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Об Ассоциации
Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) была создана 16 марта 1999 года и объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, работающие в области связей с общественностью. На сегодняшний день
в Ассоциацию входит 36 компаний. АКОС — российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей
с общественностью (ICCO).
ICCO — голос консультантов по связям с общественностью во всем
мире. ICCO состоит из национальных ассоциаций 32 стран мира, расположенных в Европе, Африке, Азии, Америке и Австралии. В совокупности эти ассоциации представляют более 2500 PR-агентств. Во всем
мире членство в ICCO является общепринятым показателем профессионализма организации, качества оказываемых услуг.
Все члены ICCO, включая агентства, входящие в АКОС, следуют международным стандартам и этическим нормам, принятым в Ассоциации.
Среди основных задач АКОС: развитие высокопрофессиональной прозрачной и эффективной индустрии PR-услуг в России, установление
высоких этических стандартов, развитие PR-образования, представление общественных интересов членов Ассоциации www.akospr.ru
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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию годовой отчет Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью за 2015 год.
Прошедший год был очень насыщенным и для отрасли, и для нашей
страны в целом. Какими бы скептическими ни были прогнозы развития экономической ситуации в России, которые сегодня дают аналитики и эксперты, я уверен, что кризис — это время развития накопленного потенциала. В сложившихся условиях важнейшей задачей
для агентств останется сохранение качества предоставляемых услуг
и поиск новых возможностей для роста.
Благодаря инициативам рабочих групп АКОС и активному участию
каждого члена Ассоциации, в 2015 году нам удалось провести важные исследования и продолжить проекты, способствующие развитию
PR-индустрии. Усилия Ассоциации направлены на то, чтобы взаимодействие между российскими компаниями-консультантами в области связей с общественностью и заказчиками стало максимально
прозрачным. Приглашаем вас познакомиться с проектом Этического
кодекса в сфере коммуникаций, который приняли ведущие бизнеси коммуникационные ассоциации.
Андрей Баранников,
председатель АКОС,
член Исполнительного комитета
ICCO, генеральный директор
коммуникационного агентства
SPN Communications.

В 2013 году под эгидой Российской академии общественных связей
(РАОС) и крупнейших отраслевых ассоциаций (АКОС, РАСО, IABC/
Russia, АКМР) был сформирован и представлен первый в России
Национальный рейтинг коммуникационных компаний, который впоследствии стал значимым ежегодным событием в PR-индустрии.
Рейтинг призван повысить информационную прозрачность рынка
PR-услуг и способствовать развитию и укреплению доверия между
участниками рынка. Его итоги за 2014 год и методология представлены в отчете.
Здесь же вы можете ознакомиться с анализом тендерной политики в сфере PR в России, с позицией Ассоциации в области
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ценообразования, а также с механизмами формирования почасовых
ставок PR-агентств. Вы увидите итоги масштабного исследования
«Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика,
специализация — 2015», в котором участвовали члены АКОС и другие игроки российского PR-рынка. Информацию о каждом агентстве,
входящем в АКОС, можно найти в web-сервисе «PR-Навигатор» на
сайте Ассоциации.
Участники международной ассоциации ICCO, которую мы представляем в России, отмечают, что необходимо уделять больше внимания
исследованиям и оценке эффективности коммуникаций. Именно
поэтому АКОС обновила Меморандум о методах оценки качества
PR-деятельности. Также рабочая группа Ассоциации по оценке качества (KPI) PR-услуг подготовила «Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR».
Одной из важнейших задач АКОС является развитие PR-образования.
Мы стараемся наполнить наши программы в вузах не только теоретическими знаниями, но и практикой — насколько возможно, — сократить разрыв между ними. Эксперты АКОС продолжают вести занятия в
МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ и других ведущих вузах страны. Осенью
2015 года совместно с Академией Коммуникаций Wordshop мы открыли новый факультет «PR: осознанные коммуникации».
Приятно видеть, что усилия наших рабочих групп приводят к ощутимым положительным переменам. Я благодарю всех коллег, принимавших активное участие в проектах АКОС в 2015 году. Мы верим,
что результаты работы Ассоциации способствуют формированию высоких стандартов PR-индустрии и успеху всех ее игроков.
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Члены АКОС
36 компаний в составе Ассоциации
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АКОС — российское подразделение
Международной ассоциации консультантов
в области связей с общественностью (ICCO)
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Рабочие группы АКОС
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РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ОЦЕНКЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО РАЗРАБОТКЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА
В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ PR-УСЛУГ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО РАЗРАБОТКЕ РЕЙТИНГА PR-АГЕНТСТВ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ТЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
РАБОЧАЯ ГРУППА

DIGITAL COMMUNICATIONS
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ОБНОВЛЕНИЮ МЕМОРАНДУМА О МЕТОДАХ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА (KPI) PR-УСЛУГ
РАБОЧАЯ ГРУППА

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ PR-РЫНКА
КЛУБ
HR-ДИРЕКТОРОВ
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ТЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
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Проекты рабочей
группы АКОС
по тендерной политике
Сравнительное исследование
по тендерной политике среди PR-агентств
Метод:
online-анкетирование с использованием ресурса SurveyMonkey.
Руководитель рабочей группы:

Выборка

Ольга Дашевская,

количество респондентов — 29 компаний-членов АКОС.

основатель и старший партнер PR Inc.

Цель:
Направление деятельности:
разработка и внедрение стандартов
при проведении тендеров на PR-услуги.

отразить современную ситуацию в тендерной политике в сфере PR
в России, в частности, выявить нарушения со стороны заказчиков
при проведении тендеров.

Ключевые выводы:
• Исследование показало заметный спад тендерной активности консультантов, она составила 10%.
• По-прежнему остается открытым вопрос этики. Каждый второй организатор тендера, по мнению 30% рынка, требует бесплатных креативных идей и стратегий. В условиях жесткой рыночной конкуренции многие агентства берутся за подобные конкурсные разработки
без бюджета, и только 3% отказываются.
• Остается большое число заказчиков, которые не объявляют победителя. При этом почти в два раза снизилось количество некорректно проведенных тендеров, что является показателем эффективной работы тендерного комитета.

www.akospr.ru
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Категории тендеров, в которых члены АКОС
приняли участие

Коммерческих структур

100%

2014

100%

2012

20% нет
80% да

2012

Государственных структур

8% нет
92% да

2014

Сравнительная динамика числа приглашений
к участию в тендерах
до 20 приглашений

29%
20%
32%

2014
2012
2011

30–50 приглашений

36%
35%
42%

2014
2012
2011

больше 50 приглашений

35%
45%
26%

2014
2012
2011
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Сравнительная динамика числа тендеров,
в которых члены АКОС приняли учaстие
до 20 тендеров

38%
40%
58%

2014
2012
2011

30–50 тендеров

47%
35%
26%

2014
2012
2011

больше 50 тендеров

15%
25%
16%

2014
2012
2011

Средние сроки для предоставления тендерного
предложения (с 2014 года)

23%

до 5 рабочих дней

54%

до двух недель

23%

более трех недель

Процентное соотношение числа агентств,
предоставивших креативные разработки
в рамках тендеров на бесплатной основе
да

35%
45%
37%

2014
2012
2011

нет

3%
0%
0%

2014
2012
2011

иногда

62%
55%
63%
www.akospr.ru
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2011
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Сравнительная динамика числа компаний, которые
требовали предоставления бесплатной разработки
креативных решений в рамках тендера
до 20% тендеров

38%
5%
22%

2014
2012
2011

30–50% тендеров

19%
35%
21%

2014
2012
2011

больше 50% тендеров

27%
50%
36%

2014
2012
2011

100 % тендеров

16%
10%
21%

2014
2012
2011

Процентное соотношение числа агентств,
получивших приглашения в платные тендеры.
Экспертное мнение

35% нет
65% да

2012

30% нет
70% да
25% нет
75% да

2014

2011
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Факторы, влияющие на приглашение компании
к участию в тендере. Экспертное мнение
№ По мнению заказчиков

По мнению агентств

1

Опыт аналогичных проектов у Поставщика

Успешный опыт работы с Заказчиком

2

Проактивность Поставщика

«Громкое имя» компании на рынке услуг

3

Низкая цена на услуги Поставщика

Рекомендация коллег

4

Симпатия и доверие к представителю
Поставщика

5

Членство в АКОС и/или РАСО

6

Место в рейтинге коммуникационных
агентств

Доступность и прозрачность информации
о компании
Опыт работы с Заказчиком
(но не выигрывали тендер)
Место в рейтинге коммуникационных
агентств

7

«Громкое имя» на рынке услуг

Членство в АКОС и/или РАСО

8

Рекомендация коллег

Опыт и специализация идеально подходят
по условиям тендера

Факторы, влияющие на принятие решения об участии
в тендере (по степени важности). Экспертное мнение
2011

2012

2014

Открытость тендера

Четкость клиентского брифа

Открытость тендера
(знание участников
и критериев отбора)

Четкость клиентского брифа

Известность компании,
проводящей тендер

Четкость клиентского брифа

Известность компании,
проводящей тендер
Знание бюджета тендерных
лотов
Сроки на подготовку
предложения

Сроки на подготовку предложения
Открытость тендера
Знание бюджета тендерных
лотов

Репутация сотрудников, проводящих тендер

Знание бюджета тендерных
лотов
Репутация сотрудников,
проводящих тендер
Известность компании,
проводящей тендер

Отсутствие у клиента нацеленности на получение креативных разработок в процессе тендера

www.akospr.ru
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Причины проигрыша тендера (с 2014 года).
Экспертное мнение

8,65%

Высокая цена

8,45%

Тендер был фиктивным

5,75%

Недоработанное предложение

5,35%

Отсутствие релевантного опыта работы в отрасли

4,65%

Действующие контракты с конкурентами заказчика

Процентное соотношение числа нарушений
при проведении тендеров
Инициаторы тендеров не объявили победителя

33%
29%

2014
2012

32%

2011

Процентное соотношение числа нарушений
при проведении тендеров
Тендеры, которые члены АКОС отнесли к некорректным и непрофессиональным

17%
24%

2014
2012

33%

2011
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Компании, проводившие
тендеры наиболее
корректно и профессионально
2011 год

2012 год

2014 год

www.akospr.ru
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Фиктивные тендеры в практике респондентов (с 2014 года)

8%
54%

очень часто
скорее, часто

38%

скорее, редко

0%

таких случаев не было

Признаки фиктивных тендеров (с 2014 года)

9,95%

Результаты тендера не обнародованы

8,65%

Бриф отсутствует или не содержит полной
информации

4,45%

Затруднен доступ к ответственному лицу
организатора

4,45%

Участники поставлены в неравные условия

0,75%
0,75%

На презентации со стороны организатора
не присутствуют лица, участвующие в принятии
решения по тендеру
Побеждает агентство, которое не принимало
участия в тендере
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Процентное соотношение числа агентств,
получивших приглашения в платные тендеры.
Экспертное мнение

15% нет
40% иногда
45% да

2011

42% нет
12% иногда
46% да
22% нет
50% иногда
28% да

2014

2012

Приоритетные направления деятельности рабочей
группы на 2016 год:
• Создание тендерного реестра. Проект позволит изучить рынок тендеров,
оценить объемы PR-рынка.
• Проведение исследования по тендерам среди заказчиков PR-услуг.
• Обновление Меморандума АКОС о проведении тендеров на закупку PR-услуг.

www.akospr.ru
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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Проекты рабочей
группы АКОС
по ценообразованию
2015 год

Руководитель рабочей группы:
Владимир Виноградов,
президент холдинга Pro-Vision.
Состав рабочей группы:
• Владимир Виноградов,
президент холдинга Pro-Vision.
• Елена Фадеева, генеральный
директор FleishmanHillard Vanguard.
• Михаил Маслов, генеральный
директор Ketchum Maslov.
В числе задач группы:
изучение ценовой политики и проведение
регулярных исследований, выработка единых
стандартов ценообразования в отрасли.

www.akospr.ru

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) в 2015 году обозначила свои позиции относительно
новых тенденций в отрасли и заявила, что не будет менять систему
и механизмы формирования цен на PR-услуги. Ассоциация считает
неприемлемым непорядочное поведение на рынке и демпинг со стороны недобросовестных подрядчиков.
Подобная практика влечет за собой снижение качества услуг, непрозрачность ценообразования и появление других рисков в первую
очередь для клиентов. «Ассоциация пока не планирует пересматривать механизмы ценообразования, — говорит Андрей Баранников,
председатель АКОС, генеральный директор SPN Communications. —
Однако мы понимаем, что в текущей ситуации необходима гибкость,
и готовы искать компромисс вместе с заказчиками, идти им навстречу
и, при необходимости, изменять отдельные платежные параметры».
В то же время компании-члены Ассоциации относятся к возникающим переменам с пониманием, готовы идти навстречу заказчикам и
находить компромисс, в том числе предлагая различные инструменты
оптимизации платежных параметров (например, изменяя сроки постоплаты).
«В сложившихся условиях важнейшей задачей для нас останется сохранение качества предоставляемых услуг, — поясняет Владимир
Виноградов, президент холдинга Pro-Vision и руководитель рабочей
группы АКОС по ценообразованию. — Понятно, что в образовавшейся
ситуации перед некоторыми агентствами встанет вопрос выживания,
и они будут прибегать к демпингу, но использование таких методов
ударит по всей отрасли, поэтому является недопустимым».
Напомним, что осенью прошлого года АКОС представила новые рекомендованные почасовые ставки для PR-специалистов, опросив руководителей ведущих PR-агентств. Ниже приведены актуальные размеры почасовых ставок АКОС. Механизм их формирования представлен
в Меморандуме АКОС по ценообразованию и соответствует международным стандартам. Валюта остается на усмотрение агентства.
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Ставки 2014
Средние ставки
в час
(евро, без НДС)

Должность
Президент / President

391,5

Генеральный директор / General Director

413

Вице-президент / Vice-President

233

Заместитель генерального директора /Deputy General Director

271

Директор / Director

271

Руководитель практики / Head of Practice

209

Руководитель группы проектов / Account Director

146

Старший менеджер по работе с клиентами /Senior Account Manager

130

Менеджер по работе с клиентами / Account Manager

111,5

Менеджер по работе со СМИ / Media Relations Manager

86,5

Менеджер по производству / Production Manager

74

Младший менеджер проекта / Junior Account Manager

64

Digital координатор / Руководитель онлайн-проектов /
Digital Media Coordinator

106

Менеджер проекта / Account Executive

75

Production Executive

68

Медиааналитик / Media Analyst

72

Дизайнер / Designer

83

Digital менеджер / Digital Manager

77

Ассистент менеджера проекта / Assistant Account Executive

57

Ассистент менеджера по работе со СМИ / Media Relations Assistant

49

Ассистент менеджера по производству / Production Assistant

44

Административный ассистент / Admin Assistant
Контент-менеджер / SMM-Manager
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Меморандум
о ценообразовании
в сфере PR
АКОС разработала единые механизмы формирования цен на PR-услуги на базе системы почасовых ставок, которую уже используют
80% крупнейших российских агентств — членов Ассоциации.
С инициативой унифицировать механизмы формирования цен на
услуги коммуникационных агентств и PR-консультантов АКОС впервые в России выступила в 2008 году. Опираясь на международную
практику и локальный опыт ведущих российских агентств — членов
Ассоциации, — АКОС предложила схему ценообразования на базе
почасовых ставок. Эта схема позволяет сделать более наглядным
соотношение цены и качества для всех участников рынка, компаниям-заказчикам оптимизировать свои расходы на коммуникационные услуги и приводит к повышению прозрачности отрасли.
Выбор в пользу почасовых ставок связан также с тем, что основная
ценность, как и основная статья расходов в агентстве — профильный персонал. Именно от того, как организована работа, насколько
сотрудники профессиональны, достаточно ли мотивированны, зависит качество работы агентства по проекту.
Ассоциация разработала механизм ценообразования и рекомендованную ориентировочную стоимость почасовых ставок. Однако реальную цену по-прежнему будут определять сами агентства. В любом случае объективные условия рынка позволят заказчику оценить
фактические затраты агентства на тот или иной проект. Так, например, опыт ведущих агентств показывает, что на сегодняшний день
уже сформирован целый ряд стандартных работ и процедур, необходимых для успешной реализации того или иного проекта. Еще одним
фактором станет рыночная стоимость специалистов среднего звена.
Таким образом, слишком высокая или слишком низкая стоимость
работы агентства станут для заказчиков поводом проверить, соответствует ли предлагаемый набор услуг стоящим перед компанией
задачам.

www.akospr.ru
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Механизм формирования цен
на услуги коммуникационных
агентств и PR-консультантов.
Рекомендации АКОС
Стоимость почасовой ставки профильного проектного персонала формируется, исходя
из собственных расходов агентства. Расходы агентства состоят из следующих разделов:
• зарплаты профильного проектного персонала (консультанты, сотрудники по работе с клиентами, специалисты по работе со СМИ, копирайтеры и т.д.);
• зарплаты административного персонала (управляющие агентствами, сотрудники финансового отдела, секретари, технические службы и т.д.);
• налоги на фонд заработных плат;
• накладные расходы (аренда помещения, техника, связь);
• прибыль компании.

Таким образом, индивидуальная почасовая ставка профильного проектного персонала
складывается из:
• заработной платы сотрудника в час (годовая заработная плата, разделенная на количество
рабочих часов в год);
• % налогов на з/п;
• % накладных расходов;
• % административных расходов;
• % прибыли.
Почасовая ставка закладывается в смету по проекту или абонентскому обслуживанию,
в которой также должны быть отражены:
• должности персонала, непосредственно задействованного в работе над проектом;
• вид работ;
• ФИО сотрудника, его квалификация;
• ставка сотрудника;
• предварительное количество необходимых часов.

Приоритетные направления деятельности рабочей группы
на 2016 год:
• Проведение планового исследования почасовых ставок в условиях текущей экономической
ситуации.
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Проекты
рабочей группы АКОС
по продвижению
профессиональных услуг
2015 год

Руководитель рабочей группы:
Николай Сапронов, директор по развитию
Агентства корпоративных и финансовых
коммуникаций Primum.
Состав рабочей группы:
• Николай Сапронов, директор по развитию
Агентства корпоративных и финансовых
коммуникаций Primum.
• Владимир Блинов, руководитель департамента
по исследованиям и развитию агентства
медийных исследований Ex Libris.
• Инна Алексеева, генеральный директор
коммуникационного агентства PR Partner.
• Александр Филимонов, младший партнер
коммуникационного агентства Artisan Group.
• Серафима Гурова, генеральный директор
Креативной PR-студии RODNYA, до июля
2015 г., Head of PR Department R&I (RCG)

www.akospr.ru

В 2015 году рабочая группа АКОС по продвижению профессиональных
услуг продолжила работу по изучению специализации работы российских PR-агентств. Исследование «Особенности российского рынка
PR-услуг: структура, динамика, специализация — 2015», аналитическим партнером проведения которого выступило агентство медийных
исследований Ex Libris, — это первое в истории российского рынка
PR-услуг исследование среди всех участников рынка. Оно направлено на выявление особенностей предложения в разрезе различных
категорий PR-услуг по критериям их наличия в портфелях агентств,
доходности, динамичности роста, конкурентности, обеспеченности
экспертами, чье мнение значимо для рынка. Опрос, проведенный
АКОС при поддержке РАСО и АКАР, а также информационной поддержке Sostav.ru, позволил выйти за границы конкретных ассоциаций
и впервые составить портрет российской PR-индустрии в разрезе
категорий профессиональных услуг. Результаты опроса позволяет
агентствам соотнести свои профессиональные компетенции и возможности с рынком в целом, а клиентам — оценить представленность
востребованных ими услуг в российской PR-отрасли.
Проведенное в 2015 году исследование базировалось на методологии исследования «Профессиональные услуги и специализация
агентств-членов АКОС в 2013 году», на основе которого по инициативе рабочей группы под руководством Николая Сапронова было предложено создать онлайн сервис подбора PR-агентств «PR-навигатор».
В 2015 году рабочая группа осуществила первое обновление сервиса
«Навигатор», что позволило расширить возможности сервиса, повышая точность указанных агентствами данных. Сейчас выбор потенциального подрядчика идет по 30 отраслевым специализациям и 100
услугам. В «PR-навигаторе» агентства можно фильтровать по категории или виду услуг, опыту работы в определенных отраслях, стажу
на рынке. Помимо этого, «PR-навигатор» дает возможность получить
более детальную информацию о каждом агентстве, входящем в АКОС.
«Визитка» содержит информацию о бренде, юридическом лице, контактах, краткое описание, указание на специализацию, в том числе
перечень основных услуг, информацию о руководстве, корпоративную
презентацию. В текущей версии «PR-навигатора» доступные заказчикам услуги представлены в 11 категориях. Необходимо отметить, что
все вносимые обновления проходят проверку. PR-агентства, заявляющие наличие тех или иных компетенций, предоставляют необходимые
подтверждения в виде кейсов проектов, выдержек из актов или договоров или благодарностей от клиентов, которые проходят экспертизу

26

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью

со стороны рабочей группы. Очередное обновление сервиса «PR-навигатор» ожидается в I
квартале 2016 года.
Одним из важных направлений деятельности рабочей группы является экспертная поддержка профессиональных мероприятий, партнером которых выступает АКОС. Так, в мае 2015 года
Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью провела круглый
стол на тему «Экспертное продвижение спикеров» в рамках конференции «PR-коммуникации
в финансовой сфере — приоритетные направления PR в условиях экономической нестабильности». В дискуссии приняли участие представители агентств Citigate Dewe Rogerson Moscow,
Агентства корпоративных и финансовых коммуникаций Primum, PR Partner и руководители департаментов по коммуникациям банков BNP Paribas и Банк Хоум Кредит. Участники обсудили,
насколько фактор публичности менеджмента и персонификация бизнеса способны оказывать
влияние на восприятие бренда финансовой организации, как выбрать спикера и подготовить
его к общению с внешними аудиториями.
Также рабочая группа АКОС по продвижению профессиональных PR-услуг выступила с инициативой формирования политики партнерской поддержки профессиональных и отраслевых
мероприятий, в рамках которой совместно с исполнительной дирекцией АКОС были сформированы стандарты партнерских пакетов, регламентирующих условия взаимных обязательств
организаторов мероприятий и АКОС.

Приоритетные направления деятельности рабочей группы
на 2016 год:
• Поддержка и развитие сервиса «PR-навигатор», а также его продвижение, в том числе среди студентов профильных специальностей (в рамках образовательных проектов АКОС).
• Формирование библиотеки лучших кейсов АКОС — совместный проект с исполнительной дирекций Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
• Проведение исследований, направленных на вовлечение клиентов в получение информации
об опыте и экспертизе в сфере профессиональных PR-услуг через сервис «PR-навигатор».
• Использование результатов деятельности рабочей группы, в том числе проводимых исследований, для создания информационных материалов для деловых и профессиональных
СМИ, а также интеграции в программу профессиональных мероприятий.
• Интеграция проектов рабочей группы по продвижению профессиональных PR-услуг в бизнес-процессы, связанные с закупками клиентов, в том числе через интеграцию утвержденного АКОС классификатора PR-услуг на электронные торговые площадки.
• Выработка рекомендаций по партнерской поддержке со стороны АКОС профессиональных
и отраслевых мероприятий, а также экспертное участие представителей рабочей группы
в поддерживаемых АКОС мероприятиях.

