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В последние десятилетия в России бурно развиваются разнообразные способы продвижения 

товаров на рынке. При этом многие сетевые компании используют технологии паблик рилейшнз. 

Связи с общественностью в сфере сетевого маркетинга являются ключевым направлением 

при создании благоприятных для компании условий развития бизнеса. 

Интерес к вопросу изучения различных сторон развития сетевого маркетинга, в частности ис-

пользования в нем технологий паблик рилейшнз, или PR-технологий, объясняется тем, что в России 

до сих пор формируются новые социально-экономические, политические, гражданско-правовые от-

ношения. 

Современный деловой мир вынужден учитывать последствия, перспективы и реакцию конку-

рентов. Компании стремятся занять на рынке сбыта товара достойное место. 

Связи с общественностью тесно связаны с репутацией организации, цель которой – получить 

понимание и поддержку аудитории. Другими словами, PR – это деятельность компании, которую не-

обходимо планировать и поддерживать для того, чтобы устанавливать и развивать хорошие отноше-

ния между организацией и ее целевой аудиторией [1, с.14].  

Сегодня уже нельзя отрицать того, что паблик рилейшнз играет большую роль в маркетинге. 

По мнению Ф. Котлера, маркетинг является бизнес-задачей, которая может быть обусловлена: 

выбором привлекательных рынков для сбыта товара; созданием товара, который должен обязательно 

учитывать интересы целевой аудитории; разработкой программ коммуникаций и распространения 

товаров с целью увеличить уровень продаж и удовлетворить потребителя [2, с.8].  

Исследователи в области связей с общественностью утверждают, что PR сейчас используется 

в любой точке маркетинговой стратегии – в процессе создания названия товара, при разработке ди-

зайна упаковки, при исследовании целевой аудитории, при определении ценовой политики товара на 

рынке, при продаже, в послепродажных услугах. PR помогает информировать потребителей о про-
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дукте, об услугах. В то время как маркетологи занимаются специальными предложениями и стиму-

лируют продажи, PR-специалисты распространяют информацию через СМИ и готовят пиар-

мероприятия по продвижению компании и товара. 

В настоящее время выделяются пять различных моделей взаимоотношения маркетинга и PR в 

организации.  

Первая модель – традиционная. Она разделяет функции маркетинга и PR. Маркетинг необхо-

дим, чтобы «чувствовать, служить и удовлетворять нужды заказчика с выгодой для себя. ПР сущест-

вует, чтобы создавать добрую волю у различных представителей общественности (окружения компа-

нии), дабы эта общественность не вмешивалась в возможности фирмы по получению прибыли» [2]. 

Вторую модель определяют как точки пересечения функций PR и маркетинга. Наиболее оче-

видное пересечение происходит при создании известности товара. Компания может поручить рекла-

мирование товара отделу маркетинга либо отделу по связям с общественностью. 

Третья модель определяет процесс контроля маркетинга над работой пиар-отдела. 

Четвертая модель основана на принципе: «PR контролирует маркетинг».  Будущее компании 

во многом может зависеть от того, как она будет рассматриваться элитарным обществом, включая 

тех, кто владеет акциями, кто определяет финансирование. Задача компании заключается в том, что-

бы удовлетворить желание общественности. 

В пятой модели отмечаются схожие функции PR и маркетинга: сотрудники PR-отдела и отде-

ла маркетинга вместе анализируют потребности и сегменты рынка, разрабатывают имиджевые про-

граммы и занимаются управленческим процессом.  

Из всего изложенного следует, что PR дает возможность вывести компанию в лидеры на рын-

ке, представить продукт общественности, что поможет повлиять на людей, которые формируют об-

щественное мнение. Многие руководители компаний сегодня утверждают, что пиар стал важной со-

ставляющей маркетинга, что применение PR-технологий при продвижении товара является наиболее 

эффективным, так как не требует больших затрат. Поэтому современные исследователи в области 

связей с общественностью выделяют маркетинговый PR (МРR, МПР). 

А.Н. Чумиков определяет PR в маркетинге как «процесс планирования, исполнения и оценки 

программ, способствующих росту продаж и удовлетворению потребителей через передачу достовер-

ной информации и создание благоприятного имиджа компании; идентификации ее продуктов с по-

требностями, желаниями и интересами потребителей» [3].  

Ученый полагает, что в последние годы маркетинговый PR признается в тех областях, в кото-

рых ранее отдавалось предпочтение рекламе. Отмечается его эффективность при продвижении брен-

да и повышении его известности. Важно подчеркнуть, что в настоящее время нет областей, где бы 

большинство потребителей признали МPR неэффективным. Кроме того, установлено, что для успеш-

ного продвижения продукта на рынке сбыта реклама и МPR должны работать вместе.  

