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Аннотация. В статье проанализирован комплекс показателей 

эффективности связей с общественностью, при применении которого PR 

преодолевает проблему неизмеримости результатов. Это актуально для 

привлечения управляемых инвестиций в сферу PR. 
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Abstract. In this article we analyze the complex of PR performance indicators. 
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В современной науке и практике управления маркетинговыми 

коммуникациями принято считать, что эффект связей с общественностью 

измерим в гораздо меньшей степени, чем результативность рекламы и других 

элементов комплекса продвижения. Однако в последнее время применяется все 

больше методов измерения эффективности PR, в том числе в Интернете, и 

обозначенная грань начинает размываться, делая инвестиции в связи с 

общественностью более прозрачными и прогнозируемыми для менеджмента. 

Для начала обратимся к определению специфики и места связей с 

общественностью и рекламы в комплексе интегрированного маркетинга. С 

помощью связей с общественностью организация выстраивает со всеми 

субъектами открытые, прозрачные долгосрочные отношения, предъявляя свою 

деятельность, миссию, общественные цели и ценности. 

Для коммерческих учреждений актуальны, прежде всего, прагматические 

подходы к связям с общественностью. Согласно трактовке отечественных 

исследователей А. Н. Чумикова и М. П. Бочарова, связи с общественностью – 

это система информационно-аналитических и процедурно-технологических 

действий, предполагающих создание и распространение посланий, 

направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, 

а также между участниками проекта и его внешним окружением в целях 

успешной реализации данного проекта. Однако создание и распространение 

посланий – это не исчерпывающее понимание коммуникации, и поэтому 

желательно дополнить прагматическое определение функцией управления 

коммуникациями учреждения.  

Такой подход разделяет С. М. Катлип, определяя PR как функцию 

менеджмента, которая устанавливает и поддерживает взаимовыгодные 

отношения между организацией и общественностью. Такой же подход к связям 

с общественностью как к коммуникационному менеджменту прослеживается в 

определении Генеральной ассамблеи CEPR: «Связи с общественностью – это 

сознательная организация коммуникации. Цель связей с общественностью – 

достичь взаимопонимания и установить плодотворные взаимоотношения 



между организацией и ее аудиторией путем двусторонней коммуникации». Как 

видим, при объединении прагматического и коммуникационного подходов 

связи с общественностью выступают как координатор маркетинговых 

коммуникаций, используя их с целью построения отношений с целевыми 

аудиториями. Такая теоретическая модель (назовем ее «PR-центризмом») на 

практике реализуется чаще всего в компаниях сферы услуг и в некоммерческих 

организациях, где успех бизнеса зависит от построения доверительных 

отношений с целевыми аудиториями. 

Вслед за многими российскими исследователями мы полагаем, что в 

условиях усиления конкуренции основным фактором интегрирования 

маркетинговых коммуникаций  в отечественных организациях в периоды 

экономической нестабильности могут стать связи с общественностью, не 

гарантирующие сиюминутной прибыли, но позволяющие выстроить 

гармоничные, прочные взаимоотношения со всеми сегментами 

общественности, важными для компании, включая собственных сотрудников, 

конкурентов, посредников, клиентов, потенциальных потребителей и другие 

целевые аудитории. 

В таких организациях связи с общественностью используют все элементы 

комплекса маркетинга в своих целях, поэтому в некоторой степени 

оказываются «растворенными», трудноотделимыми от них, выполняя при этом 

функцию координации. Например, именно связи с общественностью отвечают 

за донесение особенностей продукта до населения. Так, пропаганда здорового 

образа жизни и медицинских услуг – важнейшее условие эффективности 

работы государственных медицинских учреждений. Что касается сферы 

авиационной промышленности и космической отрасли - роль связей с 

общественностью в их функционировании трудно переоценить, так как 

сложность и немассовость продукта обуславливают неэффективность прямых 

традиционных методов продвижения, в частности, рекламы и директ-

маркетинга. В этом случае как в продвижении, так и в целом в 

интегрированном маркетинге ведущую роль принимают на себя связи с 



общественностью, не только информируя, но и обеспечивая обратную связь, 

совершенствование продукта и пр. 