В числе задач группы:
Проведение анализа и систематизации профессиональных услуг, оказываемых членами Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС); анализ лучших
кейсов и практик агентств-консультантов; разработка предложений по классификации видов
PR-деятельности и перечню PR-услуг в России с учетом международной и внутрироссийской
практик; обновление и совершенствование сервиса подбора PR-агентств «Навигатор», подготовка предложений по продвижению экспертизы и best practice членов АКОС в сфере профессиональных PR-услуг.
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Классификация
категорий PR-услуг
в России — 2013
PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)
PR B2C: PR-кампании, направленные на формирование брендов
и коммуникации потребительских свойств товаров и услуг B2C
(целевая аудитория потребителей — физические лица), в том числе
и отношения со СМИ.
B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникацию свойств товаров и услуг B2B (целевая аудитория потребителей — юридические лица), в том числе и отношения со СМИ.

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)
Корпоративные коммуникации: кампании, направленные на формирование положительного имиджа компании в бизнес-среде, в том
числе отношения со СМИ, корпоративная социальная ответственность, корпоративные благотворительные программы.

Финансовые коммуникации и связи
с инвесторами (Financial Communications & IR)
Финансовые коммуникации: налаживание и поддержание эффективных информационных контактов с группами, заинтересованными в финансовом положении и производственных показателях
компании. Включают раскрытие финансовой информации (в первую
очередь для публичных компаний), отношения с инвесторами, кредиторами и аналитиками, коммуникации при IPO, слияниях и поглощениях.

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)
Внешние связи: налаживание и поддержание доброжелательных
отношений с ключевыми аудиториями и лидерами общественного
мнения, государственными органами, неправительственными организациями и органами местного самоуправления, в том числе связи
со СМИ, пропаганда, лоббизм, консультирование руководства по вопросам общественной значимости, положения и образа фирмы.

www.akospr.ru
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Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)
Кризисные коммуникации: коммуникации, направленные на овладение сложной ситуацией,
устранение рисков и неопределенностей, позволяющие контролировать нежелательные для
компании процессы. Включают предсказание и профилактику кризиса, мониторинг и анализ
факторов, влияющих на процессы компании, выявление из них потенциально опасных для
прибыли, имиджа, конкурентоспособности компании, разработку антикризисных мер.

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)
Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями и подчиненными и между различными подразделениями компании. Включает разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструментов их реализации, налаженную систему обратной связи, создание внутрикорпоративных изданий, интранет-порталов и т.п.

Digital коммуникации
(Digital Communications)
Кампании в сети Интернет, направленные на повышение лояльности и информированности
целевой аудитории о бренде, его товарах и услугах.

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)
Кабинетные исследования, опросы и анализ, проводимые коммуникационными консультантами с целью повышения качества коммуникационных программ и усилий.

Политические коммуникации
(Political Communications)
Консалтинговое и PR-сопровождение политической деятельности политических лидеров и
организаций, в т.ч. при подготовке и проведении избирательных кампаний и референдумов.

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)
Стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, туристического, инвестиционного и коммерческого продвижения территорий различного уровня — городов,
регионов, государств.

Кросс-отраслевые и другие
Услуги коммуникационных агентств, не включенные в другие категории.
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Результаты исследования
«Особенности российского рынка
PR-услуг: структура, динамика,
специализация — 2015»
При поддержке

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью и портал Sostav.ru
провели первое масштабное исследование среди российских PR-агентств «Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика, специализация — 2015». Проект был реализован при аналитическом партнерстве агентства медийных исследований Ex Libris, при
поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Описание исследования
Название

«Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика,
специализация», 2015

Методология

Онлайн-опрос методом анкетирования

Период проведения

Март–апрель 2015 года (полевой этап)

Количество участников

53

Авторский коллектив

Рабочая группа АКОС по продвижению профессиональных PR-услуг
под руководством Николая Сапронова (участники — Primum, R&I,
PR Partner, Ex Libris, Artisan Group)

Партнеры

Sostav.ru, при поддержке РАСО, АКАР

Описание исследования
• Определить категории профессиональных PR-услуг, оказываемых российскими агентствами.
• Определить долю различных категорий услуг в портфеле заказов в 2014 году, а также прогноз их распределения по итогам 2015 года.
• Выявить наиболее востребованные услуги представителями различных отраслей (категорий) заказчиков.
• Определить, какие категории услуг представлены в актуальных публичных форматах профессиональных дискуссий.
• Таргетировать экспертов из числа агентств-членов АКОС и других российских агентств
в привязке к категориям услуг для последующего продвижения с участием ресурсов АКОС
и других профессиональных ассоциаций.

www.akospr.ru
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Участники исследования
Члены АКОС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Сокур и партнеры»
AG Loyalty
Artisan Group Public Relations
BC Communications
Citigate Dewe Rogerson
Comunica
EmCo
Eventum Premo
Ex Libris
iMARS Communications
Ketchum Maslov
PR News
PR Partner
Pro-Vision Communications
Red Communication Group
SP Media

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPN Communications
Агентство «Социальные Сети»
Агентство бизнес-коммуникаций PR Inc.
Агентство корпоративных и финансовых
коммуникаций Primum
«Интериум»
«Кесарев Консалтинг»
Коммуникационная группа
«Гуров и партнеры»
Коммуникационная группа
«Тайный Советник»
Коммуникационная группа Insiders
Коммуникационное агентство АГТ
«Михайлов и Партнеры»
НЬЮТОН. PR&Comminications

Другие агентства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art&Smart PMCG
AVANGARD Global Communications
Brand Affairs
HQ Communications
Louder
PR-агентство Априори
Promo-S group
PRT Edelman Affiliate
PR-агентство TM-Communications
Агентство маркетинговых коммуникаций
«АМК Статус»
АНО «Научно-исследовательский
институт коммуникационных стратегий»
• Буман Медиа
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИдеФикс Коммуникационная группа
ИМА-консалтинг
Коммуникационное агентство [f]-PR
Коммуникационное агентство «Полилог»
Коммуникационное агентство
Fresh Russian Communications
Международный пресс-клуб.
Чумиков PR и консалтинг
Пойнт Пассат
Простор Пиар и Консалтинг
Р.И.М. Porter Novelli
Роуз
Студия прикладных коммуникаций NATA
Центр коммуникационных решений
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География
представительства
участников
исследования
Анализ географического распределения офисов участников опроса
показывает, что основная часть рынка сосредоточена в Москве.
Второе и третье места по наличию офисов PR-агентств занимают
Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Опрошенные участники рынка также покрывают такие крупные города в России как Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Казань,
Краснодар, Красноярск, Ижевск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Пермь,
Сочи, Ярославль, Воронеж, Ставрополь, Владивосток и др.
Также российские PR-агентства имеют представительства в крупных
городах стран СНГ: Киев, Алматы, Астана, Минск и городах дальнего
зарубежья: Лондон, Прага, Вашингтон, Майами, Сан-Франциско.

www.akospr.ru
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Распространенность категорий услуг в портфелях агентств

74%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

74%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

72%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

70%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

64%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

49%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

47%

Кросс-отраслевые и другие

43%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

36%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

25%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

21%

Не имеет выраженной специализации

13%

Политические коммуникации
(Political Communications)

В 2013 году: корпоративные и кризисные коммуникации (81%), PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B (77%),
Digital коммуникации (69%), коммуникационные исследования и аналитика (65%), не имеют выраженной специализации (23%).
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Структура доходов участников исследования
по категориям услуг за 2014 год

www.akospr.ru

34%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

22%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

20%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

18%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

12%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

12%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

10%

Кросс-отраслевые и другие

10%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

9%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

8%

Политические коммуникации
(Political Communications)

7%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)
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Категории услуг с наибольшей динамикой роста
в денежном выражении в портфеле агентств в 2014 году

43%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

43%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

40%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

28%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

25%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

15%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

9%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

9%

Кросс-отраслевые и другие

9%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

8%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

4%

Затрудняюсь ответить

2%

Политические коммуникации
(Political Communications)
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Ожидания по доходам агентств-участников исследования
по категориям услуг в 2015 году

www.akospr.ru

34%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

23%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

22%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

19%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

13%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

12%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

10%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

9%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

9%

Кросс-отраслевые и другие

9%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

5%

Политические коммуникации
(Political Communications)
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Структура доходов компаний в 2014 году
и прогноз на 2015 год, %
В 2015 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону уменьшения
доходов от PR-сопровождения маркетинга и корпоративных коммуникаций, а также увеличения доходов от кризисных коммуникаций и предоставления услуг по брендингу и продвижению территорий.

Отрасли

Факт 2014

Прогноз 2015

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

23,69%

-2,1

21,61%

Корпоративные коммуникации

15,01%

-1,0

14,05%

5,40%

0,2

5,62%

12,89%

0,9

13,83%

Кризисные коммуникации

5,79%

1,7

7,51%

Внутренние коммуникации

4,10%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
Внешние связи и GR

3,87%

-0,2

12,15%

0,2

12,28%

Коммуникационные исследования и аналитика

8,57%

0,0

8,55%

Политические коммуникации

2,73%

Брендинг и продвижение территорий

3,91%

Кросс-отраслевые и другие

5,77%

Digital коммуникации

2,16%

-0,6
1,1
-0,3

5,04%
5,48%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

21,6
23,7

Корпоративные коммуникации

14,1
15,0

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

5,6
5,4

Внешние связи и GR

13,8
12,9

Кризисные коммуникации

7,5
5,8

Внутренние коммуникации

3,9
4,1

Digital коммуникации

12,3
12,2

Коммуникационные исследования и аналитика

8,6
8,6

Политические коммуникации

2,2
2,7

Брендинг и продвижение территорий

5,0
3,9

Кросс-отраслевые и другие

5,5
5,8
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Ожидания распределения доходов по категориям услуг
на 2015 год по российскому рынку в целом, %
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25%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing Communications)

18%

Digital коммуникации (Digital Communications)

16%

Корпоративные коммуникации (Corporate Communications)

9%

Внешние связи и GR (Public Affairs and Government Relations)

9%

Кризисные коммуникации (Crisis Communications)

9%

Политические коммуникации (Political Communications)

8%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

7%

Брендинг и продвижение территорий (Territory Branding)

6%

Внутренние коммуникации (Internal and Employee Communications)

6%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

5%

Кросс-отраслевые и другие
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Вовлеченность агентств-участников в заказы по отраслям, %

56%
44%
42%
42%
37%
33%
31%
29%
27%
27%
25%
25%
21%
19%
19%
19%
17%
17%
17%
13%
13%
12%
10%
10%
8%
6%
6%
4%
4%
2%

IT и телекоммуникации
Потребительские товары, детские товары
Государственные структуры и ведомства
Фармацевтика		
Финансовый сектор		
Автомобильная промышленность
Здравоохранение
Бытовая техника и электроника		
Наука и инновации
Путешествия и туризм
Энергетика
Строительство и операции с недвижимостью
Спорт
Образование
Индустрия моды и красоты
Торговля
Нефтегазовая промышленность
Некоммерческий сектор и благотворительные организации
СМИ, издательства, печать, реклама
Тяжелая промышленность
Гостиничный сектор
Добывающая и перерабатывающая промышленность
Общественные организации, в т.ч. партии и движения
Транспорт
Авиационная промышленность
Легкая промышленность
Агропромышленный сектор
Аудиторы и консалтинг
Химическая промышленность
Политические партии
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Топ-категории услуг по отраслям
Отрасли

Частота обращений в PR-агентства
(в соответствии с наличием экспертизы по категориям услуг)

IT и телекоммуникации

Корпоративные коммуникации, Коммуникационные исследования и аналитика,
PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Кризисные коммуникации

Автомобильная промышленность

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Корпоративные коммуникации, Digital коммуникации,
Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации

Авиационная промышленность

Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации,
Корпоративные коммуникации, Digital коммуникации, Внешние связи и GR

Агропромышленный сектор

Корпоративные коммуникации, Digital коммуникации, Внешние связи и GR,
PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Кросс-отраслевые и другие

Аудиторы и консалтинг

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Кросс-отраслевые и другие, Кризисные коммуникации

Бытовая техника и электроника

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Кросс-отраслевые и другие, Коммуникационные исследования и аналитика

Гостиничный сектор

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Внутренние коммуникации, Кризисные коммуникации

Государственные структуры
и ведомства

Коммуникационные исследования и аналитика, Digital коммуникации,
Корпоративные коммуникации, Кризисные коммуникации, Внешние связи и GR,
PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Брендинг и продвижение территорий

Добывающая и перерабатывающая
промышленность

Коммуникационные исследования и аналитика, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B,
Внешние связи и GR, Внутренние коммуникации, Кросс-отраслевые и другие

Здравоохранение

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Корпоративные коммуникации,
Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации, Digital коммуникации

Фармацевтика

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Корпоративные коммуникации,
Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации, Digital коммуникации

Индустрия моды и красоты

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации

Легкая промышленность

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Кризисные коммуникации, Внутренние коммуникации

Наука и инновации

Коммуникационные исследования и аналитика, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B,
Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, Кризисные коммуникации

Некоммерческий сектор и
благотворительные организации

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Кросс-отраслевые и другие

Нефтегазовая промышленность

Корпоративные коммуникации, Кросс-отраслевые и другие, Коммуникационные исследования
и аналитика, Кризисные коммуникации, Внутренние коммуникации

Образование

Кризисные коммуникации, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
Коммуникационные исследования и аналитика, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B

Общественные организации, в т.ч.
политические партии

Кризисные коммуникации, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации,
PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Внутренние коммуникации

Потребительские товары,
детские товары

Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B,
Коммуникационные исследования и аналитика

Путешествия и туризм

Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B,
Кризисные коммуникации

СМИ, издательства, печать, реклама

Корпоративные коммуникации, Digital коммуникации, Коммуникационные исследования
и аналитика

Спорт

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Кризисные коммуникации, Digital коммуникации,
Корпоративные коммуникации, Коммуникационные исследования и аналитика

Строительство и операции
с недвижимостью

Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, Коммуникационные исследования
и аналитика, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Кросс-отраслевые и другие

Торговля

Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B,
Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации

Транспорт

Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации,
Не имеет выраженной специализации, Внешние связи и GR

Тяжелая промышленность

Коммуникационные исследования и аналитика, Не имеет выраженной специализации,
Внешние связи и GR, Кросс-отраслевые и другие, Внутренние коммуникации

Финансовый сектор

Коммуникационные исследования и аналитика, Корпоративные коммуникации,
PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Кризисные коммуникации

Химическая промышленность

Не имеет выраженной специализации

Энергетика

Корпоративные коммуникации, Кризисные коммуникации

www.akospr.ru
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Категории услуг с наиболее сильной конкуренцией
на российском PR-рынке, %

79%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

77%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

75%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

11%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

9%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

9%

Политические коммуникации
(Political Communications)

6%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

6%

Кросс-отраслевые и другие

4%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

4%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

4%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)
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Категории услуг с наименее выраженной конкуренцией
на российском PR-рынке, %

www.akospr.ru

43%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

43%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

36%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

32%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

28%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

23%

Политические коммуникации
(Political Communications)

23%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

9%

Кросс-отраслевые и другие

8%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

6%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

4%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)
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Категории услуг, в которых агентство за 2014 год имеет
опыт сотрудничества на условиях договоров субподряда
(в качестве заказчика) с другими агентствами*, %**

41%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

35%

Ни в одной

25%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

24%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

14%

Кросс-отраслевые и другие

10%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

8%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

8%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

8%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

4%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

4%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

0%

Политические коммуникации
(Political Communications)

* Имеются в виду компании, не являющиеся дочерними зависимыми обществами
** Рассчитан по формуле — число участников, отметивших категорию/общее число участников, ответивших на вопрос
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Категории услуг, в которых агентство за 2014 год имеет
опыт сотрудничества на условиях договоров субподряда
(в качестве исполнителя) с другими агентствами*, %**

41%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

35%

Ни в одной

25%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

24%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

14%

Кросс-отраслевые и другие

10%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

8%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

8%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

8%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

4%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

4%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

0%

Политические коммуникации
(Political Communications)

* Имеются в виду компании, не являющиеся дочерними зависимыми обществами
** Рассчитан по формуле — число участников, отметивших категорию/общее число участников, ответивших на вопрос
www.akospr.ru
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Категории услуг, в которых клиенты в большей степени
нуждаются в услугах специализированных агентств,
а не агентств широкого профиля, %*

66%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

48%

Политические коммуникации
(Political Communications)

44%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

38%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

30%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

12%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

12%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

10%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

6%

Кросс-отраслевые и другие

4%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

2%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

* Рассчитан по формуле — число участников, отметивших категорию/общее число участников, ответивших на вопрос
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Категории услуг, которые являются наиболее активно
обсуждаемыми на профессиональных площадках
(конференции, форумы, круглые столы), %

www.akospr.ru

94%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

45%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

43%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

30%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

21%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

21%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

11%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

11%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

9%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

6%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

2%

Политические коммуникации
(Political Communications)

2%

Кросс-отраслевые и другие
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Эксперты компаний-участников
Специализация экспертов в агентствах
Всего в ответах компаний было указано 130 экспертов. Наибольшее число экспертов — профессионалы в корпоративных коммуникациях, PR-сопровождении маркетинга и кризисных
коммуникациях. Наименьшее количество экспертов занимается политическими и финансовыми коммуникациями, а также брендингом и продвижением территорий.*
Услугой, по которой наибольшее количество агентств доносят собственную экспертизу, является категория корпоративные коммуникации. Также большая доля агентств доносит собственную экспертизу по категории PR-сопровождение маркетинга. Услуги, по которым наименьшее количество агентств представляют информацию, — политические коммуникации.

* Итоги совпадают с результатами исследования 2013 года
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Категории услуг, на которых специализируются ведущие
специалисты агентств, %

61%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

54%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

45%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

42%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

40%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

35%

Кросс-отраслевые и другие

34%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

28%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

27%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

22%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

13%

Политические коммуникации
(Political Communications)

• Лидирующие зоны специализации экспертов коррелируют с наиболее распространенными категориями PR-услуг. Однако распространенность
экспертов в сфере коммуникационных исследований и аналитики, а также Digital коммуникаций уступает распространенности экспертов
в других ведущих категориях PR-услуг, что говорит о специфичности данной зоны компетенций профессионалов рынка.
• Анализ в разрезе принадлежности агентств к АКОС показывает, что члены АКОС лучше покрывают своей экспертизой категории
профессиональных услуг в целом.
• На основе результатов данного исследования предлагается сделать базу данных экспертов PR-агентств, которая может быть размещена
на сайте АКОС (по членам АКОС), а также на ресурсах других партнеров настоящего исследования с возможностью отбора экспертов по
наличию у них экспертизы в выделенных категориях.
www.akospr.ru
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Категории услуг, по которым агентства активно
распространяют собственную экспертизу
в публичном пространстве, %

71%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

67%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

44%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

44%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

31%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

27%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

24%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

20%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

20%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

4%

Политические коммуникации
(Political Communications)

2%

Кросс-отраслевые и другие

49

www.akospr.ru

Годовой отчет — 2015

Категории услуг, по которым агентства нуждаются
в поддержке со стороны профессиональных ассоциаций
и организаторов профессиональных мероприятий, %

www.akospr.ru

51%

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
(Marketing Communications)

41%

Корпоративные коммуникации
(Corporate Communications)

37%

Digital коммуникации
(Digital Communications)

29%

Коммуникационные исследования и аналитика
(Communication Research and Analysis)

22%

Внешние связи и GR
(Public Affairs and Government Relations)

20%

Кризисные коммуникации
(Crisis Communications)

20%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
(Financial Communications & IR)

18%

Внутренние коммуникации
(Internal and Employee Communications)

18%

Брендинг и продвижение территорий
(Territory Branding)

14%

Кросс-отраслевые и другие

0%

Политические коммуникации
(Political Communications)
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Основные
выводы и рекомендаци
1. Исследование «Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика, специализация», проведенное по инициативе рабочей группы АКОС по продвижению профессиональных PR-услуг, позволило впервые выйти за рамки членов АКОС благодаря поддержке
со стороны РАСО и АКАР при активной информационной поддержке Sostav.ru — ведущего российского отраслевого СМИ в области рекламы, маркетинга и PR. Аналитическим
партнером проекта выступило агентство медийных исследований Ex Libris. Это позволило
охватить российский рынок PR-услуг в целом, а также сравнить его особенности в сопоставлении агентств, входящих в АКОС, и других агентств.
2. Исследование позволило выявить лидирующие категории услуг по распространенности
в портфелях российских PR-агентств: PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital
коммуникации, Корпоративные коммуникации, Коммуникационные исследования и аналитика, Кризисные коммуникации. Наибольшую динамику доходов агентства отметили по
услугам в категориях: Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B — они же обозначены в качестве наиболее конкурентных
категорий. Основную часть доходов рынка PR-услуг в 2014 году принесли PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Digital коммуникации, Корпоративные коммуникации, а также услуги в категории Внешние связи и GR. В своем прогнозе доходов по итогам 2015
года участники рынка исходят из инерционного сценария, прогнозируя примерно сопоставимое распределение доходов, в котором позитивную динамику могут иметь услуги в
категории Кризисные коммуникации.
3. Рекомендуется PR-агентствам включить в методологию учета доходов классификацию
профессиональных PR-услуг по выделенным категориям. Отметим, что предложенная
классификация АКОС уже используется в методологии национальногого рейтинга НР2К, а
также позволяет соотнести результаты деятельности с классификацией услуг, используемой в глобальном рейтинге The Holmes Report.
4. Дана оценка вовлеченности в заказы участникам рынка со стороны различных отраслей
и рынков. Наиболее активно (по частоте) обращаются за профессиональными услугами
представители отраслей: IT и телекоммуникации, потребительские товары, фармацевтика, государственные структуры и ведомства, финансовый сектор, автомобильная промышленность. Дана вероятностная оценка сопряженности обращений по каждой отрасли
в зависимости от наличия в портфеле агентств различных категорий PR-услуг. Считаем
целесообразным проверить эти оценки на исследовании клиентов, представляющих данные отрасли и рынки.
5. Впервые предпринята оценка кооперации внутри отрасли по различным категориям
PR-услуг. Наиболее активно агентства привлекают на субподряд по таким категориям
как: Digital коммуникации, коммуникационные исследования и аналитика. При этом в качестве сфер, где клиентам потребуются в большей степени услуги специализированных
агентств, выделяются Финансовые коммуникации и связи с инвесторами, Политические
коммуникации, Внешние связи и GR.
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6. Исследование позволило определить, какие категории PR-услуг представлены в актуальных публичных форматах профессиональных дискуссий. Доминирующей категорией услуг,
входящей в повестку обсуждений на профессиональных площадках (конференции, форумы, круглые столы), является Digital коммуникации. Уступают ей, однако превалируют
над остальными, услуги, оказываемые подавляющим большинством PR-агентств: Корпоративные коммуникации и PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B. При этом сами PR-агентства чаще транслируют свою экспертизу в таких категориях как: PR-сопровождение
маркетинга B2C/B2B, Корпоративные коммуникации, а Digital коммуникации делят 3-4
место с категорией Коммуникационные исследования и аналитика.
7. Исследование позволило сформировать экспертную панель участников рынка профессиональных PR-услуг и оценить ее по покрытию различных категорий услуг. Всего в ответах
компаний было указано 130 экспертов. Наибольшее число экспертов — профессионалы
в корпоративных коммуникациях, PR-сопровождении маркетинга и кризисных коммуникациях. Наименьшее количество экспертов занимается политическими и финансовыми
коммуникациями, а также брендингом и продвижением территорий. Лидирующие зоны
специализации экспертов коррелируют с наиболее распространенными категориями
PR-услуг. Однако распространенность экспертов в сфере коммуникационных исследований и аналитики, а также Digital коммуникаций уступает распространенности экспертов
в других ведущих категориях PR-услуг, что говорит о специфичности данной зоны компетенций профессионалов рынка. На основе результатов данного исследования предлагается сделать базу данных экспертов PR-агентств, которая может быть размещена на
сайте АКОС (по членам АКОС), а также на ресурсах других партнеров настоящего исследования с возможностью отбора экспертов по наличию у них экспертизы в выделенных
областях.
8. Ответы участников российского рынка PR-услуг на вопросы о поддержке по продвижению различных категорий услуг со стороны профессиональных ассоциаций (АКОС, РАСО,
АКАР и др.) и организаторов профессиональных мероприятий (форумов, конференций и
т.д.) позволяют установить наличие выраженного спроса на сбалансированное представительство в повестке профессиональных мероприятий различных тем, в том числе в порядке значимости: PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, Корпоративные коммуникации (Corporate communications), Digital коммуникации, Коммуникационные исследования
и аналитика, Внешние связи и GR и другие, которые могут быть учтены профессиональными ассоциациями и оргкомитетами профессиональных мероприятий в сфере PR.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ
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Этический кодекс
в сфере коммуникаций