Практика подтверждает положительное взаимодействие PR и маркетинга. Многие сетевые 

компании используют в своей деятельности технологии пиар. Крупные рекламодатели признают вы-

сокую эффективность PR-маркетинга.  

Многие компании – лидеры мирового бизнеса – уже взяли на вооружение инструменты PR, 

применение которых часто встречается в повседневной жизни.  

В сетевой маркетинг включаются самые разнообразные виды деятельности:  исследование 

рынка сбыта, планирование мероприятий по организации  распространения товара, реклама и личная 

продажа.  

Н.Г. Косс считает, что «для успешной организации маркетинговых мероприятий необходимо 

знание того, как оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как 
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сконструировать и испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как 

посредством цены донести до потребителя идею ценности товара компании; как выбрать умелых по-

средников, чтобы товар оказался широко доступным и хорошо представленным; как рекламировать и 

продвигать товар, чтобы потребители знали и хотели его приобрести» [4, с. 8]. 

Многие исследователи сегодня говорят о социальной направленности маркетинга и изучают 

поведение и предпочтение потребителя на рынке сбыта. Социальная ответственность маркетинга свя-

зана с воздействием его на социальные стороны жизни общества. Социальная ответственность марке-

тинга положена в основу концепции социально-этического маркетинга [4, с. 10]. 

Менеджеры прямых продаж фирм с мировым именем устанавливают контакты с потенциаль-

ными клиентами, организуя для них презентации, обучающие семинары, организуют индивидуаль-

ную работу с клиентами, а также демонстрируют продукцию, принимают заказы, занимаются достав-

кой товара. Подобные формы работы также хорошо знакомы, их применяют, к примеру, «Zep-

ter-International», «Avon», «Faberlic», «Amway», «Oriflame», «Mary Kay». Хотя у потребительских ор-

ганизаций существует ряд претензий к их работе, тем не менее сетевой маркетинг в настоящее время 

считается удобным для покупателей методом торговли. 

В сетевой компании менеджеры занимаются предпринимательской активностью сотрудников, 

формируют неформальные отношения, что является залогом успеха компании, организуют специаль-

ные семинары для развития целеустремленности, ответственности и возможности самовыражения и 

карьерного роста. Все вышеперечисленное отражается в буклетной продукции компаний.  

Сетевой маркетинг избегает затрат на рекламу, не использует аренду помещений под склад, 

не открывает торговые точки, тем самым снижает потери в конкурентной борьбе и за счет средств, 

которые удается сэкономить, улучшает качество товара и стимулирует участников сети [4, с. 18]. 

Прежде чем рассмотреть вопрос применения PR-технологий в сетевом маркетинге, обратимся 

к основным функциям связей с общественностью. 

А.В. Кочеткова, В.Н. Филиппов, Я.Л. Скворцов, А.С. Тарасов выделяют внешние и внутрен-

ние функции паблик рилейшнз [5].  

К внешним функциям авторы относят то, как устанавливаются и поддерживаются отношения 

со СМИ; устанавливаются и поддерживаются отношения с партнерами, с представителями власти; 

как организация действует в кризисных ситуациях; как складываются отношения в международной 

сфере. 

К внутренним функциям относятся: внутрикорпоративный PR; продвижение корпоративных 

изданий; разработка фирменного стиля.  

Таким образом, паблик рилейшнз осуществляет управленческую функцию, которая определя-

ется взаимовыгодными отношениями между группой общественности и компанией, что влияет на 

рыночный успех организации [6, с. 9].  

Мероприятие, по определению значения данного слова, есть «организованное действие или 

совокупность действий, имеющих целью осуществление чего-нибудь» [7, с. 306]. Следовательно, та-

кие действия как встреча, презентация, конференция, семинар и другие акции подобного толка, 

включающие как неизбежную составляющую процесс публичной коммуникации, следует с полным 

основанием рассматривать как мероприятия. 

Основная цель мероприятий – обмен или распространение информации. Форма пиар-меро-

приятия будет зависеть от того, насколько важна информация, которую распространяет компания. 

Специалистам необходимо учитывать размер аудитории, заинтересованной в получении данной ин-

формации, нужно удачно выбрать время и место проведения мероприятия [6, с. 32].  

Специальные РR-мероприятия представляют собой большую группу PR-акций, которые ис-

пользуются в случаях, когда нет новостных поводов, способных заинтересовать журналистов и обес-
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печить поток позитивных информационных материалов о компании и ее продуктах. В данном случае 

речь идет о фирмах, которые занимаются сетевым маркетингом. 

