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Квалификационная работа выполнена с целью разработки и реализации

на практике рекомендаций по совершенствованию PR-деятельности

государственных учреждений.

В работе проведен анализ рынка спасательных формирований, системы

коммуникаций пресс-центра, рассмотрены понятие, сущность, структура,

функции, корп, изучены проблемы, существующие в государственных СМИ,

рассмотрена корпоративная культура редакции государственного бюджетного

учреждения Свердловской области «Областная газета» на сегодняшний день,

даны рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры в

редакции «Областной газеты», представлены конкретные разработки по

совершенствованию корпоративной культуры в редакции «Областной газеты»,

разработан корпоративный кодекс для издания.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Мы являемся свидетелями и участниками резкого

возрастания роли информации во всех сферах жизни общества. Информация, как

джинн, выпущенный на волю из бутылки, начинает жить по своим правилам.

Какой вопрос ни возьми - от продвижения на выборах кандидата до кризиса

во внешней политике, - перед тем как решиться политически, этот вопрос

решается прежде информационно. Еще Гераклид говорил: «Главное - не то «как

есть», а как «это есть» мы себе представляем».

Мир живет по законам информационной состязательности, где высшим

арбитром выступает общественное мнение. Но вместе с тем общественное мнение

не та уж и самостоятельно и свободно, как принято думать. Оно напрямую

зависит от предложенной информации и от ее подачи в срок. Не будем строить

иллюзий. Имеются отлаженные механизмы, как преподносить и препарировать

информацию. Мир учится играть по новым правилам: бал правит информация,

политика выходит на сцену, чтобы пожать плоды успеха под аплодисменты

общественного мнения.

Системные реформы в России в конце XX в. имеют эту же направленность -

разрыва с советским этапом прошлого. Их радикальный характер вызвал в

качестве непредвиденного эффекта нарастание рисков технологических катастроф

и социальной напряженности. Вхождение общества в фазу масштабного

продуцирования рисков» обусловило формирование специализированных

структур, функционально направленных на разрешение кризисов и чрезвычайных

ситуаций. В 90-е гг. в России была создана Единая государственная система

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обладающая

разветвленной иерархической организацией, включающая поисково

спасательные формирования (ПСФ). Однако оптимизация рисков требует

организации не только повседневных спасательных работ или экспертизы

инженерно-технологических проектов, но и воздействия на духовную жизнь
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общества, нацеленного на изменение в массовом сознании восприятия рисков и

переопределение моделей поведения в них. Поэтому ПСФ РФ, реализуя

важнейшую функцию государства обеспечение безопасности

жизнедеятельности граждан, разрешает также проблему организации связей с

общественностью в ситуациях риска и рисковых коммуникаций.

Разработка оптимальной модели коммуникации требует разрешения проблемы

полноты информации о риске и учета специфики восприятия информации такого

рода. Первое из этих требований формирует противоречивую ситуацию: с одной

стороны, обеспечение гражданских прав на информацию является базисной

нормой демократического общества, но, с другой стороны, свободная циркуляция

в обществе информации, акцентирующей внимание на кризисности, угрозах

экологических катастроф и технологических аварий, способна провоцировать

социальную деструктивность.

Эта ситуация обусловливает специфику комплекса технологий связей с

общественностью, реализуемых ПСФ. Исследование данных коммуникативных

практик имеет значение для разработки современных коммуникативных

технологий, оказывающих влияние на духовную жизнь общества. В этом

контексте анализ технологий взаимодействия ПСФ со СМИ и общественностью, а

также изучение степени эффективности их реализации остро актуально для

практики социального управления.

В ходе практике объектом исследования являются PR-технологии в

деятельности Поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС 40)

как органа государственной власти.

Предмет исследования - принципы управления информационными потоками

и механизм организации связей с общественностью Поисково-спасательной

службы Челябинской области.

Цель исследования изучение специфики и эффективности

коммуникативных технологий ПСС, направленных на обеспечение доверия

общества к государству как гаранту безопасности в ситуации экологических,



природных и социальных рисков, и изменение восприятия рисков на уровне

массового сознания.

Задачи практики определяются поставленной целью и заключаются в

следующем:

-обозначить принципы PR политики в ПСС 40 как органе государственной

власти;

-дать понятие PR политики, определить инструменты PR политики и

механизмы ее реализации, рассмотреть взаимоотношения между

государственным органом и общественностью;

-описать функции, задачи пресс-службы в ПСС 40;

-на примере ПСС рассмотреть возможности PR политики;

выделить принципы технологий связей с общественностью ПСС;

-проанализировать базовые объекты репутации ПСС и их основные

характеристики.

Для реализации поставленных задач использованы структурно-системный и

функциональный подходы как общенаучные методы теоретического и

практического исследования.

Практическая значимость работы определяется потребностью осмысления

эффективности различных моделей коммуникативного менеджмента для

государственных структур (судебной системы, МВД, Прокуратуры РФ,

различных структурных подразделений Вооруженных сил РФ и др.),

направленных на формирование и укрепление доверия общества к государству.

Результаты анализа могут быть использованы государственными структурами при

корректировке связей с общественностью или переходе к ее двусторонней

модели. Инструментарий социологического опроса может быть использован для

репутационного анализа государственных структур в коммуникативном

пространстве современного общества.



1 ПРИНЦИПЫ PR-ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

1.1 Сущность и социальное значение органов государственной власти, их
функции и деятельность

Функции государства реализуются через государственные институты. В

юридической литературе определение «механизм государства» является

многозначным. Ряд ученых под понятием механизм государства предполагают

государственный аппарат, т. е. систему его органов, через которые

непосредственно осуществляется государственная власть (проф. М.И. Байтин,

проф. М.Н. Марченко); другие предполагают сюда органы государства и

государственные организации. В основном различаются два вида

государственных организаций: 1) осуществляющие охранительную функцию

государства (вооруженные силы, полиция, разведка, спецслужбы,

пенитенциарные учреждения); 2) осуществляющие экономическую и социально-

культурную функции (образовательные, научно-исследовательские учреждения,

предприятия связи, транспорта и др.).

Органы государства в совокупности представляют государственный аппарат.

Взаимодействие государственных организаций в механизме государства

обусловлено тем, что государство охватывает все сферы жизни общества и

выполняет фундаментальные функции. Государственные организации

непосредственно воплощают в жизнь государственно предписания и создают

материально и культурную структуру.

Таким образом, механизм государства понимается в широком и узком

значении: в узком смысле - как представитель государства и в широком - как

иерархическую структуру государственных органов и учреждений. В ходе

выполнения функции государства и существует государственный механизм.

Механизм государства имеет свои специфические черты:

1. Целостность. Механизм власти имеет строго подчиненную систему

государственных органов и организаций. Принцип «целостность» формирует



2) первичные структурные звенья механизма составляют государственные

органы и учреждения;

3) механизм служит средством осуществления государственной власти и

функций государства;

4) для обеспечения государственно-властных велений механизм имеет

непосредственные орудия принуждения - тюрьмы, вооруженные силы и др.;

5) сложность и многообразие органов государства и государственных

организаций.

Структура механизма изменчива и во многом зависит от изменения задач

управления, которые стоят перед государством на том или ином этапе его

развития.

Важнейшим структурным элементом механизма является орган государства.

В отличие от государственных учреждений орган государственной власти

характеризуется следующими признаками:

а) представляет собой автономную часть государства, которая учреждается в

установленном законом порядке (посредством выборов, назначения и др.);

6) наделен властными полномочиями определенного содержания и объема,

которые закреплены в нормативных правовых актах;

в) имеет право издавать обязательные к исполнению акты (нормативные

правовые и правоприменительные);

г) вправе применять принуждение в случаях и в объеме, устанавливаемых в

законодательном порядке;

д) действует от имени государства;

е) наделен собственными функциями, которые нередко не совпадают с

функциями государства и осуществляются в специфических организационно-

правовых формах;

ж) состоит из государственных служащих, имеющих особый статус и

выполняющих свои полномочия на профессиональной основе.



Система органов государственной власти и учреждений, посредством

которых осуществляются задачи и функции государства, именуется

государственным аппаратом. Для выполнения своих функций и задач органы

государственной власти наделены властными полномочиями.

На структуру государственного аппарата и принципы его формирования

оказывают влияние различные факторы исторического, культурного,

экономического, политического и иного характера. На каждом этапе

исторического развития общества в зависимости от тех конкретных задач и

функций, которые выполняет государственная власть, могут меняться характер и

структура государственного аппарата, его органов. В демократическом правовом

обществе сущность государства, его органов выражается в обеспечении прав и

свобод личности, безопасности граждан и общества в целом.

Государственный аппарат включает в себя систему органов государственной

власти, посредством которых осуществляется государственное управление

обществом. Органы государственной власти выступают от имени государства,

представляя государство в целом как в международных, так и во

внутригосударственных отношениях. Решая конкретные задачи и выполняя

функции в определенных областях общественной жизни, органы государственной

власти таким образом участвуют в решении наиболее общих задач государства в

осуществлении его функций.

Органы государственной власти взаимосвязаны общими правовыми

принципами. Они выполняют функции и задачи государства в соответствии со

своими полномочиями. Органы государства имеют единую правовую базу, а

порядок их организации и деятельности определяется конституцией страны и

другими нормативно-правовыми актами.

1.2 Понятие PR- политики

Политика - многообразный мир отношений, деятельности, поведения,

ориентации, взглядов и коммуникационных связей между людьми по поводу
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Политика - многообразный мир отношений, деятельности, поведения,

ориентации, взглядов и коммуникационных связей между людьми по поводу

власти и управления обществом. Основными факторами политики выступают

социальные (этнические) группы и выражающие их интересы политические

организации, институты, движения и лидеры.

Цель политики заключается в ориентации общественного развития в

благоприятном для человека направлении путем определения общих целей и

согласованных средств их достижения. Политика возникла более 2,5 тыс. лет

назад.

Политика является наукой и искусством. Наукой она считается с того

времени, когда человечеству стали известны законы общественного развития,

используя которые, можно целенаправленно влиять на политическую жизнь.

Политика является искусством, поскольку имеет дело с субъективной стороной

политических процессов и предполагает использование опыта, интуиции,

творческой смелости и фантазии.

Термин «политика» ввел древнегреческий философ Аристотель (384 - 322 гг.

до н.э.). По его определению, политика - это цивилизованная форма общности,

которая служила достижению «общего блага» и «счастливой жизни». Функции

политики и ее характерные черты можно определить таким образом:

-рационализаторская функция. Политика рационализирует конфликты и

противоречия, предупреждает их или разрешает;

-управленческая и регулятивная функции. Политика не только выражает

значимые интересы и потребности различных групп общества, но и обеспечивает

их взаимодействие, оказывает на них влияние путем принятия политических

решений. Политика управляет социальными процессами и регулирует их,

используя социальное принуждение и насилие;

-гуманитарная. Выражается в гарантиях прав и свобод личности,

обеспечении общественного порядка, гражданского мира и организованности;



-функция политической социализации. Политика открывает широкие

возможности реализации групповых и индивидуальных интересов, включает

личность в социальные отношения, передавая ей опыт и навыки

преобразовательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей

и функций;

-функция мобилизации и обеспечения эффективности общей деятельности.

Политика обеспечивает их реализацию путем создания мотивационного

механизма, предоставляя индивиду эффективные возможности для

удовлетворения его социальных потребностей, изменения его социального

статуса с помощью власти;

-функция обеспечения целостности и стабильности общества. Политика

разрабатывает проекты будущего, определяет социальные ориентиры, изыскивая

для их осуществления необходимые ресурсы.

-связь частного и общего, интереса личности и интереса социальной

целостности (группы, страны, человечества) - мы входим в мир политики тогда,

когда решаем не только свои частные проблемы, но действуем, исходя из

понимания их связи с задачами, далеко выходящими за рамки наших личных

интересов, когда этими проблемами заняты многие другие люди;

-любой тип политики связан с решением проблем существования и

функционирования государства - социального института, который служит для

решения проблем, интересующих общество в целом;

-связь с действиями и интересами больших масс людей;

- целенаправленная деятельность, предполагающая необходимость трезвого

анализа, учета многообразия условий и компонентов политических действий;

- властный характер, способность принуждения, волевого воздействия для

придания целенаправленности действиям многих людей.

Связи с общественностью - «паблик рилейшнз» (PR - во всем мире известны

в качестве важного элемента отношений. Сегодня мы можем говорить о PR как о

новом роде деятельности, играющем важную роль в расширении границ



управления в работе коммерческих фирм и банков, правительств и

государственных служб, некоммерческих организаций и благотворительных

фондов. PR- это неотъемлемая часть эффективного управления любой

организованной формой деятельности, как частной фирмы, так и государства в

целом. Связи с общественностью или PR (Public Relations, CO, англ. PR, от public

relations-связи с общественностью; сокращённо-жаргонное: пиар) -основная и

единственная функция PR - внедрение в ценностный ряд какой-либо социальной

группы информации о предмете, для дальнейшего закрепления его

мифологической парадигмы, как идеальном в ряду ценностей этой социальной

группы, нужной ей для самоидентификации.

Обобщенное: «Паблик рилейшнз - это управленческая деятельность,

направленная на установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между

организацией и общественностью, от которой зависит успех функционирования

этой организации».

Лаконичное: «PR - это формирование общественного мнения о товаре, человеке,

компании, событии», «PR-информировать, образовывать, вызывать доверие».

Циничное: «PR - это искусство формирования благоприятного отношения

общественности к фирме путем создания представления о том, что фирма

выпускает и продает товар только в интересах покупателя, а не ради получения

прибыли».

Запутанное: «PR - это комплекс информационно-аналитических и процедурно-

технологических действий, направленных на гармонизацию отношений внутри

проекта, между участниками проекта, между проектом и его окружением с целью

реализации данного проекта».

Однако наилучшим и наиболее адекватным современной практике многие

считают определение, предложенное профессорами Лоуренсом В. Лонги и

Винсентом Хазелтоном. Они описывают связи с общественностью как

«коммуникативную функцию управления, посредством которой организации

адаптируются к окружающей их среде, меняют (или же сохраняют) её во имя

ю



достижения своих организационных целей». Данное определение представляет

собой новейшую теорию, описывающую связи с общественностью как нечто

большее, нежели просто формирование в обществе тех или иных точек зрения.

«Паблик рилейшнз» - управленческая деятельность, направленная на

установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и

общественностью, от которой зависит успех функционирования этой

организации».

«Паблик рилейшнз» - установление двустороннего общения для выявления

общих представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания,

основанного на правде, знании и полной информированности» [1].

«Паблик рилейшнз» побуждает людей верить в сердечные, добропорядочные

цели организации, показывается, как те в свою очередь ищут доверия и

доверительных отношений с публикой, общественностью». Там же. Ситуация,

сложившаяся на российском рынке PR, позволяет условно разделить

функционирующие на нем фирмы на две группы: специализирующиеся на

политическом PR и коммерческом. Третье направление - государственный PR - в

нашей стране практически не развито. По оценкам самих фирм доля

государственных заказов составляет всего 3-5 % (за вычетом выборных

кампаний). В качестве первой причины выступает отсутствие финансовых

ресурсов у государства на подобную деятельность, отсутствие в бюджете страны

строчки, касающейся «информационной поддержки». Данную ситуацию можно

преодолеть, привлекая вместе с заинтересованными ведомствами внебюджетные

источники. Другая причина - неготовность специализированных PR- агентств

переориентироваться. По оценкам аналитических центров в ближайшее 3-4 года

ожидается увеличение количества предложений по PR- поддержке экономической

деятельности государства. Правительственным структурам нужны

информационные кампании по пропаганде принимаемых решений. Если в 2003 г.

информационная кампания в поддержку приватизации рассматривалась как

уникальное событие в экономической жизни государства, за ее реализацию
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давали государственные премии, то в настоящее время подобных кампаний, но

несколько меньшего масштаба, в стране проходит 5-6 в год.

Тенденция ближайшего будущего - повышение активности государства,

приобретение им статуса основного заказчика PR - услуг. Фирмы,

специализирующиеся на выборных технологиях, возможно, сократят свое

влияние, что подтолкнет к созданию PR - фирм нового типа[1].

В зависимости от существующих в государстве типа властных отношений

выделяются три модели связей с общественностью: властвования и подчинения,

переходная и управленческая. Модель властвования и подчинения.

В государстве тоталитарного типа интеракции государства с обществом

строятся по принципу властвования и подчинения. В качестве общественности

выступают «подданные», имеющие лишь одно право - выражать солидарность с

правящим режимом. Личность и создаваемые личностями общественные

объединения рассматриваются как потенциальный источник влияния в обществе,

конкурирующем с государством. Инициативные действия, совершаемые

населением, расцениваются государственными органами как посягательство на

государственные интересы. Там же. Анализируя советские формы

государственного PR, обнаруживаются различные формы идеологического

воздействия в виде агитации и пропаганды. Советские PR были частью общей

идеологического обеспечения партийно-административного руководства.

Вербальные коммуникации с обществом в системе идейно-политической

пропаганды носили название «устная агитация». Сюда входили беседы лекторов и

политинформаторов, тематические вечера, вечера вопросов и ответов,

выступления агитбригад, дискуссии, единые политдни, «ленинские пятницы».

Средства визуальной коммуникации именовались «наглядной агитацией» -

это плакаты, лозунги, транспаранты, схемы, диаграммы, фото стенды, доски

почета, стенные газеты, украшавшие места общественного скопления.

«Специальные события» назывались «долговременными пропагандистскими

акциями». Ими могли быть различные кампании и трудовые соревнования, рейды,
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фестивали, юбилеи, походы по местам боевой и трудовой славы и так далее. Все

это широко освещалось СМИ - «коллективными пропагандистами, агитаторами и

организаторами» [2].

Существовавшие в советский период общественные организации типа

профсоюзов, комсомола, женских, ветеранских, молодежных организаций, а

также иные объединения и ассоциации не были, в точном смысле этого слова,

общественными - это была часть государственного аппарата, его особая,

специфическая, строго зарегулированная составляющая. Несмотря на чаще всего

формальный характер общественных инициатив, нередко они поддерживались

искренним участием социально активных людей, с большим запросом оптимизма

и альтруизма. С их помощью образовывались постоянные общественные связи, а

жесткие конструкции приобретали видимость реальных механизмов диалога с

государственными структурами, социальными группами.

Подобная модель связей с общественностью, где политические отношения

складываются как отношения «властвования» и «подвластности», практически

неотделима от политической агитации и пропаганды.

Переходная модель. Строительство в России демократии актуализировало

потребность создания диалога государства и формирующего гражданского

общества. Этому содействовали три основные причины. Во-первых, государство,

как политический институт демократического общества, стремится найти такой

способ управления, при котором объект и субъект управления не были бы

антагонистически разделены, а выступали бы как взаимозависимые субъекты

общественных отношений.

Во-вторых, формирующееся гражданское общество, со своей стороны, также

старается увеличить свои прерогативы за счет различных институтов

регулирования и испытывает потребность в эффективных технологиях

взаимодействия с государством и с различными группами общественности -

отечественной, международной и т. д.
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В-третьих, в политическом поведении российских граждан очевидны черты

агрессивности и радикализма, подчас принимающие антиобщественные формы.

Следовательно, высока степень конфликтности и велика потребность как

государство, так и общества в коррелирующих механизмах взаимодействия -

таких как компромисс, переговоры, солидарное разрешение конфликта. В

современной российской действительности формируются отношения государства

и общества как управляющих и управляемых. PR приобретает в этих условиях

иное качество, прежде всего под воздействием того, что государство выступает

как структура, имеющая своей главной целью не власть, а управление -

регулирование упорядочение социальных, экономических и прочих

взаимоотношений людей. Поэтому стратегия коммуникаций общества и

государства основывается на принципиально новом понятии - взаимодействие.

Данное взаимодействие сталкивается с рядом проблем:

-государство обладает мощными институализированными формами и

структурами принуждения, а гражданское общество лишь формируется и

находится почти в постоянной зависимости от государства - его правовой

защиты, экономической и финансовой поддержки;

-государство далеко не всегда оказывается способным на позитивный

политический диалог и демонстрирует агрессивные волюнтаристские

поползновения;

-гражданское общество, прежде всего в лице его экстремистски настроенных

объединений, для достижения приоритетных политических целей может

использовать средства, принципиально несогласующиеся с нормами

кодифицированного права.

