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РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

РЕКЛАМНЫХ И PR-КОММУНИКАЦИЙ 

 

М.Л. Алемасова  
Мичуринский государственный  

аграрный университет 
mal_2112@mail.ru 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
КАК ТЕХНОЛОГИИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация 
Статья посвящена необычным праздникам Тамбовщины, отра-

жающим специфику региона. Мероприятия объединяют  лучшие тра-
диции купеческой провинции и весёлый праздник в русском стиле. 
Они представляют собой яркие проекты событийного туризма, соче-
тающего элементы рекламных и PR-коммуникаций. Торгово-
культурным брендом области является Международная Покровская 
ярмарка в Тамбове. В Мичуринске в рамках Всероссийской выставки 
«День садовода» проводится фольклорный зимний праздник «Фести-
валь Козла» (Мичуринск в прошлом Козлов),  Фестиваль яблока (яб-
локо – бренд Мичуринска), в селе Ивановка – праздник «Картошкины 
именины». Подобные мероприятия способствуют формированию ин-
вестиционной привлекательности региона, развитию его инфраструк-
туры, привлечению туристического потока. 

Ключевые слова: праздники, провинция, бренд, брендинг терри-
торий, событийный туризм, гастрономический туризм, Покровская 
ярмарка, Фестиваль Козла, Фестиваль яблока, праздник «Картошкины 
именины», выставка «День садовода». 

 
В последнее время большое внимание уделяется брендингу 

территорий, одной из задач которого является «развитие туризма, 
превращение региона в привлекательное для посещения место. 
Тамбовщина располагает множеством объектов, уже ставших 
региональными брендами, служащих основанием для поддержки 
туризма» [1, с.78], самые известные из которых – тамбовский волк, 
тамбовская картошка, тамбовский окорок, мичуринские яблоки.  
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«Сегодня для успешного брендинга места, для привлечения 
целевых аудиторий... нужны новые инструменты, новые технологии, 
причем желательно, чтобы город был первым в их применении на 
фоне конкурентов» [4, с.51]. Обеспечить присутствия бренда 
территории в информационном пространстве, способствовать 
узнаваемости бренда, направить приток финансовых ресурсов в 
регион могут специальные символические события, в частности, 
тематические праздники.  

Праздники как социально-культурный феномен представляют 
собой одну из форм социальной коммуникации. Они создают и 
расширяют социальные и культурные связи, играют роль катализатора 
социального обмена, обеспечивают совместную жизнедеятельность 
профессиональных сообществ,  способствуют формированию 
корпоративной этики, стимулируют заинтересованность личности в 
различных формах  самореализации.  

На Тамбовщине ежегодно проводятся необычные праздники, 
отражающие специфику региона. Они приобретают брендовый 
характер, становясь  эффективными инструментами брендинга 
территории, раскрывающими  ее уникальность и неповторимость, 
вызывающими интерес и привлечение внимания  туристов, 
способствующими развитию событийного  туризма и туристического 
бизнеса. 

Торгово-культурным брендом области уже стала Международная 
Покровская ярмарка в Тамбове. Проходила она исконно на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, в день, когда 375 лет назад была ос-
вящена Тамбовская крепость. В ХХ в. последние Покровские гулянья 
состоялись в 1911 году. Спустя столетие  традиция была возобновле-
на. Проводимая осенью, ярмарка с каждым годом становится все бо-
лее представительной и массовой, подтверждая  международный ста-
тус присутствием иностранных участников. На ярмарке представлена 
сельскохозяйственная продукция — знаменитые мичуринские яблоки, 
овощи, фрукты, цветы, саженцы плодовых деревьев и  декоративных 
кустарников,  различные виды меда, в том числе активно биологиче-
ского меда на лекарственных травах-медоносах, выставлены изделия 
народного промысла — плетеные, резные, расписные кружки, хлеб-
ницы, вазы, свистульки, игрушки, вышитые бисером и шелками ико-
ны, деревянные скульптуры. Ярмарка является переговорной площад-
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кой для производителей области и потенциальных клиентов. На ней 
заключаются договоры о сотрудничестве по реализации социальных 
мероприятий, проектов и программ. 

С 2005 года на Тамбовщине проходит Всероссийская выставка 
«День садовода» – единственная в России специализированная 
выставка, где представлена вся технологическая цепочка 
садоводческого комплекса. На выставке демонстрируются  передовые 
достижения мирового уровня в области селекции плодовых культур, 
интенсивных и ресурсосберегающих технологических систем 
садоводства, механизации и роботизации трудоемких процессов, 
защиты и питания растений, а также конструирования нового 
поколения функциональных и специализированных продуктов на 
основе плодоовощного сырья. Местом проведения Всероссийской 
выставки «День садовода» является город Мичуринск – 
общероссийский центр садоводства, первый и единственный в стране 
и мире аграрный наукоград. В городе расположены несколько научно-
исследовательских институтов, аграрный университет. Мичуринск 
занимается практическими вопросами укрепления здоровья нации. В 
рамках выставки проводятся конференции, круглые столы,  семинары-
презентации бизнеса, на которых специалисты ведущих 
садоводческих и перерабатывающих предприятий совместно с 
крупнейшими мировыми производителями сельскохозяйственной 
техники, пищевого и упаковочного оборудования, систем орошения, 
защиты и питания растений обсуждают  новые высокоэффективные 
направления развития отечественного садоводства при реализации 
программы импортозамещения. В Мичуринск за опытом и саженцами 
едут специалисты со всей России и других стран мира. Уникальные 
черноземы, опыт ученых и новейшие технологии лежат в основе 
производства самых вкусных и полезных мичуринских яблок. 
Мичуринск по праву считается яблочной столицей России.  

В Мичуринске жил и работал знаменитый селекционер  Иван 
Владимирович Мичурин, здесь он основал первый в области 
селекционный питомник, в котором были выведены более 550 сортов 
ягодных и плодовых культур. В Доме-музее Мичурина, в 
красивейшем месте,  сохранилось все лабораторное оборудование, 
инструменты и книги, шкафы для хранения семян, пишущая машинка 
и часы, надворные постройки – все то, чем когда-то пользовался 
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ученый в работе и повседневной жизни. В память о достижениях 
Мичурина в рамках Всероссийской выставки «День садовода» 
проходит фестиваль Мичуринского яблока. Яблоко является одним из 
«вкусных» символов Тамбовщины, как и тамбовская картошка, мед, 
тамбовский окорок. Они служат потенциалом для развития 
гастрономического туризма. Во время праздника центральная улица 
становится улицей мастеров, на которой разворачивается бойкая 
торговля ремесленными изделиями, проходят мастер-классы по 
гончарному и кузнечному делу. Городище наполнено скоморохами, 
торговцами и уличными актерами, повсюду – уличные инсталляции 
на яблочную тему.  На уличной кухне можно приготовить или 
попробовать варенье из яблок, свежевыжатый сок и выпечку с 
яблочной начинкой. Для маленьких посетителей праздника на 
площадях и скверах работают анимационные площадки, аттракционы 
и яблочные забавы. Мастер-классы для садоводов-любителей 
проводят лучшие специалисты Федерального научного центра и 
Мичуринского ГАУ. 

Фестиваль Мичуринского яблока – место, где умеют приятно 
удивлять гостей вкусными, а главное,  полезными продуктами. В 
рамках яблочного фестиваля проходит гастрономический фестиваль 
«Со вкусом» с масштабной фуд-зоной, дегустацией яблочного сока, 
ароматного яблочного варенья и вкусной сдобы от мичуринских 
производителей. Каждый год организаторы  праздника готовят какую-
то изюминку, которая становится его кульминацией, например,  
угощение огромным яблочным пирогом.  

Гастрономический праздник «Картошкины именины» проходит в 
Музее-усадьбе С. В. Рахманинова в Ивановке много лет. В программу 
«Картошкиных именин» входят картофельная ярмарка, конкурс 
картофельных блюд, картофельное угощение и эстрадно-танцевальная 
программа «Танцы с картошкой»,  выступление частушечников. В 
рейтинге аналитического агентства «ТурСтат» Фестиваль 
Мичуринского яблока и праздник «Картошкины именины» вошли в 
число главных гастрономических событий в стране. 

Гастрономический туризм в Тамбовской области – направление 
молодое, но оно уже активно развивается. Сегодня Тамбовщина 
входит в топ-15 субъектов страны, куда с удовольствием едут 
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путешественники для знакомства с регионом через гастрономию, 
местную кухню и кулинарные мастер-классы. 

Несколько лет проводится в Мичуринске фольклорный зимний 
праздник «Козловские гуляния» (Фестиваль Козла). Мероприятие 
включено в Национальный календарь событий России.  

В городе Мичуринске (в прошлом – Козлове) животное воспри-
нимают как символ мудрости, лидерства и достоинства. Белый Козел 
изображен на гербе Мичуринска. Место основания города звалось 
Козловым урочищем из-за большого количества водившихся здесь 
диких козлов. Первопоселенцем Козловской крепости стал Семен 
Козлов. Во время праздника каждый желающий может окунуться в 
атмосферу старинного купеческого города, узнать больше о его тра-
дициях. В исторической части города на Купеческой ярмарке можно 
приобрести  изделия из шерсти, продукцию из козьего молока, тема-
тические сувениры. Открывается праздник красочным костюмирован-
ным шествием, главный  персонаж которого – гостеприимный козел 
Добряк – символ фестиваля. На одной из площадок Фестиваля – Коз-
ловские смотрины – желающие участвуют в конкурсе по созданию 
двухметровой скульптуры Козла из различных материалов. Литера-
турный, фото, песенный конкурсы соответствуют тематике праздника. 
Каждый желающий может сфотографироваться с настоящей козой. 
Жителям города с фамилиями Козлов, Козловский, Козочкина, Козле-
вич, Козлович вручают специальные сертификаты. Фамилия Козлов 
является одной из самых распространенных и занимает седьмое место 
в списке общерусских фамилий.  

Подобные мероприятия – один из способов привлечения 
туристического потока на Тамбовщину. Они объединяют лучшие 
традиции купеческой провинции и веселый праздник в русском стиле 
и представляют собой яркие проекты событийного туризма, являются 
эффективной технологией брендирования региона, сочетающей 
элементы рекламных и PR-коммуникаций.  

По признанию руководства области, туризм становится 
привлекательной отраслью тамбовской экономики, стимулирующей 
развитие других сфер – транспортной, гостиничной, дорожной, сферы 
торговли и общепита. Согласно официальным данным, туристический 
поток в Тамбовскую область ежегодно увеличивается на 8%. 
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REGIONAL FESTIVALS AS KNOW-HOW OF EVENT  
TOURISM 

Abstract 
The article is devoted to the unusual holidays reflecting the specifics 

of Tambov Region .The events comprise the best traditions of a merchant 
country town and a cheerful holiday in Russian style. They are samples of 
bright projects of event tourism combining elements of advertising and PR-
communication. The International Pokrov Fair in Tambov is a trade and 
cultural brand of the area. The all-Russian exhibition “The Gardener’s 
Day” in Michurinsk features winter folklore event “The Festival of Kozel 
(Goat)” (the town of Michurinsk used to be Kozlov), “The Festival of Ap-
ple “(apple is a brand of Michurinsk), the village of Ivanovka is the venue 
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of “Potatoes Festival”.  The events of this kind promote the investment a t-
tractiveness of the region, development ofits infrastructure, enhancement of 
tourist flow.  

Key words: festivals, country town, , brand, branding of territories, 
event tourism, gastronomic tourism, Pokrov Fair, “The Festival of Kozel 
(Goat)”, The Festival of Apple “ , “Potatoes Festival”. , exhibition “The 
Gardener’s Day”. 
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АУДИТ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ  

МЕДИАХОЛДИНГА «СИБИРСКАЯ МЕДИАГРУППА» 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена опыту проведения аудита внутренних 

коммуникаций в медиахолдинге «Сибирская медиагруппа». В ней от-
ражены основные компетенции, необходимые специалисту по PR для 
проведения качественного исследования, показан опыт реализации 
коммуникационного аудита штатными специалистами по PR. В статье 
также представлены меры, предложенные к реализации по итогам ау-
дита внутренних коммуникаций медиахолдинга «Сибирская медиа-
группа».  

Ключевые слова: коммуникационный аудит, система коммуни-
кации, адаптация персонала, система внутренних коммуникаций. 

 
Аудит внутренних коммуникаций – одна из профессиональных 

задач PR-специалиста, решение которой напрямую связано с эффек-
тивностью деятельности как сотрудников, так и организации в целом. 
В коммуникативной науке сформулировано несколько определений 
понятия «коммуникационный аудит». Обратимся к определению, дан-
ному в учебном словаре терминов рекламы и паблик рилейшенз в 
2007 году: «Коммуникационный аудит- от латинского 
«сommunication», communicare- общаться, и auditus - слушание) – ква-
лифицированный анализ, контроль, проводимый специалистами, как 
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правило, независимых служб с целью определения коммуникативных 
проблем,   предложений  по их устранению и улучшению коммуника-
ционной политики руководства» [1].  

В свою очередь, в западной традиции коммуникационный аудит 
определяется как «систематическое документирование коммуникаций 
организации с целью уяснения того, каким образом она взаимодейст-
вует с общественностью [2].  

Выявление сущности коммуникационного аудита, технологии его 
реализации позволяет разработать проект коммуникационного аудита 
применительно к конкретной организации, частности, для издатель-
ского холдинга «Сибирская медиагруппа» (далее – СМГ). 

Цель проекта – выявление отношения сотрудников к состоянию 
внутренних коммуникационных сетей, поиску «слабых мест» в систе-
ме внутренних коммуникаций холдинга и предложению решений, на-
правленных на нивелирование проблемных ситуаций.  

Исследование проводилось методом наблюдения и анкетирова-
ния, проводимого посредством сервиса Google Docs. В общей сложно-
сти в опросе участвовало более 40 сотрудников компании, наблюдае-
мыми же были более 150 сотрудников. Реализация проекта заняла 
один месяц, в реализации участвовал один штатный специалист по 
PR, материальных ресурсов затрачено не было.  

Проведение комплексного анализа внутренних каналов коммуни-
кации и реакции сотрудников на текущее состояние систем коммуни-
кации в организации, позволило сформулировать следующие ключе-
вые проблемы, которые предстоит решать. Во-первых, в организации 
отсутствует лицо, ответственное за состояние внутренних коммуника-
ционных сетей организации. Во-вторых, в организации отсутствует 
система «адаптации» новых сотрудников к внутренней коммуникаци-
онной сети.  

Работу по повышению эффективности системы внутренних ком-
муникаций проводили по следующему плану, отражающему каждый 
из уровней реорганизации системы внутренней коммуникации.  

План работы 
1. Описание места в структуре и функциональных обязанностей 

специалиста по внутренним коммуникациям медиахолдинга «Сибир-
ская медиагруппа». 
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2. Разработка «Карты общения» для новичка, которая поможет 
новым сотрудникам быстрее адаптироваться в коммуникационной 
среде организации. 

На сегодняшний день в медиахолдинге никто не отвечает за вы-
страивание и поддержание внутренних коммуникационных сетей ор-
ганизации. Косвенно этим занимается заместитель директора по пер-
соналу, однако фактически основной круг задач этого специалиста 
заключается в реализации кадровой политики и частичной организа-
ции корпоративных мероприятий (совместно со специалистами PR-
департамента).  

В современной практике не существует единого списка должно-
стных инструкций для специалиста по внутренним коммуникациям. В 
каждой компании он уникален, и формируется в соответствии со спе-
цификой и потребностями организации. Исследуя опыт зарубежных 
компаний и опираясь на мнения специалистов в области HR и внут-
ренних коммуникаций, нами был разработан круг обязанностей спе-
циалиста по внутренним коммуникациям. Во многом в своей работе 
мы опирались на исследования крупного портала для соискателей и 
работодателей Superjob.ru 

В 2015 году исследовательское подразделение портала Superjob.ru 
провело мониторинг и анализ предложений работодателей и ожида-
ний соискателей на должность «Менеджер по внутренним коммуни-
кациям» в 15 городах России. По его результатам был создан обоб-
щенный «портрет» сотрудника, отвечающего за внутренние коммуни-
кации в компании.  

В подавляющем большинстве случаев, позиция менеджера по 
внутренним коммуникациям сочетает в себе задачи HR, PR и event-
специалистов. К должностным обязанностям специалиста по 
внутренним коммуникациям относят следующие: 

 разработка системы внутренних коммуникаций;  

 проведение исследований в области корпоративной культуры, 
участие в разработке мероприятий по повышению мотивации и лояль-
ности сотрудников и поддержанию благоприятного психологического 
климата; 

 разработка мероприятий по формированию HR-бренда компа-
нии; 

 информационная поддержка изменений внутри компании; 
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 развитие и информационное наполнение интранет-портала, 
корпоративного издания, подготовка внутренних рассылок;  

 коммуникационное сопровождение изменений внутри компа-
нии; 

 участие во внутренних проектах по нематериальной мотива-
ции сотрудников. 

На наш взгляд, данный усредненный перечень должностных обя-
занностей полностью отражает требования и ожидания от специалиста 
по внутренним коммуникациям.  

Говоря о месте специалиста по внутренним коммуникациям в 
структуре организации, отметим несколько подходов к его определе-
нию. Некоторые специалисты считают, что данный функционал дол-
жен ложиться в область компетенций HR-отдела и его менеджеров. 
Предлагается либо вообще не выделять функционал в отдельного со-
трудника, либо ввести новую штатную единицу с данным функциона-
лом в штат HR-департамента организации. Другой подход заключает-
ся в том, чтобы выделить специалиста по внутренним коммуникациям 
в отдельную структурную единицу. Третий же подход заключается в 
том, чтобы специалиста по внутренним коммуникациям объединить с 
PR-департаментом, или наделить сотрудников PR-департамента пол-
номочиями специалиста по внутренним коммуникациям.  

Применительно к реалиям СМГ наиболее жизнеспособным ви-
дится вариант введения новой ставки в структуру HR-департамента. 
Обосновать подобное решение можно следующими фактами: 

 Отсутствие на данный момент действующего PR-
департамента. 

 Невозможность «догрузить» обязанностями единственного со-
трудника HR-департамента.  

Для решения следующей выявленной проблемы (полного отсут-
ствия системы адаптации новичков) было решено разработать «до-
рожную карту новичка», или «карту общения». 

