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Введение 

 

Изучение дисциплины «Паблик рилейшнз и репутационный капитал 

предприятия» вооружает бакалавра знаниями теории и технологиями управ-

ления общественными связями. Это особенно актуально в условиях перехода 

к рыночной экономике, когда появляется новый тип работника, владеющего 

искусством ведения переговоров с партнерами. 

Учебное пособие написано в форме конспекта лекций (их девять). Они 

отражают количество часов, выделенных учебным планом для бакалавров. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлениям подготовки 08011.62 «Экономика»  

(с раскрытием компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-13) и 080200.62 «Ме-

неджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») (с раскрытием компетенций 

ОК-2, ОК-8, ОК-19, ПК-16). 

В пособии дан анализ PR и его видов, этапов становления PR, состав-

ляющих репутационного капитала предприятия, имиджу и репутации, дело-

вой репутации предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Лекция № 1 Паблик рилейшнз и его виды 

 

План 

 

1. Сущность PR и его виды. 
2. История возникновения и формирования различных школ паблик ри-
лейшнз. 

 

1. Сущность PR и его виды 

Известно около 500 определений PR. Так, американский специалист Р. 
Харлоу определяет PR как одну из функций управления, способствующую 
установлению и поддержанию общения, взаимопонимания между организа-
цией и ее общественностью. 

Британский PR институт использует следующее определение: где PR – 

это планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание и 
поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между ор-
ганизацией и ее общественностью. 

Американский исследователь Э. Бернейз определяет PR как область ак-
тивности, связанной с взаимоотношением человека, организации, идеи, орга-
низации с общественностью, и особо отмечает, что основой PR служат обще-
ственные науки, поскольку лишь потребление спектра изучаемых ими про-
блем позволяет влиять на поведение человека. 

Крупнейший специалист по PR С. Блэк дает следующее определение 
этого понятия: «Искусство и наука достижения гармонии посредством взаи-
мопонимания, основанного на правде и полной информированности». (См.: 
Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990, с.16). 

Сам профессор Блэк считает лучшим определение, приведенное на 
конференции по PR в Мехико в 1978 г.: где Паблик рилейшнз – это искусство 
и наука анализа тенденций, предсказания их последствий, выдача рекомен-
даций руководству организаций и осуществления программ действий в инте-
ресах и организаций, и общественности. 

Российские социологи О. Карнухин и Э. Макаревич считают, что PR 

есть организация социального взаимодействия посредством общественных 
связей и управление ими, взаимодействия, нацеленного на достижение взаи-
мопонимания и согласия между личностью, социальной группой, властью, 
фирмой, компанией, организацией и общественностью; взаимодействия, 
нацеленного в том числе на снятие общественно-экономической и конку-
рентной борьбы. 

Собственный подход к определению PR. 
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Приведенные определения нуждаются в конкретизации применительно 
к информационной политике власти. С этой точки зрения административное 
управление общественными связями можно определить как целенаправлен-
ное информационно-коммуникативное воздействие на массовое сознание, 

имеющее целью формирование благоприятного образа предприятия или 
компании 

Каковы же виды PR ? 

PR подразделяются на корпоративные и политические. Мы в своем 
курсе будем использовать корпоративные PR. Важно отметить, что адекват-
ный русский перевод термина PR – это именно «управление общественными 
связями», а не «связи с общественностью». 

Говоря о структуре PR, отмечаем: 
1. Информационные структуры в обществе и управлении. 
2. Коммуникации в организациях. 
3. PR в политике, PR  в бизнесе, PR  и средства массовой информации. 

4. Общественное мнение как структурный элемент PR. 

5. Информационная политика РФ. 
Поскольку PR есть управленческая деятельность, то она пользуется те-

ми же методами управления, что и в общем случае информационного воздей-
ствия. К методам относим: принуждение, побуждение, убеждение. 

Принуждение – состоит в навязывании желаемого образа компании или 
предприятия посредством агрессивной  рекламы, использование компромата 
и различных средств «психологической войны». 

Побуждение – создает мотивацию к политическому участию, поощряет 
активность, показывает нелояльность. 

Убеждение – наиболее эффективный метод информационно-

коммуникативного воздействия апеллирующий к чувству солидарности, 

идентификации с  партией или властными институтами. 
Особо хотелось бы выделить функции PR, которые подразделяются на 

внутренние и внешние. 
Внутренние функции включают в себя: 
- установление внутрикорпоративных связей с общественностью; 
- создание и продвижение корпоративных СМИ; 
- разработку фирменного стиля. 
Внешними функциями являются: 
- установление и поддержание отношений со СМИ; 
- установление и поддержание отношений с партнерами, инвесторами; 
- работа с институтами власти; 
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- деятельность в кризисных ситуациях, разработка антикризисных про-
грамм; 

- налаживание связей с общественностью в международной сфере. 
Функции PR. и области их применения включают в себя решение таких 

проблем, как:  
- представление руководству организации, фирмы информации о мне-

нии общественности; 
- оказание помощи в выработке ответных мер;  
- согласование интересов фирмы, общественности и групп интересов; 
- уяснение тенденций развития деловых отношений фирмы (предприя-

тия) и групп интересов; 
- поддержание готовности к переменам. 
Связи с общественностью предполагают сегодня прежде всего после-

довательную долгосрочную работу, нацеленную на создание и поддержание 
репутации компании или отдельно взятого человека как социально ответ-
ственных, то есть исходящих из интересов общества, а не своих личных. 

Особо хотелось бы выделить принципы связей с общественностью. 
главным принципом, на наш взгляд, можно считать принцип социальной 
ориентации, когда в связях с общественностью взаимодействуют три сторо-
ны: компания-заказчик, PR-агентство и менеджер по связям с общественно-
стью. Работая над реализацией стратегии, PR-агентство или менеджер по 
связям с общественностью должны в первую очередь руководствоваться ин-
тересами широкой общественности, а также заповедью «не навреди». В слу-
чае соблюдения данного принципа репутационный капитал PR-агентства или 
менеджера по связям с общественностью очень высок, а осуществляемая им 
политика позволяет компании (предприятию) создать серьезную репутацию 
социально ориентированного производства товаров или услуг. 

Принцип открытого информирования заключается в том, что компания 
(предприятие) должна представлять информацию не в усеченном, а в полном 
виде по тому вопросу, который ее максимально интересует. коммуникацион-
ный процесс отличается двухсторонностью. 

Принцип обратной связи сводится к интенсификации коммуникацион-
ных процессов: четкости и полноты сведений, поступающих по каналам 
коммуникации, своевременности и непротиворечивости информации, уста-
новлению каналов обратной связи, получению реакции на сообщения. 

Принцип коллегиальности предполагает, что ряд решений принимается 
только после совместного обсуждения. Коллегиальность в связях с обще-
ственностью предусматривает личную ответственность и участие каждого 
конкретного человека в общем процессе. 
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Принцип научной обоснованности позволяет целенаправленно и пла-
номерно действовать на основе познания и использования объективных за-
кономерностей. 

Перечисленные принципы призваны приобщать людей (прежде всего 
партнеров и клиентов) к исполнению того, что вы предполагаете. 

 

2. История возникновения и формирования различных школ  
паблик рилейшнз 

Как средство воздействия на общественное мнение, рудименты паблик 
рилейшнз существуют с давних времен. Еще античные Греция и Рим остави-
ли доказательства попыток целенаправленного влияния на общественность. 
Об этом свидетельствуют, в частности, настенные росписи в Помпее, призы-
вающие отдать предпочтение определенному политическому деятелю. 

Как сформированная и оформленная в профессиональную сферу эта 
деятельность впервые появилась в США. Считается, что термин «паблик ри-
лейшнз» первым употребил президент Томас Джефферсон в послании к Кон-
грессу в 1807 году. Но есть и иная версия, по которой авторство этого терми-
на отдается тоже американцу Дорману Идону и датируется 1882 годом. 

Первые кабинеты по связям с прессой, которые являлись прообразами 
современных РR-агентств, создавались в Бостоне в 1909 году. Они были тес-
но связаны с рекламой и их целью была защита имиджей компаний. В это же 
время развивались паблик рилейшнз в политике. Упоминается имя журнали-
ста Амаса Беклея, занимавшегося электоральной кампанией Джексона и со-
здававшего пропагандистское обеспечение Джефферсону. 

Уже в 1913 году во французском словаре «Поти Роббер» было пред-
ставлено понятие паблик рилейшнз, рассматриваемое как ансамбль методов 
и техники, используемых группами (компаниями, синдикатами, партиями, 
государством) и специальными группами по интересам для создания климата 
доверия среди персонала и публики с целью поддержать их деятельность и 
способствовать их развитию. 

То, что паблик рилейшнз появились именно в Америке, стране с бога-
тыми демократическими традициями, не случайно. В тоталитарных обще-
ствах средствами воздействия на общественность являлась пропаганда, 
например, нацистская или коммунистическая, или принуждение. 

С начала ХХ века паблик рилейшнз как сфера деятельности широко 
проникает во все структуры общественной деятельности США. Следует от-
метить, что развитие паблик рилейшнз шло в двух направлениях: в государ-
ственной сфере – с одной стороны и сфере деловой, сфере бизнеса – с другой. 
Жесткая конкуренция товаров, предложение, постоянно превышающее 
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спрос, борьба крупнейших промышленных гигантов – все это заставляло 
маркетологов и людей из рекламного бизнеса искать новые шаги по продви-
жению товаров на рынок. Стало ясно, что простая реклама уже не отражает 
нужды потребителей. Естественно,  что вышесказанное было возможно толь-
ко в капиталистических странах, в отличие от тоталитарных обществ, кото-
рые не предусматривали никакой конкуренции. 

Однако «отцом» паблик рилейшнз американские специалисты все же 
называют  Айви Ли, ссылаясь на его практику в электоральном штабе демо-
кратов в 1903 году. Это стало началом «первой эры» в развитии паблик ри-
лейшнз. 

В деловой сфере одно из первых упоминаний об акции паблик ри-
лейшнз было в 1914 году, когда во время протестов рабочих одной фирмы из 
рокфеллеровской корпорации «Стандарт Ойл» было решено ассигновать 
крупную сумму денег на «разъяснительную кампанию». Нуждаясь в умном 
советнике по вопросам «паблисити», Д. Рокфеллер обратился к тому же Айви 
Ли, который работал в отделении рекламы Пенсильванской железной дороги. 
И тот разработал и пустил в ход план «паблисити». Айви Ли встречался с 
людьми, беседовал с ними, выяснял их настроения и требования. Это имело 
неплохой результат, и в 1918 г. в «Стандарт Ойл» был создан Отдел обще-
ственных отношений, главная задача которого – воздействие на обществен-
ное мнение. Работая как независимый эксперт по коммуникации, Айви Ли 
опубликовал собственную декларацию, в которой изложил свои профессио-
нальные принципы, где практически впервые проводилась грань между рабо-
той пресс-агента и рекламиста и указывалось  на необходимость принимать 
во внимание общественные интересы, исходить из правдивой информации. 

Иллюстрируя вторжение паблик рилейшнз как части политической и 
корпоративной коммуникации в США, американские специалисты приводят 
и факты создания президентом Вильсоном в 1917 году «Комитета для обще-
ственной информации», и возникновение в 1919 году компании «Айви Ли и 
члены» и «Совета по организации и рекламе» Джона Джонса. 

«Вторая эра» начиналась ближе к 1955 году и продолжалась вплоть до 
70-х годов. Эксперты поняли, что недостаточно обеспечивать отношения с 
прессой, но необходимо объяснять и хорошо обосновывать свои действия, 
цели, философию компании и ее культуру. Возникла необходимость строить 
образ компании. 

«Третья эра» стала развиваться в 70-х годах. Расширение рынков по-
влекло за собой необходимость формирования мультинациональной полити-
ки и расширение круга заинтересованной общественности. 
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«Четвертая эра» паблик рилейшнз началась в 90-е годы. Она связана с 
усилением технологического развития СМИ, с развитием компьютерной тех-
ники и электронных средств коммуникации. 

По мнению французских экспертов, становление паблик рилейшнз 
подчинялось первоначально логике развития политических институтов. При-
оритет в использовании этого термина большинство из них связывают с име-
нем третьего американского президента Джефферсона и его заявлением в 
Конгрессе в 1802 году  (а не в 1907 году – как у американских специалистов). 
Именно он настаивал на необходимости усиления общественно-

политических институтов для создания особого климата доверия и консенсу-
са в национальном масштабе. Тогда паблик рилейшнз и стали представлять 
собой еще весьма размытую концепцию о формировании особого состояния 
общественного духа граждан внутри политического сообщества. 

Самые первые РR-технологии были связаны с рекламой в Европе пре-
имуществ и дешевизны населенных американских земель с целью привлече-
ния («промоушн») новых колонистов и средств в Америку в XVI веке. Эти 
акции имели своей целью сформировать устойчивый и привлекательный 
имидж колоний путем манипулирования мнений общественности. 

Существенное воздействие на эволюцию РR также оказал и целый ряд 
экономических и социально-политических факторов – возникновение круп-
ных городов, урбанизация населения, рост грамотности, увеличение чита-
тельской аудитории, потенциальных рекламопотребителей, активизация про-
движения товаров, стимулирование техник продаж. 

Бурное экономическое развитие, подъем свободного предприниматель-
ства, конкуренция, массовое производство привели к необходимости интен-
сифицировать усилия по продвижению товаров, что способствовало резкой 
активизации рекламного бизнеса (рекламный бум приходится на 90-е годы). 
Образовались крупные корпорации, увеличивалось их значение в жизни 
страны, правительство, учитывая их интересы, развивало правительственный 
РR. 

Гражданская война в Америке 1861–1865 годов, периодические поли-
тические баталии кандидатов в президенты способствовали отработке новых 
технологий в политическом РR. 

Пожалуй, в качестве основной тенденции этого периода может быть 
выделено увеличение сфер действия паблик рилейшнз, проникновение их во 
все новые области: шоу-бизнес, индустрию, образование, социальную сферу.  

Конкретные РR-акции и РR-кампании доказывают свою эффектив-
ность, привлекают к себе внимание общественности. Появляется интерес к 
изучению особенностей распространения информации, восприятия рекламы  
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и материалов прессы, закономерностей покупательского поведения. В целом 
растет профессионализм специалистов по связям с общественностью, хотя 
становление паблик рилейшнз как « науки и искусства» – еще дело будущего. 

