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Аннотация
В основе статьи — результаты проведения первого ежегодного прогностического
исследования «Индикаторы здорового администрирования», инициированного
факультетом государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, при
сотрудничестве с ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
Автор подробно описывает этапы исследования, которые включали в себя
непосредственное взаимодействие с привлекаемыми к исследованию контрагентами
(респондентами и экспертами). В начале автор сравнивает ожидаемые таблицы
капиталов брендов «МГУ» и «РБК» с реальными. Затем автор делает описывает
проблемы «стены», с которыми столкнулась проектная группа в процессе
осуществления взаимодействия с контрагентами. И в заключении автор статьи делает
акцент на разработанной проектной группой концепции коммуникационной стратегии.
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Преамбула
В апреле 2017 года приказом факультета государственного управления № 13106/79 было установлено проведение ежегодного проблемно-ориентированного или
прогностического исследования «Индикаторы здорового администрирования», цель
которого — агрегировать представления респондентов о том, что есть здоровое
администрирование, исходя из их практического опыта работы в организации по
основному месту работы от руководителя до специалиста1 и знаний. Концепция
«здоровое администрирование» представляет собой (управленческий) инструмент, при
помощи которого можно трансформировать ключевые концепции эффективности
(результативности) и качества, чтобы выявить наиболее существенные, устойчивые
связи между проблемами современного управления организациями и индикаторами,
определяющими степень «здоровья» управления.

1

Имеются в виду организации независимо от их организационно-правовой основы
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Исследование проводилось кафедрой теории и методологии государственного
и муниципального управления факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова

в

рамках

соглашения

о

сотрудничестве

с

ЗАО

«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» № 2-2017 от 20.04.2017 года (далее — РБК). По
решению кафедры теории и методологии государственного и муниципального
управления МГУ имени М.В. Ломоносова, возглавляемой Советником Президента
Российской Федерации, доктором экономических наук, профессором, академиком РАН
С.Ю. Глазьевым оперативное руководство, координация стажеров-исследователей и
членов-аспирантов рабочей группы в рамках Исследования осуществлялись Надеждой
Владимировной
государственного
управления

МГУ

Макогоновой,
и

доцентом

муниципального
имени

кафедры

управления

М.В. Ломоносова,

теории

факультета

кандидатом

и

методологии

государственного

экономических

наук,

аудитором, научным и управленческим консультантом.
Проектная группа, состоящая из аспирантов и преподавателей факультета
государственного управления, разделила исследование на следующие этапы:
I этап — обоснование актуальности исследования; определение проблемного
поля; разработка онлайн-опроса 2017 года (включающего в себя 17 вопросов и 4
гипотезы); разработка и создание официального сайта исследования.
II этап — создание базы респондентов; направление писем (на официальном
бланке факультета/ без бланка) респондентам; более детальная работа с базой;
расширение базы; персонализированный подход к респондентам.
III этап — сбор полученных данных; презентация исследования и его
первичных результатов на круглом столе в рамках VII Международной научнопрактической конференции «Модели государственного и корпоративного управления:
традиции и перспективы» 1–2 декабря 2017; получение обратной связи от экспертов и
респондентов исследования; презентация новой концепции и сборника вопросов для
исследования 2018 года.
IV этап (начался параллельно с этапом II) — разработка новой концепции и
сборника вопросов для исследования 2018 года; аналитическая работа с полученными
ответами; обобщение полученных результатов исследования 2017 года; работа с
полученными данными; разработка стратегии развития исследования для 2018 года.
Войдя в состав экспертно-аналитической группы в сентябре 2017 года, автор
статьи стал курировать круг вопросов, касающийся ведения базы контрагентов
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(респондентов/участников

исследования

и

экспертов),

а

также

процесса

коммуникации с ними.
По решению членов проектной группы, автор настоящей статьи был назначен
на позицию пресс-секретаря исследования. Исходя

