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Введение 

В современном обществе информация является важнейшим ресурсом. 

Она играет ключевую роль во всех сферах жизнедеятельности человека, 

общества, власти и пронизывает всё социальное пространство. А человечество 

стоит на пороге нового мира, где данная информация распространяется со 

скоростью света. Мы живём в условиях, где стираются пространственные, 

временные, социальные, языковые и иные барьеры. Общество XXI века 

формирует вокруг себя единое и одновременно открытое информационное 

пространство, особенность которого заключается в том, что любой член 

общества, будь это гражданин, организация или государство может получить 

доступ к данному пространству в любое удобное для него время. Естественно, 

изменения в обществе диктуют новые условия коммуникации. Поэтому каждая 

организация: коммерческая, некоммерческая или государственная вынуждена 

выстраивать новую модель коммуникации и организовывать вокруг себя 

информационное пространство (поле), возможно, пренебрегая при этом 

традиционной моделью. Формированием информационного поля организации 

занимается специально обученные специалисты, которые объединены в отдел 

по связям с общественностью или пресс-службу. Для того чтобы выполнять 

поставленную задачу – формирование информационного пространства, 

специалисты по связям с общественностью обращаются к различным 

инструмента, современным средствам обработки информации, а также к 

компьютерным и телекоммуникационным технологиям. Однако сейчас мы 

можем наблюдать следующую ситуацию: многие организации, особенно 

коммерческие, отдают предпочтение новому каналу формирования 

информационного пространства - социальным медиа [29]. Новый канал 

открывает перед компаниями новые границы работы на PR - рынке, если 

специалисты в совершенстве овладеют им, то смогут без особых усилий 

проводить эффективные PR – кампании (как офлайн, так и онлайн), получать 

отзывы, повышать продажи. А также запускать «сарафанное радио» из онлайн 
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среды, которое будет переходить в офлайн, как известно на данный момент 

«сарафанное радио» – это один из эффективных инструментов PR, т.к. он 

основанный на изменении и распространении общественного мнения. 

Актуальность темы ВКР обусловлена тем, что в России освоение нового 

канала информирования, как социальные медиа, началось не так давно. Однако, 

отделы по связям с общественностью  в коммерческих организациях уже более 

10 лет активно осваивают социальные медиа для создания единого 

информационного поля и активного взаимодействия с аудиторией. А отделы по 

связям с общественностью в государственных структурах, в свою очередь, 

только начинают использовать социальные медиа, и, как мы можем заметить, 

делают это неактивно, а скорее ради соблюдения формальности.  

Исследования, проведённые аналитическим агентством We Are Social 

и крупнейшей SMM-платформой Hootsuite, показали, что большая часть нашей 

планеты используют именно онлайн-пространство для  построения 

коммуникации и получения информации, тенденция увеличения пользователей 

онлайн пространства стала наблюдаться в 2017 году, около четверти миллиарда 

пользователей тогда вышли в сеть впервые [46]. Основываясь на этих данных, 

можем сказать, что основным источником получения информации для 

общества, на сегодняшний день являются социальные медиа. А соответственно, 

если государственные структуры не активно пользуются социальными медиа 

для информирования и взаимодействия с общественностью, это приводит к 

тому, что образуется информационная дыра, из-за которой общество 

самостоятельно создаёт информационные поводы, чаще всего не 

соответствующие  действительности, что приводит к нарастанию недоверия к 

органам государственной власти в стране.  

В нашей работе мы хотим проанализировать модель коммуникации 

отдела по связям с общественностью в коммерческих организациях, и 

предполагаем, что данная модель коммуникации с учётом некоторых 

особенностей может быть использована для работы отдела по связям с 
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общественностью в  государственных структурах, что обуславливает 

актуальность темы ВКР. 

Объектом исследования является коммуникационная деятельность 

отдела по связям с общественностью. 

Предметом исследования выступает особенности коммуникационной 

деятельности отдела по связям с общественностью в государственных 

структурах. 

Цель работы: сформировать модель коммуникационной деятельности 

отдела по связям с общественностью в государственных структурах в условиях 

социальных медиа. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать основные подходы к исследованию феномена  связей с 

общественностью. 

2. Проанализировать организационные основы деятельности отдела по 

связям с общественностью  в коммерческих организациях. 

3. Проанализировать организационные основы деятельности отдела по 

связям с общественностью в государственных структурах. 

4. Провести  сравнительный анализ коммуникационной деятельности 

отдела по связям с общественностью в коммерческих организациях и 

государственных структурах. 

5. Проанализировать коммуникационную деятельность комитета 

информационной политики администрации города Барнаула. 

6. Дать рекомендации по работе комитета информационной политики 

администрации г. Барнаула в социальных медиа. 

Для достижения поставленной цели в ВКР применяются методы: 

традиционный анализ литературы, анализ документов, описательный метод, 

включающий наблюдение, интерпретацию и классификацию материала, 

который используется при изложении процесса и результатов исследования, а 

также приемы обобщения и типологизации. 
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Теоретическая база исследования - работы отечественных и 

зарубежных исследователей в сфере связей с общественностью и развития 

информационного общества. Теоретическая база основала на работах 

следующих авторов: Албегова И.Ф. «Public Relations в социальной работе», 

Алёшина И.В «Паблик Рилейшнз для Менеджеров», Ворошилов В.В. 

«Современная пресс-служба», Гундарин М.В. «Книга руководителя отдела PR», 

Судоргин О. «Новая роль информационного пространства в  XXI веке», Хмелёв 

В.Л. «Организация работы отдела по связям с общественностью», Чумиков 

А.Н. и Бочаров М.П. «Связи с общественностью: теория и практика» и другие. 

Теоретическая и практическая значимость работы – результаты 

проведенного исследования способствуют обобщению знаний о деятельности 

отдела по связям с общественностью, характеризуют проблемы деятельности 

отдела по связям с общественностью в государственных структурах в условиях 

социальных медиа, определяют стратегию присутствия отдела по связям с 

общественностью в Интернете. Результаты исследования могут быть 

применены в работе отдела по связям с общественностью в государственных 

структурах для эффективного построения стратегии присутствия в социальных 

медиа. 

Работа структурирована следующим образом: введение, основная 

часть, состоящая из двух глав, каждая из которых включает подглавы (первая 

глава содержит два параграфа, вторая глава – четыре параграфа) заключение, 

список использованных источников и литературы, состоящий из 54 источников, 

приложения. 

В ведении раскрывается основная цель и задачи работы, актуальность 

темы, описывается ситуация рынка PR деятельности в условиях нового 

информационного общества  и в условиях социальных медиа. Также в ведении 

мы выдвинули гипотезу о том, что модель коммуникации отдела по связям с 

общественностью в коммерческих организациях в условиях социальных медиа 

является рабочей для отдела по связям с общественностью в государственных 
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структурах.  Но она подлежит не значительным изменениям в связи со  

спецификой деятельности государственных органов. 

В первой главе мы раскрываем теоретические основы исследования, 

подходы к понятию Public Relations,  этапы становления отдела PR, их 

организационные основы деятельности.  

Во второй главе мы провели сравнительный анализ деятельности двух 

отделов по связям с общественностью в коммерческих организациях и 

государственном секторе, провели анализ деятельности комитета 

информационной политики администрации города Барнаула в Интернете, 

разработали рекомендации по работе комитета в условиях социальных медиа. 

В заключении мы обобщили все данные, полученные в ходе анализа 

теоретической базы и практической деятельности, подтвердили гипотезу, 

выдвинутую на начальных этапах работы.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования деятельности отдела по 

связям с общественностью 

1.1 Основные подходы к исследованию связей с общественностью. 

Во время информационного прогресса в XX в. появились новые каналы 

распространения информации – Интернет, спутниковое и кабельное 

телевидение, множество радиостанций и газет. А информация, которую данные 

каналы транслируют, с каждым годом увеличивается в объёме. Появление 

нового информационного общества и развитие цифровых технологий заметно 

изменили коммуникационные условия потребителей, изменились и методы, 

приёмы и технологии получения информации [14]. 

Считаем, что формирование информационного общества в России – 

процесс неизбежный. После падения «железного занавеса» и информационного 

голодания, общество изъявило желание получать больший объём информации. 

Условия демократического общества, сформировавшиеся после 1991 года, 

всячески способствовали этому процессу – появилась гарантия свободы 

производства, распространения и потребления информации. К тому же, 

российский рынок был готов к переходу, поэтому сумел в сжатые сроки 

обеспечил запросы массового потребителя самой разнообразной продукцией 

мировых производителей и технической аппаратурой, способной качественно 

воспроизводить и передавать любую информацию [21, с. 221].  

Общество тут же стало использовать самые разные информационные 

ресурсы и технологии, что привело сначала к появлению потребности в 

постоянном накоплении, обновлении и обмене полученных данных, а затем и к 

той ситуации, в которых мы существуем сейчас – информация ключевой ресурс 

современного общества. В то же время Россия стала принимать активное 

участие в мировой  геополитической системе, стала значимым участником, 

поэтому существовать вне прогресса этой системы было не выгодно и не 

разумно [21, с. 221]. Государственная власть, в свою очередь, была готова к 

переходу к новому информационному обществу, заранее спрогнозировав 
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«увеличение» объёма информации.  Это доказывают их инициативные действия 

– придать этим общественно-информационным процессам необходимое 

управление. «Главным показателем, заявляющим, что государство собирается 

влиять на процесс формирования информационного общества, стало 

обнародование Стратегии развития информационного общества в России. 

«Цель стратегии - повышение  качества жизни населения, а также развитие 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 

общества, совершенствование системы государственного управления с 

помощью использования информационных ресурсов и современных 

технологий» [21, с. 221]. 

К новым технология, способным быстро обрабатывать, накапливать,  

передавать информацию в режиме реального времени, относятся Интернет и 

социальные медиа. При этом происходит снижение роли классических средств 

массовой информации, таких как телевидение, радио и печатные издания [14, с. 

191]. 

Информация –  ключевой ресурс человечества в современном мире, она 

играет  важную роль в жизни общества и отдельно взятого человека. Однако 

эффективность её использования гражданами и организациями не очень 

высока, а деятельность «простых» распространителей и их усилия по 

распространению информации оказываются всё менее эффективными. Не 

эффективное распространение информации становится проблемой для 

организаций, которые хотят создать единое информационное поле и наладить 

последовательный и качественный обмен информацией с аудиторией. Поэтому 

необходимость существования PR-службы становится все более очевидной для 

многих российских организаций, а  одним из главных условий успешного 

функционирования общества является эффективное управление информацией 

любого формата. Для того чтобы информация была доставлена до адресата в 

полной мере, необходимо управлять информационными потоками, 

функционирующими между субъектами информационного обмена. 
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Осуществить данную функцию способен отдел по связям с 

общественностью. Являясь структурной или временной единицей 

организации\фирмы, специалисты PR играют роль «моста» между 

организацией\фирмой и широкой общественностью. При этом пресс-служба, 

как часть отдела PR, налаживает контакты с представителями СМИ, 

специалисты готовят для них материалы, которые компания\организация 

намерена транслировать на публику, но тут мы говорим об опосредованной 

коммуникации с обществом. А специально обученные сотрудники отдела PR 

взаимодействуют с аудиторией напрямую, например, на каком-то специальном 

событии или через Интернет [9, с. 7]. Современная практика показывает, что 

специалист PR отдела способен выполнять разные задачи: писать тексты, 

необходимого СМИ жанра, организовывать пресс-мероприятие, спланировать 

специальное событие для привлечения широкой общественности, составить 

стратегию присутствия фирмы в тех или иных медиа и многое другое [9, с. 7]. 

Потребность в таких специалистах растёт, но ещё не все организации пришли к 

пониманию, какую роль отдел PR  играет в компании, на рынке и в обществе. 

Мы полагаем, что это связано с тем, что PR – относительно новая сфера 

деятельности, которая до сих пор формирует общие знания и теоретические 

подходы к этому понятию. Роль общественных связей ограничена – это связано 

с непониманием многих компаний задач и функционала специалистов PR. Но 

по мере расширения практики во всем мире ожидается, что спрос на таких 

специалистов будет расти, а у компаний появится чёткое понимание роли 

отдела PR в её жизни и развитии [45]. 

«Рост внимания деловых, политических и общественных кругов к сфере 

PR как во всем мире, так и в России в последние годы не случаен. Усиление 

конкуренции на рынках происходит в условиях интенсивного развития и 

распространения информационных технологий, раскрытие глобальных 

телекоммуникаций. Организации нуждаются в управлении своим положением в 

глобальном информационном пространстве. Россия движется к 

постиндустриальной, информационной ступени цивилизации, поэтому 



 
 

11 
 

конкурентная позиция на современном глобализующемся рынке товаров, услуг, 

идей невозможна без конкурентной позиции в инфосфере» [12]. 

