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Общая характеристика работы

Актуальность выбранной темы

Общество  начала  XXI  века  подвергается  тотальному  воздействию  научно-

технического  прогресса.  Современная  экономическая  стратегия,  ориентированная

на  широкое  практическое  применение  новых  наукоемких  технологий,  обусловила

бурное  развитие  процесса  освоения  и  распространения  инноваций  в  области

информационно-коммуникационных  технологий  (инфокоммуникаций).  В  данном

контексте  бизнес  и  общество  в  равной  степени  предъявляют  закономерные

требования к технологиям и методам PR, которые бы обеспечили коммуникативное

взаимодействие  социальной,  экономической  и  политической  сфер,  адекватное

происходящим  инновационным  преобразованиям. Однако  сегодня существует ряд

серьезных  трудностей  объективного  и  субъективного  порядка,  препятствующих

ведению  высокопрофессиональной  PR-деятельности  в  новом  информационно-

коммуникационном  пространстве под названием  «Интернет».  Имеющееся  научное

знание  оказывается  недостаточным для  решения  PR-задач  в условиях становления

информационного  общества.  Разработанные  теоретиками  и  практиками  PR

технологии,  методы  и  инструменты,  которые  применялись  в  профессиональной

деятельности  до  настоящего  момента,  обнаруживают  свою  недостаточную

состоятельность  при  переносе  их  в  виртуальное  пространство  с  его

высокотехнологической  спецификой,  законами  развития,  пользовательской

аудиторией  и  особой  формой  корпоративного  и  индивидуального  представления.

Новое  знание,  вызванное  развитием  Интернет-технологий,  еще  не  приняло

развитой  формы  в  сфере  PR.  Таким  образом,  в  профессиональной  сфере  PR

складывается  проблемная  ситуация,  вызванная  недостатком  теоретических,

методологических  и  практических  разработок  по  теме  «PR-коммуникации  в

Интернете».

Информация  и  методы  ее  передачи  играют  огромную  роль  во  всех  сферах

деятельности  современного  человека.  Под  «информацией»  понимается  «вся

совокупность данных, фактов, сведений о физическом мире и обществе, вся сумма

знаний - результат познавательной деятельности человека, которая  в том  или  ином
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3.  Создать  типологию  PR-текстов  российского  сегмента  сети  Интернет  и

определить их специфику.

4.  Выявить  совокупность  PR-технологий  по  продвижению  услуг  и  продуктов

компании в Интернете.

5.  Определить  перечень  рекомендаций  по  осуществлению  PR-политики

современного предприятия в Интернет-пространстве.

Эмпирическая база

Эмпирической  основой  для  работы  послужили  данные  и  отчеты  государственных

структур  и  органов  власти:  статистические  и  аналитические  материалы

Министерства  связи  и  информатизации  РФ  по  проблемам  формирования

информационного  общества  в  России,  а  также  материалы  проекта  Федеральной

целевой программы «Электронная Россия» за 2002 и 2003  гг.

Ценным  маркетинговым  и  социологическим  ресурсом  в  ходе  исследования  стали

опросы  и  рейтинги  Фонда  «Общественное  мнение»  по  теме  Интернет  и

информационные технологии за 2003  и 2004 годы
1
.

Для  подготовки  настоящего  исследования  использовались  материалы,  полученные

отечественными  Интернет-компаниями  в  ходе  практической  деятельности  на

российском  электронном  рынке:  исследования  аудитории  русскоязычного

Интернета  глобальной  системы  статистики  SpyLOG
2
;  Интернет-исследование

компании  MASMI  Research  Group  в  ноябре  2003  года;  Интернет-исследования

поисковой  службы  Яndex  за  2002-2004  гг.
3
;  аналитический  обзор  «Телеком  в

России—2003»,  составленный  онлайновым  изданием  CNews  (холдинг

«Росбизнесконсалтинг»)
4
;  Интернет-исследования  коммерческого  объединения

РОЦИТ (Региональный Общественный Центр Интернет-технологий)
5
.