Руководитель рабочей группы:
Елена Фадеева, генеральный директор
FleishmanHillard Vanguard, президент
КГ «Орта», почетный председатель АКОС.
В числе задач группы:
подготовка Этического кодекса
в области коммуникаций.
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5 сентября 2014 года на крупнейшем в Восточной Европе международном форуме в области коммуникаций Baltic Weekend был утвержден меморандум о намерениях ратификации Этического кодекса
в области коммуникаций.
Меморандум подписали главы ведущих бизнес и коммуникационных
ассоциаций, таких как Ассоциация компаний-консультантов в области развития общественных связей (АКОС), Ассоциация менеджеров
России (АМР), IABC/Russia — российское отделение Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов, Российская Ассоциация
Маркетинговых Услуг (РАМУ), Российская академия общественных
связей (РАОС), Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) и Российская ассоциация по связям с общественностью
(РАСО).
Текст кодекса был подготовлен рабочей группой под руководством почетного председателя АКОС, генерального директора
FleishmanHillard Vanguard Елены Фадеевой.
Законодательство РФ во многом регулирует коммуникационную отрасль, но этическая составляющая в нем зачастую не учитывается,
что явилось толчком к созданию кодекса. Этический кодекс в сфере
коммуникаций — беспрецедентное для России соглашение, целью
которого является создание единых этических стандартов в отрасли
коммуникаций, включая коммуникации с бизнес-партнерами, сотрудниками, представителями СМИ и коммуникации в социальных
медиа.
Кодекс содержит положение о разрешении споров и конфликтов,
подразумевающее создание Комиссии по вопросам профессиональной этики. Комиссия созывается в случаях конфликтных ситуаций и
споров, а ее решение может явиться основанием для исключения
соответствующего участника коммуникаций из профессиональной
ассоциации, членом которой он является.
Члены ассоциаций, подписавших кодекс, получат сертификат, внесенный в общедоступный реестр сертификатов. Ассоциации обязываются рассмотреть проект кодекса в течение трех месяцев после
подписания меморандума.
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Приоритетные направления деятельности рабочей группы
на 2016 год:
• Популяризация этического кодекса.
• Содействие внедрению этических стандартов.
• Продвижение этических норм и принципов ведения бизнеса

Проект этического кодекса
в сфере коммуникаций
Версия от 15 сентября 2014 года

Декларация этичных коммуникаций
Принимая настоящий Кодекс, Мы — участники коммуникаций:
I.

Убеждены, что профессионалы, работающие в сфере коммуникаций, обязаны разделять
этические принципы ведения коммуникаций.
II. Согласны с тем, что одного соблюдения законов недостаточно для того, чтобы вести этичные коммуникации.
III. Осознаем, что соблюдение норм и деловой этики необходимо, но недостаточно для того
чтобы быть этичным участником коммуникаций.
IV. Уверены, что ни одна организация не может существовать в отрыве от общественных ценностей.
V. Признаем, что этичные коммуникации являются неотъемлемой частью культуры здорового
общества.
VI. Убеждены, что этичные коммуникации основываются на профессионализме участников
коммуникаций и их уважительном отношении друг к другу.
VII. Утверждаем, что основная цель участников этичных коммуникаций — принесение пользы
для Общества.
VIII. Принимаем как должное определенные ограничения, связанные с ведением этичных коммуникаций.
IX. Обязуемся при трактовке данного Кодекса следовать не только букве, но и духу его положений.
X. Устанавливаем для себя высокие принципы и идеалы этичного поведения в сфере коммуникаций.
XI. Понимаем, что общество несовершенно, и готовы быть теми, кто задает тон и доказывает,
что этичность и профессиональный успех совместимы.
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Общие положения
Основной целью настоящего Этического кодекса (далее — «Кодекс») является содействие
созданию в России цивилизованного сообщества профессионалов в сфере общественных
связей и коммуникаций, а также способствование ведению этичных коммуникаций.
Настоящий Кодекс распространяется на профессиональные организации, ассоциации,
объединения, их членов, а также на других участников коммуникаций, признавших
и ратифицировавших данный Кодекс (далее — «Участники коммуникаций»).
Профессиональная деятельность в области общественных связей и коммуникаций является общественно значимой, что подразумевает признание и принятие на себя Участниками коммуникаций обязательств действовать в общественных интересах. Участники
коммуникаций осознают свою высокую социальную ответственность перед обществом,
принимают и обязуются выполнять требования Кодекса.
Настоящий кодекс устанавливает положения, которых обязуются придерживаться
Участники коммуникаций при ведении своей профессиональной деятельности.
Участники коммуникаций должны стремиться соблюдать правила добросовестной конкуренции при осуществлении своей деятельности и не причинять ущерб репутации, положению и экономическим интересам друг друга в результате ненадлежащего поведения, в том числе недобросовестных методов ведения бизнеса.
Профессиональные принципы ведения бизнеса (стандарты делового поведения)
Основными принципами ведения бизнеса Участниками коммуникаций являются: профессиональная компетентность, честность, объективность, должная тщательность,
конфиденциальность и профессиональность поведения.
Участники коммуникаций осуществляют свою профессиональную деятельность на основе: 2.2.1. понимания своего гражданского и профессионального долга перед обществом, государством, гражданами и организациями;
соблюдения взятых на себя обязательств и стремления к предоставлению услуг высокого качества;
максимальной прозрачности своей профессиональной деятельности при абсолютной
надежности в сохранении конфиденциальной информации и сведений, полученных от
своих контрагентов и деловых партнеров;
укрепления взаимодействия в сфере профессиональных коммуникаций;
признания равенства участников коммуникаций, уважения их прав и законных интересов;
установления и развития международных профессиональных связей на основе взаимоуважения, взаимопомощи и взаимовыгодного сотрудничества;
проявления должной осмотрительности при сотрудничестве с юридическими и физическими лицами на предмет их деловой репутации.
В своей деятельности Участники коммуникаций исключают:
нарушение действующего законодательства, норм деловой этики и обычаев делового
оборота;
ущемление чьих-либо прав, законных интересов и достоинства;
участие в незаконных и (или) безнравственных акциях, в социально опасных проектах
и программах;
распространение или угрозу распространения сведений, не соответствующих действительности (лживую и недостоверную информацию) и порочащих деловую репутацию
других участников коммуникаций, контрагентов и деловых партнеров;

56

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью

2.3.5. применение или угрозу применения насилия и иных незаконных и (или) безнравственных способов ведения бизнеса или разрешения конфликтов;
2.3.6. нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации, основными
требованиями которого являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. Участники коммуникаций, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплаты каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели; 2.3.7. распространение и передача в любом виде третьим лицам
конфиденциальной информации;
2.3.8. использование незаконных и (или) безнравственных методов ведения конкурентной
борьбы.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Принципы взаимоотношений между Участниками коммуникаций
Взаимодействие и общение между Участниками коммуникаций должно строиться на
принципах вежливости, доверия и взаимного уважения как в устных и письменных коммуникациях, так и в электронных коммуникациях, СМИ и Интернете.
Участники коммуникаций обязуются не размещать, не публиковать в общедоступных
источниках и не доводить до сведения третьих лиц любую информацию, порочащую честь,
достоинство и деловую репутацию других Участников коммуникаций (если эта информация не соответствует действительности, не проверена и не подтверждена), их должностных лиц и сотрудников, а также недостоверную и заведомо ложную информацию.
Участники коммуникаций обязуются не предпринимать действий, направленных на
присвоение и дальнейшее распространение интеллектуальной собственности других
Участников коммуникаций, даже если такие объекты находятся в публичном доступе.
Участники коммуникаций должны способствовать и принимать участие в инициативах,
направленных на формирование высокопрофессиональной индустрии этичных коммуникаций в России, повышение профессионального уровня специалистов в области коммуникаций, качества и эффективности коммуникационных кампаний.
При проведении тендеров, аукционов, торгов и использовании иных способов выбора
своих контрагентов и бизнес-партнеров обязуются обеспечить их выбор на условиях
честной и здоровой конкуренции, соблюдения законодательства, принципов и положений настоящего Кодекса.
Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций со своими сотрудниками.
Участники коммуникаций в отношениях со своими сотрудниками считают себя
обязанными:
исключить любые проявления дискриминации по политическим, религиозным, национальным, гендерным и другим подобным мотивам при решении вопросов о приеме
на работу, оплате труда и продвижении по службе;
уважать конституционные права и свободы своих сотрудников;
исключить сексуальные домогательства, любые иные притеснения, связанные с нарушением охраняемых законом интересов работников;
не воздействовать на своих работников с целью побуждения их к нарушению законодательства, общепринятых этических норм и делового этикета, пренебрежительному
отношению к принципам и положениям настоящего Кодекса.
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Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций со СМИ.
Участники коммуникаций в отношениях со СМИ считают себя обязанными:
строить свои отношения со СМИ на принципах вежливости, доверия и взаимного уважения;
соблюдать законы Российской Федерации о средствах массовой информации и рекламе, в том числе не инициировать размещение публикаций без пометки «реклама»
в установленных законом случаях;
в каждом случае, при любых обстоятельствах и условиях предоставлять СМИ всестороннюю, объективную и исключительно правдивую информацию;
преднамеренно не публиковать, не размещать, иным образом не доносить до сведения
третьих лиц посредством СМИ и других источников ложную или вводящую в заблуждение информацию;
не инициировать публикации под вымышленными и чужими именами, за исключением
вымышленных персонажей, чья нереальность изначально очевидна всем участникам
коммуникаций;
в каждом случае, при любых обстоятельствах и условиях действовать от своего имени,
даже прибегая к услугам посредников и специализированных компаний, то есть не распространять анонимную информацию;
не заниматься какой-либо деятельностью, имеющей цель нанесения ущерба репутации
СМИ, за исключением случаев защиты своих гражданских прав, деловой репутации, чести и достоинства своих сотрудников и клиентов;
не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплаты каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
Принципы этичных коммуникаций в социальных медиа.
Участники коммуникаций в социальных медиа считают себя обязанными:
строить свои отношения со СМИ на принципах вежливости, доверия и взаимного уважения;
соблюдать законы Российской Федерации о соответствующих видах деятельности при
проведении конкурсов, рекламных акций, розыгрышей призов и осуществлении других
маркетинговых активностей;
при осуществлении коммуникаций в социальных медиа следовать их правилам
и регламентам;
рассматривать создаваемые страницы и группы в социальных сетях как официальные
площадки коммуникаций с целевой аудиторией;
не вводить в заблуждение любых третьих лиц в социальных медиа путем использования
анонимных агентов влияния, действующих в интересах Участника коммуникаций;
не использовать в социальных медиа без необходимого разрешения продукты интеллектуальной собственности третьих лиц и их частную информацию;
не регистрировать и не вести аккаунты под вымышленными и чужими именами, за исключением вымышленных персонажей, чья нереальность изначально очевидна всем
участникам коммуникаций;
не распространять в социальных сетях заведомо ложную или порочащую информацию;
уважительно относиться к собеседникам, читателям, конкурирующим организациям,
любым группам лиц и сообществам;
корректно использовать русский и другие языки при осуществлении коммуникаций;
не размещать публикации, содержащие рекламные материалы без пометки «реклама».
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7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций с органами государственной власти. Участники коммуникаций считают себя обязанными:
строить свои взаимоотношения с органами государственной власти на принципах вежливости, доверия и взаимного уважения, соблюдать законодательство Российской Федерации и общепринятые этические нормы;
при взаимодействии с органами государственной власти всемерно противодействовать
коррупции, в том числе внедрить на уровне своей корпоративной культуры и локальных
нормативных актов полный запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве;
при взаимодействии с органами государственной власти не выплачивать, не предлагать
выплатить и не разрешать выплаты каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели. Участники коммуникаций, их аффилированные лица, работники или посредники
не должны осуществлять действия, квалифицируемые применимым российским законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования российского законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
не осуществлять любые действия, преследующие антиобщественные цели, наносящие
угрозу социальному и нравственному благополучию общества, способствующие терроризму, экстремизму, разжиганию национальной розни, вражды и ненависти.

8.
8.1.

Процедуры по вводу Кодекса
Признание и ратификация настоящего Кодекса осуществляется путем его физического подписания исполнительным органом (руководителем), либо иным уполномоченным
лицом профессиональной ассоциации и/или объединения.
8.2. Признание Кодекса членами каждой из профессиональной ассоциации и/или объединения осуществляется путем трехстороннего подписания сертификата, подтверждающего, что указанный член принимает данный Кодекс и согласен с его требованиями,
положениями и принципами. Сертификат подписывается с одной стороны: исполнительным органом (руководителем) либо иным уполномоченным лицом профессиональной
ассоциации и/или объединения; со второй стороны: исполнительным органом (руководителем) либо иным уполномоченным лицом Комиссии по вопросам профессиональной
этики; с третьей стороны: исполнительным органом (руководителем) либо иным уполномоченным лицом члена профессиональной ассоциации и/или объединения.
8.3. Сертификат подписывается в двух экземплярах, один экземпляр передается члену профессиональной ассоциации и/или объединения, признавшему Кодекс и согласному с
его требованиями, положениями и принципами, второй экземпляр передается на хранение в Комиссию по вопросам профессиональной этики. Комиссия по вопросам профессиональной этики ведет реестр выданных сертификатов, каждый из сертификатов
имеет свой уникальный порядковый номер.
8.4. Участники коммуникаций считают себя обязанными:
8.4.1. прилагать усилия для продвижения Кодекса с целью его правильного понимания и применения среди других Участников коммуникаций;
8.4.2. содействовать внедрению положений и условий настоящего Кодекса в корпоративную
культуру и локально-нормативные акты Участников коммуникаций;
8.4.3. проводить мониторинг и осуществлять контроль над соблюдением положений настоящего Кодекса Участниками коммуникаций;
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8.4.4. содействовать дальнейшему развитию норм Кодекса, в том числе предоставлять предложения по его актуализации, дополнению и изменению соответствующих требований.
9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

www.akospr.ru

Разрешение споров и конфликтов, связанных с применением Кодекса
Любые споры и конфликты, связанные с должным применением Участниками коммуникаций положений настоящего Кодекса, подлежат разрешению Комиссией по вопросам
профессиональной этики.
Любой Участник коммуникаций, являющийся членом профессиональной ассоциации и/
или объединения, признавшей и ратифицировавшей указанный Кодекс, вправе, в случае выявления нарушений Участниками коммуникаций принципов и положений Кодекса, возникновения спора или конфликтной ситуации, связанных с применением Кодекса, инициировать созыв Комиссии по вопросам профессиональной этики.
Заседание Комиссии по вопросам профессиональной этики проводится исключительно
в очной форме.
По результатам заседания Комиссия по вопросам профессиональной этики принимает
решение по рассмотрению и разрешению конфликтной ситуации и спора, связанных с
должным применением настоящего Кодекса. Решение по повестке дня заседания Комиссии по вопросам профессиональной этики принимается простым большинством голосов.
Решение Комиссии по вопросам профессиональной этики по рассмотрению и разрешению конфликтной ситуации и спора носят рекомендательный характер. Решение Комиссии по вопросам профессиональной этики может быть опубликовано любой из профессиональных ассоциаций и/или объединений, признавшей и ратифицировавшей Кодекс,
на их официальных сетевых ресурсах.
Решение Комиссии по вопросам профессиональной этики может являться основанием
для исключения соответствующего участника коммуникаций из профессиональной ассоциации и/или объединения, членом которой он является. Исключение соответствующего
участника коммуникаций из профессиональной ассоциации и/или объединения осуществляется в соответствии с решением, порядком и регламентами, действующими в соответствующей ассоциации и/или объединении, признавшей и ратифицировавшей Кодекс.
Заключительные положения
Положения Кодекса являются базовыми, поскольку не представляется возможным
установить этические требования, распространяющиеся на все ситуации и обстоятельства, с которыми могут столкнуться Участники коммуникаций в ходе осуществления
ими профессиональной деятельности.
Репутация и будущие успехи Участников коммуникаций зависят не только от требований законодательства, но и выполнения высоких этических стандартов. Настоящий Кодекс является свидетельством приверженности Участников коммуникаций принципам
цивилизованных и этичных коммуникаций и ведения профессиональной деятельности.
Участники коммуникаций безусловно признают и обязуются в ходе профессиональной
деятельности придерживаться положений настоящего Кодекса.
Настоящий Кодекс может пересматриваться и совершенствоваться.
С электронной версией настоящего Кодекса можно ознакомиться в Интернете на сайтах
www.prcoe.ru, www.prcodeofethics.ru.
Настоящая редакция Кодекса вступает в силу с момента его утверждения.
Настоящий Кодекс будет опубликован в периодической прессе после подписания.
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Термины и определения
Анонимный агент влияния — лицо, систематически в корыстных целях действующее в интересах и по заданию другого лица, скрывающее свою истинную личность, интересы и намерения.
Безнравственный — нарушающий принципы нравственности, морали; противоречащий правилам морали.
Незаконный — нарушающий закон, права.
Коммуникации — профессиональная сфера деятельности, связанная с созданием, обменом,
размещением и распространением информации посредством различных каналов и инструментов.
Общественные ценности — объекты, явления, их свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступающие как эталоны должного. Обычаи делового оборота — сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Социально опасный — опасный для общества, вредный в социальном отношении.
Этичный — соответствующий правилам этики и моральным принципам.

Участники коммуникаций:
• коммерческие организации — профессиональные участники коммуникаций;
• коммерческие организации, имеющие в своем составе подразделения, обеспечивающие
коммуникации;
• органы государственной власти и некоммерческие организации (ассоциации, объединения,
фонды), осуществляющие профессиональную деятельность и участвующие в коммуникациях;
• индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность и участвующие в коммуникациях.
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DIGITAL COMMUNICATIONS
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Проекты рабочей
группы АКОС Digital
Communications
2015 год: образовательные проекты

Руководитель рабочей группы:
Михаил Умаров, управляющий директор
коммуникационного агентства Comunica.
Состав рабочей группы:
• Михаил Умаров, управляющий директор
коммуникационного агентства Comunica.
• Оксана Резник, директор образовательных
программ коммуникационного агентства
Comunica.
• Денис Терехов, генеральный директор
агентства «Социальные Сети».
• Филипп Гуров, генеральный директор
«Гуров и партнеры».
• Илья Садовский, независимый консультант
«Гуров и партнеры».
• Александр Филимонов, младший партнер
Artisan Group.

В 2015 году рабочая группа АКОС Digital Communications завершила
программу «Коммуникации в интернете» для первого курса магистратуры «Реклама и связи с общественностью», которую МГИМО открыл
в партнерстве с АКОС осенью 2014 года. Подготовку по программе
успешно прошли все 15 студентов. По итогам года учащиеся сдавали
экзамен, защищали разработанную ими коммуникационную стратегию. В рамках курса трое студентов прошли стажировку в PR-агентствах. Общее время мастер-классов за год составило 72 часа.
Учебный курс призван заполнить пробелы в знаниях и предоставить
информацию по относительно новым задачам специалиста в сфере
Digital: правовое регулирование деятельности в Интернете, интегрированные коммуникации (Online + BTL + TV + Radio), продвижение
вирусных видео, оценка эффективности рекламных и PR-кампаний в
сети Интернет и другим профильным вопросам. Курс уникален тем,
что сочетает в себе классическое вузовское образование наравне с
практическими навыками и реальными кейсами. Лекторы — практикующие специалисты из профильной среды, которые неоднократно
добивались больших побед, профессионалы своего дела, известные
своими достижениями и успехами в бизнесе
Учебная программа составлена А. В. Яблонских (к.ф.н), Д. Э. Тереховым, Ф. Н. Гуровым, М. Ю. Умаровым и отвечает требованиям подготовки магистра федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.
В 2015-2016 учебном году рабочая группа АКОС Digital Communications продолжила вести курс «Коммуникации в интернете» в магистратуре МГИМО «Реклама и связи с общественностью». В группе
25 студентов, общее время занятий по программе за год составит
72 часа.

• Андрей Яблонских, независимый эксперт
АКОС и вице-президент Ассоциации
внутреннего и въездного туризма России.
• Лилия Глазова, генеральный директор PR News.
• Андрей Червонский, директор по
маркетингу PRT.
• Ирина Кобеляцкая, руководитель отдела
Digital & Social Media Group PRT.
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2015 год: Digital конференция
Второй год подряд АКОС выступила в качестве соорганизатора конференции АКМР «Digital
коммуникации России — 2015». Рабочая группа АКОС по Digital Communications инициировала
дискуссию «Real Time Marketing: новый старый тренд?» Модераторами сессии выступили Михаил Умаров и Елена Вишнякова, пресс-секретарь ОАО «РусГидро». О своем опыте использования инструментов Real Time Marketing рассказали: Ирина Лабутина, руководитель медиаотдела агентства Comunica; Марина Акулич, блог-секретарь МТС; Денис Охримович, независимый
эксперт; Константин Бочарский, разработчик сервиса Pressfeed; Алексей Пивоваров, директор
по направлению ТВ и трансмедиапроектов «СТС Медиа»; Лара Исправникова, руководитель
отдела интернет-коммуникаций и социальных сетей «Связной».
Маркетинг в реальном времени — один из последних трендов в коммуникациях. Он принимает
самые разные формы: создание контента, работа с отзывами пользователей, маркетинговые
акции, связывающие онлайн и офлайн. Умение ловить информационную волну помогает грамотно выстроить коммуникацию бренда и создавать истории, которые будут актуальны как для
журналистов, так и для потребителей.

Приоритетные направления деятельности рабочей группы
на 2016 год:
• Продолжение занятий в рамках digital курса магистратуры АКОС в МГИМО.
• Проведение ежегодной Digital конференции самостоятельно или в партнерстве
с другой Ассоциацией.
• Проведение исследования по бюджетам на SMM.

В числе задач группы:
развитие профессиональных коммуникаций в области Digital Communications в России; формирование профессионального образования и рынка труда, проведение ежегодной Digital конференции.
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Программа digital курса АКОС в МГИМО 2015–2016 гг.
№

Тема / спикер

1

Общая вводная информация про Интернет-коммуникации и рекламу, основные
базовые понятия и рассказ о курсе, тестирование для определения профессионального
уровня студентов (А. Яблонских).