Появление в России PR как области профессиональной деятельности 

вызвано развитием общественных отношений и  рыночных, социально-

экономических механизмов. Работа компаний и организаций начала строиться 

на следующих ключевых принципах: социальная направленность, доступность 

и полнота информации.  Появилась необходимость учитывать интересы 

общественных групп во всех сферах жизнедеятельности и также построение 

между ними диалога, выгодного для всех его сторон. А значит, деятельности 

специалистов по PR возросла [9, с. 8].  

Для полного раскрытия вопроса обратимся к истории становления и сути 

понятия «PR».  

Элементы PR содержаться практически во всех мировых общеизвестных 

писаниях, ещё в древние времена писцы привлекали внимание общественности 

к своим мыслям и верованиям благодаря этому инструменты, сами того не 

подозревая. «PR - коммуникации древнее, чем самые первые греческие или 

римские рекламные объявления, которые дошли в виде обрывков, сообщавших 

о продаже рабов или представлениях в Колизее» [1, с. 4]. 

Специалисты рассматривают Public Relations с нескольких точек зрения: 

как функцию менеджмента, как область знаний, сферу деятельности и как часть 

маркетинга.  За годы становления PR, появилось много различных 

интерпретаций понятия, приведём некоторые из них. «Public Relations - это 

планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и её общественностью, определение было сформулировано 

институтом общественных отношений Великобритании» [1, с. 5]. 

 «PR - это искусство и наука анализа тенденций, предсказания их 

последствий, выдача рекомендаций руководству организаций и осуществление 

программ действий в интересах и организаций, и общественности» [1, с. 5]. 
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«PR – это одна из функций управления, способствующая становлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 

между организацией и её общественностью» [1, с. 5].  

Одним из ключевых определений Public Relations считается: «Public 

Relations – это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» 

данное определение сформулировал Сэм Блэк [5, с. 16].  

 В «Популярном словаре иностранных слов»  Public Relations трактуется  

как: «1) общественные связи, организация общественного мнения, 

преследующие цель – налаживать контакты для успешного функционирования 

учреждения\ фирмы и повышать его репутации. Цель реализуется через работу 

со СМИ. 2) Взаимоотношения между  властными структурами и гражданами 

страны в интересах всего общества» [22]. 

«В новом англо-русском толковом словаре «Маркетинг и торговля» 

паблик рилейшнз понимаются как система взаимосвязи фирмы с 

общественностью, направленная на формирование и поддержание 

благоприятного имиджа фирмы, на убеждение общественности в 

необходимости деятельности фирмы и ее благотворном влиянии на жизнь 

общества» [1, с. 8]. 

Более полно понятие PR дали, по нашему мнению, А.М. Чумиков и М.П. 

Бочаров в своей работе «Связи с общественностью: теория и практика»: «Public 

Relations - это особая функция управления, которая способствует установлению 

и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между 

организацией и общественностью, решению различных проблем и задач; 

помогает руководству организации быть информированным об общественном 

мнении и вовремя реагировать на него, быть готовым к любым переменам и 

использовать их наиболее эффективно; определяет главную задачу руководства 

- служить интересам общественности - и делает на ней особый упор; выполняет 

роль "системы раннего оповещения" об опасности и помогает справиться с 

нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, 
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основанное на этических нормах общение в качестве основных средств 

деятельности» [35]. 

Сегодня существует более пятисот различных интерпретаций: «развитие 

общественных связей, косвенная реклама, наука об управлении общественным 

мнением, менеджмент репутации, намеренное, спланированное, постоянно 

поддерживаемое усилие по становлению и поддерживанию взаимоотношений 

между организацией и аудиторией и многие другие» [9, с. 9]. С каждым годом 

количество определений увеличивается, это связано с тем, что PR как область 

знаний развивается не так давно, а каждый автор в своей работе даёт 

собственное определение понятия Public Relations. 

Рассмотрим PR с точки зрения менеджмента, для этого приведём 

определению И.В. Алёшиной: «Public Relations - самостоятельная функция 

менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между 

организацией и ее общественностью» [2, с. 14].  Согласимся с определением, т. 

к. для выстраивания эффективных взаимоотношений внутри общественных 

институтов, специалистами должны быть созданы условия, при которых обе 

стороны будут готовы воспринимать информацию, а в этом может помочь 

менеджмент (управление). 

«Изменения в американском обществе после Второй Мировой войны 

создали все необходимые условия для того, чтобы  корпорации осознали свою 

социальную ответственность перед обществом, и основной задачей 

подразделения PR стала - поиск средств реализации этой ответственности» [2, 

с. 45]. А когда  у  них возникла сложность в доведении своих сообщений до 

публики без специально созданного подразделения» они обратились к 

специально обученным людям [2, с. 45]. Как известно, спрос зарождает 

предложение, поэтому, спустя некоторое время, появились организации 

(первые в США), которые осуществляли подготовку таких специалистов. Перед 

ними стояла задача – анализ потребностей общественности и донесение их 

мнения до организации [2, с. 45].  
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Исторические события США сформировали PR, как область знаний и 

сферу деятельности. Именно эти события позволили сформировать методы 

работы с общественность, которые в настоящее время используют специалисты 

по PR. Особую роль в этом сыграл Самуэль Адамс, выступивший за свободу 

колонистов. Все его действия привели к созданию специального комитета, 

который налаживал коммуникацию с другими городами и побуждал их писать 

петиции протеста [2, с. 27]. Метод, который Адамс тогда использовал – 

распространение информации путём массового письменного обращения, 

является действенным и в настоящее время, отличие лишь в каналах 

распространения. Также ключевую роль в формировании методологии Public 

Relations сыграла операция «Паблиус». Тогда политические лидеры А. 

Гамильтон, Д. Мэдисон и Д. Джей использовали пропагандистский метод 

решения проблем, они писали письма и распространяли их среди ведущих 

газетных изданий, привлекая тем самым внимание общественности. Эти 

действия привели к тому, что позднее была принята Конституция Америки [2, 

с. 28]. 

Первым, кто реализовывал функции, присущие современной пресс-

службе: составление речей для руководства, подготовка материалов и пресс-

релизы, анализ общественного мнения,  был американец Эмос Кендалл - 

первый настоящий пресс-секретарь президента США. Президент Эндрю 

Джексон не имел навыков коммуникации и нуждался в помощи для трансляции 

своих идей на общество. Кендалл вошёл в историю PR, как наиболее 

влиятельный помощник президента. Однако его работа выходила далеко за 

рамки функций пресс-секретаря, такая особенность деятельности наблюдается 

до сих пор [2, с. 29].  

Следующим этапом развития информационной среды стало появлением 

массовых газет. Руководители массовых изданий осуществляли свою 

деятельность во время развития конкурентного рынка, почувствовав 

надобность компаний в своей деятельности, они стала предлагать место в своей 

новостной сетке на платной основе и не прогадали, купленные новости 
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пользовались успехом у компаний [2, с. 31].  «Это побуждало газеты искать 

самые скорые средства их доставки — голубей-курьеров, железные дороги, 

пароходы, а в 1844 г. — телеграф» [2, с. 31]. 

В XX в. начался процесс формирования деловой среды, а её зависимость 

от общества росла, развитие массовой информации усиливало эту зависимость. 

«Деловая среда перенаправила усилия товаропроизводителей с 

совершенствования производства на совершенствование товара, затем — на 

сбытовую активность, а в итоге на комплексный маркетинг, переориентация 

была вызвана переходом деловой среды от этапа массового производства к 

этапу массового сбыта» [2, с. 33].  

Информационный прогресс способствовал прозрачности деятельности 

бизнеса, тогда же появилась новая концепция ведения бизнеса - социально-

этичного (т.е. социально-ответственного) маркетинга [2, с. 33]. Важно 

выделить, что именно в это время началось становление PR как 

профессиональной сферой деятельности. 

Телеграфная связь и синдикатные компании (распространители 

информационных материалов по подписке нескольким потребителям)  

развивались, и это привело к тому, что одни и те же информационные 

материалы дублировались в нескольких газетах. Но газеты при этом не могли 

сохранить свою индивидуальность, поэтому читатели отказывались читать 

более одной ежедневной газеты. А технологический прогресс ставил мелкие 

газеты в условия жёсткой конкуренции, и они закрывались [2, с. 35]. С 

развитием технических средств передачи информации и ростом интереса к 

информации, PR начинает формироваться как деятельность.  Первая 

американская фирма - предшественник современных PR – агентств - Publicity 

Bureau была основана в Бостоне в 1900 г. во главе с президентом - Джорджем 

Михаэлисом, бостонским журналистом, и специализировалась услугах пресс-

агентов. Но, когда в 1906 г. в Publicity Bureau  обратились владельцы железных 

дорог для борьбы с неблагоприятным законодательным регулированием, фирма 

не справилась с поставленной задачей и потерпела провал. Железные дороги 
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тогда создали свои собственные департаменты PR. Обращаясь к типологии PR  

и функционалу специалистов, мы можем отметить, что задача, которую должны 

были выполнить на том момент специалисты фирмы Publicity Bureau, сейчас 

выполняется специально обученными людьми – лоббистами [2, с. 35 - 36]. 

Ещё одной ключевой фигурой развития PR является основатель третьей 

PR-фирмы в США - Айви Ли. Он впервые сформулировал новое видение 

работы с общественностью,  он считал, что публику нельзя игнорировать и 

обманывать,  публика должна быть информирована и услышана. Это было 

важным этапом в развитии PR, в то время как основная политика работы с 

общественностью заключалась в принципах: мнение публики не имеет 

значение и её можно с лёгкостью обмануть без последствий для своей 

деятельности. Айви Ли одним из первых использовал систему раздачи 

материалов для прессы (пресс-релиз). Он обеспечивал репортёрам отчеты после 

каждого собрания, особенно, когда их е допускали на конференции из-за 

забастовочных мероприятий [2, с. 37].  

Власть бизнеса увеличивалась, и журналисты начали масштабную 

кампанию общественного раскрытия большого бизнеса. Общество вызвало их 

«на ковер» для ответа за свои поступки. Полилась волна публичного осуждения 

бизнеса, и компании не могли себя защитить и прорваться через публичные 

обвинения. Крупные компании были вынуждены выйти из состояния пассивной 

информационной деятельности, а чтобы рассказать своё мнение и снизить 

журналистскую критику, они делали всё, чтобы создать противовес их 

информационному потоку, платя за рекламу в своих газетах» [2, с. 38]. Но 

данный метод не работал, и владельцы бизнеса стали привлекать специалистов 

PR, чтобы они представляли позицию компании широкой общественности. 

Специалисты делали информационный вброс, вводя в заблуждение публику и 

представляли точку зрения своих клиентов в выгодном свете, но их действия не 

приводили к улучшению ситуации, т.к. публика всё сразу понимала. Критично 

относились и журналисты, для них PR был  «формой черной магии, - попытка 

представить вещи тем, чем они не являются на самом деле [2, с. 38]. Тогда А. 
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Ли применил метод работы с публикой, который должен был побудить 

аудиторию учитывать точку зрения бизнеса. Такой метод используются и в 

современной практике [2, с 38].  

«Ли развивал "внутренний PR": работая на Рокфеллера, он организовал 

комитет жалоб для работников, заставил мультимиллионера объехать все 

Рудники, встречаться с рабочими. К концу этой кампании Рокфеллер стал не 

только героем в глазах шахтеров, но и популярным человеком для 

общественности. В соответствии с идеей Ли придал лидерам бизнеса и 

политики "человеческий облик", Рокфеллер и его семья были показаны публике 

играющими в гольф, посещающими церковь, отмечающими день рождения. 

Это дало результаты - общественность признала Рокфеллеров самыми 

выдающимися филантропами нации» [35]. 

Обобщая, отметим, что заслуга А. Ли состояла в том, что он заметил: 

открытость и честность - идеальный инструмент влияния на мнение 

общественности. А. Ли, благодаря своему методу, трансформировал сферу PR 

из области непонятной и сомнительной деятельности, обеспечивающей 

паблисити любыми методами, в сферу деятельности, где PR профессионалы 

умело заслуживают общественное доверие с помощью открытой и правдивой  

коммуникации [2, с. 39]. Ли можно считать основателем и такого направления 

PR, как «коммуникации в условиях кризисов». 

Все методы PR, о которых мы говорили выше, относятся к внешним 

проявлениям их функций, однако внутренние (корпоративные PR) играют 

такую же важную роль. Поскольку от них зависит внутренний климат 

организации и эффективность достижения общих целей компании. В 30х. годах 

XX века теоретическая и практическая база PR пополнилась пятью принципами 

успешных корпоративных PR, сформулировал их, первый вице-президент PR 

компании AT&T – А. Пейдж. 

