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Меньшиков Петр Витальевич, предприни-
матель, дипломат, доцент МГИМО (У) МИД 
России, кандидат исторических нау

Окончил с отличием МГИМО и заочную аспи-
рантуру при МГИМО. 20 лет профессиональный 
кадровый дипломат. Работал в МИД СССР (РФ) 
в Центральном аппарате, штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже, посольстве СССР в Берлине, Берлин-
ском отделении Посольства РФ в ФРГ, в Генкон-
сульстве РФ в Мюнхене. Участвовал в информа-
ционном обеспечении программы «Интеркос-
мос». Занимался установлением деловых связей 
отечественных конверсионных предприятий 
с высокотехнологичными фирмами аэрокосми-
ческого комплекса Германии. Выезжал в ГДР, ФРГ 
и Австрию в составе групп по обеспечению визи-
тов на высшем уровне. 17 лет в международном 
бизнесе. В качестве генерального директора рос-
сийских филиалов выстраивал работу в РФ круп-
нейших европейских ТНК строительной химии. 

 В условиях глобализации ми-
ровой экономики и бурного 
развития коммуни каци-

онных, в частности, онлайновых, 
технологий, комплексная систем-
ная коммуникационная политика, 
осуществляемая в рамках PR-
стратегии фирмы, обуславливает-
ся общей корпоративной стратеги-
ей развития конкретного бизнеса и 
миссией компании. Она превраща-
ется в  важнейший инструмент до-

БИЗНЕС-PR ИННОВАЦИОННОГО УКЛАДА ЭКОНОМИКИ?
КАКИМ ОН БУДЕТ —

В МГИМО (У) МИД России на Кафедре связи с общественностью разработал и ведет ма-
стер-классы «Связи с общественностью в бизнесе и в политике» (бакалавриат); курсы 
«Информационная политика России», «Коммуникация с зарубежной общественностью 
и соотечественниками за рубежом» и «Коммуникационная деятельность ТНК и ТНБ» 
(магистратура). Автор ряда статей в специализированной российской печати по между-
народной тематике и вопросам бизнеса, соавтор двух монографий.

стижения ключевых бизнес-целей, 
создания и поддержания на долж-
ном уровне репутации и имиджа 
компании,  максимизации выгоды 
от всех других осуществляемых 
видов деятельности. Правиль-
но организованная деятельность 
структур по связям с обществен-
ностью – это наиболее эффек-
тивный метод  формирования 
внешнего информационного поля, 
целостного образа корпоративной 
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идентичности и отлаженности си-
стемы управления внутренними 
коммуникациями. 

Справедливо возникает во-
прос  — насколько формы, мето-
ды и инструментарий PR, которые 
десятилетиями отвечали услови-
ям построения бизнеса перио-
да постиндустриального уклада 
экономики, будут востребованы, 
когда и  в  российской экономике 
произойдет переход к  новой ста-
дии эволюции глобальной миро-
вой экономики? Все же насколько 
красноречиво, столь и реалистич-
но утверждение имиджмейке-
ра с  мировым именем Ж. Сегала: 
«Коммуникация будет первым биз-
несом третьего тысячелетия».

Деятельность любого подраз-
деления по  связям с  обществен-
ностью в  транснациональной 
корпорации, крупной компании, 
фирмах среднего и малого бизне-
са осуществляется в интересах до-
стижения определенных комму-
ниационных целей PR-стратегии. 
Основные направления, цели, 
задачи и  приоритеты работы PR-
структур в  бизнесе опеделяются 
общей корпоративной стратегией 
коммерческой компании. Ее актив-
ность в сфере связей с обществен-
ностью подчинена интересам биз-
неса и призвана четко определять 
наиболее приоритетные коммуни-
кационные цели фирмы по  отно-
шению к  различным целевым ау-
диториям, а  также разрабатывать 
способы действенного воздей-
ствия на них с помощью управля-
емых, согласованных между собой 
информационных потоков внутри 

и  вне компании. С  точки зрения 
практического менеджмента, так 
было, так есть в настоящее время 
и, видимо, так будет еще долго.