Разбор самых успешных кейсов в Интернете за последние 3–5 лет.
2

Тема: «Стратегические коммуникации». Спикер: Денис Терехов, генеральный директор
агентства «Социальные Сети». Занятие в агентстве.

3

Тема: Real Time PR. Спикеры: Ирина Лабутина, руководитель медиагруппы Comunica;
Оксана Резник, директор образовательных программ Comunica. Занятие в агентстве.

4

Тема: «Брейнштормы в R&I». Интерактивное занятие — анализ брифа на создание
креативной концепции PR-продвижения реальных брендов с использованием digitalинструментов. Спикеры: Елена Калинина, креативный директор; Валерия Федяшова,
руководитель PR-отдела; Сергей Климов, стратег; Чингиз Мусин, старший копирайтер;
Людмила Зонхоева, PR-директор R&I (RCG). Занятие в агентстве.

5

Тема: «Разбор кейса Western Union. В чем разница между глобальными и локальными
подходами к контенту, как ностальгия может быть полезна при продвижении, и что
нужно для того, чтобы за год попасть в топ-5 брендов российского Facebook».
Спикеры: Игорь Челотканов, digital-консультант; Евгения Ефимова, руководитель
проектов Ketchum Maslov. Занятие в агентстве.

6

Тема: «Комбинаторика digital-инструментов как тренд». Спикер: Ирина Кобелятская,
руководитель отдела Digital & Social Media Group PRT.

7

Тема: «Коммуникации и инновации: применение технологий для эффективной работы
с целевой аудиторий». Спикер: Андрей Яблонских, вице-президент Ассоциации
внутреннего и въездного туризма России.

8

Тема: «Информационное поле в эпоху digital. Как оно формируется на самом деле».
Спикер: Филипп Гуров, генеральный директор «Гуров и партнеры».

9

Тема: «PR и digital-продвижение благотворительных фондов (на примере проекта
«Красная шапка против лейкоза»)». Спикеры: Татьяна Усманова, директор клиентской
службы «Сокур и партнеры»; Анастасия Кафланова, директор Фонда борьбы
с лейкемией.

Цикл классических лекций, где основной упор сделан не на разбор кейсов,
а теоретическую составляющую. Лекции и мастер-классы от представителей
интернет-компаний, агентств, представителей клиента.
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10

Построение команды и распределение функций: агентство, клиент.

11

Мониторинг и аналитика: социальные сети и блоги, тональность сообщений, СМИ,
базы СМИ и работа с ними.

Т

Тестирование студентов

13

Построение коммуникационной стратегии.

14

Поисковая оптимизация: базовые знания, бюджетирование, продвижение.
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15

Работа с партнерскими программами: увеличение количества посетителей на сайте,
трафикогенерация.

16

Контекстная и таргетированная реклама: виды, типы, различия.

17

Работа с блоггерами и журналистами: блог-туры, публикации, конкурсы.

18

Управление репутацией в сети: информационные войны и защита репутации.

19

Ведение корпоративного блога и сообществ в социальных сетях.

20

Виды сайтов и основы их проектирования и разработки.

21

Сайт как инструмент коммуникации с целевой аудиторией.

22

Авторское право: заимствованные публикации, работа с правообладателями.

23

Редакционный план и контент-менеджмент.

24

Интегрированные коммуникации: Online + BTL + TV + Radio.

25

Продвижение видеороликов: вирусное видео, обучающее видео, клипы.

26

Регулирование деятельности в Интернете: ведомства, ассоциации, компании.

27

Оценка эффективности рекламных и PR-кампаний в сети Интернет.

Т

Тестирование студентов

Разбор самых успешных кейсов в Интернете за последние 3–5 лет.
28

Вирусное видео, создание, продвижение, решение поставленных задач.

29

Ритейл и увеличение продаж через Интернет.

30

Блоги первых лиц компаний.

31

Негатив и работа с ним.

32

Мобильные технологии на службе коммуникаций.

Э

Экзамен. Завершающая лекция, подведение итогов
и презентация проектов от студентов.
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Факультет
«PR: осознанные
коммуникации»
в Академии
Коммуникаций Wordshop

Куратор проекта:
Оксана Резник, директор
образовательных программ Comunica.
Участники рабочей группы:
• Оксана Резник, директор
образовательных программ Comunica.
• Серафима Гурова, генеральный директор
Креативной PR-студии RODNYA.
• Наталья Стенина, руководитель
отдела развития PR News.

В 2015–2016 учебном году Академия Коммуникаций Wordshop
в партнерстве с Ассоциацией компаний-консультантов в области
связей с общественностью (АКОС) открыла новый факультет «PR:
осознанные коммуникации». Годовая программа курса рассчитана
на подготовку профессиональных пиарщиков, способных мыслить
стратегически: понимать цели, выбирать правильные инструменты,
уметь оценивать риски и эффективность. Специалистам будет выдаваться диплом Wordshop и АКОС.
Курс представляет собой серию лекций и практических занятий, разделенных на основании категоризации PR-услуг АКОС. Программа
подготовлена экспертами Ассоциации в соответствии с Профессиональным стандартом специалиста по связям с общественностью
РАСО. Участники рабочей группы: Оксана Резник (Comunica), Наталья Стенина (PR News), Серафима Гурова (Креативная PR-студии
RODNYA). Обучать студентов будут профессионалы PR-отрасли: консультанты PR-агентств, входящих в АКОС, PR-директора компаний,
а также специалисты креативных и digital-агентств.
Факультет «PR: осознанные коммуникации» поддерживают: Российская
Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Международная Ассоциация бизнес-коммуникаторов (IABC Russia), PR News, Pressfeed.ru,
Mediabitch.ru,Серафима Гурова, независимый эксперт АКОС и CEO.
Как будет проходить обучение на PR-факультете, рассказывают
его кураторы: Оксана Резник, директор образовательных программ
Comunica, и Серафима Гурова, CEO Креативной PR-студии RODNYA.
— ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ ПИАРУ? РАЗВЕ НЕ ДОСТАТОЧНО ОБЛАДАТЬ
ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И СВЯЗЯМИ С ЖУРНАЛИСТАМИ?
Серафима Гурова:
— Принято считать, что пиарщик — это такой веселый и смышленый
человек, которой может выйти сухим из воды просто потому, что он
всех хорошо знает, поэтому учиться тут нечему. То есть надо либо
родиться пиарщиком, либо никогда не заниматься коммуникациями. Так вот, современные реалии подсказывают нам, что это полная
чушь! Всему нужно учиться. Вы ведь учитесь варить яйцо всмятку
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или вкрутую? Учитесь надевать на ребенка подгузник? Учитесь водить машину? Хотя все
это, в общем-то, делать легко и просто, достаточно здравого смысла. Точно так же и в PR:
если вы хотите быть профессионалом, делать крутые кампании, менять мир, ну или хотя бы
индустрию, сначала все же стоит поучиться.
Оксана Резник:
— Еще одно распространенное заблуждение, что PR — это только media relations. Часто
специалисты по связям с общественностью ограничивают свою работу пресс-релизами,
комментарийной политикой и пресс-мероприятиями. Наша задача — показать все стороны
Public Relations, научить пользоваться всеми необходимыми инструментами.
— ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ?
Серафима Гурова:
— Молодости, как и старости, всегда чего-то не хватает. Все просто: молодости не хватает зрелости, а старости — силы и юмора. Молодым специалистам, как и молодым людям в
принципе, всегда не хватает опыта и знаний. Но зато у вас есть силы, чтобы чему-то учиться.
И здесь мы дадим вам такую возможность. Вы будете учиться у нас, а мы — у вас. Так что сегодня вам нужно начать учебу с одной только мыслью: даже если я чего-то не знаю, не умею
и никогда не делал, я научусь этому со временем у тех, кому я доверяю, кому симпатизирую,
и чей опыт говорит сам за себя. Приходите, задавайте вопросы, спорьте и станете молодыми
и продвинутыми специалистами.
Оксана Резник:
— Самоуверенность — это хорошо, но когда она основана на знаниях и опыте, это гораздо
лучше, потому что эффективнее.
— ЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ УЧИТЬ?
Серафима Гурова:
— Мы будем учить вас понимать, думать и придумывать. Сначала нужно понять, что такое
дисциплина PR, в чем ее особенность, уникальность, сила и слабость, а затем подумать, как
это можно использовать на благо в каждом конкретном случае. И тогда вы будете готовы
к тому, чтобы придумать сильную, эффектную и эффективную PR-стратегию.
Оксана Резник:
— Наш курс максимально практичен. Каждая лекция делится на теоретическую часть — а как
же без теории? — и практику. Материалы лекций будут основаны на российских и международных кейсах. Наши лекторы — практикующие профессионалы, их опыт позволяет проиллюстрировать теорию собственными реализованными проектами. Семинары мы будем проводить
в формате деловых игр и креативных мозговых штурмов. После каждой лекции студенты будут
пополнять свое портфолио необходимыми навыками, которые в конце курса помогут создать
коммуникационную стратегию для выбранного бренда.
— КТО БУДЕТ УЧИТЬ?
Серафима Гурова:
— Преподавать на нашем факультете мы пригласили совершенно разноплановых специалистов. У нас вы встретите и гуру PR, и современных креаторов из креативных и диджитал

69

www.akospr.ru

Годовой отчет — 2015

агентств, и уникальных ивент-специалистов, и ресечеров, и аналитиков и опытных сотрудников со стороны клиентов... Опыт всех этих людей будет вам полезен и очень интересен,
каждый из них поможет вам понимать, думать и придумывать.
Оксана Резник:
— Все наши преподаватели — люди яркие и увлеченные. Познакомиться с ними будет и
интересно, и полезно — не забывайте про такой важный аспект обучения, как нетворкинг.
— КАКИЕ ВАШИ ПРОГНОЗЫ: НАСКОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНЫ БУДУ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ?
Серафима Гурова:
— Хорошие специалисты в своей области будут востребованы всегда и везде, именно поэтому так важно образование и саморазвитие. Нужно стремиться к тому, чтобы найти свою профессиональную идентификацию — уникальную силу, которой не будет равных, чтобы затем
сформировать свой особый путь, путь развития и роста. И тогда бояться останется разве что
только тотального конца света.
Оксана Резник:
— Работа с репутацией — ежедневный труд. Наша профессия будет востребована во все
времена, и особенно — кризисные. Меняться будут инструменты и каналы коммуникации,
и задача хорошего пиарщика — успевать за изменениями.
— ДОЛЖЕН ЛИ ПИАРЩИК БЫТЬ КРЕАТИВНЫМ?
Серафима Гурова:
— Креативный навык, то есть навык, позволяющий по факту изменять реальность, конструируя на ее базе новые объекты и смыслы, — это необходимый навык для любого профессионала, кто хоть как-то связан с реальными людьми. И PR-специалисты, конечно, не исключение.
Оксана Резник:
— Креативность — преимущество любого специалиста по коммуникациям. Я считаю, этот
навык можно и нужно развивать. Один из лучших способов — учиться у лучших, читать зарубежные источники.
— ЧТО ОТЛИЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПИАРЩИКА?
Серафима Гурова:
— Профессионального пиарщика отличает способность видеть ситуацию целиком, понимать
и предвидеть зоны риска и опасности, иметь блестящие коммуникативные способности и,
конечно, обладать творческими мозгами.
Оксана Резник:
— Профессиональный пиарщик всегда владеет ситуацией: он знает, что нужно делать и как.
Таким образом, помогая бизнесу справляться с кризисами, направляя его в нужном направлении и поддерживая, настоящий профессионал будет востребован всегда.
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Партнеры факультета
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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Проекты рабочей
группы АКОС
по образовательным
проектам
2015 год

Руководитель рабочей группы:
Елена Фадеева, генеральный директор
FleishmanHillard Vanguard, президент КГ «Орта»,
почетный председатель АКОС.
В числе задач группы:
внедрение новых образовательных стандартов
в сфере PR-коммуникаций; проведение открытых
лекций, мастер-классов, круглых столов с целью
улучшения качества образования в сфере
PR-услуг, а также передача теоретического
и практического опыта ведущих профессионалов
PR-индустрии.
Группа сотрудничает с ведущими вузами России,
такими как: МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ и другие.

В 2015 году под эгидой рабочей группы по образовательным проектам было проведено более 100 лекций и мастер-классов в ведущих
вузах страны.
Основную часть учебного плана программ «Современные связи с общественностью» составляют теоретические и практико-ориентированные курсы, которые формируют ключевые профессиональные компетенции выпускника:
• Различные виды организации PR.
• Взаимоотношения со СМИ.
• Юридические аспекты в коммуникациях.
• Маркетинговые коммуникации.
• PR сопровождение маркетинга B2C, B2B, C2C.
• Управление корпоративной репутацией.
• Кризисные коммуникации.
• Копирайтинг.
• Управление проектами.
• Управление репутацией первых лиц.
• Особенности коммуникаций в различных отраслях.
• Внешние связи.
• Внутренние коммуникации.
• Организация и проведение специальных мероприятий.
• Взаимоотношения с органами государственной власти.
• Финансовые коммуникации.
• Программы корпоративной социальной ответственности (КСО).
• Оценка эффективности PR-кампаний.

Приоритетные направления деятельности
рабочей группы на 2016 год:
• Расширение сотрудничества с вузами.
• Содействие в подготовке молодых профессионалов в сфере
коммуникаций.
• Продвижение профессиональных стандартов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ (НР2К)
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Операторы рейтинга

Национальный рейтинг
коммуникационных
компаний (НР2К)

Генеральный информационный партнер

В 2013 году под эгидой Российской академии общественных связей
(РАОС) и крупнейших отраслевых ассоциаций (АКОС, РАСО, IABC/
Russia, АКМР) был сформирован и представлен первый в России
Национальный рейтинг коммуникационных компаний, который впоследствии стал значимым ежегодным событием в PR-индустрии.
Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) — это
первый комплексный продукт такого рода, который, прежде всего,
призван повысить информационную прозрачность рынка PR-услуг и
способствовать развитию и укреплению доверия между участниками рынка.
«Проведение Национального рейтинга коммуникационных компаний — это важный шаг на пути к дальнейшему развитию коммуникационной индустрии. Необходимым условием участия в рейтинге
является обеспечение открытости и прозрачности деятельности
компании», — комментирует Виталий Расницын, президент Российской академии общественных связей (РАОС).
В Национальном рейтинге НР2К интегрируются данные оценки коммуникационных компаний России по параметрам, которые определяются в ежегодно обновляемой методологии проведения рейтинга.
Формат проведения — не «коробочный», а «открытый», что предполагает постоянное обсуждение параметров оценки компаний для
дальнейшего развития и совершенствования продукта. Методология определяется в рамках публичных дискуссий с участием Наблюдательного совета, операторов рейтинга и заинтересованных представителей рынка.

Генеральный медиа-партнер

Информационный партнер

При поддержке

Официальный консультант рейтинга
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Методология проведения
Национального рейтинга
коммуникационных компаний
(НР2К) за 2014 год
Концепция:
• Рейтинг коммуникационных компаний.
• Критерии участия и особенности:
–– Коммуникационная компания в прочтении НР2К — это компания, предоставляющая услуги, включенные в классификатор и перечень видов PR-услуг АКОС.
–– В случае предоставления услуг и для других рынков, например, рекламного, объем выручки компании от услуг, представленных в классификаторе, должен быть не менее 75%
общей выручки компании.
–– Компания существует на рынке не менее 3-х лет. Оценка «возраста» — по бренду, а не по
дате регистрации юридического лица.
–– Предоставление данных по группам компаний: либо совокупные данные по группе, либо
участие отдельных компаний. Критерий принадлежности компании к группе — наличие
у головной компании (или физических лиц, которым принадлежит головная компания)
50% и более акций дочерней.
–– Самостоятельное участие в рейтинге компаниям, принадлежащим к группам, вместе с
группами, возможно только в случае, если компания работает под собственным брендом.
–– Участники НР2К получают доступ к анкетным данным других участников и имеют возможность с ними ознакомиться. Для ознакомления участник может направить соответствующий запрос в Наблюдательный совет рейтинга.

Процедура:
• На странице рейтинга на сайте АКОС и РАОС после утверждения Наблюдательным советом
публикуется методология рейтинга за очередной год.
• Оператор рейтинга [ByconGroup] приглашает (рассылает анкету по списку email-адресов)
к участию компании, список которых формируется на основе:
–– Данных оператора [«Медиалогия»] о присутствии компании в информационном поле
российских СМИ в качестве коммуникационного агентства, после проверки сроков существования компании.
–– Компании, не получившие приглашение в рамках работы оператора, могут самостоятельно подать заявку на участие через страницу рейтинга на сайте АКОС и РАОС и будут
допущены или не допущены к участию по итогам рассмотрения заявки Наблюдательным
советом рейтинга.
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• В течение заранее объявленного срока приема документов [в 2015 году — до 1 июля] оператор [ByconGroup] принимает данные от агентств на email-адрес profiles@nr2c.ru, гарантируя их неразглашение третьим сторонам и на стадии приема контролируя формальное
соответствие заявок правилам предоставления. А именно:
–– Своевременность предоставления.
–– Соблюдение принципа «одна компания — одна анкета».
–– Предоставления двух версий анкеты:
–– PDF с подписью и печатью организации;
–– XLS — копию.
• После окончания срока приема документов оператор [ByconGroup] в течение заранее установленного срока интегрирует данные, предоставленные агентствами, с данными Медиалогии [сбор информации о медиаактивности агентств происходит без их участия] и представляет
интегрированные данные на согласование Наблюдательному совету рейтинга и аудитору.
• После прохождения процедуры аудита результатов НР2К на соответствие методологии партнером рейтинга, данные публикуются на страницах инфопартнеров рейтинга, проводится
пресс-конференция с объявлением результатов и вручение дипломов победителям.
• После прохождения процедуры аудита результатов НР2К на соответствие методологии
официальным консультантом рейтинга БДО Юникон, данные публикуются на страницах инфопартнеров рейтинга, проводится пресс-конференция с объявлением результатов и вручение дипломов победителям.

Общая структура оценки и «вес» составляющих в итоговом
показателе рейтинга:

А — показатель
по объемам бизнеса.
В — показатель по

53%

Объем бизнеса [оценивается выручка компании за год]

37%

Профессиональный опыт
[оценивается клиентский и кадровый портфель компании]

10%

Медиаактивность

профессиональному
опыту.
С — показатель
по медиаактивности.
0,53, 0,37 и 0,1,
соответственно, —
коэффициенты
«веса» каждого
параметра в итоговом
показателе.

Математически параметры интегрируются в итоговый показатель
по следующей формуле

[А*0,53 + В*0,37 + С*0,1]
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Подсчет параметра «Объемы бизнеса»:

А — выручка
компании.
В — максимальная
выручка в рейтинге
(показатель лидера
по данному
параметру).

• Агентства-участники предоставляют данные о выручке компании: выписку по строке
Выручка / Продажи из Отчета о прибылях и убытках за год подачи данных.
–– Под совокупной выручкой понимается вознаграждение компании / группы компаний
за вычетом НДС, полученное от клиентов в результате ее основной деятельности.
–– Для группы компаний при составлении консолидированной отчетности должна быть элиминирована (исключена) выручка, полученная от субподрядных работ внутри группы.
–– Для группы компаний, при доле владения бизнесом 50%+1 акция и более, выручка консолидируется в размере 100%.
–– Для группы компаний данные о выручке представляются отдельно по каждой компании,
а только затем суммируются.
–– Указывается выручка, полученная в результате деятельности компании/группы компаний на территории России и СНГ.
• Предоставленные данные раскрываются при публикации рейтинга
• В итоговый показатель НР2К данные агентства включаются посредством нормировки
по следующей формуле)

[А/В]
• Наряду с показателями, необходимыми для учета в НР2К, оператор подсчитывает параметр
«средняя выручка на человека» путем простого деления результатов деятельности компаний-участников на количество сотрудников фронт-офиса компаний.
–– Показатель «средней выручки» не раскрывается до публикации рейтинга.
–– В случае если по тем или иным причинам агентство не может раскрыть данные по собственной выручке, участие в рейтинге может быть реализовано за счет согласия на подсчет
«ориентировочной выручки» на основе данных о численности фронт-офиса компании.
–– Решение о предоставлении агентству (сети) возможности принять участие в НРКК в таком формате принимает Наблюдательный совет после предоставления участником заявки с указанием причин невозможности раскрыть параметры выручки.
Подсчет параметра «Профессиональный опыт»:
• Параметр комплексный, складывается из суб-параметров, каждый из которых, в свою очередь, имеет свой вес «внутри» параметра «Профессиональный опыт»:

5%

Возраст компании

• Учитывается возраст бренда либо команды. Если компания меняла название в течение своей деятельности, учитывается возраст с момента основания первой компании.

10%

количество профессиональных мероприятий, организованных
в течение 2014 года

• Учитываются мероприятия, ориентированные на специалистов по коммуникациям, предполагающие свободный доступ желающих участвовать.
www.akospr.ru
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40%

Премии, полученные компанией/проектами компании в течение года

• В рейтинге учитываются все премии, полученные компанией в течение года, без ограничений на то, за какой год были выданы премии.
• В случае если участник — сетевое агентство, учитываются только те премии, которые выданы за проекты, активными участниками которых выступило российское представительство.
Не надо указывать все премии, которые получила сеть за год.
• В рейтинге не учитываются благодарности клиентов, сертификаты, а также места в рейтингах (в том числе в НР2К) — в зачет идут профессиональные премии, проводимые отраслевыми профорганизациями и объединениями.
• Индивидуальные награды, получаемые лично сотрудниками, могут учитываться в списке,
предоставляемом компанией, если сотрудник продолжал работу в компании на конец года,
за который подаются данные.

9%

количество сотрудников фронт-офиса

• К сотрудникам, непосредственно участвующим в PR-деятельности, не относится персонал
бухгалтерии, секретариат, IT-специалисты, водители, курьеры, sales-менеджеры и другие
специалисты, отвечающие за обеспечение функционирования компании.

10%

количество сотрудников, входящих в экспертные/наблюдательные советы
профессиональных организаций/мероприятий

• В случае если сотрудник отвечает сразу нескольким критериям, указывается суммарное значение. Например, входит в жюри трех премий и наблюдательный совет 2-х профорганизаций.
Указывается 3+2=5. Если таких сотрудников несколько, то их показатели суммируются.

А — показатель

10%

количество сотрудников компании, работающих в ней более 3 лет — 15%

10%

количество сотрудников компании, работающих в коммуникациях
более 3 лет

6%

количество сотрудников компании, обладающих российскими и зарубежными профессиональными сертификатами, а также государственными наградами, полученными за профессиональную деятельность

компании по каждому
суб-параметру (1,2..N).
B — показатель
лидера по каждому
суб-параметру (1,2..N).
С — вес суб-параметра
в «Профессиональном
опыте».