1. Менеджмент тщательно должен анализировать своё общее отношение 

к общественности [2, c. 43]. 
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2. Общественность, как бы она не была занята, должна быть системно 

информирована об общей политике, а также деятельности фирмы. Система 

должна быть создана в рамках корпоративных PR [2, c. 43]. 

3. Фирма должна создать систему коммуникаций с разумным и вежливым 

отношением к своим группам общественности [2, c. 43]. 

4. Создать систему, в рамках которой общественность будет доводить 

вопросы и критику до руководства организации [2, c. 43].  

5. Обеспечивать откровенность в сообщениях о деятельности компании 

для публики» [2, c. 43]. 

Данные принципы обновлены Обществом Артура Пейджа, они актуальны 

и сегодня: 

1. Специалист всегда должен говорить правду. Публика должна иметь 

возможность знать, что происходит в компании, о её идеалах и принципах [2, c. 

43]. 

2. Подтверждать слова действиями. Репутация организации на 90% 

зависит от её поступков и на 10% — о того, что говорят [2, c. 43].  

3. Обращать внимание на мнение публики. «Для того чтобы компания 

хорошо выполняла свою работу, ей нужно понимать желания и потребности 

публики. Обеспечивать информированность высших лиц, принимающих 

решения, и других занятых о PR-деятельности в отношении продуктов, 

политики и практики компании» [2, c. 43]. 

4. Всегда держать под контролем коммуникацию с аудиторией. 

Специалистам компании нужно предвидеть отношения с публикой и избегать 

ситуации, которые могут создать проблемы компании [2, c. 43]. 

5. Помнить, что от PR зависит внутренняя деятельность всей компания. 

Профессионалы PR способны вести широкий спектр действий в корпоративных 

коммуникациях [2, c. 43].  

6. Чувство юмора, спокойствие и терпение – союзники PR  специалиста. 

Строить работу PR нужно последовательно, внимательно  и постоянно 

анализируя ситуацию, чтобы не упустить мелких деталей. PR-специалист 
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должен помнить об этом, убедить высшее руководство и руководителей 

подразделений компании. Тогда в случае наступления кризисной ситуации 

будет легче сориентироваться и выйти из неё не испортив репутацию [2, c. 43]. 

Касательно способов использования термина PR, можно сказать, «что для 

широкой и непрофессиональной общественности — в том числе, для широкой 

аудитории СМИ специалисты PR нередко используют термин «связи с 

общественностью»». Специалисты PR предпочитают использовать английскую 

аббревиатуру PR [2, с. 51] 

 Рассмотрим PR как часть маркетинга. Здесь достаточно будет ввести 

определение Филипа Котлера: «Маркетинг — вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» 

[18, с. 21]. Познание и понимание клиента, чтобы товар или услуга точно ему 

подходили и продавали себя сами  - основная цель маркетинга в рамках данной 

парадигмы [18, с. 21].  

Комплекс маркетинга был обобщён благодаря Джорджу Маккартни, который 

предложил модель «4P» (место, продукт, цена и продвижение). Один из 

ключевых элементов комплекса маркетинга является продвижение. Принято 

считать, что основными средствами продвижения являются реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью и личная продажа [18, с. 423]. 

Другие специалисты PR добавляют к этой модели пятый элемент – public 

relations. Для решения вопросов, устойчивости и процветания компании все 

элементы  модели «P» должны работать в комплексе.  Важно разводить понятия 

«PR» от «продвижения». Работая с PR, специалисты занимаются продвижением 

не продукта на рынке, а самой организации в общественном сознании.  

Центральная фигура продвижения – конкретная ЦА (потребитель), а 

инструментом продвижения выступает реклама. Центральная фигура PR – 

широкая общественность, инструменты информирования – преимущественно 

бесплатны каналы. Другими словами, специалисты PR бесплатно «продают» 

интересную информацию представителям СМИ, а те в свою очередь 

транслируют её широкую аудиторию.  
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  В рамках маркетинга «Public Relations - это  установление и 

поддержание коммуникаций в организационной среде в целях обеспечения 

благоприятного поведения среды в отношении организации» [2, с. 68].  

Мы можем выделить внутренний и внешний PR, PR в СМИ и других 

каналах, агрессивный и «черный» PR. Отдельно выделяют public relations 

предприятий и организаций производственной, коммерческой и 

некоммерческой форм деятельности» [50]. 

Некоторые специалисты дают другую классификацию, в рамках которой 

к видам PR относят: имиджмейкинг, PR-брендинг, медиа-рилейшнз, 

регулирование конфликтов, лоббистская деятельность, консультативные 

услуги. 

Создание имиджа – вид менеджмента, ключевая задача которого - 

создать образ организации или персоны привлекательным для групп 

общественности [47]. 

Брендинг – разновидность PR, в компетенции которых входит внедрение 

узнаваемых символов, значений, образов в сознание массовой аудитории. 

Бренд в данном контексте  -  маркер, который объединяет людей в группы по 

интересам к определённому товару или услуге и позволяет их 

идентифицировать [47]. 

Медиарилейшнз - разновидность PR, задача которых – грамотное 

построение коммуникации с представителями СМИ [47]. 

Конфликтология - вид PR, сориентированный на поиск таких средств 

коммуникации, которые бы позволили снизить коммуникационное 

противостояние и напряженность в конкурентной среде [47]. 

Public Affairs – часть PR, направленную на работу с общественностью на 

государственном уровне. Лоббисты встраиваются в сферу политических 

отношений и используют свои методы и информационные возможности, но при 

этом не обладает статусными ресурсами власти [47]. 

Специалистами из различных областей знаний выделяются следующие 

виды PR: 
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Чёрный PR – специалисты обращаются к «чёрным технологиям» (обман, 

фальсификации), тем самым вступая в нечестную конкурентную борьбу и 

уничтожая конкурирующей организации, партии, группы и т. д. «К методам 

чёрного PR относится распространение от её имени оскорбительных или 

экономически опасных заявлений и др. Иногда прибегают к публикации 

компромата» [6]. 

Жёлтый PR предполагает использование оскорбительных для 

большинства населения данного государства методов приёмов с целью 

привлечения внимания [47]. 

«Серый PR  - реклама (положительная или отрицательная), скрывающая 

свой источник. В отличие от «чёрного PR», не предполагает прямой лжи о сво-

ем происхождении. Также под серым PR иногда понимают разновидность не-

прямого черного PR, не содержащую прямой лжи и направленную на подсозна-

ние рецепиента. Например, когда в материале об убийстве отдельно упоминает-

ся, что оно произошло рядом с офисом некой организации или в родном насе-

ленном пункте некоей известной личности» [47]. 

Белый PR  - это более тонкий и «правильный» вид PR. Используя его 

инструменты, специалисты вступают в честную конкурентную борьбу. Данный 

вид PR появился в противовес к чёрным PR [47]. 

Self PR – самостоятельное «раскручивание»  своей персоны, иногда 

анонимное. Сейчас – этот вид набирает популярность и чаще всего 

используется понятие «продвижение личного бренда» [47]. 

«Коричневый PR - нечто родственное неофашистской и фашистской 

пропаганде» [47]. 

Зелёный PR. Также один из популярных видов PR в условиях 

современного рынка, многие крупнейшие мировые и российские компании 

используют его для повышения своего паблицитного капитал с помощью 

социально ответственного бизнеса [47]. 

«Вирусный PR  - термин «вирусный» означает в данном контексте 

автономное распространение. Основывается на потребности людей делиться 
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интересном информацией со своим кругом друзей и знакомых. С развитием 

социальных медиа, вирусный PR стал наиболее популярен, он имеет хороший 

эффект и не дорогой в использовании» [47]. 

Сегодня практически нет отраслей и сфер российского общества, где PR 

ещё не реализуются. Свои подразделения PR имеются в бизнесе, политике, 

государственном секторе, в образовании и здравоохранении. Роль PR  за 

последние 5 лет возросла, поэтому объяснять его значение уже не нужно, 

вероятно, это связано с тем, что всем уже знакомо значение этого понятия. 

Выше мы уже начинали говорить о функционале специалистов PR. 

Задачи, которые ставятся перед отделом, могут быть различны, но всё же есть 

ряд общих функций, которые описывают общий комплекс деятельности. 

 Внутренний PR:  

1. Создание контактов внутри компании, взаимодействие с персоналом, 

организация корпоративных событий (тимбилдинг, вечеринка, конкурс). 

Чтобы решить эту задачу специалист PR должен обладать навыками 

коммуникации,  понимание психологии межличностных отношений. К 

тому же PR-отдел должен регулярно контактировать с другими 

подразделениями компании. 

2. Активное участие в обсуждении важных и актуальных вопросов и 

создание системы распространения информации внутри компании. Чтобы 

создать эту систему специалист PR должны быть осведомлён о последних 

событиях в компании, находиться в постоянно поиске и контроле 

информации, владеть современными информационными технологиями. 

При этом специалист должен составить план действий на случай проблем 

компании в информационной среде. 

 Внешний PR: 

1. Налаживание контактов со СМИ и их координация на протяжении всего 

времени работы. В рамках этой задачи специалистам PR отдела следует 

мониторить федерльную и региональную прессу, создавать материалы 
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для прессы, организовывать пресс - мероприятия. Важным аспектом 

является – налаживание личных связей с представителями СМИ, в этом 

могут помочь специально созданные мероприятия (иногда они могут 

быть неофициальными) для журналистов, а также посещение 

мероприятий, созданными другими организациями. 

2. Ключевой задачей PR отдела является налаживание отношений с 

федеральными и местными органами власти. Здесь важно заметить, что 

общаться нужно «не только с действующими, но и оппозиционными, а 

также перспективными политиками» [34, с. 5]. Любой из этих контактов 

следует налаживать для того, чтобы добиться присутствия компании во 

властных структурах. 

3. Работа с инвесторами и кредиторами. В рамках этой задачи главное 

предоставлять полную информацию о текущей и плановой деятельности 

компании.  

4. Особую значимость в функционале PR занимает поддержание связей с 

существующими покупателями компании, а также привлечение новых 

клиентов. Чтобы поддерживать контакт с аудиторией необходимо 

транслировать на неё свойства и рекомендации по использованию 

производимых товаров или оказываемых услуг. 

5. Ведение открытой деятельности компании укрепляет отношение с 

массовой аудиторией. Для этого специалисты PR распространяют в 

общество печатные материалы компании: годовой отчёт, брошюры, 

выдержки выступлений руководства и ведущих менеджеров. 

6. Налаживание контактов с отдельными группами общества: поставщики, 

студенты, некоммерческие организации,  конкуренты. Доверительные и 

дружеские отношения с представителями данных групп общества 

упрощают деятельность компании на рынке и удешевляют деятельность в 

информационной среде. 
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7. Исследовательская функция подразумевает анализ потребителей и их 

мнения о компании, анализ рынка, конкурентов и определение 

индикатора успеха компании [34, с. 6]. 

8.  Разработка корпоративного стиля для распространения единого образа 

фирмы на внутренних сотрудников и массовую аудиторию. 

9. Участие в разработке и создании рекламных материалов компании. 

10.  Консультация менеджеров управленческого звена. Данная задача имеет 

отношение скорее к PR специалистам, не входящим в структуру 

компании, а приглашённым от сторонней организации, 

специализирующей на связях с общественностью   [34, с. 6]. 

Обобщив весь функционал отдела по связям с общественностью, можно 

сказать, что специалисты данного отдела должны обладать профессиональными 

навыками и умениями в самых разных областях.  Именно по этой причине 

организация работы такого отдела – непростая задача. 

1.2 Организационные основы деятельности отдела по связям с 

общественностью 

Функционал специалистов отдела по связям с общественностью 

достаточно широкий. От выполнения этих функций зависит  эффективность 

внешней и внутренней деятельности любой организации, и её роль в глазах 

общественности. Для того чтобы вся работа выполнялась качественно, 

необходимо грамотно построить работу самого отдела по связям с 

общественностью. В зависимости глобальной цели компании PR отдел может 

рассматриваться как: ключевая структурная единица компании; создаётся в 

основном налаживания контактов со СМИ (пресс-служба). Если необходимости 

в постоянной работе такого отдела нет, то функции PR отдела выполняет 

сторонняя фирма, специализирующая в сфере связей с общественностью [34, с. 

7]. 
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«В каждом подходе важно понимать, что от выбора какого - либо из 

вариантов организации отдела будет зависеть объём и характер функций, 

штатное расписание, бюджет, а самое главное эффективность его работы» [34, 

с. 7]. 

При формировании отдела по связям с общественностью руководитель 

компании должен следовать ключевым принципам: 

1. Деятельность отдела по связям с общественностью организуется в 

соответствии с планом развития компании на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный период [34, с. 7]. 

