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М ир стремительно меняется. Изменения

Введение

давно приобрели необратимый характер, а их темп постоянно растет. Социальные системы увеличиваются и усложняются, и, пропорционально росту
сложности их воспроизводства, растет
роль коммуникационных структур. Если
в социальных системах старого типа
коммуникации растворялись в системе
как одна из функций поддержания ее
работоспособности, то сейчас степень
сложности и масштаб задач системы
общественных отношений заставляют
гораздо внимательнее относиться к инфраструктуре и подсистемам, отвечающим за коммуникационные процессы в
социальных системах.
Современное общество — это, в первую очередь, общество растущих коммуникативных сетей и интенсифицирующегося информационного обмена. Новые
тенденции носят глобальный характер и
затрагивают не только профессиональную сферу деятельности специалистов
в области коммуникационных услуг, но и
глубинные основания устройства общества: меняются практики, связанные с
восприятием и дистрибуцией информации, с социальными взаимодействиями и
формами воспроизводства культуры.
При этом, невзирая на растущую
сложность инфраструктуры и автома-

тизацию коммуникаций, связи с общественностью остаются профессией, ключевым в которой является человеческий
фактор.
В сложившихся условиях возрастает
роль и ответственность тех, кто поддерживает и развивает коммуникационную
систему общества, кто управляет информационными потоками и общественным
мнением.
Стратегия
социально-экономического развития России до 2020 года
в качестве одного из общих стратегических приоритетов обозначает формирование развития человеческого капитала, — создание «креативного класса»
и условий, благоприятствующих порождению инноваций его представителями — «Именно они будут обеспечивать
решающие конкурентные преимущества
в соревновании экономик XXI века»1.

Таким образом, в стратегии социально-экономического развития России
заложены требования развития гуманитарных технологий и творческой среды.
Достижения этих ориентиров немыслимы
без развития коммуникационной среды,
являющейся одним из базовых условий
воспроизводства любых социальных систем, в особенности — сообществ представителей «креативного класса», ориентированных на активность, творчество
и предпринимательство. В обществе,
ориентированном на развитие профессиональных сообществ и благоприятных
социальных сред, особое значение приобретает развитие того профессионального сообщества, для которого сфера
коммуникаций является зоной основной
профессиональной компетенции.
Мы по-прежнему в начале пути. Однако за прошедшие годы мы приобрели

«В будущем межстрановая конкуренция за людей
и разрабатываемые ими новые идеи и технологии станет
значительно более острой, чем конкуренция за финансовые
и природные ресурсы, поэтому преодоление отставания в этих
областях становится особенно актуальным. Не проиграть в этой
конкуренции можно только создав среду, благоприятную для жизни
и развития человека, причем в особой мере для наиболее активной,
творческой, предприимчивой части населения»2.

огромный опыт, сохранить, наращивать
и использовать который для развития
отрасли и намерена Академия. Необходимо освободить отрасль от пережитков
исторической включенности в систему
политических практик и сформировать
цивилизованный рынок коммуникационных услуг.
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1

Итоговый доклад о результатах экспертной работы
по актуальным проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020 г., с. 5.

2

Там же, с. 6.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА
КОММУНИКАЦИОННЫХ
УСЛУГ: ОСОБЕННОСТИ,
ДРАЙВЕРЫ И ЗОНЫ
БЛИЖАЙШЕГО
РАЗВИТИЯ

1.1. Особенности
рынка

Несмотря на то, что индустрия связей
с общественностью насчитывает уже более чем столетнюю историю, для России
она является относительно молодой отраслью экономики. Возникнув четверть
века назад, российский рынок проделал
путь от зарождения до быстрого роста
и сегодня подошел к необходимости
структуризации и распространения единой платформы профессиональных стандартов.
Итогом развития индустрии за последние десятилетия стало:
• создание конкурентного рынка коммуникационных услуг; оформление
широкого диапазона специализаций
в соответствии с принятой в международной практике классификацией
в области связей с общественностью;
• создание системы профессиональной подготовки специалистов;
• институциализация связей с общественностью
как
обязательной
управленческой компетенции, которая представлена повсеместно
в государственном, коммерческом и
неправительственном секторе;
• оформление инфраструктуры развития рынка (системы профессиональных ассоциаций, конкурсов, премий
и т. д.).

Российский рынок имеет и ряд страновых особенностей, формирующих
уникальный ландшафт рыночной среды
и особенности отраслевой повестки.
Высокая концентрация коммуникационного бизнеса в столичном регионе является отражением структуры российской
экономики. Региональные школы развиваются неравномерно и изолированно:
их место на карте профессии обусловливает наличие доступа к профессиональному образованию, инфраструктуре
ведения бизнеса и др. Однако общая
ситуация скорее такова, что невысокий
объем региональных рынков приводит к
непрерывному перетоку человеческого
ресурса от периферии в Москву и препятствует преодолению разрыва между
качеством услуг, которые могут быть
предоставлены в столице и в регионах.
Это объясняет то, что крупные игроки пока не инвестируют в создание национальных агентских сетей, успешные
локальные игроки стремятся к открытию
офисов в Москве, а ведущие профессиональные ассоциации медленно и нестабильно развивают свои региональные
представительства.
Тем не менее, несмотря на слабость
рыночных стимулов к межрегиональной кооперации, вклад, который сегодня могут сделать профессиональные
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ассоциации в поддержку и развитие локальных рынков, формирование единого пространства профессиональных
стандартов, создаст предпосылки для
расширения географии предоставления квалифицированных коммуникационных услуг и подготовит отрасль
к принципиальному изменению масштабов деятельности.

История формирования
индустрии связей
с общественностью
в России

8

Андрей
Баранников

Российская индустрия связей с общественностью возникла на волне первого спроса, сформулированного в начале
1990-х годов иностранными компаниями,
которые, приходя в Россию, приносили
свои стандарты ведения бизнеса, а также политическими институтами новой
волны.
Так, уже к 1991 году были организованы первые агентства, образована
первая отраслевая ассоциация РАСО,
положившая начало процессу самоорганизации и институционального оформления отрасли. В том же году был

осуществлен первый набор абитуриентов для обучения по специальности «Связи с общественностью»
в МГИМО, что стало началом развития
профессионального образования.
Сфера политики и иностранный
бизнес оставались основными источниками инвестиций и накопления компетенций в отрасли вплоть до середины
2000-х годов, когда приостановление
выборных процедур фактически обрушило рынок политического консалтинга.
Отсутствие на тот момент широкого
квалифицированного спроса на услуги
специалистов по связям с общественностью со стороны российского бизнеса,
государственных институтов и неправительственного сектора не могло компенсировать рынку понесенные потери,
в результате чего развитие сектора замедлилось.
Новая динамика в развитии рынка начала набирать обороты к концу
2010-х годов, когда сформировался
устойчивый спрос на услуги со стороны
государства и компаний с государственным участием, начался бум развития социальных сетей и освоение средствами
массовой информации новых технологических платформ.

