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ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Князева Е. И., г. Минск 

 

Реалии современного информационного и глобализирующегося 

общества требуют от любой коммерческой организации, руководство 

которой действительно стремится к процветанию и благополучию, го-

раздо больше, чем просто создать хороший товар или услугу, назначить 

на него привлекательную цену и обеспечить его доступность для целе-

вых потребителей. В первую очередь коммерческая организация должна 

осуществлять коммуникацию со своими контактными аудиториями — 

реальными и потенциальными потребителями, акционерами, собствен-

ными сотрудниками, поставщиками, партнерами, посредниками, конку-

рентами, законодателями, представителями СМИ, местных властей 

и финансовых сообществ. Таким образом, в настоящий момент для ру-

ководства большинства крупных коммерческих организаций основной 

вопрос заключается не в том, заниматься коммуникационной политикой 

или нет, а в том, сколько материальных и интеллектуальных средств 

тратить на это. При этом практика показывает, что экономия в этой сфе-

ре может обойтись организации очень дорого.  

PR является наиболее универсальным инструментом реализации 

коммуникационной политики организации, позволяющим охватывать 

все вышеперечисленные целевые или контактные аудитории. Под ком-

муникационной политикой в общем смысле понимается процесс воздей-

ствия на целевые аудитории (потребителей, конкурентов, партнеров 

и др.), результатом которого становится формирование благоприятного 

имиджа организации и продукта, который она производит. 

Основные этапы осуществления любой PR-кампании: 1) выявление 

целевой (контактной) аудитории; 2) определение четких программных 

целей и желаемого результата; 3) выбор коммуникационной стратегии 

организации; 4) составление обращения к целевой аудитории; 5) выбор 

средств распространения информации; 6) сбор информации, поступаю-

щей по каналам обратной связи, анализ ее и оценка эффективности PR-

кампании. 
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Рассмотрим более подробно третий и шестой этапы. Коммуникаци-

онная стратегия является отдельной и специально решаемой задачей 

любого социального действия, не осуществляя которую мы отдаем фор-

мирование коммуникации на волю стихии и тем самым не можем отве-

чать за успех или неуспех социального действия. Коммуникационные 

стратегии представляют собой способ производства коммуникативного 

пространства и способ представления этого коммуникативного про-

странства в среде коммуникации за счет работы по изменению структу-

ры этой среды. Первая стадия реализации коммуникационной страте-

гии — промоушн (продвижение). Расширение и детализация структуры 

коммуникационной среды при неизменном, как правило, коммуника-

тивном пространстве представляет вторую стадию — расширение ин-

формационного присутствия. Смысловое изменение коммуникативного 

пространства, влекущее за собой изменение структуры коммуникацион-

ной среды, определяет третью, заключительную стадию коммуникаци-

онной стратегии — имиджмейкинг. 

Можно выделить два основных типа коммуникационных страте-

гий — презентация и манипуляция. Они отличаются по уровню откры-

тости и способу производимой коммуникации. Для манипуляционной 

стратегии характерна упаковка и трансляция смысла. Для презентацион-

ной стратегии характерным является производство содержания 

и продвижение содержания, где сам смысл не скрывается за содержани-

ем. Почему для манипуляционной стратегии так важно упаковать смысл 

и затем его транслировать? Потому что смысл (сознательно или неосоз-

нанно) стараются упрятать (упаковать) в содержание таким образом, 

чтобы через предъявление аудитории-адресату содержания транслиро-

вать (помимо ее воли) некоторый смысл и тем самым вводить аудито-

рию-адресата в пространство некомпетентности, где удобнее всего 

управлять его поведением. Эти технологии почти никогда не распозна-

ются слушателями-читателями-неспециалистами, но они отторгаются на 

уровне общего недоверия и непринятия манипуляции в обществе.  

Одним из важнейших этапов реализации PR-кампании является по-

следний шестой этап, который заключается в том, чтобы собрать ин-

формацию, поступающую по каналам обратной связи, проанализировать 

ее и оценить эффективность PR-кампании. Хотя до сих пор довольно 

часто можно встретиться с мнением о том, что критерии оценки PR-дея-

тельности слишком расплывчаты, вследствие чего анализу не подле-

жат. Несмотря на это, опытные специалисты по связям с обществен-

ностью, владеющие аналитическими инструментами, хорошо знают, что, 

несмотря на трудности, возникающие с критериями оценки, анализ эф-

фективности стоит затраченных усилий и средств. 
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Для того чтобы облегчить себе задачу по оценке эффективности 

PR-кампании, необходимо заранее, еще на втором ее этапе, опреде-

лить четкие программные цели, желаемый результат или ответную ре-

акцию аудитории. Кроме того, рекомендуется также провести четкую 

дифференциацию между промежуточными PR-результатами, которые 

обычно являются краткосрочными и поверхностными, и PR-последст-

виями (основными итогами), которые обычно имеют сильное влияние 

и далеко идущие последствия в будущем. Примером промежуточных 

PR-результатов могут служить такие показатели, как суммарное число 

рассказов, статей и других «упоминаний» об организации в средствах 

массовой информации, создающих общее впечатление; число тех, кто 

подвергся воздействию нацеленных рассказов и статей, и общая оценка 

всего содержания появившейся в СМИ информации об организации. 

Контент-анализ СМИ и анализ Интернет-пространства являются одни-

ми из главных методов, используемых при оценке промежуточных PR-

результатов. 

Как мы уже выяснили, оценка промежуточных результатов PR 

очень важна, но еще более значимым является оценка PR-последствий 

(конечных итогов). В данном случае оценивается, получила ли целевая 

аудитория направленные ей сообщения, обратила ли на них должное 

внимание, поняла ли смысл сообщений, сохранила ли необходимую ин-

формацию в любой форме в сознании. Также PR-последствия (конечные 

итоги) показывают, смогла или нет сознательно распространяемая ин-

формация повлиять и изменить мнения, отношения и поведение той час-

ти аудитории, для которой предназначались распространяемые сообще-

ния. Существует 4 различных способа оценки PR-последствий, итогов, 

среди них: оценка осознания и понимания, оценка эффективности со-

хранения/воспроизведения полученной информации, оценка отношений 

и предпочтений, оценка поведения потребителей. 

Подведем некоторые итоги. Эффективная коммуникативная поли-

тика коммерческой организации является залогом ее благополучия 

и процветания на современном рынке товаров и услуг. Для того чтобы 

она была действительно таковой, необходимо придерживаться ряда 

условий, которые заключаются в первую очередь в соблюдении всех 

шести этапов реализации любой PR-кампании, уделяя повышенное вни-

мание этапу выбора коммуникационной стратегии организации и оценке 

эффективности как отдельных PR-технологий, так и всей PR-кампании 

в целом. 

 

 