2. Глава отдела PR должен иметь прямой доступ к руководителю 

организации и иметь объём информации о текущей и перспективной 

деятельности компании, её успехе и неудачах. Заметим, данный принцип 

не может быть исполнен, если функции PR-отдела выполняет сторонняя 

компания [34, с. 8]. 

3. Начальник PR отдела должен находиться в постоянном контакте с 

другими подразделениями компании для получения полной информации 

о деятельности компании. Начальник отдела должен вместе с высшим 

руководством компании участвовать в разработке планов развития 

компании» [34, с. 8]. 

4. Начальник отдела должен пользоваться доверием главы компании. Для 

этого он должен быть настоящим профессионалом в своей сфере, иметь 

хорошие деловые и личные контакты в профессиональной и 

журналистской среде [34, с. 8]. 

Создание отдела PR начинается с разработки плана работы, способного 

реализовать все поставленные планы. Важно помнить, что если планирование 

мероприятий зависит от специфики работы необходимо создать такой план, с 

которым можно будет работать в режиме редактирования и наполнения. 

Стандартная структура отдела PR обычно включает:  

 начальника отдела, выполняющего управленческую функцию; 
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 специалиста по созданию и распространению оперативной информации 

внутри компании и на внешнюю аудиторию; 

  менеджера по работе со СМИ; 

 пресс-секретаря, занимающегося написанием спичей для руководства; 

 tvent – менеджера; 

 специалиста по связям с общественностью; 

 маркетолога, выполняющего аналитическую функцию; 

  SMM специалиста и дизайнера [34, с. 8].  

Такую схему отдела PR мы можем встретить в крупных компаниях, в 

средних и мелких  компаниях штат меньше. Чаще всего  в небольших 

фирмах эти функции выполняет пресс-служба. Пресс-служба является 

подразделением в составе организации, она осуществляет связи со СМИ. В 

крупных компаниях пресс – служба входит в состав  PR-отдела.  Если мы 

имеем дело с небольшой фирмой: во время создания PR – отдела происходит 

перераспределение обязанностей, т.к. практика показывает, что в небольших 

компаниях PR – отдел насчитывает около  2-4 сотрудников [34, с. 9].  

Например, менеджер по специальным проектам может выполнять работу 

продюсера проектов, менеджер по работе со СМИ  может работать с 

журналистами и осуществлять работу по инициированию и транслированию 

оперативной информации, а в некоторых случаях он же работает в 

Интернете. Начальник отдела может исполнять обязанности специалиста, 

пишущего речи для руководства, а художника – дизайнера, возможно, 

нанять на контрактной основе для выполнения заказов. Если специалисты по 

социологическому и маркетинговому анализу отсутствует, его функции 

способен выполнять отдел маркетинга, если такового нет, значит, получение 

в оперативной информации организация не нуждается [34, с. 9]. 

К профессиональным качествам специалиста PR относят: 

 исследовательские навыки; инициативность и лидерство;  

 способность дать совет руководителю; 
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 умение планировать свою деятельность и деятельность других 

специалистов; 

 способность обучаться самому и при необходимости обучать 

других; 

 способность налаживать контакт с массовой аудиторией; 

 креативное мышление при решении проблем;  

 умение приспосабливаться к нестандартным ситуациям;  

 умение работать в условиях стресса [16, с. 41].  

Это на самом деле так, специалист по связям с общественностью должен 

обладать множеством профессиональных качеств. Прежде всего, 

исчерпывающе в области своей деятельности, всегда находится в 

информационной среде – знание сферы бизнеса, последних тенденций в 

развитии экономики и политики, понимание процессов работы всех этих сфер – 

важное условие успешной деятельности [34, с. 20].  Другим важным качество 

является – владение коммуникационными навыками – понимание специфики 

работы СМИ, фундаментальные познания в социологии и умение готовить 

журналистские материалы (пресс-релизы, статьи и др.) [34, с. 21].  Одно из 

ключевых требований – умение письменно излагать собственные мысли, т.к. 

специалисту постоянно приходится сталкиваться с анкетами, статьями, 

сценариями, брошюрами, годовыми отчётами и докладами. Также требованием 

к специалисту отдела по PR относится наличие широкого кругозора  и знание 

законов функционирования бюрократического аппарата. Управленческие 

знания и навыки, коммуникабельность, спокойствие, гибкость, 

чувствительность, надёжность и честность, также весьма актуальные качества. 

Кроме того, сотрудник должен обладать технической подготовкой [34, с. 21]. 

 «Коммуникация,  основанная на использовании последних 

коммуникаций и компьютерных технологий, увеличивает значимость 

деятельности PR. Благодаря Интернету многие организации и люди получили 

возможность управлять информационным пространством вокруг своей жизни и 
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деятельности в интерактивном динамичном режиме. Жители городов всего 

мира и организации переходят в информационное пространство для решения 

проблем развития бизнеса, государственного управления, общественного 

прогресса. Информация, материальные, интеллектуальные и финансовые 

ресурсы, бизнес, менеджмент и маркетинг организаций-лидеров переместились 

в Интернет. Поэтому в Интернет сегодня в значительной мере формируется 

общественное мнение, имидж и паблисити, которыми нужно управлять» [16, с. 

88]. 

В ключевые компетенции PR отдела входит разработка стратегии и 

осуществление общественной (публичной) деятельности организации. В 

соответствии со стратегией PR отдел ставит ключевые цели и задачи своей 

деятельности, но они должны соответствовать общей стратегии компании [16, 

с. 88]. В стратегию также входит – формирование концепции работы.  

Ключевыми документами, регламентирующими деятельность отдела PR,  

являются должностные инструкции, штатное расписание сотрудников, общий 

бюджет фирмы. Специалисты PR постоянно должны поддерживать интерес 

руководства к своей деятельности. «Для этого сотрудники используют 

регулярное информирование с помощью: еженедельных, ежемесячных, 

ежеквартальных отчётов, итоговые встречи с руководителем, составление 

планов на год, подчёркивание своих достижений в беседах с руководителем, 

использование слухов, неформальные встречи. Это нужно для того, чтобы PR-

деятельность признавалась нужной, а начальник отдела мог участвовать в 

рабочих совещаниях руководства» [16, с. 88].   

Организация деятельности отдела по связям с общественностью процесс 

сложный и важный, поэтому он требует особого внимания не только 

руководителя отдела по PR, но и руководителя организации, который следует 

ключевым принципам создания отдела по связям с общественностью. Отдел по 

PR является одним из ключевых в структуре компании, он создаётся, в - 

первых, для распространения информации для внешней аудитории, во – 

вторых, для координации внутренней деятельности организации, в рамках 
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которой он способен влиять на эффективность работы всех сотрудников. Для 

качественного выполнения поставленных задач, специалист по PR, в свою 

очередь, должен обладать определёнными профессиональными качествами, без 

которых ему будет сложно работать в рамках доверенного ему функционала.  
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Глава 2. Сравнительный анализ деятельности отдела по связям с 

общественностью в коммерческих организациях и государственных 

структурах 

Создание положительного имиджа организации – политической, 

коммерческой или общественной – крайне важно для ее поддержания и 

успешного развития. Как мы выяснили выше, PR – деятельность является 

одним из ключевых элементов менеджмента и маркетинга организации. Это 

реальный инструмент для любой компании, который позволяет находиться в 

информационном пространстве, взаимодействовать со своей целевой 

аудиторией.  Развитие компьютерных и Интернет технологий позволили 

находить новые каналы и  облегчить работу  специалистов по связям с 

общественностью.  

Не так давно PR-специалисты столкнулись с таким понятием, как 

социальные медиа. «Социальные медиа — вид масс-медиа, набор онлайн 

технологий, которые позволяют пользователям общаться между собой в 

режиме реального времени» [51].  

Разумные компании поддерживают усиливающийся рост онлайн среды, ведь 

благодаря её развитию социальным медиа и Интернет способны привлекать 

миллионы участников практически за один день. Новые медиа дали 

возможность компаниям налаживать прямой контакт с аудиторией, с  

конкурентами и другими группами общественности. Есть такая вероятность, 

что с развитием новых медиа, компании заменят традиционные каналы 

коммуникации и это повлияет на мировой рынок и экономику [30, с. 2].   

«Благодаря Интернету миллиарды людей способны активно участвовать в 

инновациях, создании ценности и социальном развитии. Сотрудничество 

огромных масс людей позволяет развивать искусство, культуру, науку, 

образование, деятельность правительственных учреждений и экономику 

удивительным, но крайне прибыльным образом. Компании, сотрудничающие с 
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сетевыми сообществами, уже пожинают приятные плоды общего гения и 

коллективных возможностей» [30, с. 2].  

Общение в Интернете может быть самым различным – «пользователи 

могут делиться своими мнениями, опытом и знаниями, быстро вступать в 

коммуникацию друг с другом, налаживать личные и бизнес контакты, а также 

делиться новостями, информацией, видео, фото, музыкой и линками» [51]. 

«Термин «новые медиа» обозначает новые формы коммуникации 

производителей контента с потребителями. Этим термином обозначают 

процесс развития цифровых, сетевых технологий и коммуникаций» [51]. Новые 

медиа описывают средства массовой коммуникации и включают в себя 

интернет, спутниковое телевидение и компьютерные игры. [51]. 

Изменения технологий взаимодействия с аудиторией повлияли на 

организацию работы  PR-отдела и на его функционал. Сейчас мы наблюдаем  

следующую ситуацию: «социальные сети усиливают эффект «демократизации» 

в Интернете по общественной и политической информации, они предоставляют 

возможности для удовлетворения ожиданий, которые не удовлетворяются 

традиционными онлайн сервисами, платформами и порталами» [14]. 

Социальные сети и Интернет становятся одной из главных площадок по сбору 

обратной связи от пользователей по разным вопросам. Любой отзыв в 

социальных сетях может значительно повысить позитивный фон 

информационного поля организации, популяризовать государственную услугу, 

а может и разрушить репутацию компании» [14]. 

Российские коммерческие и государственные структуры уверенно 

осваивают PR как одно из важнейших направлений своей деловой активности. 

Специалистам по PR в коммерческих организациях приходится прибегать 

к различным современным методам и технологиям, использовать самые разные 

каналы для построения диалога со СМИ и общественностью, акцентируя 

внимание на Интернете. Такая ситуация сложилась в результате того, что 

коммерческие организации находятся в условиях жёсткой конкуренции, им 

крайне важно выделиться во всём информационном потоке, который ежедневно 



 
 

32 
 

получает потребитель. Им нужно быть там, где аудитория, чтобы доставить 

своё сообщение. Если же мы говорим об отделе PR в государственных 

структурах, по большей части, специалисты делают акцент на традиционные 

инструменты PR. Нельзя сказать, что они совсем не используют социальные 

медиа, скорее – делают ради соблюдения формальности. Данный пример - лишь 

одно из отличий работы отделов PR в коммерческих и государственных 

структурах.  Каждый из отделов имеет свои характерные особенности. 

2.1 Характеристика деятельности отдела по связям с общественностью в 

коммерческих организациях 

Любая организация – саморазвивающаяся система, действующая в 

социальной сфере. Во время своей деятельности организация вступает в 

информационный обмен  с внешней средой, т. е. потребляет и перерабатывает 

полученную информацию и выдаёт некий системный продукт [1, с. 22].  

Для эффективного существования на рынке организация должна 

рассказывать обществу о своей деятельности. Общество – динамичная система, 

иногда её трудно контролировать, поэтому информация может 

распространяться стихийно, исходя из этого, её нужно организовать и 

регулировать. Созданием информационного потока компании занимается PR 

отдел. [1, с. 23]. 

В коммерческих организациях  в центре маркетинговых коммуникаций 

находятся потребитель, его интересы, потребительская психология, рыночная 

ситуация [9, с. 145]. В коммерческой организации все коммуникации 

рассматриваются в рамках интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Интегрированные коммуникации по Котлеру – это «система маркетинга, при 

которой работа всех отделов компании направлена на службу интересам 

клиента, когда деятельность продажников, рекламистов, пиарщиков, 

маркетологов, работников управления производством связана, а каждого 
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сотрудника обучают и стимулируют к высокому уровню обслуживания 

потребителя» [9, с. 145]. Поэтому фирма не может применять к потребителю 

«жёсткие формы продажи», товар или услугу нужно продавать аккуратно, 

незаметно, «мягко» и чтобы потребитель этого не заметил [9, с. 145].  

PR - деятельность не только помогает найти новых потребителей для 

товаров иди услуг организации, но и привлечь новых членов и волонтёров, для 

развития материально-технической базы и расширении географии деятельности 

[1, с. 23].  