1.2. Актуальное
состояние,
тенденции
и драйверы рынка
коммуникационных
услуг

Динамика развития отрасли сегодня
обеспечивается, в первую очередь,
стремительными технологическими изменениями в создании и распространении контента, которые повышают объем социальных взаимодействий, что
в свою очередь стимулирует развитие
новых компетенций и рост общего объема рынка. Адаптация к новому коммуникационному ландшафту предъявляет
новые требования к навыкам стратегического планирования, работы с контентом, интеграции широкого набора инструментов и тактик. По мнению членов
Академии, развитие индустрии в среднесрочной перспективе обусловят следующие факторы:
• значительное увеличение потока информации и усиление конкуренции
за дефицитный ресурс внимания;
• развитие интегрированных коммуникаций, сочетающих возможности
традиционных и новых каналов коммуникации, различные типы коммуникационного инструментария;

• развитие digital-коммуникаций (включая весь сегмент new media и социальные сети), появление новых инструментов и платформ для социального взаимодействия;
• переход традиционных СМИ на новые мультимедийные платформы,
повышение роли наглядно-образных, в противоположность текстовым, средств коммуникации;
• возрастание дифференциации коммуникационных инструментов и целевых
групп, повышение адресности коммуникаций и внимания к таргетированию коммуникационных кампаний;
• увеличение спроса на услуги и по
развитию
внутрикорпоративных
коммуникаций и коммуникационный
менеджмент социальной деятельности компаний;
• рост спроса на антикризисные коммуникации, который обусловлен как
нестабильной конъюнктурой мировой экономики, так и ускоряющимся
темпом распространения информации, сделавшей информационные
кризисы более частыми.
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Для коммуникационной отрасли,
исторически культивировавшей культуру
текста и построенной на партнерстве с
классическими СМИ, стремительное развитие digital-коммуникаций представляет
серьезный вызов. Спрос на использование новых средств растет, при этом работа по интеграции нового инструментария только началась и для накопления
базы успешной практики еще потребуется время.
Отсутствие надежных механизмов
контроля и оценки результатов уже провоцирует умеренную настороженность
в отношении digital-коммуникаций со
стороны клиентских аудиторий. Появившиеся в последние годы программные средства мониторинга различных
объектов интернет-пространства пока
не получили полноценной адаптации
к задачам содержательной оценки результатов коммуникационных процессов. Хотя все исследования фиксируют
рост внимания к новым коммуникационным технологиям (прежде всего социальным сетям), около половины (46%)

крупных корпораций пока планируют
придерживаться консервативных подходов в выборе инструментов своих
коммуникационных стратегий3.
Таким образом, на фоне активно
обсуждаемого роста роли и возможностей digital-коммуникаций обозначилась
малозаметная, но существенная для развития рынка консервативная тенденция,
обусловленная отчасти необходимостью
уточнения актуальных возможностей и
зоны эффективного применения новых
коммуникационных средств, отчасти
же — отсутствием надежных методов
оценки результатов использования этих
средств.
Это, с одной стороны, демонстрирует
необходимость развития средств работы
с новыми каналами и форматами коммуникации (включая средства контроля результатов), а с другой — заставляет более
взвешенно подходить к коммуникационной деятельности: не переоценивать новые средства коммуникация и избегать
категоричных прогнозов о скорой гибели
классической коммуникационной культу-

ры. Все большее число экспертов дают
сдержанные оценки актуальным трендам,
подчеркивая, что многие изменения носят
технологический, а не фундаментальный
характер, и что, несмотря на существенные изменения в возможностях и принципах функционирования средств доставки
информации, ни задачи, ни аудитории, ни
сама информация принципиальных изменений не претерпели. Краеугольным камнем в работе специалиста по коммуникациям по-прежнему остаются копирайт и
мастерство владения языком.

3

По данным исследования АКМР (из доклада
президента АКМР И. Игнатьева на IX Международной
конференции «Роль корпоративных коммуникаций
и СМИ в стратегическом управлении компанией»
3 апреля 2012 г.).

Оценка объемов рынка
связей с общественностью
В последние годы неоднократно предпринимались попытки оценить объем
российского рынка связей с общественностью и описать его структуру.
С 2007 года оценку объема PR-рынка
проводит АКОС. По данным этой ассоциации, он составляет около 2,5 млрд долл.;
большинство экспертов, обсуждающих
финансово-экономические параметры
рынка, дают сходные оценки, но встречаются и сильно отличающиеся от предложенных АКОС цифры. Однако вплоть
до настоящего времени отсутствуют
надежные методики, и все оценочные
модели строятся путем экстраполяции:
неполные данные о бюджетах компанийзаказчиков на PR-услуги или же о бюджетах PR-агентств, готовых предоставить эти
данные, переносятся на всю сферу коммуникационных услуг; при этом предсказуемо получаются сильно расходящиеся
между собой результаты.

Одной из экстраполяционных моделей является оценка рынка коммуникационных услуг в процентах от базовых
макроэкономических показателей, — например, ВВП. Если считать, что около 1%
в стоимости любого конечного продукта составляют услуги в области связей с
общественностью, то тогда ориентировочный объем рынка этих услуг составит
20,21 млрд долл., что почти на порядок
превышает приведенную выше цифру
АКОС.
Очевидно, что столь значительные
расхождения в оценках связаны с отсутствием надежной методологии и исходных статистических данных. При этом
необходимо подчеркнуть, что наличие
прозрачных количественных оценок и
надежность используемых индикаторов
являются не только показателем зрелости рынка, но и важным инструментом
ценообразования и оценки участников
рынка, включая стандартизованные внутриотраслевые процедуры оценки —
рейтингование.

11

Андрей Гнатюк

12

1.3. Зона развития
российской отрасли
коммуникационных
услуг

Основной зоной развития рынка многие
члены Академии называют появление
практик, возникших в ответ на вызовы
российского рынка. Все чаще появляются заказы на коммуникационное сопровождение и консалтинг в области работы
с госсектором. Большие проекты, где пересекаются интересы государства, бизнеса, международных, общественных и
благотворительных организаций (Олимпиада в Сочи, Санкт-Петербургский
форум, Чемпионат мира по футболу 2020)
требуют от участников рынка дополнительных компетенций и создания новых
инструментов.
Несмотря на то, что российский рынок коммуникационных услуг развивается — в целом, в рамках общемировых
тенденций и в стратегической перспективе, — и определяется глобальной
конъюнктурой и глобальными драйверами, в России исторически сложилась
специфическая конъюнктура, оказывающая сильное воздействие на темпы и качество развития индустрии. Актуальные
проблемы отрасли коммуникационных

услуг сегодня связаны с недостатком общеобязательных стандартов и конвенций рынка, формирующих правила игры
и средства оценки профессионализма и
качества услуг как внутри отрасли, так и
для внешних аудиторий.
Следует отметить, что проблема носит системный характер и выходит далеко за пределы внутренней организации
отрасли — в большинстве российских
институтов (как коммерческих компаний,
так и государственных структур) отсутствуют протоколы раскрытия информации, нет четкой регламентации коммуникационных действий.
По сути, вся практика коммуникаций
в России остро нуждается в саморегулировании, и отрасль коммуникационных
услуг заинтересована в том, чтобы выступить локомотивом этого, форсировав
процессы внутренней самоорганизации
в части формирования систем профессиональной сертификации и этических отраслевых стандартов.