Однако  ключевым  источником  эмпирических  данных  для  проведенного

исследования  послужила  собственная  профессиональная  деятельность  диссертанта

в  сфере  PR-коммуникаций  в  Интернете,  в  пресс-службе  компании  «Открытые

Коммуникации».  В  ходе  данной  деятельности  была  составлена  полноценная  PR-

библиотека  компании,  представляющая  собой  архив  PR-документации  за  2000  —
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Заслуживаем  внимания  теоретический  базис,  составленный  научными

работами  российских  ученых,  посвященных  теории  журналистики,  одной  из

основных сфер профессионального внимания пиарологов
1
.

Для  построения  эффективного  диалога  PR-сообщества  и  сообщества  журналистов

необходимо  обладать  знаниями  исторического  развития  института  мировой  и

российской печати
2
.

Проблемы  массовой  коммуникации  и  формирования  общественного  мнения

исследуются  в работах российских экспертов  в  области  публичных  коммуникаций

Л.Н. Федотовой, И Д  Фомичевой, А Д  Кривоносова, а также ряда других авторов
3

За  последние  годы  повилось  большое  количество  научных  работ,  посвященных

исследованиям в облаем и связей с общее ценностью. Это как переводы зарубежных

практиков PR
4
, так и исследования российских ученых, предлагающих собственное

видение  технологи  PR,  маркетинга  и  рекламы,  адаптированное
4
  реалиям

российского  рынка  В  процессе  институализации  связей  с  общественностью,

особенно в последние пять лет, возросла исследовательская активность пиарменов-

практиков, способных обобщить и  представить на суд общественности  опыт своей

деятельности  на  рынке  PR.  Как  правило,  в  данных  исследованиях  содержится

описание основных инструментов паблик рилейшнз и практические рекомендации

по их применению
5
.
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очередь,  вопросы  подготовки  материалов  для  электронных  и  печатных  средств

массовой информации
1
.

Также  письменные  формы  PR-коммуникаций  рассматриваются  в  работах  таких

отечественных авторов,  как И.В.  Алешина, И.М.  Синяева,  Г.Л.  Тульчинский,  А.А.

Чумиков. Однако стоит заметить, что классификация текстовых форм, приведенная

данными исследователями, носит преимущественно вторичный характер.

Некоторые формы  PR-коммуникаций  в Интернете рассматриваются в работах

таких  отечественных  авторов,  как  Д.  Игнатьев,  А.  Бекетов,  И.  Сарокваша,  И.В.

Алешина,  И.М. Синяева.  Однако стоит заметить, что исследование PR-активности

в  Интернете,  как  правило,  представляет  собой  простую  типологию  сайтов  на

уровне  («коммерческий  сайт»  -  «некоммерческий  сайт»)  и  описание  онлайновых

инструментов  продвижения.  При  этом  приемущество  отдается  баннерным

рекламным  кампаниям,  которые  можно отнести  в средствам  PR-воздействия  лишь

условно. В этой связи наиболее полным представляется исследование, проведенное

А.А.  Чумиковым  и  М.П.  Бочаровым,  одна  из  частей  которого  посвящена

особенностям работы с целевой аудитории в Сети, а также рассмотрению веб-сайта

как  пространства  для  реализации  интегрированных  маркетинговых

коммуникаций
2
.

Методология и методы исследования

Диссертационная  работа  опирается  на  ряд  отечественных  и  зарубежных

исследований  в  области  теории  связей  с  общественностью  (пиарологии),  теории

журналистики,  лингвистики,  теории  коммуникаций.  Междисциплинарный

характер  феномена  паблик  рилейшнз  обусловил  применение  в  исследовании

методологического  инструментария  вышеуказанных  гуманитарных  наук.
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5.  Разработана  типология  жанров  PR-текстов  в  Интернете,  выявлены

принципы  их  научной  классификации,  опирающиеся  на  совокупность

жанрообразующих  признаков  сетевых  PR-текстов.

6.  Определена  эмпирическая  парадигма  методов  и  инструментов  PR  в

Интернете  для  продвижения  продуктов  и  услуг  субъекта  PR  в  виртуальном

пространстве.

7.  На  основании  научно-обоснованных  техник  традицинного  PR,  а  также  на

основании  коммуникативной  и  организационной  специфики  ведения

бизнеса  в  виртуальном  пространстве  разработаны  рекомендации  по

организации комплексной  PR-кампании в Интернете.

8.  Выявлена  совокупность  экономических  оснований  PR  в  Интернете,

базирующихся  на  особых  бизнес-схемах  Интернет-рынка.