В это время специалисты в области паблик рилейшнз не демонстриру-
ют потребности освоить первые теоретические разработки, продолжает дей-
ствовать «пропагандистская» модель паблик рилейшнз, хотя наблюдаются 
предпосылки перехода к модели «информирование». 

Период от начала ХХ века и до Второй мировой войны называется ис-
следователями эрой становления РR как профессии и научной дисциплины. 

Исследователи различают рекламу паблик рилейшнз и пропаганду как 
Самостоятельные виды деятельности. Обозначим различия между целевыми 
функциями паблик рилейшнз и пропаганды. 

Пропаганда – это убеждение, побуждение к действию, выделение и 
противостояние, дезинформация, шельмование противника, ложь, скрыт-
ность, двуличие, навязывание воли, произвол. 

Паблик рилейшнз – понимание, согласие, конструктивное сотрудни-
чество, представление позитивной информации, искренность, открытость, 
этика свободы и ответственности. 

Функциональное различие  паблик рилейшнз и рекламы состоит в том, 
что реклама обычно связана с определенным товаром и функцией его про-
движения на рынке, а паблик рилейшнз ориентированы на продвижение не 
товара, а корпорации в целом, и не только на рынке, но и в обществе. Таким 
образом, функциональные зоны паблик рилейшнз и рекламы пересекаются 
прежде всего в области корпоративной  и социальной рекламы, а также при-
менения рекламных технологий в рамках конкретных РR-кампаний и акций. 
Что касается соотношения паблик рилейшнз и маркетинга, то их функцио-
нальное различие еще более существенно, так как маркетинг является дея-
тельностью, нацеленной на сделку, а паблик рилейшнз – на общественную 
реакцию. 

Цель паблик рилейшнз – достижение согласия;  цель пропаганды – со-
здание движения. Паблик рилейшнз стремится к достижению честного диа-
лога, пропаганда к этому не стремится. Методы паблик рилейшнз подразуме-
вают полную открытость; пропаганда при необходимости скрывает факты. 
Паблик рилейшнз стремится к пониманию, пропаганда – к привлечению сто-
ронников. 

Исходя из вышеобозначенного, приходим к следующему выводу: об-
щественные связи представляют собой процесс социальной коммуникации, 
являются одной из форм социального взаимодействия на макроуровне, реа-
лизующей взаимные потребности частей социального организма. 
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Управление общественными связями получило специальное наимено-
вание «паблик рилейшнз», в дальнейшем будем использовать аббревиатуру 
PR. 

Исследователи выделяют четыре этапа в развитии PR: 

I этап – 1850–1900 гг. – модель рекламы, одностороннего воздействия 
на население. Сейчас эта модель применяется на практике в 12–15% случаев, 
полностью отсутствует в социально-политической сфере и почти полностью 
в бизнесе. 

II этап – 1900–1920 гг. – модель общественной информации, также от-
мечающаяся односторонним подходом к коммуникации, хотя и с большим 
вниманием к распространению информации среди населения и ее объектив-
ности. Эта модель сейчас составляет 50% PR и наиболее широко использует-
ся государственными и некоммерческими структурами. 

III этап – 1920–1950 гг. – двухсторонняя асимметрическая пропаган-
дистская модель, учитывающая поведение и внутреннее состояние населе-
ния, но все же характеризующаяся преобладанием манипулирования. Сейчас 
она используется в 15–20% практики в сфере производства товаров и услуг. 

IV этап – с середины ХХ века по настоящее время – двухсторонняя 
симметричная модель, основанная на взаимопонимании и партнерстве с объ-
ектом, учете его интересов и мотивации, отказе от манипуляции. Хотя удель-
ный вес этой модели пока не превышает 12–15% практики, эксперты прогно-
зируют ее победу в будущем. 

Применительно к российским PR В. Моисеева предлагает следующую 
периодизацию: 

I период – стадия зарождения – 1989–1991 гг. – возникновение первых 
PR-служб в государственных структурах, открытие представительств между-
народных PR-агентов в Москве, создание первых российских PR-фирм; 

II период – стадия роста и становления – 1991–1995 гг. – организация 
Российской ассоциации по связям с общественностью, освоение и примене-
ние российскими агенствами западных PR-технологий, накопление опыта 
крупных PR-акций, введение соответствующей специальности в высших 
учебных заведениях; 

III период – стадия зрелости – 1996 – по настоящее время – качествен-
ный скачок в развитии российского PR-рынка, размеживание PR-услуг и раз-
личных форм маркетинга и рекламы, рост крупных PR-агентов, всплеск и 
предложения PR-услуг в регионах, спрос на сложные PR-услуги.  
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

 

1. Каковы сущность связей с общественностью и их место в современном 
мире? 

2. Что понимают под субъектом, объектом PR и в чем состоят цели и за-
дачи PR? 

3. В чем заключаются основные принципы и функции PR? 

4. Каковы виды и способы коммуникации PR? 
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Лекция № 2  Информационная политика РФ 

 

План 

1. Анализ информационной политики. 

2. Технологии информационной политики власти. 

3. PR в России. 

 

1. Анализ информационной политики  
Информационная политика власти представляет собой исследование 

общественно-политической информации для целенаправленного формирова-
ния массового сознания. Информационно-политическое воздействие имеет 
иерархический характер: информационная политика формирует необходи-
мые параметры массового сознания, обеспечивающие программируемое со-
циальное поведение. 

В анализ информационной политики входят: субъект информационной 
политики, объект; результат; средства; методы; приемы; технологии; допол-
нительные факторы влияния. 

Субъектом информационной политики являются властные структуры и 
их консультанты по идеологии и политическим технологиям. Во времена 
СССР идеологические функции власти имели очень высокую степень инсти-
туционализации по линии партийных комитетов всех уровней и идеологиче-
ских учреждений в сфере науки и образования. Марксистско-ленинская 
идеология пронизывала все общественные механизмы и оказывала мощное 
воздействие на общественное сознание, начиная с самых ранних стадий со-
циализации личности. 

В современном российском обществе идеологические функции и ин-
формационная политика в целом реализуется в условиях весьма жесткой 
конкуренции. Единая идеология ныне отсутствует, а о существовании госу-
дарственной идеологии можно говорить с очень высокой степенью условно-
сти. 

Информационно-идеологические институты также находятся пока в 
стадии становления. Но зато наличие конкурентной сферы вызывает необхо-
димость серьезного профессионализма в реализации информационной поли-
тики. К ним можно отнести: профессиональные политтехнологии и полит-
консультанты, обладающие обширными знаниями в области прикладной со-
циологии и политологии, методов психологического воздействия, математи-
ческой обработки данных и т.п. Эта деятельность имеет выраженный ком-
мерческий аспект и становится одной из социально-востребованных массо-
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вых профессий. В нашей стране к таким политтехнологам относят: М. Гель-
мана, Г. Павловского, В. Никонова, С. Белковского, С. Маркова и других. 

Объектом информационной политики выступает массовое сознание. 

Поэтому изучение информационной политики привлекает внимание таких 
наук, как социальная философия и социальная психология и политология. 

Результатом информационной политики является, с одной стороны, со-
здание системы информационного воздействия на население, а с другой (это 
основная задача) – формирование массового политического сознания с бла-
гоприятными для власти параметрами. 

Основными средствами информационной политики являются управле-
ние общественными связями, средства массовой информации и обществен-
ные институты. 

СМИ – это книги, газеты, журналы, радио, телевидение и электронные 
коммуникации (в первую очередь интернет). 

Каково же влияние СМИ на  сознание населения? 

В современных исследованиях по этому поводу существуют различные 
подходы. 

Можно выделить три основные модели влияния СМИ на политическое 
сознание населения: 

- сильное и определяющее; 
- слабое и опосредованное; 

- «обратное» влияние. 
Согласно первой модели, информационная деятельность СМИ играет 

определяющую роль в формировании массового  сознания. Американский 
исследователь Э. Деннис – СМИ «подталкивают» нас к определенным видам 
поведения, например, голосованию за определенного кандидата. 

Вторая модель. Другие авторы считают, что СМИ формируют  созна-
ние путем общественного мнения. Наиболее реально эта точка зрения выра-
жена в работе французского социолога П. Бурдье с характерным названием 
«Общественное мнение не существует». По его мнению общественное мне-
ние – это искусственный конструкт, формируемый профессиональными по-
литтехнологами. 

Работы П. Лазарсфельда – двухступенчатая модель воздействия СМИ: 
1. СМИ – лидеры мнений. 
2. СМИ – широкие социальные слои. 
Третья модель – «обратное» влияние – когда массовое политическое 

поведение осуществляется как бы «назло» информационному влиянию. 
(Например, гонения на Б. Ельцина в последние годы существования СССР). 
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Также важнейшим средством реализации информационной политики 
служат общественные институты: семья, религия, система образования. Все 
они обеспечивают базовую социализацию личности и дальнейшую ее кор-
ректировку (незначительную по сравнению с базовым состоянием). 

В современном российском обществе возрастает также роль религии 
как института  социализации, особенно это относится к провославию, факти-
чески выполняющему функции государственной религии. 

Методы информационной политики представляют собой конкретиза-
цию общих методов управления, которые мы делим на три большие группы: 
принуждение, побуждение, убеждение. (Эти методы мы рассматриваем в 
первой лекции). 

Рассмотрим приемы воздействия методов управления при реализации 
информационной политики: 

- демонстрация социально-экономического благополучия (например, 
РФ с другими странами СНГ); 

- поиск «врага»,   на которого можно свалить ответственность за труд-
ности и жизненные проблемы; 

- ограничение критики государственного руководства на всех уровнях 
власти,  недопущение противников действующей власти к средствам 
массовой коммуникации; 

- использование различных отвлекающих маневров, громких разобла-
чений и сенсаций, манипулирование статистическими данными; 

- применение лингвистических средств воздействия, упор на фунда-
ментальные понятия народности, власти, государства, порядка и дис-
циплины, отказ от дискредитировавших себя иностранных слов и за-
имствований; 

- активная эксплуатация патриотической символики; 
- пропаганда достижений реформ, особенно в развитии политических 

прав и свобод, культурного идеологического плюрализма. 
Таким образом, в управлении общественными мнением недостаточно 

используется принцип обратной связи. Госаппарат в достаточной мере не 
пользуется квалифицированной социологической информацией, и у госслу-
жащих не выработаны установки на нее как важное средство совершенство-
вания управленческой деятельности. 

 

2. Технологии информационной политики власти 

 Характеризуя технологии информационной политики необходимо их 
определить как совокупность методов и приемов информационного воздей-
ствия. 
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К числу таких технологий можно отнести политический маркетинг и 
манипуляцию. 

Маркетинговая методология и маркетинговое мышление приобретают 
все большее распространение в современном обществе, и политическая сфе-
ра не является исключением. Маркетинговый подход предполагает ориента-
цию на потребителя, тщательное изучение и целенаправленное формирова-
ние потребительского рынка. Поэтому маркетинг не сводится к пассивной 
«подстройке» под требования и нужды потребителей, но подразумевает ак-
тивное воздействие на них, в первую очередь по каналам массовых коммуни-
каций. В политическом маркетинге в качестве «товара» выступают полити-
ческие партии и отдельные кандидаты, а в роли потребителей – избиратели.  
Политический маркетинг, как и маркетинг в бизнесе, представляет собой 
многоэтапную процедуру, включающую следующие стадии: 

1) определение границ политического «рынка» и прогнозирование уча-
стия в выборах; 

2) типологизация электората; 
3) определение значимых признаков политического «товара»; 
4) позицирование «товара» и определение целевой аудитории; 
5) контроль эффективности избирательной кампании и прогноз резуль-

татов выборов. 
Как и в общем случае, так и в электоральном процессе проще убедить 

постоянного покупателя сделать повторную покупку, чем продать товар то-
му, кто раньше им не пользовался. Поэтому целесообразна следующая клас-
сификация избирателей: 

- «активное ядро» - регулярные выборщики (т.е. принимавшие участие 
хотя бы в одной из двух предыдущих избирательных кампаний), твер-
до намеренные принимать участие в выборах. На них должно быть 
направлено основное внимание информационной политики; 

- «потенциал» - регулярные избиратели, которые пока не определились 
с участием в следующих выборах. Они также являются объектом ин-
формационной политики как в плане агитации за конкретных канди-
датов, так и по поводу их явки на выборы; 

- «абсентеисты», не намеренные принимать участие в выборах. Работа 
с ними нецелесообразна. 

Определение значимых признаков политического «товара» произво-
дится путем анализа идеологических клише и политических фигур, олице-
творяющих те или иные предпочтения избирателей. 

Важнейшим этапом маркетинга является позиционирование товара и 
определение его условной аудитории. Здесь важную роль играет формирова-
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ние имиджа политика. Имидж представляет  собой комплексное образование, 

включающее рациональные и иррациональные составляющие. формировани-
ем имиджа надо заниматься, неслучайно существует целая наука - имиджело-
гия. 

К свойствам имиджа можно отнести: 
1) многослойность    (политическая культура и информированность из-

бирателей); 
2) многоаспектность (речевой, стилевой, внешний, бытовой и другие 

аспекты); 
3) частичность (имидж включает лишь те черты условного образа лич-

ности, которые имеют отношение к публичной политике, значимы для нее); 
4) виртуальность (имидж основывается не на реальных свойствах лич-

ности, а на их целенаправленной интерпретации профессиональными созда-
телями политических образов); 

5) динамичность (имидж зависит от действий политика, их результатов, 
от социально-экономической ситуации, от условий имиджмейкеров); 

6) неоднозначность (имидж одного и того же политика по-разному вос-
принимается разными социальными группами избирателей и одной и той же 
группой в различные моменты времени). 

Кем формируется имидж? Прежде всего СМИ, а также информацион-
ной политикой правящей элиты. 

Особенно многообразны и значимы субъективные факторы восприя-
тия, характеризующие самих избирателей. Их можно подразделять на две 
большие группы – социальные и психологические. 

К социальным характеристикам относятся: возраст, этническое проис-
хождение, уровень расходов, социальный статус, особенности культурной 
сферы и политической социализации. 

По данным И. Рима, мужчины более ценят интеллект, честолюбие, ши-
роту взглядов, а женщины – логику, независимость, моральную чистоту. По 
данным другого исследования, женщины более консервативны и соответ-
ственно более привержены авторитарным ценностям. 