1.3.1. Культура
потребления
услуг
Российских руководителей и топменеджеров по-прежнему отличает в
целом недостаточная функциональная
компетентность как при постановке задач, так и непосредственном участии в
коммуникационном процессе в качестве
спикеров. Это во многом связано с тем,
что у многих из них за плечами быстрый
карьерный взлет — первые ступени карьерной лестницы, на которых происходит освоение навыков, были пройдены
стремительно или пропущены вовсе. По
мере того как бизнес-образование охватывает все большее число менеджеров,
функциональные курсы и тренинги интегрируются в программы корпоративных
университетов и т. д., ситуация меняется
к лучшему, однако недооценка фундаментальных и стратегических эффектов
PR-деятельности и диапазона возможностей ее инструментов сохраняется.
Из-за этих факторов происходит недооценка вклада связей с общественностью в достижение долгосрочных

стратегических целей компаний, в формирование поля рыночного маневра и
предотвращение рисков, связанных с
утратой репутации и человеческим фактором. Это является, в свою очередь,
причиной того, что специалисты по
связям с общественностью мало интегрируются процессом стратегического
планирования, а специалисты in-house и
агентства оказываются недооцененными
по сравнению с представителями других
управленческих дисциплин.
Такая позиция экстраполируется и на
деятельность служб закупок, чей выбор
часто осуществляется исключительно на
основании ценового критерия («лучшее
предложение — самое дешевое предложение»), что приводит к снижению качества услуг, стимулирует упрощение услуг,
стагнацию развития профессиональных
компетенций.
Все это диктует необходимость более активной интеграции отрасли в систему бизнес-образования, широкого
распространения методов и технологий
оценки результатов коммуникационной
деятельности.
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Борис Еремин

1.3.2. Этическое
регулирование
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Зверев Сергей

Российская индустрия связей с общественностью является участником всех
международных инициатив в области
этического регулирования. Однако принятым кодексам и регламентам не хватает поддержки, и де-факто их соблюдение
не является обязательным для работы в
профессии. Слабость этического регулирования отрасли в России, на которую
указывают члены Академии, негативно
сказывается на качестве конкурентной
среды и ухудшает репутацию профессии
в целом.
Темы, связанные с этическим регулированием коммуникационной деятельности, в последнее время не находились
в фокусе внимания отраслевых ассоциаций. Организация регулярных мониторингов применения этических стандартов, внедрение этической компоненты в
образовательные курсы и программы

профессиональной сертификации являются необходимыми шагами, которые
способны на системном уровне поддержать отраслевые этические стандарты.
В настоящее время база этического
регулирования связей с общественностью в России состоит из принятых профессиональными ассоциациями нескольких кодексов и регламентов, включая:
• российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью;
• этический кодекс IABC;
• основные принципы профессиональной сертификации в области связей
с общественностью.
Однако ни один из кодексов не имеет поддерживающей системы исполнения, что свидетельствует о том, что пока
они имеют статус скорее «декларации
о намерениях», нежели работающего инструмента регулирования.

1.3.3. Системы
профессиональной
сертификации
Профессиональная сертификация является общемировой индустриальной
практикой: она позволяет специалистам
подтвердить уровень своей профессиональной компетентности, владения
инструментами стратегического планирования и применения этических стандартов деятельности.
Системы профессиональной сертификации являются важнейшим механизмом самоорганизации отрасли.
Учитывая низкий уровень прозрачности рынка, сертификационная работа,
которую в настоящее время ведут IABC
и РАСО, приобретает особую актуальность и значимость. Сертификация создает прозрачный ориентир как для
участников отрасли (к чему стремится),
так и для потребителей услуг (что является стандартом качества и знаком
профессионального соответствия), тем

самым, играя одну из ключевых ролей в
формировании цивилизованного рынка,
доверии клиентов и оздоровлении репутации отрасли.
В начале 2000-х РАСО было выдано
150 «профессиональных сертификатов»
в области связей с общественностью,
что, учитывая масштабы отрасли, следует оценить как более, чем скромные
показатели. В 2005–2006 годах была
предпринята попытка реорганизовать
сертификационный процесс, так как и
процедура, и требования к ней были
оценены сообществом как слабые и непроработанные. Однако усилия по выработке приемлемых сертификационных моделей, способных решать задачи
привлекательности для всех участников
отрасли на национальном уровне —
работников, работодателей и профессиональных ассоциаций, — так и не были
завершены.
Начало процессу внедрения международных сертификационных процедур
в России было положено IABC/Russia

в 2011 году, когда была достигнута договоренность о возможности проведения международной сертификации российских специалистов по специальной
процедуре (IABC, глобальной ассоциации, насчитывающей более 14 000 членов, принадлежит одна из крупнейших
профессиональных сертификационных
систем в мире). В 2013 году состоялся
первый экзамен, в результате которого
в России появилась первая группа специалистов, подтвердивших свою квалификацию результатами международной
системы тестирования.
Запуск сертификационных процедур
является знаковым событием для российского рынка, однако для их широкого
распространения недостаточно только
внутренних стимулов со стороны заинтересованных профессионалов: получение сертификации должно стать условием для построения успешной карьеры
и быть востребовано, в первую очередь,
работодателями и клиентами.
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1.3.4. Отраслевые
рейтинги
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Лариса Зелькова

Отраслевые рейтинги являются важным
инструментом повышения прозрачности
отрасли, средством ее стратификации:
рейтинг обеспечивает оценку и подтверждение квалификации участников
отрасли для клиентов и создает систему внутриотраслевых координат для ее
участников.
С целью создания Национального
рейтинга коммуникационных компаний
( НР2К ), рабочая группа, состоящая из
представителей ведущих профессиональных ассоциаций — АКОС, РАСО,
АКМР и IABC, а также ведущих агентств
рынка совместно с независимыми исследовательскими компаниями, разработали соответствующую методологию его
проведения.
Методика рейтинга основана на результатах опросов и консультаций, проводившихся в течение 2012 года среди
представителей профессиональных ассоциаций, участников рынка. Она учитывает множество факторов, характеризующих деятельность коммуникационных
компаний. Операторами НР2К выступили компании «РИА Рейтинг», «Медиалогия» и КГ «Византия».

Интегральная модель формирования
рейтинга построена на четырех независимых индикаторах, при этом, экспертным путем разработчиками метода были
предложены конкретные удельные веса
для каждого показателя.
В отличие от существующих международных практик, НР2К учитывает не
только итоги финансовой деятельности
компании, но и ее медиаактивность, профессиональный опыт и квалификацию
персонала.
Важным обстоятельством формирования НР2К является продолжение отраслевой дискуссии о методологии НР2К
2013 и на последующие годы. Для координации данной работы и формирования
рейтинга коммуникационных компаний в
2013 году, Академия по связям с общественностью сформировала Наблюдательный совет.