В условиях демократии государство основывается в своей работе на критерии

законности. В России в период 2000-2002 гг. было принято более 200

нормативных законодательных актов, регулирующих деятельность общественных

объединений только на федеральном уровне.
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В широком значении взаимодействие государства с общественными структурами

отражено через такие формы, как поддержка, взаимодействие, право на получение

информации, учет мнений и предложений, привлечение к участию при подготовке

решений, привлечение к работе в государственных органах, наделение

контрольными полномочиями. Определены также институты открытой

демократии, такие как согласительные комиссии, общественные советы и пачаты,

слушания по различным проблемам.

Помимо законодательно оформленных форм существуют также различные

механизмы и технологии связи с общественностью, необходимые и

востребованные и общественными организациями, и органами власти. Отношения

государства и общества на переходном этапе демонстрируют, наряду с

убеждающей коммуникацией, зрелый PR - с постоянным использованием

научно-исследовательских методов изучения целевой общественности,

установлением и поддержанием обратной связи [3].

Управленческая модель. В этой модели общественность контактирует с

государством как получающий услуги клиент или совокупность клиентов.

Ориентация клиента и его запросы, приверженность активному стилю действий в

решении конкретных проблем, простота структуры и профессионализм,

открытость и доступность - вот далеко не полный перечень принципов

практической деятельности государственных структур.

Связи с общественностью в этих условия государство будет строить на основе

самых эффективных методов - соглашений, долгосрочных контрактов,

информационного взаимодействия, участии в законотворческом процессе,

совместной разработке и осуществлении социальных программ.

Суть данной модели заключается в ведении партнерского диалога между

государством и гражданским обществом при доминировании интересов

последнего. В зрелой модели PR государство и общество вступают в

равноправные партнерские взаимоотношения. В результате взаимодействия

происходят изменения состояния не только объекта взаимодействия - состояния
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взаимодействия правового демократического государства и развитого

гражданского общества.

1.3 Инструменты PR политики и способы ее реализации

Современный мир огромен и разнообразен. Рассмотрим основные

инструменты PR-деятельности, которые довольно активно используются

специалистами:

Публикации - статьи, отчеты, информационные бюллетени, журналы,

брошюры. Все эти широко тиражируемые средства содействуют созданию

привлекательного образа организации и передают интересные сообщения на

целевые рынки.

Мероприятия. Предприятие привлекает внимание потребителей к продуктам

и услугам на выставках, семинарах, конференциях, конкурсах, презентациях,

которые охватывают как широкую общественность, так и целевые аудитории.

Особую популярность приобретают презентации или иначе представления,

которые являются рекламными мероприятиями, довольно сложного характера,

иногда включающее в себя не только демонстрацию товара или услуги, но и

театральное представление, концерт, ужин или а ля фуршет, различные

выступления, аукционы и т.д.

Новости. Главной задачей специалистов PR - предоставить интересные и

благоприятные новости об организации и его услугах, в этом ключе специалисты

PR должны обладать хорошими журналистскими навыками, чтобы грамотно

сформировать идею обращения к аудитории и представить в редакции газет и

журналов пресс-релизы о деятельности и перспективах развития организации,

которую они представляют. Пресс-релиз представляет собой подготовленный

краткий материал об организации для возможной бесплатной публикации в

прессе. Он рассылается издателям, вручается на пресс-конференциях,

симпозиумах, презентациях, выставках, а также журналистам, посещающим эти

мероприятия.
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симпозиумах, презентациях, выставках, а также журналистам, посещающим эти

мероприятия.

Выступления. Это один из способов создания известности организации и ее

услугам. Этот вид деятельности обычно является прерогативой руководителей

организаций. Умение публично выступать, быть убедительным, приводить

весомые аргументы в пользу своей организации крайне необходимые умения для

менеджеров. Крупные фирмы и компании, понимая важность этого инструмента

пользуются услугами профессионалов в области PR технологий, понимая что

престиж компании есть важнейший капитал фирмы, который наращивается

годами, формируя благоприятное отношение к торговой марке у разных

поколений потребителей.

Применение инструментов PR должно способствовать выполнению намеченных

информационных целей:

-повышение уровня осведомленности потребителя;

-укрепление доверия к организации и ее услугам;

-снижению затрат на рекламу и информационную продукцию;

Разнообразие и сложность поставленных целей подчеркивает широту формата

действия - PR-технологий, таких как:

Пресс - мероприятия - информационные мероприятия для представителей

СМИ. Пресс - конференция Мероприятие для журналистов, проводится с целью

информировать общественность о какой-либо новости/новостях и дать свои

комментарии. Большая часть пресс-конференций проходит в сухом деловом

формате. Однако в сценарии такого пресс - мероприятия уместны творческие

элементы. Яркий информационный повод, развернутый под нестандартным углом

зрения и вызывающий потребность у СМИ «прояснить» ситуацию, харизма и

подготовленность спикера/спикеров, а также понимание потребностей СМИ

могут существенно повысить эффективность пресс-конференции.

Пресс - тур. «Дорожное» мероприятие для журналистов, организуемое для

привлечения внимания к объекту PR (региону, проекту, заводу - производителю
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или предприятию). Пресс - тур обеспечивает продолжительное неформальное

общение с журналистами, помогает установить тесный контакт с ними,

поделиться «неофициальной» информацией для укрепления связей. Это

мероприятие может стать и самостоятельным информационным поводом.

Брифинг. Мероприятие для СМИ, является сокращенной версией пресс-

конференции (обычно до получаса), как правило, без презентационной части.

Такая форма коммуникации с журналистами чаще встречается как пост-

мероприятие - краткое заявление, подведение итогов, ответы на вопросы. Иногда

необходимость в проведении брифинга появляется стихийно.

Деловые мероприятия - бизнес - ориентированные мероприятия для деловых

партнеров, клиентов, контрагентов, СМИ и иных целевых групп.

Конференции. Крупное совещание представителей различных организаций

для обсуждения актуальных вопросов и проблем отрасли, индустрии, продукта,

услуг. Компания может выступать инициатором проведения конференции,

демонстрируя высокие экспертные возможности в отрасли. Для участия в

конференциях в качестве приглашенных экспертов компаниям и их

представителям также необходимы серьезные компетенции.

Семинар. Бизнес - семинар - мероприятие учебного формата для партнеров,

клиентов, учреждений, посвященное определенным технологиям, методологиям,

разработкам, идеям, товарам, услугам компании. Включает обучающую часть и

дискуссию. Часто служит повышению лояльности целевых аудиторий.

Дебаты / дискуссии. Четко регламентированное мероприятие,

предполагающее моделируемый обмен мнениями по заранее определенному

поводу. В основе дебатов, как правило, лежит конфликт мнений, в ходе

филигранно выстроенной дискуссии возможно серьезное воздействие на

аудиторию, как результат - повышение репутации спикера/компании,

формирование лояльности. Ведение дебатов и дискуссий требует серьезной

подготовки и опыта спикера, использование данного PR инструмента для
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решения PR-задач должно быть тщательной выверенным и обдуманным. Может

быть инструментом продвижения топ-менеджера компании.

Круглый стол. Обсуждение определенного вопроса, связанного с полем

деятельности. Обычно привлекаются узкие эксперты, специалисты в своем деле.

Обсуждения носят профессиональный характер. Предполагает участие спикеров с

близкими взглядами на предмет обсуждения, требует выработки конечной

резолюции и ее последующего опубликования.

Публичные слушания. Формат мероприятия дискуссионного типа,

проводимый в целях принятия нормативно-правовых актов с участием

заинтересованной общественности. Проводятся для обоснования, либо

опротестования определенных официальных решений, связанных с

деятельностью субъекта PR. Используются в случаях, когда позиция компании

легко подтверждается. Принципы определяются Федеральным законом «Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Публичные

слушания создают атмосферу открытости, соучастия, что положительно влияет на

исход дела и формирование общественного мнения.

Специальные мероприятия - мероприятия, ориентированные на смешанные

целевые группы и осуществляемые по жестким сценарным планам.

Презентация. Официальное представление нового предприятия, фирмы,

проекта, продукции, товара кругу заранее приглашенных лиц. Может включать в

себя различные интерактивные действия, event-компоненты. За счет творческой

составляющей позволяет придать компании или ее продуктам дополнительную,

эмоциональную окраску. Как правило, составная часть мероприятия (например,

презентация, пресс-конференция, развлекательная программа).

Запуск объекта. Традиционное представительское мероприятие, посвященное

открытию какого-либо значимого строения, объекта. Предполагает привлечение к

участию чиновников, журналистов, представителей смежных бизнес -структур.

Проведение мероприятия такого рода может привлечь широкое внимание

общественности и СМИ и часто служит решению политических задач
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лоббирования интересов того или иного объекта, а также налаживанию связей в

разных кругах.

Профессиональные праздники/юбилеи. Традиционное церемониальное

праздничное мероприятие/цикл мероприятий, посвященное юбилею или иному

профессиональному празднику. Проводится для повышения значимости

деятельности компании. Предполагает обширную развлекательную программу с

привлечением к участию чиновников, журналистов, представителей смежных

бизнес - структур. Внимание/невнимание прессы к подобного рода мероприятиям

зависит от сформировавшейся репутации компании-инициатора, общей ситуации

в отрасли.

Спортивные соревнования. Одной из функций организации подобных

соревнований является повышение узнаваемости или лояльности компании среди

деловых партнеров, клиентов, сотрудников, широкой общественности. Может

являться частью корпоративной культуры, мотивационным элементом для

сотрудников.

Выставки / экспозиции. Участие в выставках является неотъемлемой

составляющей современных бизнес -коммуникаций. Публичное мероприятие,

демонстрирующее целевым группам суть деятельности компании, ее последние

достижения, вписывает компанию в контекст представителей отрасли. Выставки,

независимо от формата, решают несколько задач: возможность привлечь

внимание общественности, используя креативные решения в оформлении,

качестве демонстрации продуктов/услуг, личной коммуникации, а также

пригласить целевые СМИ и дать возможность «пощупать» руками последние

новинки, разработки и т.п.

Экскурсии - коллективное посещение определенного, примечательного чем-либо

объекта, связанного с деятельностью компании. Существует несколько вариантов

проведения экскурсий на предприятии:

- регулярные экскурсии, где тематика, область информирования целевых

групп определяются заранее. Экскурсионный маршрут готовится и согласуется
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менеджментом компании, в данном случае для коммуникации с экскурсантами не

обязательно присутствие топ-менеджмента, достаточно квалифицированных

специалистов тех или иных направлений;

- эксклюзивные экскурсии, чаще проводятся топ-менеджментом в рамках

проведения того или иного представительского мероприятия.

Размещение в СМИ - работа с журналистами, информационными ресурсами и

публикация различной информации о компании в СМИ.

Пресс-релиз - текст, оформленный в согласии с требованиями жанра,

содержащий новостную информацию о компании, событии, явлении. Размещение

пресс-релиза в СМИ - технологический процесс, требующий опыта и

специальных знаний. Под каждый конкретный пресс-релиз подбирается наиболее

релевантная база СМИ, в поле интересов которых вписывается информация

подаваемого пресс-релиза. Эффективность рассылки зависит от многих факторов:

своевременности подачи новости, технологически выверенного текста,

имеющихся налаженных связей с журналистами целевых СМИ, состояние

рынка/отрасли и т.д.

Статьи, интервью - создание информационных и аналитических текстов для

СМИ, осуществляемое по запросу от журналистов, либо по инициативе PR-

менеджера компании. Предполагает выражение интересной, экспертной точки

зрения на то или иное явление, событие, процесс. Размещение в СМИ статей,

интервью «от компании» существенно повышает узнаваемость бренда,

способствует поддержанию репутации компании и формированию «лидеров

мнения» от компании.

Экспертные комментарии - обработка запросов со стороны СМИ, создание

текстов комментариев и последующая обратная связь с журналистом.

Предполагает выражение экспертной точки зрения по актуальному вопросу.

Комментарии в СМИ формируют имидж компании как эксперта в определенном

поле среди профессионалов, клиентов и партнеров.
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Блоги и форумы - комплекс мер, направленный на продвижение

компании/персоналии посредством блогосферы и интернет

сообществах/форумах. Выделяются следующие элементы PR-активности в блогах

и на форумах: создание собственного сообщества или блога компании (или

эксперта от компании), ситуативные комментарии на целевых ресурсах

(выделенных в специально созданную базу целевых блогов и интернет-

сообщества), регулярный мониторинг блогосферы с целью оперативного

реагирования и влияния на формирование общественного мнения по тому или

иному вопросу. Предполагает как информирование, так и экспертные оценки.

Способствует формированию позитивного имиджа в долгосрочной перспективе,

требует исключительной аккуратности и последовательности в применении

технологий. Существует PR инструмент блогоактивности «от обратного» - когда

компания запускает определенную информацию в сеть от выдуманного

персонажа, часто конфликтного содержания, тем самым вызывая бурные дебаты и

привлекая внимание к компании. Затем ответственные от компании отслеживают

резонанс и опровергают слухи с помощью документов и фактов,

высокоэффективный и многогранный инструмент PR. Такой фильм нацелен на

массовую аудиторию и выпускается в широкий прокат, либо транслируется по

специальным каналам, рассчитанным на узкую целевую аудиторию. Другой

формат фильма - внутренний корпоративный. Служит задачам формирования

лояльности ближайшей аудитории компании - сотрудников, партнеров, дилеров и

т. п. Фильм также может быть презентационным, емко и компактно представляя

данные о компании.

Телепередачи и сюжеты. Размещение информации на телевидении

характеризуется широким охватом, сочетанием ярких визуальных возможностей

и насыщенного звукового ряда. Телевидение признано сильнейшим

инструментом воздействия, позволяет серьезно воздействовать на аудиторию.

Часто информация, переданная с экранов телевизора, воспринимается аудиторией

как единственно верная. ТВ-передачи и сюжеты могут быть разноплановыми и
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содержать в себе различные форматы - дебаты, презентации, экспертные

интервью и т.п. Предполагают экспертные комментарии от лица компании.

Формирование историй создание эпических текстов о

компании/персоналиях и их систематическое распространение по различным

каналам коммуникации в смешанных целевых группах.

Легенды /мифы. Легенда - сказание, предание, содержащее в том числе и

сказочные, невероятные, вымышленные факты о предыдущей жизни субъекта PR.

Распространяется в публичных документах компании. Служит средством

придания имиджу, бренду компании исторической значимости, символичности.

Миф - фантастическое, символическое представление о каком-либо явлении

в жизни субъекта PR, неопровержимое толкование, разделяемое большим

количеством людей. Существует в публичных и в непубличных документах

компании.

Анекдоты. Неформальный, неофициальный шуточный рассказ с

неожиданной и остроумной концовкой, объектом которого является субъект PR в

том или ином виде. Существует в сетевом и корпоративном фольклоре, позволяет

легко повышать узнаваемость субъекта, снижать напряженность целевых групп в

отношении проблемных вопросов жизни компании.

Слухи. Молва, весть, известие о субъекте PR, не всегда подтвержденное

официальными источниками и распространяемое намеренно устно. В некоторых

географических точках это средство коммуникации значительно более

эффективно, чем традиционные СМИ, слухам иногда доверяют больше. Вместе с

тем, применение этого средства требует отточенных технологий, поскольку

всегда существует опасность, что аудитория узнает об источнике

распространения слухов. Следует отметить, что слухи - это бесконтрольная

распространяемая информация, они могут значительно трансформироваться с

течением времени и давать эффект, обратный начальному.

Образовательные программы - проведение одиночных или серийных

образовательных мероприятий, направленное на повышение информированности
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широкой общественности о деятельности субъекта PR, направлениях его

деятельности и общем состоянии индустрии. Они формируют будущих

потребителей товаров и услуг субъекта PR, а в настоящем времени такие

мероприятия часто способствуют продвижению образа успешного работодателя,

укреплению имиджа компании, повышению ее узнаваемости. Основные форматы

- уроки, лекции и мастер-классы.

Социальные проекты - проекты, обладающие высокой социальной

значимостью и ориентированные на рост гражданской, социальной,

художественной культуры целевых групп, способствующие улучшению

социального положения граждан. Для многих компаний, например, табачных,

представляют собой одну из немногих возможностей для продвижения

продукции. Часто подобные проекты совпадают с определенными

национальными программами, мероприятиями госструктур.

Благотворительность - оказание материальной или иной помощи тем, кто в

этом нуждается. Основная характеристика благотворительности - это помощь без

отдачи. Косвенно информация о благородной роли компании может отражаться

во внутрикорпоративных материалах и посредством публикаций ежегодных

финансовых отчетов и благотворно влиять на общественное мнение. Широкое

освещение компании своего участия в благотворительности во внешних СМИ

должно быть тщательно спланировано, непродуманный информационный повод

может повредить ее репутации. Спонсорство - спонсорство, в отличие от

благотворительности, подразумевает наличие существенной отдачи от

потраченных денег и усилий. Зачастую спонсорская поддержка оформляется

договором, в котором отражаются взаимные обязательства сторон - спонсора и

получателя. Современное спонсорство рассматривается, прежде всего, как

коммерческие инвестиции в престиж компании, товара, бренда.

Горячая линия - организация прямой связи с представителями субъекта PR в

целях информирования по какому-либо значимому событийному поводу, часто -

узловому, социально напряженному вопросу. Позволяет решить задачи
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поддержки, передачи сведений «из первых рук». Требует подготовки

специалистов Call-центра.

Веб-сайт - объединённая под одним адресом совокупность документов

частного лица или организации в компьютерной сети. Современные технологии и

уровень развития сети интернет позволяют сделать сайт мощнейшим

инструментом продвижения компании/персоналий. Одна из важнейших функций

веб-сайта - информационная поддержка потребителя.

Опрос - опрос общественного мнения - измерение совокупности суждений и

оценок, которая характеризует отношение массового сознания к наиболее

значимым и актуальным проблемам, событиям и фактам экономики, политики,

культуры, общественной жизни. Результаты опроса иногда используются как

прием public relations, отдельный информационный повод. Опрос можно

инициировать от лица компании с тем, чтобы опубликовать результаты

исследования и сделать определенные выводы, затрагивающие интересы

инициатора опроса.

1.4 Ключевые принципы оценки эффективности PR-деятельности

Вопрос об оценке эффективности возникает в том случае, если вложенные в

PR средства кажутся несоизмеримо высокими по сравнению с результатами от

проведенных PR-мероприятий. Оценка эффективности также необходима, чтобы

подтвердить выбор тех или иных инструментов для реализации собственной

коммуникативной программы.

Часто оценка эффективности PR-мероприятий становится камнем

преткновения в работе менеджера по связям с общественностью, когда PR-

мероприятия начинают сравнивать с рекламой, результат которой поддается

измерению, например, посредством финансовых показателей деятельности, а

также специальных статистических процедур.

Независимо от конкретного практического контекста тема эффективности

PR-мероприятий закономерно ставит вопрос о критериях ее измерения.
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измерению, например, посредством финансовых показателей деятельности, а

также специальных статистических процедур.

Независимо от конкретного практического контекста тема эффективности

PR-мероприятий закономерно ставит вопрос о критериях ее измерения.

Хотелось бы обозначить базовые принципы, отклонение от которых, как

показал опыт реализации ряда проектов, может значительно затруднить процесс

оценки эффективности:

Цели PR-активности должны соответствовать основным целям организации.

Цели любого PR-мероприятия должны как минимум не противоречить общим

целям организации на данном этапе развития. В целом же необходимо, чтобы PR-

активность соответствовала стратегическим приоритетам организации в области

отношений с целевыми группами и общественностью в самом широком смысле.

PR-активность следует оценивать в PR-терминах. Достаточно часто пытаются

предъявить к паблик рилейшнз бизнес-критерии и оценить результаты PR-

деятельности в процентах от оборота, прибыли или роста количества обращений

клиентов. К сожалению, реальные процессы не позволяют провести чистый

эксперимент: вряд ли можно отделить результаты использования PR от факторов

изменения внешних условий, например, законодательства, или внутренних -

неверно выбранной стратегии компании.

Методы оценки эффективности разнообразны. Не существует одного

надежного и однозначно верного инструмента для оценки эффективности PR-

деятельности организации. Инструменты оценки напрямую связаны с теми

критериями, которые приоритетны для данного проекта. Существует достаточно

много инструментов оценки эффективности PR-активности, как качественных

(контент-анализ, экспертные опросы, фокус-группы и пр.), так и количественных

(телефонные/on-line опросы, массовые опросы населения и пр.).