Разработка «Карты общения» нового сотрудника «Сибирской 

медиагруппы» 

Начнем разработку с постановки целей, которые должна решать 
«Карта». Основными целями были обозначены следующие: 

 первичная социализация сотрудника в организации;  
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 знакомство нового сотрудника с распорядком дня организа-
ции; 

 знакомство нового сотрудника с основными лицами коллекти-
ва; 

 упрощение «вхождения» и изначального правильного исполь-
зования каналов коммуникации организации. 

Для решения поставленных задач была разработана карточка 
формата А4 или буклет формата А5. Содержание данного материала 
призвано обеспечить первичную социализацию сотрудника, а также 
изначально задать сотруднику «правильное» русло в области комму-
никации – объяснить, кто модерирует коммуникацию по официаль-
ным каналам, какими инструментами принято пользоваться, что уста-
навливать, где регистрироваться.    

Основными качествами, которыми было решено наделить «Карту 
общения», были: 

 Неформальность. «Карта» не должна быть канцелярской бума-
гой с регламентом. «Карта» – приятный помощник в адаптации.  

 Полезность. «Карта» – не просто милая безделушка. Она 
должна составить в голове сотрудника картину относительно распо-
рядка дня, способов коммуникации, принятых в организации, кадро-
вого состава. 

 Масштабируемость. «Карта» должна быть универсальной и 
удобной в производстве – она должна легко адаптироваться к сложной 
структуре холдинга. 

Ниже на рисунках 1 и 2 приводится рабочий прототип верстки и 
наполнения «Карты общения» нового сотрудника СМГ. 
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Рис. 1. Лицевая сторона «Карты общения» 
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Рис. 2. Тыльная сторона «Карты общения». 
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Изучая зависимость эффективности деятельности компании от 
эффективности построения внутренних коммуникаций, сделан вывод, 
о том, что зависимость в данном случае прозрачна и линейна, что под-
тверждается также и исследованиями экспертов в области бизнес-
процессов и коммуникаций. Однако чтобы проследить данную зави-
симость, специалисту по коммуникациям просто необходимо обладать 
компетенциями в проведении социологических исследований, аудита 
Digital-юзабилити, знать тонкости HR-менеджмента и иметь навыки 
управления бизнес-процессами. Только такой специалист сможет гра-
мотно обосновать руководителю зависимость эффективности дея-
тельности всей компании от состояния внутренних коммуникацион-
ных сетей.    

Подводя итоги реализации проекта коммуникационного аудита  
медиахолдинга «Сибирская медиагруппа», следует отметить, что по-
ставленные цели достигнуты. Следующим этапом будет проект по 
реализации предложенных в ходе аудита мер по модернизации систе-
мы внутренних коммуникаций медиахолдинга «Сибирская медиа-
группа».  
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AUDIT CHECK OF INTERNAL COMMUNICATIONS IN 

“SIBERIAN MEDIA GROUP” MEDIA HOLDING 

Abstract 
The article focuses on the experience of auditing internal communica-

tions in "Siberian Media Group" media holding. It features the core compe-
tencies required of a PR specialist to conduct a high quality survey, reveals 
the experience of implementing a communication audit by in-house PR 
specialists. The article also presents the measures proposed for implementa-
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tion following the results of the audit of internal communications in "Sibe-
rian Media Group" media holding.  

Key words: communication audit, communication system, staff adap-
tion, internal communication system. 
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СЦЕНАРНЫЙ  ПОДХОД КАК МАРКЕТИНГОВАЯ  
СТРАТЕГИЯ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 
В статье сценарный подход рассматривается как основа 

маркетинговых стратегий современного университета (на примере 
Алтайского государственного университета).  Акцент делается на том, 
что сценарный  подход  и  сценарное планирование  как  его метод, 
позволяют подготовиться к «неожиданному» будущему. 
Рассматриваются стратегические проблемы трансфера  знаний, 
решаемые посредством технологического менеджмента. Отмечается, 
что использование  сценарного подхода обусловлено формированием 
нового  конкурентоспособного ландшафта, который  требует  от 
системы управления университетом  совершенствования  
менеджерского мышления. 

Ключевые слова: сценарный подход, маркетинговая стратегия, 
кросс-маркетинг, технологический трансфер,  знаньевый трансфер, 
менеджерское мышление, управление знаниями, технологический 
менеджмент. 

 
Сценарный подход подразумевает моделирование различных сце-

нариев использования системы [4].  Методы сценарного подхода ши-
роко используются для проектирования информационных систем  
[14]. Сценарный подход связывает в единую систему обстоятельства 
функционирования  системы в определенной среде, события, проис-
ходящие в этой среде,  «скоростную» реакцию системы на  событий-
ные  «колебания» среды  в формате принятия адекватных решений, 
делая наиболее актуальной для системы категорию будущего (как 
времени, так и состояния). 
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Xанаx Косов и  Роберт Габнер в работе «Методы будущего и сце-
нарный анализ: Обзор, оценка и критерии отбора»  [15]   характери-
зуют не только  взаимосвязь  будущего и сценарного подхода, но и  
понятие метода   в  предметном поле «сценарий».  В области сценари-
ев метод  понимается в качестве расширения  «сценарной трубки». 
Эта перспектива бесконечно расширяющегося  пространства возмож-
ного будущего  является  главной особенностью методов сценариев  и 
отличает их от других методов (рис. 1).   

 
               

 
      Рис. 1.  «Сценарная трубка»: модель  расширяющегося  про-

странства возможного  будущего [15] 
 
В поле сценарной методологии особая точка будущего  во време-

ни избирается на этой сценарной трубке  для  исследования (кросс-
секция во времени ts ).  Разные сценарии S1 и   S2   затем используются, 
чтобы изобразить   пространство, внутри которого возможный резуль-
тат может развиваться/раскрываться. К концу возможные причины 
событий для различных факторов отбираются для  каждого сценария  
и затем «конденсируются»  в большие сценарии ( как отмечено стрел-
ками  a1 b1 c1  для первого сценария  и   a2  b2  c2  для второго сценария).  

Сценарный  подход  и  сценарное планирование  как  его метод 
позволяют в некоторой степени подготовиться к «неожиданному» бу-
дущему: разнообразие сложной системы предполагает управление, 
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обладающее, в свою очередь, достаточным разнообразием [6],  т.е. 
проверяет систему «на гибкость», с одной стороны, с другой стороны, 
делает ее гибкой.  Ричард Беттис и Майкл Хитт разработали концеп-
цию стратегической реактивности [13].  Стратегическая реактивность 
предполагает  сочетание быстрого реагирования и стратегической ус-
тойчивости, которая отвечает   за сфокусированность и способность 
создавать компетенции.  

Стратегическая устойчивость  Алтайского государственного уни-
верситета,  как показали  исследования    А. Шишкина [8],   Е.А. Керн 
[2], И.В. Комариной [3]  зависит а)  от  расширения клиентской базы  
Алтайского государственного университета за счет   аудитории реаль-
ных и потенциальных   партнеров, заинтересованных в учебных и ин-
теллектуальных продуктах университета, б) развития системы комму-
никаций и управления маркетингом на основе использования «пере-
дового опыта» немецкоязычных европейских университетов, в)  ком-
муникационного менеджмента (музейно-выставочной деятельности 
Алтайского государственного университета как формы организации 
локальных связей, деятельности кафедры инструментального испол-
нительства Алтайского государственного университета по эстетиче-
скому совершенствованию культурной среды Алтайского края. 

«Качество»  стратегической  устойчивости  выявляется  в контек-
сте конкурентноспособного ландшафта.  Как утверждают Ричард Бэт-
тис и Майкл Хитт  [13],  новый конкурентоспособный ландшафт  тре-
бует разработки стратегии подхода, существенного отличающего от  
ранее использованных подходов.  Обсуждение нового  конкуренто-
способного  ландшафта,  как полагают авторы,  целесообразнее  вести 
по четырем направлениям: 1) рост рисков и неопределенности и 
уменьшения прогнозируемости; 2) неопределенность производства;  
3) новое управленческое мышление;  4) новые формы организации и 
дезорганизации.  Предполагается совершенствование  менеджерского 
мышления в расширении перспектив сотрудничества с конкурентами  
при сохранении традиционных форм экономической конкуренции. 
Это обусловлено потребностью объединения  ресурсов для   качест-
венного и количественного совершенствования технологий. Стратеги-
ческие альянсы создаются  и между  внутренними,  и между внешни-
ми конкурентами для  достижения конкурентноспособного паритета 
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на глобальном ранке, примером чего могут служить исследователь-
ские консорциумы. 

В контексте  конкурентноспособного ландшафта  особую акту-
альность приобретают эпистемические сообщества, в качестве одного 
из которых следует рассматривать ассоциацию азиатских университе-
тов. М. Ю. Смирнова [7]  определяет эпистемическое сообщество как 
знаниевое сообщество, действующее в эпистемическом режиме, кото-
рому свойственны:  самоорганизация сообщества, ценностные ориен-
тиры на истину, выраженная личностная позиция участников, при-
верженность общим ценностям, объем ресурса политического влия-
ния; междисциплинарность; направленность на решение общезначи-
мых глобальных  задач. 

  Феномен эпистемических сообществ С.Е. Ячин и М.Ю. Смирно-
ва [9]  связывают с обретением научными сообществами в условиях 
становления экономики знаний собственной субъектности. Это  же 
актуально как для Алтайского государственного университета, так и 
для Ассоциации азиатских университетов.   В этом случае представи-
тели научного сообщества не только «обслуживают» интересы эконо-
мических и политических субъектов, работая  «на заказ», но и само-
стоятельно инициируют постановку и решение общезначимых про-
блем, стремясь не только получить новое знание, но и  вывести свое 
коллективное понимание истины (знания) на уровень общезначимых 
политических и экономических решений. Особую значимость приоб-
ретает экспертное знание,  отличающееся интегрированностью и ори-
ентированное  на выявление тенденций,  построение  прогнозов и соз-
дание сценариев будущего (форсайт).   

Феномен эпистемических сообществ  самостоятельным объектом 
изучения стал на рубеже 80-х и 90-х гг. ХХ века в работах Дж. Рагги 
[20], П. Хааса и Э. Адлера [10,11,12], Дж. Себениуса

 
[21]  и др. В эпи-

стемические сообщества, как считают С.Е. Ячин и  М.Ю. Смирнова,  
постепенно начинают трансформироваться  экспертные группы, что  
обусловлено обретением общностями носителей знания  коллектив-
ной субъективности и  тенденциями развития современного общества, 
основанного на  знаниях (knowledge based society). 

Актуальной проблемой общества, основанного на знаниях, стано-
вится проблема управления знаниями – knowledge management.  Не-
сколько подробнее мы остановимся  на «азиатском» варианте 
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knowledge management, элементами которого являются японской 
knowledge management и китайский технологический  менеджмент, 
включающий технологический и знаньевый трансферы. С точки зре-
ния кросс-маркетинга знаньевый трансфер  имеет особое значение для 
Алтайского государственного университета как члена Ассоциации 
азиатских университетов. В  качестве  одного  из  основных  направ-
лений  knowledge management  выделяется  передача  знаний  или  об-
мен  знаниями  (knowledge transfer/knowledge sharing).  Трансфер  зна-
ний – стратегически значимый аспект международного сотрудничест-
ва.  

Японской knowledge management рассматривает знание как стра-
тегические  измерение;  которое   придает  status quo организации, а 
что еще более важно – определяет  ее  будущую  конфигурацию [1]. В  
японском  языке  knowledge management «звучит»  как  

ナレッジ・マネジメント [22]. Это  может  быть  интерпретировано  

двумя японскими терминами 知識管理 (chishiki kanri) и 知識経営 
(chishiki keiei). Первый термин обозначает только управление 
(management) существующим знанием, второй термин, введенный Но-
нака и Конно  [18], означает ‘управление  через  постоянное создание  
нового’.  Профессор  Нонака  и  его  коллеги совершенствовали  его  

теорию  создания  организационного  знания  как  базиса  知識経営 
(chishiki keiei)   Японский  нарратив  управления  знаниями  рассмат-
ривает знание как ‘оправданные ожидания’ [19, p. 58],  как  архетипи-
ческую  концепцию  японского  нарратива  и  структуры  обсуждения  
в  рамках  большего  нарратива  дзен-буддизма [19, pp. 9–10; 18, p. 42].  

Знание  в  научной  литературе,  посвященной  проблемам ме-
неджмента  в  современном  Китае,  связывается,  прежде  всего,   с 
технологическим  менеджментом.  Само  же  знание  трактуется  как 
ключ  контроля (“key to control”) технологий  в  целом,  который мо-
жет  осуществляться  как  на  микроуровне,  так  и  на  высших уров-
нях социальной агрегации (технологической зависимости) [16]. 

Ли-Хуа  признает  уместность  и  эффективность технологическо-
го  и  знаньевого  трансфера  в  Китае,  когда зарубежные  и  отечест-
венные  менеджеры  сотрудничают  при реализации  проектов  на  со-
вместных  предприятиях.  Без  знаньевого трансфера, по мнению ис-
следователя, технологический трансфер не сможет  занять  достойное  
место  в  международных  проектах совместных  предприятий,  поэто-
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му  трансфер  знаний – это  одна  из стратегических  проблем,  которая  
должна  решаться технологическим менеджментом. 

Ли-Хуа предлагает схему эффективного знаньевого трансфера, 
которая  соединяет  технологический  и  знаньевый  трансферы,  при 
этом подчеркивается важность подразумеваемого знания.  

 

 
Рис. 2. Структура эффективного знаньевого трансфера  [16] 
 
Мы полагаем, что  одной из стратегических проблем  трансфера  

знаний, решаемых технологическим менеджментом,  должно стать 
создание межгосударственного диссертационного совета [5] , который 
основывается на конфигурации  национальных инновационных сис-
тем, состоящей  из потоков и взаимодействия между промышленно-
стью (индустрией), правительством и академическими организациями 
в развитии науки и технологий. Межгосударственный диссертацион-
ный совет способствует конфигурации национальных инновационных 
систем, модернизации образовательного дискурса евразийских (азиат-
ских) вузов; осуществляет сетевой менеджмент интеллектуального 
производства  и  воспроизводства интеллектуального капитала.  

Межгосударственный диссертационный совет азиатского универ-
ситета как особая институциональная форма национальной инноваци-
онной системы способствует вовлечению территории в общество зна-
ния; содействует разработке и распространению методов измерения 
стоимости и практической выгоды проектов, включающих в себя сис-
темы управления;  располагает системой измерения, управления и 
продвижения интеллектуального капитала азиатского региона; усили-
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вает роль человеческого, интеллектуального и социального капитала в 
менеджменте и трансфере знания; формирует структуры, модели и 
теории, релевантные экономике управления и передачи знания в пре-
делах конфигураций национальных инновационных систем.  
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SCENARIO APPROACH AS MARKETING STRATEGY IN 
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Abstract 
The article is devoted to scenario approach which is considered to be 

the basis of marketing strategy of modern University (on the example of 
Altai state University). The emphasis is put on the fact that the scenario 
approach and scenario planning as its method allow to prepare for the "un-
expected " future. Strategic problems of knowledge transfer tackled by 
means of technological management are considered. The article states that 
the use of scenario approach is a result of the formation of a new competi-
tive landscape, which requires the University management system to im-
prove managerial thinking.  

Key words: scenario approach, marketing strategy, cross-marketing, 
technological transfer, knowledge transfer, managerial thinking, knowledge 
management, technological management. 
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МЕСТО И РОЛЬ EVENT-МАРКЕТИНГА В ПРОГРАММЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 
В статье определяется специфика event-маркетинга как 

инструмента продвижения, рассматривается его потенциал в 
образовательной и научной сфере. Автор исследует возможности 
event-маркетинга как инструмента формирования и поддержания 
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имиджа образовательной организации, приводит примеры из 
практики продвижения образовательных услуг в Алтайском крае.  

Ключевые слова: event-маркетинг, понятие event-маркетинга, 
функции event-маркетинга, образовательные услуги, продвижение 
услуг, реклама в сфере науки и образования, имидж вуза, стратегия 
продвижения вуза. 

 
Современные образовательные организации вынуждены работать 

в условиях высокой конкуренции, это обусловлено демографической 
ситуацией, а также экономическими обстоятельствами. ВУЗы сегодня 
предлагают большое количество платных мест, что порождает избы-
точное предложение на рынке с ограниченным количеством потенци-
альных потребителей услуг. Все эти факторы делают чрезвычайно ак-
туальным применение различных инструментов продвижения для 
достижения стратегических целей образовательных организаций. ВУ-
Зы заинтересованы в привлечении не только большого количества по-
ступающих, но и выпускников школ с высокими баллами по ЕГЭ, 
абитуриентов с высокой мотивацией к учебе и стремлением к вне-
учебной и научно-исследовательской деятельности. Решать эти задачи 
возможно только с привлечением инструментов вовлечения и про-
движения.  

Понятие продвижения в классическом маркетинге восходит к 
трудам Ф. Котлера, под этим явлением подразумевают все виды 
коммуникаций, целью которых является донесение информации о 
достоинствах и специфике товара или услуги до потенциальных 
целевых аудиторий [2]. Продвижение осуществляется с целью 
осведомления, убеждения, напоминания, о товаре или услуге. 
Основными целями продвижения исследователи считают 
формирование и стимулирование сбыта на товары и услуги, а также 
формирование имиджа компании-производителя. Говоря о 
продвижении услуг, стоит отметить наличие существенной 
специфики, по сравнению с товаром. Потребитель не может осязать 
качество услуги до момента ее получения, услуга нематериальна, ее 
качество трудно оценить по однозначным критериям, и это осложняет 
процесс принятия решения о покупке [3, с.17]. Образовательные 
услуги призваны удовлетворять сложный комплекс социально-
культурных потребностей разных целевых групп и в связи с этим 
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программы продвижения ВУЗов должны строиться не просто по 
привычным шаблонам маркетинга услуг, а учитывать особую 
социальную роль образовательных организаций.  