На  защиту  вынесены  следующие  положения:

1)  Интеграция  двух  систем  коммуникаций  -  PR  и  Интернет.

Глобальная  сеть  Интернет  является  уникальной  информационной  системой,

обспечивающей  развитие  социальной  общественной  коммуникации,  которая,  в

свою  очередь,  является  профессиональным  полем  деятельности  "Для  PR-

специалиста.

2)  Типология  Интернет-проектов  как  инструмент  эффективного  PR-

позиционирования компании в Интернете.

Классификация  Интернет-проектов  как  объектов  исследования  позволяет  PR-

технологам  разработать  эффективную  бизнес-стратегию  развития  субъекта  PR,

а  также  более  четко  ориентироваться  в  типологическом  многообразии  форм

сайтов.

3)  PR  в  Интернете — новая  эра  интерактивной  коммуникации.

Коммуникационная  деятельность  профессионального  PR-сообщества  в

условиях  развития  мультимедийной  культуры,  характеризуемой  категориями

«интерактивность»,  «гипертекст»,  «искусственный  интеллект»  и  др.,  будет

принципиально  иной,  нежели  традиционная  коммуникация  PR-сообщества

середины  XX  века.  Господство  мультимедийной  коммуникационной  культуры

является  уже  фактом  реальной  жизни,  ибо,  наряду  с  завоеваниями  научно-
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Ceть  расширяет  возможности  и  увеличивает  скорость  взаимодействия  PR-

технолога  с  аудиторией:  донесения  до  нее  целевого  PR-обращения  и  получения

обратной связи.

9)  Креативность как залог успеха PR-кампании в Интернете.

Онлайновая  PR-кампания  предполагает комплексное  использование  многообразия

PR-средств  (мероприятий  информационного  и  событийного  порядка),  имеющее  в

своей  основе  центральную  смысловую  субстанцию  -  креативную  идею  PR-

программы.

Практическая значимость

Материалы  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы  в  сфере

практических  разработок  по  PR-коммуникации  в  Интернете,  для  создания

специальных  курсов  и  пособий  по  PR-технологиям  в  различных  сферах

деятельности  Интернет-сообщества.

Результаты  исследования  могут  найти  применение  в  практической  деятельности

PR-структур  различного  уровня,  в  адаптации  системных  знаний  о  методах  PR-

продвижения  продуктов  и  услуг  компании  в  Интернете  к  практике  работы

специалистов  по  связям  с  общественностью  в  государственных,  коммерческих  и

иных организациях.

Материал  и  выводы  диссертационного  исследования  способны  оптимизировать

процесс  публичного  диалога  между  социальными  субъектами,  тем  самым

способствовать  процессам  гармонизации  отношений  данных  социальных

субъектов.

Структура  работы

Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографии.

Во Введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  анализируется

степень  разработанности  проблемы  осуществления  PR-коммуникациий  в

Интернете,  определяется  методологическая  и  эмпирическая  база  исследования,

дается характеристика новизны исследования и его практической значимости.

Цель  первой  главы  основной  части  «Специфика  PR-коммуникаций  в

Интернете»  состоит  в  том,  чтобы  выявить  спецфицику  коммуникационного

процесса  в  универсальном  информационном  пространстве  Интернет,  определить

перспективы  PR-коммуникаций  на  российском  Интернет-рынке,  а  также
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предложить  разработанную  в  рамках  данного  исследования  типологическую

классификацию Интернет-проектов и бизнес-схем в российском сегменте Сети.

В  параграфе  1.1  «PR и Интернет - единство двух систем коммуникаций»

сфера  паблик  рилейшнз  и  глобальное  виртуальное  пространство  рассматриваются

как  коммуникационные  системы,  обладающие  смежными  функциями  работы  с

информацией.  В  параграфе  определяется  понятийное  поле  концептов  «PR-

коммуникация», «PR-коммуникация в Интернете», «компьютерная сеть Интернет»,

а  также  такие  основополагающие  в  рамках  исследования  аспекты,  как

«коммуникационная  система  PR»,  «коммуникационная  система  Интернет».

Анализируются  наиболее  значимые  с  точки  зрения  построения  эффективной

коммуникации  свойства  сети  Интернет,  а  также  специфические  функции

пиарологии, действующие в киберпространстве.