Создание
отраслевого
рейтинга
коммуникационных
агентств
Интегральный рейтинг коммуникационных компаний НР2К 2012 был составлен
на основе данных, полученных по четырем различным рейтингам с учетом их
удельных весов:
• Рейтинг коммуникационных компаний России по объемам бизнеса. Проводился компанией «РИА Рейтинг» по результатам данных компаний за 2012 год.
В качестве основного измеряемого
параметра используется прибыль компании от коммуникационной деятельности.
Удельный вес — 30%.
• Рейтинг медиаактивности коммуникационных агентств России. Проводился компанией «Медиалогия» по
результатам 2012 года на основании
независимого мониторинга информационного поля. Основной измеряемый
параметр — МедиаИндекс, показатель
качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг
компании. Удельный вес этого показателя в интегральном рейтинге — 10%.

• Рейтинг
«Профессиональный
опыт». Проводился КГ «Византия» по
результатам 2012 года, как результат обработки двух блоков параметров, отражающих способность компаний предоставлять заказчику креативные и яркие
решения и реализовывать масштабные
проекты. Способность предоставлять
яркие и креативные решения оценивались на основе данных о победах в
профессиональных премиях и конкурсах. Каждая победа получала свой балл,
исходя из чарта премий, который был
составлен на основе опросов членов
АКОС, РАСО и АКМР в 2012 году. Способность компаний реализовывать масштабные проекты оценивалась, исходя
из количества крупных проектов, реализованных в течение 2012 года. Показатель «Профессиональный опыт» имеет
удельный вес 30%.
• Рейтинг «Квалификация персонала». Проводился КГ «Византия» по результатам 2012 года и строился на учете
нескольких параметров, предоставляемых участниками рейтинга: общее количество сотрудников; количество сертифицированных сотрудников; количество
сотрудников, имеющих научную степень
и/или преподающих в высшей школе,
входящих в экспертные советы и жюри

профессиональных премий, избранных в
коллегиальные органы профессиональных объединений; наличие в компании
системы повышения профессионального уровня кадров — корпоративного
университета или специальных программ
подготовки сотрудников.
В первом Национальном рейтинге
коммуникационных компаний приняли
участие 27 агентств, включая практически всех ведущих игроков рынка коммуникаций в России. Несмотря на то, что
проект НР2К уже сейчас можно оценить
как важный шаг на пути институционального оформления PR-рынка в России, необходимо подчеркнуть, что большинство
участников отрасли остаются в тени, и отсутствие финансовой прозрачности является по-прежнему существенной особенностью российского рынка услуг в сфере
коммуникаций. Академия по связям с общественностью сформировала Наблюдательный совет НР2К из своих членов —
лидеров действующих профессиональных объединений. Наблюдательный совет стал эффективным инструментом для
оперативного решения проблем, возникающих по ходу подготовки рейтингов, он способствует решению спорных
методологических вопросов.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ОТРАСЛИ: ОТРАСЛЕВЫЕ
АССОЦИАЦИИ,
2 СМИ, КОНКУРСЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Одним из ключевых параметров оценки развития отрасли и уровня зрелости
рынка является состояние отраслевой
инфраструктуры. За прошедшие с начала формирования в России индустрии
коммуникационных услуг годы в этом направлении проделана большая серьезная работа:
1. Сформировано четыре профессиональные ассоциации организаций
и специалистов в области общественных связей: Российская Ассоциация по
связям с общественностью (РАСО), Ассоциация компаний — консультантов
в области связей с общественностью
(АКОС), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России (АКМР), Российское отделение International Association of Business
Communicators (IABC|Russia).
Помимо федеральных, складываются
также региональные профессиональные
объединения: Оренбургская ассоциация
развития связей с общественностью,
Красноярская ассоциация по связям с
общественностью, Тюменская ассоциация специалистов по связям с общественностью и некоторые другие, существование которых свидетельствует об
активном развитии индустрии коммуникационных услуг за пределами москов-

ского региона — исторического монополиста в этой сфере.
Рядом со взрослыми организациями
создаются их молодежные аналоги. Так,
в 2001 году возникает CERP-StudentsRussia — российская ветвь студенческого
отделения Европейской конфедерации
по связям с общественностью, в 2003 —
Российская ассоциация студентов по
связям с общественностью (РАССО).
Молодежные ассоциации активно
сотрудничают с «взрослыми» профессиональными объединениями и, тем самым,
вносят свой вклад в обеспечение кадрового воспроизводства отрасли, взаимосвязей между образовательной системой
и рынком труда, а также в развитие профессиональной преемственности между
поколениями.
2. Создано несколько профессиональных премий:
• С 1996 года вручается старейшая
Национальная премия «Серебряный
Лучник». В настоящее время развитие
получили региональные премии «Серебряного Лучника», которые проводятся
во всех федеральных округах кроме Северо-Западного. Здесь, в свою очередь,
с 2000 года проводится вручение пре-

мии Северо-Западного отделения РАСО
«PRоба». С 2004 года конкурс PRoba
проводится совместно с международной ассоциацией IPRA и носит название
PRoba-IPRA Golden World Awards. По соглашению с IPRA, работы победителей
конкурса PRoba становятся участниками
международного конкурса ассоциации.
• Более десяти лет проводится Национальная Премия «Медиа-менеджер
России», которая выявляет менеджеров
коммуникационной индустрии, добившихся наиболее выдающихся результатов.
• С 2010 года международная премия Gold Quill (IABC) проводит прием
работ на русском языке, что доказывает
важность российского рынка стратегических коммуникаций для мирового сообщества public relations.
• С 2000 года проводится один из
крупнейших в России Всероссийский
конкурс студенческих работ в области
связей с общественностью «Хрустальный апельсин».
• Сложилось несколько профессиональных коммуникационных площадок
и регулярных отраслевых мероприятий.
• С 1996 года по инициативе РАСО
проводится ежегодный цикл мероприятий (фестиваль) под общим названием
«Дни PR в Москве».
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• С 2001 года в Санкт-Петербурге
каждый сентябрь проходит Международный форум PR-специалистов «The
Baltic PR Weekend».
• Наряду с «большими» фестивалями
проводятся и «малые»: «Дни PR Черноземья» (Воронеж), «Дни PR на Юге» (Ростовна-Дону), «Дни PR на Енисее» (Красноярск), «Дни PR в Якутии» (Якутск) и др.
• Начиная с 2004 года, 28 июля
в России отмечается День PR-специалиста.4
• В 2003 году впервые в самостоятельный блок профессиональных PRмероприятий федерального уровня выделена «Студенческая PR-неделя».
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Игорь
Игнатьев

4

28 июля 2003 года Министром труда и социального
развития РФ было подписано постановление
о внесении квалификационных характеристик
специалистов по связям с общественностью
в ОКПДТР. Регистрация профессии «связи
с общественностью» стала итогом работы,
начатой по инициативе РАСО в 2001 г.