Связи с общественностью и реклама могут рассматриваться и как 

элементы комплекса продвижения в рамках модели интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. В этом случае также большинство видов 

деятельности, которые относятся к сфере связей с общественностью, 

сопровождаются и поддерживаются всеми элементами интегрированного 

маркетинга. Например, результаты работы по связям с государственными 

органами и учреждениями используются как один из аргументов во всех видах 

рекламной коммуникации, публикуются на страницах Интернет-

представительства. Так же происходит и с международными связями с 

общественностью. Визиты международных деятелей, положительная оценка 

государства, статьи в иностранной прессе вписывают учреждение, с одной 

стороны, в государственную систему, а с другой – в международное 

сообщество. Это способствует повышению доверия целевой аудитории, и 

поэтому распространяется по всем каналам маркетинговых коммуникаций. 

Такие мероприятия, как празднование юбилеев компаний, проведение научных 

конференций также мобилизуют совместные усилия специалистов по 

маркетинговым коммуникациям. Празднование юбилея может сопровождаться 

выпуском рекламной брошюры, посвященной истории развития организации, 

проведением приуроченных акций стимулирования сбыта и директ-маркетинга 

(рассылка поздравлений с юбилеем постоянным клиентам, вручение им 

дисконтной карты услуги, рассылка DVD с записью юбилейного концерта и так 

далее). Отзывы и поздравления артистов, которые звучат со сцены во время 

праздничного концерта, затем могут быть использованы в рекламе и рассылках, 

а запись концерта можно транслировать на Интернет-сайте, в блоге и на 

видеохостингах. 

Таким образом, задача связей с общественностью в комплексе 

интегрированного маркетинга заключается в том, чтобы создать благоприятный 

коммуникационный климат, вызвать необходимый управляемый резонанс, 



повысить репутацию для продвижения услуг\товаров другими маркетинговыми 

коммуникациями – рекламой, директ-маркетингом, личными продажами, 

стимулированием сбыта, Интернет-маркетингом. 

В сферу действия связей с общественностью входит взаимодействие с 

прессой, организация семинаров, презентаций, издание корпоративных 

журналов и газет, организация мероприятий для сотрудников и гостей 

(юбилеев, годовщин, праздников), работа с представителями государственных 

организаций. Ни одно из представленных направлений деятельности не 

обходится без поддержки всех остальных элементов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК). Связи с общественностью, в свою 

очередь, вносят существенный вклад в построение системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций как открытой, честной, представляющей интерес 

для целевой аудитории.  

Связи с общественностью играют важную роль во внутреннем маркетинге, 

создавая благоприятное мнение об организации у ее персонала, который затем 

становится частью имиджа и ретранслятором положительного образа клиентам 

(интерактивный маркетинг).  

Кроме того, репутация организации не только зависит от грамотной 

политики в области связей с общественностью, но и взаимосвязана с качеством 

товаров или услуг, с применением принципа фокуса на потребителе с помощью 

маркетинговых исследований, встроенных в современную систему 

менеджмента качества. 

Многие исследователи указывают на сходство между связями с 

общественностью и рекламой. Оба вида коммуникации являются 

инструментами комплекса маркетинга и тесно взаимосвязаны так, что иногда 

один плавно перетекает в другой. Тем не менее, можно выделить несколько 

существенных различий. Во-первых, связи с общественностью ориентированы 

не столько на достижимый в краткосрочном периоде прямой результат, как 

реклама, сколько на создание благоприятной среды для его достижения. Во-

вторых, как мы упоминали выше, реклама всегда направлена на достижение 



определенного измеримого результата, в то время как связи с общественностью 

ориентированы на достижение общественного консенсуса. Например, во 

Франции некоторые эксперты определяют связи с общественностью как 

«стратегию доверия», а рекламу - как «стратегию желания». Более того, ранее 

эффективность деятельности по связям с общественностью сложно было 

подсчитать количественно, в то время как эффективность рекламной кампании 

всегда хорошо поддавалась экономической оценке. Сегодня, как мы видим, 

данное отличие утрачивает свою остроту. Еще одной особенностью является 

то, что реклама размещается на платной основе, регулируется законом 

(Федеральный закон «О рекламе»), имеет формальные признаки (например, в 

случае печатной рекламы размещена в специальной рекламной рубрике). Связи 

с общественностью строятся на основе потребности в информации, не 

подлежат медиапланированию и оплате за размещение материала, поэтому 

перечисленные признаки рекламы к ним неприменимы. Также важно отметить, 

что рекламные кампании ограничены во времени и объеме, а связи с 

общественностью ориентированы на построение непрерывных 

взаимоотношений. 