Задачи специальных РR-акций: обеспечение постоянного присутствия компании в СМИ; до-

полнительное привлечение внимания целевой аудитории к компании, к ее продукции [5, с. 105].  

Крупные сетевые компании используют целый ряд специальных PR-мероприятий: фестивали, 

праздники, соревнования, выставки и др. Некоторые мероприятия являются составной частью друго-

го крупного и масштабного МPR, который может длиться продолжительное время. 

К.А. Иванова считает, что одним из основных МPR являются презентации – средство контак-

та с целевой аудиторией, что широко используется во всех формах общения между компанией и об-

щественностью [8, с.84].  

Специалисты по PR в сетевом маркетинге часто проводят презентации с целью поддержать 

уже сложившийся имидж компании, продукта, услуги. В данном случае презентация – мероприятие, 

которое организуется специалистами по связям с общественностью с целью представления себя или 

своего товара общественности. Под общественностью здесь и далее понимается «совокупность инди-

видов и социальных общностей, которые функционируют в публичной сфере и которыми движут не-

которые общие интересы и ценности» [3, с. 69]. 

Для организации презентации специалисту, который несет ответственность за данное меро-

приятие, необходимо получить информацию: информационный повод для организации презентации; 

результаты, которые компания планирует получить по ее итогам; определить целевую аудиторию, 

способную оказать влияние на деятельность компании; размеры финансового обеспечения презента-

ции. 

Располагая начальными данными, PR-специалисты готовят сценарий презентации (цель про-

ведения презентации, характеристика целевой аудитории, пиар-обращение руководителя, тексты 

пресс-релизов, ньюс-релизов, видеоматериалы). 

К.А. Иванова выделяет еще стратегическую цель презентации, которая обычно состоит из 

трех этапов: первый – оповещение; второй – «проникновение» в идею презентации; третий – приоб-

щение, подключение своих интересов к целям проводимой презентации [8, с. 88].  

В сетевом маркетинге PR-агенты также ориентируются на указанные этапы. Презентация в 

сетевом маркетинге часто сопровождается сопутствующими мероприятиями – выставками, дегуста-

циями, фуршетами.  

В России сетевой бизнес развивается стремительно, проводятся конференции дистрибьюторов 

(компания «Amway») и торжественные приемы (компания «Zepter», «Oriflame», «Avon»), дни откры-

тых дверей. Основной целью данного PR-мероприятия является формирование положительного от-

ношения целевой аудитории к компании. 

Таким образом, организация и проведение пиар-мероприятий для продвижения товара и услуг 

доказывают взаимодействие PR и сетевого маркетинга. Сетевые компании, как и любые другие орга-

низации, проводят специальные и корпоративные PR-мероприятия, направленные на обмен, распро-

странение информации о фирме, продукте, а также на признание заслуг успешных независимых 

предпринимателей, укрепление кадрового состава, поиска и выявления новых талантливых сотруд-

ников. 

Технологии связей с общественностью (презентации, выставки, спонсорство) формируют по-

зитивный имидж сетевой компании, ее корпоративную индивидуальность, фирменный стиль, кото-

рый далее успешно работает на сбыт продукции. 
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НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК 

 

Статья посвящена рассмотрению логотипов немецких марок транс-

портных средств. Автор выявляет важные детали и особенности ис-

пользования символов в логотипах немецких автомобильных марок. 
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THE SIGN USE SPECIFICS OF GERMAN CAR MAKES LOGOTYPES 

 

The article deals with the logotype of the German vehicles brands. The author 

reveals important components and  peculiar properties  of  sign  use in the Ger-

man car makes logotypes. 
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Являясь сочетанием фирменного знака и уникального написания названия компании, логотип 

привлекает внимание и производит первое впечатление на потребителя. Логотип – незаменимый эле-

мент имиджа компании. Он служит в первую очередь для идентификации компании на рынке. Удач-

ный логотип способен повысить эффективность рекламы, поднять имидж компании и ее значимость 

на рынке. 

Обратимся к анализу логотипов немецких марок легковых автомобилей, который был прове-

ден по следующей схеме: название компании, информация о ней, выявление и анализ методов разра-

ботки логотипа и цветов, которые являются составной частью логотипа. 

В процессе анализа логотипов легковых автомобилей были рассмотрены графические симво-

лы таких немецких компаний как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Maybach, Volkswagen. 

Автоконцерн Audi носит имя своего основателя – А. Хорьха, фамилия которого в переложе-

нии на латинский звучит как «Audi» (в немецком языке Horch – «прислушайся»). 