В  параграфе  1.2.  «Типология  Интернет-проектов  и  бизнес-схем  в

российском  сегменте  Сети»  представлена  классификация  Интернет-проектов

российского  сегмента  Интернета,  основной  целью  которой  является

систематизация  Интернет-проектов  как  объектов  пиарологических  и

маркетинговых  исследований,  установление  взаимосвязей  и  взаимозависимостей

между  различными  сайтами  как  коммерческой,  так  и  некоммерческой

направленности  как  частями  единой  информационной  системы.  Типовая

классификация  Интернет-проектов  произведена  по  их  функциональным

свойствам. Типология построена на базе трех показателей:

1)  коммерческая направленность проекта;

2)  тематическая направленность проекта;

3)  информационное содержание сайта.

В параграфе 1.3 «Перспективы PR-коммуникаций на Интернет-рынке  России»

приводится  аргументация  о  перспективности  эволюционного  развития  PR-

деятельности  в  рамках  глобальной  компьютерной  Сети.  Поколению  людей

мультимедийной  культуры,  по  мнению  большинства  социальных  философов,

предстоит  жить  в  постиндустриальном  информационном  обществе,  которое

соответствует  стадии  постнеокультуры.  Интернет  —  «первая  ласточка»

информационного общества. Информационное общество — интеллектуально раз-

витое  либерально-демократическое  общество,  достигшее  сплошной



15

информатизации  общественного  производства  и  повседневной  жизни  людей

благодаря  мощной  телевизионно-компьютерной  базе.  В  этой  дефиниции  учтены

четыре  типологических  признака  информационного  общества  (технико-

технологические,  социально-экономические,  политические  и  интеллектуальные

показатели).

Вторая  глава  исследования  «Особенности  PR-текстов  в  Интернете»,

посвящена  системному  анализу  PR-текстов  в  российском  сегменте  Сети,

являющемуся  первой  в  современной  науке  попыткой  выявить  жанровую  и

типологическую специфика российских Интернет-проектов.

В  параграфе 2.1  «Жанровая  и типологическая  характеристика  контент-

проектов в Интернете» особое внимание уделено корпусу PR-текстов в Интернете

как  отдельной  разновидности  PR-информации,  публикуемой  в  универсальной

информационной  среде  с  характерными  для  нее  законами  восприятия  и

представления  текстовой  информации.  Разработан  концептуальный  перечень  PR-

текстов  по  продвижению  корпоративных  проектов  в  Интернете,  являющихся

основным инструментом работы ииаролога (информационные блоки о компании, о

ее  профиле,  особенностях  бизнеса,  а  также  PR-обращения,  направленные  на

продвижение  корпоративных  Интернет-представительств  в  Сети).  В  свете

современных  представлений  анализ  PR-текста  представляет  собой  переход  от

вещественного  пространства  линейной  формы  текста  к  абстрактному  и

нелинейному  пространству  его  структуры.  Интертекст  сегодня  перерастает  в

гипертекст как базовый принцип современной культуры.

Система  жанров текстовых  ресурсов  Интернета  имеет  полевую  организацию,

сформирована на основе известных и опробированных газетных жанров, поскольку

сетевое пространство представляет собой  некий  модифицированный  аналог медиа-

среды,  коммуникативной области.  Обобщение жанровых характеристик привело  к

объединению  конкретных  жанров  в  11  жанровых  типов  (собственно

информационные,  информационно-публицистические,  публицистические,

художественно-публицистические,  научные  и  образовательные,  рекламные,

художественные, разговорные, официально-деловые, PR-жанры и остальные).

В  параграфе  2.2  «Специфика  и  своеобразие  корпуса  PR-текстов  в

Интернете» дается дефиниция  понятия  «PR-текст в Интернете».
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PR-текст  в  Интернете  -  простой  или  комбинированный  онлайновый  текст,

содержащий  PR-информацию,  инициированный  базисным  субъектом  PR,

функционирующий в Интернет-пространстве, служащий целям формирования  или

приращения  эксплицитного  капитала  PR-субъекта,  адресованный  конкретному

сегменту  общественности,  распространяемый  по  электронной  почте,  |через

Интернет-СМИ и тематические ресурсы.