Низкий уровень образования и доходов избирателей – отдают предпо-
чтение левой части политического спектра; молодежь, высокообразованные 
избиратели с высоким уровнем доходов – склонны голосовать за правых. 

К психологическим факторам восприятия политических имиджей от-
носятся особенности социализации личности, ее тип, познавательный уро-
вень, структура ценностей и мотивов. Важной составляющей имиджа, осо-
бенно для аудитории с достаточно высоким уровнем образования, является 



19 

 

речь политика. Специальное социологическое исследование выявило следу-
ющие требования к речи политических деятелей: 

1) грамотность; 
2) недоступность излишней насыщенности речи книжными выражени-

ями, иноязычными заимствованиями и т.п.; 
3) эмоциональное отношение оратора к речи; 
4) тональность общения; 
5) отсутствие грубости, использования «ненормативных» выражений и 

резких оценок. 
Неотъемлемым элементом пореформенной российской политической 

жизни стали манипулятивные технологии. 
Манипуляция – это в первую очередь намеренное искажение информа-

ции субъектом управляющего воздействия в корыстных целях. предполагает-
ся, что при наличии полной и достоверной информации поведение объекта 
управления будет отличаться от желаемого, и поэтому субъект искажает пе-
редаваемые объекту данные для реализации своих целей. Такую стратегию 
нельзя признать необходимой. 

Однако  на практике манипулятивные, так называемые «грязные» тех-
нологии, получили широкое распространение. 

К числу «грязных» политических технологий относятся: 
- использование «двойников» кандидатов; 
- подкуп избирателей; 
- набор откровенно негативных приемов политической борьбы, различ-

ного рода «подставок». 
Наконец, существуют всевозможные способы «подставить» конкурен-

та. Среди них ночные телефонные звонки с просьбой проголосовать за соот-
ветствующего кандидата, наклеивание его фотографий с несмываемым клеем 
на стекле и т.д. 

К дополнительным факторам, влияющим на реализацию информаци-
онной политики, относятся жизненный опыт, особенности политической  со-
циализации индивидов, а так же структура межличностных отношений в со-
циальных организациях.  

 

3. PR в России 

В России PR представляет  собой многогранную деятельность, которая 
объединяет множество направлений, приемов и инструментов. Это и наука, 
имеющая свои непреложные законы, методологию, принципы, приемы и од-
новременно искусство. Российская практика управления общественными 
связями на предприятиях направлена на достижение и поддержание взаимо-
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понимания между деловым сообществом и общественностью в новых ры-
ночных условиях. До возникновения PR в России эту управленческую функ-
цию выполнял маркетинг. 

Сегодня в России, как и во всем мире, без поддержки служб по связям с 
общественностью не обходится ни одна сколько-нибудь серьезная коммерче-
ская структура. В мире, как и в России, ожидается существенное расширение 
индустрии PR. 

Практика PR в России заметно отличается от западной, что объясняется 
спецификой рыночной ситуации в стране. Однако большинство клиентов со-
лидных PR-агентств – крупные зарубежные компании. Это объясняется тем 
обстоятельством, что многие из них уже приобрели печальный опыт прове-
дения в России  PR-акций по рекомендациям иностранных специалистов, ко-
торые пытаются применить в странах СНГ технологии, единые для всех ци-
вилизованных стран Запада. Поскольку слишком часто эти технологии по 
непонятным для них причинам не приводят к желаемым результатам, зару-
бежные компании все чаще прибегают к услугам российских фирм, хорошо 
ориентирующихся в местных условиях. 

Главная причина такого положения заключается в полном отсутствии в 
России инфраструктуры PR, сложившейся за рубежом, а также в самой си-
стеме российского рынка, который отличают нестабильность, непредсказуе-
мость и высокая динамика изменений законодательной базы. Специфика 
функционирования отечественного рынка определяет и специфику деятель-
ности в сфере PR. 

Российские предприятия в массе своей не пришли ни к пониманию су-
ти PR, ни к осознанию его важности для успешного маневрирования на рын-
ке. С чем это связано? На наш взгляд, во-первых, это часть маркетинга в 
лучшем случае приравнивается к размещению в СМИ текстовой рекламы. 
Более того, PR обычно не включается в маркетинговые программы. Впрочем, 
многие компании в России обходятся и без маркетинга. 

Во-вторых, российские  компании начинают осознавать необходимость 
налаживания связей с общественностью только тогда, когда они оказываются 
в критической ситуации. 

В-третьих, на рынке действуют фирмы, предлагающие услуги PR, но не 
способные обеспечить их реализацию на профессиональном уровне, что 
снижает доверие и интерес к возможностям PR. все это указывает на необхо-
димость разработки сугубо российских методик PR, в которых зарубежные 
технологии применялись бы в качестве основы и ориентира, но большее 
внимание уделялось бы изучению сложившихся в стране реалий и способов 
эффективной профессиональной деятельности в них. 
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В российских условиях очень часто снижению качества PR активно 
способствует сам заказчик своими неумелыми и неквалифицированными 
действиями. Главная ошибка последнего – в неумении разделить маркетин-
говый процесс на составляющие, каждая из которых, взаимодействуя друг с 
другом, обеспечивала бы его непрерывность и содержательность. 

Существует заблуждение, что обратившись в одну фирму (будь то ре-
кламная компания или PR-агентство), можно доверить ей все хлопоты по ор-
ганизационно-идеологическому обеспечению кампании. Такое обеспечение 
включает в себя целый комплекс разнопрофильных направлений, а значит, 
предлагает и некую специализацию. 

Подлинная роль PR обусловлена теми задачами, которые определяют 
менеджеры по продажам и специалисты по маркетингу. Именно они заявля-
ют стратегические цели компании, а также краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные задачи. Но они не должны заниматься тем, что называется ин-
формационной политикой, которая разрабатывается на основе их заявок. Это 
прерогатива специалистов по технологиям PR. Однако  в большинстве своем 
либо никакой информационной политики нет, либо работа со СМИ носит 
случайный, покупной характер, либо ею занимаются некие унифицирован-
ные специалисты, опекающие буквально все аспекты кампании. 

В данное время в России сложилась такая ситуация, что использование 
PR более популярно в политике и государственной структуре, чем в коммер-
ческой сфере. Ярким примером PR-кампании в политике является акция «Го-
лосуй или проиграешь!», которая проводилась в 1996 году перед выборами 
президента. Службы по связям с общественностью в государственных орга-
нах образовались не очень давно. За короткий срок сложились команды раз-
носторонне образованных, компетентных специалистов.  
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Из чего состоит информационная политика РФ? 

2. В чем проявляется влияние СМИ на поведение и сознание населения? 

3. Охарактеризуйте основные модели влияния СМИ на сознание населе-
ния. 

4. Перечислите основные методы и приемы информационного воздей-
ствия. 

5. Что относится к дополнительным факторам, влияющим на реализа-
цию информационной политики? 

6. В чем состоят особенности развития PR в России? 
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Лекция № 3  Составляющие репутационного капитала предприятия 

 

План 

 

1. Структура репутационного капитала. 
2. Личность лидера как лицо компании. 

3. Имидж и репутация предприятия и лидера. 

 

1. Структура репутационного капитала 

Репутационный капитал предприятия включает в себя прежде всего по-
этапное формирование чувства ответственности каждого члена коллектива: 
перед коллегами, перед своей компанией, перед конкурентными клиентами, 
перед обществом в целом. Также PR в себя включает образы офисов как по-
рога  компании; личность руководителя компаний – лицо компании; связь со 
СМИ, реклама; проведение семинаров, тренингов, круглых столов и конфе-
ренций; организация пресс-конференций; организация общественного мне-
ния; вложение в мероприятия по связям с общественностью 

При каких условиях РR-компании может быть наиболее долгоиграю-
щей и занимательной игрушкой? 

- проплаченные (в рекламный отдел или конкретному журналисту) ма-
териалы; 

- громкие долгоиграющие мероприятия (например, реставрация чего-

либо большого и заметного). Понятно, что данный пункт доступен крупным 
организациям; 

- большой рекламный бюджет, который тратится на прямую модель-
ную рекламу. Статьи в данном случае могут быть представлены бесплатно; 

- участие в скандалах или представление сенсации. 
Вывод: Отношение же РR со стороны руководителей организаций раз-

личного калибра также зависит от этого калибра: 
- крупные предприятия – привычка к вниманию, отлаженность меха-

низмов взаимодействия. Отношение: это они – для нас, а не мы – для них; 
- средние компании – желание стать известными, еще легкая неуверен-

ность в общении с представителями СМИ. Отношение: то ли мы – для них, 
то ли они для нас, пока до конца непонятно; 

- мелкие предприятия – очень хочется, чтобы все о них узнали. Увы, 
возможностей мало. Отсюда – заискивание перед СМИ или неприкрытое 
хамство. Плюс опасение высунуться. 

Главное в РR – это умение общаться. Общение не по Интернету, не по 
факсу, не по телефону – а вживую. И нельзя отдавать функции общения на 

откуп специалистам по РR, ведь они при Соответствующей подготовке 
вполне могут узурпировать методику общения. Они станут посредниками.  
А посредник всегда может чуть-чуть подкорректировать информацию с 
пользой для себя. 
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Цель РR-менеджера – не сотни публикаций и репортажей в месяц, а 
возрожденная культура общения фирмы с социумом и с самой собой. 

Кратко об офисах, так как PR начинается с порога компании. 
Офисы бывают разные: 
а) «на Понтах» – это нечто среднее между восточным дворцом, запад-

ным банком и российским музеем; 
б) «для работы» – все функционально и достойно; 
в) «на время» – напоминающее строительную бытовку; 
г) скрытое влияние офиса – офис – это лицо компании. 
 

2. Личность лидера как лицо компании 

Остановимся более подробно на личности лидера как лице компании. 
Как известно, качества лидера: активность, целеустремленность, умение ста-
вить цели и достигать их, распределять роли в команде, умение хорошо изла-
гать свои мысли и убеждать людей. 

Основной задачей при этом является необходимость совместить внут-
ренние цели человека с целями команды. 

В принципе, из любого человека можно сделать лидера, тем более сей-
час существует масса способов, среди которых особое место занимает тре-
нинг – семинары, которые дают: 

а) развиваются качества, необходимые лидеру; 
б) участникам дается возможность заглянуть в свои глубинные мотивы 

и разобраться со своими целями; 
в) совмещение личного и общественного уровня. Главное, чтобы цен-

ности организации и ценности человека не расходились кардинально. 
Психологи традиционно выделяют три основных типа начальственного 

стиля. 
- директивный (авторитарный); 
- демократический; 

- либеральный. 

Директивного и авторитарного начальника можно моментально узнать 
по четкому изложению мыслей, начальственному тону. Он любит запрещать, 
не знает снисхождения, может даже угрожать. Похвалы от такого шефа вы 
никогда не дождетесь. Планы вырабатываются лично им, и он же контроли-
рует процесс их выполнения. 

Естественно, что именно с этим типом начальника связана высокая 
степень неудовлетворенности его подчиненных. И именно в такой организа-
ции чаще всего возникают неформальные группы несогласных сотрудников. 

Демократического руководителя также определить несложно: друже-
любное отношение, приветливый тон, похвалы. Даже порицает он мягко, со-
ветуя, как лучше сделать. Инструктирует такой начальник не жестко, а пред-
лагая решения, обсуждения планов действий проходит в группе. Однако за 
результат также отвечают все. 
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Данная модель предъявляет высокие требования к личностным каче-
ствам руководителя: он должен быть уверен в себе, владеть техникой дискус-
сии, уметь отделять критику действий от личной критики. Да и коллектив 
должен быть высокоразвитым и иметь навыки обучения. 

Либеральные начальники встречаются редко. Чаще всего они попада-
ются в творческих коллективах. От сотрудников такой руководитель практи-
чески отстранен, выполняет психотерапевтическую роль, замыкая на себе 
всю агрессию  компании. Дела в коллективе идут сами собой, энергия бьет 
ключом, однако большая ее часть тратится не на процесс, а на межличност-
ные отношения. 

Можно классифицировать руководителей исходя не из научного под-
хода, а исходя из представления его в виде какого-нибудь героя или в каче-
стве какого-либо животного. Например, примерить маски и костюмы теат-
ральных персонажей, которые подходят вашему начальнику. Скажем, один 
бизнесмен перед своими сотрудниками носил маску упрямого барашка, а ко-
стюм серого старичка. Это говорит само за себя: упертый как баран и лишен-
ный энергии как старик. 

Однако можно вывести и другие типы руководителей. 
I. Например, «бывший раб» – чем меньше пост он занимал ранее, тем 

больше сотрудников он постарается себе завести. Другими словами, чем 
больше его третировали в прошлом, тем большее количество подчиненных 
он хочет третировать сегодня. Остерегайтесь: бывшие рабы крайне злопа-
мятны. 

Рабочий коллектив при таком начальнике напоминает хорошо сгруп-
пированное стадо. Бунты в данных коллективах редки: все возмущение ухо-
дит в пар обсуждений в курилках. 

II. «Наполеон» – начальники этого типа просто обязаны всегда быть 
впереди на боевом коне. Из них получаются расчетливые полководцы, кото-
рые при этом способны на сумасшедшие выходки. Причем то и другое 
направлено на достижение одной цели – власти. Власти абсолютной. К сожа-
лению, на пути к этой цели для них все средства хороши, а коллеги или парт-
неры выступают в роли временных союзников. Подчиненные должны отда-
вать себе отчет в том, что они – лишь солдаты, которыми можно пожертво-
вать в ключевой момент боя. 

Деньги для Наполеона не цель, а средство для достижения власти и мо-
гущества. 

Сосуществовать с таким начальником можно. Если вы мужчина, стань-
те его начальником штаба, готовым выполнить любой приказ. Но будьте го-
товы умереть за императора. Если вы женщина, станьте его Жозефиной, но 
не надейтесь на его вечную преданность: он предан одной даме – Власти. 