В условиях, когда внимание переключается с товара на потребителя, а 

также на интересы производственного коллектива, появляются новые аспекты в 

деятельности пресс-служб и отделов по общественным связям. «Говоря о 

крупных предприятиях, акционерных обществах можно рассматривать два 

круга PR: внешний и внутренний. Задача внутреннего круга — налаживать 

согласие внутри производственного коллектива и предотвращать трудовые 

конфликты. Продуктивные информационные связи будут способствовать 

высокой производительности труда и удовлетворенности работой, лучшему 

достижению целей организации. Задача специалистов PR - оперативно 

информировать работников о делах своей организации и помогать доводить их 

мнения до руководства. Работа со служащими строится на основе двусторонней 

партнерской коммуникации. Служащие должны быть хорошо информированы 

и иметь возможность высказывать свои мнения по организационным вопросам» 

[9, с. 147]. 

Во время работы с PR  в коммерческих организациях руководство 

компании  при построении коммуникационной политики должны 

ориентироваться на целевую аудиторию, чтобы не возникало проблемных 

ситуаций, все сотрудники компании должны иметь одинаковую информацию и 

транслировать мысли руководства по тем ил иным вопросам на 

общественность. Для этого необходимо знакомить служащих с целями и 

планами организации, информировать их о проблемах и намеренных действиях, 

оперативно распространять информацию о наиболее важных делах, поощрять и 
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советоваться с мнением сотрудников во время решения спорных вопросов, 

стимулировать общение менеджеров с подчиненными, стимулировать и 

поощрять творческую новаторскую инициативу сотрудников [9, с. 147 - 148]. 

В условиях современного общества, все сотрудники организации - 

посредники, через которых общественность получает информацию об 

организации и формирует свое отношение к ней. «Специалисты PR налаживают 

связи со служащими с помощью разнообразных средств: собраний и 

совещаний, писем и статей в газетах, бюллетеней, выставок, ежегодных 

докладов, корпоративных мероприятий, рекламы, книг, фильмов, опросов, 

внутреннего телевидения и общих чатов в социальных сетях» [9, с. 148].  

В функционал специалистов PR  в коммерческих организациях входит: 

толкование  целей и задач компании, политики руководства, работа с 

персоналом, а именно распространение внутренней информации для служащих, 

обеспечение двусторонней коммуникации между руководством и 

сотрудниками; работа с мотивацией персонала, воспитание служащих как 

носителей организации для общественности [9, с. 148]. 

У коммерческого PR отдела есть важная особенность – перед тем как 

начинать его деятельность, необходимо чётко сформулировать конкретные 

задачи - цельный коммуникативный образ, дающий полное представление 

фирмы и всех ее возможностях для общественности, иначе  намеченный 

результат не будет достигнут.  

Работа Public Relations в коммерческих организациях строится с 

помощью шести ступеней: 

Таблица 1. Ступени построения PR отдела [9, с. 149]. 

Ступень Особенности 

I Распространение новостной информации. Непрерывная передача 

пресс - материалов, содержащих информацию о товарах или 

услугах, способах их использования, новинках компании, 

интересных процессах, происходящих на производстве (праздники 

компании, день рождения руководителей подразделении и 

высшего руководства) распространяемых в границах рынка, на 
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котором ведёт свою деятельность компания -  это свидетельство 

того, что она растет и развивается в ногу со временем. Материалы, 

поступившие в редакции, становятся инструментом, благодаря 

которому журналисты привыкают к фирме, привыкают к стилю, 

качеству  и экспертности предоставленных материалов. Это 

порождает благожелательное отношения между фирмой и 

представителями СМИ, которое может перерасти в доверие и в 

уважение. Благодаря доверительным отношениям, компании 

смогут транслировать свою информацию через СМИ, не прибегая 

при этом к сплачиванию материалов. «Особенно это важно с точки 

зрения восприятия более тонких и искусных методов организации 

общественного мнения, которые предстоит применить на 

последующих этапах» [9, с. 149]. 

II Участие в подготовке редакционных материалов. Каждая 

компания специализируется на какой-то определённо сфере и это 

даёт право на участие в создании информационных материалов в 

рамках этой сферы. Чтобы иметь возможность принимать участие 

в подготовке подобных материалов нужно  познакомиться с 

редакторами газет и быть активными. Завязавшиеся отношения 

обязательно нужно поддерживать, лишь тогда вы добьётесь того, 

что редакции будут смотреть на вас как на надёжный источник 

информации, заслуживающий доверие с их стороны. Тем самым 

фирма подчёркивает свою экспертность в той сфере, в которой она 

существует. 

III Статьи. Статьи расскажут читателям, как сравнить товар\услугу 

фирмы с аналогами на рынке, расскажут, какие достоинства у 

товара и какую проблему потребителя он способен решить.  

Статьи помогут сформировать у рынка представление о 

компетентности, беспристрастности и честности фирмы. 

Описывая в статьях реальные примеры из жизни покупателей (как 

товар\услуга решили их проблемы) вы уточняете надобность 

товара для потенциальных покупателей. Такие примеры - 

уникальный материал, который можно пускать в печать частями 

или создать «книгу отзывов» и распространять на рынке с 

помощью «прямой почтовой рассылки, путем раздачи на 

выставках, презентациях, пресс-конференциях» [9, с. 149].  

IV Презентации для работников редакций. Когда появился новый 

товар или услуга, приглашайте представителей СМИ на свою 

территорию, дайте им возможность первыми опробовать на себе 

вашу новинку. Чтобы оставить хорошее впечатление презентацию 

нужно сделать зрелищной, запоминающейся и, возможно, с 

применением нестандартных способов. Положительным шагом 

будет заранее подготовленные пресс-материалы (пресс-кит), 

которые раздаются представителям СМИ.  К тому же вы 
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сэкономите своё время и время пришедших журналистов.  

  

Ступень Особенности 

V Прямые презентации. Любая компания постоянно вступает в 

непосредственный контакт с теми, кто оказывает влияние на 

принятие решений о закупках изделий. Тут важно выявить 

реакцию потенциальных покупателей на ваш товар или услуги и 

своевременно внести необходимые коррективы в программу 

производства. Сразу результата от прямой презентации может не 

быть, но это будет ещё одним напоминанием, почему потребители 

должны приобрести именно ваш товар. 

VI Специальные мероприятия. После освоения фирмой первых пять 

ступеней, следующий шаг  - расширение контактов с ключевыми 

аудиториями рынка, в этом сможет помочь «проведение 

специальных мероприятий, отвечающих интересам и запросам 

этих аудиторий: постоянно действующая экспозиция о последних 

достижениях фирмы, участие в благотворительных акциях, 

спонсорство; исследование и оценка отношений на рынке. 

Последнее мероприятие не влияет на уровень сбыта товара, но 

зато помогает выработать более эффективные целевые установки 

и определить наиболее рациональные методы практической 

деятельности фирмы» [9, с. 149]. 

Специалистам по связям с общественностью в коммерческих 

организациях  необходимо постоянно искать информационные поводы, вести 

учет всех основных источников информации, использовать различные жанры 

PR-текстов. Этого требуют интересы сотрудников предприятия, а также 

необходимость постоянно повышать паблицитный капитал и заботиться о 

репутации коллектива [9, с. 151]. «Репутация — бесценный капитал фирмы. 

Потеря доброго имени в условиях развитых рыночных отношений означает 

конец карьеры предпринимателя, крах фирмы» [9, с. 151].   

Работа над имиджем и репутацией - трудная задача PR. Для более любой 

компании очень важным является то, что о ней думают в обществе и в 

предпринимательском сообществе в частности. Поэтому компании стремятся к 

прозрачности: для этого регулярно публикуют максимально полную 

информацию о деятельности компании, ее финансовом состоянии и 

перспективах. О любой компании должны знать как об организации, которая 
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своевременно предоставляет услуги, производит качественные товары, 

заботится о потребителях, честно ведет дела и приносит солидный доход своим 

акционерам [9, с. 156]. 

Общепризнанной структуры построения PR-службы для коммерческих 

учреждений не существует, поскольку она зависит от рода деятельности 

компании, её размеров, рода деятельности и понимания важности PR со 

стороны высшего руководства. Тем не менее, рабочую модель PR-службы в 

крупной коммерческой структуре всё-таки можно [52]. «Контролировать ее 

деятельность должен один из представителей высшего менеджмента 

(линейного руководства) – вице-президент фирмы, заместитель генерального 

директора и других специалистов» [52]. 

Структура PR-отдела в коммерческих организациях имеет необходимый 

штат сотрудников и «включает специалиста по рекламным или (и) 

информационным сообщениям. Крупная компания содержит в своём штате 

несколько PR-специалистов, разрабатывающих стратегии PR-кампаний, 

информационные сообщения, а также художника-оформителя, фотографа, 

дизайнера [9, с. 151].  

Заметим, что в PR-подразделении коммерческой структуры, 

присутствуют целые исследовательские группы анализирующие поведение 

общественности, рынок и конкурентов, а так же специалисты в области 

индивидуальной и групповой психологии. Присутствует даже такая практика, 

когда в отдел нанимаются специалисты, отвечающие за работу со спонсорами» 

[52]. Это связано с тем, что любая коммерческая организация существует в 

условиях рынка, где есть конкуренция. Для того, чтобы грамотно строить свои 

коммуникации с потребителем и выделяться на фоне конкурентов необходим 

постоянный анализ рыночной ситуации. Однако - это относится к крупным 

коммерческим компаниям, которые имеют для этого соответствующий бюджет. 

В компетенции PR-подразделения коммерческих организаций входит 

следующая деятельность: 
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 Маркетинговые, социологические, политические и другие исследования. 

«Анализ и синтез, разработка программ по формированию 

общественного мнения или изменения его в пользу фирмы, организация 

тендеров и выбор специализированных PR-агентств для возможной 

совместной работы» [52]. 

 «Формирование корпоративных связей с общественностью, работа с 

имиджем фирмы среди широких слоев населения, коммуникации с 

лидерами мнений, официальными политиками, лоббистами, деятелями 

культуры, учеными и пр.» [52]. 

 «Работа с представители СМИ, организация пресс-конференций, 

подготовка пресс-релизов, статей, подготовка материалов на радио и 

телевидение, каталогов, бюллетеней. Подготовка отчётов о 

коммерческой и общественной деятельности фирмы, включая 

спонсорство, благотворительность, пожертвования» [52]. 

 Организация презентаций фирмы товаров и услуг, которые эта фирма 

производит. Организация семинаров, экскурсий по фирме, юбилеев и 

других торжеств [52]. 

 «Работа с внутренними PR: совершенствование кадровой политики 

компании, разработка и поддержка программ по работе с молодыми 

сотрудниками, ветеранами, пенсионерами, представителями разных 

национальностей и конфессий, участие в разработке и проведение акций 

социального, культурного, спортивно-оздоровительного характера. 

Планирование и проведение корпоративных мероприятий в не рабочее 

время сотрудников» [52]. 

В результате анализа мы выяснили, что в коммерческих организациях 

выделяют такие виды PR как внешние и внутренние. Оба вида имеют важно 

значение для работы организации, цель которой – продать. Специалисты по PR 

обязаны хорошо действовать в этих средах, так как с одной стороны они 

создают имидж организации, формируют информационное пространство и 
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повышают паблицитный капитал во внешней среде. Для этого им  необходимо 

применять все возможные методы и технологии, изучать новые и 

совершенствовать старые.  А с другой стороны формируют внутренний климат 

в коллективе, от чего напрямую зависит эффективность работы компании. 

Специалисты по PR встраиваются в систему маркетинговых коммуникаций и 

укрепляют репутацию своей  организации, что способствует продвижению 

товара на рынок и соответственно умножению дохода фирмы. 

2.2 Характеристика деятельности отдела по связям с общественностью в 

государственных структурах 

PR в государственном секторе работает в нескольких направлениях 

деятельности: 

 PR государственных организаций;  

 PR персон госсектора;  

 Политические PR. 

Главная задача Public Relations в государственных организаций и персон 

– объяснить гражданам свою деятельность и обрести публичную поддержку 

государственных решений с её стороны. «Государственные Public Relations 

занимаются мониторингом и анализом общественного мнения в целях 

оптимизации государственной политики. Сфера государственных PR включает 

в себя широкий спектр направлений - многие госструктуры имеют свои 

собственные СМИ, телестудии – это позволяет создавать свой собственный 

продукт и транслировать его на общественность. Естественно, многие 

госструктуры России имеют собственные PR – подразделения. К таковым 

относятся: управление президента РФ по связям с общественностью, 

департамент по связям с общественностью правительства РФ,  центр 

общественных связей Министерства путей сообщения, отдел по связям с 

общественностью Минимущества РФ, центр общественных связей 

Генпрокуратуры РФ, центр общественных связей ФСБ и прочие» [2, с. 56]. 
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Роль PR  в государственно секторе всегда была велика. Но с появлением 

новых медиа функционал расширился.  «В настоящее время PR в 

государственных структурах в России наиболее широко используются в двух 

сферах: государственная власть и управление; политические компании (в 

основном электронные)» [15]. 