Планирование PR-мероприятия дает возможность проведения оценки

эффективности. Оценка эффективности - это всегда сравнение достигнутых

результатов с планируемыми, поэтому, прежде всего, необходимо определить
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стратегическую цель и тактические задачи проводимой PR-деятельности. При

этом желательно дать определение цели в терминах и понятиях, которые могут

быть в дальнейшем использованы в качестве критериев для оценки

эффективности.

К примеру, можно поставить цель включить экспертов банка в число наиболее

актуальных для СМИ комментаторов финансовых новостей. В этом случае

критериями будут увеличение числа цитируемых выступлений экспертов банка,

рост числа обращений в пресс-службу и пр. Такого рода индикаторы однозначно

могут быть измерены. Оценка эффективности PR-кампании всегда напрямую

связана с ее планированием, так как это позволяет уже на этапе подготовки любой

PR-активности сформулировать ожидаемый результат. А конфликты, связанные с

непониманием и непрозрачностью результатов, достигаемых при помощи PR-

инструментов, являются результатом отсутствия первоначально поставленных

задач и возможности соизмерить собственные действия с какими-либо

ориентирами. Практика показывает, что в интересах PR не замалчивать ситуацию,

ожидая, что в основе оценки будет субъективная удовлетворенность, а в самом

начале проекта обговорить, каким образом будут измеряться результаты PR

деятельности.

Измерение эффективности не есть оценка эффективности. Необходимо различать

эти два понятия. В основе обоих лежит наличие правильно выработанной PR-

стратегии и разделение результатов PR-активности на краткосрочные и

долгосрочные. Если имеется в виду единичное мероприятие, цель которого

локальна и не привязана к стратегическим коммуникативным приоритетам

компании, то можно достаточно успешно измерить эффективность работы. Как

правило, эта возможность предоставляется сразу после проведенного PR-

мероприятия.

Однако, если речь идет о планомерной работе по созданию и управлению

репутацией, то скорее всего столкнемся с необходимостью проведения

значительных исследований, посвященных оценке эффектов, достигнутых в
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результате PR-деятельности. Возьмем, к примеру, отраслевую конференцию, в

которой принимает участие компания. Что может стать успешным результатом в

краткосрочной перспективе? Удачное выступление ньюсмейкера, рост числа

контактов, увеличение числа обращений журналистов, число розданных

информационно-рекламных материалов и пр. В долгосрочной же перспективе

возможно попытаться определить, например, насколько участие в конференции

повлияло на экспертный статус компании, или оценивать число запросов на

дополнительную информацию.

Оценка эффективности не должна превышать по своей стоимости саму PR-

кампанию. Этот тезис напрямую связан со сроками реализации PR-программы:

если она нацелена на долгосрочную работу по выстраиванию имиджа, то

непременно следует проводить периодический сбор эмпирических данных, чтобы

проверять правильность избранного направления и демонстрировать результаты.

Как правило, в такого рода кампаниях оценка эффективности становится

периодически осуществляемым проектом, который требует не меньших ресурсов,

чем текущая PR-деятельность.

Согласно классической теории коммуникации Г. Лассуэла, схема акта

коммуникации выглядит следующим образом: кто - сообщает что - по какому

каналу - кому - с каким эффектом. Для любой структурной составляющей

коммуникации могут быть выработаны критерии, посредством которых можно

измерить результаты PR-действий, но только измерение эффектов дает полное

действительное представление об эффективности PR. Таким образом, анализ

совокупности всех элементов акта коммуникации позволяет провести

комплексную оценку эффективности PR (Приложение А).

Разумеется, этот список не является исчерпывающим, но, как правило, позитивная

динамика большинства данных параметров позволяет судить о высокой

эффективности проводимых мероприятий.

Одним из наиболее распространенных критериев эффективности PR-кампаний

является упоминаемость в СМИ. При этом следует учитывать, что упоминаемость
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имеет как количественное, так и качественное измерение. Кроме увеличения

количества упоминаний всегда имеется в виду задача улучшения качества

упоминаемости (переход от региональной к центральной прессе, выход на

страницы ведущих деловых изданий).

Рассмотрим пример информационной кампании, проведенной для крупной

энергетической компании. До начала информационной кампании за 8 месяцев

вышло около 40 публикаций в центральной прессе, значительная часть

материалов приходилась на фоновые упоминания и специализированные

отраслевые СМИ. Внимание ведущих деловых СМИ было главным образом

связано с конфликтной ситуацией вокруг дочерней компании.

За 4 месяца информационной кампании изменились каналы коммуникации:

появилось 36 публикаций в ведущих высокорейтинговых центральных СМИ и 5

телеэфиров (НТВ, ОРТ). В ходе кампании значительно изменился характер

материалов: публикации теперь представляли собой содержательную оценку

деятельности клиента, аналитические статьи, интервью клиента с экспертными

оценками процессов в ТЭК.

Методы оценки эффективности напрямую связаны с теми критериями,

которые рассматриваются как приоритетные для данного проекта.

В практике ведущих PR-агентств используются как вариации классических

методов, так и собственные «фирменные» методики. Так, продемонстрировать

экономическую эффективность проведенной PR-кампании можно, посчитав

рекламную стоимость публикаций, которые вышли в результате PR-мероприятия,

например, проведенной пресс-конференции.

Несмотря на многообразие существующих методов, хотелось бы более подробно

остановиться на интерпретации двух классических подходов: контент - анализе и

методе экспертного опроса.

Контент - анализ. Часто используется как основной инструмент оценки

эффективности PR-активности компании. Контент - анализ может представлять

собой сложный многоуровневый инструмент оценки эффективности PR-
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деятельности. Можно задействовать различные его возможности для изучения как

краткосрочных результатов, так и долгосрочных эффектов наших действий.

К примеру, эффективность проведенной пресс-конференции можно оценивать по

тому, сколько журналистов аккредитовались на мероприятие, представители

каких изданий пришли, сколько из них написали материалы и, наконец, в каких

медиа-материалах были использованы те ключевые послания, которые были

заложены нами в процессе подготовки мероприятия. Можно использовать такие

критерии изучения медиа-пространства, как источник информации (газета,

журнал, федеральные/региональные СМИ, on-line-издания), дата публикации,

жанр материала (обзор рынка, передовица, интервью, фоновая публикация и пр.),

динамика информационных поводов и пр.

Наиболее продуктивным представляется анализ информационного поля с точки

зрения информационных поводов и ключевых посланий. Для проведения такого

исследования лучше привлекать значительный массив (за полгода или год)

материалов СМИ с использованием как федеральной, так и региональной прессы.

Анализ информационных поводов дает нам возможность проследить, какие

именно события в деятельности компании неизменно вызывают интерес СМИ, а

какие проходят незамеченными. Исследование динамики образа включает в

первую очередь анализ распределения ключевых посланий - смысловых

установок, составляющих основное содержание сообщений СМИ.

В рамках оценки эффективности PR-программы крупной компании федерального

масштаба был проведен контент-анализ сообщений СМИ, который представлял

собой исследование информационной активности компании за полгода.

Результаты анализа продемонстрировали, что на образ компании большое

воздействие оказывает образ ее акционеров. При этом более 40 % всех

негативных упоминаний о компании были связаны с одним из акционеров.

Значительную долю негативных сообщений занимает тема социальных рисков (16

%) и риска роста цен на услуги компании (19 % ) , что в первую очередь связано с
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социальной чувствительностью отрасли, в которой осуществляет свою

деятельность компания.

Анализ позитивных месседжей также продемонстрировал ряд закономерностей. В

большинстве публикаций позитивного характера компания ассоциировалась в

первую очередь с улучшением качества услуг всей отрасли (47 %) и довольно

часто (около 14 % всех позитивных упоминаний) рассматривалась как пионер

реформирования отрасли, что позволило использовать в дальнейшей

информационной кампании риторику, отражающую стратегические приоритеты

развития отрасли.

Пожалуй, самым интересным с точки зрения результатов (хотя и самым сложным

для осуществления) является анализ информационного поля в отношении

представленных образов, метафор и причинно-следственных связей. Результаты

такого рода исследований могут быть представлены как традиционным образом,

так и в виде когнитивных карт, графически показывающих последовательное

представление связей между понятиями. К примеру, анализируя тему

«банковский кризис» можно получить результаты, согласно которым наиболее

частой логической связкой в публикациях является «появление «черных» списков

банков - нарастание банковского кризиса», а наименее часто встречается связка

«появление черных списков - увеличение числа вкладчиков».

Экспертный опрос. Это достаточно дорогой и трудоемкий инструмент,

поэтому его не стоит использовать лишь для того, чтобы измерить эффективность

проводимой PR-кампании. В то же время экспертный опрос представляет собой

прекрасный способ измерить отношение к предмету PR-деятельности среди

элитных групп. Очень часто именно экспертное сообщество является одной из

важнейших целевых групп PR-деятельности, именно на изменение мнения

сообщества направлен вектор PR-активности. Регулярное проведение экспертных

опросов позволяет выявить динамику отношения экспертов к предмету

исследования, определить как полярные мнения, так и некоторый общий вектор

настроений внутри данной группы профессионалов.
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Теория говорит, что наилучшим образом построенный опрос следует

осуществлять в рамках изначально сформированной экспертной панели, однако

практика показывает, что приблизительно 10, максимум 15 экспертное интервью

приводит к состоянию теоретической насыщенности, когда новое знание уже не

поступает. Поэтому важно все же расширять панель экспертов и стремиться к

тому, чтобы в опросе принимали участие группы экспертов, представляющие

различные точки зрения.

В рамках осуществления оценки коммуникативной программы крупной

компании было проведено 2 экспертных опроса с разницей в полгода. Результаты

первого опроса зафиксировали настороженное отношение экспертного

сообщества к созданию компании, наличие устойчивых негативных ассоциаций с

отраслью, низкую осведомленность о планах и бизнес-стратегии компании,

отсутствие знания о лидерах компании. Второй опрос показал, что эксперты в

подавляющем большинстве продемонстрировали понимание основных

приоритетов компании, стали гораздо лояльнее оценивать ее инициативы и

деятельность руководителей. Компания закрепила в экспертном сообществе образ

инициатора совершенствования законодательной базы и новых технологических

подходов, повысила привлекательность всей отрасли. Таким образом, экспертный

опрос позволил зафиксировать динамику образа компании, рост лояльности

целевой аудитории, развитие публичных образов ключевых ньюсмейкеров

компании.

Практика экспертных опросов показывает, что необходимо от 6 до 9 месяцев

планомерной PR-работы для значительного освоения экспертного пространства,

повышения лояльности экспертов и появления экспертов, которые

придерживаются сходной с нашей точки зрения.

Таким образом, в настоящее время прослеживается тенденция к

формированию стратегических коммуникаций, предполагающих планирование

PR-деятельности и возможность оценки ее эффективности.
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На этапе планирования PR-деятельности следует ответить на ряд вопросов (эти

ответы впоследствии зададут критерии оценки эффективности):

Каковы цели PR-активности или коммуникативной программы? Могут ли они

быть выражены таким образом, чтобы их можно было измерить?

Кто из руководителей и сотрудников компании может быть ее публичным

представителем?

Каковы основные темы и ключевые послания, в распространении которых мы

заинтересованы?

Каковы наши целевые аудитории?

Какие каналы коммуникации были использованы и планируются для

использования в дальнейшем?

Какова стратегия и тактика осуществления PR-активности? Какие инструменты

мы планируем использовать?

Каковы горизонты планирования PR-программы или кампании?

На достижение каких конкретных результатов нацелена наша PR-деятельность,

какова шкала их приоритетности?

Насколько соответствуют наши планы по PR-деятельности планируемым усилиям

компании в сфере рекламы, маркетинга и внутренних коммуникаций?

Насколько соответствуют планы по PR-деятельности выделенным на них

организационным и финансовым ресурсам?

Какие внешние факторы и как могут повлиять на реализацию нашей PR-

программы?

Сегодня на рынке профессиональных PR-услуг формируются предложения по

оценке эффективности коммуникативных программ и стратегий как на этапе

планирования, так и на этапе осуществления и подведения итогов. Фактически

появляется новое направление деятельности, связанное с осуществлением

коммуникационного аудита.

Выводы по разделу один
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Органы государства образуют государственный аппарат. Включение

государственных организаций в механизм государства обусловлено тем, что

государство не только является политической организацией, но и выполняет

экономическую, культурную, социальную и иные функции. Государственные

организации непосредственно претворяют в жизнь государственно-властные

предписания и создают материальные и духовные блага.

Связи с общественностью - «паблик рилейшнз» (PR) - во всем мире

известны в качестве важного элемента отношений. Сегодня мы можем говорить о

PR как о новом роде деятельности, играющем важную роль в расширении границ

управления в работе коммерческих фирм и банков, правительств и

государственных служб, некоммерческих организаций и благотворительных

фондов.

PR - это неотъемлемая часть эффективного управления любой организованной

формой деятельности, как частной фирмы, так и государства в целом. Связи с

общественностью или PR (Public Relations, СО, англ. PR, от public relations - связи

с общественностью; сокращённо-жаргонное: пиар) - основная и единственная

функция PR - внедрение в ценностный ряд какой-либо социальной группы

информации о предмете, для дальнейшего закрепления его мифологической

парадигмы, как идеальном в ряду ценностей этой социальной группы, нужной ей

для самоидентификации.

Применение инструментов PR должно способствовать выполнению намеченных

информационных целей:

-повышение уровня осведомленности потребителя;

-укрепление доверия к организации и ее услугам;

-снижению затрат на рекламу и информационную продукцию.

Разнообразие и сложность поставленных целей подчеркивает широту формата

действия - PR-технологий.

В зависимости от поставленных задач определяется PR-инструменты и средства

оценки эффективности PR-стратегии.
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2 АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ PR ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ «ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».

2.1 Описание основных видов деятельности «Поисково-спасательной

службы Челябинской области»

Полное название: Государственное учреждение Поисково-спасательная

служба по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий по Челябинской области.

Сокращенное название: ГУ «ПСС 40» .

Вышестоящий орган государственной власти: Министерство Экологии

Челябинской области и МЧС России.

1. ПСС 40 по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий (Поисково-спасательной службы

Челябинской области ) является региональным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и

контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС),

обеспечения техногенной безопасности и безопасности людей на водных

объектах.

2. Поисково-спасательной службы Челябинской области осуществляет

управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения техногенной безопасности и безопасности людей на водных

объектах.

3. Поисково-спасательной службы Челябинской области осуществляет свою

деятельность непосредственно и входит в систему: территориальных органов -

региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально
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особого (специального) назначения, а также поддержку международных

гуманитарных проектов, программ и операций в рамках распоряжений

вышестоящих органов;

-комплекс профилактических, оздоровительных и реабилитационных

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья населения, а также

законодательно приравненных к ним в праве на охрану здоровья и медицинскую

помощь категориям граждан;

-обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий по

защите государственной тайны и служебной информации, а также деятельность

по развитию специальной связи;

редакционно-издательскую деятельность по вопросам, отнесенным к

компетенции Поисково-спасательной службы Челябинской области.

2.2 Общая характеристика компании «ПСС 40» и рынка ликвидации и

предупреждения ЧС.

Ликвидация- оперативное устранение химических, ядовитых и

имущественных последствия ЧС, произошедшей в результате аварии или

катастрофы [2].

Поисково-спасательная служба Челябинской области была создана 18

февраля 1993 года. Первоначально входила в структуру МЧС России и состояла

из двух отрядов: мобильный в Челябинске, и Златоустовский поисково-

спасательный отряд, общей численностью 20 человек.

В 1999 г. в связи с изменениями Федерального законодательства

Постановлением Губернатора Челябинской области, Поисково-спасательная

служба была передана в ведение Правительства области.

10 января 2000 года Постановлением Губернатора Челябинской области было

создано Государственное Управление «Поисково-спасательная служба

Челябинской области».
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В период с 10.01.2000года по 31.12.2004года учредителем Поисково-

спасательной службы Челябинской области было Главное управление по делам

ГОЧС Челябинской области.

В 2001 г. на базе ПСС были созданы отряды в Магнитогорске, Миассе и

Троицке, а в 2004 г. - в Усть-Катаве и Кыштыме.

С 01.01.2005г.учредителем Поисково-спасательной службы Челябинской

области является Министерство экологии Челябинской области.

На сегодняшний день общий штат сотрудников службы насчитывает 152

человека, 138 из которых аттестованные спасатели.

В 2002 г. на базе Поисково-спасательной службы области был открыт Центр

профессиональной подготовки спасателей .

На сегодняшний день компания «ПСС « осуществляет свою деятельность в

23 видах аварийно-спасательных работ.

Основной целью деятельности ГУ ПСС ЧО является обеспечение выполнения

полномочий Челябинской области по:

—предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их

последствий;

—предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению

функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их

последствий;

—осуществлению поиска и спасения людей на внутренних водах и в

территориальном море Российской Федерации;

—созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Главной миссией службы всегда было и остается оказание помощи и

спасение граждан на территории Челябинской области.

ГУ «ПСС ЧО» состоит из следующих подразделений: администрация,

экономический отдел, пресс центр, бухгалтерия, отдел персонала, и структурные
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подразделения в 7 городах области ( Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Усть-

Катав, Миасс, Кыштым, Троицк). Продвижением и связь с общественностью

осуществляет руководитель пресс центра в городе Челябинск и представители в

структурных подразделениях.

Рынок ликвидации и предотвращения ЧС имеет свою специфику по

сравнению с другими рынками жизнедеятельности человека. В первую очередь,

рынки ликвидации и предотвращения ЧС только формируются в России и в

разных регионах России могут отличаться степенью развитости. Челябинская

область выделяется большим промышленным центром со слабо развитым рынком

ликвидации и предотвращения ЧС. Еще одной характерной особенностью

является большая доля у федеральных предприятий. Местные службы спасения ,

как правило, занимают лидирующие позиции в регионе. Это связано со

сложностью региона при различных видах ЧС. В Челябинской области крупные

федеральное министерство в общей сложности составляют всего около 15 %

данного сектора экономики [2].

Основной тенденцией рынка стал рост сложного и опасного производства.

Именно поэтому рост рынка объясняется не только увеличением емкости, но и

появлением новых ниш и сегментов. При этом потребители предъявляют к рынку

повышенные требования как в отношении самих предоставляемых услуг, так и в

отношении их времени предоставления( оперативности).

Если раньше ключевую роль в процессе принятия решения играла цена, то сейчас

при выборе фирмы для заключения договора на облуживание клиент(

предприятие) обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая

предпочтение более качественным услугам. Эксперты отмечают, что

возможности рынка ликвидации ЧС продолжает расти, и это связано, прежде

всего, с ростом населения и повышением сложности производства.

Таким образом, поисково-спасательная служба 40 является одним из

крупнейших предприятий Челябинской области и входит в тройку лидеров в

отрасли. С 2008 г. данное предприятие предлагать услуги по обслуживанию

47



предприятий, закупив новейшее европейское оборудование в свои структурные

подразделения.

При анализе рынка ликвидации и предотвращения ЧС были выделены следующие

специфические особенности: значительная роль местных органов управления,

своеобразие рынка в Российской Федерации. Отличительной характеристикой

челябинского рынка является большое количество производителей как крупных,

так и мелких, большая численность населения и большая площадь 40

Тенденцией рынка именно ликвидации ЧС становится повышение требований

потребителя к качеству услуг, усложнение условий работ. Если раньше цена

имела первостепенное значение, то теперь на первом месте для потребителя стоит

качество и оперативность. Также покупатели стали обращать больше внимания на

качество сервиса, оперативность выполнения работ.

Для разработки маркетинговой стратегии продвижения товара необходимо

проанализировать макросреду предприятия. Макросреда - составляющая

маркетинговой

среды фирмы, представлена силами широкого социального плана, которые

оказывают влияние на микросреду, такими как факторы политического,

экономического, социального, технологического, политического и культурного

характера.

Оценка факторов макросреды предприятия была проведена посредством PEST-

анализа. PEST-анализ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для

выявления политических, экономических, социальных и технологических

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании [5].

Первой группой являются политические факторы, также в данную группу

включают правовые особенности (Приложение АЛ).

К политическим факторам, влияющим на мясоперерабатывающее предприятие

«ПСС» относятся:
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- регулирующие нормы. Для функционирования учреждения ликвидации и

предотвращения ЧС требуется больше документов и разрешений, нежели во

многих других отраслях. Сложности в оформлении документов и получения

лицензии могут отпугивают потенциальных конкурентов;

- Регулярное взаимодействие с государственными структурами в единой системе.