III. «Рубаха парень». В фирме все являются друзьями и приятелями, 
обращаются к друг другу исключительно на «ты». Начальник инициирует 
совместные посиделки и корпоративные мероприятия. В его кабинет можно 
заходить без стука и болтать о чем угодно. «Рубаха парень» готов вписаться 
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в любую авантюру, не следит за дисциплиной, правда, время от времени «ру-
баха-парень» может вдруг взорваться и устроить выволочку, но обращать на 
это внимание не надо: он быстро отходит и не держит зла. К сожалению, при 
всей комфортности обстановки и расслабляющей атмосфере данный тип по-
ведения имеет и отрицательные стороны. С таким начальником очень сложно 
решить рабочие вопросы, с ним трудно говорить о деле, так как для начала 
надо перевести общение в деловую сферу, а кто же в компании говорит о де-
лах. 

Хотите веселой и беззаботной жизни, хотите праздника и легкого вре-
мяпрепровождения – ищите себе такого начальника. Вам не придется воевать 
с ним или подлаживаться под него. 

В современных условиях появляются новые типажи руководителей с 
новыми чертами характера, с новыми взглядами, с новыми методами работы. 
А каждого нового противника нужно изучать заново. Ведь только зная дос-
конально его слабые и сильные стороны, можно уверенно с ним бороться или 
пытаться превратить его в союзника. 

Интересно, что в последнее время слово «репутация» очень часто под-
меняется понятием «имидж». 

 

3. Имидж и репутация предприятия и лидера 

Специалисты считают, что имидж – это продукт компании, над кото-
рым она работает, развивает, создавая свой облик, который нравится ей са-
мой и широкой общественности. А репутация – это отклик общественности 

на какие-то действия компании. Почему идет такая подмена, вполне понятно: 
создание имиджа – действие вполне понятное. Опыт в этой области накоплен 
большой. Как над этой проблемой работать, известно. В первую очередь, из-
вестно консультантам. 

Идеальный вариант, когда имидж и репутация совпадают. С другой 
стороны, человек должен быть гибким, чтобы при необходимости сменить 
свой имидж. При этом репутация должна оставаться незыблемой. В общем, 
встречают по имиджу, а провожают по репутации. 

В современных условиях очень часто, говоря об имидже, на первое ме-
сто ставится категория успешности: успешный бизнесмен или нет. При этом 
абсолютно неважно, каким образом он ведет свой бизнес. А репутация – это 
внутренняя составляющая, которая существует в среде партнеров по бизнесу: 
можно ли иметь с этим человеком дело, обманет он или нет, подставит или 
нет, выполнит обещания или нет. 

Можно приблизительно подсчитать затраты на имидж бизнесмена 
средней руки. Стрижка: 500–1000 рублей. Часы: от $2000 до $15000. Костюм: 
от $700 до $1500. Ботинки: $300–400. Машина: $30000–40000. При этом 
нужно посещать определенные мероприятия, входить в тусовку. С точки зре-
ния отдыха все больше людей начинают увлекаться активными видами: гор-
ные лыжи, дайвинг и прочее. 
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С репутацией дело обстоит сложнее, потому как она играет более серь-
езную роль в бизнесе. При этом на сегодняшний день многие бизнесмены не-
сколько заигрались в создание собственного внешнего антуража и имиджа 
компании, не слишком заботясь о репутации. На наш взгляд, только за счет 
имиджа репутацию компании поднять нельзя. 

Резюмируя отличия этих двух понятий «имидж и репутация», образно 
можно сказать так: имидж – это одеколон, которым человек пользуется, а ре-
путация – запах этого одеколона, который остаѐтся, когда человек выходит 
из комнаты. 

Имидж лидера представляет собой сложное образование, включающее 
рациональные и иррациональные составляющие, реальную основу и ее ис-
кусственно конструируемую «виртуальную надстройку». Имидж формирует-
ся в системе отношений между субъектом – лидером и его командой и объек-
том – общественностью. К свойствам имиджа можно отнести: 

1) многослойность (наличие рациональных аспектов восприятия, обу-
словленных культурой и информированностью общественности, и 
иррациональных аспектов, основанных на культурно-исторических 
архетийах); 

2) многоаспектность (понятие имиджа включает речевой, стилевой, 
внешний, бытовой и другие аспекты); 

3) частичность (имидж включает лишь те черты целостного образа 
личности, которые имеют отношение к публичной деятельности, 
значимы для нее); 

4) виртуальность (в значительной степени имидж основывается не на 
реальных свойствах личности, хотя они играют роль субстрата, а на 
их целенаправленной интерпретации профессиональными создате-
лями образов); 

5) динамичность (имидж зависит от действий лидера и их результатов, 
от социально-экономической ситуации, усилия имиджмейкеров); 

6) неоднозначность (имидж одного и того же лидера по разному вос-
принимается разными социальными группами населения и одной и 
той же группой в различные моменты времени). 

Имиджевые характеристики условно можно разделить на психофизио-
логические (такие, как активность, агрессивность, сила или мощь, а также 
противоположные им), личностно-коммуникативные (на практике, связанные 
с каналом передачи информации, такие как фото или телегеничность, тембр 
голоса, акцент), социальные ( моделирующие чисто человеческие качества, 
воспринимающиеся людьми как позитивные – доброта, отзывчивость), мифо-

символические (подводящие объект к имеющимся в аудитории стереотип-
ным представлениям) и профессиональные (отражающие экспектации, тре-
бования и ожидания массовой аудитории по отношению к внешним и, ча-
стично, внутренним представлениям о данной профессии). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ различных имиджевых характеристик1 

 

Тип С чем резонирует 
Пример 

характеристик 
Пример реализации 

Биологиче-
ский  

С примитивными  
реакциями животного 
происхождения 

Сильный, 
агрессивный  

Командирский  
голос, уверенная 
речь взмах руки 

Коммуни-
кативный  

С особенностями  
канала коммуникации 

Телегеничный  Приятная улыбка, 
умение рассмешить 

Социаль-
ный  

С семейными  
представлениями 

Доброта,  
внимание к 
другим 

Открытость, встре-
чи с людьми, вни-
мательное вслуши-
вание в чужую речь 

Мифологи-
ческий  

Со стереотипными 
представлениями  
достаточно давнего 
характера 

«Рыцарь» 
Расправляется  
с «врагами» 

Професси-
ональный 

С представлениями 
аудитории о  
профессии 

Компетент-
ность, успех на 
предыдущем 
поприще 

Уметь говорить,  
отвечать на  
сложные вопросы 

Кон-
текстный  

С характеристиками 
оппонента 

«сильный» на 
фоне «слабого» 

Отсутствие  
компромата 

 

Некоторые авторы трактуют имидж как средство, инструмент психоло-
гического воздействия в рекламе и механизм манипуляции сознанием людей. 
Однако здесь речь идет не о природе имиджа, а о функциональных возмож-
ностях его использования. Так, когда рынок наводнен сотнями и тысячами 
однородных, функционально более или менее одинаковых товаров конкури-
рующих фирм, задача рекламы состоит в том, чтобы выделить их из осталь-
ных, наделив определенным образом – имиджем. Имидж строится на эмоци-
ональном восприятии, этот образ достаточно простой, чтобы запомниться, но 
не стандартный и незавершенный, находящийся между реальностью и ожи-
даниями, оставляющий место для домысливания. Этот образ в каких-то чер-
тах соответствует рекламируемому объекту – иначе в него не поверят и он 
потеряет всякую ценность, – в то же время это образ идеализированный, по-
скольку часто приписывает товарам функции, выходящие за пределы непо- 

_____________________________________ 

1. Таблица приводится по книге: Поченцов Г.Г. Паблик рилейшнз для 
профессионалов. – М: Рефл-бук, К:Ваклер, 2001. – С. 175 
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средственного предназначения.  Например «Кадиллак» – для преуспевающих 
людей, «Тойота» – для всех и каждого 

Практически все аналитики высоко оценивают роль имиджа в рекламе 
и политическом консалтинге. Создание имиджей является важнейшим ин-
струментом рекламного и РR-воздействия. Исследователи полагают, что 
конкурентная борьба разворачивается не только (и не столько) между функ-
циональной ценностью, сколько между имиджами товаров. На рынке побеж-
дает (увеличивает объем продаж) тот, чей имидж оказывается более привле-
кательным для массового показателя. При этом в сознании людей достоин-
ства возникающего в результате воздействия имиджа автоматически перено-
сятся на качество его «прообраза». 

В заключении хотелось бы отметить, что целостный имидж состоит из 
ряда «микроимиджей» – конкретных микромоделей, «развертывающих» те 
или иные черты целостного имиджа. Для того чтобы целостный имидж был 
емким, броским и запоминающимся, конкретные модели имиджа должны 
включать в себе не больше 3–4 основных внешне фиксируемых образов – 

слагаемых. 
Так, считается, что в имидже лидера наиболее важны следующие груп-

пы черт. 
1. Индивидуально – личностные черты: исключительность («экслюзив-
ность»), уверенность в себе и в своем деле (до самоуверенности), сила. 
2. Социальные черты: позиция «служителя общества», забота о людях, 
хорошее знание их проблем, стремление улучшать жизнь. 

          3. Личностно-энергетические черты: энтузиазм, бодрость, оптимизм, 
провоцирование положительных эмоций. 
4. Социально-энергетические черты: умение влиять на людей, реши-
тельность, энергия, воля, напористость. 
5. Социально-нравственные черты: высокие моральные качества, соот-
ветствие «общественному идеалу». 
Такого рода наборы («паттерны») черт варьируются в разных странах и 

на разных этапах истории. Никакого «устойчивого набора» имиджевых черт 
нет и не может быть в принципе. На наших глазах, от М. Горбачева до В. Пу-
тина, эти «наборы» менялись уже несколько раз. Причем в одной стране, в 
один исторический период, успех могут приносить разные наборы имидже-
вых черт. Это означает, что в имиджелогии нет и не может быть никаких 
«универсальных моделей». 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Назовите основные составляющие репутационного капитала предпри-
ятия. 

2. Можно ли рассматривать общественное мнение как структурный эле-
мент репутационного капитала? 

3. Каким образом можно планировать и поддерживать имидж фирмы 
или предприятия? 

4. Перечислите основные свойства имиджа, репутации. 
5. Какие классификации руководителей вы знаете? 
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Лекция № 4 Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

 

План 

1. Понятие рекламы и ее функции. 
2. Классификация рекламы. 
3. Рекламные исследования. 
 

1. Понятие рекламы и ее функции  
Цель рекламы – вызвать желание иметь что-либо, чего мы не имеем 

или имеем, но не в том объеме, в котором могли бы. Желание побуждает к 
действию – покупке. 

Термин «реклама» происходит от латинского слова reklamare – « гром-
ко кричать или извещать» (в Древней Греции и Риме объявления громко вы-
крикивались или зачитывались на площадях и в других местах скопления 
народа).  

Формирование желания (реклама) и завоевание доверия (PR) – две раз-
ные вещи. От рекламы PR отличает отсутствие явной нацеленности на про-
дажи. 

Хотя понятие PR  и рекламы нередко смешивают. Почувствуем разни-
цу на примерах. Когда зритель смотрит по телевидению, например, рекламу 
российского пива «Три медведя», ему с трудом верится в сказку, что Ма-
шенька где-то рядом.  

С большим интересом потребитель «отметит» юбилей компании, пред-
лагающей дополнительные бонусы при покупке. 

Реклама – балансирование на грани здравого смысла и творческого по-
лета, оригинальной идеи  и оригинальничания. Основная задача состоит в 
поиске нетривиального решения.  

1. Характеризуя первый вопрос, необходимо отметить, что реклама за-
нимает одно из центральных мест в системе маркетинговых коммуникаций. 
Из многочисленных определений рекламы можно выделить следующие. 

Реклама – любая платная форма неличного представления и продвиже-
ния идей или услуг от имени известного спонсора / определение Американ-
ской маркетинговой ассоциации (АМА)1

. 

Реклама – это платное однонаправленное и неличное обращение, осу-
ществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, аги-
тирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы / какого-то дела, кан-
дидата, правительства.  

___________________ 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990, с. 482. 



32 

 

Реклама – коммуникация с аудиторией посредством неличных оплачи-
ваемых каналов; аудитория четко представляет источник послания как орга-
низацию, оплатившую средства распространения рекламы. 

Как видим, в различных определениях отражаются разные подходы к 
сложному и многостороннему понятию «реклама». 

Выделим основные черты, коммуникационные характеристики рекламы 
как одного из средств системы маркетинговых коммуникаций (СМК). 
Наиболее важными из этих характеристик представляются следующие: 

1. Неличный характер. 

2. Односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к 
покупателю. 

3. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта рекламы. 
4. Общественный характер. 
5. Легкость определения спонсора, рекламодателя, субъекта, за чей счет 

и от чьего имени осуществляется реклама. 
6. Пристрастность. 

7. Броскость и способность к увещеванию. 

 

Основные функции рекламы 

Основные функции рекламы соответствуют общим целям системы 
маркетинговых коммуникаций. В зависимости от целей, определяемых кон-
кретной рыночной ситуацией, реклама может эффективно решать следующие 
задачи: 

- информирование (формирование осведомленности о новом товаре, 
конкретном событии, о фирме и т.п.); 

- увещевание (постепенное, последовательное формирование предпо-
чтения, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы и ее то-
варов; убеждение покупателя совершить покупку; поощрение факта покупки 
и т.п.); 

- напоминание (поддержание осведомленности, удержание в памяти 
потребителей информации о товаре в промежутках между покупками; напо-
минание, где можно купить данный товар) и другие задачи; 

- позицирование (перепозицирование) товара / фирмы – коммуникатора; 

- удержание покупателей, лояльных к рекламируемой марке; 
- создание «собственного лица» фирмы, которое отличалось бы от об-

разцов конкурентов. Обозначающее эту функцию сленговое выражение «от-
стройка от конкурентов» стало уже общепринятым термином. 
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В конечном счете все функции рекламы, так же как и других элементов 
комплекса маркетинга, сводятся к достижению основных целей СМК: фор-
мирование спроса и стимулирование сбыта. 

Многообразие функций рекламы, универсальный и всеобъемляющий 
характер этой формы маркетинговых коммуникаций делают необходимым 
более глубокий анализ ее отдельных разновидностей. 

 

2. Классификация рекламы 

При классификации рекламы используются множество критериев. Рас-
смотрим некоторые из них. 