Интеграция показателей производится по следующей формуле:

([А1/В1]*C1% + [А2/В2]*C2% + … [АN/ВN]*CN%)
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А — показатель

• Суб-параметр «Премии, полученные компанией» строится на основе балльной оценки результатов участия агентства в российских и зарубежных профессиональных конкурсах, исходя из получения награды (победа, специальный приз, гран-при), или вхождения компании
в шорт-лист:
–– Профессиональные премии, учитываемые в рамках рейтинга, сегментированы по
Grade’ам — весу для репутации российских коммуникационных компаний, устанавливаемому Наблюдательным советом в результате консультаций с участниками рынка и опросов членов профессиональных организаций.
–– Принадлежность премий к grade’ам пересматривается-развивается-дополняется
ежегодно и публикуется вместе с методологией рейтинга на странице НР2К на сайте
АКОС и РАОС.
• Суб-параметр «Количество сотрудников компании, обладающих российскими и зарубежными профессиональными сертификатами…» строится на основе балльной оценки предоставляемых участниками данных:
–– Зарубежные профессиональные сертификаты, предполагающие сдачу экзаменов/тестирование, а также государственные награды (подписанные первым лицом и главами
федеральных министерств, другие награды в рейтинге 2014 года не учитываются), оцениваются как 3 балла.
–– Российские профессиональные сертификаты, предполагающие сдачу экзаменов/тестирование, оцениваются как 1 балл.
–– Балльные значения суммируются для каждой компании. Итоговый показатель по параметру подсчитывается путем нормирования результата участника на результат лидера
по данному параметру.

МедиаИндекса™
за год.
В — максимальный
показатель
МедиаИндекса™

Подсчет параметра «Медиа активность»:
• Подсчитывается без участия агентств оператором «Медиалогия» на основе МедиаИндекса™. Учитывает не только общее количество упоминаний агентств в СМИ, но также тон упоминаний, а также вес источника, в котором зафиксировано упоминание агентства.

в рейтинге
(т.е. показатель
лидера по данному
параметру).

В итоговый показатель НР2К данные включаются посредством нормировки
по следующей формуле:

[А/В]

Грейды премий для учета в НР2К 2014
А Grade:
• Cannes Lions
• Cannes Corporate Media & TV Awards
• European Excellence Awards
• Global Effie Competition
• Gold Quill Awards / GQ Best of the Best
• IPRA Golden World Awards / PROBA-IPRA GWA
• SABRE / Global SABRE Awards
• «Медиа-Менеджер России»
• «Серебряный Лучник»

www.akospr.ru
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B Grade
• AMEC Awards
• Digital Communication AWARDS
• Epica Awards
• Eurobest
• Event Technology Awards / «Золотой пазл»
• Event-aгентство, сертифицированное АКМР
• «Eventиада»
• Golden Hammer Awards
• PR News Awards
• PRCA Dare Awards
• RuPoR
• Silver Anvil
• «Лучшее корпоративное видео»
• «Серебряный Лучник» — регионы
• «Серебряный Лучник» — США
• «Серебряный Меркурий» (федеральный)
• «ТОП-1000 российских менеджеров»
• Kotler Awards
• «КонТЭКст»
C Grade: Премии, не вошедшие в А и В.
Для перевода в балльные значения используется следующая схема:
Grade

Премия, гран-при, специальный приз

Шорт-лист

A
B
C

15
8
2

10
4
1

Партнерские организации, операторы
и аудиторы рейтинга 2014 года
Оператор: ByconGroup | КГ «Византия»
Оператор: КГ «Медиалогия»
Официальный консультант рейтинга: «БДО Юникон»

Список членов Наблюдательного совета
и Организационного комитета НР2К в 2014 году
Сопредседатели Наблюдательного совета НР2К:
• Виталий Расницын, президент Коммуникационной группы «Деловая лига», Президент
Российской академии общественных связей (РАОС).
• Вячеслав Лащевский, председатель совета директоров «Коммуникационной группы АГТ»,
вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
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Члены Наблюдательного совета НР2К:
• Андрей Баранников, генеральный директор агентства SPN Communications, председатель
Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС).
• Игорь Игнатьев, заместитель председателя концерна «Шелл» в России, вице-президент
по взаимодействию с государственными структурами, президент Ассоциации директоров
по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
• Игорь Минтусов, председатель Совета директоров «Никколо М», президент Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC/Russia).
• Станислав Наумов, председатель совета директоров КРОС, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
Список членов Организационного комитета НР2К:

www.akospr.ru

1

Владимир Геннадьевич Виноградов

Pro-Vision

2

Светлана Николаевна Горевая

«Михайлов и Партнеры»

3

Джемир Джемирович Дегтяренко

ИД «МедиаХаус»

4

Надежда Александровна Жуковская

«Медиалогия»

5

Мария Анатольевна Красильникова

FleishmanHillard Vanguard

6

Андрей Борисович Лапшов

Коммуникационная группа Insiders

7

Вячеслав Викторович Лащевский

Коммуникационная группа АГТ

8

Михаил Александрович Маслов

Ketchum Maslov

9

Игорь Евгеньевич Минтусов

Центр политического консультирования «Никколо М»

10

Олег Александрович Муковозов

SPN Communications

11

Станислав Александрович Наумов

Российская Ассоциация по связям
с общественностью (РАСО)

12

Владимир Васильевич Плетюхин

Компания развития общественных связей (КРОС)

13

Игорь Игоревич Райхман

КГ «Византия» / ByconGroup

14

Виталий Георгиевич Расницын

Российская академия общественных связей (РАОС)

15

Николай Владимирович Сапронов

Центр коммуникативных технологий
«PRОПАГАНДА»

16

Ксения Владимировна Трифонова

Эксперт рынка

17

Владислав Викторович Шулаев

Коммуникационная группа АГТ
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Проекты рабочей группы
АКОС по обновлению
Меморандума о методах
оценки качества
PR-деятельности (KPI)
Приоритетные направления деятельности
рабочей группы на 2016 год:
• Практические кейсы с компаниями по рекомендациям, предложенным в обновленной версии Меморандума. Аудит текущего подхода
к оценке эффективности PR и разработка новой системы KPI в соответствии с рекомендациями. Анализ результатов, получение обратной связи и освещение успешных кейсов на профессиональных
площадках.
• Разработка инструментария оценки эффективности digital коммуникаций и доработка рекомендаций по их применению.
• Обсуждение вопроса оценки эффективности интегрированных
коммуникаций и формирование основных направлений деятельности в этой области измерений.

Руководитель рабочей группы:
Лилия Глазова, генеральный директор PR News.
Состав рабочей группы:
• Лилия Глазова, генеральный директор
PR News.
• Владислав Фридман, управляющий
партнер EmCo.
• Эллен Пинчук, заместитель генерального
директора «Михайлов и Партнеры».
• Филипп Гуров, генеральный директор
«Гуров и партнеры».
• Сергей Лысаков, заместитель генерального
директора по аналитике и стратегии Insiders.
• Оксана Резник, директор образовательных
программ Comunica.
• Владимир Блинов, руководитель
департамента R&D Ex Libris.
В числе задач группы:
изучение и выявление лучших практик
в оценке эффективности PR.
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Обновленная версия Меморандума
АКОС о методах оценки качества
PR-деятельности (2015)
Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) представляет результаты исследования основных
направлений развития подходов к оценке эффективности PR.
Рынок PR в России: совершенствование инструментария оценки
эффективности PR.
Несмотря на многочисленные работы, оценка эффективности PR-деятельности продолжает оставаться одним из самых спорных и наиболее
обсуждаемых вопросов профессионального сообщества. Это один из
ключевых моментов, «краеугольный камень» PR-индустрии, без которого трудно представить ее дальнейшее развитие, самоопределение
сообщества в контексте маркетинговых и управленческих функций.
Не секрет, что, невзирая на долгую историю, вопрос об особом месте
PR, его отличиях от маркетинга и рекламы, все еще продолжает подниматься. И потому нередки случаи, когда для оценки результативности PR-деятельности обращаются к смежным направлениям, оперируют одномерными количественными показателями. Возможно, это
простой и наиболее легкий для понимания клиентом инструмент демонстрации «PR-эффектов». Однако каждый такой пример уводит нас
от закрепления образа PR как уникальной стратегической функции
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менеджмента, ключевой деятельности в поддержании и развитии репутационного капитала
компании, что особенно важно в современных условиях на фоне стремительно растущей конкуренции, когда границы между digital, маркетингом и PR весьма размыты.
Достижение поставленных АКОС задач по повышению прозрачности и легитимности рынка
PR-услуг, содействия его дальнейшему развитию невозможно без соответствующих изменений
в стандартах оценки качества. Необходимо развивать и внедрять комплексные модели измерения эффективности, которые отражали бы сущностные характеристики PR как деятельности,
задающей вектор изменения социальных ценностей больших групп, характер общественных
отношений.
Представленные результаты и предлагаемые к рассмотрению критерии оценки помогут профессиональному сообществу в совершенствовании инструментария, улучшении качества диалога с клиентами и заинтересованными сторонами.

Опрос АКОС: уникальность проекта
Для решения обозначенных задач Ассоциация компаний-консультантов в области связей с
общественностью инициировала опрос широкого круга экспертов российской PR-индустрии.
Цель исследования — выявить лучшие практики в оценке эффективности PR. Инициатива стала продолжением работы Ассоциации 2009 года, когда на Baltic PR Weekend была представлена первая версия меморандума о методах оценки эффективности PR.
Уникальность этого проекта состоит в том, что экспертам было предложено рассмотреть и выделить систему критериев для различных видов и уровней PR-деятельности — как тактических
(работа с информационным полем), так и стратегических (воздействие на целевые аудитории).
Опрос проводился по двум направлениям: общий раздел и digital коммуникации. В нем приняло участие 35 экспертов.

Исследование базируется на следующих
методологических предпосылках:
• Задачи PR-деятельности можно сгруппировать в категории: информированность, лояльность (отношение), вовлеченность (поведение) — формирование или управление этими
процессами.
• Каждая из этих категорий имеет свои особенности в зависимости от конкретного вида
PR-услуг.
• При этом существует значительное различие между процессуальными и функциональными
оценками эффективности реализации этих задач.

Актуальность критериев оценки (практический опыт)
Оценка информационного поля
Проведенное исследование показало, что на практике по-прежнему чаще всего используются:
• Количество публикаций.
• Рекламный эквивалент.
• Охват потенциальной аудитории.
Что вполне логично, именно эти критерии определяются экспертами, как соответствующие
ожиданиям клиентов: количество публикаций и охват потенциальной аудитории.

87

www.akospr.ru

Годовой отчет — 2015

При этом к числу современных профессиональное сообщество относит:
• Охват потенциальной аудитории.
• Долю публикаций, содержащих ключевые сообщения.
Как и ранее, инструментами, дающими наиболее полные возможности для оценки эффективности, считаются:
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Охват потенциальной аудитории.
• Тональность публикаций.
Оценка воздействия на целевую аудиторию
Наиболее часто использующиеся инструменты:
• Посещаемость веб-сайта/клики/поисковые запросы.
• Уровень спонтанной известности бренда.
• Уровень лояльности к бренду/компании.
Ожиданиям клиентов соответствуют следующие критерии:
• Обеспечение заданного количества участников мероприятия
• Посещаемость веб-сайта/клики/поисковые запросы.
• Уровень лояльности к бренду/компании.
Как современные и дающие наиболее полную возможность для оценки эффективности
PR деятельности классифицируются:
• Уровень лояльности к бренду/компании.
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень вовлеченности аудитории.

Периодичность оценки
При определении необходимой частоты проведения замеров эффективности PR-деятельности
можно ориентироваться на следующие рекомендации профессионального сообщества:
• Еженедельный формат PR-отчетности востребован при реализации кризисных и digital коммуникаций.
• Ежемесячная и квартальная отчетность актуальна для таких направлений, как: PR-сопро
вождение маркетинга B2C/B2B, корпоративные коммуникации, финансовые коммуникации
и связи с инвесторами, внешние связи и GR, внутренние коммуникации.
• Осуществление коммуникационных исследований, а также оценку эффективности брендинга и продвижения территорий логичнее проводить раз в год.

Digital коммуникации: оценка эффективности PR
Экспертные мнения о полноте и востребованности критериев оценки эффективности digital
коммуникаций свидетельствуют о существовании разрывов между ожиданиями клиентов и
современными подходами.
Так, на практике чаще используют количественные характеристики активности, что отвечает
запросам рынка. Современными же эксперты считают интегральные показатели, которые позволяют делать вывод о качестве работы с аудиторией — вовлеченность/ER/engagement rate.
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В критериях оценки воздействия на целевые аудитории в digital ставка делается на уровень
лояльности: это и наиболее востребованный, и в целом отвечающий задачам показатель. Следует обратить внимание, что к числу часто используемых и соответствующих ожиданиям клиентов эксперты относят уровень спонтанной известности, однако не считают его показателем,
дающим полные возможности для понимания результатов.

АКОС: «Расширяем горизонты оценки»
Обобщение результатов экспертного обсуждения на креативных группах (ECG), а также итогов опроса членов АКОС позволило обозначить основные тенденции и направления развития
подходов к оценке эффективности PR и актуализировать документ, который Ассоциация подготовила в 2009 году.
1. При проведении оценки эффективности различных направлений PR целесообразно использовать не отдельные количественные или качественные критерии, а интегральные показатели, учитывающие системный эффект коммуникативного воздействия. Выбранные по
результатам опроса параметры могут стать ориентирами для создания конкретных комплексных моделей оценки.
2. Особое значение интегральные показатели имеют в оценках эффективности digital коммуникаций. Исследование показало, что в этом направлении на сегодняшний день существуют
«разрывы» между ожиданиями клиентов и современными подходами. В связи с чем важно
расширять представления рынка и клиентов о том, что является современным и дает наиболее полные результаты. К рассмотрению предлагаются такие показатели, которые позволяют делать вывод о качестве работы с аудиторией — вовлеченность/ER/engagement rate.
3. Выбор конкретных показателей важно определять в соответствии с видами PR-услуг: их
целями и задачами, спецификой целевой аудитории. Проведенный опрос показал, что для
каждого PR-направления характерен особый профиль критериев, на которые целесообразно ориентироваться при проведении PR-анализа.
4. При оценке качества работы с целевыми аудиториями предлагается принимать во внимание
отличия целевых установок PR: повышение узнаваемости, лояльности и доверия. Каждый из
этих уровней модели PR-воздействия предполагает свою систему методов и методик.
5. Для получения наиболее полной картины, охватывающей все стороны и уровни PR-деятельности (как стратегической функции управления компанией), следует с определенной
регулярностью реализовывать программу по репутационному аудиту. Аудит целесообразно проводить в тех случаях, когда актуализируются задачи формирования или изменения
стратегических целей развития, возникает необходимость в пересмотре сложившихся коммуникационных процессов, адаптации к новым условиям рынка, изменениям настроений
и ожиданий различных категорий стейкхолдеров.
6. Наиболее полной и достоверной оценка результатов PR-деятельности будет при проведении конкурентного анализа, сравнении собственных показателей с другими игроками рынка — лидерами и аутсайдерами — а также среднеотраслевыми значениями. При формировании и разработке интегральных показателей эффективности в различных направлениях
(оценка инфополя, взаимодействие с целевыми аудиториями) важно учитывать, что для
каждого рынка характерен свой тип и формат PR-продвижения.
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Актуальные критерии/инструменты оценки эффективности
для различных категорий PR-деятельности*
Оценка информационного поля

Направление

Критерии

PR-сопровождение
маркетинга B2C/B2B

• Количество публикаций (share of voice).
• Охват потенциальной аудитории.
• Количество публикаций (share of voice).
• Уровень информационной открытости.
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Наличие экспертных мнений/цитат третьих сторон и аналитиков.
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Типология/специализация СМИ.
• Тональность публикаций.
• Уровень информационной открытости.
• Наличие экспертных мнений/цитат третьих сторон и аналитиков.
• Тональность публикаций.
• Тональность публикаций.
• Количество публикаций (share of voice).
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Охват потенциальной аудитории.
• Уровень информационной открытости.
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Охват потенциальной аудитории.
• Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
• Тональность публикаций.
• Охват потенциальной аудитории.
• Количество публикаций (share of voice).
• Тональность публикаций.
• Охват потенциальной аудитории.
• Количество публикаций.

Корпоративные
коммуникации
Финансовые
коммуникации
и связи синвесторами
Внешние
связи и GR
Кризисные
коммуникации
Внутренние
коммуникации
Политические
коммуникации
Брендинг
и продвижение
территорий
Кросс-отраслевые
и другие

Оценка воздействия на целевую аудиторию

Направление
PR-сопровождение
маркетинга B2C/B2B
Корпоративные
коммуникации
Финансовые
коммуникации
и связи синвесторами
Внешние
связи и GR
Кризисные
коммуникации
Внутренние
коммуникации
Политические
коммуникации
Брендинг
и продвижение
территорий
Кросс-отраслевые
и другие

Критерии
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень спонтанной известности бренда.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Глубина проникновения ключевых сообщений.
• Глубина проникновения ключевых сообщений.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Глубина проникновения ключевых сообщений.
• Уровень наведенной известности бренда
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Глубина проникновения ключевых сообщений.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Уровень вовлеченности аудитории.
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Уровень спонтанной известности бренда.
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Изменение установок целевых аудиторий по отношению к бренду/компании.
• Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, актуальная, будущая лояльность).
• Уровень наведенной известности бренда.

*По данным исследования
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Проекты рабочей
группы АКОС по оценке
качества (KPI) PR-услуг
2015 год

Руководитель рабочей группы:
Евгений Ларионов, управляющий
директор Ex Libris.
Состав рабочей группы:
• Евгений Ларионов, управляющий директор
Ex Libris.
• Эллен Пинчук, заместитель генерального
директора «Михайлов и Партнеры».
• Игорь Минтусов, председатель совета
директоров «Никколо М».
• Андрей Яблонских, независимый эксперт
АКОС и вице-президент Ассоциации
внутреннего и въездного туризма России.
• Лилия Глазова, генеральный директор
PR News.
• Петр Кравченко, директор по развитию
SP Media.
• Владимир Блинов, руководитель
департамента по исследованиям
и развитию Ex Libris.
• Серафима Гурова, независимый эксперт
АКОС и CEO Креативной PR-студии RODNYA.
• Людмила Зонхоева, PR-директор R&I (RCG).

www.akospr.ru

В 2015 году агентство медийных исследований Ex Libris под эгидой
АКОС подготовило «Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR». Руководство разработано Евгением Ларионовым, руководителем комитета АКОС по оценке качества (KPI) PR,
при участии рабочей группы АКОС по оценке качества PR-услуг:
Ex Libris, «Михайлов и Партнеры», «Никколо М», SPN Communications,
SP Media, R&I, Pro-Vision Communications, PR News, Mobydee.
Документ предназначен для специалистов в области связей с общественностью и медиаисследований. С его помощью профессионалы
рынка могут узнать о передовых подходах в анализе медиа и сориентироваться в выборе KPI для оценки PR. В методическом справочнике, помимо простых и широко используемых показателей, рассказывается об интегральных метриках, которые гибко настраиваются
для учета оценки качества связей с общественностью. В руководстве представлены рекомендации по использованию альтернатив
эквиваленту рекламной стоимости (AVE) в сопоставлении финансовых результатов с PR-эффектом. Показаны преимущества гибридного подхода, в котором использование автоматических инструментов
совмещается с экспертной оценкой аналитиков. Приводятся рекомендации по методикам проведения социологических исследований малочисленных целевых аудиторий, а также по составлению
брифа для медиааналитических исследований. В основу документа
легли нормативные положения, принятые Международной ассоциацией по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC) («Барселонские принципы», «Система оценки AMEC для социальных медиа»), а также опыт отечественных специалистов.
В 2014–2015 году рабочая группа АКОС по оценке качества PR-услуг
подготовила методологию для проведения независимой сертификации PR-агентств, проект «Сертификат качества». В рамках проекта
рабочая группа летом 2015 года при информационной поддержке
Sostav.ru провела опрос среди ведущих PR-директоров. Цель исследования — понять, как заказчики оценивают качество предоставляемых им услуг. По результатам опроса можно сделать выводы
о востребованности заказчиками PR-услуг процедуры независимой сертификации PR-агентств, которая бы включала в себя комплексную оценку качества работы последнего. 64% респондентов
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сообщили, что будут учитывать сертификаты в качестве критерия выбора партнеров, и еще
16% допустили это с оговорками.
Особое внимание респонденты уделяют прозрачности методики сертификации, считая ее
важнейшим условием объективной оценки. Участники отметили, что смогут доверять сертификату, если он будет отражать объективную ситуацию на рынке. Это возможно, если
сертификат будет присуждаться на основании критериев, отмеченных заказчиками в числе
первоочередных для выбора агентства.
• Оценка агентства клиентами.
• Качество кейсов и выполненных проектов.
• Оценка команды агентства.

В числе задач
группы:
разработка и
адаптация зарубежных
стандартов по

Эти блоки должны быть учтены в инфраструктурных проектах, связанных с предоставлением информации о PR-агентствах (базы данных, сайты рекомендаций, процедуры независимой экспертизы).
В сентябре 2105 года, в рамках АМЕС Measurement Month, агентства Ex Libris и PR News
провели серию вебинаров, посвященные оценке PR-эффективности:
• «Современные стандарты и практики оценки эффективности PR». В рамках совместного
вебинара прозвучали доклады о ситуации на рынке медаизмерений, передовых подходах
к анализу медиа и выбору оптимальных показателей для оценки PR.
• «Медиаанализ влияния PR-кампании на бизнес-результаты». На примере трех кейсов спикеры агентства Ex Libris ознакомили аудиторию с перспективными направлениями изучения эффективности PR, уделив особое внимание сопоставлению результатов медиаанализа с бизнес-показателями.
• «Оценка PR-кампаний в поддержку event». На вебинаре представители компании
PR News раскрыли вопрос о том, как PR-поддержка способствует успешному проведению
мероприятий, и какими методами можно оценить это влияние.

анализу и оценке
эффективности
PR-деятельности;
разработка
методологии оценки
качества PR-агентств,
проект «Сертификат
качества»; анализ
освещения
деятельности АКОС
в СМИ и социальных
медиа.

3 сентября 2015 года участники AMEC (Международной ассоциации по медиаизмерениям и
оценке PR) представили обновленную версию Барселонских принципов, русскоязычный аналог
которой презентовало агентство Ex Libris. Барселонские принципы, принятые в 2010 году на
Втором европейском саммите по измерениям, стали базовыми рекомендациями для измерений в сфере PR и коммуникаций. Новая редакция разработана AMEC совместно с партнерами, участвовавшими в создании принципов в Барселоне в 2010 году: ICCO, IPR, PRCA, PRSA
и The Global Alliance. Принципы в новой редакции сохранили свое ключевое значение, но сместились акценты. В версии 2.0 более важная роль отводится качественным методам, анализу социальных медиа и показателям вовлеченности аудитории, обращается особое внимание
на необходимость объединения маркетинговых и коммуникационных исследований.