из

этого, представляется

актуальным изложить в данной статье:
1. Процесс коммуникации: ожидания vs реальность
2. Проблемы «стены» между исследователем и респондентом
3. Концепцию коммуникационной стратегии
Часть I. Капиталы брендов: ожидания vs реальность
Ядро стратегии выстраивания коммуникационного процесса исследования
изначально составляли ожидания проектной группы. За отсутствием эмпирического
опыта (поскольку исследование 2017 года — первое проводимое проектной группой)
основой

для

действий

исследователей

служили

теоретические

познания

и

предположения. Суть их заключалась в следующем: при взаимодействии с
контрагентами (респондентами и экспертами) можно и нужно положиться на
имеющиеся в распоряжении проектной группы ресурсы капитала бренда. Именно этот
капитал станет тем ключом, который откроет перед исследователями новые горизонты.
Капитал бренда — это совокупность активов (или пассивов), связанных с
марочным названием и символом, которая увеличивает (или уменьшает) ценность
товара или услуги для фирмы и (или) для клиентов этой фирмы. Основными активами
капитала бренда являются:
1) осведомленность о бренде;
2) лояльность к бренду;
3) воспринимаемое качество;
4) ассоциации с брендом2.
В

распоряжении

проектной

группы

было

два

сильных,

на

взгляд

исследователей, бренда — это бренд (или имя) Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (в частности факультета государственного
управления) и бренд ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» (одного из крупнейших российских
медиахолдингов).
Составив таблицы капиталов этих брендов, автор получил следующее:
Аакер Д. Создание сильных брендов. Пер. с англ. 2-е изд. М.: Издательский дом Гребенникова, 2008.
С. 24.
2
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Таблица 1. Ожидания: капитал бренда «РБК»3
Ожидания: капитал бренда «РБК»
Осведомленность о бренде

Широкая осведомленность, все респонденты знакомы с
брендом

Лояльность к бренду

Бренд, который заслуживает внимания

Воспринимаемое качество

Высокое качество и надежность предоставляемой
информации

Ассоциации с брендом

Объективное отражение финансового состояния
компаний, а также различных сфер экономики;
всероссийские рейтинги

Таблица 2. Ожидания: капитал бренда «МГУ имени М.В. Ломоносова»4
Ожидания: капитал бренда «МГУ имени М.В. Ломоносова»
Осведомленность о бренде

Широкая осведомленность, все респонденты знакомы с
брендом. Многие первые лица опрашиваемых
организаций — выпускники Московского
государственного университета.

Лояльность к бренду

Бренд, который заслуживает уважения

Воспринимаемое качество

Высокое качество и обоснованная актуальность научноисследовательских работ

Ассоциации с брендом

Исследование актуальных проблем управления,
публикация общественно значимых научных работ

Исходя из вышеприведенных таблиц, можно сделать вывод о том, что в целом
исследователи

ориентировались

на:

а)

положительную

реакцию

со

стороны

респондентов исследования; б) заинтересованность респондентов в проводимом
исследовании и его результатах.
Следовательно,

процесс

установления

контактов

с

контрагентами,

предположительно, не должен был вызвать трудностей.

3
4

Источник: составлено автором.
Источник: составлено автором.
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Однако в реальности исследователи столкнулись с ситуацией, отличной от
изначально построенных таблиц. Обобщив данные о реакции приглашаемых к участию
людей, они получили следующие результаты:
Таблица 3. Реальность: капитал бренда «РБК»5
Реальность: капитал бренда «РБК»
Осведомленность о бренде

Широкая осведомленность, все респонденты знакомы с

ПОДТВЕРДИЛАСЬ

брендом

Лояльность к бренду

Бренд, который вызывает опасения: возможно,

ОПРОВЕРГЛАСЬ

исследование заказано.

Воспринимаемое качество

В большинстве случаев хорошее качество и
относительная надежность предоставляемой
информации

Ассоциации с брендом

Всероссийские рейтинги; заказные исследования.

Таблица 4. Реальность: капитал бренда «МГУ имени М.В. Ломоносова»6
Реальность: капитал бренда «МГУ имени М.В. Ломоносова»
Осведомленность о бренде

Широкая осведомленность, все респонденты знакомы с

ПОДТВЕРДИЛАСЬ

брендом. Многие первые лица опрашиваемых
организаций — выпускники Московского
государственного университета.