I. Классификация рекламы по типу ее спонсора, инициатора коммуни-
кации. Выделяют следующие разновидности подобной рекламы: 

- реклама от имени частных лиц; 

- реклама от имени правительства; 

- социальная реклама от имени общественных организаций; 

- политическая реклама от имени определенных политических идей, 
партий, деятелей и т.п. 

II. Реклама от типа целевой аудитории выделяют: 
- реклама на сферу  бизнеса; 

- реклама на индивидуального потребителя. 
III. Критерий сконцентрированности на определенном сегменте ауди-

тории позволяет различать: 
- селективную  (избирательную) рекламу, четко адресованную опреде-

ленной группе покупателей (сегменту рынка); 
- массовую рекламу, не направленную на конкретный контингент. 
IV. В зависимости от размеров территории, охватываемой реклам-

ной деятельностью, выделяются: 
- локальная реклама (масштабы – от конкретного места продажи до 

территории отдельного пункта); 
- региональная реклама (охватывает определенную часть страны); 
- общенациональная реклама (в масштабах всего государства); 
- международная реклама (ведется на территории нескольких госу-

дарств); 
- глобальная реклама (иногда охватывающая весь мир). 
V. Предмет рекламной коммуникации (то, что рекламируется), его 

характеристики определяют необходимость следующей  классификации: 
- товарная реклама (формирование и стимулирование спроса на кон-

кретный товар или товарную группу); 
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- престижная реклама (реклама, способствующая формированию ими-
джа конкретной фирмы или организации); 

- реклама идеи; 
- реклама личности; 
- реклама территории (города региона или страны в целом) и т.д. 
Заметим, что данная классификация достаточно условна. Между от-

дельными типами рекламы нет ярко выраженных границ. 
VI. Стратегическая цель, которую преследует рекламная кампания, 

позволяет выделить рекламу: 
- формирующую спрос; 
- стимулирующую сбыт; 
- способствующую позиционированию и перепозиционированию това-

ра и т.д. 
VII. Определение цели в рекламных кампаниях конкретного товара в 

увязке с его жизненным циклом легло в основу понятия «рекламная спи-
раль». Она последовательно объединяет рекламу: 

- вводящую; 
- утверждающую; 
- напоминающую. 
VIII. Классифицировать рекламу по способу воздействия предложил 

чешский рекламист Б. Гекл и подразделил ее на: 
- зрительную (витрины, световая, печатная реклама и т.п.); 
- слуховую (радиореклама, реклама по телефону и т.д.); 
- зрительно-обонятельную (ароматизированная листовка); 
- зрительно-слуховую (теле-, кино- и видеореклама) и др. 
IX. По характеру воздействия на аудиторию выделяют жесткую и 

мягкую рекламу. 
X. В зависимости от используемых средств передачи рекламного об-

ращения выделяют рекламу: 
- печатную (полиграфическую); 
- в газетах и журналах; 
- радио- и телерекламу; 
- наружную щитовую рекламу и т.д. 
 

3. Рекламные исследования  
Рекламные исследования представляют собой разновидность марке-

тинговых исследований. Они имеют общую методологическую основу. 
Одной из важнейших задач рекламных исследований является оценка 

эффективности использования бюджетов рекламы и степени достижения по-
ставленных перед рекламой целей. То есть проведение рекламных исследо-
ваний связано прежде всего с целями деятельности фирмы в сфере продви-
жения. 
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1. По степени формализации процесса исследования принято выделять 
количественные исследования и качественные. Количественные исследова-
ния основаны на применении выборочных методов и строгих процедур ста-
тистической обработки и анализа получаемых данных. 

Качественные исследования основаны на индивидуальном понимании 
исследователем явление и среды, в которой проводится исследование. 

Основные направления рекламных исследований: 
1) исследование характеристик потребителей; 

2) анализ товара; 

3) изучение рынка; 

4) анализ медиа-каналов; 

5) контроль эффективности решений в сфере рекламы. 

Этапы рекламного исследования: 
1) определение проблемы и формирование целей; 

2) исследовательский поиск, т.е. обзор уже имеющейся вторичной ин-
формации; 

3) выбор метода исследования; 

4) непосредственное проведение исследования. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Каковы сходства и различия рекламы  и PR? 

2. Какие принципы классификации рекламы Вы знаете? Охарактеризуйте их. 
3. Что Вам известно о рекламном законодательстве? Расскажите об эта-

пах его формирования и современном состоянии. 
4. В чем заключается сущность рекламы и PR как комплекса коммуни-

кативных средств? 

5. Какова суть взаимодействия рекламы, PR и СМИ? 

6. В чем выражается качественно новый уровень синтеза рекламы и PR? 

7. Каковы интернет-ресурсы  PR и рекламы? 
 

Литература 

1. Батра, Р. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Д. Майерс, Д. Вильямс. –
5-е изд. – Москва: Вильямс, 1999. 

2. Валовая, М.Д. 13 бесед о рекламе / М.Д. Валовая. – Москва: Нива  

ХХI в., 2001. 

3. Картер, Г. Эффективная реклама / Г. Картер. – Москва: Новости, 1991. 
4. Ромат, Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. 
5. Современная реклама / под ред. О.А. Феофанова. – Тольяти: Довгань, 

2002. 

6. Сэндидж, Ч. Реклама: теория и практика / Ч. Сэндидж. – Москва: Про-
гресс, 1999.  



36 

 

Лекция № 5 Организация рекламной деятельности 

 

План 

1. Основные организационные функции и субъекты рекламной деятельности. 
2. Организация рекламодателя. 
3. Рекламные агентства. 
4. Рекламная кампания. 

 

Прежде чем характеризовать основные функции и субъектов реклам-
ной деятельности, хотелось бы отметить, что внедряя в сознание определен-
ные ценности, реклама тем самым пропагандирует определенный образ жиз-
ни. Надо быть объективным: на Западе к рекламе отношение двойственное.  
С одной стороны, целый ряд западных философов и социологов, особенно в 
60-е годы ХХ века, весьма негативно оценивали ее, видя в ней механизм ма-
нипулирования массовым сознанием. 

Реклама не всегда апеллирует к разуму, чаще всего к чувству. В такой 
рекламе есть элементы мечты, воздушного замка. Об этом говорил Эрих 
Фромм. Герберт Маркузе в своей книге «Одномерный человек» (1968 г.) го-
ворил о рекламе как об образе жизни. Джон Гэлбрейт в своей книге «Обще-
ство изобилия» говорил о том, что реклама заставляет человека покупать ве-
щи, которые ему в действительности не нужны. 

 

1. Основные организационные функции и субъекты рекламной  
деятельности 

Важнейшими организационными функциями, которые осуществляют 
управляющие, являются следующие: 

1) руководство подчиненными; 
2) распределение работы между подчиненными; 
3) делегирование полномочий; 
4) координация работы; 
5) разработка бюджета, необходимого для осуществления определен-

ного вида деятельности. 
Что касается главных участников рекламной деятельности, то из их 

числа сможем выделить следующие типы субъектов рекламной деятельно-
сти: 

1) рекламодатели – организации и фирмы, которые рекламируют себя, 
свои товары и услуги; 

2) рекламные агентства – независимые фирмы, выполняющие по заказу 
специфические рекламные функции: рекламные исследования, разработку и 
проведение рекламных компаний, изготовление и размещение рекламных 
материалов и т.п.; 

3) средства массовой информации (media), представляющие место и 
время для рекламных обращений с целью донесения их до целевой аудито-
рии;  
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4) вспомогательные, обеспечивающие участников рекламной деятель-
ности: исследовательские компании, фото – и киностудии, художники, типо-
графии и все другие, кто помогает рекламодателям и рекламным агентствам 
в подготовке рекламных материалов. 

 

2. Организация рекламодателя 
Как нет совершенно одинаковых фирм, так и не существует одного 

общего подхода к организации рекламной деятельности фирмой - рекламода-
телем. В то же время все фирмы рекламодатели должны обеспечивать вы-
полнение своими рекламными службами следующих организационных 
функций: 

1) администрирование, руководство сотрудниками рекламной службы; 
2) планирование рекламной деятельности фирмы; 
3) координация деятельности с другими службами (производственной, 

сбытовой, финансовой) рекламодателя; 
4) координация деятельности с внешними партнерами в вопросах про-

ведения рекламы; 
5) разработка предложений высшему руководству и финансовой служ-

бе относительно рекламного бюджета. 
Коротко охарактеризуем приведенные выше функции. Выполнение 

функции администрирования в нашем случае предполагает проведение рабо-
ты по укомплектованию штата рекламной службы, руководство и контроль 
ее деятельности, распределение обязанностей, участие в разработке структу-
ры рекламной службы и т.п. 

Планирование – постоянный и непрерывный процесс определения це-
лей и задач, их постоянного пересмотра, разработки рекламной стратегии, 
планов рекламных компаний, анализа и оценки рекламной деятельности. 

Реклама является только одной из маркетинговых функций рекламода-
теля, поэтому менеджеры по рекламе должны обеспечить координацию ра-
боты рекламного подразделения в рамках маркетинговой службы фирмы с 
отделами, занимающимися производством, финансированием, кадровой ра-
ботой, юридической службой и т.п. 

Рекламная служба фирмы, какой бы крупной она ни была, не может и 
не должна обеспечивать всю рекламную деятельность фирмы самостоятель-
но, без помощи внешних рекламных служб. Более важными ее целями следу-
ет считать обеспечение системного подхода, обоснованный выбор внешних 
партнеров, грамотную постановку задач перед специализированными ре-
кламными агентствами, обеспечение эффективного взаимодействия с ними 
(снабжение полной информацией о рекламодателе и его товарах, контроль за 
исполнением агентством своих обязательств и т.д.). 

 Менеджеры по рекламе лучше других знают, какие затраты должен 
нести рекламодатель, чтобы добиться желаемого результата, т.к. они разра-
батывают рекламные программы, обеспечивают выполнение мероприятий в 
их рамках, постоянно работают с рекламными агентствами.  В связи с этим 
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очевидна необходимость участия менеджера по рекламе в разработке проекта 
рекламного бюджета. Он представляет бюджет на рассмотрение высшего ру-
ководства и финансовой службы рекламодателя, которые окончательно 
утверждают его. 

Выполнение функций, описанных выше, в небольшой фирме может 
быть поручено одному человеку. В некоторых же случаях численность ре-
кламной службы может достигать нескольких сотен человек. Как правило, 
организационная структура рекламной службы фирмы характеризуется 

наличием ресурсов, сферой деятельности, специфическими чертами целевого 
рынка и характеристикой производимого товара, степенью вовлечения руко-
водства фирмы в осуществление рекламной деятельности и т.д. 

 

3. Рекламные агентства 
Рекламные агентства – основные партнеры рекламодателей в осу-

ществлении рекламной деятельности. Что такое рекламное агентство? Ре-
кламное агентство представляет собой независимую фирму, специализиру-
ющуюся на выполнение рекламных функций: проведение рекламных иссле-
дований, разработке планов рекламной деятельности, разработке и проведе-
нии рекламных компаний, в том числе подготовке рекламных обращений, 
производстве рекламоносителей, размещении рекламных обращений и т.п. 

Рекламное агентство делает все это от имени своих клиентов - рекла-
модателей и за их счет. Перед рекламодателями оно имеет финансовые, юри-
дические и морально-этические обязательства. 

Почему рекламодатель не может обойтись без рекламного агентства, 
подчас с ущербом для прибыльности своего бизнеса? Это определяется ря-
дом причин:  

1) рекламное агентство имеет более глубокое понимание интересов 
аудитории, специфические навыки и компетентность; 

2) агентство является независимой организацией, что позволяет взгля-
нуть на проблемы рекламодателя «со стороны», т.е. более объективно; 

3)  рекламное агентство, как правило, имеет налаженные взаимоотно-
шения со средствами массовой информации, стабильно и заблаговременно 
закупая у них время и место для размещения рекламы; 

4) обращения к рекламным агентствам позволяет обеспечить систем-
ный подход к рекламе, что значительно повышает ее эффективность. 

При выборе «своего» рекламного агентства рекламодателю целесооб-
разно обращать внимание на следующие аспекты его деятельности: 

- время создания агентства, опыт работы; 
- наличие компетентных специалистов; 
- перечень представляемых рекламных услуг; 
- наличие специализации (по выполняемым функциям, по рекламируе-

мым товарам, типу целевой аудитории и т.п.); 
- порядок и стоимость оплаты услуг. 
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Существует условное деление рекламных агентств на агентства с пол-
ным циклом услуг и агентства, предлагающие специализированные услуги. 

В последние годы в рекламной практике имеется тенденция к большей 
специализацией агентств. 

Оплата услуг рекламного агентства может осуществляться в форме ко-
миссионных. Традиционной считается ставка в размере 15% от суммы счетов 
за рекламу. Также оплата по фиксированным договорным расценкам, либо 
используют комбинацию комиссионных и гонорара. Среди условий оплаты 
услуг отечественных рекламных агентств преобладает стопроцентная предо-
плата, но возможны и другие варианты. 

Крупные рекламные агентства, выполняющие широкий спектр реклам-
ных услуг, ощущают необходимость объединить различных специалистов в 
определенные отделы. Обычно деятельность отдела ориентирована на вы-
полнение определенной функции. 

Можно выделить пять основных функциональных подразделений 

крупного рекламного агентства: 
1) творческий отдел; 
2) отдел исполнения заказов; 
3) производственный отдел; 
4) отдел маркетинга; 
5) финансово-хозяйственный отдел. 
Творческий отдел объединяет текстовиков, художников, специалистов-

графиков, режиссеров, редакторов и других творческих работников. Они 
осуществляют генерирование идей рекламного обращения, находят точные 
средства их реализации. 

Отдел исполнения заказов помимо его начальника включает руководи-
телей рабочих групп, которые координируют всю работу внутри агентства по 
выполнению заказа от начала до его реализации. 

Производственный отдел занимается изготовлением рекламных носи-
телей и в некоторых случаях объединяет типографию, мастерские по произ-
водству рекламных щитов и т.п. 

Сотрудники отдела маркетинга осуществляют маркетинговые исследо-
вания; производят анализ рынков рекламируемых товаров и услуг и т.п. 

Также рекламное агентство должно вести свою финансово-

хозяйственную деятельность, обеспечить ее эффективное управление. 
 

4. Рекламная кампания 

Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетин-
говой стратегии рекламодателя. 