В 2013 году PR – специалисты прогнозировали, что услуги специалистов 

PR  станут более популярными среди государственных структур по мере 

усиления институтов самого государства. В 2018 году мы действительно  

наблюдаем явный подъём в этой сфере, данные условия связаны с тем, что «для 

реализации политических и экономических инициатив требуется эффективный 

механизм установления диалога с обществом в лице демократических 

институтов и различных представительных органов» [15]. 

«Основная задача государственных PR – создание образа компетентного 

и эффективного руководства, которое обладает сильной властью и способно 

решать стоящие перед ним проблемы, не ущемляя конституционных прав 

граждан на получение полной и достоверной информации» [9, с. 114]. 

PR отдела в органах государственной власти в рамках своего 

функционала должен: налаживать контакты с гражданами и организациями, 

информировать общественность о принимаемых решениях, изучать мнение 

общественности о тех или иных действиях власти, анализировать и 

прогнозировать реакцию общественности на действия должностных лиц органа 

власти в целом, прогнозировать общественно-политические процессы, 

мониторить федеральные и местные СМИ, формировать благоприятный 

имиджа организации [9, с. 114]. 

В системе государственного управления PR  выступает передатчиком 

между обществом и властью, доводят мнения общественности до власти, 

специалисты оптимизируют процедуру разработки, принятия и реализации 

политических решений. «В демократическом обществе PR – полноценный 

участник политических процессов, оказывая серьёзное влияние на их ход. Сила 

воздействия PR такова, что они могут способствовать образованию или 
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ликвидации общественных организации и политических партий, росту или 

падению популярности политиков, изменениям идеологического, 

политического, экономического курса государства» [9, с. 115]. 

 «Правительство, администрация губернатора, мэрия и другие 

государственные субъекты регулярно используют самые разнообразные каналы 

коммуникации (пресса, радио, телевидение и Интернет) в попытках раскрыть 

все аспекты своей работы. СМИ стремится описать действия, встречи и 

выступления первых лиц. Есть несколько видов информирования: реактивное 

(описание случившихся событий), проактивное (событие вначале готовится в 

общественном мнении и лишь затем приводится в жизнь, например, введение 

налогов, новой системы страхования и пр.). Ещё одним механизмом работы 

государственных PR является моделирование обратной связи, каналом 

формирования обратной связи является работа с агентами гражданского 

общества (политическими и неполитическими  общественными 

объединениями)» [9, с. 115].  

Ранее органы государственной власти России использовали 

административные средства управления – распоряжения, приказы, указания. 

Однако демократическое общество диктует свои условия, изменение в 

общественном строе государства, вызвало потребность государственных 

структур в налаживании коммуникации с гражданами и общественными 

институтами, СМИ, тем самым превращая Public Relations в важнейший 

элемент всей системы  государственного управления, политической структуры. 

Большую роль играет уровень управления, на котором реализуется 

деятельность PR. «На федеральном уровне – особое внимание уделяется 

взаимодействию с прессой, в региональных и муниципальных органах власти 

реализуется функция регулярного общения с гражданами. В любом из этих 

случаев важна системность, искренность, достоверность и полнота 

информации» [9, с. 116].  

На управленческом уровне (министерство, государственный комитет, 

управление) работу PR  отдела может выполнять пресс-центр. По масштабу 
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деятельности пресс-центр уступает деятельности пресс-службы, хотя может 

решать те же самые задачи (аккредитация журналистов, освещение 

деятельности структуры, организация пресс-конференций, подготовка 

информационных материалов, выпуск бюллетеней) [9, с. 117]. 

Сотрудники центра связей с общественностью силовых структур 

работают не только журналистами, но и с социальными институтами, 

поскольку большая часть граждан предпочитает не доверять органам власти. «С 

одной стороны, сказывается специфика российской политической культуры с 

традиционным противостоянием масс властям; с другой стороны, 

государственная служба порой игнорирует реальные потребности общества и 

проводит в жизнь решения, не отвечающие интересам населения. Среди других 

причин — отсутствие в органах власти эффективных структур PR 

специалистов, способных толково разъяснить цели и мотивы деятельности 

администрации; неумение организовать четкую работу PR-служб» [9, с. 117].  

Функционал PR в органах государственного управления включает: 

 Информационно-аналитическую работу, анализ конкретных ситуаций 

при осуществлении государственной политики, оценку общественного 

мнения, настроений, реакций населения. 

 Информационно-коммуникативную работу – работа с населением, а 

также поддержание социально-психологического климата внутри госу-

дарственного учреждения, соблюдение служебной этики. 

 Консультативно-методическую работу  - создание рекомендаций для 

органов власти по работе с широкой общественностью. 

 Организационно-правовую работу -  правовое обеспечение деятельности 

службы PR, проведение и организация специальных акций и событий [9, 

с. 117 -118]. 
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В задачи PR входит: 

 «оперативное и полное информирование граждан о деятельности 

организации, в том числе при помощи средств массовой информации;  

 распространение, а в случае необходимости и подготовка для СМИ 

официальных сообщений, заявлений и иных информационных 

(журналистских) материалов, посвященных деятельности органов уп-

равления; 

 подготовка и передача в средства массовой информации разъяснений и 

комментариев специалистов, экспертов и авторов решений и действий 

организации; 

 проведение в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 

информации» аккредитации журналистов, выполняющих редакционное 

задание и освещающих деятельность органа государственного 

управления; 

 оказание содействия аккредитованным журналистам, а также 

корреспондентам, выполняющим задание по сбору и подготовке мате-

риалов для публикации, телерадиопередач; 

 подготовка для средств массовой информации пресс-релизов, обзоров, 

пресс-бюллетеней; 

 подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с 

журналистами по текущим проблемам деятельности организации;  

 анализ материалов прессы, радио и телевидения о деятельности 

организации для ее руководителей; 

 определение достоверности опубликованных сведений, при не-

обходимости подготовка разъяснительных писем и опровержений» [9, с. 

118 - 119]. 

Ключевая задача  специалистов по связям с общественностью в органах 

власти информирование и разъяснение. У специалистов этого подразделения 

множество других ролей и обязанностей, и все они имеют чрезвычайную 
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важность и масштаб, но первой и основной обязанностью PR является 

обеспечение постоянного потока информации от органов власти к населению и 

обратно. «Приоритетным каналом для специалистов по связям с 

общественностью в государственных структурах является пресса благодаря 

своей действенности и способности привлекать общественное внимание к 

обсуждаемым проблемам. Во взаимодействии с прессой они опираются на 

знание, профессиональную психологию работников СМИ и знакомых в 

редакциях» [9, с. 120]. 

На основании результатов проведённого анализа мы можем сделать 

вывод, что роль PR  в государственных структурах велика и с годами она будет 

увеличиваться. Но данная ситуация возможна при условии, если специалисты 

по PR в государственных структурах будут активно осваивать новую 

информационную среду и все её возможности и каналы. В настоящий момент 

приоритетным каналом взаимодействия государственных структур и 

общественности являются СМИ, поэтому может возникнуть ситуация разрыва 

коммуникации между властью и  массовым населением, так как  население 

страны в большей мере предпочитает социальные медиа для получения любой 

информации и формирование вокруг себя информационного пространства. 

2.3 Сравнительная модель деятельности отдела по связям с 

общественностью в коммерческих организациях и государственных 

структурах 

На основании анализа источников и практического опыты, полученного в 

ходе работы в рекламном агентстве и в ходе прохождения практики в комитете 

информационной политики администрации города Барнаула,  мы составили 

сравнительный анализ деятельности отдела по связям с общественностью в 

коммерческих организациях и государственных структурах. Данный анализ 

необходим для того, чтобы специалист по связям с общественностью понимал 

специфику деятельности отдела в государственных и коммерческих структурах. 
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Полученная в ходе анализа информация позволит грамотно организовать 

работу отдела. Сравнительный анализ был сделан по следующим показателям: 

Таблица 2. Сравнительная таблица отделов по связям с общественностью в 

государственных структурах и коммерческих организациях. 

 Показатели Организация деятельности PR-

отдела в государственных 

структурах 

Организация деятельности 

PR-отдела в коммерческих 

организациях 

1 Особенности 

получения 

информации 

Получает информацию из: 

прессы; служебного канала 

(информация от выше- и 

нижестоящих инстанций); 

информационно-аналитических 

подразделений (обобщенные 

сведения, полученные из 

открытых источников); 

письменных обращений граждан; 

приема граждан. 

Получает информацию из: 

личного внутреннего поиска,  

от лидеров мнений 

(ньюсджекинг), 

аналитического отдела. 

2 Целеполагание Цель специалистов по связям с 

общественностью в 

государственных структурах - 

указать, разъяснить 

сложившуюся ситуацию лидерам 

мнений и  общественности. 

Деятельность специалистов 

по связям с общественностью 

в коммерческой организации 

всегда сводится к одной 

конечной цели – продать 

товар\услугу потребителю. 

3 Прозрачность 

организации 

Ведение прозрачной 

деятельности не обязательно, но 

желательно.  

Ведение прозрачной 

деятельности необходимо – от 

этого зависит доверие 

клиентов, а значит и прибыль. 

4 Типы PR в 

организации 

Достаточно работы с внешними 

Public Relations. 

Необходимо работать с 

внешними и внутренними PR. 

От внешних зависит 

репутация, а значит и 

прибыль, от внутренних 

производительность труда.  

5 Методы 

взаимодействия 

со СМИ  

Используют административные 

средства управления – 

распоряжения, приказы, 

указания. Но демократическое 

общество диктует условия 

использования личных контактов 

и дружеских отношений со СМИ. 

 

Используют интересные 

ифоповоды, ньюсджекинг, 

личные связи и знакомства. 
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 Показатели Организация деятельности PR-

отдела в государственных 

структурах 

Организация деятельности 

PR-отдела в коммерческих 

организациях 

6 Особенность 

распространени

я информации 

СМИ сами обращаются за 

информацией, граждане сами 

желают знать определённую 

информацию о власти. 

Приходится создавать 

интересные инфоповоды, 

чтобы обратить на себя 

внимание СМИ и 

общественности. 

7 Система 

внутренней 

коммуникации 

с отделом PR 

Коммуникация нисходящая - PR-

отдел должен заслужить доверие, 

чтобы влиять на управленческие 

решения. 

Коммуникация двусторонняя 

- сотрудники PR-отдела, чаще 

всего, имеют возможность 

высказывать свою точку 

зрения и влиять на 

управленческое решение 

8 Центральная 

фигура 

коммуникации 

 

Коммуникация строиться по 

иерархии: 

1. СМИ или Лидеры мнений 

2. (только потом) Широкая 

общественность 

Коммуникация строится 

напрямую с потенциальным 

потребителем.  

9 Структура 

отдела 

Чаще всего полноценный отдел, 

где каждый специалист 

выполняет свои функции. 

Чаще всего 2-4 специалиста, 

которые совмещают в себе 

несколько функций. 

10 Приоритетные 

каналы 

распространени

я информации 

Пресса, телевидение, радио, 

выступления для ЛПР. 

Используют любые 

возможные, желательно 

недорогие или бесплатные, 

каналы, изучают современные 

каналы коммуникации, т.к. 

находятся на конкурентном 

рынке. 

11 Использование 

современных 

каналов 

коммуникации 

(социальных 

медиа) 

Только начинают обращаться к 

этим канала, изучают. 

Активно пользуются, 

постоянно изучают, чтобы 

находится на волне с 

потребителем. 

 

Дадим характеристику каждому показателю из таблицы: 

1. Особенности получения информации. 

Отдел PR в государственных структурах получает информацию из 

традиционных источников:  
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 прессы (новости, которые уже выставлены на ресурсах СМИ или те 

новости, которые журналисты подтверждают перед публикацией на 

своих ресурсах); 

 служебного канала (информация от выше- и нижестоящих инстанций; 

 информационно – аналитических подразделений (обобщённые сведения, 

полученные из открытых источников), специалисты информационно – 

аналитического отдела проводят анализ федеральных и региональных 

СМИ, формируют отчёт 2 раза в день и отправляют его главе 

информационного (или PR – отдела) и руководителям и специалистам 

других комитетов; 

 обращений граждан (граждане в письменной форме составляют 

обращения, приносят их в отдел обращений граждан или оставляют 

заявку на сайте); 

 новостей граждан (местные жители отправляют новости и события в 

сообщения сообщества, в Директ или отмечают официальные аккаунты 

на своих страницах в социальных сетях). 