Для  построения  жанровой  типологии  PR-текстов  в  Интернете  автор

обращается  к инструментарию жанрообразования, используемому отечественными

пиарологами
1
, с  применением  знания  специфики  Интернет-пространства,  а также

практического  анализа  корпуса  PR-текстов,  доступных  в  Сети  из  открытых

источников.  Жанровая  типология  PR-текстов  в  Интернете  представлена  по

функциональному признаку.

1. Оперативно-новостной жанр (пресс-релиз, приглашение).

2.  Исследовательский жанр (обзорная  статья,  лист вопросов и ответов,

анкетирование).

3.  Фактическо-статистический жанр (фактическая справка,  она же fact

sheet,  биография,  отчет (годовой,  статистический о посещаемости и

популярности ресурса и т.д.), рейтинг, мониторинг).

4.  Аналитико-публицистический  жанр  (информационное  письмо,  оно  же

backgrounder, заявление, меморандум, авторская статья, она же by-liner,

интервью)

5. Информационно-развлекательный жанр (занимательная статья, случай из

жизни,  он  же  case  story,  интервью,  поздравление,  сатирический

комментарий).

Для  сетевых  текстов  характерна  направленность  сразу  на  несколько  целевых

аудиторий:  клиенты,  партнеры,  журналисты,  персонал  организации  и  случайные

пользователи.

В  параграфе  2.3  «PR-тексты  по  продвижению  корпоративных  Интернет-

представительств»  изучению подвергаются  текстовые  материалы  корпоративных

Интернет-представительств,  составляющие  обязательную  информационную

парадигму, напраленную на продвижение продуктов и услуг компании в Сети.
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Простое  присутствие  caйтa  компании  но  Всемирной  паутине  -  oтнюдь

недостаточная  форма активности  в  Сети.  Помимо  представления  своих товаров  и

услуг,  электронный  ресурс  компании  должен  предлагать  пользователю

качественный  информационный  продукт.  Целью  пиаролога,  работающего  над

созданием  текстов  для  корпоративного  Интернет-представительства,  является

использование  в  онлайновом  PR-тексте  новой,  полезной,  то  есть  прагматической

информации,  которая  и  расценивается  как  абсолютный  показатель

информационной насыщенности сообщения
1
.

1).  Обязательный  раздел  корпоративного  Интернет-представительства  «О

компании» — это  фактологический жанр  PR в  Интернете,  представляющий собой

историческую  справку  об  организации,  о  причинах  ее  создания,  основные  этапы

развития  компании,  основные  достижения, текущее  положение  дел,  перспективы

роста  и  успешного  развития,  форму  собственности,  а  также  имена,  номера

телефонов и фактический адрес организации.

Обязательным  компонентом  раздела  «О  компании»  является  рубрика  иод

условным  названием  «Миссия  и  цели  компании»,  где  акцент  делается  не  на

фактическом, а на паблицитном  аспекте информации о субъекте PR.  «Стратегия

бизнеса»  -  распространенный  вид  сетевых  текстов,  являющийся  не  столько

фактологическим,  сколько  сугубо  PR-жанром,  обязательно  присутствующим  в

Интернет-представительствах  крупных  предприятий.  Создание  раздела  «История

компании»  будет  явным  преимуществом  в  завоевании  лояльности  потребителя.  В

Сети  известны  примеры  компаний,  которые  в  указанном  разделе  размещают

различные  «корпоративные  реликвии»,  что  подчеркивает  их  место  на  рынке  в

течение  долгого  периода  времени.  В  разделе  «О  компании»,  как  правило,

размещается информация о ключевых персоналиях предприятия: значимые фигуры

с  точки  зрения  развития  компании,  фотографиии,  краткое  резюме  каждого

руководителя  или  же  биография  владельца  компании.  Рубрика  с  подобной

информацией может носить название «Руководство»,  «Персоналии»,  «Биографии»

и  т.п.  С  помощью  текста  биографии  «внешний  кадровый  PR  может  релизовать

функцию  продвижения  в  публичном  пространстве  персонального  имиджа
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отдельных  сотрудников»
1
.  Раздел  «Стратегические  партнеры»  или  просто

«Партнеры»  предлагает  информацию  об  основных  компаниях,  с  которыми  у

организации  установлены  партнерские  и  стратегические  взаимоотношения,

способствующие росту ее конкурентноспособности.

На  многих  корпоративных  Интернет-представительствах,  заботящихся  о

наиболее  эффективном  решении  своих  бизнес-задач,  мы  найдем  раздел  «Для

инвесторов» или «Информация инвесторам».