Традиционными инструментами продвижения являются реклама, 
 рublic relations, прямой маркетинг и стимулирование сбыта. Однако в 
современных рыночных условиях данный инструментарий все чаще 
становится малоэффективным, и специалисты говорят о том, что в 
маркетинге наступила эра коммуникаций. Сегодня уже недостаточно 
просто разместить рекламу в СМИ или провести пресс-конференцию, 
необходим продуманный интегрированный подход к установлению 
взаимодействия с целевыми аудиториями. Это значительно увеличи-
вает востребованность такого инструмента продвижения, как event-
маркетинг. У него есть целый ряд неоспоримых преимуществ: собы-
тия позволяют установить прямой контакт с целевой аудиторией, в 
момент мероприятия гости вовлекаются в действие, которое вызывает 
у них эмоциональные реакции, и, если они были яркими и положи-
тельными, они хорошо запоминаются и помогают формировать пози-
тивный имидж организаторов. Еvent объединяет все инструменты 
прямого и скрытого воздействия на аудиторию, что также положи-
тельно сказывается на эффективности событий. Так как еvent-
маркетинг обладает высоким воздействующим потенциалом на ауди-
торию, он позволяет решить многие задачи продвижения услуг, в том 
числе образовательных.   

Продвижение ВУЗов стало актуальным с момента вовлечения об-
разовательных организаций в рыночные отношения. Современные 
учебные заведения вынуждены бороться за абитуриентов, за инвести-
ции, за имидж. За годы существования в новых экономических усло-
виях образовательные организации с разным успехом научились ис-
пользовать традиционные инструменты продвижения, особенно рек-
ламу и PR. С появлением интернета университеты активно стали ис-
пользовать его возможности для собственного продвижения. Сайт се-
годня является одним из самых приоритетных инструментов комму-
никативной политики вузов в условиях интеграционных процессов [4, 
c.306]. Позже образовательные учреждения стали использовать и воз-
можности  SMM. Традиционно в коммуникационных программах ВУ-
Зов присутствуют и различные события: конференции, дни открытых 
дверей, конкурсы, фестивали, форумы и т.д. Однако о наличии цело-
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стных коммуникационных программ и стратегий продвижения у мно-
гих ВУЗов пока говорить рано. Большая часть образовательных учре-
ждений не имеет возможности пригласить профессиональных марке-
тологов или специалистов по коммуникациям и  выделить существен-
ные бюджеты для продвижения, без которых грамотный еvent-
маркетинг невозможен. В этом состоит главный недостаток данного 
инструмента: он хорошо работает только в руках профессионалов.  

Для определения места еvent-маркетинга в программах продви-
жения образовательных услуг необходимо обозначить основные эта-
пы разработки стратегии продвижения. Первый этап – это ситуацион-
ный анализ, второй – определение целевых аудиторий и целей комму-
никации, далее – выбор инструментария и разработка конкретных 
планов действий. Сложности в разработке программы продвижения 
ВУЗа сопряжены с тем, что у образовательной организации есть не-
сколько целевых аудиторий. Традиционно считается, что цель ВУЗа – 
привлечь абитуриентов, но это далеко не все. На выбор учебного заве-
дения абитуриентами влияют различные факторы: престижность ВУ-
За, мнение студентов, выпускников и работодателей, место в различ-
ных рейтингах, известность и т.д. Зачастую выбор ВУЗа зависит от 
мнения родителей абитуриентов, а у них свои референтные группы, 
свои критерии выбора учебного заведения.  А кроме того ВУЗ должен 
устанавливать коммуникации с властями, с научным сообществом, с 
широкой общественностью, а еще необходимо взаимодействовать с 
внутренними аудиториями: студентами, профессорско-
преподавательским составом, сотрудниками ВУЗа. Для создания при-
влекательного образа учебного заведения важно изучать потребителя, 
его потребности, работать с каждой целевой аудиторией наиболее эф-
фективными способами, выявлять конкурентные преимущества и гра-
мотно продвигать их [1, с. 61]. Каждая из выявленных целевых ауди-
торий может быть вовлечена в коммуникацию при помощи разных 
маркетинговых действий, и только еvent-маркетинг позволяет оказы-
вать воздействие на несколько групп одновременно. Так, научная 
конференция позволяет объединить интересы студентов, преподавате-
лей, абитуриентов. Конечно, для каждой целевой аудитории нужны и 
собственные, таргетированные мероприятия, отвечающие потребно-
стям и целям аудитории. Например, привычные дни открытых дверей 
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адресованы абитуриентам и их родителям, для остальных групп они 
интереса не представляют.  

Таким образом, актуальность использования возможностей еvent-
маркетинга в продвижении образовательных услуг не вызывает со-
мнения. Однако далеко не всем ВУЗам удается пользоваться этим ин-
струментом эффективно. Многие научные конференции, дни откры-
тых дверей, форумы и т.п. производят унылое впечатление на любого 
человека и не могут решать разнообразных задач продвижения обра-
зовательных услуг. Сложность применения еvent-маркетинга заклю-
чается в том, что необходимо придумывать яркие, запоминающиеся 
события для разных целевых групп и заниматься этим должны про-
фессионалы. А в большой части ВУЗов России сегодня проведением 
мероприятий занимаются преподаватели, специальность которых поч-
ти всегда далека от маркетинга. Еще одной проблемой многих учеб-
ных заведений является то, что события проводятся как цепь разроз-
ненных мероприятий. А для достижения стратегических результатов 
необходимы целостные еvent-стратегии. В связи с этим можно отме-
тить, что большинство ВУЗов сегодня уже понимают роль еvent-
маркетинга в комплексе инструментов продвижения, но не способны 
выработать комплексные коммуникационные программы с включени-
ем ярких событий. Проводимые учебными заведениями мероприятия 
зачастую не только не решают стоящих перед ними задач по продви-
жению, но и отбивают у аудитории интерес к своим событиям, что 
мешает в дальнейшем привлечь гостей даже на интересные события. 
На наш взгляд, еvent-маркетинг должен стать центральным ядром 
программ продвижения ВУЗов, так как именно события позволяют 
решать маркетинговые и социальные задачи в комплексе. Яркие собы-
тия привлекут внимание общественности, повысят престижность уни-
верситета, а также помогут в мотивации к учебе у школьников. Уни-
верситеты должны становиться событийными центрами для населен-
ных пунктов, в которых они расположены. Так в Европе наличие уни-
верситета в городе зачастую означает, что это место становится пло-
щадкой для проведения лекториев, выставок, фестивалей и праздни-
ков для всех жителей города, а также точкой притяжения приезжих из 
других регионов. Во многих провинциальных российских городах 
есть несколько  университетов, но зачастую они слабо влияют на 
жизнь города в культурном, просветительском или развлекательном 
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аспекте, ВУЗ рассматривается лишь как экономический субъект. А 
именно запоминающиеся события для разных групп общественности 
могли бы изменить эту ситуацию и это, безусловно, дало бы и эконо-
мический эффект, а также повысило социальную значимость универ-
ситета. Таким образом, еvent-маркетинг способен не только быть эф-
фективным инструментом продвижения образовательного учрежде-
ния, он может помочь в формировании новой системы коммуникации 
ВУЗа и общественности, а именно этого требуют новые маркетинго-
вые условия.  
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В РАЗВИТИИ HR-БРЕНДА IT-КОМПАНИИ 

 

Аннотация 
Производительность любой организации связана с такими 

факторами, как внешнее окружение, технологическая оснащенность, 
качество менеджмента, профессионализм и лояльность сотрудников. 
Поэтому для подбора достойных кадров и их удержания в 
организации фирмы применяют весь арсенал коммуникативных 
технологий как сопровождение кадровой политики. Для сферы 
информационных технологий характерны такие особенности 
сотрудников как мобильность, т.к. зачастую именно специалисты IT-
сферы наиболее успешно могут реализовывать себя в сфере фриланса. 
Тем не менее для компаний инновационного типа важно привлечь 
сотрудников в штат, т.к. качественное выполнение профессиональных 
функций в данной сфере не возможно без дополнительного 
планомерного повышения квалификации, и предприятия готовы 
вкладывать ресурсы в развитие собственных сотрудников. Как на 
стадии отбора персонала, так и при работе с уже имеющимися 
сотрудниками все большее значение приобретает понятие «бренд 
работодателя». В статье рассматриваются особенности развития HR-
бренда на примере российского разработчика программного 
обеспечения «БАРС Груп». 

Ключевые слова: HR-бренд, информационные технологии, 
имидж работодателя, сотрудники IT-компаний, репутационный 
менеджмент. 
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В современном мире брендами становятся не только материаль-
ные товары, но и люди города, организации, и в том числе работода-
тели. Брендинг постепенно становится тем слагаемым, которое помо-
гает привлекать подходящих сотрудников и удерживать имеющихся 
работников. «Брендинг постепенно перекочевывает из сферы сугубо 
потребительского маркетинга в сферу управления персоналом. Цель 
такой деятельности – достижение основанных на взаимном признании 
ценностей отношений компании, как с потенциальными, так и реаль-
ными работниками» [1, P. 56]. «При исследовании развития отноше-
ния сотрудников к потенциальным работодателям стало очевидно, что 
это процесс может быть сравнен с потребительским поведением. При-
нятие решения о вступлении в организацию (поступлении на работу) 
схож с принятием решения о покупке. Фактически соискатели прохо-
дят предпродажную фазу и этап продаж. Первый этап больше связан с 
поиском и оценкой информации, итогом этой фазы становится так на-
зываемый шорт-лист компаний работодателей, в которых кандидат 
хотел бы работать. Второй этап – интерактивный, он предполагает 
диалог с представителями фирмы, прохождение собеседований в ком-
паниях из шорт-листа [5, P.74].  

За последние годы на российском рынке стала очень востребо-
ванной и актуальной тема формирования и продвижения бренда рабо-
тодателя (HR-бренда). Все больше компаний – не только крупных и 
известных, но и небольших, из различных отраслей экономики, из 
разных городов и регионов – начинают применять в своей работе HR-
брендинговые технологические процессы, которые позволяют им дос-
тигать солидных успехов в бизнесе. Так, «по данным исследования 
Engaging Your Employees Trough Your Brand, многие крупные компа-
нию применяют стратегии корпоративного брендинга для привлече-
ния и удержания квалифицированного персонала. По данным этого 
исследования, HR-брендинг развивают 40% из 138 ведущих компа-
ний-участниц опроса. При этом внедрение подобных практик нача-
лось не ранее 2000 года» [4, Р. 231].  

Безусловно, бренд работодателя – это специфический бренд, вы-
страиваемый на рынке труда. Бренд работодателя – это образ компа-
нии как отличного места работы в глазах всех заинтересованных лиц 
(нынешние и бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и 
другие). Набор экономических, профессиональных и психологических 
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выгод, которые приобретает сотрудник, присоединяясь к компании. 
Метод, которым формируется идентичность бизнеса, начиная с базо-
вых основ и ценностей, и доносится до всех заинтересованных лиц.  

Сильный бренд работодателя компании может служить залогом ее 
долгосрочного устойчивого развития, так как этот инструмент позво-
ляет не только привлечь самые светлые умы к работе в компании, но и 
сделать сотрудников по-настоящему вовлеченными в ежедневный 
труд и направленными на достижение результатов. 

Безусловно, значение HR-бренда всегда будет достаточно весо-
мым аспектом при выборе работодателя, несмотря в какой отрасли 
реализуется компания, какие отличительные особенности и ценности 
несет она за собой на рынке труда. Тем не менее, HR-бренд работода-
теля должен совпадать с бизнес-задачами организации, ее корпора-
тивной культурой и стратегией развития. 

HR-бренд включает в себя несколько элементов: ценности пред-
приятия, традиции предприятия, культуру взаимоотношений (внут-
ренние коммуникации), имеющиеся компетенции персонала, стиль 
управления, возможности профессионального развития и карьерного 
роста. 

То, что создать сильный бренд невозможно, если у бизнеса нет 
сильного продукта или сервиса, является маркетинговой аксиомой. В 
то же время, когда дело доходит до HR-брендинга, значительное ко-
личество компаний упускают это из вида. Огромные финансовые и 
интеллектуальные ресурсы они расходуют на яркую рекламу и кампа-
нии по набору персонала, но не делают практически ничего, чтобы 
сформировать рабочую среду, которая делает обещания HR-бренда 
реальностью. «Проблема связана с многообразием рекомендаций по 
содержанию маркетинговых усилий, которые высказываются и при-
меняются компаниями в индивидуальном порядке. Более того для не-
которых компаний HR-маркетинг, или брендинг работодателя, сво-
дится к наличию логотипа и фирменного стиля, что порождает допол-
нительные вызовы, профессиональные задачи, с которыми в конечном 
итоге должен справляться ответственный за формирование бренда 
работодателя»[8, P. 6]. Между тем, «особое внимание необходимо 
уделить миссии организации. Возможно ли использование этих прин-
ципов в контексте найма и работы с кандидатами? Microsoft представ-
ляет собой яркий пример переноса принципов компании в сферу рек-
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рутмента…их слоган Realising рotential связан не только с работой 
компании во благо раскрытия всех возможностей для клиентов, но и 
указывает на возможности, открывающиеся перед потенциальными 
сотрудниками компании» [6]. 

HR-брендинг сводится к созданию великолепного места для рабо-
ты и последующего продвижения этого работодателя среди сотрудни-
ков, в чьих знаниях и умениях нуждается компания, для достижений 
корпоративных бизнес-целей. Как и в потребительской брендинге, в 
брендинге работодателя в меньшей степени используются стратегии 
push, и в большей – pull (развитие позитивной репутации, которая 
способна привлекать талантливых работников, когда и туда, где они 
востребованы) [3, Р.8]. Не случайно В.Н. Косых, управляющий парт-
нер коммуникационного агентства «InMar Relations», среди основных 
ситуаций, справиться с которыми могло бы помочь заблаговременное 
управление репутаций, наряду с кризисами, выделяет высокую теку-
честь кадров и необходимость регулярно повышать уровень заработ-
ной платы, чтобы удержать сотрудников [9, С. 104]. Зачастую уже су-
ществующие работники сами становятся проводниками идеологии 
компании – адвокатами бренда, но важно помнить, что «первый шаг к 
поощрению работников рассказывать о преимуществах компании – 
снабжение их необходимой информацией, интересной как рассказчи-
ку, так и слушателю. Это может быть и гибкий рабочий график, и от-
ношение к заболевшему сотруднику…» [7, Р.281]. 

Что касается работы с помощью социальных сетей с внешней ау-
диторией, блоги как самое простое средство коммуникации онлайн 
могут принести немало пользы в работе с потенциальными сотрудни-
ками, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы информация в блогах 
обновлялась постоянно, сам блог был живым. Благодаря доступности 
информации о профессиональных и личных качествах соискателей в 
режиме онлайн, Twitter, Facebook, LinkedIn могут предоставить новые 
возможности для рекрутмента. Размещение оригинальных видео на 
YouTube способствует созданию образа интересной и вдохновляющей 
компании, дает возможность заинтересовать «идеального» соискателя 
[2, Р.29]. 

Технологии HR-брендинга схожи в разных сферах. В то же время 
есть отрасли экономики и сферы занятости, которые вынуждены уси-
лить работу над нематериальной составляющей места занятости в си-
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лу специфики аудитории сотрудников. В частности, речь идет об ин-
формационных технологиях, где массово используются тактики фри-
ланса. При это возрастает значимость усилий, предпринимаемых для 
привлечения квалифицированных сотрудников не просто в штат, но в 
конкретную организацию. Проникновение информационных техноло-
гий в нашу жизнь становится сильнее с каждым днем. Согласно стати-
стическим данным Международного союза электросвязи, к 2020 году 
4,1 млрд людей будут иметь доступ в интернет. Из этого следует, что 
доля компаний, специализирующихся в области IT, также продолжит 
стремительно расти.  

Чтобы избежать потери своих позиций на динамично растущем 
рынке, IT-компании все чаще привлекают к работе над HR-брендом 
специалистов по связям с общественностью. Сегодня HR-брендинг 
является одним из наиболее важных стратегических направлений для 
большинства крупнейших компаний в мире. Руководители разного 
уровня отчетливо понимают, что успех бизнеса напрямую зависит от 
профессионализма сотрудников. Специфика рынка информационных 
технологий требует от специалиста по коммуникациям четко пони-
мать особенности сферы IT, разбираться в инструментах продвиже-
ния, характерных для IT, знать основные тенденции и законы развития 
рынка. Поскольку в России рынок IT находится в стадии становления, 
то инструменты коммуникационного продвижения IT-компаний, ко-
торые эффективно работали именно на российском рынке, еще не до 
конца изучены и описаны. Кроме того, для IT-сферы, существуют оп-
ределенные проблемы, связанные с поиском высококвалифицирован-
ных сотрудников.  

Говоря об особенностях самой профессии ИТ-специалиста, во-
первых, можно отметить разветвленную структуру отрасли и большое 
разнообразие специализаций: базы данных, веб-разработки, дистрибу-
ция и сервисное обслуживание, информационная безопасность, в т.ч. 
криптография , ИТ-консалтинг, создание искусственного интеллекта. 

Компания «БАРС Груп» – российский разработчик программного 
обеспечения. Основана в 1992 г. Создаёт современные ИТ-решения 
для различных управленческих, экономических и социальных задач. У 
компании есть компетенции, опыт и производственный потенциал, 
что позволяет их технологиям быть конкурентным преимуществом 
для корпоративных клиентов и инструментом осуществления эффек-
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тивной политики для клиентов в государственном секторе. Главный 
актив «БАРС Груп» – команда, объединяющая высококлассных отрас-
левых и ИТ-специалистов. В настоящее время численность сотрудни-
ков компании превышает 1200 человек (из них свыше 800 работает в 
производственном блоке). Офисы располагаются в крупнейших науч-
ных и экономических центрах России, в числе которых Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и др. С 2016 г. «БАРС Груп» 
входит в состав Национального центра информатизации ГК «Ростех». 
Приоритетным направлением «БАРС Груп» в 2017-2018 гг. является 
создание портфеля ИТ-решений для реализации концепции цифрового 
предприятия в российской промышленности. Для решения этих амби-
циозных задач необходимо развитие кадровой политики, в том числе 
применение стратегий HR-брендинга.  

Кандидаты получают информацию в любых доступных им 
источниках, в том числе из анонимных высказываний в интернете на 
форумах, посвященных обсуждениям условий работы в разных 
компаниях. Поэтому управление информацией о компании для этой 
аудитории является наиболее сложным. 