Даже в одной и той же отрасли компании могут распределять бюджеты 

продвижения между средствами информации и маркетинговыми каналами 

совершенно по-разному. Так, в компаниях Avon и Oriflame основной акцент 

делается на личные продажи, Revlon и L’Oreal фокусируются на рекламе. 

Каждый инструмент продвижения отличается как уникальными 

характеристиками, так и определенными, сопряженными с его применением, 

затратами. Каждому элементу комплекса маркетинга присущи специфические 

функции, приемы и методы.  

К достоинствам рекламы можно отнести большой охват аудитории, 

контролируемость со стороны рекламодателя, возможность повторяемости 

сообщений. К недостаткам рекламной коммуникации можно отнести 

отсутствие непосредственного диалога с целевой аудиторией, индивидуального 

подхода к потребителю, сравнительно большой охват нецелевой аудитории, 



значительные общие расходы. Более того? Доверие россиян к рекламе 

снижается. По опросу ВЦИОМ 2012 года, более 30 процентов 

соотечественников совершенно не доверяют рекламе и только чуть менее 5 

процентов в основном доверяют рекламе. Поэтому сегодня реклама эффективна 

в большей мере в сочетании со связями с общественностью, стимулированием 

сбыта и другими элементами маркетинга, а также при условии прогноза и 

последующей оценки эффективности рекламы с помощью маркетинговых 

исследований.  

Связи с общественностью создают благоприятную атмосферу общения с 

потребителями, основу для долгосрочных доверительных отношений со всеми 

целевыми аудиториями интегрированного маркетинга, что ведет к повышению 

его эффективности. Отсутствие уверенности в формировании нужного 

общественного мнения, трудности в оценке эффективности мероприятий 

ограничивают сферу использования связей с общественностью. 

Необходимо отметить, что когда связи с общественностью являются 

частью современного интегрированного маркетинга, они рассматриваются 

комплексно и объемно, не ограничиваясь только связями с прессой. К сфере 

ответственности связей с общественностью в таком случае относятся: медиа-

рилейшнз (связи с медиа), организация мероприятий для сотрудников, 

организация мероприятий для клиентов, партнеров, журналистов, поставщиков, 

PR в Интернете (в том числе в блогосфере), сбор рекомендаций клиентов, 

поддержание Интернет-сайта, формирование и распространение новостей для 

сотрудников, прессы, клиентов, создание новостных поводов, популяризация 

истории компании, укрепление ее репутации, поддержание фирменного стиля, 

PR высшего руководства компании, организация участия сотрудников 

компании в международных и российских профессиональных ассоциациях и 

т.д.  

Связи с общественностью помогают популяризовать работу по 

стандартизации качества товаров и услуг и созданию программ лояльности, а 

также акций по стимулированию сбыта, повысить мотивацию персонала и 



улучшить взаимопонимание между персоналом и клиентами (внутренний 

маркетинг).  

Связи с общественностью «дирижируют» маркетинговыми 

коммуникациями в социально ответственном маркетинге, маркетинге 

отношений, внутреннем маркетинге и интегрированном маркетинге в сфере 

услуг. А значит, холистический маркетинг, который включает все 

перечисленные выше теоретические модели и является вершиной развития 

маркетинговой мысли на сегодняшний момент по мнению Ф. Котлера, 

невозможен без объемного, интегрирующего, высокопрофессионального, 

социального, честного PR.  

Итак, мы видим, что в современном контексте связи с общественностью и 

реклама становятся неотъемлемой частью маркетингового комплекса любой 

организации. В организациях сферы услуг, в некоммерческих организациях 

связи с общественностью являются основой маркетинговых коммуникаций. В 

коммерческих компаниях, производящих продукты массового потребления и 

другие товары public relations чаще всего играет вспомогательную роль. Но 

тенденция интеграции маркетинговых коммуникаций в любом случае делает 

связи с общественностью неотделимой частью маркетинговой стратегии и 

тактики любой современной компании. 