3. Профессиональные СМИ — проблемная зона отрасли.
Если институциональная объективация отрасли за время, прошедшее с момента создания первой профессиональной ассоциации, продвинулась вперед
весьма существенно, то информационная и теоретическая объективация развивается существенно медленнее. Хотя
к настоящему времени в России выпускается достаточное количество (несколько десятков наименований ежегодно)
отечественных и переводных профильных книг — учебников и учебных посо-

бий, сборников, монографий,5 — вопрос
о ресурсах современной и обновляемой
информации по коммуникационным технологиям, охватывающим авангард развития отрасли и актуальную практику,
остается нерешенным.
Традиционно задачу обеспечения
постоянного информационного обмена и хранения актуальной информации
выполняет отраслевая периодика, существование и степень профессиональной дифференциации которой является
одним из важных индикаторов оформления отрасли. С 1996 и вплоть до
2012 года основным отраслевым изданием для специалистов по связям с общественностью был журнал «Советник»,
однако к 2013 году он прекратил свое
существование в связи с недостаточным
финансированием. Перестал выходить и
ежемесячный специализированный журнал об интеллектуальном бизнесе и гуманитарных технологиях «Сообщение»,
а еще ранее — научно-популярный журнал «PR-Диалог».
5

Наиболее полный, из имеющихся в открытом
доступе архивов оригинальных работ
и переводов по профильной тематике
(«PR-Библиотека»), имеется на сайте
международного пресс-клуба (www.pr-club.ru),
где в 2013 г. было собрано более 1000
электронных версий профильных материалов.

В стратегической перспективе такая ситуация является неприемлемой —
отрасль нуждается в собственных медиаресурсах, в равной мере ориентированных как на внутреннюю, так и на внешние аудитории. Отсутствие развитой
системы отраслевой периодики лишает
рынок ценного информационного ресурса, обеспечивающего постоянную
доступность актуальной профессиональной информации, и лишает возможности приобщиться к жизни отрасли ее
рядовых участников, большинство которых не имеет возможности регулярно
участвовать в отраслевых мероприятиях
и конкурсах. Информационная изоляция отдельных участников препятствует
интеграционным процессам в отрасли
и способствует регионализации и «провинциализации» (формированию «местечковых стандартов деятельности»).
Кроме того, низкий уровень развития
отраслевых СМИ делает отрасль «молчаливой» для внешних аудиторий (включая
клиентскую) и лишает ее важного ресурса управления собственной репутацией.
Для всех отраслей профессиональные
СМИ служат не только средством информационного обмена внутри отрасли,
но и ценным источником информации об
отрасли и профессиональных компетен-

циях ее участников для любого заинтересованного лица.
Таким образом, отрасль объективно заинтересована в развитии системы
собственных профессиональных СМИ и
должна самостоятельно финансировать
их посредством размещения рекламы,
спонсорских взносов и т. д., — поскольку
иной аудитории и источника формирования бюджета у отраслевых СМИ нет.
К сожалению, низкий уровень консолидации отрасли отражается и на организации финансирования отраслевых
медиа, недофинансирование мешает
развитию, а недостаточная развитость
отраслевых СМИ поддерживает низкий
уровень консолидации отрасли. В этой
ситуации наиболее развитые, успешные и заинтересованные в гармоничном
развитии отрасли и формировании цивилизованного рынка коммуникационных услуг участники могли бы взять на
себя функцию поддержки отраслевых
СМИ, чтобы в дальнейшем, по мере консолидации отрасли, передать часть взятой на себя нагрузки другим участникам.
В целом, взгляд на развитие и актуальное состояние отраслевой инфраструктуры позволяет подтвердить
сделанный ранее вывод, что отрасль
сформировалась. Многие члены Акаде-

мии подчеркнули, что инфраструктура
отрасли, начав стихийное оформление
четверть века назад, сложилась еще
к середине «нулевых». Сложился дифференцированный комплекс отраслевых институтов, конкурирующих между
собой и дополняющих друг друга, идет
процесс собирания, интеграции отрасли. И этот процесс требует развития
регулятивных механизмов, таких, как отраслевые кодексы, регламенты, системы
подтверждения профессиональной квалификации.
Но на сегодняшнем историческом
этапе развития отрасли важные составляющие индустрии (профессиональные
СМИ, премии, ассоциации) имеют тенденцию к атомизации. Данная ситуация,
по мнению Академии, является неприемлемой, так как только совместные усилия субъектов рынка позволят отрасли
достойно встретить глобальные вызовы.
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Полноценное существование любого
социального института невозможно
без системы воспроизводства кадров,
обеспечивающих соответствующие этому институту практики. Ключевым звеном системы кадрового воспроизводства является система их подготовки. Соответственно, наличие системы
профессионального образования —
включая различные подсистемы, такие, как высшее профессиональное
образование, программы повышения
квалификации и отраслевой сертифи-

кации — является необходимым условием
поступательного
развития
отрасли, а уровень ее развития —
важным индикатором зрелости отрасли.
За прошедшие с начала формирования отрасли годы в области развития
профессионального образования и институциональной объективации профессии в социальной системе проделана
очень серьезная работа — заложены базовые институциональные основы формирования профессионального образования и кадрового воспроизводства.

Вячеслав
Лащевский
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3.1. Кадровый
потенциал
отрасли

Связи с общественностью как профессия является одной из самых популярных
среди молодежи, получающей высшее
образование в области менеджмента
(030700 — «Реклама и связи с общественностью» — квалификация/степень —
бакалавр и 031600 «Реклама и связи с
общественностью» — квалификация/
степень — бакалавр и магистр). В настоящее время в России 127 вузов готовят
специалистов по направлению «Реклама
и связи с общественностью»6, ежегодно
рынок труда пополняют несколько тысяч
выпускников.
В сфере образования за последние
десятилетия сформировалось несколько сильных вузовских школ. Вместе с
тем, вопрос о конкурентоспособности
профильного образования по-прежнему
остается открытым. По мнению многих
академиков, выпускников профильных
кафедр зачастую отличает недообразованность по предметам гуманитарного
цикла, владение русским языком на недостаточном для работы в индустрии
уровне, несформированность практических навыков.

Это, в свою очередь, является причиной того, что, несмотря на наличие
широкой профильной образовательной
инфраструктуры, в отрасль продолжается приток молодых людей, получивших базовое гуманитарное образование
(филологическое, историческое, философское) и осваивающих профессию в
процессе практической деятельности.
Продолжается и активный переток кадров из журналистики в сферу коммуникаций — именно журналисты стали базой
формирования кадрового потенциала
профессии в начале ее формирования
в России. Таким образом, молодые специалисты, не имеющие профильного
образования, составляют серьезную
конкуренцию выпускникам профильных
кафедр, и зачастую рассматриваются работодателями как более предпочтительный выбор. Они же формируют сегодня
активный запрос на авторитетную систему профессиональной сертификации, которая способна подтвердить их профессиональную зрелость.