PR-стратегия компании яв-
ляется важным звеном системы 
планирования деятельности фир-
мы, достижения ее бизнес-целей 
в  краткосрочной (тактический 
план действий), средне- и  долго-
срочной перспективе, а  также 
определения параметров контро-
ля эффективности и  результатив-
ности ее структурных подразделе-
ний по связям с общественностью.

В более широком контексте, 
PR-стратегия как составная часть 
системы управления коммуни-
кациями соотносится со  всеми 
другими стратегическими на-
правлениями: с  маркетинговой 
стратегией, нацеленной на выбор 
целевой аудитории и  задейство-
вание маркетингового инструмен-
тария; продуктовой стратегией, 
необходимой для позициониро-
вания и  разработки конкретного 
коммерческого или банковского 
продукта (товара, услуги), и  стра-
тегией ценообразования, регла-
ментирующей цену продукции.

С точки зрения общей системы 
управления и  иерархии бизнес-
стратегий, стратегия ценообра-
зования и  продуктовая страте-
гия подчинены маркетинговой 
стратегии бизнес-структуры. PR-
стратегия (широкий комплекс ин-
формационных потоков) регули-
руется стратегией маркетинговых 
коммуникаций, которая, в  свою 
очередь, является производной 
от  маркетинговой стратегии и, 
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соответственно, определяется 
общекорпоративной стратегией 
фирмы. Она включает не  только 
деятельность по  связям с  обще-
ственностью, но и рекламу, личные 
продажи, промоушн акции и т. д.

Именно такая иерархия биз-
нес-стратегий, выстроенная 
по  принципу нисходящего каска-
да — [Корпоративная стратегия > 
Маркетинговая стратегия > Стра-
тегия маркетинговых коммуника-
ций > Стратегия PR] — характерна 
для современных западных ТНК, 
ТНБ, а также фирм среднего и ма-
лого бизнеса.

PR-стратегия сфокусирована 
преимущественно на  создании 
управляемой системы коммуни-
каций компании с  общественно-
стью в широком значении данного 
понятия. Она включает целевые 
аудитории вне и  внутри компа-
нии: СМИ, деловые и финансовые 
структуры, законодательные ор-
ганы и  институты власти и  управ-
ления, негосударственные союзы 
и объединения, различные катего-
рии и  сегменты общественности, 
внутренние целевые аудитории. 
Как не  вспомнить высказывание 
отца «конвеерного производства» 
в автомобилестроении Генри Фор-
да: «Если вы инвестируете один 
доллар в  ваше предприятие, вы 
обязательно должны потратить 
еще один, чтобы сообщить об этом 
всему миру».

На протяжении последних лет, 
начиная с 2010 года, мы видим по-
всеместное относительное замед-
ление темпов роста экономики. 
Оно наметилось с началом выхода 

мирового хозяйства из  глобаль-
ного валютного и экономического 
кризиса, порожденного ипотеч-
ным кризисом в  США в  первом 
десятилетии ХХI века. Копившиеся 
десятилетиями структурные дис-
балансы в  мировой экономике 
и  валютно-финансовой системе, 
отсутствие действенных меха-
низмов преодоления затяжного 
долгового кризиса, а  также пер-
спектива втягивания мировой 
экономики в новую фазу глобаль-
ной рецессии в  значительной 
степени содействуют процессам 
качественного перехода нацио-
нальных экономик промышленно 
развитых стран от  постиндустри-
альной модели развития экономи-
ки к инновационной.

Аналогичная по  своему ха-
рактеру задача поставлена пе-
ред отечественной экономикой 
и  руководством нашей страны. 
Соответствующие, адекватные 
требованиям времени измене-
ния происходят и  в  классиче-
ском понимании стратегии и  так-
тики бизнес-PR. Этот процесс 
разворачивается в  рамках эволю-
ции маркетинговых коммуника-
ций: интеграции, взаимодействия 
и взаимовлияния форм и методов 
осуществления различных видов 
корпоративных коммуникаций 
(внутренние коммуникации, ре-
клама, связи с  общественностью, 
содействие развитию продаж, 
спонсорство). Оптимальный фор-
мат для таких изменений пред-
ставляет Customer Relationship 
Management (CRM, концепция, на 
правленная на  улучшение пони-
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мания поведения клиентов компа 
нии в  целях повышения уровня 
их удовлетворенности с  учетом 
снижения издержек и увеличения 
эффективности влияния на потре-
бителей).