Сегодня общей для PR-специалистов и маркетологов является 

необходимость сегментации аудитории, адресной работы преимущественно с 

целевыми группами. Выделяют следующие ключевые задачи, которые вместе 

решают PR-специалисты и маркетологи: 

 Выделение и анализ целевых сегментов аудитории с учетом 

конкурентного окружения и позиционирования. 

 Управление спросом с использованием моделей управления поведением 

покупателей. 

 Комплексная оценка и создание системы продвижения. 

 Организация эффективных коммуникаций. 



 Получение и корректировка обратной связи (маркетинговые 

исследования). 

Важность использования связей с общественностью в маркетинге 

подтверждается тем, что именно связи с общественностью служат 

результативным механизмом и действенным помощником в преодолении 

проблем сложного продвижения товаров от изготовителя к конечному 

потребителю. К этим задачам добавляются проблемы экологии, дефицита 

природного сырья, квалифицированных кадров, защиты прав потребителей и 

персонала. Сегодня очень многое зависит от репутации фирмы, общественного 

мнения о фирме, ее руководителях и ведущих специалистах. Многочисленные 

маркетинговые идеи часто остаются на бумаге и в бизнес-планах в силу 

внешнего сопротивления общественности по их реализации, а также 

внутреннего сопротивления руководства компаний. 

Стоит подчеркнуть, что современный руководитель должен быть не только 

высококлассным управленцем, финансистом и маркетологом, но и желательно 

общественным деятелем, готовым к широкому публичному диалогу с 

различными социальными группами. 

В ходе деятельности сотрудники любой организации сталкиваются с 

общественными кругами, в том числе с различными финансовыми 

институтами, органами власти, собственными акционерами и неформальными 

кругами, в том числе за счет участия в общественно значимых событиях. 

Важно отметить, что связи с общественностью способствуют не столько 

продвижению продукта на рынке, сколько повышению общего рейтинга и 

имиджа компании в глазах общественности. Если маркетинг в продвижении 

товаров и услуг имеет основную целевую аудиторию – клиентов, то PR 

выходит на многочисленные целевые аудитории, в которых потребители лишь 

одна из целевых групп. 

Связи с общественностью зародились как совокупность инструментов, 

обеспечивающих социальную поддержку программам и проектам. Но 

общественное мнение по отношению к товару обусловлено широким 



контекстом состояния общества в целом, отношением к компании, ее 

руководителю и популярности. Поэтому круг вопросов, решаемых PR-

службами, выходит за рамки маркетинговых подразделений на уровень первых 

лиц и напрямую связан с философией и миссией компании. 

Современная PR-деятельность перерастает рамки маркетинга, становясь 

функцией управления, способствующей установлению гармонии в отношениях 

с обществом. Философия связей с общественностью пронизывает все этапы 

рыночного воспроизводства: от идеи нового товара или услуги до 

окончательной реализации.  

Исходя из вышесказанного, эффективное использование основных 

инструментов связей с общественностью влияет на результативность 

функционирования маркетинга как комплексной системы организации 

производства и сбыта, построенной на основе изучения потребностей общества. 

Сегодня, таким образом, именно с помощью PR организация может решить 

наиболее острые маркетинговые проблемы и задачи. 

С бурным развитием электронных коммуникаций значительная часть 

бюджетов и инструментов связей с общественностью переместилась в 

Интернет-пространство. Отличительная особенность интерактивных 

коммуникаций в Интернете – возможность свободного доступа к любому 

месту, исполнителю, информации, что повышает мобильность, гибкость и 

эффективность коммуникационных связей. 

Невозможно не признать, что в Интернете специалисты по связям с 

общественностью могут вступить в прямой диалог с каждым отдельным 

представителем общественности, что открывает новые перспективы PR. 