Классификация рекламных кампаний: 
1) по преследуемым целям – поддержка конкретного товара, формиро-

вание благоприятного имиджа рекламодателей и т.п.; 
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2) по территориальному охвату – локальные, региональные, нацио-
нальные, международные; 

3) по интенсивности воздействия – ровные, нарастающие, нисходящие. 
Ровная – рекламные мероприятия распределяются равномерно (телеви-

зионная реклама – 1 раз в неделю, реклама в газете и т.д.). 
Нарастающая – стратегия по принципу усиления воздействия на ауди-

торию. Такой подход целесообразен при постепенном увеличении объема 
выпуска рекламируемого товара или его поставок от производителя. 

Нисходящая – приемлема при реализации ограниченной по объему 
партии рекламируемого товара. По мере его реализации, уменьшения его ко-
личества на складах снижается интенсивность рекламной поддержки. 

Проведение рекламной кампании проходит несколько основных эта-
пов. 

1. На первом этапе рекламной кампании определяется ее цель, даѐтся 
чѐткий ответ на вопрос, для чего она проводится. 

2. Второй этап – определение и изучение целевой аудитории. В подав-
ляющем большинстве случаев она совпадает с целевым рынком продукции 
рекламодателя. 

3. Третий этап – выясняется предварительная сумма, ассигнуемая на 
проведение рекламной кампании. 

4. Четвертый этап – определение из числа своих сотрудников ответ-
ственных за проведение рекламной кампании. 

5. Пятый этап – определяется рекламная идея, на основе которой разра-
батывается концепция рекламной кампании.  

6. Шестой этап – определяются средства рекламы и оптимальные кана-
лы коммуникации, которые будут использованы в ходе кампании. 

7. Седьмой этап – разрабатываются рекламные обращения и мероприя-
тия других форм маркетинговых коммуникаций: коммерческой пропаганды и 
т.п. 

8. Восьмой этап – формируется смета расходов на проведение компа-
нии, которая сопоставляется с предварительными ассигнованиями. В случае 
необходимости осуществляется корректировка. 

9. Девятый  этап – составляется детальный развернутый план основных 
мероприятий рекламной кампании с указанием сроков проведения. 

10. Десятый этап – производство рекламоносителей, закупка места и 
времени в средствах массовой информации. 

11. Одиннадцатый этап – практическая реализация мероприятий ре-
кламной кампании. 

12. Двенадцатый этап – определение эффективности рекламной кампа-
нии. 

Последний этап не является единственным элементом контроля в ходе 
рекламной кампании. Контрольные мероприятия осуществляются практиче-
ски на всех этапах. 
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Вопросы повторения и самоконтроля 

1. Какие существуют основные подходы в организации рекламной дея-
тельности? 

2. Что вам известно о рекламном законодательстве? Расскажите об эта-
пах его формирования и современном состоянии. 

3. Какова суть взаимодействия рекламы, PR и СМИ? 

4. Каковы интернет-ресурсы PR и рекламы? 
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Лекция № 6 Регулирование рекламной деятельности 

 

План 

1. Субъекты воздействия на рекламную деятельность. 
2. Нормативная база регулирования рекламной деятельности. 
 

1. Субъекты воздействия на рекламную деятельность 

Среди основных сил, в наибольшей степени оказывающих воздействие 
на рекламную деятельность, необходимо выделить потребителей, обще-
ственные организации и государство.  Надо отметить, что было бы необосно-
ванным рассматривать влияние этих субъектов в отрыве друг от друга. 
Например, потребители при отстаивании своих законных прав обращаются 
чаще всего в органы государственной власти, апеллируют к широкому обще-
ственному мнению. 

Каковы же основные особенности участия указанных сил в регулирова-
нии рекламной деятельности? 

Потребитель – адресат большинства рекламных обращений – играет в 
последние годы все более заметную роль в этом процессе. К традиционным 
правам потребителя относятся: право на безопасность потребления куплен-
ного товара; право рассчитывать, что товар будет функционировать в точном 
соответствии с утверждениями продавца; право на защиту от сомнительных 
товаров и сомнительных маркетинговых приемов. Потребитель, если он стал 
жертвой недобросовестной рекламы, может отстаивать свои права или инди-
видуально или в составе общественной группы (общества) по защите прав 
потребителей. 

В первом случае он может обратиться с письмом к руководству фирмы-

рекламодателя, в средство массовой информации, в органы местной власти, 
подать исковое заявление в суд. Сразу надо отметить, что в условиях недо-
статочно разработанной законодательной базы и при нынешнем состоянии 
дел, данный подход вряд ли принесет какой - либо результат. Данная практи-
ка является универсальной и интернациональной, поэтому с середины 20 ве-
ка потребители объединились для отстаивания своих прав. Именно с этого 
момента развивается явление, получившее определение «консъюмеризм» – 

организованное движение граждан за расширение прав и влияние покупате-
лей в отношении продавцов. В России по-настоящему сильное консъюме-
ристское движение находится в стадии становления. Координация данной 
деятельности осуществляется в рамках Международной конференции об-
ществ потребителей стран СНГ (КофОП), руководство которой находится в 
Москве. 
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Особое место в воздействии на рекламную деятельность занимает PR, 

который обеспечивает решение задач, не входящих в арсенал рекламы, а 
именно: 

- представляет руководству информацию об общественном мнении и 
оказывает ему помощь в выработке ответственных мер; 

- поддерживает руководство в состоянии готовности к различным пере-
менам путем прогнозирования тенденций; 

- является системой управления коммуникативными потоками между 
фирмой и ее окружением. Смешение понятий «связи с общественностью» и 
«реклама» коренится в эволюции комплекса внутренних и внешних комму-
никаций, в развитии некоммерческой рекламы. 

Основные различия PR и рекламы можно сформулировать следующим 
образом: 

- различная структура и цель обращения. В рекламе обращается внима-
ние на преимущества товара, марку, а потребителю непосредственно предла-
гается купить товар. В отличие от рекламы PR присуща техника коммуника-
ции через событие, совпадающее во многом с канонами журналистики, когда 
товар фигурирует лишь в связи с событием; 

- различные мнения. Коммерческая реклама жестко зависит от товарной 
политики. Отличаются «мишени»: реклама нацелена на определенные груп-
пы  людей, а PR – на самые разные аудитории. Реклама – не подсистема PR. 

Это  самостоятельная теория и практика; 
- различные мотивации. Коммерческая реклама направлена на создание 

коммуникаций с потребителем, а PR – на создание мнения у всего сектора 
общественности; 

- различный временной период воздействия. Коммерческая реклама ори-
ентирована на краткосрочный период, в то время как PR нацелен на долго-
срочный период; 

- различный спектр рекламы. Реклама – это экономический спектр, а PR 

– социальный, политический и культурный; 
- различная обратная реакция потребителей. Реклама предполагает об-

ратную связь, PR же представляет вид монолога. 
Эффект PR измеряется на трех уровнях: понимание, симпатия, поддерж-

ка. Ключевыми мероприятиями в сфере PR является создание, закрепление и 
управление имиджем фирмы, продвижение услуг, торговой марки на рынке, 
внедрение конкретных рыночных образов в сознании массовой аудитории. 
PR ставит своей целью интегрировать действия финансовой структуры в со-
циальную жизнь и заставить разделять эту идею через общественное мнение. 
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Общественные организации создаются не только потребителями, но и 
самими рекламистами. Их деятельность можно рассматривать как одну из 
форм общественного саморегулирования. Именно саморегулирование явля-
ется в настоящее время главным направлением деятельности общественных 
организаций рекламистов во всем мире. Целью деятельности многочислен-
ных рекламных ассоциаций стала борьба с недобросовестной конкуренцией в 
сфере рекламного бизнеса, искоренение лживой рекламы, наносящей вред 
имиджу всех рекламистов. Зачастую общественные организации рекламистов 
играют роль лобби в связях с органами государственной власти, «проталки-
вании» нужных всем рекламистом законов, подготовки их проектов. 

В 90-х гг. ХХ столетия в России были созданы первые общественные 
организации, объединившие рекламистов страны. В числе наиболее автори-
тетных организаций – Российская ассоциация рекламных агентов (РАРА), 
Ассоциация рекламодателей, российское отделение Международной реклам-
ной ассоциации (ТАА), рекламная федерация регионов (РФР) и др. 

В феврале 1995 г. был основан Общественный Совет по рекламе, кото-
рый в феврале 2000 года был трансформирован в рекламный совет России 
(РСР). В состав правления Совета вошли руководители Торгово-

Промышленной палаты РФ, Союза журналистов РФ, Международной конфе-
ренции обществ потребителей (КОфОП), Ассоциации рекламодателей, РАРА 
и др.  

В ноябре 2000 года Рекламный Совет России обнародовал проект «Рос-
сийского рекламного кодекса». В его основу были положены нормы Между-
народного кодекса рекламной деятельности. 

Большое влияние на координацию совместный усилий, унификацию 
требований к рекламе играют международные неправительственные органи-
зации. Наиболее известными из них являются: Международная торговая па-
лата (МТП), Международный союз ассоциаций рекламодателей, Междуна-
родная ассоциация паблик рилейшнз, Международный союз ярмарок, Евро-
пейская ассоциация предприятий прямой рекламы и др.   

Основные принципы рекламной деятельности: 
1) юридическая безупречность; 
2) благопристойность; 
3) честность; 

4) правдивость; 
5) чувство ответственности перед обществом; 
6) соответствие принципам добросовестной конкуренции. 
Важнейшей составляющей системы внешнего контроля рекламной дея-

тельности является государственное регулирование. Оно осуществляется по-
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средством как создания широкой законодательной базы, так и формирования 
системы исполнительных органов разных уровней, осуществляющих кон-
троль. 

Основными объектами государственного регулирования рекламы явля-
ются: 

1) рекламная деятельность в целом; 
2) реклама товаров, представляющих потенциальную опасность для по-

требителя; 
3) использование необоснованных утверждений; 
4) охрана авторских прав на рекламные идеи и решения; 
5) правовая защита товарных знаков и других форм интеллектуальной 

собственности; 
6) сравнительная реклама; 
7) реклама, направленная на детей. 
 

2. Нормативная база регулирования рекламной деятельности  
В развитых странах в течение многих десятилетий создана широкая 

нормативная база регулирования рекламной деятельности. 
В РФ это: Закон «О рекламе», где определены основные принципы ре-

кламной деятельности; дается понятие основных участников рекламного 
процесса; общие требования к рекламе; контроль за соблюдением законода-
тельства о рекламе и т.п. Также особенности рекламы отдельных видов това-
ров (алкогольных напитков, табачных изделий, медикаментов, лекарствен-
ных средств, оружия и т.п.). Запрет на каналах российского телевидения  
с 1 января 1997 года  рекламы табачных изделий и алкогольных напитков. 

Закон «О средствах массовой информации», указы президента России: 
«О защите потребителей от недобросовестной рекламы» и т.д. 

Практическая реализация законодательства по регулированию реклам-
ной деятельности возможна только при наличии   системы исполнительных 
органов, непосредственно занимающихся этими функциями. 

В РФ соблюдение законодательства о рекламе возложено на Федераль-
ный антимонопольный орган и его территориальные подразделения. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные принципы рекламной деятельности. 

2. В чем роль общественных организаций и государства в регулировании 
рекламной деятельности? 

3. Каковы особенности участия потребителей в регулировании реклам-
ной деятельности? 

 

Литература 

1. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы и Public relations / И.Л. Викентьев. – 

Санкт-Петербург: Триз-Шанс, 2004. 
2. Музыкант, В.Л. Теория и практика современной рекламы / В.Л. Му-

зыкант. – Москва: Евразийский регион, 1998. 
3. Закон РФ «О рекламе» от 18 июля 1995 г. 
4. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 
5. Указы Президента России: «О защите потребителей от недобросо-

вестной рекламы» от 10 июня 1994 г.; «О защите интересов инвесторов» от 

11 июня 1994 г.; «О гарантиях граждан на охрану здоровья при распределе-
нии рекламы» от 17 февраля 1995 г. 
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Лекция № 7  Деловая репутация компании 

 

План 

1. Процесс формирования деловой репутации. 
2. PR-технологии управления репутацией. 

 

1. Процесс формирования деловой репутации 

Репутация – это развернутый комплекс оценочных представлений це-
левых аудиторий о компании, сформированный на основе объективных па-
раметров компании (факторов репутации), имеющих значение для целевых 
аудиторий. 

Деловая репутация, согласно положению о бухгалтерском учете, это 
разница между ценой предприятия (как приобретаемого имущественного 
комплекса в целом) и стоимостью всех его активов по бухгалтерскому ба-

лансу. 
По международным стандартам финансовый отчетности деловая репу-

тация – это разница между ценой предприятия и справедливой стоимостью 
всех его активов. 

Факторами формирования положительной репутации компании явля-
ются: 

- транспарентность бизнеса и ясность правил игры – честное ведение 
бизнеса, надежные партнерские отношения, чистота и прозрачность отчетно-
сти для акционеров и инвесторов, осуществление необходимых выплат в гос-
ударственный бюджет; 

- публикация книг и статей сотрудников компании; 
- выпуск внутрифирменной газеты; 
- поддержание отношений с партнерами компании – организация регу-

лярных встреч формального и неформального характера; 
- организация экскурсий на предприятие с целью ознакомления с про-

изводственным процессом; 
- проведение тренингов и обучающих семинаров для персонала; 
- благотворительная деятельность; 
- спонсоринг; 
- положительное самопозицирование – другие компании, партнеры, 

учредители, сторонние акционеры. 
Процесс формирования деловой репутации может быть представлен, на 

наш взгляд, следующим образом: 
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Торговая марка 

( продукт) 
Технологии  Имидж  
Каналы коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

   Ц
ена/ качество

 

 

 Репутация  

К
ачество+ Технологии

 

                    К
аналы

 коммуникации
 

Бренд  
   

 

 

Функции репутации: 
1) информативная – информируется окружение фирмы, общество о 

существовании фирмы, ее деятельности  и производственных возможностях, 
роли в обществе и финансовых кругах и т.д.; 

2) коммерческая – за счет создания лояльности в фирме и ее продуктам 
обеспечивается возможность запроса более высокой цены за предлагаемый 
товар и, следовательно, получение большей нормы прибыли, снижаются рис-
ковые показатели, маркетинговые расходы; 

3) защитная – за счет создания высокой конкурентноспособности фир-
мы на рынке обеспечивается защита ее от нападок конкурентов, а также сни-
жается риск проявления негативного отношения со стороны общественности 
в случае совершения ошибок; 

4) ресурсная – облегчается привлечение всех видов ресурсов, в том чис-
ле поиск новых работников, акционеров, привлечение заинтересованных ин-
весторов, обеспечение общественной и государственной поддержки; 

5) репутационная – внушается доверие к фирме, повышается престиж 
сотрудничества с данной конкретной фирмой. 
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Каковы же преимущества хорошей репутации? 