Отдел PR в коммерческих организациях в свою очередь получает 

информацию  из: 

 личного поиска (специалисты отдела самостоятельно мониторят рынок и 

СМИ и медиа личностей, но нигде не фиксируют полученную 

информацию, т.к. на это не нет времени из-за текущих задач); 

 от лидеров мнений (специалисты PR отдела отслеживают социальные 

сети блогеров, ЛПР-ов и лидеров мнений, эти персоны составляют 

определённый класс общества, который формирует информационное 

пространство, тем самым формируют мнение массовой аудитории); 

 аналитического отдела (в крупных коммерческих организациях в PR 

отделе может существовать аналитическое подразделение, средние и тем 

более мелкие коммерческие организации не могут позволить себе 

содержать целый отдел, поэтому либо нанимают одного человека, а 
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зачастую, его функции выполняет, PR-щик, специалист по рекламе или 

помощник. Мониторинг в коммерческих организациях происходит раз в 

месяц, в лучшем случае, 1 раз в неделю. 

2. Целеполагание 

Одно из главных отличий отделов – целеполагание. В то время как, 

коммерческие компании стремятся к тому, чтобы продать свой товар\услугу 

любым способом. Т.е. все шаги, которые делает компания, задачи, которые 

направлены на то, чтобы продать свои услуги. 

Главная цель PR – отдела в государственных структурах – 

транслировать информацию «сверху», указать, разъяснить сложившуюся 

ситуацию лидерам мнений и  общественности. 

3. Прозрачность деятельности организации. 

В условиях современного рынка прозрачная деятельность компании 

важный показатель. Многие коммерческие компании сейчас стремятся к 

информационной открытости. Конечно, они разглашают только ту 

информацию, которую стратегически можно разгласить аудитории. Задача PR-

отдела в этом случае - грамотно построить поток информации. 

Говоря о деятельности отдела PR  государственных структур, считаем, 

что с одной стороны не обязательно вести открытую  деятельность, но если 

этого не делать, информационный разрыв, о котором мы говорили в первой 

главе, между государственными органами и обществом будет только 

увеличиваться. Тенденции рынка и глобальные информационные задачи, так 

или иначе, ставят государственные структуры в условия, при которых их PR 

отдел будет вынужден вести открытую информационную политику. 

4. Типы PR в организации. 

Существует два типа PR – внешние и внутренние. PR - отдел в 

государственных структурах уделяет большее внимания внешним Public 

Relations. Это связано с тем, что адресат внешних связей с общественностью – 
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публика, в широком смысле этого слова. Как было сказано выше, цель отдела 

по PR – разъяснить и донести информацию до публики [37].  

PR – отдел в коммерческой организации работает как с внешними, так и 

внутренними PR. Внешние PR способствую построение грамотной работы с 

ЦА, а внутренние – построению работы специалистов внутри одной компании. 

Сплочённая команда специалистов лучше работает и сообща приносит больше 

прибыли, т.к. каждый отвечает за свои задачи, поддерживает товарища на пути 

к глобальной цели компании. 

Самыми известными средствами внешних PR являются экскурсии в 

организацию (по предприятию), выставки, конкурсы, распространение 

различных информационных бюллетеней, престижных изданий, создание 

символа, который символизирует какую – либо организацию\компанию. 

Внешние связи с общественностью должны учитывать и региональную 

специфику: например, продажа со скидкой продукции местных производителей 

и  вручение подарков покупателям. 

Внутренние PR также важны, крупные компании это поняли, и это  привело к 

формированию типологии внутренних связей с общественностью: 

 «связи с акционерами (в случае акционерного общества); 

 связи с поставщиками; 

 связи с персоналом» [37]. 

Чаще всего единственной и главной проблемой остается поиск, 

сохранение и поддержание прочных контактов с сотрудниками, т.к. от этого 

зависит репутация компании и её прогресс. К внутренним PR относят: общие 

собрания сотрудников, корпоративные мероприятия, показы фильмов, 

семинары, корпоративные издания. Подобные мероприятия способствуют 

разряжению обстановки в коллективе [37]. 

5. Методы взаимодействия со СМИ. 
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Для работы со СМИ PR – отдел в государственных структурах использует 

административные средства управления – распоряжения, приказы, указания, а 

также, в  условиях современного общества, используют личные контакты и 

дружеских отношениях со СМИ. 

Коммерческим организациям приходится прилагать больше усилий, 

чтобы попасть (бесплатно) в СМИ. Для этого специалисты по PR постоянно 

находятся в поиске интересных инфоповодов, стараются попасть под волну 

ньюсджекинга. Одним из главных методов работы со СМИ является личное 

знакомство с журналистами, редакторами и ЛПР. 

6. Особенность распространения информации. 

Для того чтобы распространить информацию на аудиторию, 

специалистам PR – отдела в коммерческих организациях приходится прибегать 

к креативным информационным поводам, чтобы привлечь внимание СМИ и 

общественности  или выкупать рекламные места. В условиях популяризации 

социальных медиа, задача коммерческих компаний значительно облегчается.  

В случае с информационным отделом в государственных структурах, 

информацию проще распространять, т.к. СМИ сами обращаются за 

информацией или её подтверждением, а граждане сами проявляют интерес к 

деятельности органов власти. Безусловно, здесь есть и отрицательный эффект. 

7. Система внутренней коммуникации с отделом PR. 

В государственных структурах коммуникация с PR - отделом нисходящая 

- отдел должен заработать доверие, чтобы влиять на управленческие решения. 

Однако многие руководители в государственных структурах прислушиваются к 

своему пресс-секретарю, если у них есть непосредственный контакт с ним. 

Например, в администрации города Барнаула, в комитете информационной 

политики пресс-секретарь главы города не находится в прямом подчинении у 

главы, он подчиняется председателю комитета, поэтому непосредственного 

контакта не происходит, прямых доверительных отношений не складывается. 
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В коммерческих организациях коммуникация двусторонняя - сотрудники 

PR-отдела, чаще всего, имеют возможность высказывать свою точку зрения и 

влиять на управленческое решение. В компаниях, которые заинтересованы в 

своём развитии, директор находится в постоянно взаимодействии со своим PR 

– специалистом или руководителем отдела PR, прислушивается, доверяет его 

работе. 

8. Центральная фигура коммуникации. 

Центральная фигура коммуникации – широкая общественность, но 

коммуникация опосредована. PR – отдел государственной структуры 

взаимодействует с широкой общественностью через СМИ или лидеров мнений. 

С переходом в социальные сети у государственных структур есть возможность 

напрямую взаимодействовать с общественностью, через комментарии и 

сообщения. 

Центральная фигура коммуникации для коммерческих организаций – 

конечный потребитель (ЦА продукта\услуги), компания стремится к прямому 

контакту. 

9.  Структура отдела. 

Опыт работы в коммерческих компаниях показал, что в средних 

компаниях чаще всего 2-4 специалиста в PR отделе (а в маленьких не более 

одного), которые совмещают в себе несколько функций. 

В государственных структурах существует полноценный отдел по PR, где 

каждый специалист выполняет свои функции и сконцентрирован на своих 

конкретных задачах. 

10.  Приоритетные каналы распространения информации. 

PR отдел государственных структур распространяет информацию, 

стараясь охватить больше каналов, делая акцент на: СМИ (газеты (внешние, 

внутренние и корпоративные издания), телевиденье (собственные передачи или 
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размещение в сетке, официальном сайте, а сейчас активно начинают осваивать 

социальные сети. 

Информационная политика, которую ведёт PR – отдел в коммерческих 

организациях – размещение максимального количества (нужной) информации 

через бесплатные каналы, делают акцент на современных каналах. Подбор 

каналов осуществляется тщательно, т.к. бюджет ограничен, ошибка повлечёт за 

собой «слив» бюджета. В настоящее время специалисты по рекламе и PR 

делают большой акцент на развитие социальных сетей, продвигают личный 

бренд руководителя. 

11.  Использование современных каналов коммуникации (социальных 

медиа). 

PR специалисты в коммерческих организациях активно пользуются 

новыми медиа, изучают, отслеживают, пробуют новые «фишки». Это 

необходимо для того, чтобы быть там, где находится их целевая аудитория. 

Специалисты отдела PR в государственных структурах, которые привыкли к 

традиционным каналам, только начинают обращаться к новым каналам, 

анализируют, изучают их.  

На основании результатов сравнительного анализа мы можем сделать 

вывод, что работа отдела по связям с общественностью в государственных 

структурах строится по определённому шаблону в рамках формальных 

условий, специалисты работают с традиционными каналами, а коммуникация 

опосредована. Казалось бы, что журналисты сами приходят за материалом и не 

нужно прикладывать усилий, чтобы накапливать паблицитный капитал, в 

отличии от ситуации в отделе в коммерческих организациях, но тут  есть и свои 

минусы:  СМИ берут информацию и передают её обществу в своей 

интерпретации, что не всегда положительно сказывается на репутации 

государственных структур. По нашему мнению, сейчас это ключевая проблема  

отдела по PR в государственных структурах. Коммерческие же организации 

строят свою работу, отталкиваясь от взаимодействия с аудиторией напрямую, 
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для этого находятся в постоянном анализе рынке и поиске новых современных 

каналов. Общение с потребителем с помощью социальных медиа облегчает 

работу отдела. Специалисты могут самостоятельно передавать информацию «из 

уст в уста». Также современные каналы коммуникации экономят бюджет на 

PR, которого, чаще всего, совсем отсутствует. 

2.4. Структура и содержание деятельности комитета информационной 

политики администрации города Барнаула в социальных медиа 

Проанализировать деятельность комитета информационной политики 

администрации города Барнаула нам удалось во время прохождения 

преддипломной практики. Особое внимание мы обратили на деятельность 

комитета в социальных медиа. Выбор данного направления обусловлен новой 

стратегией развития информационного общества в Российской Федерации. 

«Длительное время проблема коммуникационного взаимодействия власти 

с населением оставалось лишь предметом дискуссий специалистов. Но в 

последнее время стали появляться новые нормативные документы, 

определяющие порядок коммуникации органов власти с населением» [20, с. 5]. 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, и 

Государственная программа «Информационное общество (2011 – 2020)», 

включает в себя необходимость внедрения новых информационных технологий 

и развития массовых коммуникаций. «Данная стратеги должна поднять на 

качественный уровень взаимоотношения в парадигме «власть – общество – 

гражданин», чтобы они стали действенными и результативными» [20, с. 5]. 

Информационные технологии и сети в результате их работы повышают 

эффективность информационной деятельности в государственном управлении. 

Как мы уже заметили выше, несмотря на то, что стратегия развития внедрена, 

«её исполнение в данной сфере до сих пор не сформулирована т.к. основная 

задача всех органов власти – представлять интересы общества, а у общества 

возникает всё большая потребность в информировании, органам власти, в свою 
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очередь,  необходимо направить все свои силы на реформирование 

информационной сферы, другими словами, распространять информацию там, 

где находится аудитория» [20, с. 6]. А согласно исследованиям, которые мы 

привели в 1 главе - это Интернет и социальные сети. «Но принципы 

информационной политики не нашли практического применения, так как 

власть была и остаётся закрытой (об этом мы говорили во время 

сравнительного анализа). Общество живёт по условному вектору – телевиденье, 

радио, газеты, Интернет представляют лишь ту информацию, которую 

позволяют распространять органы власти» [20, с. 6-7]. 

«Новая информационная политика подразумевает удовлетворение 

информационных потребностей в обществе в рамках единого 

информационного и культурно-коммуникационного пространства посредством 

разработки, внедрения и эффективного использования современных продуктов 

и технологий» [25]. Именно эта задача стояла перед нами во время 

прохождения практики в комитете информационной политики администрации 

города Барнаула. Решение задачи должно было решить более глобальную цель 

– сужение информационного разрыва между обществом и органами 

государственной власти, сделать социальные сети администрации  

первоисточником информации, как и официальный сайт. 

Для решения поставленной задачи мы взяли те методы, которые уже 

используют SMM специалисты коммерческих компаний: 

1. Провели анализ деятельности других административных структур в 

социальных сетях, дали оценку деятельности комитета информационной 

политики администрации г. Барнаула (Приложение 1). 

2. На основании оценки деятельности сформировали список рекомендаций.  

Все рекомендации имеют отношения к стратегии присутствия комитета 

информационной политики администрации г. Барнаула в социальных сетях. А 

именно: 

Социальная сеть «Вконтакте»: 
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 Оформить шапку сообщества 

 Сделать единое оформление группы (статьи, фотографии, описание) 

 Сделать сообщество более лаконичным (без лишней информации) 

 До того, как мы приступили к работе, новости выставлялись путём 

пересылки с официального сайта, для того, чтобы сообщество было более 

живым, необходимо разбавлять дублирование новостей рубриками, а 

лучше выставлять новости вручную. 

 Составить контент план присутствия комитета в социальных медиа. 