Усложняет взаимодействие предприятия;

- государственное регулирование конкуренции. Осуществляется за счет выдачи

лицензии на осуществление аварийно-спасательных работ и создании

определенных условия для функционирования.

Путем аналитической обработки вторичных источников маркетинговой

информации были выявлены следующие экономические факторы, оказывающие

воздействие на «Поисково-спасательную службу 40»:

- инфляция. Инфляция приводит к обесцениванию денежных средств выделяемых

бюджетом региона, снижая покупательскую способность ПСС . ПСС сокращают

расходы на товары, которые не относятся к товарам первой необходимости.

Зарубежное высококачественное оборудование заменяются на более дешевые

заменители, что ведет к снижению качества работ и услуг в данном сегменте;

- увеличение основных внешних издержек. К основным внешним издержкам

относятся: транспорт, энергоносители, коммуникации и некоторые другие.

Увеличение внешних издержек приводит к росту себестоимости услуг для

государства, что негативно сказывается на финансовом положении. На

протяжении последних лет цены на энергоносители непрерывно росли (по

данным Росстата в 2009 г. рост составил в среднем 20 % ) , соответственно,

увеличивалась себестоимость. Данное явление вызвано объективными причинами

и отражается на всех других отраслях производств России [28];

- уровень конкуренции. Челябинская область занимает одно из лидирующих мест

как промышленный центр и транзитных регионов. Челябинская область занимает

в стране 4-е место по объему промышленного производства. Ведущие отрасли

промышленности: черная и цветная металлургия; машиностроение и
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металлообработка; химическая промышленность (минеральные удобрения,

синтетические смолы, лаки и краски); военная промышленность; добыча

полезных ископаемых. Среди регионов России область занимает 4 место по

объему отгруженной продукции в России.

Данные факты делает регион «лакомым куском» для предложения услуг

обслуживания предприятий и соответственно конкуренцию среди

производителей услуг острее. Так в частности, в Челябинске активно развивается

подразделение коммерческой федеральной структуры «Экоспас» по

предложению услуг ликвидации ЧС.

Еще одной ключевой группой являются социокультурные факторы. Они

включают:

-тенденции образа жизни. На сегодняшний день одной из наиболее ярких

тенденций является стремление к ведению здорового образа жизни: люди чаще

ходят в походы и на рыбалки, активный вид туризмы. Данное изменение в

сознании потребителей имеет отрицательный фактор для ПСС, поскольку

увеличивается возможность возникновения ЧС и проводимых спасательных работ

природного характера. Еще одной тенденцией стало экстремальные виды спорта.

У людей становиться все больше желания, например, устроить сплав. Но при этом

не заботятся о своей безопасности - не регистрируют группу в службах спасения-

оказывает негативное влияние увеличивается продолжительность поисков;

-мнение и отношение к услугам. В России с большой степенью уважения

относятся к услугам спасателей. Данные положительно сказывается на имидже

поисково-спасательной службы. Тем не менее, существует часть населения

отрицательно относящиеся, потребитель может изменить свое мнение, поэтому

что « каждый из нас не застрахован от несчастного случая ».

В последней группе представлены технологические факторы. К ним

относятся:

-законодательство по технологиям. В российском законодательстве

существуют некоторые разногласия по регламенту спасательных работ и
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техническим требованиям к оборудованию , что не может не вызывать опасений у

крупных организаций. В сложившейся ситуации предприятию следует

тщательнее следить за рынком и конкурентами предоставления качественных

услуг;

-Интернет. Современные технологии значительно облегчают взаимодействие

службы с покупателями как крупными предприятиями, так и розничными.

Корпоративный сайт позволяет ГУ «ПСС 40» рассказывать о своих

просшествиях, наградах и достижениях, сообщать значимые новости, касающиеся

отрасли, что создает благоприятное впечатление у потенциальных покупателей.

Также с помощью Интернет продается продукция оптовикам и размещается

полезная для них информация;

-доступ к технологиям. Поисково-спасательная служба, как правило,

покупают оборудование зарубежное у российских представителей, поскольку его

качество превосходит отечественное. Также в связи с последними

экономическими скачками денежных средств. Сложившаяся ситуация, в целом,

отрицательно влияет на рынок. Однако для данного предприятия проблема не

столь актуальна, поскольку было закуплено аналогичное российское

оборудование.

Анализ микросреды предприятия

Помимо макросреды для разработки маркетинговой стратегии необходимо

проанализировать микросреду. Микросреда - среда прямого влияния на

предприятие, которая создается поставщиками материально-технических

ресурсов, • потребителями продукции, посредниками, конкурентами,

государственными органами, финансово-кредитными учреждениями, страховыми

компаниями и другими контактными аудиториями [14].

Для выявления конкурентных преимуществ услуг компании «ПСС 40» был

проведен сравнительный анализ услуг рассматриваемого предприятия

и конкурентов (Таблица А. 2). В качестве основных характеристик были выбраны
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наиболее значимые для потребителя факторы: качество услуг, поскольку

исследуется рынок услуг, оперативность как важнейший критерий при

обращении, простота коммуникации, сеть предоставления услуг, количество

услуг, известность службы.

Первой была проанализирована услуги предприятия «ПСС ЧО». Качество

услуг рассматриваемой компании находится на высоком уровне за счет

периодического обновления технического оборудования. Оперативность также

является преимуществом, поскольку регламент реагирования на вызов составляет

-3 минуты. В рамках области ПСС представлен 7 подразделениями (Челябинск,

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым, Усть-Катав, Троицк), позволяющим

оперативно реагировать на ЧС в любом уголке области. В праздничные и

потенциально опасные дни организуются спасательные посты в местах массового

отдыха людей. Простота коммуникации обеспечивается взаимодействием в

рамках федеральной программы «систем - 112», где единая диспетчерская служба

сообщит о ЧС от свидетелей или пострадавших, а также других экстренных

служб. Еще одним плюсом является удобства вызова с мобильного телефона по

номеру -112 в любом уголке области, даже при отсутствии сигнала. Недостатком

же является осведомленность потенциальных потребителей о работе ПСС в целом

- покупатель с большим доверием относиться к известным ему брендам (МЧС).

Возникает грубая ошибка восприятия спасателей ПСС и сотрудников МЧС

единой структурой. Благодаря высокому качеству услуг, широкому спектру

услуг( 23 вида аварийно-спасательных работ), оперативности реагирования и

широкому территориальному охвату Челябинской области Поисково-

спасательная служба по праву занимает свою нишу на новом областном рынке

предотвращения и ликвидации.

Основными конкурентами предоставления услуг «ПСС ЧО» является услуги

МЧС России, Челябинская городская служба спасения и федеральная

коммерческая структура «Экоспас».
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В первую очередь, дадим объяснения аббревиатуре МЧС-Министерство

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий. МЧС - является федеральной

структурой с разветвлённой системой подразделений. Время реагирования также

высоко и строго регламентировано. Простота коммуникации также

осуществляется через единую «систему 112» и прямые городские номера.

Качество услуг высоко благодаря обновлению спецтехники и оборудования.

Услуги и задачи обеих компаний по наиболее важным характеристикам сходна, за

исключением широты ассортимента услуг. МЧС выполняет в основном общее

руководство. Государственная противопожарная служба частично находится в

составе МЧС и основной услугой является тушение пожаров. Таким образом,

спектр услуг ПСС гораздо больше МЧС России. Известность бренда МЧС гораздо

выше, поскольку существует подразделения специализирующие на создание

имиджа и связи с общественностью, выпускающие корпоративную литературу.

Особо отметим, что создание положительно имиджа МЧС является и

государственной политикой. Например, МЧС России ищет агентство для

информационного сопровождения деятельности ведомства в федеральных и

региональных СМИ. Соответствующий тендер был опубликован на сайте

государственных закупок. Договор с максимальной стоимостью 20 млн руб.

будет заключен с момента подписания до 25 декабря 2015 года [2],

На сегодняшний день, МЧС России за счет таких преимуществ как: качественная

маркетинговая политика, поддержка государства, выполнения функции

координации и известный бренд занимает основные позиции на рынке

Челябинской области.

Городская служба спасения имеет также широкий спектр услуг, чуть меньше

ПСС поскольку охват деятельности ограничен одними видами локации. Качество

выполняемых услуг отметим также на высоком уровне, служба периодически

обновляет оборудование. Оперативность реагирования также на высоком уровне

как ПСС И МЧС. Коммуникация осуществляется по короткому номера «051», но
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отрицательным является что мало известен потребителям. Но коммуникация

осуществляется также через единую «систему 112». Подразделение службы

спасения представлен одним городом - Челябинск, что конечно является

отрицательным моментом. Также спектр городской службы услуг уступает ПСС,

поскольку городские условия определяет в основном типовые ситуации. В ПСС

выполняют работы как в городской среде, так и горноспасательные,

промышленные, природные и т. д. Известность бренда в рамках города

находиться на высоком уровне, благодаря активной взаимосвязи городской

службы спасения и городских средств массовой информации.

Городская служба спасения благодаря таким преимуществам: высокое

освещение деятельности для потребителей, современного оборудования занимает

высокое место на рынке города Челябинск. Городская служба спасения занимает

высокое место на рынке Челябинской области, поскольку население города

Челябинска составляет 1/3 населения всей области.

Федеральная коммерческая структура «Экоспас» проявила интерес к рынку

Челябинской области. В рамках программы «регионального развития» в городе

Челябинск был создан филиал «Экоспаса». Техническое оснащение филиала

стоит на высоком уровне, поскольку предприятие взяло за основу узкую

специализацию и высокое качество услуг. Оперативность реагирования также

стоит на высоком уровне, а также сотрудничество с Госморспасслужбой России

(ГМСС), ОАО «РЖД», авиа- и автотранспортными компаниями, позволяют

«ЭКОСПАС» оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации практически в

любой точке России. Поскольку «Экоспас» узко специализированое компания

нацеленное взаимодействие с крупными предприятиями, то к недостаткам

рассматриваемой фирмы относится низкая осведомленность потребителей о

торговой марке и контактной информации.

В нынешней ситуации «Экоспас» за счет таких преимуществ как: оперативность,

и качество услуг, узкую специализацию занимает на рынке замыкающую

позицию.
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Итак, при сравнении услуг продвигаемого предприятия с продуктами основных

конкурентов были выявлены следующие особенности: все рассматриваемые

продукты имеют схожие услуги и задачи, что негативно влияет на

идентификацию каждого из них; лидер рынка -федеральная структура «МЧС»

опережает своих конкурентов по освещенности деятельности и восприятии

граждан бренда как синонима рынка. Для поисково-спасательной службы 40

основной конкурент - городская служба спасения. Доли восприятия обоих

предприятий примерно равны. Преимуществом «ПСС» является широта

ассортимента услуг и охвата территории. Качество услуг находится на одном

уровне, но значимость на рынке является аргументом в пользу продвигаемого

товара.

Помимо конкурентов анализ микросреды предприятия включает описание

сегментов потребителей.

Потребители услуг «ПСС» делятся на четыре основных сегмента:

1) «Дети». Возраст 0 - 1 5 лет. Данный сегмент потенциально опасен и

большинство выездов, связанно с данным сегментом. Оставление детей без

внимания и наличие дополнительных опасных факторов ( открытый газ,

открытый балкон, включенные электроприборы) являются основными

причинами, потребления данных услуг.

2) «Одинокие пожилые люди». Возраст от 50 и старше. В силу своего

физического или умственного состояния используют услуги «ПСС». Также

занимает основную часть потребителей услуг.

3) «Любители активного отдыха». Возраст 12-50 лет. Предпочитают активный

отдых, экстремальные виды спорта, путешествия по родному краю и просто

прогулки по лесу. Основная причина чс- несоблюдение правил техники

безопасности и не подготовленность.
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4) «Потерпевшие в силу ЧС». Возраст может быть различным. В это сетмент

попадают люди в силу стечения обстоятельств (ДТП, аварии на производстве,

пожары). Возникает данный фактор стихийно и масштабы и последствия могут

быть различными. В большинстве случаев обстоятельства возникают от действия

или бездействия второй стороны, также технических неисправностях.

Таким образом, потребителей услуг «ПСС» можно разделить на три

сегмента: дети, одинокие пожилые люди, любители активного отдыха,

потерпевшие в силу ЧС. Основаниями для сегментации были выбраны: возраст,

обстоятельства возникновения, вид ЧС(Таблица А.З).

Еще одной важной составляющей микросреды предприятия являются

поставщики. Анализ направлен на выявление факторов в деятельности

поставщиков, снабжающих фирму сырьем, материалами, полуфабрикатами,

топливом и т.п., от которых зависят себестоимость и качество выпускаемой

продукции. Влияние поставщиков на деятельность фирмы недооценивать нельзя,

поскольку они могут поставить фирму в сильную зависимость от себя.

Рационализация государственных расходов и снижение затрат и издержек на

государственные закупки по праву занимают приоритетные позиции в списке

целей любого государства в последние годы. Как известно, государственные

закупки составляют существенную часть общей экономической деятельности,

поскольку государство является крупнейшим игроком на рынке, и для реализации

своей деятельности нуждается в товарах, услугах и работах так же, как и любой

другой представитель рыночной экономики. Поставщиками службы являются все

предприятия, специализирующие на оборудование для спасателей. Поисково-

спасательная служба приобретает товары и услуги через открытые

торги(согласно Федеральному закону 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или

муниципальных нужд»). Торги являются открытыми и участвуют представители

как российских компаний, но и зарубежные, а также и из других городов страны.
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Таким образом, после размещения тендера на торги (согласно нормативной

части ФЗ 94) принимаются заявки компаний- поставщиков. В свою очередь ПСС

составляет экспертную группу, в которую входит начальник ПСС, юрист,

главный бухгалтер, специалист по государственным закупкам, механик и

ответственный по направлению закупки(специалист по водолазному снаряжению,

горно-таежному). Экспертная группа анализирует представленные заявки и

выбирает современное и качественное оборудование, соответствующее всем

стандартам и ГОСТам для проведения аварийно-спасательных работ различной

категории. С победителем торгов заключается договор на поставку

Таким образом, по результатам анализа микросреды был выявлен основной

конкурент рассматриваемого предприятия - Городская служба спасения.

Компании сходны по основным параметрам и имеют практически одинаковые

задачи. Отличительным преимуществом «ПСС 40» является более широкий

ассортимент продукции. Лидером рынка является федеральное министерство

«МЧС», опережающий конкурентов по параметрам известности бренда,

распространённости и, соответственно, занимающий большую долю рынка.

Также были определены основные сегменты потребителей услуг: «дети»,

«одинокие пожилые люди», «любители активного отдыха» и «потерпевшие в силу

ЧС». При разделении целевой аудитории на группы были учтены возраст,

обстоятельства возникновения, вид ЧС. Сегментирование позволило

сформировать представление о потенциальных приобретателях. После анализа

потребителей были рассмотрены поставщики. Закупки у отечественных

производителей позволил предприятию «ПСС» добиться максимально высокого

качества услуг и достичь независимости от экономической ситуации и импорта.

После анализа микросреды и макросреды предприятия был проведен SWOT-

анализ. SWOT-анализ - метод анализа в стратегическом планировании,

заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: сильные

стороны, слабые стороны, возможности и угрозы (Приложение 1).
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К сильным сторонам предприятия «ПСС 40» относится:

-Государственная поддержка. Важный фактор в развитии и становлении

ПСС 40. Нормативно правовое создание структуры, принципы

функционирования и полномочия.

-Наличие в 6 подразделений городах области (Магнитогорск, Златоуст,

Миасс, Кыштым, Усть-Катав и Троицк). Данный факт позволяет оперативно

реагировать на чс и охватывать всю область. В праздничные и продолжительные

выходные устраиваются дополнительные посты дежурства.

-Взаимодействие с государственными структурами. Взаимодействие

происходит в рамках единой системы .

-Поддержка Областных исполнительных органов. Содействие в

приобретение оборудования, решение хозяйственных вопросов.

К слабым сторонам были отнесены следующие факторы:

-Зависимость от экономического состояния бюджета области. Поскольку

финансирование ПСС идет за счет регионального бюджета, то при дефиците

бюджета области означает - сокращение финансовой поддержки и приостановка

программ развития ПСС 4 0.

-неосведомленность о продвигаемых услугах. Понятие «спасатель» широко

известно, но что спасатели ПСС 40 осуществляют поисково-спасательные

работы, водолазные работы, работает при ДТП и ее 20 видов работ знает

значительно меньше потенциальных людей, что негативно сказывается на спросе;

-недостаточное использование ресурсов для позиционирования службы.

Пресс центр рассылает пресс релизы, сведения о последних событиях, но не

занимается именно позиционирование службы и своей деятельности как М4С

России по 4елябинской области.

К возможностям относятся:

-Развитие и продвижение государственных услуг. В ПСС существует

лицензии на обучения ряду специальностей (альпинизм, водолаз, стропальщик и

т. д) которые востребованы на коммерческом рынке;
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-Стать ведущим предприятием по обеспечению безопасности предприятий,

получая дополнительные доходы от договоров на обслуживание предприятий.

Впоследствии стать независимым от областного бюджета;

-В условиях туристической программы Челябинской области, ПСС сможет

стать систематизирующим и контролирующим органом в развитии туризма на

Урале. Обладая организационными возможностями и технической базой,

развивать туризм и обучать специалистов;

-Расширения за счет поглощения городской службы спасения г. Челябинска

и служб спасения в закрытых городах Челябинской области. Таким образом,

укрупнение произойдет за счет смежных организаций.

К угрозам относятся:

-Создание собственного подразделения в федеральной системе МЧС

заменяющие функциями Спасательную службу. Поскольку после обучения на

водолазов сотрудников МЧС, было создано подразделение водолазов при МЧС

Челябинской области, создана материальная база. Но сотрудники МЧС обладают

недостаточной квалификацией для самостоятельных работ. Данный факт является

угрозой монопольной водолазной работе ПСС 4 0;

-расширение деятельности «Экоспаса». Специализированое предприятие

«Экоспас» по обслуживаю предприятий при возникновении и ликвидации чс

производственного характера. При дальнейшем укреплении позиций, размещения

рекламы, увеличения штата- может представлять угрозу в платных услугах по

заключению договоров на обслуживание предприятий. Опираясь на свою

специализацию и бренд, могут заметно повлиять на взгляды крупных

предприятий. Также могут устанавливать цены ниже, что негативно скажется на

спросе услуг ПСС 4 0;

-высокий уровень конкуренции. Основную конкуренцию составляют

федеральные предприятия( «МЧС», «Экоспас» потенциальную). Среди
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федеральных конкурентов предприятию сложнее выделяться и удерживать

завоеванную долю рынка, что препятствует быстрому развитию;

-большое количество заменителей. Помимо прямых конкурентов на рынке

услуг и подготовке специалистов существует и немало косвенных. К ним

относятся: коммерческие предприятия, предоставляющие услуги по обучению на

альпинистов, водолазов и многие другие специальности поэтому поисково-

спасательной службе приходиться конкурировать не только другими

конкурентами, но и с производителями других услуг на рынке образования.

Сопоставляя сильные стороны и возможности, можно порекомендовать

предприятию следующее: делать акцент на широком позиционировании для

привлечения потребителей и крупных предприятий. Также необходимо ярче

идентифицировать услуги с производителем, поскольку торговая марка

малоизвестна и может лучше ориентироваться на рынке потребителям. Также

сильные стороны могут существенно сократить влияние угроз: снизить уровень

недоверия покупателей за счет информирования о таких преимуществах

компании как использование отечественного сырья, позволяющего достигнуть

максимального уровня свежести продукции, о расположении производства в

экологически чистом районе и высоком уровне профессионализма сотрудников

предприятия. При соотнесении слабых сторон и возможностей выявляется

вероятная помеха при увеличении объема продаж - неяркая упаковка. При

проведении анализа также была выявлена самая большая угроза для предприятия

- уменьшение занимаемой доли рынка. Большое количество прямых и косвенных

конкурентов при активном продвижении своей продукции могут помешать

предприятию занять желаемую долю и даже значительно снизить достигнутые

показатели.

Таким образом, использование сильных сторон и возможностей, а также учет

слабых сторон и влияния угроз позволят предприятию достичь лидирующей доли

рынка, укрепив свои позиции.
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2.3 Инструменты PR-политики в поисково-спасательной службе Челябинской

области

Обеспечение безопасности - задача комплексная, ее решение начинается с

предупреждения.