2). Информационные блоки о бизнесе компании, ее товарах и услугах.

Опорными пунктами сведений о бизнесе компании являются: ассортимент товаров

(услуг).  модельный  ряд,  характеристики  и  параметры  предложений,  возможность

получим,  дополнительную  информацию  о  товаре  и  услугах  посредством  подачи

специальной  заявки  или  получения  онлайновой  консультации  с  представителем

компании, новинки, маркетинговые программы и т.д.

3).  Информационные  сообщения  (тексты)  по  продвижению/популяризации

Интернет-представительства в Сети.

Наиболее  динамичным  и  читаемым  разделом  на  Интернет-сайте  является

новостной  раздел.  «Новости»  —  популярный  раздел  не  только  информационно-

развлекательного  или медийного проекта, но также сайта коммерческой структуры:

компании,  предприятия,  агентства.  Раздел  «Для  прессы»  или  «Пресс-центр»

способствует  достижению  одной  из  основных  целей  функционирования  любого

Интернет-представительства  -  стать  важнейшим  инструментом  донесения

корпоративной  и  бизнес-информации  до  целевых  групп,  а  также  ключевой

технологической  площадкой  для  публикации  PR-текстов  всего  спектра  жанров:

новостей, пресс-релизов, анонсов, публикаций в СМИ и др.

Третья глава исследования «PR-технологии продвижения продуктов и услуг

компании  в  Интернете»  посвящена  практической  методологии  продвижения

продуктов  и  услуг  компании  в  Интернете.  Глава  ставит  своей  целью  дать

комплексное  описание  онлайновых  PR-технологий  и  PR-практик  в  Сети.

Проводятся  рекомендации  по  проведению  PR-политики  в  Интернете  с  целью

популяризации  продуктов и услуг субъекта PR посредством сайта.
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В  параграфе  3.1  «Основные  инструменты  PR  в  Интернете»  автором  отмечается

наличие  на  Интернет-рынке  четырех  основных  бизнес-моделей  корпоративных

Интернет-иредставительств  предприятия, а также совокупность целей, являющихся

универсальными  для  всех  игроков  коммерческого  сектора  виртуального

пространства. С тонки зрения PR в Интернете сайт — это набор информационных

блоков  и сервисов для  взаимодействия  с  целевой  аудиторией,  которая  может быть

представлена  реальными  и  потенциальными  клиентами  и  партнерами,  а  также

представителями средств массовой информации.

Для  продвижения  проекта  в  Интернете  особую  важность  имеют  несколько

параметров, являющихся уникальными характеристиками сайта, а также базовыми

элементами его эффективности и коммуникационной успешности:

•  Доменное  имя

Доменное  имя  или  URL  (Uniform  Resource  Locator  -  унифицированный

указатель  информационного  ресурса)  -  первый  параметр,  формирующий

впечатление посетителя о сайте компании или услуги.

•  Система  навигации

Система  навигации  —  стержень  сайта,  образующая  единица.  Фундаментальное

правило PR-коммуникации  в Интернете заключается  в том, что навигация должна

быть простой и направленной вперед.

•  Регистрация в поисковых системах и каталогах

Поисковые  системы  можно  разделить  на  две  категории:  поисковые  машины  и

Интернет-каталоги.

Существенным  параметром  эффективности  политики  онлайнового  PR  является

факт  образования  вокруг  Интернет-проекта  онлайнового  (или  Интернет-)

сообщества, объединенного определенными интересами. «Интернет-сообщество

-  это  одно  из  многообещающих  направлений  развития  Сети,  обладающее

огромным  потенциалом.  Интернет-сообщество  объединено  новыми  способами

коммуникации  такими,  как  доски  объявления,  чаты,  почтовые  рассылки,

виртуальные  конференции  и  т.д.»
1
.  Коммуникационные  инструменты

формирования онлайнового сообщества:

•  Почтовые рассылки
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•  Сетевые  телеконференции  и дискуссионные группы

•  Профессиональные форумы

•  Форумы  как PR-поддержка Интернет-проекта

Одним  из  наиболее  популярных  методов  получения  обратной  связи  от  целевых

групп  адресатов является  метод онлайн-опросов.

