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Актуальность темы. Проблема, анализу которой посвящена данная 

работа, может в определенном смысле рассматриваться как производная и 

частный случай другой проблемы, несомненно, более фундаментальной и 

актуальной для всех сфер человеческой деятельности на протяжении всей 

человеческой истории: это – проблема полной реализации творческого 

потенциала человека, достижения им вершин мастерства в том или ином 

деле. Фокус нашего внимания, хотя исходно оно было простимулировано 

именно этим вызовом, более узок – это проблема конкретных способов 

получения высшего признания в конкретной профессии для относительно 

молодой по историческим меркам отрасли – связей с общественностью. 

Наиболее простая и общая формулировка возникающего здесь главного 

вопроса представляется такой: чем просто хороший PR-продукт отличается 

от выдающегося, каковы с точки зрения экспертного сообщества критерии 



«PR-шедевра»? 

Применительно к PR таким вопросом начали задаваться не сразу, 

поскольку долгое время – в том числе и стараниями многих безусловно 

выдающихся и талантливых людей,  стоявших у истоков профессии, эта 

деятельность воспринималась как «чистое искусство», не подлежащее 

никакой формализации. Вместе с тем, по мере становления профессии, все 

более сильно начала чувствоваться потребность в ее «технологизации», 

отборе лучших практик, позволяющих устойчиво достигать высоких 

результатов.   

Эти обстоятельства обусловили растущую потребность в 

исследованиях того, какими именно способами, методами и средствами 

можно, во-первых, создать качественную PR-кампанию, а во вторых, оценить 

и измерить это качество. С одной стороны, именно результативность 

кампании всегда подспудно предполагалась ключевым критерием 

профессионального мастерства. С другой же, при этом долгое время мерилом 

успешности кампании оставались не столько ее итоги, сколько количество 

проделанной PR-специалистами работы. Лишь около полувека назад научное 

и профессиональное сообщество оказалось готово к системному изменению 

этой ситуации, а ближе к концу прошлого столетия вопросы измерения и 

оценки результатов кампаний стали ключевым предметом обсуждения в 

профессии.  

Цель исследования заключается в выявлении ключевых компонентов 

«рецепта» мастерства в PR посредством анализа практик оценки PR-

кампаний и премирования за высшие профессиональные достижения. 

Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение следующих 

задач: 

1) рассмотреть понятие PR-кампании в аспекте ее результативности; 

2) установить ключевые институты оценки высших достижений в PR; 



3) выявить общие характеристики и особенности кампаний-призеров 

ведущих отраслевых премий; 

  

4) охарактеризовать проблемы и обозначить перспективы оценки PR-

кампаний «высшего сорта» 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается прежде всего в том, что проведенная систематизация подходов к 

оценке высших профессиональных достижений в PR позволяет уточнить 

теоретическую модель «рецепта мастерства», применяемого в рамках 

институтов профессионального премирования. Намеченная программа 

дальнейших исследований может в случае ее успешной реализации 

послужить уточнению способов получения PR-кампаниями призовых мест в 

ведущих мировых конкурсах. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

теоретические выводы, указанные выше, могут быть использованы 

соискателями премий для планирования и реализации кампаний и выбора 

затем максимально эффективных способов их репрезентации в рамках 

конкурсных заявок. Кроме того, некоторые заключения о характере проблем 

в работе самих институтов премирования могут использоваться последними 

для повышения качества своей деятельности.  

Результаты исследования:  

1. Анализ проектов-победителей позволяет выявить основные 

контуры «рецепта мастерства» в PR с точки зрения институтов 

премирования, ряд общих характеристик проектов, максимально 

повышающих их шансы на профессиональное признание. Это – выбранная 

«правильная» проблематика PR-кампании, отражающая акценты глобальной 

повестки и сочетающая маркетинговые задачи с идеями социальной 



ответственности, внимание к долгосрочным результатам кампании и 

качеству системы их оценки, и высокая креативность, совмещенная с 

технологичностью используемых инструментов. 

2. Для ведущих премий характерен ряд проблем 

институционального и организационно-управленческого характера, включая: 

«консервацию» повестки вокруг достаточно узкого перечня тем; 

недостаточное использование современных теоретических достижений при 

оценке работ, серьезные лаги между теорией и практикой в содержании 

части признаваемых победителями заявок; отсутствующее, неполное или 

малодоступное информирование о мотивах решений конкурсных институтов. 

Путями решения указанных проблем могут быть: организация 

«запланированной конкуренции» между отдельными институтами 

премирования с целью разнообразить проблемную повестку; повышение  

институционального давления (в том числе в рамках работы с жюри 

конкурсов) для «вытеснения со сцены» устаревших и не оправдавших себя 

исследовательских и оценочных методик; организация и расширение 

публичного бесплатного доступа соискателей и исследователей к материалам 

конкурсов, выявляющим мотивы принятия решений.  

Рекомендации. Дальнейший научный поиск «рецептов мастерства» 

представляется возможным, целесообразным и перспективным. В частности, 

проекты тождественной тематики, сходные по применяемым методикам, 

достигнутым значениям измеримых параметров результатов, но существенно 

отличающиеся по итоговым конкурсным оценкам, возможно, дадут ключ к 

выявлению «неформального» компонента мастерства, не сводимого к 

оцениваемым конкретным техникам, технологиям и результатам. 

  

 