Ведется системная информационно-разъяснительная работа по пропаганде

культуры безопасности жизнедеятельности среди населения через средства

массовой информации. Для этого используется весь набор стандартных PR -

инструментов: использование символики, работа с обращениями граждан,

конкурсы и фестивали, анонсы, пресс-релизы, мониторинг СМИ, публикации,

интервью, создан интернет-сайт.

Музей Поисково-спасательной службы Челябинской области является

просветительным, научно-исследовательский коммуникативный инструмент, он

осуществляет сбор, исследование, хранение и экспонирование памятников

отечественной истории ГОЧС, ПСФ и ПСС 40.

Потребности практики определяют необходимость проектировать и

проводить широкомасштабные информационные кампании по организации

содействия органам ПСС и поддержке активного участия общественности в

обеспечении безопасности. Разработка таких кампаний должна осуществляться в

пресс - центре с учетом специфики региона.

Информационная политика Поисково-спасательной службы Челябинской области

направлена на реализацию:

-федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «Об

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О техногенной

безопасности», «Об информации, информатизации и защите информации», «О

средствах массовой информации», «Об участии в международном

информационном обмене», «О связи», Концепция развития законодательства в

сфере обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а
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также Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов;

-Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий;

-федеральной целевой программы (ФЦП) «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

Российской Федерации до 2015 года», ФЦП по техногенной безопасности, ФЦП

«Электронная Россия» и других федеральных целевых программ;

-Доктрины информационной безопасности Российской Федерации,

-Концепции использования информационных технологий в деятельности

федеральных органов государственной власти до 2015 года Правительства

Российской Федерации;

-Концепции патриотического воспитания граждан России и Государственной

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

2006-2015 годы»;

-приказа МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении

административного регламента МЧС России по исполнению государственной

функции по организации информирования населения через средства массовой

информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных

ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и

территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечения техногенной безопасности и безопасности людей на

водных объектах» Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об

утверждении административного регламента МЧС России по исполнению

государственной функции по организации информирования населения», а также

других нормативных актов, регулирующих отношения в сфере гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
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обеспечения техногенной безопасности и безопасности людей на водных

объектах, и информационной сфере.

Главной целью информационной деятельности является информирование

граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления,

организаций об исполнении государством своих функций по гражданской

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечению техногенной безопасности и безопасности людей на водных

объектах, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору в пределах

своей компетенции.

Информацию в области защиты населения и территорий составляют

сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и их

последствиях; радиационной, химической, медико-биологической, техногенной и

экологической безопасности на соответствующих территориях; государственной

политике в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

принятых мерах по обеспечению их безопасности, в том числе - на водных

объектах, предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожаров.

Порядок обеспечения информацией в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций устанавливается законодательством Российской

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и указанным

выше Административным регламентом МЧС России, который вводится в

действие с 1 января 2007 года и определяет последовательность

(административные процедуры) и сроки действий по осуществлению

государственной функции по организации информирования.

Поисков- спасательной службы Челябинской области занимается

реализацией мероприятий гражданской обороны по оповещению и

информированию населения, в том числе через масс-медиа, по сигналам

(распоряжениям) гражданской обороны и об опасностях, возникающих при

ведении боевых действий или вследствие этих действий.



Целенаправленное информирование общества о проблемах и путях

обеспечения техногенной безопасности, осуществляемое через СМИ, посредством

издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции,

устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм

информирования населения, создает необходимую основу для эффективной

противотехногенной пропаганды. Противопожарную пропаганду проводят пресс-

службы ПСС 40 совместно с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, техногенной охраной и предприятиями,

дифференцированно направляя свои усилия на различные целевые аудитории, в

том числе - детей и подростков, молодежь, людей среднего и старшего возрастов,

руководителей и юридических лиц.

Информирование населения, органов власти и организаций осуществляют пресс-

центр на региональном и территориальном уровнях через телевидение, радио,

печатные СМИ, Интернет, другие средства.

Согласно разработанной МЧС России информационных технологий и связи

Российской Федерации и утвержденной Правительством Российской Федерации

концепции, основной целью использования информационных технологий в

деятельности Поисково- спасательной службы Челябинской области , как и

других министерств и ведомств, является повышение эффективности механизмов

государственного управления на основе создания общей, скоординированной

информационно-технологической инфраструктуры. Данная инфраструктура

включает в себя государственные информационные системы и ресурсы, а также

средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой,

населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг.

Реализация главной цели информационной деятельности ЧС России по

Челябинской области предполагает выполнение следующих стратегических задач:

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 712

«Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий».

Информационное обеспечение деятельности ПСС по реализации функций в

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и пожаров, обеспечения техногенной безопасности и безопасности

людей на водных объектах, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том

числе профилактике пожаров, разработки новых форм и методов данной работы;

Оптимизация информационной работы в условиях угрозы и возникновения

чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Разъяснение государственной политики в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров,

обеспечения техногенной безопасности и безопасности на водных объектах;

федеральной целевой программы (ФЦП) «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в

Российской Федерации до 2020 г.» и ФЦП по техногенной безопасности и

формирование общественного мнения в поддержку их реализации.

Совершенствование управления информацией в условиях реорганизации и

разграничения полномочий и сфер ответственности в области обеспечения

безопасности населения между федеральным центром, органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

Повышение культуры безопасности населения.

Нацеленность информационной работы на различные группы населения;

Формирование в сознании общественности позитивного образа ПСС 40, как

органа государственной власти, уполномоченного защищать население и

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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Повышение престижа профессий специалистов системы ПСС 40; повышение

морально-этического состояния сотрудников, воспитание у них чувства

патриотизма;

Информационное сопровождение реформирования системы МЧС России;

улучшение внутрикорпоративного информирования сотрудников в структуре

Поисково- спасательной службы Челябинской области.

В ходе реализации главной цели и стратегических задач осуществляется работа по

следующим направлениям информационно-коммуникативной деятельности:

Совершенствование информационной работы с внешними целевыми аудиториями

по их информированию и пропаганде деятельности ПСС ЧО, как органа

государственной власти, эффективно исполняющего свои функции;

популяризация профессии спасателя; пропаганда мер безопасности и культуры

безопасности жизнедеятельности - внешний блок.

Организация эффективного информационного взаимодействия между

подразделениями внутри системы Поисково-спасательной службы Челябинской

области. Создание моральных стимулов, выявление значимости личного вклада

сотрудников в общее дело по оказанию помощи населению; информирование

всех сотрудников Поисково-спасательной службы Челябинской области о его

текущей деятельности и направлениях развития, формирование

внутрикорпоративной культуры и здорового морально-психологического климата

в коллективе - внутренний блок.

Обеспечение координации информационной работы пресс-служб и других

подразделений административных органов при авариях, катастрофах, пожарах,

террористических актах и других ЧС и в целях их предупреждения для

повышения эффективности и оперативности информационной работы в этой

сфере - координационный блок.
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2.4 Поисково-спасательная служба Челябинской области в средствах

массовой информации

Основу медиа-поля вокруг Поисково-спасательной службы Челябинской

области составляют материалы, содержащие информацию о непосредственной

деятельности ведомства по ликвидации чрезвычайных ситуаций, причем наиболее

значительную активность в деле освещения соответствующих событий проявляют

информационные агентства и интернет-издания, специализирующиеся

преимущественно на публикации кратких новостных сообщений, не

предполагающих выражения авторами четких оценочных суждений. Эти факторы

обуславливают подавляющее преобладание в медиа-пространстве вокруг

Поисково-спасательной службы Челябинской области сегмента нейтральных

материалов. Причем новостные сообщения, содержащие информацию о

конкретных действиях сотрудников ПСС по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

задействованных силах и средствах, спасенных людях и материальных ценностях,

но не предлагающие целевым аудиториям четко высказываемых оценок работы

ведомства, отнесены именно к нейтральном сегменту. Широкое присутствие

подобных материалов в информационном пространстве следует рассматривать

как благоприятный с точки зрения публичного образа спасателя фактор.

Учитывая отмеченную специфику освещения деятельности Поисково-

спасательной службы Челябинской области , выражающуюся в массовом

преобладании нейтральных новостных сообщений, достижение долей ярко

выраженных позитивных оценок работы ведомства уровня в 10,2 %

информационного поля следует признать значительным результатом.

Новостные поводы, связанные с катастрофами, бедствиями и другими

чрезвычайными ситуациями, вызывают более высокий интерес СМИ и

общественности, нежели информация о текущей, зачастую рутинной работе ПСС

или самих граждан по профилактике их возникновения. Однако этот объективно

существующий фактор лишь подчеркивает необходимость активной,

последовательной деятельности пресс-центра ПСС 40 и по обеспечению более

67



широкого присутствия в информационном пространстве проблематики

предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, повышению

культуры безопасности общества, возможно, инициированию публичных

дискуссий по спорным вопросам указанной проблематики.

По результатам контент -анализа медиа-пространства следует констатировать,

что вокруг деятельности Поисково-спасательной службы Челябинской области

сложился в целом безусловно благоприятный, позитивный информационный фон.

Преобладание количества материалов, прямо (ярко выраженные позитивные

публикации) или косвенно (нейтральные сообщения, информирующие о ходе и

результатах действий службы) работающих на укрепление благоприятного

публичного образа учреждения, над материалами критического характера

является подавляющим. В этой связи обозначенные в настоящем разделе

благоприятные черты имиджа Поисково-спасательной службы Челябинской

области носят «стратегический», принципиальный характер, отражая

содержательное наполнение общественного восприятия образа учреждения, в то

время как неблагоприятные-иллюстрируют направления отдельных, зачастую

единичных критических выступлений.

Благоприятные характеристики, являющиеся преимуществом ПСС:

-ПСС предстает как мощная, компетентная, эффективная организация. Среди

отмечаемых характеристик деятельности ведомства: оперативность реагирования

на ЧС, профессионализм сотрудников; результативность их действий.» ПСС стало

успешной спасательной службой , и никакие кризисы не способны эту

успешность поколебать Поздравляем с праздником!»[8].

«Вечерний Челябинск» обращает внимание своих читателей на самоотверженную

работу спасателей: «Поисково-спасательная служба и местные власти

предпринимают все возможные меры для локализации ЧС и спасения людей» [9].

-ПСС выступает как структура, заинтересованная в дальнейшем повышении

эффективности своей деятельности, осуществляющая активные действия в этом
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направлении, выдвигающая инициативы, направленные на достижение

соответствующих целей.

Региональные СМИ помогают ПСС Челябинской области вселить в граждан

уверенность и предотвратить панику.

-Службы ПСС взяли на себя основную тяжесть работ по ликвидации ЧС,

связанных с чрезвычайными ситуациями. В СМИ летом 2015 года было

опубликовано немало репортажей, демонстрирующих вклад ПСС в борьбу со

стихией. Так, например, в рамках проекта «Ты-репортер» посетители сайта

агентства РИА Новости присылали собственные фоторепортажи, посвященные

борьбе с пожарами. В них нашел свое отражение самоотверженный труд

сотрудников ПСС.

Таким образом, в зеркале СМИ предстал образ спасателя, самоотверженно

выполняющего свой долг на благо общества и государства.

За последние годы наблюдается тенденция стабильного роста публикаций СМИ,

посвященных работе ПСС.

Основными проводниками информации об ПСС являются Интернет-СМ И

(48,9 %) и центральные и региональные информационные агентства (43,9 % ) . По

сравнению с результатами информационного аудита за прошлый отчетный

период лидерство печатных публикаций сохранили «Вечерний Челябинск»,

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты». В числе новых лидеров, прежде

всего, «Комсомольская правда», «Вечерний Челябинск». В числе

информационных лидеров среди центральных и региональных информационных

агентств: РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, ИА «Интерфакс».

Отмечается снижение числа материалов об ПСС в интернет-СМИ на фоне

повышения частоты упоминаний ПСС на других интернет- ресурсах: в

социальных сетях, форумах и блогах. Потребность в обсуждении актуальных

вопросов реализуется путем перераспределения информационных площадок в

пользу возможностей неформального общения в интерактивном режиме обмена

мнениями.
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Можно отметить устойчивую тенденцию увеличения числа упоминаний

начальника ПСС в СМИ, медиа-присутствие которого также всё больше

перераспределяется в пользу электронных масс-медиа, прежде всего,

телевидения, интернет-изданий и других онлайн-источников информации.

По объему присутствия упоминания о спасательных работах занимают больший

сегмент в информационном поле. Вместе с тем, несмотря на меньшую

численность спасателей, количество упоминаний о них в СМИ только в полтора

раза меньше, чем пожарных.

В материалах, посвященных ПСС, нейтральные оценки преобладают, однако

по сравнению с предыдущим периодом, их процент сократился с 70 % до 50 %.

Положительные упоминания встречаются значительно чаще - 43 % против 15 %

за прошлый период.

Практически каждое второе сообщение об ПСС появляется в СМИ в связи с

ликвидацией чрезвычайных ситуаций и поисковых работ - 46 % от всего числа

публикаций. В информационном поле преобладает официальная информация о

текущей деятельности ПСС, сообщения пресс-служб и соответствующих

подразделений территориальных органов, дополненные собранными

журналистами «жареными» фактами, подробностями. Заметное место в СМИ

занимает текущая деятельность ПСС 40 - дискуссии по вопросам

межведомственного взаимодействия, изменения нормативной базы,

регулирующей деятельность ПСС, повесток заседаний, встреч, конференций,

выставок ПСС (21 % ) . Необходимо разбавить такое распределение

информационных приоритетов большей долей публикаций о других направлениях

«внешней» работы ПСС, помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тема взаимодействия ПСС с другими органами власти регулярно всплывает в

сообщениях СМИ о ЧС, однако имеет формальный характер: перечисляются

участвующие стороны и их действия. Рядовые читатели, неспециалисты в

вопросах разграничения полномочий различных ведомств, не могут объективно

оценить их совместную работу по ликвидации ЧС и определить роль ПСС в
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общей схеме действий, что требует наличия в медиа-материалах уточнений,

информационных справок, ссылок на соответствующие нормы.

Значительное внимание СМИ привлекает законопроектная деятельность ПСС.

При этом во многих случаях характер освещения соответствующих инициатив

ведомства имеет характер не простого транслирования новости, а широкой

публичной дискуссии. В частности, таковую вызвало выдвижение службой

инициативой «Об обязательной регистрации граждан отправляющихся в

туристические походы».

Постоянное поддержание и повышение уровня эффективности ПСС

достигается, в частности, за счет активного и последовательного оснащения

подразделений ведомства новейшими образцами профессиональной техники и

внедрения передовых технологий.

По результатам контент-анализа медиа-пространства представляется

возможным подвести некоторые итоги начала реализации Концепции

информационной политики ПСС 40 на 2015-2019 г. г., а также оценить,

насколько были учтены замечания, высказанные по результатам реализации

предыдущей Концепции.

Работу по решению, пожалуй, основной задачи, сформулированной в Концепции

информационной политики ПСС - по укреплению позитивного образа ПСС 40,

регулярному и убедительному подтверждению в общественном сознании

уверенности в том, что служба является мощной, компетентной, эффективной и

перспективной организацией, в целом, можно признать активной,

последовательной и достаточно эффективной.

В рассматриваемый период в медиа-пространстве преобладают материалы,

прямо (ярко выраженные позитивные публикации) или косвенно (нейтральные

сообщения, информирующие о ходе и результатах действий учреждений)

работающие на укрепление благоприятного публичного образа ведомства. В то же

время необходимо отметить некоторый недостаток развернутых публикаций

«позиционирующего» характера, достаточно подробно рассказывающих о
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«полном цикле» работы ПСС, а не только заметных для внешнего наблюдателя

действиях, заключающихся преимущественно в деятельности по

непосредственной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В медиа пространстве выявлено определенное количество материалов,

посвященных предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, в

частности, направленных на повышение культуры безопасности

жизнедеятельности граждан, содержащих рекомендации по профилактике

несчастных случаев и т.п. В ряде публикаций успешно используется

рекомендованный Концепцией принцип использования происходящих

чрезвычайных ситуаций и пожаров как новостных поводов для размещения

информации предупредительного, социально-пропагандистского характера.

Освещение в СМИ находят также шаги ПСС по поиску новых решений

задачи повышения культуры безопасности среди самых различных целевых

аудиторий.

Как показывают результаты контент-анализа, в определенной степени

выполняется сформулированная в Концепции задача привлечения в рамках

реализации информационной кампании министерства к сотрудничеству лидеров,

мнений авторитетных личностей. В качестве таковых выступают представители

региональных властей, в первую очередь губернаторы. При этом их роль

заключается преимущественно в подчеркивании эффективности системы ПСС, в

то время как для пропагандистско-разъяснительной работы в деле повышения

культуры безопасности они практически не привлекаются.

В ходе исследования зафиксированы достаточно активные действия по

решению еще одной поставленной Концепцией задачи - по укреплению

позитивного образа спасателей, повышению престижа профессий. Общее

количество упоминаний спасателей в отчетный период по сравнению с

предыдущим увеличилось, соотношение представленности специальности в

медиа-пространстве несколько расширилось. Укрепление позитивного имиджа



спасателей осуществляется за счет популяризации героизма, чей пример

представителей этой профессий.

Важным инструментом в деле популяризации примеров героизма

сотрудников ПСС, следовательно, и укрепления благоприятного образа ведомства

в целом, является проведение ежегодного регионального фестиваля по тематике

безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества», включающего, в

частности, конкурс журналистских работ, фотоконкурс и конкурс

профессионального мастерства в системе спасательных формирований.

Активно пропагандируется единый телефон службы спасения «112». При

этом стоит отметить, что соответствующая информация подается не только в виде

прямых, «лобовых» объявлений, но и инкорпорируется в материалы,

посвященные конкретным новостным поводам, связанным с чрезвычайными

ситуациями и несчастными случаями.

По результатам опроса (Приложение 1) можно сделать следующий вывод.

ПСС обладает высочайшим уровнем доверия, который сравним только с

уровнем доверия первому лицу области - Губернатору.

В сумме 85 % россиян доверяют либо скорее доверяют, чем не доверяют, службы.

Доля не доверяющих составляет всего лишь 10 %. Работа по информированию

населения и пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности

ведется в Челябинской области во взаимодействии с региональными средствами

массовой информации (СМИ). С помощью электронных и печатных СМИ жители

области регулярно получают информацию о произошедших пожарах, ДТП и ЧС, а

также по пропаганде знаний в области БЖД.

В 2015 г. на местных телеканалах транслировалось более тысяч сюжетов о

деятельности государственного учреждения, прямых эфиров и выступлений

руководящего состава службы, сотрудников аварийно-спасательного

формирования и профилактических обращений к населению.

Ежемесячно на каналах регионального телевидения выходили в 2004 г. в эфир 2

авторских телепрограмм, в т. ч. детская программа «Служба спасения в гостях у
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ребят», программа для взрослого населения «Единая служба спасения 01», а

также авторские обучающие телепрограммы «Это должен знать каждый». На

городском и областном радио за год было проведено более трехсот выступлений.

В областных и городских газетах опубликовано около 500 статей и заметок, в том

числе актуальные интервью и прямые линии. Организован выпуск еженедельных

авторских информационно-профилактических рубрик «Школа выживания»,

«Тревожная кнопка», «Чрезвычайная статистика», «Служба спасения».

В целях профилактики пожаров и ЧС в 2015 г. было распространено более 2

тысяч информационно-профилактических листовок, буклетов и методических

пособий.

Сведения об освещении деятельности учреждения в региональных СМИ

представлены приложении (Приложение А рис. 1.1).

Рис. 1.1 Сведения об освещенности деятельности ГУ ПСС

По приказу Главного управления Поисково- спасательная служба Челябинской

области от 15.01.2006 № 8 «Об интернет-ресурсах» ведется заполнение

федерального подпортала Главного управления МЧС России на сайте ПСС

Челябинской области по адресу http://chelspasatel.ru/.

Информация для населения Челябинской области размещается по направлениям

деятельности и поддерживается в актуальном состоянии.

Ежегодно проводится более 80 различных совместных профилактических

рейдов с представителями СМИ, в частности по вопросам обеспечения

техногенной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Проведено

около 180 профилактических занятий с представителями образовательных

учреждениях и детских оздоровительных лагерях с демонстрацией спасательной

техники, отработкой планов эвакуации, обучением детей и администрации

учебных заведений правилам пользования первичными средствами

пожаротушения.

