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же чихнуть

и не знать, что ты чихнул.
– Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихал.
– Я начала говорить: сперва сообщи…
– Ну вот ты опять! Будь здорова, – грустно сказал Винни-Пух.
– Сообщи в печать, – очень громко и внятно сказала Сова. – Дай в

газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы дадим
что-нибудь хорошенькое тому, кто найдет хвост Иа-Иа.
А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (в пересказе Б. Заходера)

Опросы руководителей отечественных бизнес-структур (то есть ваших потенциальных
работодателей) свидетельствуют, что около 70% из них все еще ставят знак равенства между
работой всего подразделения по связям с общественностью и пресс-службой, то есть для
них вы – всего лишь посредник между организацией и СМИ. Это, конечно, неправильно.
Но не будем забывать, что медиа – самый доступный (только на первый взгляд!) пиаровский
инструмент. Объясняется это тем, что СМИ есть везде, и в столицах, и в сельских районах.
А значит, у вас есть уже готовая, сформированная аудитория для ваших сообщений о своей
организации. Увы, на этом вся мнимая легкость медиарилейшнз и заканчивается. Дальше
начинается непростая наука – как уговорить свободолюбивые средства массовой информа-
ции сотрудничать с вами, причем совершенно безвозмездно. О механизмах такого беско-
рыстного сотрудничества и пойдет речь в этой главе.
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3.1. Зачем PR работать со

средствами массовой информации?
 

Отношения PR и средств массовой информации (СМИ, а иногда, по западной тради-
ции, масс-медиа) – один из краеугольных камней PR-практики. Причина этого проста: масс-
медиа являются наиболее универсальным и доступным посредником между организацией и
общественностью. Иначе говоря, во многом только благодаря журналистам мы можем доне-
сти до общественности позитивную информацию о нашей организации. Но если здесь ого-
ворка «во многом» справедлива – ведь есть и иные формы общения с потребителями, непо-
средственные или прямые (акции, специальные мероприятия и т. п.), то вот в чем масс-медиа
являются просто незаменимыми, так это в том, что они обеспечивают огромную широту и
постоянную возобновляемость контактов организации и общественности.

Не будем также забывать, что PR как система появилась сначала в качестве своеобраз-
ного приложения к журналистике. Вспомним Айви Ли и других репортеров, нанимаемых
клиентами для шлифовки имиджа. Опыт свидетельствует, что вплоть до 1990-х годов в PR
– как на Западе, так и в России – приходили преимущественно бывшие журналисты. Теперь
процесс перетекания кадров не так очевиден, и тем отчетливее видны причины и следствия
разногласий между СМИ и PR. Мы должны понимать совершенно четко: работники PR и
СМИ находятся по разные стороны баррикад! Конечно, это ни в коем случае не означает
их непрекращающейся конфронтации. Здесь, как и в любом деле, нужен компромисс. Более
того, как правило, он достигается. Но он невозможен без осознания потенциальных «точек
разрыва» между PR и СМИ. Обозначим основные, сгруппировав их в своеобразные зоны.

«Зоны разрыва» между СМИ и PR, нуждающиеся в совместном преодолении
1. Зона коммерческая.
Точка зрения СМИ: подавляющее большинство средств массовой информации во всем

мире, а теперь и в России являются коммерчески независимыми. Это означает, что они сами
должны зарабатывать деньги, обеспечивая материальную возможность своего дальнейшего
существования. При этом еще не забывать платить налоги. Основной способ зарабатывания
денег – размещение рекламы. Поэтому-то редакторы отделов, рекламные менеджеры так
пристально оценивают поступающую информацию – можно ли взять за нее деньги или нет.
Если нет, то эта информация нередко отправляется в корзину для бумаг.

Про налоги здесь упомянуто не напрасно. Налоговые органы отслеживают материалы,
проходящие в масс-медиа, и нередко выступают с претензиями в сторону СМИ. Суть воз-
можных претензий заключается в том, что размещается «серая реклама» (официально не
показанная в отчетах, то есть оплаченная из кармана в карман, минуя кассу), или в том,
что реклама размещается по цене, не соответствующей указанной. Значит, если в редакцию
поступает информация о деятельности какой-либо организации, то редакция вправе пред-
положить, что налоговики рассмотрят ее как рекламную. Стоит ли, размещая такого рода
статью, подвергать себя опасности?

Направление поиска компромисса: очевидно, что деньги издания получают не только
за счет рекламы, но и за счет внимания аудитории. В газетах и журналах это выражается
прямо – в тираже. В электронных СМИ – в рейтинге, влияющем на коммерческую привле-
кательность. Следовательно, ограничивая круг информационных источников, СМИ теряют
потенциального читателя (зрителя, слушателя), а значит, упускают выгоду. Поэтому бес-
платно размещая текст, посвященный организации, СМИ приобретают себе нескольких
новых представителей в аудиторию. И для этого стоит даже рискнуть, тем более что защита
интересов налогоплательщиков – одна из приоритетных PR-тем во всем мире…
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2. Зона информационная.
Точка зрения СМИ: да, аудиторию следует привлекать информацией. Но ей интересна

только информация, носящая общечеловеческий или общеполитический характер. Дела же
организации касаются только ее самой и поэтому их обнародование никому не интересно.

Направление поиска компромисса: но разве информация, предлагаемая СМИ, носит
только узкокорпоративный характер? Ведь успех нашей организации – это успех города,
региона страны. К тому же в ней работают сотни или даже тысячи людей, у которых немало
родственников. И для всех них все, что с организацией связано, – предмет первоочередного
интереса.

Исходя из вышесказанного, можно определить два основных направления налажива-
ния коммуникаций с масс-медиа (или, говоря по другому, медиарилейшнз) – установление
доверительных контактов, нередко на личном уровне и зачастую с отдельными журнали-
стами, и организация информационных поводов (специальных событий), в рамках кото-
рых корпоративная информация предстает как имеющая широкое общественное звучание.

Поэтому старайтесь, чтобы ваша информация была действительно интересна для
аудитории (а значит, и для журналиста). В принципе, это даже не слишком сложно. В конце
концов, вы делаете бизнес не в безвоздушном пространстве, с вами соприкасаются десятки,
сотни людей – им-то ваши новости действительно интересны. У них есть родственники,
знакомые… В конце концов, вы своим предпринимательством делаете доброе дело своему
региону – или через отчисление налогов, или через увеличение его привлекательности. А
значит – все вышеперечисленное нужно просто показать СМИ!

Интересно ли то, что вашему боссу исполнилось 50 лет? Едва ли. А вот разговор о
поколении, в составе которого он пришел в бизнес, выстроил свое дело, добился успеха (да
еще с откровенными подробностями этого пути – некоторые можно приоткрыть, дело-то
прошлое!), может быть принято просто «на ура».

Заключение вашей организацией выгодного контракта с западной фирмой можно рас-
ценить как тенденцию, которая ведет к росту благосостояния сотрудников, а можно – как
символ того, что и в вашем регионе можно делать бизнес международного класса!
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