Лояльность к бренду

Бренд, который заслуживает уважения — да; но того,
чтобы уделять ему свое рабочее время — не всегда.

Воспринимаемое качество

Есть только догадки и предположения на счет качества
и значимости выполняемой работы, т. к.
общественность с результатами работ не знакома

Ассоциации с брендом

«Закрытые» исследования, результаты которых
используются исключительно в научных целях

Подводя итог вышесказанному, на II этапе исследования (коммуникации с
контрагентами) члены проектной группы получили следующую реакцию на

5
6

Источник: составлено автором.
Источник: составлено автором.
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приглашение к участию в исследовании: все приглашенные участники были
осведомлены о представляемых брендах, однако отношение к ним оказалось
неоднозначным. Несмотря на то, что оба бренда известны своими исследовательскими
работами, большинство респондентов не стремятся принять участие в одном из них.
Причин для этого, как оказалось, было несколько:
 «РБК» скорее ассоциируется с заказными исследованиями, нежели с
непредвзятыми научно-ориентированными;
 «МГУ»

ассоциируется

с

«закрытым»

типом

организации,

которая

аккумулирует полученный материал исключительно для собственных целей.
Следовательно, многим респондентам показалось нецелесообразным уделять
время проводимому исследованию, так как либо его результаты могли быть заранее
определены, либо исследователи не придали бы огласке и публикации собранный
материал.
Часть II. Проблемы «стены» между исследователем и респондентом
На II этапе исследования, в процессе налаживания коммуникационных каналов
между исследовательской группой и респондентами проектная группа столкнулись с
проблемами

«стены»,

ввиду

которых

проведение

исследования

значительно

затруднилось. Под этими проблемами в данном докладе подразумеваются трудности,
возникающие перед исследователем на пути к респонденту. К ним относятся:
1. Своеобразное восприятие респондентами брендов «МГУ» и «РБК» (о чем
подробнее сказано в вышеприведенных таблицах);
2. Сложность донесения информации до конечного респондента: витиеватая
лестница от исследователя до лица, принимающего решения (далее — ЛПР).

ЛПР
заместитель
секретарь
исследователь

Рисунок 1. Лестница от исследователя до ЛПР7
Как представлено на Рисунке 1, между исследователем и ЛПР стоят как
минимум еще два участника коммуникационного процесса: секретарь и заместитель

7

Источник: составлено автором.
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ЛПР. Следовательно, исследователь должен наладить контакт не только с конечным
респондентом, но и с предшествующими ему участниками коммуникационного
процесса.
3. Сложность донесения ценности исследования до респондента (обосновать
ценность результатов исследования и их применения для конкретной организации);
4. Сложность удержания респондента (чтобы после прохождения опроса на
официальном сайте он изъявил желание следить за новостями исследования, а также
принимал приглашения на открытые встречи и «круглые столы»).
После осознания всей сложности процесса выстраивания коммуникаций,
проектная группа пришла к выводу, что отдельные или частичные коммуникационные
мероприятия являются неэффективными. Для достижения наилучших результатов,
необходимо разработать и претворить в жизнь концепцию коммуникационной
стратегии.
Часть III. Концепция коммуникационной стратегии
В целях оптимизации процесса исследования, а также во избежание проблем
«стены», о которых говорилось в предыдущей части настоящей статьи, рабочей группе
представляется

актуальным

разработать

соответствующую

коммуникационную

стратегию.
Коммуникационная стратегия в понимании проектной группы – это
пошаговый курс действий, комплекс мероприятий, разрабатываемый на перспективу с
целью добиться требуемого уровня коммуникации с целевой аудиторией.
Задачи

коммуникационной

стратегии

(далее

—

КС):

привлечь

к

исследованию новых респондентов и новых экспертов; удержать респондентов и
экспертов, которые уже приняли участие в исследовании; привлечь к исследованию
внимание СМИ; привлечь к исследованию новых партнеров и в то же время удержать
уже существующих.
Субъекты КС: экспертно-аналитическая группа (часть исследователей,
которые занимаются Public Relations).
Объекты

КС:

потенциальные

респонденты / эксперты / партнеры;

существующие респонденты/эксперты/партнеры; СМИ.
Предполагается, что в целом коммуникационная стратегия состоит из трех
уровней (стратегический, тактический, оперативный), каждый из которых разделяется
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по направлениям целей внутреннего воздействия и внешнего воздействия.8 Однако в
данной статье автор концентрируется непосредственно на общей составляющей
стратегии. Распределение мероприятий по уровням будет осуществлено автором в
отдельной статье.
Направления КС:
1. Креативное: разработка общей концепции, идеи, ценностной составляющей
исследования. Как оказалось, ценностная составляющая — это один из важнейших
элементов исследования. Важно донести до аудитории мысль о том, что у исследования
имеется не только теоретическая ценность, но и практическая. При обращении с
приглашением к участию в исследовании, люди в первую очередь задаются вопросом:
«Какая от этого будет выгода для меня, для нашей организации? В чем ценность
данного исследования конкретно для нас?». Исследователи должны быть готовы не
только дать ответы, но и предугадать возникновение подобных вопросов.
Ориентируясь на советы Джил Конрат, заключенные в книге «Продажи
большим компаниям»9, важно понимать, как именно можно использовать ценностное
предложение. Как утверждает автор книги, четко сформулированное ценностное
предложение будет использоваться при: а) составлении плана телефонного разговора;
б) написании деловых писем; в) создании базы презентаций и т. д.
2. Ведение баз «работающих» контактов: для осуществления эффективного
взаимодействия с контрагентами (респондентами / экспертами / партнерами / СМИ)
представляется целесообразным создание, а главное — ведение контактных баз,
разделенных на соответствующие сегменты, с указанием данных реальных сотрудников
в организации (за место «пустых» контактов, которые находятся в открытом доступе и,
как правило, не дают никакого эффекта).
3. Открытое взаимодействие с контрагентами, которое включает в себя как
деперсонализированный подход (донесение информации посредством официального
сайта, социальных сетей, публикации статей в научных/научно-популярных изданиях
и т. д.), так и персонализированный (организация глубинных интервью, открытых
встреч, круглых столов).

Морозова Н.А. Коммуникационная концепция маркетинга // Вестник Омского университета. Сер.
«Экономика». 2011. № 2. С. 140–144.
9
Конрат Д. Продажи большим компаниям. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 92.
8

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

972

VII Международная научно-практическая конференция
Модели государственного и корпоративного управления: традиции и перспективы
Также

автору

представляется

целесообразным

выбрать

определенную

коммуникационную модель, исходя, к примеру, из следующей классификации:
1. Линия «Лассуэлла» (модель коммуникативного акта);
2. Линия «Шеннона-Уивера» (модели Шеннона-Уивера, М. ДеФлера, ОсгудаШрамма, П. Лазарсфельда);
3. Линия Ньюкомба (модели Т. Ньюкомба, Уэстли-Маклина);
4. Линия Якобсона (семиотических моделей коммуникации)10.
Более

детальное

описание

коммуникационной

стратегии

исследования

«Индикаторы здорового администрирования» будет раскрыто в одноименной статье в
связи с ограниченностью объема публикации для электронного сборника Конференции.
Информация

о

статье

будет

указана

на

официальном

сайте

исследования

www.lomonosov-research.com.
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Abstract
This article is a sequel of the report which was submitted on December 2 nd 2017 during the VII
International scientifically-practical conference “Models of public and corporate governance:
traditions and perspectives”.
At the core of the article there are results of conduction of the first annual research “Indicators
of healthy governance-2017” (IHG 1st Research), which was initiated by the School of public
administration (Lomonosov Moscow State University) in collaborating with The RBK
(Russian Business Consulting) group.
The author describes stages of the Research in detail and focuses on the process of
communication with counterparties. The author defines problems of the “wall” that have
appeared in the process of interaction between the research group and participants of the
Research. Also the author sets out the main aspects of the concept of communication strategy
of the Research.
Keywords
Indicators of healthy governance; communication strategy; brand equity; problems of the
“wall”; base of “useful” contacts; interaction with counterparties; value component.
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