•  Онлайн-опросы

Метод  может  быть  полезен  для  решения  преимущественно  локальных  задач:

ограниченность  данных,  полученных  таким  образом,  не  позволяет  на  их  основе

делать  какие-либо  серьезные  выводы.

•  Обмен  ссылками  (reciprocal  links)

Сама  концепция  всемирной  паутины  (World  Wide  Web)  подразумевает

переплетениe  одних  ресурсов  Сети  с  другими,  то  есть  наличие  на  одних  сайтах

ссылок  на другие.

В  параграфе  3.2  «Связи  со  СМИ  в  Интернете»  рассматривается  одна  из

ключевых  сфер  работы  специалиста  по  онлайновому  PR  —  взаимодействие  со

средствами  массовой  информации  в  Интернете.  Основным  тезисом  данной  части

исследования  является  утверждение  о  том,  что  суть  работы  специалиста  по  PR-

коммуникации  в  Интернете  -  достижение  взаимопонимания  между  организацией,

которую  он  представляет  и  онлайновой  общественностью,  которая  является

целевой  для  данной  организации.  Сеть  расширяет  возможности  и  увеличивает

скорость  взаимодействия  PR-технолога  с  аудиторией:  донесения  до  нее  целевого

PR-обращения  и  получения  обратной  связи.  Источниками  информации  для

осуществления  связи  с  аудиторией  являются:

•  Группы  пользователей,  обменивающиеся  сообщениями  по  электронной

почте  (друзья,  деловые  партнеры)

•  Группы,  объединенные  в  рамках  тематического  или  профессионального

форума  или  чата

•  Группы  пользователей,  являющиеся  подписчиками  определенных  почтовых

рассылок

•  Сферы  портальных дискуссий

•  Онлайновые  средства  массовой  информации, то  есть  e-media
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Эффективность  взаимодействия  субъекта  онлайнового  PR  с  e-media  находится  в

прямой зависимости  от средств  построения  PR-обращений  и  фактов,  выбираемых

PR-профи, для  инициирования  контакта со СМИ.  Информационный повод - одно

из  основных  средств,  используемых  PR-технологами  как  в  Интернете,  так  и  в

традиционном  PR.  Информационный  повод  -  факт,  которым  обладает  пресс-

служба  субъекта  PR  и  вокруг  которого  разворачивается  событийная  PR-кампания

или информационная кампания в прессе.

Автор  выделяет  две  группы  методов  взаимодействия  PR-практика  с  Интернет-

СМИ:

Информационные  методы  —  совокупность  базовых  технологий  связей  с

общественностью, осуществляющих процесс коммуникации и связи субъекта PR с

инстиутами  прессы  посредством  доведения  до  их  сведения  базовых  внешних

документов PR (пресс-релизов, статей, комментариев).

Событийные  методы  -  совокупность  организационных  методов  PR  в  Интернете,

являющихся  событийными  формами  подачи  информационно-новостных

материалов  для  средств  массовой  коммуникации  в  Интернете.  К  ним  относятся

онлайновые  пресс-конференции, телемосты  в Интернете, различные  специальные

события (акции, лотереи, конкурсы).

В  параграфе  3.3  «Организация  онлайновой  PR-кампании  в  условиях

информационного  рынка»  подробному  изучению  подвергается  технология

проведения  PR-кампании в Сети как комплекса мероприятий информационного и

событийного  порядка,  особую  важность  в  рамках  которого  имеет  категория

«креативность», а также категория  «PR-идея».

PR-кампания  в  Интернете  -  комплекс  мероприятий  информационного  и

событийного  порядка,  направленные  на  осуществление  очередной  важной

общественно-политической,  социальной  или  коммерческой  задачи,  имеющие

целью  повышение  позитивного  имиджа  (репутации)  субъекта  PR  и  поддержания

гармоничных отношений с группами целевых адресатов.

Идея  в  PR  -  сущностный  стержень  программного  PR-обращения  к

общественности; смысловая субстанция, объединяющая вокруг себя разнообразные

группы методов и технологий по реализации PR-программы.
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IV. Заключительный этап

Оценка  эффективности  программы  действий.  Это  может  быть  воплощено  в

аналитическом  отчете.

Для  оценки  эффективности  практикуется  проведение  оценочных  исследований

количественного  измерения  эффективности.  Оценочное  исследование  -  процесс

оценки  планирования,  реализации  и  влияния  PR-программы  на  общественное

мнение;  направленное  применение  методов  социального  исследования  для

оценивания концепции.