Кроме того в Интернете есть возможность узнать о компании с 
помощью корпоративного сайта и специализированной страницы 
«БАРС групп» на кадровом портале. На сайте компании есть специ-
альный раздел «Карьера», где публикуются все актуальные вакансии и 
условия работы. Сайт просматривают в день около 1000 человек. 
250 – уникальные посетители сайта. Сайт удобен для просмотра как с 
портативного компьютера, так и с планшета или телефона. Новости 
компании публикуются каждую неделю. К разделу вакансий можно 
без труда перейти как из поиска, так и из верхнего меню. В этом раз-
деле опубликованы все активные вакансии, если потенциальный со-
трудник не смог определиться с вакансией или не нашел что-то под-
ходящее, он с легкостью может отправить свое резюме в специальном 
окне обратной связи.  

Текст «БАРС Груп» на сайте HeadHunter отвечает на вопросы со-
искателя: что продает компания; какие условия предлагает; какая цель 
стоит перед сотрудниками; что уже сделано (из того, о чем важно 
знать соискателю). В команду ищут и руководителей, и рядовых со-
трудников. Есть упоминание о совместных выездах команды, тренин-
гах. В тексе не использованы оценки, а показаны факты — сколько 
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филиалов, в каких городах, кто клиенты и чем компания им помогла. 
Компания упоминает, что сотрудникам доступны льготные условия 
для занятий фитнесом и спортом, курсы английского языка, система 
скидок на товары и услуги.  

Отдельно стоит отметить реферальную систему, разработанную в 
компании. Она существует, чтобы привлекать в компанию профес-
сионалов предметных областей посредством рекомендаций сотрудни-
ков этой компании. Таким образом, компания получает заинтересо-
ванного кандидата, а сотрудник, в случае успешного прохождения 
кандидатом испытательного срока, денежное вознаграждение.  

Для развития HR-бренда IT компании «БАРС Групп» предлагает-
ся несколько ключевых направлений:  

1. Участие в специализированных премиях, конференциях, кон-
курсах для узнаваемости HR-бренда компании. 

При составлении списка премий и конкурсов учитывалась стои-
мость заявки, последующая публикация статьи о компании информа-
ционными спонсорами премии, темы проектов, награды, масштаб-
ность и количество проведенных премий. 

При составлении списка конференций учитывалась стоимость 
участия в качестве слушателя, возможность выступления в качестве 
докладчика, возможность публикации статьи в изданиях – информа-
ционных спонсорах конференции, налаживание связей. На момент 
составления списков предполагаемых премий, конференций и конкур-
сов ближайшей была премия «Пресс-служба года». Был подготовлен 
PR-проект по уже прошедшему мероприятию в честь 25-летия компа-
нии «БАРС Груп» и отправлена заявка на участие в премии в номина-
ции «Лучший внутрикорпоративный PR». 

2. Встречи с потенциальными сотрудниками из числа студентов 
профильных вузов. 

Продвижение и информирование о мероприятии будет осуществ-
ляться посредством публикации текстов, через договоренность с ад-
министраторами групп социальных сетей «ВКонтакте», Instagram, Fa-
cebook. 

Возможные темы для лекционных и практических занятий в ву-
зах: 

 «Реально крутая разработка: кодим меньше, а получаем боль-
ше» (спикер – Иван Санин, разработчик БЦ «БАРС-Образование»); 
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 обзорный мастер-класс «Введение в agile на основе сертифи-
кации icagile certified professional beginner» (спикер – Дмитрий Чер-
нышов, тимлид разработки БЦ «Бюджет-Онлайн»).  

3. Расширение взаимодействия со СМИ по публикации интервью 
с представителями компании. Список возможных изданий: 
kommersant.ru; e-xecutive.ru;  neohr.ru. 

4. Работа по нивелированию негативных отзывов о компании как 
о работодателе (SERM). Узнаваемость и привлекательность компании 
как работодателя, вырастет в глазах соискателей за счет 
положительных отзывов и за счет акцента на привлекательность 
работы в компании.  

Работа с привлекательностью HR-бренда компании как работода-
теля началась с анализа сайтов-отзывов и выявления слабых сторон, 
которые указывались в негативных отзывах. После анализа причин 
негативной оценки была проведена работа как по устранению самих 
явлений, так и по поощрению к написанию позитивных отзывов со-
трудниками.  

 

Литература 
1. Meier Birger. Employer Branding: A holistic concept of Strategic 

Brand Management for attracting and retaining a company s Right 
Potentials - with the example of Degussa AG, 2006. 76р.  

2. Miguel R. Olivas-Lujan, Tanya Bondarouk Social Media in Human 
Resources Management Emerald Group Publishing, 2013. 299 р.  

3. Mosley Richard, Schmidt Lars. Employer Branding For Dummies. 
John Wiley & Sons, 2017. 360р.  

4. Price Alan. Human Resource Management in a Business Context. 
Cengage Learning EMEA, 2007. 648 р.  

5. Rosethorn Helen.The Employer Brand: Keeping Faith with the 
Deal.Gower Publishing, Ltd., 2012. 248 р.  

6. Simon Barrow, Richard MosleyThe Employer Brand: Bringing the 
Best of Brand Management to People at Work. John Wiley & Sons, 2011. 
232р. Режим доступа: 
https://books.google.ru/books?id=NCJOQ31td9cC&printsec=frontcover&d
q=hr+branding&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjtjYrJyp7aAhVJiaYKHWI6
D98Q6AEIZzAI#v=onepage&q=hr%20branding&f=false (дата 
обращения 08.05.2018)  



 
43 

 

 

7. Sullivan John Rethinking Strategic HR.CCH Incorporated, 2005 
436 р.  

8. Wimmers Julia. HR Marketing From Job Advertising to Employer 
Branding. GRIN Verlag, 2009. 23 р.  

9. Косых В.Н. Управление репутацией: зачем и когда репутация 
нужна в бизнесе // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный 
аспект. 2012. №10. С. 104-114. 

 
N.M. Galimullina 

A.A. Mingazov 

Kazan National Research Technical University A.N. Tupoleva-

KAI 

ADVERTISING AND COMMUNICATION WITH THE PUBLIC 

IN THE DEVELOPMENT OF HR-BRAND OF IT-COMPANY 
Abstract  
The productivity of any organization is connected with such factors as 

external environment, technological equipment, quality of management, 
professional skills and loyalty of employees. Therefore, for the selection of 
worthy personnel and their retention in the organization, the entire arsenal 
of communicative technologies as an accompaniment to the personnel poli-
cy is used. IT specialists are the most able to successfully implement them-
selves in the field of freelancing. Nevertheless, for companies of an innova-
tive type it is important to attract employees to the staff, because profes-
sionalism in this area is not possible without additional planned improve-
ment of skills. So enterprises are ready to invest resources in the develop-
ment of their own employees. Therefore the role of  "employer brand" is 
becoming increasingly important. In the article features of development of 
HR-brand are considered on the example of Russian software developer 
"BARS Group". 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОГО 

СООБЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ САЙТОВ ИНТЕРНЕТ-СМИ) 
 

Аннотация 
В данной статье описываются критерии коммуникативной 

эффективности рекламы, вводится понятие токсичной рекламы. 
Итогом выполненной работы является пробная шкала оценки, 
включающая пять критериев оценки эффективности рекламного 
сообщения. Материалом для анализа служат страницы сайтов 
«Телеканал Дождь», «РБК», «Life.ru». В теоретическую основу 
исследования легли материалы – сайты и документы, которые 
затрагивают тему агрессивной интернет-рекламы, главным образом, 
всплывающих баннеров. Опыт интернет-пользователя показывает, что 
рекламодатели и рекламораспространители часто используют такие 
инструменты и web-технологии, которые заставляют посетителей 
сайта наблюдать и взаимодействовать с рекламой, которая для них не 
актуальна, агрессивна, раздражает. Для разработки критериев 
токсичности интернет-реклама рассматривается с точки зрения 
каждого её участника: рекламодателя, рекламопроизводителя, 
интернет-СМИ, потребителя рекламы. Итоговая шкала токсичности 
рекламы учитывает интересы каждого члена коммуникации, при этом 
приоритетной точкой зрения остается позиция интернет-пользователя, 
который представляет собой смысл и цель всего рекламного процесса.  

Ключевые слова: интернет-реклама, токсичная реклама, медий-
ная реклама, рекламная интеграция, рекламная этика, эффективность 
рекламы, рекламное сообщение, блокировка рекламы, некачественная 
реклама, всплывающие баннеры. 

 
Статья посвящена такой актуальной теме, как эффективность рек-

ламного сообщения в интернете и его воздействие (токсичность) на 
конечного получателя. Традиционно в оценке эффективности рекламы 



 
45 

 

 

выделяются три направления: коммуникативное, экономическое и 
оценка качества рекламного материала [4]. В данной статье эффектив-
ность рассматривается в отношении каналов восприятия рекламы (ау-
диальный, визуальный, аудиовизуальный, кинестетический). Следова-
тельно, в данной работе мы исследуем коммуникативную эффектив-
ность рекламного сообщения, то, каким образом оно воздействует на 
потребителя.  

Современная интернет-реклама проходит сейчас стадию активно-
го роста. Наряду с устоявшимися формами возникают и новые виды.  
К основным видам интернет-рекламы относятся: интегрированная 
реклама, контекстная реклама: баннерная реклама и медийная рекла-
ма. В качестве новой формы интеграции рекламы можно назвать на-
тивную рекламу. 

 Интегрированная реклама – это вид скрытой рекламы, которая 
представляет собой неочевидное внедрение рекламы (информации о 
продукции, имена известных личностей, компаний и т.п.) в общий 
контент, с которым работает потенциальная целевая аудитория. 

 Контекстная реклама – реклама в контексте текущей потреб-
ности пользователя, соответствующая его интересам. Сюда же можно 
отнести и текстовые объявления, графические баннеры, текст с кар-
тинкой

 
[3].  

 Баннерная реклама представляет собой прямоугольное графи-
ческое изображение, которое чаще всего помещается на Web-странице 
и имеет гиперссылку на сайт фирмы [7]. 

 Медийная реклама – анимированные рекламные объекты, ори-
ентированные на привлечение внимания аудитории. Но назвать их 
целевыми довольно сложно. Как правило, баннеры применяют для 
повышения узнаваемости товара, торговой марки, бренда либо для 
распространения информации о действующих акциях, скидках, специ-
альных предложениях [3]. 

Важнейшей характеристикой современной интернет-рекламы яв-
ляется ее таргетированность. Таргетированная реклама – это вид рек-
ламы, позволяющий показывать ее определенной группе целевых по-
купателей, исходя из их возраста, географического положения, увле-
чений и других индикаторов [4]. 

Однако, несмотря на развитость форм и видов интернет-рекламы, 
сегодня многие интернет-пользователи не могут себе представить, как 
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они посещают интересные и любимые сайты без блокировщика рек-
ламы. Если верить оценкам консалтинговой компании PageFair, по 
состоянию на начало января 2017 года блокировщики рекламы были 
установлены на 615 миллионов активных устройств, что сопоставимо 
с численностью населения США, России и Бразилии, вместе взятых 
[5]. Нетрудно предположить, что за год это число возрастет. Причи-
ной роста является назойливая и токсичная реклама, которая есть на 
всех популярных сайтах. Каждый пользователь сталкивался с такой 
рекламой, которая открывается на весь экран, не позволяет себя за-
крыть или закрывается с трудом, при этом очень трудно не совершить 
переход на сайт рекламодателя. Это является не только психологиче-
ской проблемой адресата рекламы, но и экономической, так как тра-
тятся время и трафик, за который пользователь платит интернет-
провайдеру. Иными словами, в случае токсичной рекламы пользова-
тель тратит свои нервы, время и деньги. Таким образом, актуальность 
проблемы взаимодействия с интернет-рекламой очевидна: все субъек-
ты рекламного процесса нуждаются в разработке оценки эффективно-
сти рекламы в интернете.  

Эффективная с точки зрения коммуникации реклама – это рекла-
ма, которая предоставляет потребителю необходимую информацию в 
нужное время в удобном месте. Под токсичной рекламой в нашем ис-
следовании понимается реклама, образующая разрыв в восприятии 
информации во время нахождения пользователя на сайте – коммуни-
кационный разрыв. Просматривая страницу сайта, погружаясь в инте-
ресный контент, пользователь воспринимает информацию, ориенти-
руясь на свои потребности. В определенный момент реклама, в пер-
вую очередь, та, в которой звук и видео воспроизводятся автоматиче-
ски, прерывает этот процесс. Такие случаи коммуникативных разры-
вов постепенно складываются в образ навязчивой – токсичной рекла-
мы, в результате у пользователя вместо положительной оценки так-
тичного и вовремя предложенного в рекламе товара или услуги фор-
мируется негативное отношение к рекламодателю и затем оно перено-
сится на сайт рекламораспространителя.  

Для создания шкалы оценки токсичной рекламы необходимо рас-
смотреть цель, вид и критерии эффективности рекламного сообщения 
в интернете для каждого субъекта рекламного процесса.  
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Для рекламодателя важно, чтобы его рекламное сообщение дошло 
до аудитории, и она начала с ним взаимодействовать. Способы и ка-
налы могут быть любые. Для количественной оценки коммуникатив-
ной эффективности рекламодатель может использовать формулу ROI 
(Return On Investment), который является наиболее популярным мето-
дом оценки экономической эффективности. ROI – это коэффициент 
возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений, конверсия 
рекламы в прибыль компании. В процентном соотношении он демон-
стрирует прибыльность или убыточность конкретной суммы вложе-
ния денежных средств в определенный проект [1]. Также эффектив-
ность рекламы оценивается по критериям охвата аудитории, глубины 
контакта с рекламным сообщением, стоимости рекламного размеще-
ния.  

Вторым субъектом коммуникации является рекламопроизводи-
тель. Данный субъект рекламного процесса выполняет заказ, исполь-
зуя доступные web-технологии. Его цель – получить оплату за выпол-
ненную работу. Параметром эффективности для этого субъекта явля-
ется сложность создания рекламного сообщения, коэффициент потра-
ченного времени и цены заказа. 

Третий субъект рекламного процесса – рекламораспространитель. 
Его цель – развитие сайта, что не может быть реализовано без прода-
жи рекламных мест. Этот субъект оценивает эффективность через ко-
личество рекламных мест на сайте и количество посетителей сайта 
(трафик).  

Финальным субъектом коммуникации является потребитель рек-
ламы. Проводя время на сайте выбранных интернет-СМИ, он стре-
мится получить актуальную информацию как с самого сайта, так и из 
рекламного сообщения. Потребитель рекламы оценивает рекламное 
сообщение с точки зрения соответствия его текущим рекламным по-
требностям. Основным критерием эффективности рекламного сооб-
щения является способ его появления и функционирования на страни-
цах сайта, его качество. При прямом попадании в текущие потребно-
сти в рекламной информации важным становится возможность быст-
рого и экономного с точки зрения пользовательских действий контак-
та с рекламодателем (рекламное юзабилити).  
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Все эти субъекты рекламной коммуникации преследуют свои це-
ли, что в итоге должно принести им прибыль или выгодное предложе-
ние.  

Для шкалы токсичности рекламного сообщения нами использу-
ются следующие критерии: вид рекламы (со стороны рекламодателя), 
каналы воздействия и способы взаимодействия с всплывающей рек-
ламой (со стороны изготовителя рекламы), размер рекламы (со сторо-
ны рекламораспространителя), таргетированность и формат рекламно-
го сообщения (со стороны потребителя). 

В таблице 1 предложены предварительные варианты шкалы, ко-
торые будут тестироваться на следующих этапах исследования.  

Таблица 1. Критерии оценки токсичности рекламы 
 

Название 
критерия 

Оценка степени токсичности в баллах 
1 2 3 4 

Виды ин-
тернет-
рекламы 

Интегри-
рованная  

Контекст-
ная 

Баннерная  Медийная 

Возмож-
ность бло-
кировки 
рекламы 

В любой 
момент 

После 
воздейст-
вия 

Отсутствие 
возможно-
сти 

Автопереход 
на сайт рек-
ламодателя 

Способ 
взаимодей-
ствия с рек-
ламным со-
общением 

Без звука и 
видео 

Звук и 
видео при 
взаимо-
действии 
с рекла-
мой 

Звук и ви-
део при на-
ведении на 
рекламное 
сообщение  

Автовоспро-
изведение 

Размер рек-
ламного 
сообщения 
(от размера 
страницы) 

1/9 3/9 6/9 9/9 

Таргетиро-
ванность  

Таргетиро-
ванная 

В соот-
ветствии с 
тематикой 
сайта 

Нетаргети-
рованная 

Манипуля-
тивная 
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Оценка токсичности рекламного сообщения производится по кри-

териям, представленным выше. Максимальный балл по одному крите-
рию – 4, минимальный – 1. Сумма баллов может варьироваться от 4 
(минимальный уровень токсичности) до 20 (максимальный уровень 
токсичности). Уровень токсичности коррелирует с уровнем эффек-
тивности рекламного сообщения: чем он выше, тем менее эффективна 
реклама. 

Если определять токсичность сайта целиком, необходим анализ 
всех рекламных сообщения на всех страницах сайта, после чего пока-
затели суммируются и выводится средний показатель токсичности. 
Полученные с нескольких сайтов результаты можно сравнить, сфор-
мировав таким образом рейтинг сайтов с точки зрения токсичности.  

Для тестирования шкалы токсичности мы взяли несколько сайтов 
популярных Интернет-СМИ. Нами были изучен сайт телеканала 
«Дождь» tvrain.ru/, сайт Life.ru и сайт РБК www.rbc.ru. На каждом сай-
те был избран один вид рекламного сообщения – доминирующего.  

На скриншоте ниже представлена баннерная реклама с сайта 
Life.ru. Это реклама моторного масла «G-Energy» от компании Газ-
промнефть. 

 
Рис. 1. Скриншот сайта Life.ru 

 
По критерию №1 сообщение получает 3 балла токсичности. По 

критерию №2 сообщение получает 1 балл токсичности. По критерию 
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№3 сообщение получает 1 балл токсичности. По критерию №4 сооб-
щение получает 4 балла токсичности. По критерию №5 сообщение 
получает 3 балла токсичности. Таким образом, в сумме реклама на 
сайте Life.ru получила 12 баллов токсичности из 20 возможных. Это 
средний показатель токсичности, так как всплывающий баннер можно 
закрыть, не автоматического воспроизведения звука и видео. И хотя 
эта реклама не таргетирована, она вполне приемлема для потребителя. 