1) возможность продавать продукцию по более высоким ценам; 
2) возможность более дешевого приобретения рабочей силы – большин-

ство сотрудников охотнее работают в известных компаниях; 
3) увеличение периода, в течение которого корпорация получает макси-

мальный доход от своей деятельности; 
4) уменьшение периода времени, необходимого для достижения средних 

по отрасли финансовых показателей, например при запуске новых брендов. 
 

Уровень репутации предприятия демонстрируют следующие характери-
стики: 

1) качество менеджмента и качество продукта; 
2) способность привлечь и удержать квалифицированные кадры. 
3) финансовая стабильность; 
4) эффективное использование активов; 
5) инвестиционная привлекательность; 
6) применение инновационных технологий; 
7) социальная ответственность; 
8) история; 
9) охрана окружающей среды; 
10) оценка деятельности компании в СМИ; 
11) отношение к компании лидеров общественного мнения и представи-

телей органов государственной власти; 
12) индекс цитирования; 
13) известность и популярность. 
 

2.  PR-технологии управления репутацией  

Характеризуя второй вопрос «PR-технологии управления репутацией», 
хотелось бы отметить, что эти технологии направлены прежде всего на фор-
мирование хорошей репутации. Как известно, утрата хорошей (надежной, 
честной) репутации происходит в тот момент, когда разница между позитив-
ными ожиданиями репутационной аудитории и сообщениями о реальном по-
ведении носителя репутации начинает превышать некоторую пороговую ве-
личину. 

Нередко хорошая репутация утрачивается при неудачном менеджменте. 
Поэтому возникает необходимость в процессе укрепления репутации за счет 
основных направлений репутационного менеджмента, к которому можно от-
нести: 
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- подтверждение качества своей работы и удовлетворенности сотрудни-
чеством со стороны клиентов; 

- привлечение в качестве клиентов известных, авторитетных организа-
ций и персон через политику индивидуальных скидок и эксклюзивного об-
служивания клиентов; 

- укрепление отношений с хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
организациями; 

- проведение политики компании в соответствии с рыночными правила-
ми, этическими нормами, которых придерживается компания; 

- позицирование компании на рынке (определение компанией своего ме-
ста на рынке); 

- имиджевая реклама, promotion – мероприятия; 
- подтверждение высокой степени профессионализма сотрудников (ав-

торитет первых лиц фирмы, полученное специалистами образование, науч-
ные степени, наличие в компании специалистов, широко известных на рын-
ке); 

- расширение практики работы на рынке (история компании, опыт ее ра-
боты); 

- демонстрация достижений компании, ее лидерства, донесение до об-
щественности особенно тех успехов, которые окружающие могут верефици-
ровать с помощью общеизвестных факторов, независимых организаций или 
клиентов; 

- участие в общественно значимых акциях, таких как благотворитель-
ность, спонсорство. 

Смежными направлениями деятельности специалиста по управлению 
репутацией является:  media relations, PR, антикризисный менеджмент, пси-
хология, маркетинг, HR (работа с персоналом), лоббирование и связи с госу-
дарственными структурами, аналитика и прогностика, имиджмейкинг, брен-
динг, акмеология, аналитика и социология (понимание желаний целевой 
аудитории). 

PR-технологии управления репутацией предусматривают: 
1) создание информационной основы репутации; 
2) построение внешних и внутренних каналов коммуникации;  
3) повышение известности и управляемости организации и ее брендов; 
4) создание привлекательного имиджа корпорации и ее руководителей; 
5) формирование корпоративной этики и культуры, разработку миссии 

организации; 
6) популяризацию имиджа первых лиц корпорации; 
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7) вхождение в информационное пространство, достижение востребо-
ванности СМИ; 

8) продвижение руководителей и топ – менеджеров корпорации в госу-
дарственных и властных структурах, деловых, общественных и профессио-
нальных сообществах; 

9) антикризисный менеджмент. 
Хорошая деловая репутация конструирует хороший корпоративный 

имидж. Хороший корпоративный имидж предполагает хорошую деловую ре-
путацию. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. Что такое деловая репутация? 

2. Как деловая репутация влияет на корпоративный имидж? 

3. Каковы преимущества хорошей репутации? 

 

Литература 

1. Гуревич, П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизи-
онного образа и парадоксы его восприятия / П.С. Гуревич. – Москва: Искус-
ство, 2003. 

2. Джи, Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение  

/ Б. Джи. – Москва: Центр, 1999. 
3. Шкардун, В.Д. Оценка и формирование корпоративного имиджа 

предприятия / В.Д. Шкардун, Т.М. Ахтяшов // Маркетинг в России и за ру-
бежом. – 2000. – № 4. – С. 19–26.   
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Лекция № 8  Брединг и ребрединг 

 

План 

1. Брендовая исключительность. 
2. Что такое успешный брендинг? 

3. Создание имени бренда средствами PR. 

4. Ребрединг. 

 

1. Брендовая исключительность 

 Английское слово brand имеет множество переводов в зависимости от 
области применения. Общепринятое: головня, головешка, выжженное клей-
мо, тавро, фабричная марка, сорт, качество, марка, коммерческое обозначе-
ние. 

В бизнесе: торговая марка, фирменный знак. В парфюмерии: название, 
наименование. В менеджменте: марка, товарный знак. 

Исключительность не всегда является брендом, но бренд всегда предпо-
лагает исключительность. Бренд служит потребителю маяком. Потребитель 
зачастую ориентируется не по качественным характеристикам, а по названию 
бренда. 

Внедренное в массовое сознание имя есть психологическая потребность. 
 « Мерседес» – хорошая машина. Йогурт «Активия» полезен для желудка. 

Различают правовой и психологический подход к пониманию бренда. С 
правовой точки зрения рассматривается только товарный знак, обозначаю-
щий производителя продукта и подлежащий правовой защите. С точки зре-
ния потребительской психологии бренд – информация, сохраненная в памяти 
потребителей. 

Бренд – не любой товарный знак, а лишь хорошо известный. 
Брендинг обозначает процесс продвижения товара на рынке. В широком 

смысле бренд представляет собой совокупность объектов авторского права, 
товарного знака и фирменного наименования. 

Целью продвижения бренда является создание монополии в определен-
ном сегменте рынка. Например, многие фирмы продают газированную воду, 
но только  Coca-Cola  может продавать кока-колу. Антимонопольные регуля-
торы таким способом обходятся. 

Условием успешного существования и функционирования бренда явля-
ется соблюдение фирменного стиля – визуального и смыслового единства 
образа компании. 

Элементами фирменного стиля являются: название продукта, логотип, 
товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, фирменные 
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цвета, слоган, стиль, цвета спецодежды сотрудников предприятия, иные объ-
екты интеллектуальной собственности, принадлежащие компании. 

В процессе коммуникации между провайдером (производителем) и по-
требителем (клиентом) задействуют все каналы восприятия – зрительный, 
слуховой. В супермаркетах транслируются звуковые видеоролики, например, 

«Ай да «Пятерочка», ай да матушка». 
Комплексный подход к брендированию включает в себя фирменное зву-

ковое оформление (музыкальный логотип, фирменную мелодию и т.д.) 
Для эффективного брендирования в рекламных акциях и логотипах ис-

пользуется персонаж, передающий весь комплекс характеристик и ассоциа-
ций, заложенных в бренде. Например, в сетевых ресторанах «Муму» отраже-
нием бренда и его характеристик являются изображения и муляжи коровы, 
отражающей желательные потребительские реакции и ассоциации в домаш-
ней пище. В другой сети ресторанов – «Япоша» – представлен персонаж доб-
рожелательного японца средних лет, любителя отведать национальную кух-
ню. Интересно заметить, что эта сеть ресторанов раньше называлась «Япош-
ка», что придавало иной смысл потребительским ожиданиям. Для того чтобы 
изъять из персонажа букву «к» было потрачено несколько миллионов долла-
ров. 

Выделяют два основополагающих принципа брендинга: 
1) соответствие потребителей рынка предложениям обеспечиваемым хо-

зяйствующими субъектами рынка; 
2) соответствие качества предлагаемых на рынок продуктов или услуг 

уровню ожиданий и потребностей клиентов. 
Подводя итоги по первому вопросу, следует отметить:  
Брендинг – это принятие решения об использовании марочного подхода 

в товарной политике фирмы. Задача брендинга – повысить осведомленность 
потребителей о компании и заставить влюбиться в ее продукцию. 

Функциональные элементы – характеристики бренда, которые решают 
проблему для потребителя. К ним относятся: эксплуатационные качества, ка-
чество, цена, надежность, материально-техническое обеспечение. 

Современные типы брендинга – западный и азиатский. 

 

2. Что такое успешный брендинг? 

Развитие брендов сродни строительству, поскольку включает в себя 
планирование, проектирование, управление, контроль, выполнение набора 
универсальных требований, обеспечивающих успех всего предприятия. 

Одним из важнейших компонентов успешного брендинга является его 
правильное позицирование – определение места бренда в сознании потреби-
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теля. Бренд оценивается потребителем по ряду позицирующих шкал (цена 
товара, качество, индивидуальность, актуальность, престижность, празднич-
ность и т.д.) 

Позицирование должно быть уникальным узнаваемым (например, сига-
реты – «Мальборо», «Кемел», «Парламент», «Ява Золотая»). 

Престижный бренд французского шампанского с высокой ценой и ожи-
даемым эксклюзивным позицированием не должен продаваться в коммерче-
ских киосках. 

Особая роль в успешности брендинга отводится РR-технологиям, PR-

акциям (например, к 1995 году – в РФ – молочные торговые марки – «Милая 
Мила», «Веселый молочник», «Чудо» и т.д.). 

Концентрация силы бренда идет в двух направлениях: 
1) формирование доверия целевого потребителя к конкурентным пре-

имуществом бренда; 
2) удержание лояльной потребительской группы. Действия в отношении 

бренда – смена упаковки, перепозицирование, изменение концепции. 
Бренд-менеджмент превратился в управленческую функцию, имеющую 

следующие основные компоненты: 
- маркетинговая составляющая управления; 
- разработка идеи бренда; 
- исследование рынка; 
- планирование перспектив развития бренда на рынке; 
- контроль соответствия положения бренда рыночной ситуации; 
- проведение PR-кампаний и рекламных акций. 
 

3. Создание имени бренда средствами PR 

Процесс формирования стратегии брендинга включает в себя четыре 
этапа.  

Этап 1. Продумывание позицирования продукта, для того чтобы пра-
вильно начать придумывание имени для товара, услуги или фирмы. 

Этап 2. Реализация программы стратегического характера, используе-
мых фирмой для создания ценности бренда. 

Этап 3. Разработка основной идеи бренда. Основная идея бренда должна 
отражать обещанное предложение его преимуществ. 

Этап 4. Анализ торговой марки и поиск имени бренда. Торговая марка 
представляет собой условный знак, который посредством ассоциации его с 
товаром или услугой сообщает потребителю информацию о товаре, его по-
требительские характеристики. 

Классификация брендов: 
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I. по степени узнаваемости – а) сильный бренд; б) развивающийся бренд;   
в) слабый бренд. 

II. по типу объектов брендинга: а) товарные бренды; б) сервисные брен-
ды; в) бренды организаций; г) бренды событий; д) бренды личностей;  
е) «географические» бренды. 

С большой эффективностью и отдачей в продвижении брендов исполь-
зуются такие методы PR, как: 

1) метод экспертного мнения (или лидера мнений); 
2) метод привязки к событию; 
3) «игра с потребителем», или «раздача слонов»; 
4) метод лидерского позицирования; 
5) «пробуждения интереса», или «жареная утка»; 
6) «игра в благотворительность»; 
7) «мобильные коммуникации». 
С развитием технологий все большую силу приобретают интерактивные 

коммуникации, под которыми понимается возможность многостороннего 
общения. Для осуществления интерактивного общения используются SMS-

технологии и сеть Интернет, посредством которых популяризируется имя  
бренда.  

Интернет-дневник, или блог – нечто вроде личного журнала, который 
заполняется и редактируется в Интернете в режиме реального времени. Сете-
вые журналы, написанные доступным языком, вызывающим доверие, – про-
явление PR-технологии «из уст в уста». 

Для продвижения бренда используются многочисленные способы: 
- выдвижение фирмами «своих» людей в органы государственного 

управления; 
- представление товаров – новинок, отличающихся высшим качеством, 

руководителем государства; 

- лоббирование «у корней травы», то есть переход на работу в компанию 
высокопоставленных государственных чиновников; 

- организация специальных событий, мероприятий, проводимых компа-
нией в целях привлечения внимания общественности к предприятию, его де-
ятельности и продуктам: презентации, пресс-конференции, открытие объек-
тов, приемы, посещения, конференции, дни открытых дверей, круглые столы, 

выставки.  
 

4. Ребрединг  

Ребрендинг – это комплекс мероприятий по изменению бренда либо его 
составляющих: названия, логотипа, визуального оформления бренда с изме-
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нением позицирования, изменением целостной идеологии. Только глубокие 
изменения в компании приводят к ребрендингу. 

Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый уровень раз-
вития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность суще-
ствующих. 

Ребрендинг – смена образа компании не только на рынке, но в сознании 
покупателей. Ребрендинг способен привести к смене целевых аудиторий. 

Смена торговой марки, целевой аудитории происходят только, если эти 
и другие атрибуты бренда перестают ему соответствовать. Новый образ со-
здается всей коммуникативной активностью, в которую может входить и 
рейстайлинг логотипа, и редизойн интерьера. 

В качестве пояснения: рестайлинг – производная ребрендинга. Рестай-
линг проводится посредством маркетингового аудита. Его основная цель – 

понять, насколько потребитель знает бренд, лояльно ли к нему относится, ка-
кие барьеры существуют для восприятия бренда. Оценивается его имидж для 
различных целевых аудиторий, выявляются сильные и слабые стороны, кон-
курентные преимущества. На основании маркетингового исследования при-
нимается решение о том, нуждается ли бренд в репозицировании. 