В целях пропаганды противопожарных знаний проведено 2 профильные

смены для активистов ДЮТ на базе детского оздоровительного лагеря.
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Проведена Областная олимпиада по техногенной безопасности среди

воспитанников детских домов и школ-интернатов, в которой приняли участие

более 60 человек из 16 детских домов и школ-интернатов Челябинской области и

города Челябинска, а также Областная олимпиада по техногенной безопасности

среди учащихся общеобразовательных школ, в которой приняли участие более 80

школьников из 14 районов.

Совместно с Министерством образования и науки и представителями

Челябинского отделения ВДПО проведен конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества на тему: «Чрезвычайные ситуации глазами детей», в

котором приняли участие более 130 учащихся и Областной фестиваль «Таланты и

поклонники» с количеством участников более 30 человек.

Проведен фестиваль «Созвездие мужества», включающий конкурс

журналистских работ и фотоконкурс, участие в которых принимали все

электронные и печатные региональные СМИ, а также сотрудники управления

ПСС. Победителем в конкурсе журналистских работ стала Андреянова Кира

Евгеньевна и Денисов Александр Николаевич. В фотоконкурсе лучшие работы

принадлежали Рагулину Евгению Викторовичу, начальник смены ПСС в

Троицком отряде.

В выставочных залах «Центра противотехногенной пропаганды» ведется

активная экскурсионная работа, регулярно пополняется материалы экспозиции. В

2015 г. выставку посетило более 120. человек, проведено 16 экскурсий.

В целом взаимодействие со СМИ по вопросам освещения и пропаганды

деятельности налажена, работа по пропаганде безопасности соответствует

предъявляемым требованиям.

При проведении различного рода мероприятий посвященных Поисково-

спасательной службы Челябинской области , следует обратить внимание на

продажу сувенирной продукции: значки, вымпела, майки с различного вида

надписями, например: «Профессия - спасать», «ПСС России - спасет тебя» и т.д.

Средства от продажи этой продукции целесообразно пустить на
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благотворительные цели, чтобы покупатель полагал и себя причастным к делу

спасения людей. Следует обратить более пристальное внимание на различные

молодежные организации и движения, с гуманитарными организациями (такими

как Красный Крест) и другими.

Следует шире использовать народные гулянья, парады техники, концерты,

показательные выступления спасателей при проведении мероприятий связанных с

празднованием дня Спасателя России, выведя его за рамки внутриведомственного

мероприятия, придав празднику красочность и привлекательность. Это закрепит

позитивное отношений к Министерству, региональному центру, структурным

звеньям ПСС. Реализация рекомендаций данной квалификационной работы

позволит повысить эффективность работы служб информации и связи с

общественностью территориальных органов ПСС России, улучшить методическое

руководство их работой со стороны Управления пресс- центра информации и

связи с общественностью ПСС 40, поднять профессиональный уровень

сотрудников Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Участие СМИ в подобных акциях и операциях позволит укрепить доверие за

предоставленный информационный повод, в благодарность журналисты будут

охотнее отсевать негативную информацию. Полезно было бы СМИ предлагать

все больше значимых для него информационных поводов. Следуя установке на

максимальную информационную открытость лучше предупредить прессу заранее

о возможном провале или неудаче, объяснив особенности сложившейся ситуации,

чем оправдываться постфактум. Работа с прессой, другими СМИ должна быть

систематичной. Систематичность работы обеспечивается:

-регулярным распространением печатных, ауди-видео материалов;

периодическими поездками по местам работы или дислокации подразделений

'ПСС 40 с участием журналистов;

-традиционными брифингами и пресс- конференциями;

-специальными колонками о деятельности и акциях в печатных изданиях;
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-участием в общественно-политических и публицистических передачах на

радио и телевидении;

-постоянным взаимодействием с редакциями, перепиской и визитами;

распространением цветных и черно-белых фотографий, аналитических статей,

изложением будущих планов и мероприятий, пресс-релизы, содержащие мнение

сотрудников, специалистов и руководителей по различным, вопросам.

Для ведения систематической работы с журналистами необходимо иметь

полную базу по СМИ (отдельно по телевидению, радио, газетам, журналам и

специализированным изданиям):формы собственности, часы и регионы вещания

(распространения), контактные номера телефонов директоров, редакторов и

других специалистов,сроки аренды монтажных студий,конечные сроки

предоставления материалов,почтовый адрес и режим отдела доставки, рейтинг

зрительского интереса.

В целях большей эффективности информационной политики необходимо

дублировать свои усилия в области контактов со СМИ. Особую роль следует

отвести подготовке информационного плана, опирающегося на пять пунктов:

1. задача, - почему Вы собираетесь что-то сказать;

2. цепь - кому Вам необходимо сообщить данную информацию;

3. сообщение - что важно сказать именно сейчас именно этой аудитории;

4. техника - как Вы собираетесь, подать материал - оценить, на каком носителе

(печатном, электронном, аудио, видео) он окажет наилучшее воздействие на

целевую аудиторию;

5. время - в какое время Вам лучше подать конкретную информацию: в утреннее,

дневное или вечернее, или в режиме немедленного оповещения.

Эти пять пунктов нуждаются в отдельной проработке для каждого конкретного

случая передачи информации. Информационный план конкретных мероприятий

должен быть точным, конкретным, простым для усвоении, последовательным,

реалистичным к гибким.
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2.5 Проблема реализации PR политики в поисково-спасательной службе

Челябинской области

Коренная реорганизация системы ПСС России, продолжающаяся на фоне

общефедеральных социальной и административной реформ, обязывает

вырабатывать новую информационную политику. Она должна способствовать

решению профессиональных задач, помогать поддержанию широкого и

адекватного диалога с обществом, консолидировать усилия всех специалистов

ПСС 40 в решении поставленных задач, препятствовать возникновению очагов

внутренней напряженности и зон информационного дефицита.

В рамках административной реформы произошли серьезные изменения в

структуре МЧС России, прежде всего, на региональном уровне. Изменения

предполагают разграничение полномочий и зон ответственности между

федеральным центром и субъектами Российской Федерации по таким жизненно

важным вопросам, как, тушение пожаров, защита населения от чрезвычайных

ситуаций, спасение на водах и др.

Одним из самых значимых структурных изменений системы МЧС России за

последние годы стало отделение спасательных формирований. До сих пор одним

из основных источников напряженности внутри системы остаются

взаимоотношения между службой спасения и другими подразделениями МЧС

России, в первую очередь.

Взаимодействие структур, работа в одной отрасли, неразделимость образа для

граждан в результате реформ представляется главным конфликтным сюжетом

внутренней жизни системы Поисково-спасательной службы Челябинской области

и МЧС России. .

Базой конфликта является также сочетание расширения функций (спасение на

воде, надзор, пожарная охрана) с интеграцией этих новых функций в

существующую систему управления.

За исключением указанных проблем, остальная информация, полученная от

руководителей, носит, в основном, характер отчета о формах работы.
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Отдельного рассмотрения заслуживают следующие проблемы медиа-образа ПСС:

- Недостаточность прогнозов, информации о предупредительных мерах, то

есть о превентивных мероприятиях, в публикациях об спасательной службе

Челябинской области.

-Соотношение публикаций, посвященных предупреждению, профилактике и

ликвидации ЧС и пожаров, по-прежнему остается не достаточно эффективным:

1:3, соответственно. Необходимо стремиться если не к преобладанию

информации о превентивных мероприятиях, то, по меньшей мере, к

выравниванию этого соотношения.

-Предупредительная информационная работа службы спасения зачастую

превращается в распространение «страшных историй» о возможных последствиях

ЧС. В приводимых примерах безопасность редко выглядит контролируемой,

подается с использованием отрицательных установок, когда в обращении к

гражданам акценты ставятся на том, чего не стоит делать, вместо того, чтобы

разъяснить правильные модели поведения. Табуизированные модели поведения

работают исключительно на ранних этапах воспитания, адресованы маленьким

детям, еще реагирующим на запреты взрослых («Дети, не играйте со спичками» и

т.п.). Остальным целевым аудиториям необходимы положительные установки -

разъяснения «как надо», а не «как не надо». «Научить» - более эффективно, чем

«напугать».

Так, например, подростковая аудитория проигнорирует запрет трогать спички,

зато с интересом отнесется к информации о том, как выбрать праздничную

пиротехнику и как правильно ею пользоваться.

Можно показывать ужасы пожаров, а можно научить, какие превентивные меры

на бытовом уровне предпринять, когда выходишь из квартиры - например,

составить список-памятку для прихожей, где перечислить, что важно проверить

перед уходом - розетки, газ, воду, свет, окна-балконы и т.д.

Сама ценность безопасности может подаваться как неотъемлемая часть здорового

образа жизни. Проблематика ПСС в медиа-поле должна постепенно перемещаться
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от блока «Криминал-катастрофы» к блокам «Здоровье, спорт, физическая

культура», «Быт, «умный» дом, обустройство жилища интеллектуальными

системами», «Образование, воспитание детей». По этой логике, тема

безопасности может вписываться не только в новостные выпуски, но также в

передачи о здоровье, спортивных играх, дизайне интерьеров, в образовательные

программы, ориентированные на широкую аудиторию - от дошкольников до

людей пожилого возраста.

Смежной проблемой является следующая:

-Краткость контакта и стрессовость информации

Информация ПСС, новостного или предупредительного характера, иной раз

представлена в виде кратких сообщений, содержащих стрессовую для рядовых

граждан информацию. Скорость, с которой подается данная информация на ТВ,

радио, что обусловлено ограничениями хронометража эфира, делает ее еще более

угнетающей, заставляющей впечатлительным людям включать защитные

психологические механизмы и ограничить восприимчивость.

«О безопасности - безопасно»: необходимы новые, в том числе собственные,

медиаплощадки - теле- и радиопередачи, рассказывающие о том, как нужно вести

себя в той или иной ЧС или на пожаре, - а также разработка формы более

последовательной (спокойной) подачи информации, благодаря которой проблема

безопасности будет восприниматься управляемой, естественной частью образа

жизни. Тогда не будут появляться подобные публикации:

«Сегодня днем пожар произошел в подземном гараже строящегося 24-этажного

жилого дома на улице Потанина. Первые пожарные расчеты и спасатели прибыли

через шесть минут и обнаружили интенсивное горение с густым черным дымом.

Около 20 человек удалось эвакуировать... В ходе разведки было обнаружено, что

часть подвального здания была приспособлена под проживание, в ней были

оборудованы деревянные перегородки, спальные места и место для

приготовления пищи. На пожарище нашли трупы семерых граждан

Таджикистана» [9].
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- Недостаточная поддержка со стороны лидеров мнений, известных личностей

Известные имена упоминаются в материалах об ПСС в качестве пострадавшей от

ЧС стороны (например, в новостях о пожаре в доме в микрорайоне Благодатова

первых лиц администрации города и области): внимание СМИ закономерно

привлекают несчастные случаи, произошедшие с известными людьми и их

родственниками. Оптимальная форма их присутствия в информационном поле

рядом с ПСС - участие в профилактической, разъяснительной работе, которой

необходима поддержка известных людей - представителей мира кино, музыки,

спорта, аналогичная поддержке, традиционно оказываемой «звёздами» проектам

против СПИДа, наркомании, алкоголизма и т.п.

- Невнимание к инициативам граждан

Обратную связь с населением необходимо демонстрировать.

На данный момент, в информационном поле крайне редки сообщения об

инициативах граждан, на добровольных началах помогающих ПСС, создающих

отряды, привлекающих молодежь к работе по предотвращению и ликвидации ЧС,

о деятельности добровольной техногенной охраны и т.д.

- Невнимание к проектам ПСС в социальной сфере

В центральных СМИ минимизирована информация об образовательной

деятельности ПСС в рамках профилактической работы. Родители и их дети не

знают о спектре возможностей получить необходимые для безопасной

жизнедеятельности навыки в школах безопасности, оздоровительных и полевых

лагерях , на сайте «Культура безопасности» и сайте «детская безопасность» на

официальном портале ПСС Челябинской области.

- Недостаточное раскрытие в СМИ темы оснащения спасательной службы

новинками современной техники и современными технологиями

Потенциал информационного повода необходимо вырабатывать полностью. При

этом речь идет не об отчетности перед населением, а о том, что по выполнении

заказа, ПСС может подтвердить расширение своих возможностей, например, с

приобретением новой техники, оборудования, каких-либо товаров и услуг,

81



эффективное использование которых в деле нуждается в освещении гораздо

больше, чем затраты на их закупку. Потому что конечная цель приобретений -

улучшение качества работы ПСС. Люди должны быть уверены, что у тех, кто

отвечает за их безопасность, есть всё необходимое.

- Недостаток информации об изменениях в сфере техногенной безопасности в

связи с вступлением в силу Федерального закона «Технический регламент о

требованиях техногенной безопасности»

Публикации, посвященные вступлению в силу нового технического регламента о

требованиях техногенной безопасности на сегодня, как правило, имеют

новостной, информативный характер: в них сообщается о фактах изменений в

нейтральном или позитивном ключе.

В информационном поле должны быть представлены точки зрения и схемы

действий всех сторон, участвующих в процессе. Необходимо подготовить для

СМИ материалы с разбором типичных для предпринимателей ситуаций

взаимодействия по вопросам пожнадзора, образцы деклараций о техногенной

безопасности и алгоритмы надлежащих действий - живые истории, описанные

понятным языком.

- Непропорциональное сегментирование медиа-информации о ПСС в связи с

актуализации темы борьбы с коррупцией

Тема борьбы с коррупцией занимает видное место в информационной работе

ПСС, что также отражается в соответствующем разделе сайта Министерства.

Во избежание чрезмерных акцентов на проблеме коррупции в Министерстве в

федеральных СМИ, продолжать информирование общественности о борьбе с

коррупцией необходимо взвешенно и дозировано.

С одной стороны, важно рассказывать о примерах борьбы с коррупцией, с другой

стороны, акцентирование чревато закреплением в информационном поле

нежелательных ассоциаций, которые ранее представителей ПСС касались в

меньшей степени. Медиа-образ ПСС рискует получить привязку к проблеме .
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Борьба с коррупцией информационными методами необходима, однако,

учитывая, что одна из главных ее целей - профилактика в рядах служащих, эти

факты должны получать освещение, прежде всего, на страницах ведомственных

СМИ.

- Проблемы внедрения единого номера «112»

Внедрение единого номера экстренного вызова обсуждается в публикациях СМИ

неактивно и в критическом ключе по отношению к Министерству связи и

массовых коммуникаций - читателям либо предлагают внушительный перечень

номеров, запомнить различия между которыми не представляется возможным,

либо рассказывают о ненадлежащем качестве работы соответствующих служб в

различных регионах области.

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА

В рамках административной реформы произошли серьезные изменения в

структуре МЧС России, прежде всего, на региональном уровне. Изменения

предполагают разграничение полномочий и зон ответственности между

федеральным центром и субъектами Российской Федерации по таким жизненно

важным вопросам, как, тушение пожаров, защита населения от чрезвычайных

ситуаций, спасение на водах и др.

Одним из самых значимых структурных изменений системы МЧС России за

последние годы стало отделение спасательных формирований. До сих пор одним

из основных источников идентичности внутри системы остаются

взаимоотношения между службой спасения и другими подразделениями МЧС

России, в первую очередь.

Взаимодействие структур, работа в одной отрасли, неразделимость образа

для граждан в результате реформ представляется главным конфликтным сюжетом

внутренней жизни системы Поисково-спасательной службы Челябинской области

и МЧС России. .



Базой конфликта является также сочетание расширения функций (спасение на

воде, надзор, пожарная охрана) с интеграцией этих новых функций в

существующую систему управления.

За исключением указанных проблем, остальная информация, полученная от

руководителей, носит, в основном, характер отчета о формах работы.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Рекомендации по совершенствованию работы со СМИ

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях может носить как

оперативный, так и неоперативный характер. Оперативная информация должна

освещаться в самые оперативные сроки и содержать:

-описание возникшей или ожидаемой чрезвычайных ситуации в связи с

техногенной аварией, катастрофой, террористическим актом и т.п.;

наличие угрозы жизни людей, нарушения их жизнеобеспечения;

указание на осложнении обстановки в связи с наступлением сильных морозов,

засухи, сильного ветра и т.п.;

описание мер, предпринимаемых подразделениями Поисково-спасательной

службы Челябинской области , по ликвидации создавшейся ЧС; перечисление

задействованных сил и средств;

-предупреждения и рекомендации для населения в создавшейся опасной

ситуации.

В публикациях и теле-радиопередачах по тем или иным чрезвычайным

ситуациям и пожарам следует отражать следующую информацию:

когда (дата и время) и что произошло, подробные обстоятельства происшествия

(например, кто обнаружил пожар, были ли попытки кого-либо спасти), что

явилось возможной причиной произошедшего, какие правила безопасности были

нарушены, как можно было избежать последствий.

Неоперативной является информация о рассмотрении, принятии и

вступлении в силу законов, нормативных правовых актов, различных требований

по безопасности населения, об имеющихся средствах защиты и существующей

системе профилактики. Сюда же относится информация имиджевого характера о

деятельности местных подразделений ПСС 4 0.
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Взаимодействие со средствами массовой информации - основная форма

обращения любого подразделения к широкой общественности. Именно поэтому

этому направлению работы уделяется самое пристальное внимание.

Желательно поддерживать отношения с журналистами не только на деловом, но и

на личном уровне. Их помощь может понадобиться в самых разных ситуациях,

особенно чрезвычайных.

Чтобы начать работу по сотрудничеству со СМИ, следует составить их

подробный список с указанием необходимых данных:

В начале года следует заключить договор с редакциями СМИ о совместной

работе, оговорить частоту выхода материалов, открыть свою рубрику, установить

деловой контакт с одним-двумя корреспондентами, которые будут

специализироваться именно на нашей теме.

Условно все СМИ разделяют на электронные и печатные, отсюда и специфика

взаимодействия с ними. К электронным средствам массовой информации относят:

телевидение, радио и информационные агентства, представленные через

Интернет. Их основным преимуществом по сравнению с печатными СМИ

является оперативность. Следовательно, предоставлять им информацию

необходимо как можно раньше: минимум - через 30 минут, максимум - в течение

суток, но не позже.

При этом основная задача сотрудников пресс-служб и специалистов

подразделений, отвечающих за взаимодействие со СМИ, - сформировать и

закрепить среди журналистов местных средств массовой информации устойчивое

мнение о себе как источнике наиболее ценной, оперативной и объективной

информации. Необходимо учитывать взаимность интересов: журналистам нужна

оперативная и достоверная информация, а представителям подразделению важно

поддержать престиж своей службы.

В силу того, что телевидение оперирует визуальными образами, необходимо

информировать представителей этих СМИ максимально оперативно. Это

позволит корреспондентам прибыть к месту происшествия и отразить в
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репортаже не только факт происшествия, но и работу спасательных служб,

эмоции очевидцев и т. д.

Лучше всего дождаться прибытия тележурналистов на место события, чтобы

объяснить им обстановку и сообщить о мерах безопасности. Кроме того,

старайтесь в целях безопасности по возможности ограничить передвижение

телеоператоров.

На месте чрезвычайной ситуации следует организовать комментарии по

поводу происходящего. Комментировать происшествие имеет право круг лиц,

определенный приказом начальника Главного управления Поисково-спасательной

службы Челябинской области № 450 от 17.10.2006 г. «Об утверждении перечня

должностных лиц, имеющих право давать комментарии в СМИ», причем в

строгом соответствии с приложениями к данному приказу. Кроме того, при

подаче информации в СМИ следует руководствоваться методическими

рекомендациями «Модуль формирования сообщения о ЧС. Модуль

информирования о спасателях».

Если нет возможности пригласить телевидение к месту ЧС, то в соответствии

с приказом ПСС России № 281 от 04.05.2006 г. «О предоставлении фото-, видео -

и информационных материалов о практической деятельности подразделений ПСС

ЧО» Приказ ПСС ЧО № 281 от 04.05.2006 г. «О предоставлении фото-, видео- и

информационных материалов о практической деятельности подразделений ПСС

ЧО необходимо своими силами провести фото- и видеосъемку на месте

чрезвычайной ситуации. Технология видеосъемки подробно изложена в

методическом пособии «Телерепортаж. Основные приемы работы с видеокамерой

при съемке» Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской

Федерации. Третья межведомственная научно-практическая конференция (17

апреля 2009 года) [10].