6

Согласно официальным данным о членстве вузов
в Учебно-методическом объединении по данной
специальности — http://www.mgimo.ru/science/757/
docs/document8973.phtml.

3.2. Развитие системы
рейтингования вузов

В 2013 году по инициативе АПСО (Ассоциации преподавателей связей с общественностью) и дирекции премии
«Серебряный Лучник» начат процесс составления профессионального рейтинга
вузов, готовящих специалистов по связям
с общественностью. Система рейтингования пока далека от соверщенства: в
прошлом году в рейтинге приняли участие только 7 вузов. Данная инициатива
является первым шагом для выявления
тех вузов, которые способны поставлять
индустрии действительно качественные
кадры. Создание качественной системы
рейтингования вузов позволит не только
сориентировать абитуриентов, которые
стремятся получить конкурентоспособное образование в области связей с общественностью, но и сосредоточить на
них программы поддержки со стороны
работодателей и профессиональных объединений отрасли.
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3.3. Усиление альянса
между практикой
и образованием

Несмотря на то, что система профильного высшего образования в России зародилась в тот же самый период, что и
рынок, между индустрией и системой
образования не возникло прочного
альянса. Если усиление академической
составляющей образования, которая
востребована рынком, — задача, с которой вузы могут и должны справиться
самостоятельно, то в развитии практической компоненты в обучении профессиональное сообщество — это единственный партнер, на которого высшая школа
может рассчитывать. У недостатка практической компоненты в обучении имеются свои корни. Будучи выходцами из
академической среды, вузовские преподаватели в основной массе недостаточно
владеют практикой. Однако существуют
барьеры, которые, несмотря на стремление вузов к интеграции практикующих
специалистов в учебный процесс, не позволяют делать это эффективно. Практики плохо знакомы с Государственным
образовательным стандартом, не владеют современными требованиями и методикой преподавания, не имеют навыков
построения учебного курса и оценки по-

лученных учащимися знаний. Так, участие
широкого круга практикующих специалистов в учебном процессе ограничивается
преподаваем кейсов и/или предоставлением студентам возможностей для прохождения краткосрочной летней практики.
Решение проблемы преодоления
разрыва между образованием и практикой лежит в следующих плоскостях:
• привлечение не только студентов, но
и самих преподавателей к стажировкам в коммуникационных агентствах
и подразделениях государственных
и коммерческих структур;
• проведение вузовскими преподавателями специальных методических семинаров для состоявшихся
PR-специалистов, желающих заниматься преподавательской деятельностью;
• интеграции практиков в научную и исследовательскую деятельность вузов;
• интеграции в учебные планы проектных форм работы, которая могла бы
объединить в единые команды пратиков, профессуру и студентов.

3.4. Развитие
образовательного
стандарта

Характеристика PR как учебной дисциплины дана в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования, принятом Министерством образования и науки PФ 14 января 2007 года
по квалификации бакалавра — в «стандарте второго поколения» и 14 января
и 29 марта 2010 года по квалификациям
бакалавра и магистра — в «стандарте
третьего поколения».
В этих стандартах определены структурные блоки дисциплин: федеральный
компонент, национально-региональный
(вузовский) компонент, дисциплины по
выбору студента и факультативные дисциплины. Дисциплины и курсы по выбору должны содержательно дополнять
дисциплины, указанные в федеральном
компоненте цикла.
В стандарте присутствуют установки, ориентированные на европейские
стандарты образования и требующие от
вуза обеспечить получение студентами
полноценного и качественного профессионального образования, профессиональной компетентности, умения приобретать новые знания, возможность

27

Михаил Маслов

28

Игорь
Минтусов

выбора студентами индивидуальной
программы образования. Это соответствует подписанному 19 июня 1999 года в
г. Болонья совместному заявлению министров образования европейских стран
«Зона европейского высшего образования».
По новому стандарту область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» включает
чрезвычайно широкий спектр: государственные структуры федерального, регионального и местного уровней; коммерческие и общественные учреждения
и организации, СМИ; консалтинговые, рекламные агентства и агентства по связям
с общественностью. Здесь учреждения
и организации политической, экономической, социальной, образовательной,
научной, производственной, сервисной,
культурной и других сфер.
В стандарте определены и виды
профессиональной деятельности выпускников, которые конкретизируются
в задачах и функциях. Среди них указаны: информационно-коммуникативная,
управленческая,
информационно-ана-

литическая и прогнозно-аналитическая,
консультационная.
Государственный
образовательный стандарт «Реклама и связи с общественностью» неоднократно подвергался критике со стороны работодателей.
С другой стороны, в 2000-х годах существовала практика, когда перед поступлением в Министерство образования и
науки РФ проект стандарта проходил экспертизу в Ассоциации преподавателей
по связям с общественностью (АПСО) и
РАСО, которая аккумулировала запрос
работодателей.
В 2013 году этот процесс возобновился на новом качественном уровне.
Так, от индустрии в Минобрнауки РФ
было направлено письмо следующего
содержания:
«Поддерживая курс Министерства
образования и науки на укрупнение и
перераспределение специальностей
и направлений подготовки высшего образования по группам, в соответствии
с Приказом № 1061 от 12 сентября
2013 года "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования", одно-

временно выступаем с предложением
изменить название укрупненной группы
направлений подготовки 42.00.00 (бакалавриат, магистратура и аспирантура)
с труднопонимаемого и многословного "Средства массовой информации и
информационно-библиотечное
дело"
на "Коммуникативные науки". Такое изменение соответствует современному
взгляду на профессиональную коммуникационную деятельность и оправдывает
введение аспирантуры как третьей ступени высшего образования по данному
направлению.
Учитывая современные тенденции
организации учебного процесса в соответствии с требованиями работодателей,
Учебно-методический совет (УМС) по
направлению "Реклама и связи с общественностью", Ассоциация преподавателей связей с общественностью (АПСО),
Союз журналистов РФ, Российская Ассоциация связей с общественностью
(РАСО), Ассоциация коммуникационных
агентств России (АКАР), Ассоциация
компаний-консультантов в области связей с общественностью (ICCO-АКОС),
Российское отделение Международной

ассоциации
бизнес-коммуникаторов
(IABC-Russia), Академия общественных
связей инициировали проведение исследования по определению компетенций профессионального коммуникатора
для их дальнейшего включения в новые
Федеральные государственные образовательные стандарты. Исследование
находится в русле мировых коммуникативных практик, что также оправдывает
изменение названия укрупненной группы
направлений подготовки 42.00.00».
К настоящему времени исследование
завершено, по его результатам составлен «Паспорт компетенций специалиста
по направлению подготовки (специальности) «Реклама и связи с общественностью». Паспорт рассмотрен и одобрен
на заседании Учебно-методического совета по рекламе и связям с общественностью и передан в Минобрнауки.
Теперь необходимо вступить в плотный диалог с Министерством по поводу
формирования Стандарта четвертого поколения и сформировать совместную рабочую группу с участием Министерства,
РАСО, всех заинтересованных ассоциаций и Академии общественных связей.
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3.5. Развитие
профессионального
стандарта