В  Заключении  сформулированы  основные результаты  исследования.

Определение  наиболее  прибыльных  и  перспективных  рыночных  сегментов  с

выбранными  группами  целевых  адресатов  и  с  учетом  предложений  конкурентов,

комплекс  маркетинговых  мероприятий,  а  также  применение  целого  арсенала

техник  PR-коммуникаций  имеют  все  большее  значение  и  выступают  гарантом

успешной  предпринимательской деятельности.  Одним  из центральных и наиболее

перспективных  рыночных  cегментов  в  конце  XX  века  стал  электронный  рынок.

При  выходе  на  Интернет-рынок  серьезная  компания  руководствуется  отнюдь  не

модой. К веским причинам ведения Интернет-деятельности можно отнести:

о  рост конкуренции на физическом рынке;

о  использование  новых  технологий  конкурентами,  потребителями,

партнерами;

о  желание выйти на новый сегмент целевых адресатов;

о  стремление  увеличить  продажи  существующим  клиентам,  используя

новый коммуникационный канал;

о  стремление снизить издержки, время совершений операций и т.д.

Современные  маркетинговые  и  PR-коммуникации  полностью  перевернули

былое представление о деятельности компании на рынке. Исходным пунктом более

уже  не  являются  выпускаемые  товары  или  товарный  ассортимент
1
.  Современные

маркетинговые  и  PR-коммуникации  исходят  в  своих  положениях  из  самой  сути

конкурентной  борьбы,  а  именно  из  проблем  и  потребностей  потенциальных

покупателей в выбранном сегменте рынка. Современная маркетинговая концепция

должна  соединить  в  едином  стратегическом  плане  все  направленные  на
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представлении товаров и услуг субъекта PR, а также при построении эффективного

взаимодействия предприятия с целевой аудиторией.

Для  проведения  стратегий  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций  в

Интернете  базисным  элементом  является  web-сайт,  которые  имеет  свой  адрес

(доменное  имя),  программно-аппаратные  средства,  обеспечивающие  его

работоспособность,  графическое  и  текстовое  оформление.  Интернет-

представительство  (Интернет-сайт,  web-сайт)  является  для  пиаролога  основным

инструментом  донесения  PR-информации  до  целевых  групп,  а  также  ключевой

технологической площадкой для публикации PR-текстов всего спектра жанров.

Еще  одной  важнейшей  особенностью  Интернет-пространства  является

интеграция  элементов  маркетинговых  коммуникаций.  Классические  4Р  трудно

разделить  в  случае  продвижения  Интернет-проекта.  Например,  дизайн  и

навигационная  система сайта, о которых мы говорили в настоящем исследовании,

относятся  сразу  ко  всем  четырем  элементам  комплекса  маркетинга.  Помимо

интеграции  элементов  традиционных  маркетинговых  коммуникаций  Интернет-

рынок  характеризуется  процессом  конвергенции.  Конвергенцией  называют

процесс,  приводящий  товары  и  услуги,  ранее  считавшиеся  принадлежащими  к

различным  рынкам,  па  один  рынок
1
.  Вследствие  этого  на  Интернет-рынке любой

проект/продукт/услуга  оказывается  в  условиях  экстраповышенныой  конкуренции,

что  еще  более  усугубляет  значимость  процессов  PR-коммуникации  и  их

воздействие на итоговую успешность коммерческой деятельности в Сети.

Следует  подчеркнуть,  что  поскольку  онлайновые  технологии  PR-

коммуникации  ориентированы  не  только  на  внешние рыночные  группы  целевых

адресатов,  но  и  на  внутреннюю  среду  предприятия,  на  его  сотрудников,  то  они

являются  не  только  частью  комплекса  интегрированных  маркетинговых

коммуникаций,  но  и  полноценным  инструментом  управления  предприятием.

Знание  специфики  коммуникационных  процессов  PR  и  Интернета  позволяет

глубже  понять  их  возможности.  В  силу  новизны  отрасли  онлайновых  PR-

коммуникаций  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  профессиональные,

творческие,  экономические  и  инвестиционные  перспективы  PR-коммуникаций  в

Интернет-пространстве  с  его  высочайшей  динамикой  развития  очевидны  и  до