При подготовке тематических телепередач и видеосюжетов подразделению

следует предложить редакции ТВ свой видеоряд, комментарии специалистов,

дополнительные архивные видеозаписи, иллюстративные материалы (плакаты,
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схемы и т. п.) - все, что зримо может дополнить или разъяснить основную тему

передачи.

При работе с печатными масс-медиа следует, прежде всего, ориентироваться на

полноту и достоверность предоставляемой информации, так как вопрос

оперативности стоит менее актуально. Однако и затягивать более суток не

следует, особенно если речь идет о чрезвычайной ситуации.

В начале года следует составить план публикаций с обозначением

ответственных за написание конкретных материалов. Причем материалы для

опубликования должны носить не только оперативный, но и профилактический, а

также имиджевый характер. Профилактические публикации должны содержать не

только наставления и рекомендации, но и конкретные случаи нарушения правил

безопасности. Материалы оперативного характера должны публиковаться вне

зависимости от годового плана.

Отдельную строку в плане публикаций должны составлять интервью и

статьи руководителя и управлений ПСС. Эти должностные лица должны не

только освещать конкретные происшествия, но и комментировать важные

вопросы деятельности ПСС как ведомства, работающего в целях безопасности

общества в целом и каждого гражданина в отдельности.

Отчетные материалы по работе со средствами массовой информации должны

состоять из:

-образцов всех подготовленных пресс-релизов (с указанием даты и автора);

копий статей, опубликованных в газетах и журналах (с указанием названия

издания и даты публикации);

-текстов выступлений на радио (с указанием автора выступления и

количеством трансляций) и эфирных справок (с указанием даты эфира и названия

радиостанции);

-эфирных справок о сюжетах на телевидении (с указанием даты эфира и

названия телеканала). По возможности, следует делать копии телесюжетов для

своего видеоархива;
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-планов подготовки или сценариев «круглых столов» и/или пресс-

конференций для СМИ.

Указанные материалы должны храниться в папке «Работа со СМИ».

Соответствующие записи вносятся также в журнал по пропаганде.

3.2 Рекомендации по улучшению работы пресс-служб и применению PR-

технологий в Государственном учреждении «Поисково- спасательная служба

Челябинской области».

Анализ работы пресс - центра со средствами массовой информации показал,

что специалистами отдела велась активная работа по освещению деятельности

государственного учреждения и доведения официальной информации, сведений о

происшествиях до сведения населения. Это необходимая и обязательная

деятельность данного учреждения. Но она недостаточна, кроме информирования,

необходимо также налаживать связи с общественностью - это значимая

регулярная и планомерная работа с населением, внедрение PR-технологий в

управлении коммуникации, нужен систематический учет общественного мнения,

анализ, регулярная связь населения и связь с муниципальными органами власти.

Для выполнения этих функций, даже при очень эффективной работе пресс-

службы недостаточно. Специалист по работе со средствами массовой

информации выполняет собственно роль пресс-службы, а для действительно

эффективного и конструктивного диалога местных властей и жителей необходимо

создать Отдел по связям с общественностью. Самоназвание «Отдел по связям с

общественностью» говорит само за себя. Общественность - это собирательное

понятие, в котором проявлена его сущность: воздействие на различные

социальные группы и групп интересов, которые необходимо учитывать в ходе

принятия управленческих решений.

Деятельность по связям с общественностью - это управление массовыми

коммуникациями, информационными процессами и информационными потоками.

Государственное учреждение немыслимо без профессионального и



конструктивного информационного взаимодействия с населением, объектом

управления, а также без эффективного управления таким взаимодействием.

Однако взаимодействие с населением - это не только и не столько одностороннее

информирование, сколько двусторонняя связь. Она должна строиться на основе

субъект - субъектных взаимоотношений и представлять собой диалоговую

коммуникацию. Роль служб по связям с общественностью в построение

эффективных отношений общества с представителями управляющих структур

является актуальнейшей задачей на сегодня.

Автором работы предлагается программа мероприятий по построению

эффективных отношений между Государственным учреждением «Поисково-

спасательной службы Челябинской области» (ГУ «ПСС 40») и жителями

Челябинской области, а также СМИ и государственными структурами.

Программа состоит из трех основных этапов, но необходимо отметить, что

реализация их не является строго поэтапной, а может быть представлена системой

мер, осуществляемых параллельно. Так, например, в один и тот же период

времени может внедряться два блока проекта - позиционирование ГУ ПСС,

работа над престижем работы спасателем. Но на каждом этапе внедрения

программы необходим регулярный контроль над правильностью реализации,

расчет ожидаемых эффектов, показателей и сопоставление их с

запланированными целями ранее. Программа рассчитана на реализацию в течение

одного года. Автором работы предполагается, что работа может найти

практическое применение в работе пресс- центре службы.

Программа эффективного налаживания связей с общественностью в

«Поисково-спасательной службе Челябинской области»:

-преобразование пресс-центра по работе со средствами массовой

информацией и общественными формированиями в Отдел по связям с

общественностью и СМИ;

-проведение масштабного социологического исследования уровня

информированности населения о деятельности поисково-спасательной службы;
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-создание информационного бюллетеня деятельности ГУ Поисково-

спасательной службы Челябинской области;

-внесение изменений в структуре сайта Государственного учреждения

«Поисково-спасательная служба Челябинской области». Создание раздела

«Обратная связь», созданием тем обсуждения на разделе «Форум», создание

раздела «Обслуживание предприятий», создание раздела «Наши достижения»,

создание страниц в социальных сетях;

-проведение ряда PR-мероприятий, создание блоков PR-проектов для

изменения имиджа спасательной службы, создание корпоративного духа внутри

структуры, ощущение причастности к великому делу, проведение активной

позиционной компании в социальных сетях, позиционирование коммерческих

услуг.

Основополагающим этапом является преобразование пресс- центра в Отдел

по связям с общественностью и массовым коммуникациям.

Предполагаемая структура «Отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации» даны в приложении (Приложение В).

Схема «Предполагаемая структура Отдела по связям с общественностью и

СМИ Государственного учреждения Поисково-спасательная служба Челябинской

области» в приложении. (Приложение В схема 1.1)

Очевидно, что просто изменения в название Отдела не привнесет в работу

специалистов ничего нового. Должна быть изменена структура Отдела,

разработаны новые должностные инструкции, увеличен штат специалистов.

Вариант Положения об отделе по связям с общественностью « Отдела по связям с

общественностью и средствам массовой информации» был разработан автором

работы и дан в приложении.

Вторым шагом программы, должно стать проведение масштабного

социологического исследования уровня информированности жителей о

деятельности Поисково-спасательной службы. Опрос респондентов должен быть

проведен по целому спектру вопросов: начиная от уровня информированности
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жителей муниципального образования о деятельности ГУ ПСС 40, изучение

отношения жителей к службе, анализ работы средств массовой информации.

Автором, как уже было сказано во второй главе работы, было проведено

исследование, но оно требует уточнения и дополнения, более широкого охвата

жителей города. Исследования должны проводиться регулярно, систематически -

это основа эффективной деятельности отделов по связям с общественностью

(Приложение Ж).

В пресс-службе за одним из сотрудников необходимо закрепить функции по

подготовке материалов и их размещение. С технической точки зрения, на стенде

размещены должны быть размещены прозрачные пластиковые «конверты»

среднего формата, куда помещаются тексты.

Главный акцент программы - взаимозависимость каждого этапа. Так,

концепция информационной работы с населением должна будет включать в себя

взаимную поддержку информационного бюллетеня и сайта службы. На сайте

будут регулярно размещаться все опубликованные материалы бюллетеня,

сообщаться о сроках выхода очередного номера.

Кроме того, для информирования населения о действующем сайте будут

задействованы стенды, все средства массовой информации: периодические

заметки в местных печатных средствах массовой информации, оповещение через

радио и «бегущие строки» телевидения. Необходимо внятно, понятно объяснить

населению о деятельности службы спасения и различиях ее с МЧС России,

рассказывать о местах, где бесплатно раздаются информационные бюллетени, и

провести рекламную компанию коммерческих услуг.

Для эффективной реализация и координации программы предлагается

осуществлять в трех направлениях: внешний, внутренний и коммерческий блок.

Направление имеет свои цели, инструменты реализации и средства оценки

результатов деятельности. Рассмотрим каждый блок в отдельности для более

детального анализа.
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Внешний блок коммуникации пресс-центра ПСС 4 0.

Цель внешнего блока - активное позиционирование спасательной службы и

бренда «поисково-спасательная служба Челябинской области» среди населения

Челябинской области.

Средством для реализации цели является участие в профессиональных

мероприятиях и активное участие в теле - радиопередачах для позиционирования

службы (Приложение Ж).

Средством оценки реализации является экспертное мнение, специалистов

отрасли. Дополнительным показателем будет учитывать количество упоминаний

в СМИ за год.

Внутренний блок коммуникации ПСС 40

Цель - позиционирование позитивных отношений и мотиваций среди работников

от работы в службе «ПСС 40».

Средством реализации является проведение мероприятий внутри компании.

Средством оценки является мотивационный удовлетворенность работников от

престижа работы, посредством опроса (приложение Е).

Коммерческий блок коммуникации

Задачей разрабатываемых рекламных сообщений было поставлено повысить

интерес к конкретной торговой марке и сформировать желательное для

производителя отношение, следовательно, необходимо привлечь внимание

потребителя и создать в его сознание положительные ассоциации с

продвигаемыми услугами. Сильными сторонами услуг ПСС являются:

оперативность, высокое качество работ, высокое качество оборудования,

широкий спектр видов работ, но ни одна из перечисленных сильных сторон не

выделяет услуги среди конкурентов. Челябинская область считается

промышленным регионом, поэтому расположение предприятий ставит

потенциально представляет угрозу жизни и здоровью на потребителя.
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Ассортимент видов работ предприятия ПСС шире, чем у основного конкурента

«МЧС России», однако данная характеристика не является приоритетной для

потребителя, поэтому ее использование для выделения услуг среди конкурентов

нецелесообразно. Необходимо проводить работу над созданием положительного

имиджа и известности бренда службы.

Мотив для приобретения спасательных услуг относится к негативным -

снятие последствий проблемы. Проблема целевой аудитории заключается в

случившейся аварии или катастрофы. Первая креативная концепция опирается на

эмоции потребителей. Рекламные сообщения, разрабатываемые в рамках данной

рекламной кампании, будут показывать результат заключения договора на

обслуживание - эмоциональную выгод от приобретения услуг - появление

чувства безопасности, что крайне важно владельцев предприятия, которые много

работают. Услуги спасателей будут ассоциироваться у потребителей с героизмом,

защитой, заботой о персонале. То есть основное воздействие на целевую

аудиторию будет носить эмоциональный характер. В рекламных сообщениях

будут использованы изображения представителей целевой аудитории, а не услуг,

что обусловлено спецификой услуг. Слоган рекламной кампании в рамках данной

концепции будет следующим; «Защити коллег!». Он выражает основную идею -

выполняя сложную и опасную работу, будут уверены что в случаи ЧС им окажут

помощь и не бросят в беде. Дальнейшее развитие данной концепции может

выражаться в организации семейных праздников с проведением мастер-классов

по оказанию первой доврачебной помощи или алгоритм действий при ЧС.

Преимуществами концепции являются: сильное эмоциональное воздействие на

представителей целевой аудитории, широкие возможности при разработке

рекламных сообщений (приложение К).

Во втором варианте креативной концепции основное внимание уделялось

именно созданию положительного имиджа предприятия ПСС. В рекламном

сообщении мог быть использован архив службы и правильные обучающие видео

выполнить все запланированные дела. Минусами данной концепции являются:
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недостаточность демонстрации получаемых преимуществ от приобретения услуг,

слабое эмоциональное воздействие используемых образов на зрителей, поэтому

предпочтение было отдано первой концепции (приложение Г).

После выбора креативной концепции были разработаны конкретные

рекламные сообщения. Для щитов 3x6 метров было разработано дизайн-макета

(Приложение К). На макете показаны изображения целевой аудитории, которые

проводят время со своей семьей: делают выбор заснять пожар или позвонить в

службу спасения. На каждом щите будет присутствовать слоган: « Сделай

правильный выбор», логотип ПСС 40 и декоративные элементы. Современное

изображения делает щит современным, лаконичным и упрощает восприятие.

Небольшое количество элементов рекламного сообщения: слоган, логотип и

иллюстрация также способствует быстрому восприятию и запоминаемости

биллборда. Логотип представлен в углу макета, что обеспечивает запоминаемость

конкретной марки службы и служит положительному имиджу учреждения.

Слоган расположен в верхней части и выделен жирным шрифтом для облегчения

восприятия идеи рекламного сообщения [19].

Для продвижения положительного имиджа службы на радио был разработан

сценарий 20-ти секундного ролика. Основная идея ролика: мама спокойно

отпускает отца и сына в поход зная, что они зарегистрировались в службе и

недалеко от них находится спасательный пост. В качестве музыкального

сопровождения в ролике будет использована веселая, ритмичная музыка, которая

в конце станет спокойнее. В диалоге будут принимать участие два актера -

«мама» и «сын». Голос «сына» должен обладать следующими характеристиками:

звонкостью, задорностью, быстротой речи, соответствовать голосу ребенка

восьмого класса. Голос «мамы» должен быть спокойным и ласковым в разговоре

с «дочерью». При обращении к радиослушателям голос «матери» приобретает

энергичность, уверенность.

Таким образом, креативная стратегия разрабатываемой рекламной кампании

опирается на эмоциональное воздействие на целевую аудиторию. Сообщения
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будут демонстрировать результат предупреждения ЧС - спокойствия за своих

близких и родных. Для реализации концепции было разработаны рекламные

сообщения.

Разработка медиа-стратегии является одним из наиболее важных этапов при

планировании и организации рекламной кампании, поскольку от правильности

выбора средств распространения рекламного сообщения зависит, достигнет ли

оно целевую аудиторию или же останется незамеченным. Что, в свою очередь, в

значительной мере определяет эффективность воздействия на потенциального

потребителя [6].

В рамках разрабатываемой рекламной кампании была поставлена следующая

медиа-цель: обеспечить охват 65 % целевой аудитории при частоте контактов 4+.

Достижение данной цели обеспечит повышение уровня осведомленности

потребителей и формирование желательного отношения к рассматриваемому

товару [26].

Необходимая частота контактов была рассчитана по формуле определения

минимальной эффективной частоты Росситера-Перси:

МЭЧ- 1+ВСР(ЦА+ОМ+ОтнМ+ЛВ) = 1 + 1(1+0+1+1+0) = 4, где

МЭЧ - минимальная эффективная частота (за один рекламный цикл);

ВСР - корректирующий фактор «внимание к средству рекламы»;

ЦА - корректирующий фактор «целевая аудитория»;

ОМ - корректирующий фактор «осведомленность о марке»;

ОтнМ - корректирующий фактор «отношение к марке»;

Л В - корректирующий фактор «личное влияние».

Значения были определены с связи со следующими факторами: используются

средства рекламы, хорошо привлекающие внимание; рекламное воздействие

направлено на непостоянных потребителей марки; целью является повышение

узнаваемости марки; слабое личное влияние.

Далее был определен тип медиа-стратегии - пульсирующая. Перед праздниками

и продолжительными выходными рекламное присутствие будет усиливаться, в
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период будней - снижаться, поскольку возникновение ЧС не имеет сезонные

колебания, чтобы полностью прекращать рекламную деятельность в какой-либо

период.

Рекламная активность будет предшествовать пикам праздников - наибольшие

затраты на продвижение будут осуществлены в декабрь, январь и апрель.

Наиболее удачным временем для проведения рекламной кампании является

период с 25 декабря до 7 января, так как в этом случае начало рекламной

кампании будет предшествовать новогодним праздникам, а в дальнейшем

способствовать улучшения положительного имиджа рассматриваемого

предприятия. Рекламная кампания будет проходить в несколько этапов:

начальный ( 25 декабря -7 января); поддержание (10 - 17 февраля); усиление (27

апреля - 31 октября); убывание (1 сентября - 7 сентября).

География проведения разрабатываемой рекламной кампании - Челябинск,

поскольку рыночная ситуация в разных регионах страны имеет существенные

отличия. Проводить кампанию во всей Челябинской области также

нецелесообразно, так как представители целевой аудитории сосредоточены в

областном центре.

Для реализации рекламной кампании были выбраны следующие средства

размещения:

1) Наружная реклама - биллборды и плакаты на автозаправочных станциях.

Целевая аудитория предпочитает использовать собственный автомобиль, поэтому

рекламные сообщения, размещенные вдоль магистралей с большой степенью

вероятности достигнут потребителей продвигаемого продукта. Кроме того,

наружная реклама обладает рядом значительных преимуществ: обеспечивает

широкий охват аудитории и сравнительно невысокую стоимость одного контакта

с представителями целевой аудитории, предоставляет возможность воздействия

посредством визуальных образов [26].



2) Радио. Образы, используемые в рекламном сообщении, могут быть

переданы не только с помощью визуальной, но и с помощью аудиальной

составляющей.

Благодаря известности логотипу название хорошо воспринимается на слух, а

демонстрация товара в упаковке производиться не будет в связи со спецификой

товара. Таким образом, при рекламировании данного продукта нет факторов,

препятствующих использованию радиорекламы. В то же время реклама на радио

обладает следующими достоинствами: возможность воздействия на потребителя

посредством музыкального сопровождения, ненавязчивость сообщения,

поскольку рекламные блоки отличается непродолжительностью, относительно

высокая избирательность аудитории, так как радиостанции существенно

отличаются по формату [13].

После выбора средств массовых коммуникаций был осуществлен медиасплит -

процесс распределения бюджета между выбранными СМИ (Таблица В.2). Затраты

на наружную рекламу составят 42 % от выделенных средств, поскольку данный

вид обеспечивает широкий охват аудитории, 47 % бюджета приходится на

радиорекламу. Радиореклама также обеспечивает широкий охват аудитории, но

помимо этого, обладает большей избирательностью. Наружная реклама и ролики

на радио являются довольно дорогими средствами продвижения, поэтому

значительные части бюджета будут потрачены на размещение в данных СМИ.

После определения средств размещения рекламы и затрат в процентном

отношении на каждое из них были выбраны конкретные носители: биллборды и

радиоролики. Щиты 3x6 метров будут расположены по следующим адресам:

- Комсомольский пр-т, 48 (сторона А);

- пересечение Комсомольского пр-та и ул. Солнечная (сторона А);

- пересечение пр-та Ленина и ул. Артиллерийская (сторона А);

- пр-т Ленина, 21 (сторона А);

- Свердловский проспект - мост через Миасс (сторона А);

- пересечение Свердловского пр-та и ул. Воровского (сторона А);
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- Свердловский проспект, 44 (сторона А);

- Комсомольский пр-т, 15 (сторона А).

Выбор данных носителей объясняется следующими причинами: щиты

расположены на магистралях для максимального охвата целевой аудитории,

районы размещения приближены либо к центру деловой активности жителей

города, либо к вероятному месту проживания потенциальных потребителей -

спальных районах [29].

Для размещения рекламных сообщений были выбраны радиостанции:

«Русское радио», «Ретро FM». Выбор радиостанции «Русское радио» объясняется

следующими причинами: «Русское радио» - радиостанция с наибольшим дневным

охватом по данным TNS Gallap Media (20,8 % ) , при этом лидирующие показатели

по affinity (индекс соответствия) соответствуют целевой аудитории - возраст 25-

34 года (138), возраст 35-44 (143), руководители и специалисты (132 и 124

соответственно), обеспеченные (126), высшее образование (112). Выбор

радиостанции «Ретро FM» продиктован следующими причинами: обеспечивает

наибольший охват аудитории в возрасте 30-39 лет по городу, что соответствует

возрасту целевой аудитории рекламного сообщения; по показателю affinity -

руководители и специалисты (166 и 141 соответственно), обеспеченные (121); по

дневному охвату данная радиостанция занимает четвертое место (16,9 % ) , что

является хорошим показателем. Кроме того, стоимость размещения на «Ретро

FM» относительно невысока [27].

После выбора конкретных средств размещения рекламы был произведен подсчет

основных медиа-показателей: GRP, СРР.

GRP (gross rating points) - суммарный рейтинг, представляющий собой процент

населения, подвергнутый рекламному воздействию (общую массу воздействия).

Базой для расчета данного показателя было определено население г. Челябинска.