Но далее возникает еще одна важная
задача — увязка стандарта образовательного с профессиональным. Напомним, что PR как профессия оформилась
в России на государственном уровне в
2003 году: постановлением Министерства труда и социального развития РФ
(ныне — Федеральная служба по труду и занятости — Роструд) в Общероссийский классификатор должностей
руководителей, специалистов и других
служащих внесены квалификационные
характеристики должностей «заместитель директора по связям с общественностью», «начальник отдела по связям
с общественностью», «менеджер по связям с общественностью» и «специалист
по связям с общественностью».
В действующем к 2013 году Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих,
должностей служащих перечисляются
должностные инструкции специалиста
по связям с общественностью:
• выполняет работу по реализации политики организации в области связей
с общественностью и отдельных ее
этапов;

• участвует в разработке конкретных
планов внутренней и внешней политики организации в области связей
с общественностью;
• осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты
с представителями средств массовой информации и общественности,
знакомит их с официальными решениями и приказами руководства организации, подготавливает ответы
на официальные запросы, следит за
своевременным распространением
информационных материалов о деятельности организации;
• участвует в подготовке и проведении брифингов, пресc-конференций,
других мероприятий и акций информационно-рекламного
характера,
проводимых с участием представителей средств массовой информации
и общественности, обеспечивает их
комплексное информационное и организационное сопровождение;
• готовит пресс-релизы и другие информационные
материалы
для
представителей средств массовой
информации, проводит мониторинг

электронных и печатных средств
массовой информации, участвует в
подготовке информационно-аналитических материалов для внутреннего пользования;
• разрабатывает информационно-рекламные материалы, готовит тексты
для корпоративного издания, официального WEB-ресурса организации;
• участвует в подготовке заданий
для социологических исследований
и составлении итоговых отчетов по
результатам проведения мероприятий информационно-рекламного характера;

• выполняет работу по сбору, хранению, использованию и распространению информационных материалов,
подготовке документов для сдачи
в архив;
• обеспечивает исполнение решений
руководства, своевременно информирует его о текущем ходе работ
и их результатах.

Игорь
Писарский
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Виталий Расницын,
президент РАОС

Очевидно, что и эти инструкции нуждаются в совершенствовании, отсюда
после внедрения новаций в стандарт
Минобрнауки важно вступить в диалог
с Рострудом, чтобы компетенции образовательного Стандарта в полной мере
сочетались с компетенциями профессиональными. Существенную помощь здесь
может оказать европейский опыт.

Юлиана Слащева

3.6. Утверждение
профильной
специальности
как научной

Сегодня в России не присваиваются кандидатские и докторские степени по специальности «связи с общественностью»,
а профильные диссертации «подтягиваются» к политологии, социологии, психологии и прочим смежным наукам.
С учетом того, что в мире прослеживается терминологическая динамика вокруг
предметной области public relations —
связей с общественностью, набирает обороты тенденция к замене термина «связи
с общественностью» на «коммуникалогию», «коммуникативистику», «коммуникативные науки» и другие сходные термины,
возможно стоит и в России внедрить научную специальность «коммуникативные
науки». Здесь требуется диалог с Высшей
аттестационной комиссией Минобрнауки
РФ и научным сообществом.

Сергей
Трофименко,
вице-президент
РАОС
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АКТУАЛЬНЫЕ
4 ПРОБЛЕМЫ
ОТРАСЛИ

За время, прошедшее с начала формирования рынка коммуникационных услуг
в России, отрасль проделала огромный
путь, придя к дифференцированной индустрии, предлагающей широкий спектр
услуг и инструментов для разных типов
заказчиков.
Однако актуальное состояние отрасли является амбивалентным. С одной
стороны, присутствуют признаки формирования рынка:
• есть устойчивое предложение,
включающее некоторое количество стандартных услуг, и относительно устойчивый спрос на коммуникационные услуги;
• сложилось квалифицированное
профессиональное «ядро» рынка из нескольких десятков агентств и нескольких
сотен специалистов с 20-летним опытом
работы;
• развиваются различные формы интеграции профессионального сообщества — ассоциации, отраслевые
мероприятия, включая международные
связи и участие в транснациональных
профессиональных ассоциациях;
• частично сформирована законодательная основа регулирования рынка,
определяющая отношения «клиент –
подрядчик» (94-ФЗ);

• формируются системы кадрового
воспроизводства отрасли (высшее профессиональное образование, системы
послевузовского дополнительного образования и профессиональной сертификации);
• развиваются средства теоретической объективации (книги, учебные пособия, профессиональные СМИ).
С другой стороны, по ряду обозначенных выше причин рынок остается
незрелым, и значительная часть его попрежнему находится «в тени»:
• сохраняется проблема формирования культуры потребления коммуникационных услуг — несмотря на
сложившуюся практику обязательного
использования коммуникационных инструментов в системе деятельности как
частных компаний, так и институтов госсектора, заказчики услуг по-прежнему
плохо понимают их фактическое значение для своей основной деятельности,
стоимость, необходимые компетенции и
степень эффективности передачи на аутсорсинг;
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Александр
Чумиков
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• усугубляет ситуацию непрозрачность значительной части отрасли —
многие игроки не раскрывают финансовую информацию о собственной деятельности, а это, в свою очередь, препятствует выработке понятной для клиента
и подрядчиков системы ценообразования и стандартов качества услуг. Все это
делает отрасль недооцененной и, соответственно, малопривлекательной для
инвесторов;
• серьезной проблемой остается
низкий уровень самоорганизации отрасли — многие игроки отказываются
от участия в формировании и развитии
системы профессиональных стандартов
и коммуникаций, тем самым, препятствуя
формированию цивилизованного рынка
и способствуя поддержанию сомнительной репутации отрасли, доставшейся ей
в наследство от эпохи формирования.
Перечисленные проблемы образуют
своего рода порочный круг, существенно
тормозящий развитие отрасли. Непрозрачность, низкий уровень самоорганизации и негативный репутационный шлейф
отрасли поддерживают недоверие потребителей и препятствуют справедливой оценке коммуникационных услуг —
прозрачному ценообразованию и признанию профессиональных компетенций

отрасли. В результате поддерживается
конъюнктура «черного рынка», благоприятствующая «карманным» агентствам,
кулуарным договоренностям и нерыночным контрактам. А такая конъюнктура,
в свою очередь, подрывает репутацию
отрасли и доверие к качеству услуг, тем
самым, ставя в невыгодное положение
тех игроков, которые стремятся работать
честно, в рамках здоровых рыночных отношений. Все это ведет, в конечном результате, к недооцененности рынка.
Помимо специфических внутренних
сложностей, отрасль во многом зависит и
от тех проблем, которые выходят за рамки отдельно взятого рынка и имманентны
всему российскому социуму, как то:
• отсутствие развитого гражданского общества и, соответственно,
сформированного запроса на коммуникационный менеджмент «общественных
отношений»; для того, чтобы был спрос
на «связи с общественностью», должна,
как минимум, существовать неравнодушная, заинтересованная и готовая отстаивать свои права «общественность», без
простроенных отношений с которой не
может эффективно действовать ни один
публичный социальный институт;
• незрелость деловой и политической культуры, препятствующая понима-