Управление общественным мнением становится диалогом, массовая 

коммуникация приобретает черты индивидуальной, умноженной на эффект 

«снежного кома» - мгновенной трансляции актуальной информации от каждого 

пользователя многим заинтересованным кругам, доверяющим 

индивидуальному источнику информации. Как и в традиционном PR, 

огромную роль здесь играют взаимоотношения с лидерами мнений, которыми 



наряду с журналистами становятся «рядовые» блогеры. В отличие от 

традиционного PR, уровень честности, открытости, быстроты реакций должен 

быть принципиально выше. 

Итак, современный этап развития связей с общественностью 

подразумевает осознание важности PR в организации и предполагает 

значительные инвестиции в традиционный и онлайн-PR, невозможные без 

прогноза и измерения будущего результата. А это означает бурное развитие 

методов оценки, которое приносит свои плоды. 

Оценку эффективности PR необходимо производить для того, чтобы иметь 

возможность оперативно вносить изменения в PR-тактику, строить систему 

мотивации персонала пресс-служб, оценивать ход исполнения текущей PR-

стратегии, привлекать инвестиции, показывая их эффективность. Это 

невозможно без применения комплексных систем оценки эффективности 

связей с общественностью, и еще недавно PR-стратегии не предполагали их 

применение. А сегодня в передовых организациях начата разработка систем 

KPI  для маркетологов и специалистов по связям с общественностью. 

Проанализируем основные методы оценки эффективности связей с 

общественностью, используемые в современной практике, и обозначим их 

сильные и слабые стороны для составления комплекса оценочных критериев 

для организации. 

Одним из популярных инструментов оценки остается рекламный 

эквивалент, определяемый как суммарная стоимость размещения рекламных 

материалов в том же объеме и в тех же изданиях, где были инициированы PR 

материалы. Преимущества метода: оперативность, относительная простота, 

минимум ресурсов. Но рекламного эквивалента есть и недостатки: он не дает 

объективной картины присутствия компании в информационном поле и 

представления об эффективности публикаций, расчеты зачастую очень 

приблизительны, особенно в социальных медиа. 

В дополнение к рекламному эквиваленту, направленному на 

количественный подсчет сэкономленных на рекламном размещении средств, в 



современной PR-практике используются и количественно-качественные 

методы оценки, к которым можно отнести тональность упоминаний 

(определяется как доля позитивных, нейтральных и негативных публикаций 

среди всех упоминаний о компании). Преимущества метода: оперативность, 

возможность проведения in-house или с привлечением внешних ресурсов в 

рамках мониторинга. Недостатки: как правило, требует привлечения внешних 

ресурсов, часто требует «ручного» управления в интерпретации негатива и 

позитива.  

В дополнение к количественному подсчету упоминаний о компании в 

качестве метода оценки качества таких упоминаний применяется цитируемость 

менеджмента - количество упоминаний имени топ-менеджеров компании или 

цитат от их имени, доля этих упоминаний в общем числе цитат по данному 

сегменту информационного поля. Преимущества: оперативность, возможность 

проведения в рамках мониторинга. Недостатки: данный метод не дает 

объективной картины присутствия компании в информационном поле. 

В связи с необходимостью оценки результативности связей с 

общественностью по сравнению с другими игроками рынка наиболее часто 

используемым в настоящее время является конкурентный анализ 

информационного поля (доля публикаций в целом, позитивных и негативных 

публикаций в сравнении с основными конкурентами). Преимущества метода: 

оперативность, возможность проведения in-house или с привлечением внешних 

ресурсов, объективная картина присутствия компании в информационном поле. 

Недостатки: как правило, требует привлечения внешних ресурсов, 

представление о влиянии PR-деятельности на формирование целевой 

репутации носит косвенный характер. 

Ранее описанные методы оценки используются в качестве мониторинга, 

тогда как для уточнения PR-стратегии организации иногда используют 

репутационный аудит, организуемый для изучения восприятия тех или иных 

аспектов деятельности компании представителями экспертного сообщества 

(журналисты, партнеры, клиенты, сотрудники, представители органов власти и 



т.п.) в сравнении с конкурентами. Преимущества: дает наиболее полную 

картину сильных и слабых сторон репутации как компании, так и конкурентов. 

Недостатки: длительное исследование, требующее привлечения значительных 

ресурсов, в связи с ограниченностью базы респондентов его невозможно 

проводить часто.  