 Включить в контент план: опросы, статьи, инфографику (часто 

задаваемые вопросы, госбюджет и прочее), данные инструменты 

позволят разнообразить ленту сообщества и оно станет более 

привлекательным для подписчиков. 

 Включить в контент план репосты с информацией о городе из страниц 

местных жителей. 

 Включить в контент план поздравление смежных структур с отметкой, а 

также поздравление с праздниками (какие-то особые даты). 

Социальная сеть Instagram: 

 Сделать стильное оформление профиля. 

 Изменить описание сообщества (шапку). 

 Добавить актуальное (Highlights)  

 Выставлять новости с более коротким текстом + отмечать другие 

сообщества или смежные организации. 

 Выставлять фотографии, на которых есть люди, т.к. люди читают про 

людей. 

 Составить примерный контент план. 

YouTube канал: 

 Визуально оформить канал. 

Twitter: 
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 Разбавлять новости более живой лентой, например: поздравление с днём 

города и днём рождения при этом отмечать виновника торжества. 

Группа в Facebook: 

 Вести Facebook не от имени администрации, а от лица Главы Города. 

 Публиковать там короткие выдержки из его «жизни» политической: куда 

ходил, что делал, поздравить того, обсудить то и проч. 

 Отчёты о деятельности. 

 Посещение мероприятий, какие-то мнения + отметки тех, с кем 

встречался. 

 Поздравление журналистов с отметкой и пр. 

Группа в социальной сети «Одноклассники»:  

 Сделать оформление. 

 Выставлять новости вручную, разбавлять опросами, лайфхаками (куда 

обратиться, если отключили воду, 5 причин, почему нужно вовремя 

оплачивать ЖКХ и пр.) 

3. Внедрили все рекомендации в работу комитета информационной 

политики администрации города Барнаула (Приложение 2). 

4. Ведение социальных сетей мереи Барнаула осуществлялось по рабочей 

модели: следование контент плану, выставление постов вручную, 

подборка визуального контента, подготовка story, работа с подписчиками,  

работа с подписками, отметка пользователей для распространения 

контента (Приложение 3). 

Все вышеперечисленные действия привели к повышению эффективности 

работы социальных сетей государственных структур, данные сведения 

подтверждает статистика.  
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Статистика Вконтакте от 28.05.2019 

 
         Рис. 1. График «Охват аудитории» в группе Вконтакте 

 
          Рис. 2. Подписчики группы Вконтакте за 2,5 месяца 
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Охват увеличивался с каждым днём, количество подписчиков росло, чему 

способствовало обновление контента в группе. 

 
           Рис. 3. График «Обратная связь» в группе Вконтакте 

После изменений в стратегии ведения группы Вконтакте, пользователи 

стали давать обратную связь: ставить лайки, писать комментарии, принимать 

участие в опросах. Тенденция улучшения статистики наблюдалась на 

протжении всего времени работы. Промежуточная статистика в Приложении 4. 
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Статистика Instagram от 28.05.2019 

 

                   Рис. 4. Последняя сверка статистики в Instagram от 28.05.2019 

Количество подписчиков в аккаунте за 3 месяца выросло с 553 до 931 

(прирост составил 378 человек). 

 
  Рис. 5. Последняя сверка статистики в Instagram от 28.05.2019 
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Вовлеченность выросла от 10 лайков (в среднем) до 74 лайка (в среднем).  

 
                                        Рис. 6. Статистика в Instagram от 9.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рис. 7. Статистика в Instagram от 29.05.2019 
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Таким образом, данные статистики подтвердили, что все действия, 

которые мы выполнили на основании разработанных рекомендаций, являются 

эффективными. Значит, те инструменты, которые используют коммерческие 

организации, подходят и при составлении стратегии присутствия 

государственных структур в социальных медиа. Гипотеза, которую мы 

выдвинули во время начала работы – верна. 
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Заключение 

С каждым годом роль  Public Relations в жизни всего общества 

увеличивается. У PR специалистов есть две ключевые задачи: первая - 

транслирование на целевую аудиторию какого-либо сообщения. Вторая — 

продвигать организацию в обществе, а не отдельный товар или услугу. 

Сложившиеся условия привели к тому, что многие компании образовали 

специальные подразделения, специализирующиеся на решении данных задач, 

что в свою очередь привело к увеличению спроса на высококачественных 

специалистов по связям с общественностью. А социальные сети и новые 

каналы информации вернули профессию пиарщика к изначальной идее связи 

с общественностью: прямому разговору с аудиторией и быстрой обратной 

связи. PR-рынок – это мир бизнес - идей, идей свежих и нестандартных. Идей 

эффективного разграничения каналов общения, не игнорирующего 

«аналоговые» коммуникации, общения с глазу на глаз. Проверяя телефон сто 

раз за день и постоянно проводя время в социальных сетях, мы вовсе 

не гарантируем качества нашего общения. А ведь пропустишь что-то важное – 

вроде как сам виноват» [33, с. 8]. 

Сегодня трудно найти сферу, где не применяются инструменты PR. 

«Public Relations используются всюду: в бизнесе, политике, а так же 

в некоммерческом секторе. Увеличение его важности обоснован тем, что 

бизнес все больше становится, зависим от общества, его действий, 

представлений, предпочтений. Результат работы каждой торговой компании 

находится в зависимости от степени практического применения механизма PR 

в сфере развития общественного мнения и формирования результативных 

коммуникаций» [17, с. 523]. Не смотря на активное развитие PR, некоторые 

компании и организации на российском рынке еще не в полной мере поняли 

достоинства инструментов PR в условиях социальных медиа [17, с. 524]. 

Следует заметить, что не только бизнес зависим от общества. Демократическое 

и информационное общество ставит в такие же условия и государственные 
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структуры – люди хотят получать всю необходимую информацию о 

детальности власти, получать её быстро и в удобное для них время, если же 

этого не происходит, доверие к государственным структурам подрывается и 

коммуникация разрывается. Это приводит к недовольствам населения.  

В результате проделанной работы мы выяснили, что организация 

деятельности отдела по связям с общественностью в коммерческих 

организациях и государственных структура имеет некоторые особенности. 

Знание этих особенностей позволит грамотно построить коммуникацию и 

организовать работу отдела. Основным отличием, на наш взгляд, неактивное 

осваивание государственными структурами современных каналов 

коммуникации – социальных медиа, в отличии от специалистов коммерческой 

сферы, которые находят там свою аудиторию, чтобы строить прямую 

коммуникацию и сразу получать обратную связь. Не смотря на разную 

специфику деятельности, государственные структуры также должны осваивать 

социальные медиа, иначе это приведёт к разрыву связи между 

государственными структурами и обществом. 

Принципиальные отличия в работе двух отделов мы указали в параграфе 

2.3, а на основании практической деятельности, нами было замечено, что 

предположение, которое мы сформулировали перед начало работы - модель 

коммуникации отдела по связям с общественностью в коммерческих 

организациях является рабочей для отдела по связям с общественностью в 

государственных структурах, однако она подлежит трансформации, а именно 

подстройки под специфику деятельности государственных органов, является 

верным. 

Добавим, что переход государственных структур в Интернет послужит 

механизмом социальных лифтов, способствующих социальной вовлеченности 

населения и повышению доступности, качества и удобства получения  

государственных услуг, сокращению затрат на их предоставление, а также 

организует быструю коммуникацию между государственными структурами и 
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населением. Это благоприятно скажется на климате внутри страны, а значит и 

на всех сферах жизнедеятельности общества [29]. 
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Приложения 

Приложение 1 

Перед тем как приступить к работе над социальными сетями 

администрации города Барнаула, мы сделали сравнительный анализ 

деятельности других городов в социальных сетях. 

      Рис. 7. Анализ присутствия администраций городов России в социальных сетях 
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      Рис. 8. Анализ присутствия администраций городов России в социальных сетях 

Продолжение приложения 1 

Для анализа мы выбрала 12 город России. Отбор происходил по 

критериям: крупные города: Москва, Санкт – Петербург; города, которые 

входят в 10 самых посещаемых городов туристами: Сочи, Крым, Краснодар, 

Казань, Екатеринбург, Коломна; крупные города СФО: Новосибирск, Томск. 

Наиболее ярко в социальных медиа представлены:  

Москва (активно ведутся социальные сети, присутствует оформление, 

контент дублируется с официального сайта, но размер текста отличается в 

каждой сети, Вконтакте, например, посты длиннее, чем в Инстаграм – это 

обусловлено спецификой сети и аудиторией). 

Сочи и Санкт – Петербург (ситуация аналогичная с Москвой, 

социальные сети ведутся, новости дублируются с сайта, Инстаграм разбавлен 

фотографиями пользователей). 

Новосибирск (социальные сети ведутся от лица мера города, PR отдел 

администрации явно работает с личным брендом, все оформления выдержаны в 

последних тенденциях). 

На основании анализа были разработаны рекомендации для работы в 

социальных сетях администрации города Барнаула. 
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Приложение 2 

Визуальное оформление, создание единого стиля для 

социальных сетей. 

Социальная сеть «Вконтакте»: Визуальное оформление, расстановка 

блоков сообщества. Главный блок – карта и видео, второстепенный блок – 

статьи. 

 
                    Рис. 9. Оформление шапки группы Вконтакте 

 
                    Рис. 10. Оформление подписи и блоков группы Вконтакте 
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Продолжение приложения 2 

 

 
                      Рис. 11. Оформление блоков группы Вконтакте 

Профиль в Instagram: визуальное оформление, изготовление стильной 

3D аватарки профиля, изменение описания, добавление ссылок на 

официальный сайт, добавление Highlights. Ниже представлено новое 

оформление. 
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Рис. 12. Оформление профиля Instagram 
 

 Продолжение приложения 2 

Highlights: 

Блог «Актуальное» 

 
                      Рис. 13. Актуальные истории в профиле Instagram 

Блог «Благоустройство»; Блог «Ваши вопросы»; Блог «Опросы» 

 
                                Рис. 14. Актуальные истории в профиле Instagram 
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Продолжение приложения 2 

Группа в социальное сети в социальной сети «Одноклассники»: 

визуальное оформление сообщества, добавлен блок – новые статьи, чтобы 

пользователь, не пролистывая всей ленты, мог увидеть, что нового появилось в 

сообществе. 

 
         Рис. 15. Оформление группы в Одноклассниках 

 

 
          Рис. 16. Оформление группы в Одноклассниках 
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Продолжение приложения 2 

Группа в социальной сети Facebook: Оформление шапки группы. 

 
        Рис. 17. Оформление группы в Facebook 
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Приложение 3 

Ведение социальных сетей 

Социальная сеть «Вконтакте»: 

 
                             Рис. 18. Пост в группе Вконтакте 

 
                                Рис. 19. Пост в группе Вконтакте 
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Продолжение приложения 3 

 
                           Рис. 20. Опрос в группе Вконтакте 

 
                          Рис. 21. Пост с видеоконтентом в группе Вконтакте 
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Продолжение приложения 3 

 
                            Рис. 22. Статья в группе Вконтакте 

Социальная сеть Instagram: Новости были выставлены вручную, тексты 

стали более короткими с отсылкой на официальный сайт, тексты разбавлены 

смайлами и разделены на абзацы, добавлен видео-контент и поздравления. 
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                       Рис. 23. Поздравительный пост в профиле в Instagram 

Продолжение приложения 3 

 
               Рис. 24. Поздравительный пост профиле в Instagram 

 
                Рис. 25. Пост в профиле в Instagram 
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                Рис. 26. Пост с видео-контентом в Instagram профиле 

 

 

Продолжение приложения 3 

Главная цель ведения социальных сетей администрации – быть 

первоисточником, как и официальный сайт, но об этом нужно напоминать, это 

помогают делать отметки. 

 
                 Рис. 27. Пост с отметками в Instagram 
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Отметки нужны для того, чтобы аккаунт цитировали в других 

сообществах. Тем самым повышается охват, активность профиля + бесплатный 

PR в популярных сообществах. 

 
              Рис. 28. Репост поста после отметками в Instagram  
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Приложение 4 

Промежуточная сверка статистики Вконтакте от 13.04.2019 

 
                Рис. 29. График «Охват аудитории» в группе Вконтакте 

 
                 Рис. 30. Прирост подписчиков в группе Вконтакте 
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Продолжение приложения 4 

 
                 Рис. 31. График «Обратная связь» в группе Вконтакте 
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Приложение 5 

Промежуточная сверка статистики в Instagram акаунте 

barnaul.official.gorod. от 13.04.2019 

 
Рис. 32. Статистика в Instagram barnaul.official.gorod с 7 по 25 марта 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 33. Статистика в Instagram barnaul.official.gorod с 22 марта по 1 апреля 2019 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«27» мая  2019 г. 

 

___________________                   Ревякина К.Е. 
                       (подпись выпускника)              (Ф.И.О.) 

 

 