По информации, представленной компанией News Outdoor, GRP всех

арендованных поверхностей составляет 26,03 (за период рекламной кампании -
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780,9). GRP радиороликов составит 527,5. GRP рекламной кампании в сумме

будет 553,53. СРР - стоимость одного пункта рейтинга [29].

СРР - стоимость размещения: GRP.

СРР-280,12 рублей.

После выбора конкретных средств размещения рекламных сообщений и подсчета

основных медиа-показателей, проводится разработка систем календарных планов-

графиков.

При планировании рекламной деятельности был составлен сводный

стратегический план кампаний (по принципу События-Даты-Сезоны),

включающий в себя указание времени проведения, событий, дат и сезонов, к

которым будет приурочена кампания, название и цели кампании, предмет и

средства коммуникации, содержание рекламного обращения и показатели

эффекта (Таблица В.З). В рамках данной курсовой работы рекламная кампания

«Семейный ужин» не рассматривается, поскольку вид услуг не относится к

такому виду рекламы. В стратегическом плане указаны основные параметры,

разработанные ранее для кампании.

После определения основных параметров планируемых кампаний было

осуществлено распределение годового рекламного бюджета по полугодиям и

средствам продвижения. Во втором полугодии помимо затрат на

разрабатываемую рекламную кампанию будут выделены средства на рекламу

будут больше. Разница в затратах объясняется разной продолжительностью

рекламных кампаний, поскольку в первом полугодии более благоприятный

период для продвижения услуг. [3].

После распределения рекламного бюджета между различными средствами

массовых коммуникаций были разработаны медиа-планы для размещения

сообщений. Медиаплан размещения на радиостанциях содержит следующую

информацию: наименование радиостанции, время, дни выхода и

позиционирование роликов, дневной охват радиостанции и сумма GRP,

продолжительность ролика, сроки выхода сообщений по отношению к рекламной
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кампании, а также стоимость производства и размещения (Таблица В.5). На

радиостанциях «Ретро FM» и «Русское радио» будет транслироваться один и тот

же ролик, поэтому его производство включено в стоимость рекламы на одном

радио - «Ретро FM». Выбор недельного, а не дневного расписания объясняется

тем, что выход роликов по разным неделям идентичен, поэтому были указаны дни

недели и время выхода рекламы в отдельных столбцах. Доплаты за

позиционирование ролика внутри блока не производилось, поэтому сообщения

будут транслироваться в середине блока. Общая стоимость размещения на радио

с учетом предоставленных скидок составляет 35 750 рублей [ 30].

Медиаплан по размещению наружной рекламы включает: наименование

носителя, срок размещения, размер и конкретное место сообщения, показатель

GRP (для биллбордов), период размещения по отношению к рекламной кампании,

стоимость производства, стоимость размещения и общую стоимость (Таблица

В.7). Показатели GRP были предоставлены фирмой, осуществляющей продажу

данных рекламных мест - «News Outdoor». Размещение биллбордов будет

осуществляться на протяжении четырех недель, плакатов - на протяжении всей

рекламной кампании. Общая стоимость наружной рекламы составляет 57 680

рублей [23,24,29].

После разработки медиапланов по каждому средству размещения рекламных

сообщений был составлен сводный календарный план-график (Таблица В.8),

содержащий следующую информацию: средство распространения рекламы,

предмет коммуникации, дату размещения, размер объявлений и их количество,

недельное распределение рекламной активности.

При этом осуществлялась разбивка на ATL (массовую рекламу) и BTL. В рамках

разрабатываемой рекламной кампании использование средств BTL не

осуществлялось.

Завершение работы над сводным календарным планом-графиком дает

возможность произвести медиаобсчет по группам средств распространения

рекламных сообщений. Наибольшая сумма GRP будет получена в результате
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размещения биллбордов (данные по GRP плакатов отсутствуют) - 780,9. При этом

цена одного GRP колеблется от 103,13 до 202,52 рублей. Радиореклама даст 527,5

пунктов, при стоимости одного пункта от 199,875 до 567,27 рублей. Базой для

расчета GRP было население Челябинска старше 18 лет, поэтому сделать

однозначные выводы об эффективности того или иного в рамках конкретной

целевой аудитории невозможно.

После завершения медиа-отчета был совершен окончательный расчет бюджета

всей рекламной кампании. Итоговая сумма складывалась из затрат на

производство и на размещение рекламных обращений. Производство всех

сообщений обойдется в 23 024 рубля (Таблица В. 12). В данную сумму включены:

разработка семи дизайн-макетов для наружной рекламы, двух макетов баннера,

печать рекламных материалов, производство радио-ролика. Затраты на

размещение рекламных сообщений составят 57 100 рублей с учетом всех

предоставляемых скидок (Приложение Л). Общий бюджет рекламной кампании

составит 80 124 рублей (без учета административных расходов и затрат на

исследование эффективности) [30].

Последним этапом разработки рекламной кампании является определение

методики оценки экономической и коммуникативной эффективности.

Экономическую эффективность рекламы можно определить путем сопоставления

среднедневной реализации товара до и после применения рекламы. Также можно

сопоставить величину расходов на рекламу с размерами дополнительной

прибыли, полученной в результате роста товарооборота под воздействием

рекламы. Если эта прибыль окажется больше или будет равна общей сумме затрат

на рекламу, то данное средство рекламы или рекламное мероприятие следует

считать эффективным [7].

Об эффективности рекламы можно судить также по результатам сопоставления

данных о реализации товара за определенный отрезок времени, когда этот товар

рекламировался, с данными за тот же период предшествующего года, когда

реклама не применялась [7].
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Для оценки коммуникативной эффективности можно применить экспертный

опрос. Экспертная оценка дается с учетом следующих основных критериев

коммуникативной эффективности:

1) Распознаваемость (идентифицируемость) сообщения - свойство

рекламного сообщения, позволяющее быстро соотнести его с определенной

фирмой или маркой, а также воспринять его основную тематику при беглом

просмотре.

2) Запоминаемость сообщения - это свойство сообщения, позволяющее ему

удерживаться в памяти долгое время.

3) Притягательная сила сообщения - зависит от оригинальности творческого

решения, креативной концепции.

4) Агитационная сила сообщения - это способность рекламы заставить

потребителя желать товар [19].

Таким образом, оценка эффективности рекламной кампании складывается из

оценки экономической и коммуникативной эффективности. Экономическая

эффективность рассчитывается путем сопоставления различных экономических

показателей до и после рекламного воздействия и другими данными, связанными

с прибылью от реализации продукта. Коммуникативная эффективность, согласно

одному из методов, определяется распознаваемостью, запоминаемостью,

притягательной и агитационной силой рекламного сообщения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информационное пространство - это область общей профессиональной

ответственности журналистов и специалистов по связям с общественностью. При

этом PR несет ответственность за экологическую чистоту своей методологии и

технологии, а СМИ призваны обеспечивать прозрачность, гласность самой сферы

public relations, как и любой другой.

Известно, что отношения двух древнейших профессий далеки от безоблачных. Но

взаимопонимание все же возможно. Нет пределов совершенству, а правильно

выстроенная медиа-кампания, творчески разработанные идеи информационных

поводов всегда привлекут внимание журналистов, даже самых ярых противников

PR.

СМИ и PR неразрывно связаны и находятся в постоянном взаимодействии.

Напомним еще раз: цель PR - установление двустороннего общения для

выявления общих представлений или общих интересов и достижение

взаимопонимания, основанного на правде, знании и информированности.

Средства массовой информации в современном мире называют то четвертой

властью, то могущественной силой, управляющей общественным сознанием, то

инструментом в руках манипуляторов. Возможности СМИ в современном

обществе расширяются, информация становится главным двигателем социального

прогресса. В этой ситуации практически на всех рынках - политическом,

культурном, экономическом, возрастает серьезная конкуренция за то, чья именно

информация будет востребована, осмыслена, куплена, применена.

Мировая практика показала, что постепенно между представителями прессы и

специалистами по PR складываются отношения, основанные на

профессиональной этике. Пресса начинает осознавать значение контактов с

организациями: используя эти контакты, можно быстро получить достоверную

информацию. Компетентные специалисты в области PR, в свою очередь, высоко

оценивают роль представителей прессы в предоставлении общественности
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Мировая практика показала, что постепенно между представителями прессы и

специалистами по PR складываются отношения, основанные на

профессиональной этике. Пресса начинает осознавать значение контактов с

организациями: используя эти контакты, можно быстро получить достоверную

информацию. Компетентные специалисты в области PR, в свою очередь, высоко

оценивают роль представителей прессы в предоставлении общественности

взвешенной информации и понимают проблемы, связанные с целесообразностью

тех или иных публикаций и ограниченностью места на страницах печати.

По результатам контент-анализа медиапространства, проведенного в данной

работе, представляется возможным подвести некоторые итоги начала реализации

информационной политики Поисково-спасательной службы Челябинской области

на 2015-2017 годы.

- Работу по решению, пожалуй, основной задачи, сформулированной в

Концепции информационной политики ПСС,-по укреплению позитивного образа

ПСС 40, регулярному и убедительному подтверждению в общественном

сознании уверенности в том, что учреждение является мощной, компетентной,

эффективной и перспективной организацией,-в целом можно признать активной,

последовательной и достаточно эффективной. В рассматриваемый период в

медиапространстве преобладают материалы, прямо (ярко выраженные

позитивные публикации) или косвенно (нейтральные сообщения,

информирующие о ходе и результатах действий службы) работающие на

укрепление благоприятного публичного образа ведомства. В то же время

необходимо отметить некоторый недостаток развернутых публикаций

«позиционирующего» характера, достаточно подробно рассказывающих о

«полном цикле» работы Поисково-спасательной службы Челябинской области , а

не только заметных для внешнего наблюдателя действиях, заключающихся

преимущественно в деятельности по непосредственной ликвидации

чрезвычайных ситуаций.
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В медиапространстве выявлено определенное количество материалов,

посвященных предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, в

частности, направленных на повышение культуры безопасности

жизнедеятельности граждан, содержащих рекомендации по профилактике

несчастных случаев и т.п. В ряде публикаций успешно используется

рекомендованный Концепцией принцип использования происходящих

чрезвычайных ситуаций и пожаров как новостных поводов для размещения

информации предупредительного, социально - пропагандистского характера.

Освещение в СМИ находят также шаги ПСС по поиску новых решений задачи

повышения культуры безопасности среди самых различных целевых аудиторий.

- Как показывают результаты контент-анализа, в определенной степени

выполняется сформулированная в Концепции задача привлечения в рамках

реализации информационной кампании министерства к сотрудничеству лидеров,

мнений авторитетных личностей. В качестве таковых выступают представители

региональных властей, в первую очередь губернаторы. При этом их роль

заключается преимущественно в подчеркивании эффективности системы ПСС, в

то время как для пропагандистско-разъяснительной работы в деле повышения

культуры безопасности они практически не привлекаются.

- В ходе исследования зафиксированы достаточно активные действия по

решению еще одной поставленной Концепцией задачи-по укреплению

позитивного образа спасателей, повышению престижа этих профессий. Общее

количество упоминаний спасателей в отчетный период по сравнению с

предыдущим увеличилось, соотношение представленности этих специальностей в

медиапространстве несколько расширилось.

- Укрепление позитивного имиджа спасателей осуществляется прежде всего за

счет популяризации примеров героизма представителей этой профессий.

- Важным инструментом в деле популяризации примеров героизма сотрудников

ПСС 40, следовательно, и укрепления благоприятного образа ведомства в целом,

является проведение ежегодного регионального фестиваля по тематике
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безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества», включающего, в

частности, конкурс журналистских работ, фотоконкурс и конкурс

профессионального мастерства в системе спасательных формирований.

- Активно пропагандируется единый телефон службы спасения ПСС 40-112.

При этом стоит отметить, что соответствующая информация подается не только в

виде прямых, «лобовых» объявлений, но и инкорпорируется в материалы,

посвященные конкретным новостным поводам, связанным с чрезвычайными

ситуациями и несчастными случаями.

Коммуникативные технологии образуют необходимый компонент деятельности

ПСС, направленный на управление обменом информацией о рисках и

позиционирование ПСС как субъекта, способного организовать эффективный

контроль за рискогенными ситуациями, а также адекватно и оперативно

действовать в чрезвычайных ситуациях. Его принципами являются:

оперативность и непрерывность предоставления информации, открытость

обществу, достижение лояльности СМИ, информационный аудит

медиапространства относительно рискогенных проблем и репутации ПСС,

строгий регламент выдачи информации в чрезвычайных ситуациях, опора на

информационные каналы, обладающие высокой репутацией.

Проведенные эмпирические исследования показывают высокую репутацию

Поисково-спасательной службы Челябинской области в коммуникативном

пространстве , что свидетельствует об эффективности выбранной модели

коммуникативного менеджмента и его основных принципов. Основными

объектами репутации выступают корпоративизм самой организации, которой

свойственна четкая структурированность, слаженность действий и подчиненность

выполнению гуманистической миссии; личность руководителя ПСС, наделенного

харизматическими лидерскими характеристиками, профессионализмом, высоким

политическим авторитетом и личным мужеством; личный состав спасателей,

которые наделяются общественным мнением имиджевыми характеристиками:
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мужественностью и смелостью, гуманизмом, следованием морально-этическим

ценностям, профессионализмом, атлетическими физическими данными.

20-летний итог деятельности ПСС 40 убедительно показал, что система ПСС

состоялась и подтвердила свою эффективность и высокую востребованность. В

результате самоотверженной, настойчивой, слаженной деятельности Поисково-

спасательных формирований и подразделений ПСС 40 удалось создать

эффективную, социально востребованную государственную систему

предупреждения и защиты населения области и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при

ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечения

техногенной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
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№ Направления деятельности Информ- Печатные Теле- Радио Интернет Всего

п/п агентства СМИ видение

1. Оперативное информиро-вание 24 52 18 8 15 117

о возникших ЧС и мерах по их

ликвидации

2. Подготовка информацион-ных 830 507 67 301 76 1781

материалов (пресс-релизов) по

основным направлениям

деятельнос-ти ГУ ПСС

3. Подготовка информацион-ных 15 14 11 11 30 81

материалов, связан-ных с

сезонными рисками, прогнозов

возникновения ЧС

4. Пресс-конференции, бри-6 5 2 2 0 15

финги с участием руково-

дящего состава ГУ ПСС

5. Негативные материалы в СМИ 0 0 0 0 0 0

&~ Проведение тематических 0 2 3 0 0 5

рейдов с журналистами
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Структурный
элемент

КТО

что

КАНАЛ

КОМУ

ЭФФЕКТ

Примеры критериев

выбор спикеров

цитаты ньюсмейкеров

развитие индивидуальности ньюсмейкера

тон публикации (позитивная/негативная/нейтральная)-

частота присутствия «дружественных» ключевых посланий

характер информационных поводов

упоминаемость в СМИ (coverage)-

характер публикации (аналитическая/фактологическая статья,
интервью, рейтинг и пр.)

расширение числа каналов

создание дополнительных каналов коммуникации (например,
учреждение профессиональных ассоциаций, конкурсов и пр.)

расширение целевых аудиторий

характер воздействия на целевые аудитории

число участников мероприятия (к примеру, журналистов, пришед
ших на пресс-конференцию)

развитие образа компании

динамика месседжей (посланий) и др.

Таблица 1.1 Критерии для каждого компонента структуры коммуникации

Название

Участие в Международном

салоне средств обеспечения

безопасности «Комплексная

безопасность-2016» (г. Москва)

Цель участники бюджет
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Участие во Всероссийском

фестивале по тематике

безопасности и спасения людей

«Созвездие мужества»

Участие во Всероссийском

открытом уроке по основам

безопасности жизнедеятельности

Участие в вахте памяти,

посвященной 71-и годовщине

Победы в Великой

Отечественной войне

Участие в проведении

мероприятий в рамках выставки-

форума «Безопасность 2016» (г.

Челябинск, Дворец спорта

«Юность»)

Участие в заседании комиссии

Правительства Челябинской

области по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций

Участие в областном совещании

при Губернаторе Челябинской

области
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Участие в Региональном

(областном) полевом лагере

«Юный спасатель» для команд

кадетских классов, клубов,

кружков, секций «Юный

спасатель»

общеобразовательных

учреждений Челябинской

области

Проведение торжественных

мероприятий, посвященных:

- Дню защитника Отечества;

Международному женскому

дню;

- Дню памяти сотрудников МЧС

России

- Дню пожарной охраны;

Дню Победы в Великой

Отечественной войне;

- Дню пожилого человека;

- Дню Гражданской Обороны;

- Дню спасателя

Участие в теле- радиопередачах

в региональных СМИ, пресс-

конференциях.
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Установка рекламных баннеров в

Челябинской области

Проведение флешмоба в отрядах

ПСС 40

Активное позиционирование в

социальных сетяхз

Название

Участие во Всероссийском

открытом уроке по основам

безопасности жизнедеятельности

Участие в конкурсах среди

лучших подразделений в системе

ПСС 40:

Конкурс «Есть идея!»

по полевой выучке состава

спасательных формирований

«Лучший отряд ПСС 40»

«Лучшее спасательное и

туристическое формирование

среди школьников и студентов»

Проведение соревнования

Спартакиады среди отрядов ПСС

40

Лучшая фотография в

номинации «Спасатель» в

социальных сетях

Цель участники бюджет
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Участие в месячнике

безопасности детей на

территории Челябинской области

« Спасатели глазами детей»

Электронные СМИ

(ТВ, радио, интернет-агентства)

название;

адрес (юридический и фактический);

телефоны и другие контактные данные;

ФИО руководителя и официальное название его должности;

ФИО журналистов (профиль их работы);

особенности вещания (частота выхода в эфир, программы и

т.д.) или

особенности издания (частота выхода в свет, рубрики и т.д.)

Печатные СМИ

(газеты,

журналы)

Приложение 1

1. Доверяете ли Вы ПСС 40, его территориальным органам?

(ОДИН ОТВЕТ)

1. Доверяю

2. Скорее доверяю, чем не доверяю

3 . Скорее не доверяю, чем доверяю

4. Не доверяю

5. Затрудняюсь ответить

2. Как Вы относитесь к предлагаемому спасательной службы области изменению
законодательства по страхованию жилья от пожаров? (ОДИН ОТВЕТ)

1. Положительно
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2. Скорее положительно, чем отрицательно

3. Скорее отрицательно, чем положительно

4. Отрицательно

5. Ничего не знаю о предложениях ПСС

6. Затрудняюсь ответить

3. По шкале от 1 до 10, где 1-»очень плохо», а 10-»очень хорошо», оцените,
пожалуйста, реальное качество работы пожарных и спасателей, уровень
выполнения ими своих обязанностей. (ОДИН ОТВЕТ)

1 2 3 4 5 6789 10

11. Не сталкивался с работой спасателей

12. Затрудняюсь ответить

Q4. Хотели бы Вы работать в ПСС 40? (ОДИН ОТВЕТ)

1.Да

2. Скорее да, чем нет

3. Скорее нет, чем да

4. Нет

5. Затрудняюсь ответить

Q5. Готовы ли вы работать в качестве добровольных помощников ПСС
России/волонтеров?

1.Да

2. Скорее да, чем нет

3. Скорее нет, чем да

4. Нет

5. Затрудняюсь ответить
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Q6. Назовите основные источники, из которых Вы узнаете о деятельности ПСС
России (ДО ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

1. Телевидение, радио

2. Газеты/журналы

3. Средства массовой информации в Интернет

4. Социальные сети, блогосфера

5. Официальные веб-сайты ПСС 40

6. Информационно-рекламная продукция ПСС 40

Название

Установление рекламных

баннеров

Проведений учений на тер-ии

завода

Проведений показательных

выступлений и выставки для

руководителей крупных

пред-ий

Проведение конференции по

вопросу безопасности

региона при ЧС

промышленного характер

Участие в проведении

мероприятий в рамках

выставки-форума

«Безопасность 2016» (г.

Цель

Проведение

рекламной

компании

Поддержание

имиджа

Поддержание

имиджа

Позиционирование

Спасательной

службы

Позиционирование

службы спасения

участники

Жители

Челябинска

Рабочие пред-ий

Руководители

предприятий

Руководители

пред-ий,

государственные

органы, СМИ

Участники

выставки, СМИ

Руководители

предприятий

бюджет

100 000

2000

15000

5000

5000
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Челябинск, Дворец спорта

«Юность»)
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