нию роли коммуникационной деятельности, формированию стандартов качества
коммуникационных услуг и поддерживающая воспроизводство нерыночных отношений;
• неравномерность проникновения
индустриальных норм, правил и рамок
на территории страны, приводящая к
регионализации отрасли и препятствующая формированию единого рынка и
единых стандартов деятельности для его
участников;
• историческая специфика статуса
СМИ в России, — политическая ангажированность СМИ, их ассоциированность
с государственной властью, несамостоятельность и, соответственно, низкий
уровень доверия к ним со стороны аудиторий. Репутация СМИ, в свою очередь,
отражается на восприятии и оценке услуг по работе со СМИ, и низкий уровень
доверия к СМИ приводит к неадекватному восприятию и занижению ценности
коммуникационных услуг.
Существенным фактором, не только
тормозящим развитие, но и разрушающим PR в России, является действующий
Закон о рекламе.
В книге К. Всеволожского и В. Мединского «Правовые основы коммерческой
рекламы» (1998) авторы так характери-

зуют ситуацию с дефиницией основного
понятия: «Российское определение понятия реклама, даваемое действующим
законодательством, весьма существенно расходится с общепринятыми западными дефинициями. Помимо "агитации"
(“способствовать реализации”) появляется пропаганда (“формировать или поддерживать интерес”). Более того, отечественное определение ни словом не
упоминает о платности рекламы!».
Это говорилось об определении рекламы в законе 1995 года:
«Реклама — распространяемая
в любой форме, с помощью
любых средств информация
о физическом или юридическом
лице, товарах, идеях и начинаниях
(рекламная информация),
которая предназначена для
неопределенного круга лиц
и призвана формировать или
поддерживать интерес к этим
физическому, юридическому лицу,
товарам, идеям и начинаниям
и способствовать реализации
товаров, идей и начинаний».
Правоприменительная практика как
самих участников рынка, так и налоговых
органов (а также и судебная практика)

рассматривает с учетом данного закона
любое упоминание в СМИ компании, ее
товаров, услуг и даже ее социальной активности как рекламу.
Даже если это упоминание оправдано содержанием, инициировано журналистами (редакцией) и соответствует
интересам аудитории данного СМИ, оно
в той или иной степени может способствовать реализации товаров, идей и начинаний компании, и поддерживает интерес к этому физическому (юридическому)
лицу, его товарам, идеям и начинаниям.
То есть осуществлять PR-проекты и
тем самым через организацию коммуникации субъекта с его общественностью
(при максимальном учете информационных интересов определенной части
общественности как медиааудитории и
интересов медиа как бизнеса, работающего с этой аудиторией) и способствовать появлению не проплаченных публикаций о работе компании невозможно.
Казалось, что в новой версии закона в
2006 году формулировка будет изменена, так как одним из инициаторов нового
законопроекта был В. Мединский, ставший вскоре президентом РАСО. Однако дефиниция рекламы в новом законе
была лишь немного короче, но по сути
осталась прежней:

«Реклама — информация,
распространенная любым
способом, в любой форме
и с использованием любых
средств, адресованная
неопределенному кругу
лиц и направленная
на привлечение внимания
к объекту рекламирования,
формирование или поддержание
интереса к нему и его
продвижение на рынке».
Фактически российское законодательство не видит разницы между PR и
рекламой и способствует разрушению
профессиональных основ сферы общественных связей в нашей стране.
Перечисленные факторы тормозят
развитие системы общественных связей и рынка коммуникационных услуг,
искажают имидж профессии и, в конечном счете, наносят вред не только индустрии коммуникационных услуг, но и
потребителям этих услуг, которыми, в той
или иной степени, являются все субъекты российской социально-политической
системы, все общество.
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Осуществление миссии Академии
предполагает активное участие
во всестороннем развитии отрасли
коммуникационных услуг. Актуальную
повестку дня для развития отрасли
в среднесрочной перспективе
составляют следующие направления
деятельности:

Андрей Баранников
Андрей Гнатюк
Борис Еремин
Сергей Зверев
Лариса Зелькова
Игорь Игнатьев
Вячеслав Лащевский
Наталия Мандрова
Михаил Маслов
Игорь Минтусов
Станислав Наумов
Игорь Писарский
Виталий Расницын,
президент РАОС
Юлиана Слащева
Сергей Трофименко,
вице-президент РАОС
Александр Чумиков

Повышение значимости
индустрии общественных связей
как важнейшего фактора
развития гражданского общества,
экономики и государственных
институтов в России
Академия должна активно способствовать формированию общественного запроса на обязательное включение индустрии в бизнес-процессы и иные сферы
деятельности.

Восстановление и укрепление
репутации отрасли и профессии
в общественном сознании,
в средствах массовой информации, органах государственной
власти, в деловых кругах в России
и за рубежом
Профессия остро нуждается в восстановлении репутации и размежевании с
негативным репутационным шлейфом,
тянущимся за сферой коммуникационных услуг из 1990-х годов. Необходимо
избавляться от устойчивых неблагоприятных ассоциаций с «черным PR», «компроматом» и т. п. Поэтому Академия
видит своей задачей поддержку инициатив, нацеленных на формирование репутации отрасли как транспарентного,
а главное — очень важного субъекта общественных и рыночных отношений.

Российская академия общественных связей (РАОС) создана в октябре
2012 года ведущими профессионалами в области связей с общественностью,
решившими объединить свои усилия для осуществления миссии —
способствовать развитию российской индустрии коммуникационных услуг
и системы общественных связей посредством аккумулирования
и поддержки воспроизводства профессиональных компетенций,
формирования и продвижения профессиональных отраслевых стандартов,
а также репутационного менеджмента отрасли
и профессии.

Просветительская
и образовательная работа
Члены Академии полагают своей задачей
координацию усилий в сфере профессионального образования (как вузовского,
так и квалификационного), а также укреплении отраслевой инфраструктуры —
разинтегрированная отрасль может оказаться не готовой к вызовам времени.
Академия готова инициировать и поддерживать научно-образовательные и
просветительские проекты, имеющие
ключевое значение для развития общественных связей в стране.

Экспертиза
отрасли
Важнейшей своей задачей Академия
видит экспертизу отрасли. Члены Академии, будучи признанными и уважаемыми людьми, не раз доказавшими
свою компетенцию как в теоретических
работах, так и на практике, выражают
готовность давать коллегиальную и синергетическую оценку в различных сферах индустрии. С этой целью Академия
предполагает ежегодно готовить доклад
с экспертной оценкой одной из сфер
рынка коммуникаций.

Формирование отраслевых
стандартов
Одним из важнейших направлений работы Академии видится поддержка институционального оформления отрасли за
счет внедрения профессиональных стандартов, а также создания и внедрения
процедур сертифицирования специалистов в области коммуникационных услуг.
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