Далее представлена контекстная с сайта телеканала «Дождь». Это 
реклама платной подписки и поддержки сайта.  

 
Рис. 2. Скриншот сайта телеканала «Дождь» 

 
По критерию №1 сообщение получает 2 балла токсичности. По 

критерию №2 сообщение получает 1 балл токсичности. По критерию 
№3 сообщение получает 1 балл токсичности. По критерию №4 сооб-
щение получает 2 балла токсичности. По критерию №5 сообщение 
получает 2 балла токсичности. В итоге сумма – 8 баллов токсичности 
из 20 возможных, что показывает, что реклама не раздражает потре-
бителя. Эту рекламу можно назвать эффективной, однако цена под-
писки в месяц соответствует потребителю с высоким уровнем дохода 
и высоким уровнем лояльности к сайту.  



 
51 

 

 

Медийная реклама с сайта «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) пред-
ставляет средства контрацепции компании «Durex». 

  
Рис. 3. Скриншот сайта rbc.ru 

 
По критерию №1 сообщение получает 4 балла токсичности. По 

критерию №2 сообщение получает 1 балл токсичности. По критерию 
№3 сообщение получает 3 балл токсичности. По критерию №4, сооб-
щение получает 1 балла токсичности. По критерию №5 сообщение 
получает 3 балла токсичности. Таким образом, реклама на сайте теле-
канала Дождь получила 12 баллов токсичности из 20 возможных. Этот 
средний показатель токсичности был бы еще ниже, если бы, на наш 
взгляд, тема рекламного сообщения (приведения статистики абортов в 
России) не отталкивал часть пользователей.  

 
Ниже представлена таблица, которая сравнивает все три рассмат-

риваемых интернет-СМИ, что позволяет наглядно их сравнить между 
собой. 
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Таблица 2.  
Сравнение показателей токсичности рекламы исследуемых сайтов 

 life.ru tvrain.ru rbc.ru 

Критерий №1 3 2 4 
Критерий №2 1 1 1 

Критерий №3 1 1 3 

Критерий №4 4 2 1 
Критерий №5 3 2 3 

Итого 12 8 12 
 
Итак, нами было рассмотрено всего три вида рекламы, что на этом 

этапе исследования недостаточно для введения шкалы токсичности в 
научный оборот в качестве способа оценки коммуникативной эффек-
тивности рекламного сообщения. Кроме того, пользователь на одной 
странице сайта встречается с огромным количеством разнообразной 
рекламы, что побуждает его использовать программы блокировки 
рекламы. В данной статье мы рассмотрели понятия токсичности рек-
ламного сообщения и попытались дать ответ на вопрос, как с помо-
щью критериев токсичности рекламного сообщения добиться такого 
качества рекламного пространства, как экологичность в отношении 
восприятия. Для полноценного ответа на этот вопрос необходим ана-
лиз форм рекламы, ее расположения на сайте, анализ рекламного юза-
билити. Еще одной перспективой исследования является вклад в раз-
работку и совершенствование программ блокировки некачественной 
рекламы. 
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COMMUNICATIVE EFFICIENCY OF THE ADVERTISING 
MESSAGE (ON THE EXAMPLE OF INTERNET MEDIA SITES) 

Abstract 
The article describes the criteria for communicative effectiveness of 

advertising, introduces the concept of toxic advertising. The result of the 
work performed is a trial evaluation scale, which includes five criteria for 
evaluating the effectiveness of the advertisement message. The web-pages 
from sites "Rain Channel", "RBC", "Life.ru" have served as material for 
analysis. 

The theoretical grounds of the research are supported by sites and doc-
uments linked to aggressive Internet advertising, mostly pop-up banners. 
The Internet user  experience shows that advertisers and distributors often 
use such tools and web technologies that force website visitors to follow 
and interact with advertisements that are not relevant to them, aggressive, 
annoying. To develop the criteria of toxicity the Internet advertising is dis-
cussed from the point of view of each of its participants: the advertiser, the 
advertising executor, the Internet media, the consumer of advertising.  

The resulting scale of the toxicity of advertising takes into account the 
interests of each member of the communication, with the priority given to 
the position of the Internet user,  since it is the core meaning and purpose of 
the entire advertising process. 

Key words: Internet advertising, toxic advertising, media advertising, 
advertising integration, advertising ethics, advertising effectiveness, adver-
tising message, advertising blocking, low-quality advertising, pop-up ban-
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ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ТРУДА В СРЕДСТВАХ  

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье обобщаются информационные материалы, связанные с 

трансляцией ценностей труда на разных этапах исторического 
развития России: в период существования СССР, в период 
перестройки и перехода на рыночные отношения. Отмечено, что 
такие базисные ценности труда, как профессионализм, 
ответственность, дисциплина, энтузиазм, патриотизм наиболее часто 
освещаются в прессе, музыкальных произведениях, радио, 
кинематографе, телевидении. Установлена тенденция снижения 
интереса к продвижению ценностей труда в современной прессе. 

Ключевые слова: труд, ценности труда, средства массовой 
коммуникации, профессионализм, энтузиазм, патриотизм, 
ответственность, пресса, телевидение, кинематограф. 

 
Важной социально значимой темой для российского общества, 

которая освещается средствами массовых коммуникаций, была и ос-
тается трансляция ценности труда. В разные исторические периоды 
каналами СМК в большей или меньшей степени затрагивались темы 
труда и его значимости для индивида и общества в целом, популярно-
сти тех или иных профессий, поскольку идея о необходимости трудо-
вой деятельности является обязательным для развития общества.  

Например, в период существования СССР в сфере массовых ком-
муникаций исследователи отмечали такие формы информирования 
населения, как агитация и пропаганда. Под агитацией понималось 
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распространение информации, содержащей в том или ином виде при-
зыв к действию, например, «Выполним пятилетку в четыре года», 
«Проведем уборку урожая качественно и в срок!» и т.д. Пропаганда 
же выступала как распространение знаний, формирующих фундамен-
тальные основы мировоззрения и миросозерцания, приемлемых с точ-
ки зрения действующих политических субъектов. «Слава советскому 
народу – творцу могучей авиации», «Пионер любит трудиться и бере-
жет народное добро» и др. [13]. Большую роль в пропаганде и агита-
ции советской эпохи сыграли наружные плакаты, призывающие тру-
диться, и карикатуры, которые, напротив, высмеивали тунеядство. 

В 20-х-30-х гг. прошлого столетия советскими печатными изда-
ниями «Труд» и «Правда» стали активно развиваться идея соревнова-
тельности: «Сталинградские водники досрочно закончили ремонт 22 
пароходов. Соревнование портовых грузчиков». «Кузбасс полностью 
выполняет план» [11, с.2]. Труд представляется долгом, личным обя-
зательством: «Братья ответили на эту телеграмму новым обязательст-
вом – выкосить за сезон по 180 гектаров» [10, с.2]. Часто дискурс тру-
да формировался в те годы через обращения и призывы от первого 
лица, наиболее значимого и влиятельного трудящегося. Данные речи 
были пропитаны духом героизма, рвения, чести: «Мы, рабочие, ра-
ботницы, инженеры, техники и служащие завода «Красный пролета-
рий», обращаемся к трудящимся Москвы и Московской области с 
предложением объявить социалистическое соревнование имени XVIII 
съезда ВКП(б). Давайте широко развернем предсъездовское соревно-
вание фабрик, заводов, колхозов, учреждений, институтов на право 
рапортовать съезду о своих достижениях» [8, с.1].  

Профессионализм, ответственность, дисциплина – базисные цен-
ности, на которых была основана социалистическая трудовая идея со-
ветского общества. «Сотни людей переходили с места на место, ка-
кую-то работу начинали и не кончали, оставляли оголенными десятки 
станков, превращали цехи в проходные дворы. Такова цена текучести. 
Нарушения трудовой дисциплины вызывали возмущение среди доб-
росовестных рабочих и служащих» [7, с.1]. Нарушение трудовых норм 
порицалось и осуждалось прессой советских лет. 

Музыкальные произведения довоенного времени играли большую 
роль в формировании ценности труда среди рабочих. Например, «Же-
лезнодорожный марш» И. Дунаевского и В. Лебедева-Кумача: «На 
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вахте и ночью, и утром, мы служим народу всегда!», «Марш энтузиа-
стов» И. Дунаевского и А. Дактиля: «Нам ли стоять на месте! В своих 
дерзаниях всегда мы правы. Труд наш – есть дело чести, есть дело 
доблести и подвиг славы». Или композиция «Наш долг – стоять всегда 
на вахте мирного труда!» И. Дунаевского, Е. Есьмана, К. Крикоряна: 
«Друзья! Наш долг – стоять всегда на вахте мирного труда, идти впе-
рёд, таков закон у нас, работа ждёт и дорог каждый час» и т.д. [14]. В 
данных композициях затронуты такие трудовые ценности того перио-
да, как: честь, долг перед Родиной, энтузиазм, гордость, патриотизм. 

Во многих документах органов государственной власти говори-
лось о всеобщности труда, о работе для блага Родины, о приоритете 
общественных интересов над частными: «Труд в СССР есть дело чес-
ти, дело славы, дело доблести и геройства» [6, с.22]. В прессе печата-
лись фотографии тружеников и публиковались статьи о перевыполне-
нии планов. Такие меры приводили к тому, что остальные рабочие 
стремились быть, как минимум, не хуже отличившегося героя. Нельзя 
не отметить, что на протяжении лет советскими людьми создавались 
поучительные пословицы и поговорки о пользе труда. Например, 
«Труд кормит, лень портит», «Труд  – дело чести, будь в труде на пер-
вом месте», «Кто любит труд, того и люди чтут», «Воля и труд дивные 
всходы дают» и т.д. Или можно вспомнить стихотворения С. Есенина, 
А. Барто, В. Брюсова и многих других советских поэтов, которые пи-
сали о важности труда в жизни человека.  

После окончания Великой Отечественной войны в прессе и на ра-
дио прозвучали призывы к восстановлению народного хозяйства. Как 
и в довоенные годы, пресса оперативно подхватывает любую ценную 
инициативу, делает опыт передовиков достоянием всех. Советские 
журналисты «Комсомольской правды» и региональных изданий рас-
сказывали о тех, кто поднимал из руин нефтепромыслы Майкопа, 
рудники Кривого Рога, энергетическую базу страны – ДнепроГЭС. В 
газетах постоянными становятся рубрики: «На стройках пятилетки», 
«Стройки новой пятилетки», «Пятилетки союзных республик». Совет-
ские рабочие были заражены идеей трудового энтузиазма и долга пе-
ред Родиной.  

С конца 50-х начала 60-х гг. прошлого века появляются новые 
трудовые песни. Например, композиции «Идет рабочий класс» В. Бас-
нера и М. Матусовского и «Рабочий человек» Ю. Левитина и М. Ма-
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тусовского, в которых восхваляется ощущение чести и гордости быть 
частью рабочего класса. В песне «Радость и труд рядом идут» И. Ду-
наевского и И. Морозова ценность труда воспринимается людьми, как 
радость работать на благо общества. 

В кинематографе послевоенного времени вопросам труда и его 
значимости для государства было уделено значительное внимание. 
Например, герои фильма «Зигзаг удачи» – сотрудники районной фо-
тографии, решают выполнить план вовсе не из-за премии, а ради доб-
лести, уважения, почета со стороны руководства. В советском фильме 
«Первый троллейбус» строители отказываются от своего выходного, 
чтобы помочь другой бригаде сдать вовремя объект. Взаимовыручка и 
энтузиазм и никакой личной выгоды.  

На телевидении стали появляться выпуски программ, пропаган-
дирующие трудовые ценности того времени. Так, были введены в 
практику регулярные выступления по телевидению передовых людей 
промышленности и сельского хозяйства, министров, руководителей 
партийных, советских и общественных организаций, деятелей науки, 
литературы, искусства, которые рассказывали об успехах в сфере тру-
да. 

В 70-80-хх гг. прошлого века влиятельными советскими издания-
ми, в которых излагались основы формирования ценности труда, были 
«Правда», «Комсомольская Правда», «Труд», «Социалистическая ин-
дустрия», «Красная звезда». Набирали популярность такие газеты, как 
«Автоматика и телемеханика», «Автоматическая сварка», «Авиация и 
космонавтика», «Агрохимия», «Социалистическая индустрия» и т.д. 
Советскими журналистами был продолжен курс по формированию 
ценностей труда, отражающих героизм, подвиг, борьбу, честь и дос-
тоинство.  

В советские годы ценность труда наиболее полно отображается в 
таком жанре, как очерк: например, рассказ об Анатолии Осыке, опуб-
ликованный в «Комсомольской правде» в 1975 г. Профессия шахтера 
предстает перед читателем призванием, судьбой, миссией, а не просто 
работой [9, с.1]. Еще один очерк – «Дело, которому служишь» был 
опубликован в «Социалистической индустрии». В очерке повествует-
ся о трудовой дисциплине и профессионализме рабочих. Основной 
идеей рассказа является важность рабочей дисциплины, неприятие 
халатности и лени, верность общему делу. Главный герой харизмати-



 
59 

 

 

чен, умеет поговорить по душам и вдохновить рабочих: «Главное то, 
что он и на месте не стоит, и рабочих за собой увлекает» [5, с.2]. Со-
ветская пресса того времени формирует идею о том, что труд – это 
долг, а человек определяется трудолюбием и рвением: «Попробуй 
оторви их от степей, где никогда не хватает воды, но в избытке солн-
ца, от буровой – и многое в жизни потеряет для них смысл» [4, с.1]. 
На страницах советских СМИ формируется идентичность не только 
представителей рабочего класса. К примеру, о работе писателя – чело-
века умственного труда – журналисты пишут следующее: 
«…литература сильна словом большевистской правды, высокой от-
ветственностью перед народом, перед всем человечеством, сильна 
идейностью…»; «Многие новые произведения выделяются своей дос-
товерностью и социальной целостностью, высоким художественным 
уровнем, активным гражданским отношением к явлениям жизни» [1, 
с.3]. Таким образом, подчеркивается значимость и необходимость 
профессии людей умственного труда.  

В кинематографе появлялись новые фильмы о труде. В 1982 г. на 
экраны вышел фильм «Тем, кто останется жить». Сюжет рассказывает 
о директоре «Уралмаша» Александре Банникове, который, следуя об-
щественным идеалам, посвящает жизнь строительству завода-гиганта. 
В «Премии» герой Евгения Леонова отказывается от незаслуженной, 
как кажется его бригаде, премии. Соответственно, фина нсовый вопрос 
не был определяющим фактором труда. Более важным было трудиться 
честно, работать на совесть. Безусловно, это лишь малая часть кино-
фильмов, затрагивающих проблемы трудовых ценностей той эпохи. 
Пользовалась популярностью радиопередача для трудящихся «Рабо-
чий полдень», которая выходила в эфир в обеденное время. Выпуска-
лись информационные и развлекательные программы, касающиеся 
вопросов труда.  

В 1990-е гг. многие каналы коммуникации, которые десятилетия-
ми пропагандировали ценности труда советского периода, либо за-
кончили свое существование, либо утратили свою значимость. О че-
стном и заслуженном труде практически не писали и не снимали 
фильмы. Лишь в начале 2000-х гг. средствами коммуникации вновь 
стали возрождаться и транслироваться те ценности труда, которые 
стали считаться актуальными.  
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На смену пропаганде и агитации пришли более либеральные ме-
тоды воздействия PR и социальной рекламы, которые ни к чему не 
принуждают и не заставляют что-либо выполнять в строгой форме. 
Популярностью в социальных сетях пользуются демотиваторы и ци-
татники, которые подталкивают подписчиков к более упорному труду, 
самосовершенствованию, реализации намеченных планов и зарабаты-
ванию денег. В последнее время большое внимание уделяется и съем-
ке социальных роликов, в которых упоминается об уважении к людям 
различных профессий. Можно вспомнить видео, в котором показано, 
как офисные работники на один день поменялись местом работы со 
специалистами по ремонту дорог. В конце сюжета работники офиса 
оценили титанический труд и сложность профессии дорожника, отме-
чая, что не каждый сможет справиться с такой работой. Соответствен-
но, можно сделать вывод о том, что любой труд полезен и необходим 
для общества.  

Режиссеры снимают небольшие документальные фильмы, затра-
гивающие ту или иную профессиональную деятельность. Например, 
«Профессия – спасатели», «Профессия – фермер», «Люди труда», 
«Защита Родины – наш долг», «В труде – красота человека» и т.д. В 
данных фильмах рассказывается о важности выбора профессии, поль-
зе труда для общества, рассматривается вопрос, связанный с ценно-
стью труда: хорошая заработная плата, сплоченный коллектив, пре-
стижность и карьерный рост.  

Современным кинематографом сняты такие художественные 
фильмы и сериалы, как «Спецназ», «Склифосовский», «Чемпионы», 
«Поддубный», «Легенда №17», «Движение вверх» и т.д. В этих и мно-
гих других картинах воспитывается дух непобедимости и героизма, 
профессионализма, твердости и честного труда, защиты интересов 
Родины, помощи людям. Труд представлен как средство самореализа-
ции и достижения своей мечты или цели, в виде долга перед страной.  

Отечественная пресса, в отличие от других средств коммуника-
ции, к сожалению, меньше уделяет теме ценности труда. В региональ-
ных изданиях еще можно найти статьи о ценности и пользе труда. 
«Машинист песковых насосов А.А. Воробей 23 года трудится на обо-
гатительной фабрике. Причем профессия в трудовой книжке записана 
одна» [12]. «Иван Васильевич Курчин – монтажник-высотник с 30-
тилетним стажем. Ни разу в жизни не пожалел, что выбрал эту на-
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стоящую мужскую работу. Сейчас он монтажник металлоконструкций 
самого высокого, шестого разряда…» [2]. «…деньги для меня – не 
главное. Важнее чувствовать себя на своем месте. Быть полезным лю-
дям» [3]. Крупные издания, такие как «Труд», «Московский комсомо-
лец», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», большую часть своих 
публикаций, напротив, посвящают таким темам, как инциденты, не-
счастные случаи, низкая заработная плата трудящихся или недоста-
точно высокий уровень компетенций работников.  