В качестве метода, хорошо дополняющего другие виды оценки, 

применяется анализ восприятия пресс-служб - оценка непосредственно 

журналистами различных аспектов профессиональной деятельности 

сотрудников пресс-службы компании и конкурентов. Преимущества этого 

методы: возможность проведения в разумные сроки, выявление скрытых 

проблем в работе пресс-службы. Недостатки: не дает возможности оценить 

эффективность коммуникаций с другими внешними аудиториями, требуется 

привлечение стороннего ресурса для проведения исследования. 

Для оценки вклада пресс-службы в упоминаемость компании в 

информационном поле используется также оценка доли публикаций, 

инициированных компанией (подготовленных на основе пресс-релизов или 

мероприятий для СМИ). 

В целом, ни один из описанных инструментов не позволяет оценить 

эффективность связей с общественностью во всей полноте, поэтому в практике 

современных компаний применяется различная их комбинация. 

Так, в компании МТС комплексный подход к оценке эффективности PR-

деятельности включает в себя анализ восприятия пресс-служб, репутационный 

аудит и конкурентный анализ медиа-поля. 

Например, рассмотрим сводные результаты оценки восприятия пресс-

служб компанией МТС по России (июнь 2011, 160+ респондентов), 

представленные Андреевым А.А. в докладе «Комплексная система оценки 

эффективности PR-деятельности» на международной конференции «Дни PR в 

Москве» (рисунок 1). 
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 Рисунок 1. Оценка восприятия пресс-служб сотовых операторов по России 

(2011) 

На рисунке 1 наглядно представлены параметры, по которым пресс-служба 

компании МТС превосходит конкурентов в восприятии представителей СМИ: 

профессионализм и дружелюбность, оперативность реагирования. Однако было 

бы целесообразно дополнить данную схему, изучив важность представленных 

параметров для представителей СМИ. 

Необходимо отметить, что зачастую различные параметры оценки трудно 

«сложить» друг с другом, и тогда необходимы наиболее общие показатели, по 

которым бы оценивалась суммарная эффективность различных PR-

коммуникаций. К примеру, для оценки деятельности по связям с 

общественностью частной многопрофильной клиники «Медицина» 

используется показатель узнаваемости клиники в Москве (по результатам 

выборочного опроса жителей Москвы, пользующихся услугами платной 

медицины). 



 

Рисунок  2. Динамика узнаваемости клиники «Медицина» по сравнению с 

конкурентами (опрос BusinesStat, 2011) 

 

Таким образом, мы видим, что для каждой компании необходимо 

разработать свой комплекс методов оценки PR-деятельности, тесно 

взаимосвязанный с задачами PR в управлении интегрированным маркетингом. 

Современные инструменты оценки позволяют проводить как качественный, так 

и количественный анализ, добавляя новые преимущества связям с 

общественностью, которые во многом становятся альтернативой рекламной 

коммуникации. Для онлайн-PR каждый день появляются новые системы оценки 

эффективности, в итоге позволяющие оценить экономический эффект PR-

вложений в переходах на сайт из блогов и социальных медиа, количестве 

маркетинговых лидов – информации о потенциальных клиентах, количестве 

реальных клиентов, которые пришли в результате PR-программ (часто в 

сочетании с рекламой) и, в итоге, в размере привлеченной выручки. Это 

позволяет стоить «воронки продаж» как для рекламной коммуникации, так и 

для PR, но при этом необходимо понимать, что наибольший эффект и 

сокращение издержек возможны лишь при совместном использовании 



нескольких маркетинговых коммуникаций, настроенных как единый поток 

информации, исходящий от бренда и ориентированный на диалог с клиентами. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет организации планировать 

совместное непротиворечивое использование нескольких маркетинговых 

коммуникаций для целостного восприятия компании потенциальными и 

реальными клиентами и другими целевыми аудиториями. С другой стороны, 

комплексная оценка дает возможность вписывать управление маркетингом в 

систему менеджмента качества организации, добиваясь измеримости 

результатов и более тонкой настройки планирования и организации 

маркетинговых процессов, в которых все большую роль играют связи с 

общественностью как инструмент формирования доверия к компании или 

продукту с измеримым эффектом. 
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