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1 � ��������� ��� �
��������� ����� ���: «Public 

relations practice is the planned and sustained effort to estab-
lish and maintain goodwill and mutual understanding between 

an organization and its publics». �������, ��� ���������� 
���� «goodwill» �������� �� ������ «�������������-
�����» (�������, ������ ��� 	���� ������ � ������-

���� ������������ �
��������� IPR), �� ����� �
�����-
������  �������� «������������	� ��
����  ���	, ��-

��!�� ��
���"��, ������ ���», ��� ��������� �� 
�����-
����� ����������� 
�������� PR.   
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2 #�. ���!� ���� 
�������	 «�������-2» �� 

����� ���������"�� «$�� %���	», � �� 3.09.2010 
(http://www.echo.msk.ru/programs/magazine/707919-echo).  
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