Отметим следующие особенности трансляции ценностей труда 
современными средствами массовой коммуникации: материальная 
составляющая вытеснила энтузиазм; геройство и доблесть уступило 
свое место карьерному росту и появлению новых профессиональных 
возможностей; а производственники ценятся в меньшей степени, чем 
работники умственного труда. Вместе с тем это не говорит о том, что 
все трудовые ценности, которые складывались на протяжении многих 
десятков лет, «канули в Лету». Нами выявлены примеры возрождения 
трансляции таких трудовых ценностей, как: честность, гордость, ува-
жение, почет, осознание важности профессии для других людей. 
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The article summarizes the information related to the translation of la-

bor values at different stages of Russia's historical development: during the 
period of the USSR existence, during the perestroika period and transition 
to market economy. The article points out that such basic labor values as 
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often featured in the press, music, radio, cinema, television. There has been 
defined a trend for the reduction of interest for labor values in modern 
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Аннотация 
В статье описываются особенности инновационной 

практикоориентированной образовательной программы 
«Медиакоммуникации» АлтГУ. Дается обоснование инновационности 
программы, обзор основных интерактивных методов обучения, 
рассматриваются возможности трудоустройства и востребованность 
на рынке труда. Отмечается уникальность и эксклюзивность 
программы «Медиакоммуникации» в российской образовательной 
среде. 

Ключевые слова: медиакоммуникации, образовательная 
программа, инновационные проекты, новая медиасреда, 
медиатехнологии, медиаконтент, интерактивные методы обучения. 

 
Инновационная образовательная программа «Медиакоммуника-

ции» соответствует одному из важнейших направлений модернизации 
образования в России – внедрению и реализации ФГОС нового поко-
ления [1]. Программа ориентирована на обеспечение вышеуказанного 
процесса эффективными современными образовательными техноло-
гиями, способствующими достижению высокого качества образования 
(т. е. результатов образования). 

Инновационная образовательная программа по направлению под-
готовки 42.03.05 «Медиакоммуникации» разработана коллективом 
кафедры связей с общественности и рекламы АлтГУ с учетом совре-
менных проблем практикоориентированного образования. 
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«Технотронный» (технологический и информационный) прогресс 
предопределил значительные изменения в медиасфере. Компьютери-
зация, интернетизация, интеграция информационных ресурсов, рост 
интерактивности, (которая становится важнейшей характеристикой 
коммуникационных процессов), в значительной мере меняют не толь-
ко сами системы средств массовой коммуникации, но и различные 
связанные с ними области занятости. Появляются новые формы ме-
дийной активности, которые сочетают в современных условиях кон-
вергентной среды элементы, ранее относившиеся к другим различным 
сферам. Стремительно развивается онлайн-среда, трансформируются 
функции традиционных СМИ [2]. Новые технологические условия  
стимулируют развитие направлений занятости, находящихся на стыке 
медиа и других сфер деятельности, таких как онлайн-услуги (в том 
числе, система предоставления государственных и финансовых ус-
луг); образовательные мультимедийные проекты; музейно-
выставочные и театрально-концертные онлайн-площадки; поисковые 
системы; социальные сети; сетевые видеоигры и др. Массовый он-
лайн-контент и мультимедийную продукцию производят сегодня не 
только и не столько СМИ, сколько организации самой разной профес-
сиональной направленности. В связи с этим встает острый вопрос 
подготовки специалистов, готовых и умеющих работать в подобных 
интегрированных конвергентных системах. Данные задачи решает 
инновационное направление подготовки – «Медиакоммуникации».  

В процессе обучения студенты направления 42.03.05 «Медиаком-
муникации» осваивают следующие виды деятельности, дающие инно-
вационные результаты: 

• научно-исследовательская деятельность, направленная на полу-
чение нового знания о механизмах и принципах работы («открытие»), 
о новейший технологиях («изобретение») и способах их реализации 
(«патенты»); 

• проектная деятельность, направленная на разработку особого, 
инструментально-технологического знания о том, как на основе науч-
ного знания в заданных условиях необходимо действовать («иннова-
ционный проект»); 

• образовательная деятельность, направленная на профессиональ-
ное развитие студентов и формирование у каждого личного опыта 
реализации инновационного проекта. 
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Таким образом, специалисты в области медиакоммуникаций 
должны сочетать: 

• социально-организаторские знания и навыки (уметь сформиро-
вать коллектив для работы над проектом; знать, как привлечь к созда-
нию информационного и развлекательного контента аудиторию; 
уметь привлекать аудиторию через интерактивные социальные обме-
ны и социальные сети; в процессе создания информационных и раз-
влекательных продуктов налаживать продуктивное взаимодействие с 
различными сегментами общества, организациями, учреждениями);  

• производственно-технологические умения (профессионально 
участвовать в производственном процессе сбора, обработки, анализа 
информации с использованием современных программных и аппарат-
ных средств; участвовать в процессе технологического проектирова-
ния интерактивных программных продуктов и интернет-сайтов, ин-
тернет-библиотек и баз данных готового аудиовизуального, текстово-
графического и иного контента с использованием компьютерной гра-
фики и иных технических средств);  

• иметь устойчивые литературно-творческие навыки и художест-
венно-эстетические знания и уметь их применять на практике. 

Уникальное сочетание теоретических и прикладных дисциплин, 
проектная и исследовательская работа, обязательные производствен-
ные практики позволяют подготовить управленца новой формации. 
Таких специалистов с высшим профессиональным образованием се-
годня в отрасли еще нет. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 
42.03.05 «Медиакоммуникации» студенты готовы и ориентированы на 
инициацию и реализацию инновационных проектов в сфере медиа-
коммуникаций. Программа «Медиакоммуникации» гармонично впи-
сывается в стратегическую программу развития АлтГУ, представляя 
собой практикоориентированность в образовательном процессе. 

Новая медиасреда требует знания современных управленческих 
подходов, основ новой экономики, развивающихся медиатехнологий и 
форматов, новых приёмов и методов работы с аудиторией (в частно-
сти, работы с пользовательским медиаконтентом). Очевидно, что есть 
потребность в профессионалах с таким набором компетенций, кото-
рый будет отвечать сегодняшним требованиям, то есть необходимы 
специалисты нового типа, способные продуктивно работать в услови-
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ях современной кросс-медийной среды и профессионально сочетать 
управленческие, журналистские, продюсерские, технические и техно-
логические навыки. Кроме того, такие специалисты должны уметь 
гибко адаптироваться к новым технологическим условиям, поскольку 
изменения в коммуникационно-информационной среде происходят 
стремительно и очевидно, что темп их будет нарастать. 

Общим для специалистов в области медиакоммуникаций должно 
стать глубокое понимание природы активно развивающейся конвер-
гентной среды, новых технотронных технологий и коммуникацион-
ных пространств.  

В образовательной практикоориентированной программе 42.03.05 
«Медиакоммуникации» фактически во всех курсах предполагается 
использование различных интерактивных методов. 

1. Интерактивные выступления приглашенных гостей-

практиков (в том числе посредством интернет-конференций). 

При разработке рабочих дисциплин программы преподаватели 
консультировались со специалистами-практиками в данной области. В 
результате данных обсуждений были достигнуты договоренности об 
участии специалистов-практиков в непосредственном образователь-
ном процессе. Многие спикеры проживают в других городах (и стра-
нах), но они готовы вести интерактивные выступления через интер-
нет-каналы. Подобные семинары помогут студентам более глубоко 
освоить темы (на конкретных примерах «из уст» специалистов), более 
детально изучить проблематику путем интерактивных обсуждений 
(техника «вопрос-ответ»), а также зарекомендовать себя перед потен-
циальными работодателями. 

2. Интерактивные презентации, сопровождающие лекции 

В лекционных материалах преподаватель иллюстрирует обсуж-
даемую проблему, используя в качестве наглядных пособий схемы, 
чертежи, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, видеозаписи и 
прочие материалы. Современные компьютерные технологии подго-
товки презентаций дают возможность делать интерактивными все ил-
люстративные материалы. 

3. Использование видеозаписей 
Видеофильмы служат своеобразными наглядными пособиями, а 

также материалами для студенческой рефлексии. Демонстрация фраг-
ментов/сюжетов служит и мотивацией в начале занятия, и хорошим 
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средством подачи информации (демонстрацией удачных приемов или 
ошибок), и предметом изучения, анализа и критики в интерактивной 
части. Демонстрация некоторых фильмов с остановками (стоп-кадр) и 
обсуждениями по ходу может представлять из себя самостоятельное 
занятие. 

4. Технология «мозгового штурма» 

Мозговой штурм и другие техники коллективного креатива ак-
тивно будут использоваться в рамках учебных курсов для решения 
изобретательных задач. Цель мозгового штурма – предложить как 
можно больше вариантов ответов на вопрос. Задача преподавателя – 
правильно сформулировать проблему в виде вопроса, так чтобы уча-
стники генерировали свои креативные предложения.  

5. Работа в малых группах 

Большинство преподаваемых курсов предполагает работу студен-
тов в малых группах. Подобная работа дает возможность всем участ-
никам практиковать навыки сотрудничества, межличностного обще-
ния (в частности, владение приемами активного слушания, выработки 
общего решения, разрешения возникающих разногласий). Работа в 
малых группах (от 2–3 человек) обеспечивает больше возможностей 
для участия и взаимного обучения, поскольку представляет собой 
коллективный поиск решения проблемы. 

6. Деловые игры 

Моделирование деловых (ролевых) игр в учебном процессе явля-
ется эффективным методом обучения практическим навыкам работы. 
Принимаемые роли помогают студентам подготовиться к практиче-
ской работе и реализации собственных проектов. 

7. Кейс-метод  

Метод «решения кейсов» представляет собой набор логически 
связанных ситуаций профессиональной деятельности, требующих 
анализа и решения. Анализ и решения учебных кейсов помогают сту-
дентам в профессиональном росте, ставя их на место профессионала / 
эксперта. 

8. Разработка и реализация собственных проектов 

Многие курсы образовательной программы предполагают разра-
ботку и реализацию собственных проектов студентов. Проектная ра-
бота помогает на практике реализовать все полученные знаниям и на-
выки. Именно проектная работа формирует основные профессиональ-
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ные компетенции будущих специалистов в области медиакоммуника-
ций. 

Реализация инновационной образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.05 
«Медиакоммуникации» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины или сопредельным профилям 
(журналистике, рекламе и связям с общественностью, культурологии, 
менеджменту, SMM и т.д.) и систематически занимающимися 
научной, научно-методической деятельностью, владеющими 
иностранными языками. 

Если описывать контуры возможных профессиональных ориен-
таций смежного направления подготовки, можно выделить следую-
щие специализации: 

Сфера массовых коммуникаций: 

 Цифровое издание (как книг, так и периодических изданий); 

 Медиаменеджмент (в различных сферах, включая культурные 
индустрии и рекламу); 

 Журналистика (в том числе по типу платформ: телевизионная, 
радио, мультимедийная); 

 Кросс-медийное продюсирование (продюсирование для раз-
ных платформ); 

Сфера коммуникаций организации: 

 Связи с общественностью; 

 Корпоративные коммуникации; 

 Внутриорганизационные коммуникации;  

 Маркетинговые коммуникации; 

 Реклама. 
Сфера новых медиа, социальных коммуникаций через новые ме-

диа: 
 Управление сетевыми сообществами; 

 Социальные сети; 

 Поисковые системы и базы данных; 

 Виртуальная реальность и проектирование интерфейсов. 
Сфера аналитики: 

 Анализ медиа и технологий;  
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 Киноведение; 

 Культурология; 

 Медиаисследования. 
Таким образом, мы можем видеть, что сфера медиакоммуникаций 

структурируется как междисциплинарная наука, артикулирующая 
сферу искусства и культуры, технические сферы, а также сферу мас-
совых и организационных коммуникаций.  

В Российской Федерации направление подготовки «Медиаком-
муникации» является новым. На отечественном рынке образователь-
ных услуг данное направление подготовки только зарождается, явля-
ясь откликом на потребность, оформившуюся лишь в последние годы, 
поэтому предлагаемая концепция является инновационной.  

В 2018 году кафедра связей с общественностью и рекламы АлтГУ 
открыла новое направление подготовки бакалавриата 42.03.05 «Ме-
диакоммуникации». Стоит отметить, что это направление новое не 
только для нашего университета, и даже не только для нашего края – 
это инновационная программа обучения для всей России. Всего лишь 
несколько ВУЗов РФ предлагают студентам обучение по данному на-
правлению. Кафедра связей с общественностью и рекламы АлтГУ в 
этой области – новаторы, также как 22 года назад (в 1995 году) АлтГУ 
один из первых ВУЗов РФ открыл направление «Связи с обществен-
ностью». Обучение в нашем ВУЗе по данному направлению сформи-
ровало узнаваемую по всей стране «Алтайскую школу пиара». Мы 
чувствуем информационно-коммуникационный рынок и его потреб-
ности. Мы знаем, каких специалистов надо готовить, чтобы ими могли 
гордиться работодатели по всей стране и за рубежом. 

Специалисты данной области востребованы в различных сферах 
деятельности: 

 в СМИ (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, инфор-
мационные агентства, интернет-СМИ и др.); 

 в культурной индустрии (студии звукозаписи, продюсерские 
агентства в сфере кино, шоу-бизнеса, телепроизводства, компании, 
создающие аудиовизуальный контент); 

 в индустрии интерактивного контента (мультимедийные сту-
дии, интернет-порталы, базы данных видео-, аудиоконтента, фирмы 
по производству компьютерных игр, анимации, а также программных 
продуктов и мобильных приложений);  
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 в сфере телекоммуникаций, связанной с производством кон-
тента (операторы различных видов связи, производители мобильного 
контента); 

 в книгоиздательском бизнесе (издатели книг на цифровых 
платформах); 

 в смежных информационно-коммуникативных сферах (пресс-
службы, рекламные и PR-агентства, SMM-агентства). 

В настоящий момент общественно-экономическое развитие идет 
по пути информационно-технологического прогресса. Основной сфе-
рой занятости становится информационная сфера, прежде всего свя-
занная с Интернет-технологиями. И в ТОП-10 профессий будущего 
Microsoft и The Future Laboratory внесли как раз профессии, связанные 
с медиакоммуникациями и архитектурой виртуальной среды 
(https://www.ucheba.ru/article/3229). «Сколковский атлас профессий» 
(http://atlas100.ru/) также в числе приоритетных указывает специали-
стов по медиакоммуникациям.  

Востребованность данных профессий на рынке будет с каждым 
годом расти. Трудоустройство же по специальности упрощается воз-
можностью «удаленной работы» и отсутствием необходимости специ-
ального оборудования и лабораторий. Таким образом, найти место 
работы будущему выпускнику будет довольно просто, а при знании 
языка/языков – даже в иностранных компаниях. Уже сейчас многие 
крупные компании и агентства нуждаются в специалистах по медиа-
коммуникациям и заключили с АлтГУ договор о сотрудничестве.  
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Abstract 
The article describes the features of the innovative practice-oriented 

educational program "Media Communication" in the Altai State University. 
The rationale for the innovativeness of the program, an overview of the 
main interactive teaching methods is given, employment opportunities and 
demand for the labor market are considered. The uniqueness and 
exclusivity of the program "Media Communication" in the Russian 
educational environment is noted.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация 
Настоящая статья рассматривает роль экспертного исследования 

в решении вопросов недостоверной рекламы и недобросовестной кон-
куренции. Особое внимание уделяется выявлению особенностей со-
циологической экспертизы в данной сфере. 

Ключевые слова: реклама, экспертиза рекламного продукта, со-
циологическая экспертиза рекламы. 

 
Современный рынок погрузил организации в условия острой кон-

куренции. В текущих условиях предприниматели вынуждены уделять 
значительную часть ресурсов организации вопросам создания имени, 
основной концепции, привлечения партнеров, спонсоров и потребите-
лей. Маркетинговая деятельность фирмы становится основополагаю-
щей. Она направлена на регулирование позиций организации на рын-
ке, планирование, организацию, учет, контроль и исполнение каждой 
фазы позиционно-деятельностного поведения организации, с учетом 
влияния закономерностей развития конкурентной среды для достиже-
ния прибыльности и эффективности деятельности субъекта на рынке. 

Разработка конкурентоспособного товара или услуги не  является 
гарантией потребительского спроса и высокого объема продаж. Со-
временные реалии требуют построения эффективной коммуникации с 
целевой аудиторией. Одним из элементов маркетингового комплекса, 
обеспечивающих внимание и контакт с потребителем, является рек-
лама.  Ф. Котлер в своих трудах определяет рекламу как «форму не-
личного представления и продвижения идей, товаров или услуг» [3, с. 
76]. «Используя рекламу во всех ее аспектах, производители стремят-
ся придать рекламному сообщению эффект массовости, тем самым 
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уменьшая непосредственно затраты на определенный рекламный про-
ект» [6, с. 38]. 

В 2006 году с принятием Федерального закона «О рекламе» на 
территории Российской Федерации утвердилась нормативно-правовая 
база рекламной деятельности. Нормативно-правовой акт определил 
рекламу в качестве «информации, распространяемой любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованной 
неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке»[10]. Закон расширил и конкрети-
зировал требования, закрепил основные положения и принципы рек-
ламной деятельности, особо отметив обязательность «добросовестно-
сти и достоверности рекламного сообщения»[10]. 

Положения ФЗ «О рекламе» нашли свое отражение в Федераль-
ном законе «О защите конкуренции», который установил «запрет на 
недобросовестную конкуренции путем дискредитации, введения в за-
блуждение, некорректного сравнения с конкурентом, на недобросове-
стную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации, связанную с 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, связан-
ную с созданием смешения, связанную с незаконным получением, ис-
пользованием, разглашением информации, составляющей коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну»[9].  

Следовательно, реклама, которая не отвечает требованиям ФЗ «О 
рекламе» и ФЗ «О защите конкуренции», запрещена, в свою очередь, 
нарушение законодательства ведет к административной ответственно-
сти. 