Приоритетные направления деятельности рабочей
группы на 2016 год:
• Адаптация новых методик и подходов по изучению эффективности PR для российского
рынка, подготовка методических рекомендаций.
• Анализ освещения АКОС в СМИ и социальных медиа.
• Проект «Сертификат качества».
• Обновление «Краткого руководства по медиаанализу и оценке эффективности PR»
по результатам выхода новых методических документов AMEC.
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Заказчики PR-услуг
о критериях качества
работы PR-агентств
Методика исследования
Методология

Онлайн-опрос методом анкетирования

Период проведения

Июнь 2015 года (полевой этап)

Объем выборки

25 респондентов, представляющих компании разного размера
и отраслей деятельности

Структура выборки

60% — руководители PR-подразделений,
24% — специалисты PR-подразделений,
16% — топ-менеджмент

• Анализ результатов проведен методом контент-анализа открытых вопросов.
• Респондентам были заданы следующие вопросы:
–– Имя, название компании, должность, контактные данные
–– Какие услуги Ваша компания заказывает у PR-агентств?
–– Что в работе PR-агентства Вы считаете показателем качества оказываемых услуг
и профессионализма команды?
–– Какие измеримые признаки можно использовать для определения показателей, которые
Вы указали выше?
–– Если бы Вам необходимо было выбрать агентство для оказания PR-услуг, какую информацию о нем Вы бы постарались узнать?
–– В случае появления сертификата для PR-агентств, готовы ли Вы принимать его во
внимание?
–– При каких условиях этот сертификат станет влиятельным инструментом и признанной гарантией качества услуг PR-агентства?
–– Какие пожелания Вы бы высказали в отношении подобного Сертификата?

www.akospr.ru
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Участники исследования

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фольксваген Центр
Энергосбыт Плюс
Прогноз
Удмуртэнерго
PRimus
Biletix.Ru
Монэкс Трэйдинг
ЦНИИ «Электроника»
BNP Paribas Bank
Энавант (Petit Pas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Континентал Калуга
Momondo
Domofond.ru
РосЕвроДевелопмент
Европлан
ГК ГефестКапитал
НПФ Солнце. Жизнь. Пенсия
Schneider Electric
WILO RUS
Восточная Стивидорная Компания
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Структура выборки
Большая часть участников опроса (60%) занимают должность руководителя PR-направления в своих компаниях — лица, формирующие
решения при выборе агентств-партнеров. 16% опрошенных — лица,
принимающие решение (ЛПР), руководители и топ-менеджеры компаний, четверть опрошенных — рядовые PR-специалисты. Такая
структура выборки позволяет взвешенно отразить различные критерии выбора PR-агентств.
Наиболее часто в качестве направлений сотрудничества между
компанией и PR-агентством назывались написание контента (статей
и пресс-релизов), медиамониторинг и организация ивентов, что накладывает свою специфику на выбор критериев. Четкость и слаженность работы команды становятся более значимыми критериями,
чем экспертный опыт агентства.
Построение отношений со СМИ и разработка коммуникационной
стратегии как отдельный консалтинговый продукт заказывают нес
колько реже — 26% и 22% опрошенных соответственно. Стоит отметить, что разработка стратегии — важный компонент всех других продуктов, и это отражается и на критериях профессионализма.
Например, в значимости креативности в качестве критерия для
большой части опрошенных.

Должность
респондентов, %

16% Руководитель высшего звена
24% Специалист PR-отдела
60% Руководитель PR-отдела
www.akospr.ru
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Направления сотрудничества респондентов
с PR-агентствами, %

35%

Брендинг

30%

Кризисные коммуникации

30%

Консалтинг

26%

Абонентское обслуживание

26%

Digital активность

22%

PR-кампании и стратегия

17%

Отношения со СМИ

13%

Другое

9%

Организация ивентов

9%

Мониторинг

9%

Пресс-релизы и статьи
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Критерии профессионализма и качества услуг
Респондентам было предложено обозначить не менее 5 критериев, по которым они оценивают профессионализм PR-агентства. Полученные ответы были формализованы и отнесены
к одной из 10 категорий.
Наиболее существенным критерием для респондентов стала клиентоориентированность
PR-агентств. К этой категории были отнесены такие ответы, как «Включенность в потребности клиента», «Проактивность», «Гибкая реакция на запросы» и др. 84% опрошенных упомянули те или иные критерии из этой группы.
Вторая важнейшая группа ответов — профессионализм команды. Стоит отметить, что доминировали ответы, связанные не с экспертным уровнем или опытом команды, а с ее слаженностью, сработанностью и четкостью организации командной деятельности.
Третий по популярности критерий — креативность, которая понимается заказчиками как
умение генерировать новые идеи и решать задачи нестандартным образом. Этот критерий
был особенно важен для заказчиков ивентов и компаний, выстраивающих долговременную
систему коммуникаций со СМИ.
Несмотря на то, что категория «Ориентированность на результат в целом» стала аутсайдером списка, она наиболее часто (в 25% случаев) фигурировала в качестве первого ответа.
Очевидно, респонденты, заявив абстрактный критерий, предлагали дальше уточняющие
и более материальные категории.

www.akospr.ru

84%

Клиентоориентированность

64%

Профессиональзм команды

60%

Инновационность и креативность

56%

Качество, сроки и выполнение KPI

52%

Каналы, связи, инсайдерские возможности

40%

Репутация и имидж

36%

Опыт и исследовательский потенциал

36%

Верность договору, выполнение обязательств

28%

Ориентированность на результат
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Критерии профессионализма: ответы
Категория

Ответы

Клиентоориентированность

Регламентация процесса взаимодействия с Клиентом,
включенность в потребности Клиента, понимание
потребностей заказчика, готовность оперативно реагировать
на запросы, умение найти общий язык с заказчиком

Профессионализм команды

Четкая система работы внутри команды, организованность
командной деятельности, слаженность, быстрое понимание
задачи

Инновационность
и креативность

Генерация новых идей по задаче, готовность и возможность
отслеживать новые возможности для Клиента, использование
современных технологий, генерация уникальных идей для
Клиента

Качество, сроки,
выполнение KPI

Актуальность информации, внимание к деталям,
пунктуальность, дотошность и скрупулезность, качество
текстов и грамотность

Каналы, связи, инсайдерские
возможности

Широкая база личных контактов с представителями СМИ,
доверие со стороны прессы, уровень контактов в СМИ,
умение налаживать контакт с любыми СМИ,
наличие контактов с ключевыми СМИ

Репутация и имидж

WOW-эффект, активная работа по продвижению собственного
бренда, участие в профессиональных конференциях, полнота
информации об агентстве, репутация

Опыт и исследовательский
потенциал

Наличие экспертов по узким тематикам Клиента,
опыт реализации релевантных проектов, владение
профессиональными терминами, портфолио, реализованные
проекты с подтвержденным результатом

Верность договору,
исполнение обязательств

Четкое выполнение обязательств по KPI и срокам,
оформление внутренних и внешних документов, безусловное
соблюдение условий договора

Ориентированность
на результат

Достижение поставленных целей, соответствие результатов
целям, эффективность достигаемых целей

Деловая этика

Порядочность, грамотность сотрудников и бизнес-этикет,
адекватность сотрудников
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Метрики профессионализма
Респондентам было предложено прокомментировать, с помощью каких измеримых показателей можно оценить соответствие агентства заявленным критериям качества.
Самой популярной группой ответов стали медиааналитические индексы. В первую очередь
упоминалось количество выходов в прессе и количество публикаций по итогам ивентов, аудиторный охват, количество инициированных инфоповодов, про качественные показатели
медиаполя респонденты вспоминали существенно реже. Интерес к медиааналитике связан
с тем, что респонденты чаще заказывают у PR-агентств коммуникационное сопровождение
деятельности компании в СМИ.
Вторыми по популярности стали «временные» показатели — строгость соблюдения дедлайна и оперативность реагирования на запросы Клиента. Также половина респондентов предложила для анализа субъективные и неизмеримые показатели.
Репутация агентства у СМИ и объем базы контактов имеет большее значение для респондентов, чем объем портфолио и репутация среди Клиентов. Это связано со спецификой услуг,
которые опрошенные компании заказывают у агентств.

Измеримые показатели профессионализма, %

78%
52%

www.akospr.ru

Медиааналитические индексы
Временные показатели: дедлайны, реагирование

52%

Субъективные и неизмеримые показатели

35%

Партнерские СМИ: отзывы, рекомендации, контакты

30%

Портфолио, отзывы и рекомендации Клиентов

30%

Количество предложений, брифов, вариантов работ

26%

KPI проектов в целом

26%

Оценка экспертов и членство в ассоциациях

22%

Данные, заложенные в договоре

17%

Кадровые индексы и индексы квалификации команды
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Критерии профессионализма и качества услуг
Категория

Ответы

Медиааналитические
индексы

Количество публикаций и упоминаний, аналитика по доле
компании и конкурентов в целевых СМИ (Share of Voice),
тональность публикаций о компании в СМИ, мониторинг
отложенных результатов, медиа-индекс, PR Value

Временные показатели:
дедлайны, реагирование

Соблюдение дедлайнов, отсутствие задержек
в предоставлении информации, ответ на запрос подрядчика
в течение нескольких часов, количество встреч в процессе
исполнения договора

Субъективные и неизмеримые
показатели

Массовое вовлечение в процесс взаимодействия,
удовлетворенность руководства, ориентир на современные
тенденции дизайна, вовлеченность менеджмента
в подготовку предложений

Партнерские СМИ: отзывы,
рекомендации, контакты

Широкая и постоянно растущая база СМИ, удовлетворенность
ключевых журналистов работой агентства (по итогам
медиааудита), рекомендации представителей СМИ

Портфолио, отзывы
и рекомендации Клиентов

Количество успешно реализованных кейсов, список значимых
Клиентов, количество успешно реализованных PR-проектов

Количество предложений,
брифов, вариантов работ

Варианты брифов, количество новых идей/предложений/
проектов, наличие идей и новых тем, количество инициатив

KPI проектов в целом

KPI различного рода, которые замеряются до, во время
и после выполнения проекта, наличие технологической базы
и экспертизы в сфере подсчета KPI

Оценка экспертов и членство
в ассоциациях

Индекс независимого аналитика, участие в отраслевых
ассоциациях, соблюдение норм и правил, наличие
международных партнерств, премий

Данные, заложенные
в договоре

Прописанные в договоре регламенты взаимодействия, все,
что указано в договоре в количественном и/или временном
выражении

Кадровые индексы и индексы
квалификации команды

Команда включает специалистов с опытом реальной работы,
число публикаций/конференций, в которых принимается
участие спикер агентства
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Выбор поставщика: необходимая информация
Респондентам было предложено описать, какая информация необходима им для выбора поставщика PR-услуг.
Информация, вызывающая наибольший интерес, — отзывы и рекомендации со стороны Клиентов, примеры кейсов, характеристики команды агентства и список текущих Клиентов.
Таким образом, определяющим для выбора поставщика PR-услуг является сочетание 3 блоков информации:
• Оценка агентства Клиентами.
• Качество кейсов и выполненных проектов.
• Оценка команды агентства.
Эти блоки должны быть учтены в инфраструктурных проектах, связанных с предоставлением
информации о PR-агентствах (базы данных, сайты рекомендаций, процедуры независимой
экспертизы). Интересно, что критерии оценки профессионализма агентства и информация,
важная для начала сотрудничества, существенно различаются. Показатели оценки кадров,
объема портфолио и отзывов Клиентов в контексте критериев профессионализма назывались существенно реже, чем в контексте выбора поставщика.

Необходимая заказчику информация, %

www.akospr.ru

70%

Отзывы и рекомендации

61%

Примеры проектов, кейсы

39%

Команда

39%

Клиенты

22%

Репутация

22%

Опыт и срок работы на рынке

17%

Сертификаты, премии, рейтинги

17%

Владелец / руководитель

17%

Проектный менеджер

13%

Опыт в сфере клиента
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Перспективы сертификации PR-агентств
На вопрос «Готовы ли вы принимать во внимание сертификат качества PR-агентств в случае его появления?» 65% респондентов ответили, что проявят интерес к этой информации,
и лишь 12% не проявили особого интереса к проекту. Отдельные респонденты также готовы
учитывать сертификаты с оговорками (при выборе только незнакомых поставщиков услуг,
при объективности сертифицирующей организации), либо учитывать сертификаты, но не как
решающий показатель.
В ответ на вопрос о гарантиях объективности сертификации респонденты упоминают
в первую очередь прозрачность методики («супер-прозрачная и многоуровневая система»,
«понятен принцип получения», «четкость критериев и понятность методики»). Другие популярные ответы связаны с признанием рынком («важен для самих агентств», «согласован
с авторитетными PR-директорами и отраслевыми ассоциациями», «признан стандартом»),
ряд ответов был также объединен в группу «Отражает реальное положение дел на рынке»
(«объективность подтвердится временем», «если сертификат выдается заслуженно», «если
соответствует реальным результатам агентств»).

Интерес
к сертификации

16% С оговорками
8% Затрудняюсь ответить
12% Нет
64% Да
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Гарантии объективной сертификации, %

www.akospr.ru

32%

Прозрачность методики

23%

Признание рынка

23%

Отражение реального положения дел на рынке

23%

Другое

18%

Состав коммисии

18%

Не будет объективным в любом случае

9%

Отсутствие негативных отзывов о сертифицированных агентствах

9%

Затрудняюсь ответить

9%

Авторитет сертифицируещей организации
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Выводы
Отношение к сертификации агентств
• Опрошенные PR-специалисты и руководители в целом заинтересованы в оценке и сертификации качества услуг PR-агентств. 64% респондентов сообщили, что будут учитывать сертификацию в качестве критерия выбора партнеров и еще 16% допустили это с оговорками.
• Особое внимание респонденты уделяют прозрачности методики сертифицирования, считая
ее важнейшим условием объективной оценки. Также опрошенные указывают, что будут доверять сертификату, если он будет отражать объективную ситуацию на рынке, и если рынок
сам признает его эффективным инструментом.
• В ходе сертификации важно учитывать информацию, на которую ориентируются заказчики
при выборе поставщика услуг. Выделены три группы приоритетных данных: оценка агентства клиентами; качество кейсов и выполненных проектов; оценка команды агентства.
Их необходимо учитывать при разработке сертификата.

Критерии оценки профессионализма
• Респонденты «встречают» и «провожают» партнеров по разному набору показателей.
Информация важная для начала сотрудничеством с агентством и критерии оценки профессионализма уже состоявшегося партнера демонстрируют различие в оценках.
• Если в первом случае речь идет об уровне команды, репутации и наборе кейсов, то при
оценке профессионализма интерес смещается в сторону оценки инновационного потенциала и практических аспектов выполнения проекта, а также широты контактов со СМИ.
Для измерения этих параметров предлагаются медиааналитические метрики и параметры
оперативности реагирования. Респонденты, которые делают акцент на кадровые и имиджевые показатели, испытывают трудности в сопоставлении им объективных измерительных
метрик.
• Это говорит о том, что при сертификации агентств стоит ориентироваться на обе составляющих: учитывать и имиджевую, репутационную составляющую (информацию важную для
выбора партнера) и показатели качества работы агентства над проектом (критерии профессионализма). Учитывая, что большинство опрошенных заказывает коммуникационное сопровождение деятельности компании в СМИ, особое внимание в измерении профессионализма
следует уделять медиааналитическим метрикам (количественным и качественным).
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Краткое руководство
по медиаанализу
и оценке эффективности PR
В 2015 году агентство медийных исследований Ex Libris под эгидой АКОС подготовило
«Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR». Руководство разработано Евгением Ларионовым, руководителем комитета АКОС по оценке качества (KPI) PR,
при участии рабочей группы АКОС по оценке качества PR-услуг. Документ предназначен
для специалистов в области связей с общественностью и медиаисследований. С его помощью профессионалы рынка могут узнать о передовых подходах в анализе медиа и сориентироваться в выборе KPI для оценки PR.

Медиааналитика как прикладная дисциплина
Медиаанализ — дисциплина на стыке статистики, социологии, политологии, филологии,
эконометрики, журналистики, маркетинга и связей с общественностью. Англо-русский экономический словарь определяет понятие media analysis как «анализ процесса кодировки
и интерпретации конкретного рекламного сообщения, способов передачи того или иного
содержания, а также рассмотрение сообщения через категории, ценности, потребности, к
которым отсылает эта реклама, анализ и статистика рекламы и аудитории».
Медиаанализ наиболее востребован в качестве исследования медиаполя компаний, брендов, продуктов, ведомств, НКО и персоналий. Основные цели таких проектов — формирование, оценка или корректировка стратегии продвижения и коммуникационной политики,
оценка имиджевых угроз.

Основные задачи и возможности медиаанализа
Медиаанализ способен решить широкий круг задач в области PR и маркетинга, а также ряд
задач в области HR и управлении информационными потоками.
Наиболее типичны среди них следующие:
• Оценка степени заинтересованности СМИ и социальных медиа в деятельности компании.
• Оценка качества сложившегося вокруг компании или бренда информационного поля.
• Сравнительный анализ качества медиаполя целевой компании с конкурентами.
• Оценка медийной активности представителей компании.
• Оценка эффективности разовых PR-мероприятий.
• Оценка эффективности PR-деятельности в СМИ и соцмедиа на регулярной основе (по ключевым показателям эффективности). Это касается как эффективности пресс-службы в целом, так и ее различных подразделений или отдельных сотрудников.
• Отчетность перед руководством / рапорт о проделанной работе в красивом презентабельном виде.
• Оценка репутации и имиджа компании или бренда по данным СМИ и социальных медиа.
• Оценка эффективности рекламных кампаний.
• Анализ имиджевых рисков и прогнозирование вероятности их появления.
• Анализ потребностей и тенденций рынка (по данным СМИ и социальных медиа).
www.akospr.ru
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• Определение ключевых СМИ, лояльных и нелояльных журналистов, а также основных экспертов и спикеров.
• Исследование тематического сегмента медиаполя, определение медиаугроз, возможностей позиционирования, общих тенденций и перспектив в медиаполе, слабых мест коммуникационной стратегии с целью ее последующей корректировки и т.д.
• Формирование рекомендаций по развитию и популяризации бренда.
• Формирование стратегии продвижения компании в социальных медиа (Social Media Marketing).
• Контроль качества продукции и услуг, предоставляемых компанией, на основе мониторинга
активности пользователей в социальных медиа и СМИ.
• Оптимизация работы служб технической поддержки на основе сбора и анализа рекламаций
пользователей социальных медиа.
• Анализ PR-активности конкурентов перед выводом на рынок нового товара или услуги,
выхода компании на новый для себя рынок и т.д.
• Широкий спектр поисковых методик, применяемых в медиаанализе, а также развитая теоретическая база позволяет успешно выполнять ряд задач по направлениям корпоративной
и HR-разведки:
• Анализ производственной и маркетинговой деятельности компании-конкурента, ее инвестиционной политики и стратегии развития.
• Анализ оценки компании ее сотрудниками на основе исследования их активности в социальных медиа.
• Анализ активности потенциальных сотрудников компании в СМИ и социальных медиа.
• Установление источников утечки информации и информационных атак, формирование
рекомендаций для их дискредитации.
Таким образом, медиаанализ способен внести существенный вклад в формирование
комплексной информационной политики любой крупной компании или публичной персоны.

Медиаизмерения и оценка PR-кампаний: рекомендации
Барселонские принципы — это общие рекомендации по медиаизмерениям. Они были приняты в 2010 году и обновлены в сентябре 2015 года Международной ассоциацией по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC), Институтом по связям с общественностью (IPR)
и Международной ассоциацией консультантов в области связей с общественностью (ICCO),
российским представительством которой является Ассоциация компаний-консультантов в
области связей с общественностью (АКОС). Этот список рекомендаций стал международным
стандартом, на который ориентируются PR-специалисты по всему миру:
• Постановка целей и проведение измерений — основополагающие элементы коммуникаций и PR.
• Рекомендуется измерять воздействие PR на бизнес, а не просто результаты кампании.
• Результаты воздействия PR на бизнес нужно измерять всегда, когда это возможно.
• Медиаизмерения и оценка PR требуют использования как качественных, так и количественных методов.
• Эквивалент рекламной стоимости публикаций (AVE — Advertising Value Equivalent) не является инструментом оценки коммуникаций.
• Социальные медиа можно и нужно измерять наравне с каналами СМИ.
• Медиаизмерения и оценка PR должны быть прозрачными, последовательными и проверяемыми.
AMEC предлагает и рекомендации по измерению социальных медиа. В 2014 году Ассоциацией была разработана и представлена «Система оценки AMEC для социальных медиа»
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(оригинальная версия, версия на русском языке). Руководствуясь Барселонскими принципами,
специалисты проанализировали набор показателей для оценки эффективности коммуникаций
в блогосфере. Для повышения достоверности и точности измерений рекомендована модель
оценки, включающая в себя два взаимодополняющих подхода:
• Анализ купленных, собственных и заработанных каналов социальных медиа. Позволяет оценить роль, которую каждый канал играет в достижении цели, и проанализировать взаимоотношения между разными каналами.
• Анализ программных показателей, бизнес-показателей и показателей конкретных каналов.
Позволяет сравнивать эффективность коммуникаций с кампаниями в традиционных СМИ
и оффлайн-маркетинге, а также сопоставлять медиаданные с бизнес-показателями.
Эти подходы позволяют структурировать информацию, получаемую в ходе оценки на всех
этапах коммуникации с пользователями.
В настоящем документе предлагается ряд рекомендаций по повышению эффективности аналитических процедур, основанных на многолетнем опыте оценки эффективности PR и анализа
медиа на российском рынке.
• Рекомендуется использовать гибридный подход к обработке и анализу данных, подразумевающий как использование автоматизированных инструментов, так и вовлечение исследователей на всех этапах, что обеспечивает высокое качество выполняемых работ и адекватность поставленным задачам.
• При выборе моделей расчета следует избегать унифицированного подхода, не учитывающего отраслевую специфику или особенности коммуникационной стратегии заказчика.
Предлагаемые модели должны быть адекватны клиентским задачам, методологически
прозрачны и воспроизводимы.
• Применение интегральных метрик позволяет объединить качественные и количественные
параметры, а также настроить степень воздействия каждого из них на общий показатель,
что позволяет максимально приблизить анализ данных к специфике задач кампании.
• Для кампаний, ориентированных на массовую аудиторию, важно измерять пользовательскую активность в социальных медиа. Это позволяет оценить эффективность кампании
с точки зрения восприятия целевой аудиторией.
• При изучении мнения малочисленных целевых аудиторий (политики, инвесторы, эксперты)
следует отдавать предпочтение качественным методам анализа данных и отказаться от
статистических методов анализа. Это связано с тем, что статистические методы на малых
группах нерепрезентативны.

Этапы и результаты медиааналитического исследования
Этапы медиаанализа
В общем виде исследование в рамках медиаанализа характеризуется следующей логической последовательностью этапов.
Бриф, определение целей и задач исследования
Этап создания брифа требует особого внимания аналитика и заказчика исследования. Корректное определение целей и задач предстоящей работы, выделение круга привлекаемых
источников и принципов обработки собранного материала — необходимые условия успешной реализации проекта. Можно выделить следующие важные задачи, значимые для большинства медиааналитических исследований и решаемые в рамках брифа:
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• Определить основные проблемы, которые заказчик планирует решить с помощью медиаанализа (выявить негативные аспекты медиаполя и имиджевые угрозы, оценить эффективность собственного PR, измерить активность конкурентов и т.д.)
• Определить объект исследования, указать ключевые слова (компании, бренды, продукты,
персоналии и пр.) Если проводится конкурентный анализ, необходимо определить круг
актуальных компаний-конкурентов или конкурирующих продуктов.
• Выбрать периодичность предоставления продукта (разовый, еженедельный, ежемесячный
и т.д.) и установить дедлайны для исследований.
• Выбрать формат предоставления материалов (статистический отчет, справка, картина дня),
определить соотношение инфографики и текстовых комментариев в отчете.
• Определить круг источников, материалы из которых будут использоваться. Если заказчик
использует различные списки СМИ (tiers), необходимо указать, какие СМИ будут в них входить, оценить значимость каждого из списков.
• Определить полноту охвата исследования (будут учитываться все зафиксированные релевантные
материалы, формироваться определенная выборка, либо эти подходы будут комбинироваться).
• Оценить критерии релевантности материалов. Особенно важен этот аспект брифа при проведении исследований социальных медиа, где критерии релевантности материала могут
существенно варьироваться в зависимости от конкретных задач.
• Сформировать рекомендации по качественной оценке материалов (если в исследовании
фигурируют качественные показатели). Это подразумевает, например, формирование принципов оценки и кодировки позитивных и негативных материалов, так как оценка тональности, как правило, существенно зависит от конкретных задач исследования.
• Определить круг метрик, которые будут привлекаться в ходе анализа, охарактеризовать
специфику их расчета.
• При использовании интегральных метрик оценить значимость параметров, которые в них
входят, скорректировать при необходимости весовые коэффициенты.
Разработка методики исследования
На этом этапе на основании брифа составляется подробное ТЗ для исполнителей проекта. Указываются ресурсы, которые будут использованы для сбора материалов, конкретизируются принципы, которые будут положены в основу кодировки данных. На этом этапе также определяется роль,
которую будет играть в проекте «ручная», экспертная работа с контентом, и уровень возможной
автоматизации рабочего процесса. Сочетание автоматизации и экспертного анализа материалов
называют гибридным подходом, и он актуален на всех этапах проведения исследования.