Репозицированием бренда называют изменения его основных характе-
ристик и закрепление их в сознании целевых аудиторий. 

Задачи рестайлинга и репозицирования таковы: 
1) усиление бренда (рост лояльности потребителей); 
2) дифференциация бренда (усиление его уникальности); 
3) увеличение целевой аудитории бренда (привлечение новых потреби-

телей). 
Следствием репозицирования и рестайлинга выступает изменение внут-

ренней и внешней коммуникации, направленной на то, чтобы донести до 
аудитории (сотрудников, потребителей, конкурентов), какими характеристи-
ками обладает новый бренд. 

 Ребрендинг – комплексный процесс, подразумевающий значительные 
инвестиции в рекламу PR, и полумерами не ограничивается. Затраты возрас-
тут также в связи с устранением старого бренда. 

Новый бренд строят, когда старый совсем плох. Если руководитель 
предполагает успех грядущего ребрендинга, оглядываясь лишь на модную 
тенденцию, фирма способна перестать существовать. 

Нельзя надеяться на то, что потребитель изменит свое отношение, уви-
дев новое название логотипа. При всем накале конкурентной борьбы ребрен-
динг, например на европейских и американских рынках, происходит нечасто. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

1. В чем состоит сущность бренда как образа марки конкретного товара 
(услуги)? 

2. Что вы знаете о совокупности признаков бренда? 

3. Каковы особенности брендинга? 

4. Какие принципы формирования стратегии бренда вам известны?  

Охарактеризуйте их. 
5. Что такое ребрединг? 

6. Какие выделяют слагаемые ребрединга и в чем заключается его допу-
стимость? 

7. Какое значение имеет бренд компании-работодателя? 
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Лекция № 9 Повышение деловой репутации организации 

 

План 

 

1. Деловая репутация – результат корпоративной социальной ответ-
ственности организации. 

2. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группа-
ми. 

3. Деловая репутация как фактор устойчивого развития организации. 
 

1. Деловая репутация – результат корпоративной социальной от-
ветственности организации 

Деловая репутация предприятия или организации играет важную роль в 
обеспечении устойчивого функционирования и развития предприятия. В 
настоящее время в научной и специальной литературе и на практике суще-
ствуют различные толкования содержания категории «деловая репутация». У 
этой категории множество синонимов и близких по смыслу и значению тер-
минов, таких как «бренд», «имидж», «образ компании», «известность». Эти 
термины часто используются для обобщенной, иногда даже эмоциональной 
оценки. 

Обозначим эти понятия. 
Деловая репутация – это показатель отношения к организации со сто-

роны внешнего ее окружения, показатель доверия, готовности к сотрудниче-
ству, приемлемости ее деятельности. Деловая репутация представляет собой 
своего рода «доброе имя» лица и учитывается в составе его нематериальных 
активов наряду с авторскими правами, ноу-хау и торговыми марками. 

Деловая репутация может быть как положительной, так и отрицатель-
ной. Положительная деловая репутация связана с доверием и уверенностью в 
положительном результате сотрудничества. Отрицательная деловая репута-
ция показывает нестабильность положения ее обладателя в экономическом 
обороте, недоверие к нему со стороны контрагентов. 

Бренд – совокупность устойчивых связей торговой марки компании 
или ее продукции с потребителем, которые создаются с помощью рекламы, 
фирменного стиля и / или обслуживания. 

Имидж – это переменная составляющая бренда, то есть изменения в 
образе, носящие информирующий или корректирующий характер и т.д. 
Имидж должен быть адекватен реально существующему образу и быть адре-
сован конкретной группе потребителей, при этом оставаясь пластичным и 
динамичным. 

Имидж – это не только средство, инструмент управления, но объект 
управления. Позитивный имидж создается основной деятельностью компа-
нии, а также целенаправленной информационной работой, ориентированной 
на целевые группы общественности. Эта работа осуществляется в значитель-
ной мере посредством маркетинговых коммуникаций (связи с общественно-
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стью, реклама, личные продажи, стимулирование продаж, послепродажное 
обслуживание). Работа по созданию имиджа ведется целенаправленно для 
каждой группы и различными средствами. 

«Образ компании» должен быть ярким и конкретным. Он лучше сраба-
тывает, если апеллирует к чувствам, быстро воспринимается, когда сосредо-
тачивается на определенных чертах и ярко высвечивает один или несколько 
характерных признаков корпорации. 

Создание имиджа предприятия, повышение деловой репутации – это 
продуманный и хорошо организованный процесс, на его решение требуются 
затраты денежных, людских ресурсов, определенное время на исследование. 
Это и непосредственно создание имиджа требует как соответствующих спе-
циалистов, так и времени на трансформацию сознания потребителей, изме-
нение их отношения к предприятию, создание у них яркого образа компании. 
Однако усилие предприятия не пропадут даром; все, что вложено в формиро-
вание положительного имиджа принесет не только достойную прибыль, но 
создает хороший фундамент для дальнейшего роста. 

 

2. Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами 

Процесс управления деловой репутацией начинается задолго до разра-
ботки визуальных атрибутов организаций (логотипа, интерьера). Сначала 
формируется миссия как определение социально-значимого статуса органи-
зации. Затем определяется корпоративная индивидуальность или «личность» 
фирмы. Это уже более конкретные характеристики, отражающие корпора-
тивную культуру, ценности, суждения и нормы поведения. Корпоративная 
индивидуальность преломляется в организационном «жизненном стиле». Это 
образ жизни компании, то, как она проводит время, использует материаль-
ные, финансовые, информационные, человеческие и прочие ресурсы. После 
определения «характера» компании принимается решение о том, как донести 
это выгодно отличающийся от других «характер» до целевой аудитории, как 
сделать достоянием групп общественности реальные достоинства компании. 
На этом этапе  формируется корпоративная идентичность. Это система ком-
муникативных средств – названий, символов, знаков, логотипов, цветов, ми-
фов, ритуалов – проецирующих или отражающих индивидуальность компа-
нии. Только в результате тотальных корпоративных коммуникаций (в том 
числе и маркетинговых) возникает корпоративный имидж. Успешный про-
цесс его формирования требует управления (планирования, организации, 
контроля). Деятельность по формированию имиджа оценивается качественно 
(цели, структура, содержание, исполнение, технологии) и количественно (за-
траты, сроки, результаты, экономический эффект). 

Для постройки фундамента имиджа и репутации необходимо предпри-
нять следующие шаги. 

1. Моральные принципы. Если проанализировать причины крушений 
крупнейших компаний, можно обнаружить, что они кроются в этических и 
моральных ошибках. Когда принципы предприятия четко сформулированы, 
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то имеет место некая завершенность. Меняется жизнь, но принципы остают-
ся теми же. Определение принципов на бумаге поможет предприятию и его 
сотрудникам понять, что необходимо делать, сталкиваясь с каждодневными 
проблемами или неожиданным кризисом. 

2. Положение о цели создания компании.  Положение о цели определя-
ет обязанности. Оно ориентирует предприятие на выполнение обещанных 
услуг, на выполнение определенной задачи или поручения. Положение о це-
ли – внутренняя движущая сила компании. 

3. Личная и деловая философия. Руководству необходимо разработать 
корпоративную философию, исходя из принципов и Положения о целях со-
здания компании. Стоит понять, чем философия компании отличается от них. 
К сожалению, даже высшие руководители корпораций не имеют представле-
ния о том, какова философия компании. Именно для того, чтобы осознать, 
какими ценностями руководствуется компания и чего она хочет достичь, 
необходима разработка философии фирмы. 

4. Цели. Предприятию необходимо точно знать, куда оно движется в 
своем бизнесе и чего хочет достигнуть. Если руководство предприятия знает 
конечную цель, менее важные вопросы будут решаться автоматически. 

5. Стандарты поведения и внешнего вида. Письменное изложение при-
нятых в компании стандартов – последний кирпич в фундаменте имиджа. 
Стандарты определяют действия, отвечающие философии, целям и принци-
пам предприятия. Разрабатывая стандарты, необходимо учитывать аспекты, 
которые могут хоть как-то повлиять на имидж компании. 

Существенную роль в формировании деловой репутации компании иг-
рает имидж данной компании в сети Интернет. В наш век передовых техно-
логий, компании без своего собственного сайта вызывают недоумение, сме-
шанное с сомнением в респектабельности этой компании. 

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что деловая репу-
тация – это целостное представление о компании как субъекте определенного 
вида деятельности, которое складывается из восприятия и оценки результа-
тов и последствий этой деятельности, независимо от организационно-

правовых форм или масштабов, различными заинтересованными лицами 
(стейкхолдерами) и контактными группами. 

Оценка содержания деловой репутации включает два направления: 
- качественную оценку состояния или положения компании; 
- количественную меру стоимости компании как субъекта рыночных 

отношений. 
Эти направления оценки деловой репутации зависят от того, какие кон-

тактные группы их оценивают. Так, для инвесторов в качестве оценки дело-
вой репутации могут выступать открытость и прозрачность компании, дина-
мика ее развития, уровень корпоративного управления, возможность обеспе-
чения требуемой нормы доходности вложенных средств. 

С точки зрения потребителей информативным критерием оценки репу-
тации является качество выпускаемой продукции, ее цена, доступность и це-
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новая стратегия компании. Для кредиторов деловая репутация компании за-
ключена в ее кредитной истории; для сотрудников – в системе работы с пер-
соналом, мотивации менеджмента; для государства – в уровне социальной 
ответственности, полноте выплаты налогов и т.д. 

Значение факторов влияния на деловую репутацию определяет оценку 
финансовой устойчивости компаний, позволяет фиксировать возникновение 
экономической опасности (банкротства, недружественного поглощения фир-
мы). 

Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами 
будет отражена в следующем рисунке: 
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3. Деловая репутация как фактор устойчивого развития организации 
Устойчивость развития организации – способность сохранять позитив-

ные тенденции изменений в условиях неустойчивости внешней среды, обост-
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ряющейся конкуренции и неопределенности ситуации. Основные факторы 
устойчивости можно сгруппировать следующим образом: 

- производственные; 
- институциональные; 
- платежно-расчетные; 
- финансово-бухгалтерские; 
- управленческие; 
- доходность финансовых инструментов; 
- финансовый риск. 
Характеризуя деловую репутацию как фактор устойчивого развития 

организации, необходимо отметить, что деловая репутация – это комплексная 
характеристика компании, многогранная и сложная в идентификации, вери-
фикации и оценке. В сознании деловой репутации прямо или косвенно участ-
вует рынок – внешний фактор по отношению к фирме. По этой причине вы-
деляют две составляющие деловой репутации: 1) внутреннюю, характеризу-
ющую конкретную компанию; 2) внешнюю, обусловленную рынком. 

Первая составляющая – это внутренние факторы – атмосфера внутри 
компании, позитивное и негативное отношение сотрудников к руководите-
лям и политике компании, которая выражается, прежде всего, в степени пре-
данности сотрудников своей фирме. Другими словами, речь идет о создании 
внутреннего имиджа. Существуют программы, которые влияют на внутрен-
ний имидж. К ним относятся:  

- кадровая политика компании; 
- ориентации и тренинги сотрудников; 
- программы их поощрения. 
Вторая составляющая связана с ожиданиями рынка при покупке - про-

даже предприятия как единого имущественного комплекса. Это составляю-
щая, называемая гудвиллом, предполагает количественную оценку в отличие 
от первой составляющей, носящей эвристически обобщенный характер. 

Оценка гудвилла может быть использована в качестве самостоятельно-
го и эффективного критерия финансовой стабильности организации. Исполь-
зование такой оценки обусловлено необходимостью расчета капитализации 
компании, ее экономической добавленной стоимости. 

Финансовые аналитики активно используют гудвилл в системе крите-
риев оценки инвестиционной привлекательности ОАО и ценных бумаг. В 
этом направлении применяется только положительные значения оценки 
гудвилла. 
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Вопросы  для повторения и самоконтроля 

1. Дайте определение деловой репутации. Сравните термины «деловая 
репутация» и «имидж». 

2. Определите процесс управления деловой репутацией и влияние на 
него корпоративного имиджа. 

3. Назовите подходы к определению и оценке деловой репутации и 
гудвилла. В чем их сходства и различия? 

4. По каким направлениям происходит оценка содержания понятия де-
ловой репутации? 

5. Охарактеризуйте внутренние и внешние составляющие деловой ре-
путации. 

6. В каких факторах проявляется устойчивое развитие организации? 

7. Какую роль играет корпоративная социальная ответственность в 
обеспечении устойчивого развития организаций? 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. PR: понятие, история, структура. 
2. PR-технологии и их роль в обществе. 
3. Целевые аудитории PR. 

4. Современные технологии брендинга. 
5. PR-служба и фирма: структура и функции. 
6. Сходства и различия рекламы и PR. 

7. Российское рекламное законодательство. 
8. Причины возникновения профессиональных PR-агентств. 

9. Методы формирования общественного мнения. 

10.  Имидж и корпоративные отношения. 
11.  Корпоративная философия и корпоративный имидж. 
12.  Формирование стратегии бренда. 
13.  Особенности современного брендинга. 
14.  Функции управления связями с общественностью как функции госу-

дарства. 
15.  «Черный» и «серый» PR как методы ведения информационной войны. 
16.  «Цветной» PR: принципы деятельности. Последовательность действий 

в процессе проведения PR-кампании. 
17.  Целевые аудитории в «цветном» PR. 

18.  Методы атаки и защиты в «цветном» PR. 

19.  Виды и способы коммуникации PR. 

20.  Деловая репутация. 
21.  Влияние деловой репутации на корпоративный имидж. 
22.  Паблик рилейшнз в сфере корпоративных коммуникаций. 

23.  Правила деловой этики. Корпоративные кодексы. 
24.  Конструирование имиджа и имиджевые легенды. 
25.  Сущность PR-технологии в адаптации к новым условиям. 
26.  Манипулирование информацией. 
27.  Спонсоринг и фандрайзинг. 

28.  Составляющие репутационного капитала предприятий. 
29.  Этапы становления PR. 

30.  Процесс формирования деловой репутации предприятия. 
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