Для установления соответствия рекламы законодательству, соци-
альным нормам, моральным принципам общества и т.д. требуется 
экспертная оценка рекламного продукта. Исследователи отмечают, 
что «экспертиза рекламного продукта может проводиться по следую-
щим направлениям: правовое, социологическое, психологическое, 
лингвистическое, этическое» [2, с. 60]. Г.Л. Тульчинский объединяет 
упомянутые направление в понятии «гуманитарная экспертиза» и 
трактует гуманитарную экспертную оценку как «социальную техноло-
гию, суть которой состоит в защите человека в тех ситуациях, когда 
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он подвергается воздействию других инновационных технологий» [7, 
с. 13]. 

Подробнее рассмотрим социологическую экспертизу. Социологи-
ческая экспертиза рекламного продукта направлена на выявление об-
щественного мнения, отношения людей к той или иной рекламе. 

Задачи социологической экспертизы заключаются в следующем: 

 «измерение уровня известности обозначений и товарных зна-
ков (в том числе их общеизвестности); 

 установление различительной способности обозначений, сход-
ства обозначений и товарных знаков (в том числе сходства до степени 
смешения); 

 определение наличия или отсутствия введения потребителей в 
заблуждение относительно производителя и качества товаров и услуг; 

 соответствия обозначений общественным интересам и нравст-
венным нормам и т.д.» [1, с. 19]. 

«Как правило, социологическая экспертиза применяется в трех 
случаях: 

1) До публичной трансляции. Если есть опасения нарушить зако-
нодательство, то результаты социологического исследования позво-
ляют определить, как целевая аудитория воспринимает рекламу, и вы-
яснить, как текст и визуальные образы влияют на поведение покупа-
телей.  Заключение экспертизы может стать поводом для внесения 
изменений или фундаментом для защиты от необоснованных протес-
тов конкурентов.   

2) Для подачи заявления в суд.  Если столкнулись с тем, что рек-
лама конкурентов каким-либо образом нарушает ваши права, то воз-
можно обращение в арбитражный суд или ФАС. Но перед этим необ-
ходимо собрать доказательства. Основой могут служить данные со-
циологического исследования или лабораторного эксперимента.  

3) После получения письма из ФАС или вынесения судебного 
решения.  Если суд запретил рекламу и есть готовность опротестовать 
решение, то необходимо усилить доказательную базу. Мнение потре-
бителей – объективный критерий в отличие от оценки рекламного ро-
лика глазами нескольких экспертов УФАС» [2, с. 61,62]. 

Нередко Федеральная антимонопольная служба выступает ини-
циатором социологической экспертизы. УФАС по Алтайскому краю 
прибегает к данному методу исследования для восстановления прин-
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ципов добросовестной конкуренции на региональном рынке. Так, Ал-
тайское краевое Управление Федеральной антимонопольной службы 
России призвало жителей региона принять участие в опросе относи-
тельно сходства или различия дизайна упаковки производителей рыб-
ной продукции. «Необходимость изучения общественного мнения 
возникла в связи с рассмотрением заявления ОАО «Бийский рыбоза-
вод» о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Фиш 1», ко-
торое при производстве и реализации ряда наименований рыбо- и -
морепродуктов использовало этикетки с дизайном, аналогичным ди-
зайну этикеток заявителя (рис. 1)[8].  

Рис.1 Дизайн упаковок производителей алтайских  
рыбо- и -морепродуктов 

В рамках расследования было установлено, что спорные эт икетки 
выполнены в одной цветовой гамме, наименование продукции, состав, 
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изготовитель и другие атрибуты этикетки изложены в одной последо-
вательности, выдержаны в одном стиле, за исключением только на-
именования изготовителя и логотипа[8].  

Социологическая экспертиза подтвердила сходства дизайна эти-
кеток и восприятие их потребителями. В ходе опроса, проведенного на 
официальном сайте УФАС по Алтайскому краю, 78,7% респондентов 
отметили визуальное сходство этикеток.  

В результате рассмотрения дела действия ООО «Фиш 1» по ис-
пользованию при производстве и реализации рыбной продукции эти-
кеток, сходных до степени смешения с этикетками ОАО «Бийский 
рыбозавод», были признаны актом недобросовестной конкуренции, 
нарушающими требования ч. 2 ст. 14.6 Федерального закона «О защи-
те конкуренции», компания получила предписание о прекращении 
допущенного нарушения[8].  

Подводя итоги сказанному, отметим, что в условиях современно-
го рынка для выявления рекламного сообщения, не соответствующего 
требованию закона, нормам и морали общества, недостаточно мнения 
малой группы экспертов. Все чаще для объективной оценки рекламы 
исследователи используют метод социологической экспертизы, кото-
рый позволяет учесть общественное мнение в спорных вопросах. При 
этом на данный момент социологическая экспертиза не имеет статуса 
государственной. «Она становится востребованной лишь в тех случа-
ях, когда возникают подозрения, что реклама использует запрещенные 
законом средства или оказывает побочное воздействие, вызывающее 
общественное возмущение» [4, с. 38]. «Вместе с тем, социологическая 
экспертиза выступает в качестве общественного регулятора реклам-
ной деятельности. Ее цель – определение и оценка факторов риска, 
которые потенциально или актуально несут в себе новые рекламные 
технологии, а также выявление и вскрытие неочевидных значений и 
скрытых манипулятивных приемов в рекламных сюжетах и изображе-
ниях» [5, с. 54]. Однако на пути реализации данного вида экспертной 
деятельности пока существует ряд препятствий. Главным образом, это 
отсутствие четких критериев экспертизы для определения содержания 
рекламного сообщения.  
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Abstract  
The article discusses the role of expert research in addressing issues of 

false advertising and unfair competition. Particular attention is paid to iden-
tifying the features of sociological expertise in this area. 

Key words: advertising, expertise of advertising product, sociological 
expertise of advertising. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

 

Аннотация 
В данной статье предпринята попытка проанализировать виды и 

формы коммуникационных средств на примере периодических изда-
ний в период первой волны эмиграции.  

Ключевые слова: коммуникационные средства, реклама, рекла-
ма в прессе. 

 
Многие деятели отечественной культуры и науки встретили про-

летарскую революцию в расцвете сил. За границей оказались сотни 
ученых, литераторов, философов, музыкантов, художников. Многие 
из них смогли реализовать свой род деятельности лишь вдалеке от 
Родины. Больше всего русских беженцев были вынуждены уехать за 
океан. Пути русской эмиграции были различны. Подавляющая часть 
эмигрантов вынуждена была устраиваться шоферами, официантами, 
мойщиками посуды, подсобными рабочими, музыкантами в малень-
ких ресторанчиках, тем не менее, продолжая считать себя носителями 
великой русской культуры.  

Русские эмигранты считали свое изгнание вынужденным и крат-
ковременным эпизодом, надеясь на скорое возвращение в Россию. 
Именно этим обусловлено, с одной стороны, их нежелание ассимиля-
ции и адаптации к жизни в другой стране, а с другой – их активное 
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стремление сохранить все, что было в дореволюционной России в 
рамках эмигрантской колонии. 

Ритм и условия жизни за границей не могли не влиять на них, но в 
целом можно сказать, что, пусть и в измененном виде, в русской 
эмиграции существовали следующие компоненты: система образова-
ния, система научных институтов и обществ, сеть издательств, обще-
ственные и политические организации, русское искусство, музеи, 
библиотеки, архивы и т.д. Благодаря сохранившимся архивным дан-
ным, мы можем говорить о существовании различных видах и формах 
коммуникации русской эмиграции.  

«В целом можно выделить следующие группы источников по ис-
тории эмиграции (которые иногда пересекаются между собой): 

1 Документы политических партий и союзов, общественных 
групп и творческих объединений, военных, национальных, религиоз-
ных и прочих организаций. 

2 Документы личного происхождения: 
а) мемуары, воспоминания; 
б) дневники; 
в) переписка; 
г) записные книжки; 
г) семейные архивы (комплекс источников). 
3 Периодическая печать. Публицистика. 
4 Философская, религиозная, экономическая, педагогическая и 

другая научная литература» [7, с.19]. 
На примере периодических изданий мы попытались проанализи-

ровать образцы рекламы в период первой волны эмиграции.  
Периодика эмиграции отличалась большим разнообразием, не-

равномерностью географии, тиражей, различной периодичностью и 
продолжительностью изданий, качеством, ценой, привлекательностью 
для читателя. У той или иной общности эмигрантов рано или поздно 
возникала мысль об издании собственного печатного органа. С 1918 
по 1931 г. за границей существовало 1005 русских периодических из-
даний [1]. 

«Периодические издания были самых разных направлений. Они 
ориентировались на разные по своему социальному, половозрастному, 
профессиональному статусу слои эмиграции, которые в свою очередь 
делились на более мелкие группы в зависимости от своих интересов и 
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жизненных установок. Если взять преобладающую в том или ином 
издании информацию, то можно получить следующую типологию» [2, 
с. 45]. 

Таблица 1. Типология русской эмигрантской периодики[2,  с. 45] 

 
«Эмигрантская периодика была посвящена трем основным про-

блемам: 
1) России (прошлому, настоящему и будущим перспективам и 

проектам); 
2) положению эмиграции (юридическое, материальное, текущие  

события); 
3) международной ситуации.  
Периодическая печать эмиграции в этот период нацелена на вы-

полнение трех основных задач: 

 выразить оппозиционное мнения и доведение его (путем неле-
гальной переправки периодики) до общественного мнения соотечест-
венников; 

 ознакомить представителей европейского прогрессивного 
движения «со всей несостоятельностью внутренней политики русско-
го правительства» и «заручиться содействием не только заграничной 
прессы, но и представителей либеральных парламентских партий» в 
ее борьбе с царским режимом; 

 информирование членов партии о происходящих в ней и ее ор-
ганизациях процессах (характерно для пролетарского периода, когда 
политические организации обладают уже достаточно развитой инфра-
структурой)» [3, с. 22]. 

Реклама в газетах была малоэффективной и зачастую носила об-
разовательный характер. Так, например, для вновь прибывших имми-
грантов в газете «Новое русское слово» публиковались объявления 
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специализированных бюро, куда эмигранты могли приходить для 
оформления документов и сдачи экзаменов. Подробно рассказывалась 
процедура заполнения карточек, размещались образцы бланков.  

Самыми популярными рекламными объявлениями были обзоры 
книжных новинок, которые печатались зачастую в тех же самых типо-
графиях, где и выпускались эти же самые газеты и журналы. 

 
Рис. 1. Пример рекламного объявления книги стихов Лидии Нели-

довой-Фивейской «Подснежник»[4] 
Для женщин в газетах «Новое русское слово»были размещены 

выкройки и подробное описание одежды, которую можно сшить са-
мостоятельно или купить изделие в готовом магазине. 

Наиболее частыми объявлениями выступали анонсы литератур-
ных встреч, музыкальных вечеров, открытия русских ресторанов. 
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Рис. 2. Реклама женской одежды [6] 

Привлекают внимание читателя и такие объявления с текстом 
«Предоставление русскими специалистами услуг похоронного бюро».  
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Рис. 3. Пример рекламы похоронных услуг [4] 

Стоит уделить внимание и стилистической структуре рекламных 
объявлений. Практических во всех рекламных текстахделается акцент 
на слове «русский». Пропечатываются прописными буквами, выделя-
ются жирным шрифтом.  Это наводит на мысль, что объекты рекла-
мирования русского производства были востребованы и пользовались 
популярностью. 

 

 
Рис. 4. Примеры рекламных объявлений в газете «Новое русское 

слово» 
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Популярна и реклама местных товаров, например, сигарет, печат-
ных машинок, строительных инструментов, обуви.  

 
Рис. 5. Примеры рекламы сигарет Camel и обуви Goodiyear [5] 
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 
В статье делается акцент на продвижении инноваций средствами  

рекламы  и связей с общественностью. Они реализуют  основную за-
дачу: создание, поддержание и повышение  ее имиджа, установление 
связи с аудиторией и формирование положительного мнения потреби-
телей о деловой репутации ее создателей, используя специфические 
дискурсивные формы общения. В процесс инновационной деятельно-
сти вовлечены несколько участников: научный институт, производст-
венное предприятие и, так называемая, организация-посредник, зани-
мающаяся трансфером технологий. Также   коммуникативные техно-
логии (реклама и связи с общественностью) рассматриваются через 
понятие трансфер инновации. В этом плане отмечается коммерческое 
и некоммерческое продвижение. 
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трансфер инновации, коммерческое продвижение, некоммерческое 
продвижение, реклама, связи с общественностью. 

 
«В современных условиях основой динамичного развития любой 

экономической системы происходит за счет  эффективных механиз-
мов получения, передачи и использования в хозяйственной практике 
результатов научно-технической и инновационной деятельности» [1].    

Только устойчиво и успешно используемая в течение продолжи-
тельного  времени с неизменно высоким уровнем лояльности и воз-
растающего числа потребителей инновация, узнаваемая и востребо-
ванная целевой аудиторией  из большого числа других новшеств, мо-
жет оказаться брендом.  При этом надо учитывать, что для достиже-
ния эффективности воздействия на аудиторию потребителей и поку-
пателей при маркетинговом продвижении важно учитывать весь набор 
критериев сегментации: географические, психографические, демогра-
фические, стиль жизни и т.д.[2].   

В данном аспекте бренд «сам нуждается в  коммуникационном 
сопровождении, которое может осуществляться через информацион-
ную поддержку, рекламные средства, средства наружной рекламы, 
интернет-коммуникации, рекламно-информационную продукцию, 
проведение массовых мероприятий и т.п.» [5].   

Что касается продвижения инновации через средства  рекламы  и 
связей с общественностью, то важно определить их  основную задачу: 
создание, поддержание и повышение имиджа инновации, установле-
ние связи с аудиторией и формирование положительного мнения по-
требителей о деловой репутации ее создателей, используя специфиче-
ские дискурсивные формы общения. 

К этапам разработки и реализации инновации относятся предва-
рительные исследования рынка, собственно разработка продукта / ус-
луги, запуск производства.  

Продвижение инновации осуществляется на нескольких уровнях: 
вертикальном (здесь инновационная деятельность происходит в рам-
ках одной организации и, как правило,  реализуются все три этапа)  и 
горизонтальном.  На данном уровне продвижения подразумевается 
сотрудничество  научных центров, отделов производства и организа-
ций, осуществляющих трансфер технологий. Таким образом, все три 
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этапа могут распределяться между разными бизнес-субъектами в со-
ответствии с их реальными возможностями и предпочтениями.   

В процессе продвижения инновации выделяют некоммерческое и 
коммерческое продвижение.  Некоммерческое  предполагает меньше 
финансовых затрат для компании, но с другой стороны, требует боль-
ше времени и ресурсов [4]. К данной форме можно отнести средства 
связей с общественностью: PR-тексты, стажировки на инновационном 
предприятии через спонсорство, участие в различных семинарах и вы-
ставках. Все это стимулирует информированность общественности и 
потенциальных потребителей,  и создает основу для инновационных 
идей. 

Коммерческая форма продвижения инноваций подразумевает 
личные продажи и презентации продукта. Этим занимаются, как пра-
вило, компании малого бизнеса, производственные предприятия. К 
данной форме продвижения относятся прямые рекламные кампании 
инновационного продукта, а также всевозможные акции, конкурсы, 
осуществляемые организацией, занимающейся производством или 
продвижением нового продукта. В целом, важность данных средств 
продвижения инноваций не оставляет сомнений на сегодняшний день 
[3]. 

К примеру, в продвижении компании  Tesla Motors, которая пред-
лагает инновационный продукт электромобиль Tesla Model S, исполь-
зуются интегрированные коммуникативные средства, типа уникаль-
ных шоу-румов, где любой человек может зайти и сфотографировать-
ся с машиной. При этом заказать нужный автомобиль можно в нужной 
комплектации прямо на сайте компании. Продвижением автомобилей 
своей марки занимается собственноручно основатель компании Илон 
Маск.  Компания также делает акцент на послепродажное обслужива-
ние. Специалисты регулярно обзванивают потребителей и спрашива-
ют, довольны ли они покупкой. Если у автовладельца появились про-
блемы, менеджер посоветует, как разрешить проблему. Для россий-
ской аудитории, возможно, к данным средствам необходимо допол-
нить информирующую интегрированную кампанию.  

В целом, продвижение инноваций основывается на реализации 
устойчивых конкурентных преимуществ, которые обусловливаются 
уникальностью продукта (лидерство по новизне); минимальным уров-
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нем издержек («фактором цены»); наилучшим мнением потребителей 
(лидерство торговой марки). 
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Abstract 
Modern economic environment faces innovations of all kinds which 

influence the development of business reputation of a single organization 
and a whole country. The article focuses on the promotion of innovations 
through advertising and public relations. They implement the main task 
using specific discursive forms of communication: create, maintain and 
enhance the image, establish communication with the audience and form a 
positive consumer opinion of the business reputation of advertising compa-
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ny. There are several participants are involved in the process of innovation: 
a research institute, a manufacturing enterprise and a so-called intermediary 
organization engaged in technology transfer. Also, communication technol-
ogies (advertising and public relations) are considered through the concept 
of transfer of innovation. In this regard, commercial and non-commercial 
promotion are singled out.  

Key words: innovation, innovation transfer, commercial promotion, 
non-commercial promotion, advertising, public relations. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Аннотация 
В статье предпринята попытка комплексного рассмотрения ос-

новных направлений работы пресс-службы регионального органа ис-
полнительной власти – Министерства спорта Республики Хакасия. 
Авторы выявляют некоторые специфические черты ее работы: объе-
динение функций пресс-службы и PR-службы, широкая система свя-
зей с большим количеством региональных и федеральных средств 
массовой информации и коммуникации. Авторы приходят к выводу, 
что пресс-служба Министерства спорта Республики Хакасия проводит 
активную работу по налаживанию связей с общественностью и созда-
нию положительного образа ведомства. Традиционные и современные 
инструменты public relations позволяют государственному органу эф-
фективно осуществлять свою деятельность. 

Ключевые слова: пресс-служба, связи с общественностью, госу-
дарственный орган, медиарилейшнз, социальные сети, специальные 
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мероприятия. 
 
В настоящее время эффективность деятельности государственных 

органов зависит, в том числе, от работы таких структурных 
подразделений, как отделы по связям с общественностью и пресс-
службы. Как отмечает Г.А. Кудрявцев, под связями с 
общественностью в государственном управлении следует понимать 
деятельность, направленную на обеспечение коммуникации субъекта 
управления с социальной аудиторией, нацеленной на максимизацию 
эффективности управления, то есть общественного блага [5, с. 13]. 