Дальнейшее развитие теории 
и  практики бизнес-PR происхо-
дит под воздействием изменений 
конъюнктуры мирового экономи-
ческого и финансового рынка. Речь 
идет о расширении, модернизации 
и  беспрецедентном повышении 
креативности, технологичности 
и  инновационности инструмента-
рия деятельности бизнеса в сфере 
связей с  общественностью. Зако-
номерным следствием таких рево-
люционных по  своему характеру 
трансформаций представляется, 
например, бурное развитие в  по-
следнее время в Интернете форма-
тов online-PR.

Задействование в  работе PR-
cлужб новых и  совершенствова-
ние уже ставших традиционными 
форм и  методов осуществления 
эффективной коммуникации 
по связям с общественностью в ус-
ловиях становления инновацион-
ной экономики непосредственно 
затрагивает такую важнейшую 
сферу бизнес-активности копора-
ций, как маркетинговый PR. Мар-
кетинговый PR возник в 80-е годы 
ХХ века как специфическая техно-
логия поддержки маркетиноговой 
деятельности компании (Р. Хар-
рис), или как жизнеспособный от-
прыск двух родителей: маркетинга 
и паблик рилейшнз (Ф. Котлер).

В настоящее время в  этом сег-
менте деятельности бизнеса про-

мышленно развитых стран проис-
ходят действительно титанические 
подвижки, непосредственно влия-
ющие на все без исключения сто-
роны работы PR-подразделений 
большинства компаний и  корпо-
раций.

С традиционной классической 
точки зрения (Скотт М. Катлип), 
маркетинг посвящен установле-
нию отношений обмена компа-
нии со  своими потребителями, 
тогда как PR имеет дело с  более 
широкой аудиторией, связанной 
или влияющей на  организацию, 
и действует как дополнение и кор-
ректировка к маркетингу, помогая 
в достижении целей бизнеса и го-
товя почву, на которой маркетинг 
может осуществлять функцию об-
мена. Со временем сфера PR стала 
рассматриваться в  теории марке-
тинга как более широкая задача 
управленческих коммуникаций 
и признания сходства PR и марке-
тинга как двух основных функций 
менеджмента в  рамках одной ор-
ганизации.

На корпоративном уровне за-
дачей PR-подразделений являет-
ся взаимодействие с  различными 
слоями общественности, которые 
в  своей работе прибегают к  вза-
имодействию с  маркетинговыми 
структурами. При этом в  настоя-
щее время все с большей очевид-
ностью отмечается размывание 
различий между PR и маркетин-
гом, которые трансформируются 
во взаимно интегрирующие и кон-
вергирующие стратегии в  рамках 
общекорпоративной стратегии 
развития бизнеса.
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Обоснованность данного за-
ключения подтверждается ря-
дом зарубежных исследований 
последнего времени. В  услови-
ях прогрессирующего развития 
передовых инновационных тех-
нологий маркетинга и PR, продви-
жение товаров и услуг сохраняет 
связь со  стратегической задачей 
компании по  фор мированию 
и  поддержанию ее корпоратив-
ного имиджа. Вместе с тем, любая 
маркетинговая стратегия реали-
зуется посредством коммуника-
ций. Маркетинговая деятельность 
в  рамках комплекса маркетин-
говых коммуникаций (marketing 
communication mix) включает 
в  себя рекламу в  СМИ, сейлз 
промоушн, директ-маркетинг 
и  связи с  общественностью. Ос-
новной задачей деятельности PR-
подразделений в бизнесе остает-
ся установление и  поддержание 
коммуникативных связей и  обе-
спечение отвечающего корпора-
тивным интересам взаимопони-
мания между стратегическими 
«группами влияния»  — клиента-
ми, акционерами, инвесторами, 
персоналом, а  также содействие 
продвижению в  конкурентной 
среде товаров или услуг компа-
нии. Суть происходящих измене-
ний заключается в том, что PR, как 
совокупность информационных 
технологий при задействовании 
средств исследования обще-
ственного мнения и  оказания 
коммуникативного воздействия 
на общественность, теперь тесно 
переплетается с  методами, фор-
мами и  инструментарием марке-

тинга, порождая из  взаимозави-
симость, взаимодополняемость 
и, в  конечном счете, ведя ко  все 
большей универсальности и  вза-
имной интеграции методологий 
их применения.