Автоматика
Использование
бренд-трекеров и баз СМИ

Рис. 1.
Гибридный подход

Бриф,
методика исследования
Мониторинг

Экспертная аналитика
Оценка релевантности
материалов, аннотирование

Автоматизированная
обработка материалов

Кодировка

Оценка
качественных параметров

Анализ
больших данных

Аналитика

Выявление тенденций,
SWOT, рекомендации

Визуализация
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Сбор данных
На этом этапе происходит сбор базы материалов для их дальнейшего исследования. База
материалов должна включать всю необходимую сопутствующую информацию: источник публикации (для SM — площадка, где размещен материал), дата публикации, URL публикации
(если она найдена в интернете) и т.д. Во многих случаях собранные материалы могут выступать как самостоятельный продукт (например, мониторинг по заданной теме или мониторинг упоминаний конкретных брендов).
Кодировка данных
В большинстве случаев собранные материалы необходимо оценить по ряду критериев, формализовать их в рамках определенного набора параметров. Это необходимое условие для
расчета количественных и качественных показателей, применяемых для оценки медиаполя. При этом если часть кодировки может быть выполнена автоматизированными методами,
то другие параметры (например, тональность материала) должны оцениваться экспертами.
Баланс между этими двумя подходами — одно из условий успешной реализации задачи.
Статистический анализ и интерпретация данных
На данном этапе важно не только корректно применить выбранные для исследования метрики и методики анализа, но и дать аналитический комментарий, раскрывающий причины
роста или снижения основных показателей, интерпретировать эти показатели с точки зрения
целей исследования. Как и в любом исследовании, полученные результаты следует подытожить выводами и практическими рекомендациями.
Презентация результатов исследования
Есть много вариантов презентации исследования. Оптимальны те, которые сочетают в себе
инфографику и текстовый материал. В зависимости от целей и задач исследования соотношение между визуальной и текстовой информацией может меняться. Визуальное оформление должно соответствовать критериям информативности, понятности для читателя, удобства и эстетичности.

Результаты медиаанализа
Мониторинговые продукты
Материал, собранный для медиааналитического проекта, может выступать в качестве самостоятельного продукта. В этом случае речь идет о мониторинге медиа. Процесс мониторинга и оформление его результатов нередко включают в себя элементы медийного анализа.
В частности, имеет значение систематизация материалов в рамках мониторинга. Такая систематизация зависит от целей и задач мониторинга и может подразумевать разные способы
деления, самые распространенные из которых: разделение по типам и географии СМИ, а также разделение на целевой бренд / бренды конкурентов и новости рынка. Типовой мониторинг для удобства читателя сопровождается аннотациями, которые могут быть вынесены
в оглавление документа вместе со стандартными библиографическими данными сообщений.
Существуют и мониторинговые продукты с более значительной аналитической составляющей. К таким мониторингам можно отнести дайджесты, предполагающие экспертный отбор
наиболее значимых сообщений по заданной теме. Еще более выражен аналитический компонент в отчетах реферативного плана, в которых отбор материала сопровождается его сокращением, редактурой и систематизацией. Существуют также мониторинги, содержащие
блоки со статистической информацией по тональности материалов, упоминаемости спикеров
и т.д. Такие продукты можно считать гибридом мониторинга СМИ и статистической справки.
www.akospr.ru
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Отчеты в формате Dashboard (статистические справки)
Дэшборд — тип отчетов, в которых представлены наиболее значимые показатели качества медиаполя. Основная задача дэшборда — сразу, с первого взгляда дать читателю представление
о медиаполе объекта исследования. Этим обусловлены следующие типичные черты дэшборда:
• Незначительный объем отчета (2–3 листа/слайда).
• Доминирование инфографики (схемы, диаграммы, таблицы) над текстовым материалом.
• Лаконичное, тезисное изложение всех текстовых выводов.
• Насыщенность каждого слайда/листа инфографикой или другой информацией.
Преимущества:
• Отображает наиболее важную информацию на одном или нескольких слайдах в наглядном
графическом виде.
• Составляет альтернативу трудночитаемым таблицам и многостраничным отчетам с пространными текстовыми блоками.
• Обеспечивает мгновенный доступ к необходимой консолидированной информации и статистическим срезам.
• Позволяет не терять времени на прочтение текстовых массивов для оперативного принятия
управленческих решений.
Отчеты в формате дэшборда больше всего подходят для регулярных исследований медиаполя крупных компаний и брендов за неделю или за день (информационная картина дня).
Для отчетов за месяц и более длительных периодов рекомендуется использовать более глубокие и развернутые формы отчетности.
Аналитический отчет
Аналитический отчет — наиболее типичный продукт в медиаанализе. Форматы таких отчетов могут значительно варьироваться, но у них есть и общие черты, в частности, привлечение
сразу ряда параметров, отражающих количество и качество медиаприсутствия компании или
бренда. Рекомендуется использовать не только базовые показатели медиаизмерений, но и
интегральные метрики, дающие комплексное отражение качества медиаполя. Характерной
чертой аналитического отчета также могут стать развернутые выводы, интерпретация полученных статистических данных. Выводы включают в себя рекомендации для PR-специалистов и маркетологов по повышению качества медиаполя.
Медиааудит
Чаще всего под медиааудитом подразумевается всесторонний анализ «стартовых позиций»:
количественный и качественный анализ массива сообщений в СМИ и социальных медиа,
касающихся клиента, конкурентов, других значимых субъектов и отрасли в целом, а также
исследование непосредственно медийных площадок, задействованных в коммуникационной
деятельности. Период подобного исследования — от 3 месяцев и более. Содержит SWOTанализ. Способствует постановке задач, формированию/корректировке коммуникационной
стратегии и формированию KPI.
Анализ имиджевых рисков и PR-эффекта мероприятий
Часто необходимо не проанализировать медиаполе компании в целом, а сконцентрироваться
на конкретном инфоповоде (или инфоповодах), важных для имиджа компании, продвижения
отдельных товаров или инициатив. Такой подход позволяет провести более детальный анализ
с учетом всех высказываемых СМИ или интернет-пользователями позитивных и негативных
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тезисов. Если анализируется негативный инфоповод, особое внимание отводится анализу распространения информации и прогнозированию реакции пользователей и СМИ.
Медиапланирование
Медиапланирование нельзя напрямую считать продуктом медиаанализа, однако те его элементы, которые используются при медиапланировании, способны повысить эффективность
этого PR-инструмента. В числе данных, которые необходимо учитывать при составлении медиаплана, — анализ целевой аудитории издания и ее пересечение с целевой аудиторией
компании, подсчет общего рекламного эффекта от инициированных публикаций, рекомендации по характеру размещаемой рекламы, стилю написания статей, оценка рекламного потенциала региона при выходе на новые рынки и др.
Использование результатов медиаанализа в брендинге
Анализ медиаприсутствия бренда, его узнаваемости и отношения к нему пользователей в
данном типе исследований осуществляется на общих основаниях, однако при этом необходимо дать всесторонние и развернутые рекомендации по стратегии развития бренда. Особенно это важно для проектов в направлении брендинга территорий. Это связано с тем, что
на имидж региона влияет совокупность множества факторов, а сам брендинг территории
подразумевает работу сразу с несколькими целевыми группами.
Использование результатов медиаанализа в репутационных исследованиях
От стандартного аналитического отчета, освещающего качество и динамику медиаполя, репутационный аудит отличается повышенным вниманием к факторам, формирующим репутацию, и к оценке их значимости, что предполагает детальный анализ не только позиционирования объекта исследования в медиа, но и характерных черт самого объекта исследования
(компании или персоналии).

Оценка коммуникаций: параметры, метрики,
выбор показателей эффективности (KPI)
Параметры
При исследовании публикаций основной единицей медиаанализа, как правило, является одно информационное сообщение. В рамках исследований обычно учитываются не только количественные характеристики, но и ряд качественных критериев. Поэтому крайне важным этапом становится
кодировка сообщения, которая может осуществляться как в ручном режиме (оценка материалов
специалистом), так и в автоматическом (с использованием специализированных систем).
Оптимальным вариантом считается так называемый «гибридный подход». Он признан наиболее эффективным и корректным, поскольку совмещает интеллект медиааналитика с возможностями автоматизированных алгоритмов, избавляющих исследователя от нудной работы с большими объемами неструктурированной информации. Аналитику остаются лишь
те задачи, которые алгоритм не в состоянии «осмыслить» и корректно обработать (простановка тональностей, определение иронии, сарказма, сленга, выявление иносказательности,
смысловой инверсии, грамотная классификация по информационным поводам и т.д.). Тем не
менее, безусловный приоритет автоматизации следует отдать при кодировке и систематизации технической информации, выходных данных сообщения (таких как «дата» и «источник»
в СМИ или «площадка» и «автор» в социальных медиа).
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Для кодировки с элементами контент-анализа обычно используются ручные или комбинированные методики. В зависимости от целей и задач исследования набор параметров для кодировки может изменяться. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее используемыми из них.
Автор
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материала
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категория

во
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тек

Плотность
упоминаемости бренда

Рис. 2.
«Галактика» простых
показателей

Инициированность
Упоминаемость
спикеров бренда

та

Тональность
заголовка

Общее количество
материалов

Тематическая
категория
Характер
цитирования
спикеров
бренда
Категория
спикеров
бренда

Ключевые
сообщения

Динамика
медиаприсутствия

Роль
ОБЪЕКТ

(бренд/персона)

Категория
сторонних
спикеров

Упоминаемость
продуктов/проектов

Уникальность
цитат спикеров

Характер
высказываний
сторонних спикеров

Эмоциональный тон / тональность упоминания компании
Тональность сообщений по отношению к компании — важнейший параметр качественного
анализа сообщений. Именно основанные на эмтоне показатели и метрики наиболее часто
выбираются для оценки эффективности работы PR-специалистов, репутации компании, анализа медиаобраза конкурентов. Эмоциональный тон может учитываться как по отношению к
одному объекту исследования, так и по отношению к нескольким объектам разных уровней
(например, продукту, персоналии, компании, отрасли в целом), в этом случае обычно кодируется отдельное поле для каждого из объектов исследования.
В ходе кодировки публикации оцениваются как оказывающие нейтральное, позитивное или
негативное впечатление на читателя. В отдельных случаях может вводиться более детальная
шкала (включающая, например, полупозитивные и полунегативные упоминания). Существует
два основных подхода к кодировке эмтона сообщений медиа. Согласно одному из них, в
качестве позитивных и негативных оцениваются только материалы с выраженной авторской
позицией, согласно другому — оцениваются сами описываемые события с точки зрения их
потенциального воздействия на репутационную составляющую бренда. Подход к оценке материалов, как правило, формируется на этапе создания брифа и учитывает информационные
риски компании, которые она планирует предотвратить.
Эмоциональный тон заголовка публикации
В ряде исследований отдельно производится кодировка эмтона заголовка материала.
Это связано с тем, что заголовок как наиболее привлекающая внимание читателя часть статьи может существенно увеличить позитивное или негативное воздействие материала на читателя. Данный параметр является вспомогательным и используется в расчете интегральных
показателей (Top Story, PRt).
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Роль объекта исследования в публикации
Этот параметр отражает сфокусированность материала на объекте исследования. Обычно
выделяют ведущую, значимую и контекстную роли. Ведущая роль (главная) — публикация
полностью или практически полностью посвящена компании (преимущественно новости, инициированные самой компанией или публикации о компании). Значимая роль — компания присутствует в публикации наравне с другими компаниями, ей посвящен абзац, два или три (в зависимости от объема публикации). Преимущественно это обзорные или аналитические статьи.
Контекстная роль — публикации с единичными упоминаниями или упоминаниями не по теме.
Жанр/формат публикации
Жанр — это определенный тип формы написания публикации журналистом, который характеризуется общностью структурно-композиционных и стилистических признаков. Для организации материала в публикации определенного жанра большое значение имеют приемы
его изложения и способы связи компонентов содержания. Важно отметить, что жанр обладает динамичностью, что должно учитываться при его оценках. Он может трансформироваться в зависимости от конкретных условий применения: характера средств коммуникации,
вида издания, целевой и читательской направленности публикации и т.д. Затруднения на
пути к четкой классификации материалов кроются в том, что они синтезируют в себе элементы нескольких жанровых направлений.
Самые распространенные в традиционных СМИ жанры — это интервью, аналитическая
статья, обзорный материал, новость, анонс, репортаж. Этот параметр используется в качестве вспомогательного при расчете различных интегральных показателей (PR Value, Media
Quality, Top Story, PRt), а его анализ должен учитывать специфику и цели информационной
кампании.
Для социальных медиа параметр жанра, как правило, неактуален. Это связано с тем, что
свободная форма изложения информации, принятая в блогах, в подавляющем большинстве
случаев совмещает черты сразу многих жанров и делает определение жанровой специфики материалов невозможным. Тем не менее вместо жанров используется их далекая аналогия — форматы сообщения. В отличие от жанров, они зависят от особенностей интерфейса
каждой из площадок. Обычно выделяют посты, комментарии и сообщения микроблогов.
Инфоповод
Инфоповод — событие или явление, ставшее поводом для публикации. Показатели, основанные на данном параметре, являются одними из наиболее употребимых в практике медиаанализа, так как позволяют оценивать медиаэффект конкретных событий, происходящих вокруг
бренда или компании (в том числе детально проанализировать активность по инициированным
пресс-службой инфоповодам). Можно выделить два подхода к кодировке параметра.
• Инфоповод публикации — события описываются с точки зрения материала в целом.
• Инфоповод компании (или иного объекта исследования) — события описываются с точки
зрения объекта исследования (точнее, контекста упоминания относительно объекта). В том
случае, когда объект исследования занимает в статье ведущую роль, инфоповоды публикации и компании будут совпадать, если роль значимая или контекстная — различаться.
Оба подхода могут сочетаться в одном исследовании (в этом случае они кодируются в разных
полях). Кодировка инфоповода объекта более значима в проектах, посвященных оценке медиаполя конкретной компании, бренда или персоналии. Инфоповод публикации приоритетней
в исследованиях по специфике освещения рынков, социальных или политических процессов.
Важно отметить, что процесс выделения инфоповода в материалах СМИ и блогосферы —
творческая задача, требующая определенных навыков лингвистического анализа. К основwww.akospr.ru
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ным требованиям, предъявляемым к формулировке инфоповодов, относятся понятность,
лаконичность и смысловая полнота.
Тематические категории
Параметр указывает на тематическую область, к которой относится публикация (в отличие от
инфоповода, кодируемого как отдельное событие или явление, ставшее поводом для публикации). Иными словами, определение тематической категории происходит на более высоком
уровне обобщения и генерализации. Например, тарифы, услуги, спонсорство и благотворительность, финансы и итоги, деятельность акционеров, отношение с госрегуляторами и т.д.
Данный параметр можно считать одним из наиболее гибких, так как список категорий может
быть настроен почти исключительно на основе детального брифа с заказчиком исследования.
В ином случае разбивка массива публикаций на категории может помочь аналитику организовать работу по текстовому анализу тенденций медиаполя, однако соответствие такой разбивки задачам заказчика будет маловероятным.
Спикерская активность
Под анализом спикерской активности часто подразумевается комплекс параметров, отражающих участие представителей компании, а также сторонних экспертов в комментировании ее деятельности. Исходя из этого, в рамках темы «спикерская активность» можно выделить следующие две основные группы параметров и соотносимых с ними показателей.
Активность спикеров компании. В наиболее сокращенном виде этот параметр предполагает
отметку статей со спикерской активностью по принципу «да/нет». Однако для оценки медиаполя компании учитываются, как правило, не только фамилия, имя и должность сотрудников, но и
такие аспекты, как «уровень спикера» (комментарии владельца компании и рядового сотрудника имеют разный медийный вес), характер цитаты (от полноценного интервью до отдельных
цитат и косвенной речи), объем комментария в символах или секундах и его уникальность.
Активность спикеров третьей стороны. Комментарии спикеров третьей стороны оцениваются с точки зрения их взглядов на компанию по эмоциональному тону комментария (от одобрительного до враждебного). Спикеров третьей стороны также можно классифицировать
с точки зрения характера их отношений с компанией (представители власти, потребители,
сторонние эксперты, конкуренты, партнеры и т.д.).
С учетом того, что наличие и характер спикерской активности существенно влияют на качество медиаполя, этот круг параметров учитывается в ряде интегральных показателей.

Метрики, служащие анализу СМИ
Количество сообщений с упоминаниями объекта в СМИ — Media Presence (MP)
Описание
Media Presence — индикатор, позволяющий судить о присутствии исследуемого объекта в
средствах массовой информации. Абсолютный показатель, равный количеству публикаций,
вышедших об исследуемом объекте, в общем массиве публикаций СМИ за исследуемый период. Один из основополагающих и важных показателей для клиента, который характеризует объемы присутствия компании в СМИ.
Возможности применения в медиаанализе
• Позволяет сравнить медиаактивность компании с конкурентами.
• Используется для сравнительного анализа активности СМИ за аналогичные промежутки
времени (динамика).
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• Наличие роста или снижения активности СМИ можно использовать для последующего анализа или корректировки информационной политики.
• Возможно применение для анализа представленности по различным типам и видам СМИ,
а также по географическому признаку.
• Применяется как составная часть композитных метрик.
Преимущества метрики
• Легкость в расчете показателя позволяет в дальнейшем легко провести сравнительный
анализ по различным основаниям (динамика, сравнение с конкурентами, упоминания в контексте каких-либо тематических категорий и т.д.)
Географическое покрытие — Geographical Coverage
Описание
Geographical Coverage — комплекс показателей, которые отражают распределение публикаций о бренде или компании по определенным территориальным признакам. Применительно к изданию — абсолютный показатель, отражающий охват изданием территориальных
образований (регионов, областей, городов).
Возможности применения в медиаанализе
• Определение охвата областей, регионов или городов определенным видом СМИ.
• Использование показателя для анализа динамики активности СМИ на территории расширения компании, позволяет оценить PR-эффект от конкретных действий и мероприятий
(по сопровождению расширения компании).
• Определение регионов медиаприсутствия конкурентов.
Преимущества метрики
• Использование показателя geographical coverage важно в случае продвижения услуг
компанией в других регионах, ее расширения.
• Показатель дает возможность акцентировать внимание исследования на территориях,
интересующих компанию.
• Полученные данные для наглядности можно представлять в виде понятной инфографики
с использованием географических карт.
Медиаохват — Media Outreach (MO)
Описание
Media Outreach — рассчитываемый показатель, эквивалентный максимально возможному
числу потенциальных контактов той или иной публикации (или совокупности публикаций) с
аудиторией (opportunities to see). Показатель строится путем суммирования аудиторий всех
источников, в которых есть упоминания объекта продвижения за отчетный период, и является показателем широты охвата аудиторий. Измеряется в контактах публикаций с аудиторией, а не в количестве человек.
Возможности применения в медиаанализе
• Использование для оценки динамических показателей проекта, темпов прироста аудиторий
и прочее.
• Показатель также является одним из распространенных инструментов оценки эффективности PR-кампаний.
www.akospr.ru
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• Может рассчитываться как количество благоприятных контактов (без учета негатива).
• Возможно применение для анализа охвата аудитории по различным типам и видам СМИ,
а также по географическому признаку.
• Применяется как составная часть композитных метрик.
Преимущества метрики
• Показатель является отличным инструментом для оценки динамики медиаактивности,
сравнения масштаба рекламных кампаний конкурирующих компаний.
Стоимость тысячи благоприятных контактов — Cost Per Mille (CPM)
Описание
Cost Per Mille — стоимость охвата тысячи человек аудитории. В традиционных средствах
рекламы применяется модель, которая предполагает плату за каждые 1000 прямых контактов с рекламным объявлением. В медиаанализе CPM — это показатель, характеризующий
эффективность работы коммуникационных подразделений компании.
Возможности применения в медиаанализе
По показателю CPM можно сравнивать различные рекламные средства и медиапланы для
выбора максимально эффективного инструмента, с помощью которого при максимальном
числе контактов обеспечивается более низкая стоимость.
Преимущества метрики
Показатель используется для сравнения различных видов коммуникаций (средств рекламы).
Индекс благосклонности медиа — Media Favorability Index (MFI)
Описание
Media Favourability Index — относительный показатель, характеризующий динамику позиционирования объекта исследования в СМИ в ретроспективе. Учитывает эмоциональный тон
публикаций об объекте и показывает среднюю тональность информационного поля в определенные периоды времени. Иными словами, метрика отражает не только то, как соотносятся позитивные, нейтральные и негативные сообщения между собой, но и то, как они друг
с другом сочетаются, и что выходит в итоге.
Возможности применения в медиаанализе
• Позволяет оценить степень благожелательности массива публикаций за период времени
(оценивается в динамике как сравнение с предыдущим периодом) и дает представление
об общем эмоциональном тоне материалов.
• Отчет по анализу может сопровождаться прямыми выдержками из публикаций, содержащих тот или иной контекст с указанием источника, даты и автора публикации, для демонстрации ключевых или типичных точек тональности информационного поля.
• Показатель рекомендуется в качестве KPI при формировании и оценки результативности
стратегии продвижения брендов и компаний в СМИ.
Преимущества метрики
Показатель рассчитывается на основе экспертной кодировки, ориентированной на задачи
исследования, что позволяет изучать зоны интереса компании с учетом множество факторов.
Показатель удобен тем, что представляет данные обо всех вариантах эмоционального тона
в едином числовом значении.
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Ключевые сообщения — Key Messages (KM)
Описание
Ключевые сообщения (Key Messages) — основные идеи и понятия, лежащие в основе
PR-кампании; тезисные сообщения, которые компания хочет донести до своей аудитории
посредством публикаций в СМИ или своих спикеров. Оценивается содержание ключевого
сообщения и доля ключевых сообщений в публикациях. Метрика относится к качественным
показателям, требующим экспертной оценки.
Возможности применения в медиаанализе
• Определение проникновения ключевого сообщения (ключевые сообщения с их расшифровками заранее разрабатываются и присылаются клиентом). Замеряются в тексте, заголовке
или цитате спикера компании с целью понять, насколько полно и правильно доносится ключевое послание.
• Выявление динамики данного показателя во времени.
• Присутствие в публикации ключевого сообщения учитывается при расчете интегральных
показателей (к примеру, в случае расчета PRt).
Преимущества метрики
• Анализ показателя дает возможность учитывать, какой процент статей в СМИ передает
ключевое послание PR-акции и отделять достигнутые результаты от возникшего «информационного шума».