Сейчас в нашей стране процесс становления института пресс-
службы считается в целом завершенным, однако в ряде регионов, 
особенно на периферии, деятельность специалистов по связям с 
общественностью в госорганах только проходит этап развития. Об 
этом говорят в своих исследованиях, например, У.А. Винник [1, с. 51], 
О.А. Вольф и Е.Ю. Шарапова [2, с. 38] и другие. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что изучение особенностей работы 
пресс-служб региональных государственных органов позволит 
определить их эффективность и в перспективе наметить пути 
развития. 

Цель настоящей статьи – комплексное рассмотрение специфики 
работы пресс-службы Министерства спорта Республики Хакасия. 

Министерство спорта является исполнительным органом 
государственной власти Республики Хакасия, который участвует в 
проведении государственной политики и осуществляет управление в 
области физической культуры и спорта. Минспорта решает свои 
задачи, в том числе, с помощью деятельности пресс-службы, которая 
была создана десять лет назад (октябрь 2008 г.). Пресс-подразделение 
реализует стандартные функции, присущие подобным отделам в 
государственных организациях; основными направлениями его 
деятельности можно назвать рассылку пресс-релизов, 
распространение информации с помощью личных связей с местными 
журналистами, организацию и проведение специальных мероприятий, 
подготовку должностных лиц к интервью, мониторинг СМИ, анализ 
материалов, составление медиапланов, а также работу в Интернете, в 
том числе, продвижение в социальных сетях и формирование фото-, 
видео- и текстового архива на электронных ресурсах Министерства. 
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Кроме того, пресс-служба Минспорта Хакасии курирует работу 
специалистов по связям с общественностью в учреждениях, 
подведомственных республиканскому спортивному ведомству.  

Одним из важнейших направлений работы пресс-службы 
Минспорта Хакасии является взаимодействие со средствами массовой 
информации. В рамках медиарилейшнз пресс-служба занимается 
управлением внутренней и внешней информацией, установлением 
дружеских контактов со всеми общественными структурами через 
институт массмедиа [6, с. 108]. 

Хорошие отношения со средствами массовой информации и 
коммуникации направлены, в первую очередь, на формирование 
позитивного образа организации как в самом журналистском 
сообществе, так и в глазах целевой аудитории. Основными способами 
взаимодействия со СМИ являются устные контакты (переговоры, 
интервью, телефонные звонки и т.д.) и рассылка текстов (пресс-
релизы, приглашения и т.д.). Ежедневно пресс-секретарь 
Министерства спорта Республики Хакасия отправляет до пяти пресс-
релизов. В списке рассылки находится почти 200 электронных адресов 
муниципальных, региональных и федеральных СМИ, администраций 
муниципальных образований.  

В связи с тем, что медиаситуация в Республике довольно 
стабильна, Министерству спорта нет необходимости в выстраивании 
отношений с новыми СМИ, основной задачей сотрудников пресс-
службы является поддержание уже созданных связей с различными 
медиа. Информационные поводы в региональной спортивной сфере, в 
основном, являются позитивными, журналисты ведущих СМИ 
настроены лояльно к субъекту PR и готовы идти навстречу запросам 
Министерства при освещении событий. Одними из самых 
продуктивных можно назвать взаимодействие пресс-службы 
Минспорта с каналом «Республиканская телевизионная сеть (РТС)» и 
республиканской газетой «Хакасия». Сотрудников этих СМИ обычно 
первыми приглашают на различные мероприятия, в свою очередь, 
журналисты чаще других предлагают идеи для съемок, интервью и 
т.п. Также к лояльным медиа можно отнести, по мнению пресс-
секретаря Министерства спорта, региональный филиал ВГТРК «ГТРК 
Хакасия», информационное агентство «Хакасия-информ», 
республиканскую газету на хакасском языке «Хабар». Наименее 
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активно сотрудничает с пресс-службой органа исполнительной власти 
медиахолдинг «Юг Сибири», сотрудники которого редко принимают 
приглашения на пресс-конференции и спортивные мероприятия, хотя 
иногда берут с сайта Минспорта видео для небольших новостных 
сюжетов. Также пресс-служба работает с несколькими федеральными 
сайтами («Лыжный спорт», «Центральный спортивный клуб армии», 
«Федерация лыжных гонок России», сайты телеканалов «ОТР» и 
«Матч ТВ»). 

Оценка эффективности работы пресс-подразделения 
исполнительного органа власти в сфере медиарилейшнз проводится, в 
том числе, с помощью мониторинга медиапространства. Пресс-служба 
ежедневно осуществляет интернет-мониторинг, основной целью 
которого является проверка наличия негативных материалов, 
касающихся сферы спорта. Порядок проведения таков: во-первых, 
проверяются сайты 23 региональных и муниципальных средств 
массовой информации, во-вторых, сайты Администраций 
муниципальных образований республики, в-третьих, сайты 
спортивных федераций Хакасии. В случае возникновения кризисных 
ситуаций проводится обширный мониторинг с предоставлением 
отчета руководству Министерства спорта РХ. Периодически 
сотрудники осуществляют тематический мониторинг по значимым 
спортивным информационным поводам, в результате которого 
составляют дайджест для размещения на официальном сайте 
организации. Это позволяет продлить внимание аудитории к 
определенной теме. 

Наработанная система отношений пресс-службы спортивного 
ведомства со средствами массовой информации и коммуникации 
помогает Министерству эффективно осуществлять свою деятельность. 

Неотъемлемой частью работы любой пресс-службы является 
организация специальных мероприятий, т.е. спланированных 
событий, происшествий, акций, инициированных базисным субъектом 
PR и направленных на достижение прагматических коммуникативных 
целей данного субъекта, способствующих приращению его 
паблицитного капитала [7, с. 26]. 

Для пресс-подразделения Министерства спорта Республики 
Хакасия, в связи со спецификой деятельности ведомства, организация 
special events является одним из приоритетных направлений. 
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Сотрудники готовят и проводят мероприятия как для СМИ, так и для 
другой внешней общественности. Так, за первую половину 2018 года 
пресс-служба организовала 13 пресс-конференций и 4 пресс-тура для 
журналистов, а также 14 мастер-классов и 1 встречу в формате 
«вопрос-ответ» для спортсменов, тренеров и других людей, 
интересующихся спортом и физической культурой.  

Пресс-конференции обычно проходят перед масштабными 
соревнованиями всероссийского и международного уровня, которые 
проводятся в республике. Примером может служить пресс-
конференция на тему Кубка России по дзюдо (19.11.2017). 

Пресс-туры также бывают посвящены значимым спортивным 
мероприятиям. Например, в 2017 г. журналисты побывали в Центре 
спортивной подготовки «Тёя», где проходил Чемпионат федеральных 
округов по лыжным гонкам (24–29 января 2017 г.). В подобных 
случаях специалисты пресс-службы решают сразу две задачи, 
создавая PR и спортивному событию, и месту проведения 
соревнования.  

Мероприятия, создающиеся для спортсменов и тренеров, чаще 
всего представляют собой мастер-классы в виде открытых 
тренировок, проводимых известными в мире спорта людьми. Такие 
занятия позволяют организовывать прямые контакты субъекта PR с 
различными целевыми аудиториями. Так, 26 февраля 2017 года 
заслуженный мастер спорта Максим Прокофьев и мастер боевых 
искусств Юрий Акимов провели для юных спортсменов Хакасии 
мастер-класс по кикбоксингу, посвященный Дню защитника 
отечества. 8 мая 2017 года пресс-служба Министерства спорта 
Хакасии пригласила ведущих спортсменов региона на встречу в 
формате «вопрос-ответ». На вопросы отвечали начальник ЦСКА 
Михаил Барышев, фехтовальщица на шпагах Анна Сивкова, саночник 
Альберт Демченко, лучница Альбина Логинова. Формат мероприятия 
не предусматривал специально организованного общения с 
представителями СМИ, однако многие из них осветили встречу, 
посчитав ее хорошим информационным поводом. 

Можно отметить, что организация специальных мероприятий 
позволяет формировать постоянное позитивное внимание СМИ и 
общественности к деятельности Министерства спорта Республики 
Хакасия. 
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В настоящее время работу в Интернете (в том числе, в различных 
социальных сетях) можно считать одной из важнейших функций 
пресс-службы. По мнению И. В. Кудриной, размещение в сети 
определенного контента «дает организации такие преимущества, как 
расширение целевой аудитории и демонстрация своей открытости» [4, 
с. 42]. 

Министерство спорта Республики Хакасия, как и любой орган 
государственной власти, имеет официальный сайт в Интернете 
(http://stm19.ru). Ресурс используется пресс-отделом для размещения 
информации о деятельности спортивного ведомства, на сайт 
выкладываются новости, отчеты о мероприятиях, официальные 
документы, фото- и видеоархив и другие материалы. 

Структура сайта такова: в начале страницы располагается 
информация по теме «Спорт в Хакасии», затем следует раздел «Спорт 
в муниципалитетах», далее идут «Новости подведомственных 
учреждений», потом размещается информация на тему «Спорт в 
России и мире», внизу сайта находится раздел «Спортивные объекты 
Хакасии».  

Такая последовательность расположения разделов продиктована 
следующими соображениями: новости раздела «Спорт в Хакасии» 
уникальны, они размещаются на сайте первыми, поскольку 
Министерство является основным «ньюсмейкером» региона в области 
спорта. В следующем разделе выкладывается проверенная и 
отредактированная информация, касающаяся спорта и здорового 
образа жизни, с сайтов муниципальных образований Хакасии. Третий 
раздел формируют пресс-секретари учреждений, подведомственных 
Министерству спорта республики. В четвертый раздел ежедневно 
включаются подборки значимых для России и мира спортивных 
новостей с крупнейших электронных ресурсов, таких как 
news.sportbox.ru, sport-express.ru, sovsport.ru. Завершает 
информационную ленту сайта раздел о спортивных объектах 
республики, в котором размещаются редкие из-за отсутствия частых 
инфоповодов, но объемные материалы, подготовленные пресс-
службой.  

В правой части сайта имеется отдельный блок «Анонсы 
мероприятий»; дополнительные разделы открываются с помощью 
кликов на специальные баннеры («Нормы ГТО – нормы жизни!», 
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«Золотой пьедестал Хакасии», «Спартакиада министерств и ведомств 
Республики Хакасия», «Зарядка с чемпионом»). Кроме того, на 
странице Минспорта есть ссылки на сайты Госуслуг, Министерства 
спорта РФ, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», подведомственных Министерству 
учреждений. Отдельными разделами оформлены опрос о развитии 
физической культуры и спорта в регионе и архив номеров газеты 
«Республика Спорт». 

В октябре 2016 года на сайте спортивного ведомства была введена 
функция перевода на хакасский язык – язык титульного этноса 
региона. Хотя хакасский язык, в соответствии со статьей 69 
Конституции Республики Хакасия, является вторым государственным, 
Министерство спорта стало первым местным органом 
исполнительной власти, предоставившим пользователям возможность 
читать сайт на языке коренного населения. Это позволило повысить 
лояльность целевой аудитории, о чем свидетельствовали телефонные 
звонки в пресс-службу, комментарии пользователей в социальных 
сетях, а также отзывы республиканской газеты «Хабар» и 
Министерства национальной и территориальной политики РХ. 

Среди аккаунтов Минспорта в социальных сетях самым 
многочисленным является сообщество «СПОРТ ХАКАСИЯ» в 
«ВКонтакте», созданное в 2013 году.  

Основная информация группы содержит контакты, официальный 
хэштег (#Хакасияспортивная) и ссылку на сайт Минспорта. В 
разделах «Фотоальбомы» и «Видеозаписи» регулярно появляются 
новые материалы, в основном, отчеты с различных мероприятий – 
соревнований, рабочих поездок министра, пресс-конференций. Все 
фотографии помечены в правом верхнем углу логотипом 
Министерства спорта РХ. Видеоматериалы выходят в фирменном 
дизайне, включающем начальную и конечную заставки, плашки для 
синхронов, логотип. 

В рубрике «Обсуждения» имеется тема «Восстановим 
спортивную историю Хакасии вместе!». В ней содержится 
информация о том, что жители региона могут посодействовать 
развитию музея спортивной славы, предоставив экспонаты и 
исторические фото спортивной тематики. В альбоме, посвященном 
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таким материалам, выложена 61 фотография, что свидетельствует о 
хорошем отклике на публикации в группе. 

Ежедневно на стене сообщества публикуются от 1 до 4 постов, в 
которых представлены новости с официального сайта Минспорта 
Хакасии, адаптированные для социальной сети. Особый отклик у 
подписчиков обычно находят фоторепортажи, также много репостов и 
лайков приходится на публикации о значимых достижениях 
конкретных спортсменов. Пользователям нравятся дайджесты, 
например, большое количество просмотров у видеоматериалов, 
посвященных Первенству России по вольной борьбе в Хакасии, 
собранных в один пост. Большой интерес аудитория проявляет к 
ежемесячному голосованию за лучшего спортсмена Хакасии. Записи с 
этими опросами распространяют в сети участники голосования, их 
друзья и родственники. 

Официальная группа Министерства спорта Хакасии в соцсети 
«ВКонтакте» является эффективным средством налаживания связей с 
интернет-сегментом целевой аудитории.  

В сообществе спортивного ведомства в социальной сети Facebook 
приоритетной задачей является продвижение личности министра 
спорта Хакасии, в группе публикуются в основном имиджевые 
материалы. Новости с сайта Минспорта РХ автоматически 
дублируются сотрудником пресс-службы в Twitter, записи на странице 
структурно представляют из себя заголовок новости и ссылку на нее. 
В сети «Одноклассники» сообщество Министерства появилось одним 
из последних. Контент группы также копируется с официального 
сайта. Сервисы Periscope и Instagram используются пресс-службой 
только во время подготовки и проведения в регионе значимых 
спортивных соревнований, в таких случаях сотрудники пресс-отдела 
максимально используют возможные каналы продвижения.  

Отметим, что современные органы государственной власти 
вынуждены воспринимать Интернет как важнейший инструмент 
работы со своей общественностью. Сетевые ресурсы способствуют 
установлению доверительных отношений между пользователями и 
организацией, помогают формировать положительный образ субъекта, 
и развивать оперативную обратную связь с аудиторией. 

Рассмотрев деятельность пресс-службы Министерства спорта в 
Республике Хакасия, мы выявили некоторые специфические черты ее 
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работы. Во-первых, наблюдается объединение функционала пресс-
службы и PR-службы, что выражается, например, в необходимости 
организации и проведения большого количества специальных 
мероприятий не только для СМИ, но и для других целевых групп. 
Подобный синкретизм характерен для большинства государственных 
органов, в которых нет возможности выделять два отдела, 
укомплектованных достаточным количеством штатных единиц. Кроме 
того, немалую роль здесь играет устаревшее, на наш взгляд, название 
«пресс-служба», поскольку специалисты, работающие в госорганах на 
должностях пресс-секретарей, уже давно занимаются не только 
связями со средствами массовой информации.  

Во-вторых, стоит отметить выделяющееся на фоне других органов 
исполнительной власти региона качество медиарилейшнз: пресс-
служба Министерства обладает наработанной системой связей с 
большим количеством региональных и федеральных средств массовой 
информации и коммуникации, поскольку ведомство является 
ньюсмейкинговым в спортивной сфере республики и часто обладает 
уникальной информацией. Пресс-отдел предоставляет сотрудникам 
СМИ не только полный текстовый и фотоматериал, но и видео для 
ТВ-журналистов. Минспорта Хакасии – единственное профильное 
ведомство региона, которое имеет в своем штате видеооператора, что 
позволяет теснее контактировать с телевизионными СМИ. 

Также в деятельности пресс-службы спортивного ведомства 
наблюдается активное использование возможностей интернет-
ресурсов. Некоторые Министерства Хакасии ограничиваются только 
официальными сайтами (Министерство культуры РХ, Министерство 
образования и науки РХ, Министерство национальной и 
территориальной политики РХ), некоторые имеют также аккаунты в 
социальной сети «ВКонтакте» (Министерство экономики РХ, 
Министерство здравоохранения РХ), но лишь в работе Министерства 
спорта РХ, помимо сайта, используются все популярные соцсети, что 
позволяет расширять аудиторию и налаживать оперативную обратную 
связь. 

Таким образом, пресс-служба Министерства спорта Республики 
Хакасия проводит активную работу по налаживанию связей с 
общественностью и созданию положительного образа ведомства. 
Традиционные и современные инструменты public relations позволяют 
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государственному органу эффективно осуществлять свою 
деятельность. 
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Abstract 
The article attempts to comprehensively examine the main directions 

of the work of the press service of the regional executive body – the Minis-
try of Sport of the Republic of Khakassia. 
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The press division implements standard functions. Its main activities 
are the distribution of press releases, the dissemination of information 
through personal connections, the organization and conduct of special 
events, the training of officials for interviews, media monitoring, material 
analysis, drafting media plans, and working on the Internet. 

Having considered the activities of the press service of the Ministry of 
Sport in the Republic of Khakassia, the authors identified some specific 
features of its work. First, there is a consolidation of functions of the press 
service and PR-service, which is expressed, for example, in the need to or-
ganize and conduct a large number of special events for different target 
groups. This is typical for government agencies, in which it is not possible 
to allocate two departments. In addition, an important role here is played by 
the outdated, in our opinion, name of the “press office”, since specialists 
working in state bodies as press-secretaries have long been engaged not 
only in communications with the media. 

Secondly, it is worth noting the high quality of media-leasing in com-
parison with other executive bodies of the region: the press service of the 
Ministry has a wide system of connections with a large number of regional 
and federal mass media and communications, since the agency is a news-
maker in the sports sphere of the republic and often has unique information. 
The Press Department provides not only full text and photographic materi-
als to the media, but also video for TV journalists.  

The authors come to the conclusion that the press service of the Minis-
try of Sports of the Republic of Khakassia is actively working to establish 
links with the public and create a positive image of the agency. Traditional 
and modern tools of public relations allow the state body to effectively car-
ry out its activities. 

Key words: press service, public relations, executive authority, media 
relations, social networking, special events. 
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