Предвидя эволюцию методик 
маркетинговой и  PR-стратегий, 
Американская ассоциация ре-
кламных агентств еще в 1999 году 
указала на  взаимную интегра-
цию различных по  своему харак-
теру инструментов и  приемов 
маркетинга и  PR в  интересах 
достижения максимальной ре-
зультативности внешней и  вну-
тренней коммуникации бизнеса. 
Интеграция коммуникационных 
функций представляет собой при-
оритетное направление разви-
тия PR в интересах консолидации 
всех действий бизнеса с  целью 
установления и  поддержания 
эффективной коммуникации 
с общественным мнением, балан-
сирования интересов компании 
и общественности.

Позиция PR-стратегии, произ-
водной от  стратегии маркетинго-
вых коммуникаций, предполагает 
соответствие стратегических за-
дач единой общекорпоративной 
стратегии. Для российского биз-
неса более характерна корпора-
тивная структура, в  которой от-
делы маркетинга и  PR, взаимно 
координирующие свою деятель-
ность на горизонтальном уровне, 
определяются в  вертикальном 
срезе общекорпоративной стра-
тегией компании.

Меняется вся функциональ-
ная структура деятельности 
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в  рамках бизнес-PR. Это отме-
чают и  российские аналитики 
бизнес-PR (Д. П. Гавра). На  смену 
традиционным задачам пресс-
рилейшнз или имидж-сопрово-
ждения деятельности первых лиц 
компаний приходят комплекс-
ные проекты репутационного 
менеджмента. Формирование 
и  управление репутациями пре-
вращаются в  важный самостоя-
тельный функциональный сег-
мент бизнес-PR, стратегического 
брэнд-менеджмента, ребрэндин-
га, комплексного консалтинга 
и долгосрочного брэнд-дизайна.

Растет спрос на  организацию 
коммуникаций с  внутренней об-
щественностью, на  внутрикор-
поративный PR. Бурное развитие 
получает PR-активность в  Интер-
нете. Растет понимание значимо-
сти интегрированных маркетин-
говых подходов.

В 1991  году в  научный оборот 
были введены модели обыкно-
венного (основанного на  созда-
нии последовательой системы 
коммуникации) и  чрезвычайного 
(когда изменения во внешней сре-
де трансформируют восприятие 
компании заинтересованными 
группами, что влияет на достиже-
ние корпоративных целей фирмы 
и  ведет к  смене концепции ком-
муникаций и PR-стратегии) управ-
ления PR-стратегией (Р. Стейси).

В стабильных внешних усло-
виях функционирования бизнеса 
приемлемо обыкновенное управ-
ление, основывающееся, как 
правило, на  ассиметричной ком-
муникации. Чрезвычайное управ-

ление незаменимо для адаптации 
к  изменениям внешних условий, 
связанных с  исчезновением при-
вычного образа компании и фор-
мированием ее новой (трансфор-
мированной, адаптированной 
к новым условиям ведения бизне-
са) корпоративной идентичности.

Вместе с тем, в нынешней эко-
номической ситуации компании 
весьма часто и  успешно задей-
ствуют обыкновенную и  чрезвы-
чайную модели управления своей 
деятельностью по связям с обще-
ственностью, особенно в  период 
кризисов, когда чрезвычайная 
модель применяется для выстраи-
вания внешних коммуникативных 
связей, а  обыкновенная  — для 
отношений с  основными заин-
тересованными группами (акци-
онеры и  сотрудники компании). 
В  результате, с  одной стороны, 
создается культура инноваций, 
с другой — поддерживаются усто-
явшиеся традиции конкретного 
бизнеса. Такой баланс является 
основой PR-стратегии бизнес-
структуры. Он играет ключевую 
роль в поддержании ее корпора-
тивной стратегии, что особенно 
важно для российского бизнеса 
со свойственными ему геополити-
ческими рисками (волатильность 
на мировом рынке энергоносите-
лей, введенные Западом санкции, 
стратегический курс на импорто-
замещение в  экономике). Кстати 
именно эти риски во многом и по-
буждают отечественный бизнес 
адаптировать работу своих струк-
тур по связям с общественностью 
к современным реалиям.