Примеры интегральных метрик оценки СМИ
Использование интегральных метрик в медиаанализе пока что не является повсеместным, однако их следует назвать хорошими инструментами реализации исследовательских задач, когда заказчику необходимы единые KPI, охватывающие различные аспекты качества медиаполя.
В этом случае аналитики могут предложить комплексную измерительную модель, результатом
которой станет единый показатель. Ниже предлагаются три подхода к разработке таких моделей: эквивалент стоимости PR (PR Value), приближение публикации к идеалу (Perfectness Rate)
и модель качества медиаполя (Media Quality). Они отвечают различным задачам, используют
разные подходы к шкалированию итоговых показателей и, ввиду своей гибкости, могут быть
взяты за основу при разработке комплексных метрик для конкретного заказчика.
Эквивалент стоимости PR — PR Value (PRV, cтоимость PR)
Описание
PR Value — показатель, эквивалентный рекламной стоимости публикации, учитывающий ряд
качественных показателей (степень благожелательности сообщения, жанр, спикерская активность и т.д.) Рассчитывается для каждой публикации исходя из официальной стоимости
рекламного места в СМИ.
Отметим, что этот показатель, хотя и обладает рядом преимуществ по сравнению с методологически устаревшим AVE, нельзя считать ни общепринятым, ни идеальным. Его использование зачастую имеет вынужденный характер и связано с желанием заказчика получать
результаты исследования в соизмеримых с денежной стоимостью показателях.
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Возможности применения в медиаанализе
• Может быть рассчитан как для отдельного выхода, так и для кампании (или ее периода)
в целом.
• Может суммироваться по различным периодам времени, регионам и пр.
Преимущества метрики
• Использовавшийся ранее показатель AVE (эквивалент стоимости покупки места, занимаемого редакционным контентом) на данный момент признается сомнительной методикой
Международной Ассоциацией по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC) и другими организациями. PRV же, в отличие от AVE, посредством ряда понижающих коэффициентов учитывает качественные характеристики медиаполя. По сути, это выраженное в долларах качество медиаполя.
• В осуществлении PR-активности важны четкая постановка целей и определение способов
оценки, поэтому показатель можно применять как на этапе планирования, так и при оценке
уже проведенных мероприятий. Рекомендуется как KPI.
• Для общего корпоративного развития важно, чтобы деятельность PR-специалиста была
понятна всей команде (финансовому директору, маркетологу, специалисту по рекламе
и т.д.) Для понимания места и эффективности работы PR-подразделения в общей системе
подразделений компании PR Value может выступить в роли «золотого стандарта». Однако этот аспект PRV не следует переоценивать. По-настоящему объективно судить о работе
PR-специалиста можно только проводя регулярные расчеты для определения динамики
показателя во времени или в сравнении с активностью конкурентов. Однако следует принимать во внимание, что в природе не существует идеальных метрик, и у PR Value есть ряд
неисправимых «генетических дефектов», доставшихся от AVE. Так, например, доходы от рекламы не для всех изданий являются основным источником существования; информация по
рекламным расценкам может быть недоступна для Интернет-СМИ второго эшелона и ниже;
прямое сравнение рекламных и редакционных материалов само по себе не является строго
обоснованным подходом.
Какие
перспективы?
PR Value
Advertisment
Value Equivalent

Продвинутые методы
математического анализа
Проецирование PRt
на бизнес-показатели
Уникальная система
оценки для каждого
проекта

Рис. 3.
Эволюция финансовых
эквивалентов PR
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Показатели приближения публикации к идеалу —
Perfectness Rate и Mean-Perfectness Rate (PRt, M-PRt)
Описание
Perfectness Rate Model (концепция идеальной публикации) — комплексная модель оценки соответствия выходов (публикаций) PR-кампаний определенным целям и поставленным
задачам. Эффективный инструмент качественной оценки деятельности PR-служб и отдельных PR-специалистов.
Perfectness Rate (PRt) — коэффициент приближения публикации к идеалу. Рассчитывается
для каждой публикации.
Идеальная публикация удовлетворяет нескольким критериям:
• Качественный критерий публикации — материал должен быть интересен, по жанру соответствовать целям и задачам коммуникации, сфокусирован на компании, опубликован
в целевом издании. Также он должен быть заметен и не теряться на общем фоне (для ТВ
и радио — Prime Time, для печатной прессы — первая полоса, для онлайн-источников —
раздел главных новостей и т.д.).
• Позитивная тональность текста и заголовка.
• Наличие развернутой цитаты представителя компании (публикация должна содержать позицию компании, высказанную «от первого лица»).
• Наличие высказываний сторонних спикеров (чиновников, экспертов, конкурентов, потребителей), поддерживающих изложенные в статье тезисы.
• В публикации должно содержаться ключевое сообщение компании, т.е. публикация должна
работать на решение общих целей PR-работы.
На основе значений ряда параметров рассчитываются коэффициенты каждого из вышеуказанных критериев, которые затем складываются с учетом веса каждого из них.
Mean Perfectness Rate (M-PRt) — средний PRt для некоторой совокупности материалов.
Он дает возможность оценить среднее качество информационного потока.
Возможности применения в медиаанализе
• Выделение среди массива публикаций материалов наилучшего качества (Top Stories —
c PRt ≥ 0.75), на которые PR-специалист может ориентироваться в дальнейшем при проведении PR-кампаний и текущем PR-обслуживании компании или проекта.
• Оценка среднего коэффициента приближения публикации к идеалу (М-PRt), взятая в динамике, способна дать представление о динамике качественных характеристик медиаполя,
в связи с чем рекомендуется ее использования для формирования ряда KPI для PR-специалиста (количество «идеальных» материалов, рост показателя M-PRt).
• Использование показателей PRt и M-PRt с учетом разбивки массива публикаций о компании по инфоповодам (или любым другим тематическим группам материалов) дает информацию, позволяющую оценить PR-эффект конкретных действий и мероприятий, выявить слабые места в освещении СМИ направлений работы компании или продвижении суббрендов/
продуктов.
• Использование показателей PRt и M-PRt для проведения анализа медиаполя конкурентов
и сравнения качества их медиаприсутствия с качеством медиаполя исследуемого бренда.
Преимущества метрики
Благодаря гибкой системе коэффициентов, определяемых на основе измерения значимых для
конкретного исследования параметров, модель легко настраиваема на различные цели, задачи
и условия работы. Это позволяет легко масштабировать ее на различные аспекты PR-деятельноwww.akospr.ru

120

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью

сти, сохраняя возможность сравнения их эффективности. Важно отметить, что модель позволяет
регулировать не только номенклатуру показателей, подбирая для формулы расчета оптимальные параметры, но и то, как и по какому принципу они между собой комбинируются (аддитивный,
мультипликативный и негативный подходы). Внедрение PerfectnessRate Model позволит:
• Повысить качество информационных материалов в СМИ, а, следовательно, улучшить имидж
организации.
• Объективно оценивать результаты работы сотрудников.
• Создать дополнительную систему мотивации для сотрудников PR-подразделений.
• Поскольку система оценки «масштабируема» на любое PR-подразделение компании, она
позволяет использовать единые стандарты планирования и отчетности.
Система является мощным стимулирующим фактором для сотрудников пресс-служб к активной работе с представителями СМИ, налаживанию деловых контактов, так как появилась необходимость выполнять определенный план по освещению тех или иных событий, мероприятий. Ориентируясь на эту систему, сотрудники не только повышают качество своей работы,
но и свой профессиональный уровень.
Качество Медиаполя — Media Quality (MQ)
Описание
Media Quality — рассчитываемый композитный относительный показатель, характеризующий качество коммуникации; сложившееся информационное поле вокруг субъекта коммуникации. Учитывает как показатели, характеризующие публикацию (жанр публикации, позиционирование, сфокусированность на бренде, спикерская активность), так и показатели,
характеризующие издание (тип и уровень СМИ) и соответствие коммуникации ее целям.
Возможности применения в медиаанализе
• Показатель MQ используется для оценки качества сформировавшегося вокруг компании
информационного поля.
• Может быть рассчитан как для всего массива публикаций, так и для определенных типов
СМИ, определенного события и т.д.
• На основе показателя MQ рассчитывается среднее качество одной публикации по массиву — Media Quality Quotient (MQQ), который также может рассчитываться по отдельным инфоповодам, источникам, группам источников, видам и типам СМИ.
• Показатель позволяет оценить степень сфокусированности публикаций на темах и событиях, напрямую связанных с компанией, а также заметности этих публикаций.
• На основе показателя, замеряющего качество публикаций, строится рейтинг лояльности изданий и рейтинг лояльности журналистов.
Преимущества метрики
Для получения полной картины информационного поля компании важно использовать не
только количественные метрики, но и качественные критерии оценки эффективности присутствия бренда, в частности, Media Quality, характеризующего качество коммуникации.
При этом важно анализировать не только собственную компанию, но и медиаактивность
других игроков рынка.
С помощью показателя MQQ определяется качество проведенной подразделениями компании работы. Рекомендуется в качестве KPI при формировании и оценке результативности
стратегии продвижения брендов и компаний в СМИ.
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Особенно эффективно эти показатели работают в сравнении различных периодов, регионов,
тем, конкурентов, направлений работы. Это позволяет эффективно отслеживать соблюдение
тематического баланса в коммуникациях или баланса обращения к различным аудиториям.
Media Quality
качество медиаполя
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Метрики для анализа социальных медиа
Несмотря на то, что социальные медиа прочно вошли в информационную культуру, методики
медиаизмерений, служащие их анализу, пока далеки от совершенства. Это связано с рядом
особенностей интерфейса площадок и спецификой коммуникации пользователей. Можно
выделить ряд проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание при реализации аналитических проектов по материалам социальных сетей и блогосферы и настройке
конкретных метрик в зависимости от специфики задач на конкретном проекте:
• В зависимости от задач исследования в качестве основной единицы можно привлекать
только посты, только комментарии, целые дискуссии, любое текстовое сообщение вне зависимости от его типа и т.д. Для разных типов сообщений релевантность может быть оценена
по-разному. Существует также ряд проблем, связанных с интерфейсом конкретных площадок, например, определение типа сообщения в теме на форумах или определения типа сообщения-ответа в Twitter (самостоятельный это пост или аналог комментария).
• У разных социальных сетей — разные форматы активности пользователей и разные интерфейсы. В связи с этим могут возникнуть сложности в сведении всех данных в единую статистику. Различаться могут не только типы сообщений, но и значимость социальных активностей (например, посты в FaceBook и Twitter могут иметь разный уровень воздействия на
аудиторию).
• За редким исключением социальные сети не монологичны, а нацелены на дискуссии между
подписчиками. Поэтому часто сообщение не является изолированным текстом, а имеет свое
место в ходе дискуссии. Этот контекст важен для понимания хода обсуждения. Однако для
удобства анализа и измерения пользовательской активности древовидная структура диалога обычно сводится к простому набору сообщений. Это, в свою очередь, может понижать
эффективность методов контент-анализа.
• В социальных медиа могут быть размещены как комментарии и оценки реальных пользователей, так и комментарии, оставленные программными средствами. Комментарии реальных
пользователей могут представлять собой спам (не личную оценку человека, а механическое
размещение материалов). Оценка роли таких сообщений в медиаполе может различаться
в зависимости от задач исследования.
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• Так как пользователи социальных медиа часто представляют лишь ограниченную информацию о себе, это препятствует развитию метрик, направленных на социально-демографический анализ.
Тем не менее все эти медиааналитические проблемы следует рассматривать не как повод
для отказа от измерения социальных медиа, а как дополнительный аргумент в пользу детальной проработки технического задания на исследование.
Присутствие в социальных медиа — Social Media Presence (SMP)
Описание
Social Media Presence — индикатор, позволяющий судить о присутствии исследуемого объекта в социальных медиа. По своей сути полностью соответствует аналогичному показателю,
используемому в оценке традиционных медиа. Однако следует учитывать, что работа с социальными медиа требует более детальной оценки релевантности/нерелевантности сообщений и более осторожной работы с поисковыми системами.
Возможности применения в медиаанализе
• Наибольший интерес представляет анализ показателя в динамике за аналогичные промежутки времени, позволяющий выяснить наличие роста или снижения активности, сильные
и слабые стороны в продвижении в социальных медиа.
• Дает возможность проанализировать упоминаемость бренда в сравнении на профильных
и непрофильных площадках.
Преимущества метрики
• Важность применения SMP обуславливается возможностью делать выводы о присутствии
исследуемого объекта в социальных медиа и тем, что может предполагать поиск упоминаний за конкретный период, в определенном контексте, определенного характера. Точные
параметры поиска данных определяются теми задачами, которые ставит заказчик.
• Позволяет выявить целесообразность проведения регулярного анализа (обычно устанавливается порог в 30 сообщений за месяц, т.к. делать полноценный отчет по пяти упоминаниям
в большинстве случаев представляется нецелесообразным).
Охват аудитории в социальных медиа —Social Media Outreach (SMO)
Описание
Social Media Outreach — количество пользователей, которые потенциально могут увидеть
ваше сообщение. Представляет собой сумму аудиторий всех сообщений в базе или выборке
из базы, исходя из числа подписчиков разместивших контент страниц.
Возможности применения в медиаанализе
• С помощью метрики можно увидеть, какова динамика аудитории сообщений с упоминанием
продукта / бренда / компании.
• Показатель может быть рассчитан, учитывая общий охват аудитории, а также отдельно
по определенной площадке, тематической категории или эмоциональному тону.
• SMO необходим, когда перед компанией стоит цель информировать аудиторию о какомлибо мероприятии или акции.
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Преимущества метрики
• Оценка охвата — принципиально значимая процедура. В частности, картина соотношения
позитива и негатива в абсолютном количестве найденных упоминаний сильно отличается
от картины соотношения при оценке по охвату (негативная информация распространяется
гораздо быстрее и охотней, а также зачастую имеет гораздо больший вес).
Индекс вовлеченности — Engagement Index (EI)
Описание
Engagement Index — специфический для социальных медиа показатель, который демонстрирует, насколько высокий уровень вовлечения продемонстрировали пользователи в ответ на
пост или группу постов, посвященных какой-либо теме. Индекс применим для всех типов
блогов, форумов, социальных сетей и любых сайтов с возможностью комментирования.
Возможности применения в медиаанализе
• Если дискуссия развивается в позитивном ключе, то большее значение индекса говорит
о более благоприятной оценке присутствия компании в социальных медиа, если в негативном — то наоборот.
• Количественный EI может быть дополнен качественной составляющей. В силу того, что
в дискуссиях может наблюдаться отход от темы поста, индекс может требовать некоторой
доработки — докодировки каждого сообщения по степени сфокусированности на бренде
и, возможно, содержательности каждого отдельного комментария.
• Вовлеченность аудитории — признак успешной маркетинговой кампании в социальных
медиа, т.к. вовлечение — это действие или реакция целевой аудитории, вызванные инициативными действиями PR-служб, в связи с чем рекомендуется ее использование для формирования ряда KPI.
Преимущества метрики
• Engagement Index отражает уровень заинтересованности аудитории и показывает, насколько аудитория заинтересована темой, таким образом давая возможность говорить об эффективности сообщества бренда/компании и степени воздействия на аудиторию.
• Показатель особо важен (его можно выбрать и в качестве KPI), когда речь идет об измерении пользовательской лояльности, а также стоит задача скорректировать позиционирование бренда в социальных медиа или измерить отклик блогосферы на мероприятие.
Индекс поддержки — Endorsement Index (EI)
Описание
Endorsement Index — соцмедиаиндекс, отражающий влияние на освещение темы отдельным
автором. Рассчитывается на основе данных об интенсивности освещения мероприятия автором, его аудитории, числа комментариев к сообщениям автора о мероприятии и лояльности
автора к мероприятию.
Возможности применения в медиаанализе
• Индекс применим для всех типов площадок, в которых доступны аудиторные данные автора, включая Twitter. При этом в твиттере показатель рассчитывается без учета комментариев, либо проводится специализированная кодировка по «реплаям».
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• Помимо информации, полученной в результате сравнения значений индекса только в рамках одной площадки (например, рейтинг эндорсеров), важные данные также можно получить, сравнивая значения индекса по разным площадкам размещения, для чего необходимо
рассчитывать показатель с обязательным учетом данных по комментариям.
Преимущества метрики
• Показатель особо важен (его можно выбрать и в качестве KPI), когда целью внедрения в социальные медиа является повышение узнаваемости бренда или измерение отклика блогосферы
на мероприятие (число эндорсеров-пользователей, которые поддерживают идею мероприятия).
• Учет количества эндорсеров бренда важен, когда целью работы в социальных медиа является увеличение продаж.
Индекс благосклонности социальных медиа — Social Media Favorability Index (SMFI)
Описание
Social Media Favorability Index — метрика, применяемая для анализа позиционирования объекта в блогосфере; основывается на оценке тональности высказываний пользователей об
объекте исследования. Аналог метрики может применяться и при анализе материалов СМИ,
однако в связи с тем, что доля эмоционально окрашенных материалов в СМИ сравнительно
низка, эффект от такого применения метрики будет ниже.
Возможности применения в медиаанализе
• Оценка бренда по параметру эмоционального тона, выраженная в едином показателе, оптимальна для сравнений различных выборок сообщений (бренд и конкурирующие бренды, сообщения разных тематических групп, сообщения, опубликованные на разных площадках и т.д.).
• В связи с простотой и прозрачностью расчета может применяться как составная часть для
формирования композитных метрик.
• Рекомендуется в качестве KPI при формировании и оценки результативности стратегии продвижения брендов, компаний и персоналий в блогосфере.
Преимущества метрики
• Главным преимуществом метрики является оценка тональности высказываний о компании,
заключенная в единственном интуитивно понятном показателе (в противовес ряду долей по
каждому из эмоциональных тонов), облегчающая сравнение показателей по разным выборкам.
Индекс вовлеченности в тему — Topic Engagement Index (TEI)
Описание
Topic Engagement Index используется для сравнения популярности отдельных тематических
категорий по выборке.
Возможности применения в медиаанализе
• С помощью данного индекса определяются самые популярные темы в социальных медиа,
в дальнейшем давая возможность анализа причин, обусловивших оживленную пользовательскую реакцию.
• Дает возможность определить, какая тема имеет больший вес или большее влияние в медиаполе компании/бренда.
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• Анализ данного показателя в динамике важен, если стоит задача увеличить/уменьшить популярность какой-либо темы, давая возможность оценить сами изменения и эффективность
действий, направленных на это изменение.
Преимущества метрики
• Определив с помощью индекса популярные темы, выявив с помощью анализа закономерности и причины, от которых зависит активность обсуждения, можно получить действительно
ценную информацию для оптимизации информационной политики компании.
Продуктовые линии
Описание
С точки зрения медиааналитики продуктовые линии представляют собой частный случай тематической категории, однако, что является важной особенностью, используются в первую
очередь не в PR, а в маркетинговом анализе. По сути, этот показатель представляет собой
более частный случай Social Media Presence, однако имеет свою специфику применения.
Возможности применения в медиаанализе
• Возможность измерить интерес конечных пользователей к конкретной линейке продуктов.
• Определить недостатки и достоинства продуктов, которые пользователи считают наиболее
важными для освещения.
• Оценить динамику изменения пользовательских настроений по конкретным линейкам.
• Замерить эффективность акций и рекламных мероприятий в зависимости от продуктовой линии.
Преимущества метрики
• Такой анализ, проведенный по нескольким параметрам, позволяет увидеть общую картину
по товарным категориям и принять решения по развитию продуктовых линий.
Соцдем и регион
Описание
Поскольку большинство площадок содержат различные дополнительные данные о пользователях, помимо их постов и комментариев, они могут быть использованы в исследованиях.
Возможности применения в медиаанализе
• Важный аспект анализа этих показателей — степень соответствия социально-демографических характеристик пользователей социальных медиа, участвующих в обсуждении (либо
подписанных на соцмедиааккаунты компании/бренда), и характеристик теоретической
целевой аудитории компании/бренда.
• Использование для определения социально-демографических характеристик ядра аудитории.
• Также может быть использован в разрезе анализа подписчиков групп компании в социальных медиа.
Преимущества метрики
• Определение предпочтений в обсуждаемых темах и инфоповодах (в зависимости от пола,
возраста и социального положения) дают возможность изменять информационную политику, ориентируясь на предпочтения целевой аудитории компании/бренда.
• Составление наглядной инфографики в виде карты активности пользователей, при этом географическое распределение может основываться на делении РФ по федеральным округам
либо в зависимости от структуры филиалов заказчика.
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• Анализ географического распределения активности может дать понимание о существующих зависимостях активности в территориальной единице с другими показателями.

Примеры KPI для PR-специалиста: СМИ
Cистема KPI PR-специалиста, работающего с медиаполем компании, должна соответствовать следующим критериям:
• Основываться не только на количественном, но и на качественном анализе материалов
(учитывать их тональность, степень сфокусированности на целевом бренде и так далее), так
как без этого оценка эффективности PR-кампании невозможна.
• Отражать проникновение ключевых сообщений кампании. Это важно для определения того,
насколько эффективно PR-специалисты доносят до журналистов и аудитории ценности и
важнейшие инициативы компании.
• Включать в себя различные по методам аналитической работы показатели. Например, одномерные параметры (такие как MFI) подходят для начальной оценки, а комплексные показатели для последующего углубленного анализа работы специалиста.
• Учитывать разные единицы измерения (давать как количественные показатели, так и финансовые, а также относительные).
В качестве примера системы KPI, соответствующей этим критериям, может выступать набор
из четырех показателей:
MFI (Media Favourability Index) как KPI
Получив данные по показателю MFI, PR-специалиcт может сразу увидеть, насколько изменились данные по эмоциональному тону материалов за один отчетный период, то есть насколько медиаполе стало более благоприятным в результате его действий. Снижение MFI
будет означать необходимость компенсации негатива, а также необходимость размещения
материалов, позитивных для компании.
MFI может использоваться также в конкурентном анализе для сравнения благоприятности
медиаполя компаний, занимающих одну и ту же рыночную нишу. В этом случае, однако, надо
убедиться, что позитивными и негативными сообщениями для разных компаний считаются
инфоповоды одного и того же плана.
Key Message как KPI
Получив данные о проникновении ключевых сообщений, PR-специалист может видеть, насколько охвачено медиаполе вокруг компании ее ценностями и инициативами, насколько
качественно транслируются материалы в СМИ. Для многих компаний оптимальным является
замер сразу нескольких ключевых сообщений.
Поскольку даже у близких по рынку компаний могут быть различные коммуникационные задачи и важные для донесения для аудитории цели, при конкурентном анализе анализ ключевых сообщений обычно не используется.
PR Value как KPI
Данные об эквивалентной стоимости материалов — один из важнейших ресурсов PR-специалиста. Так как PRV представляет собой комплексный индикатор, можно не опасаться того,
что контекстные упоминания компании исказят общую картину, а инициирование позитива
будет недооценено в итоговом параметре. Сопроводительная аналитика по индикатору позволит более полно разобраться в причинах динамики оценки.
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Показатель может использоваться как для конкурентного анализа, так и для сравнения с реальным рекламным бюджетом. Таким образом, можно получить данные о ROI, которые могут
выступить как самостоятельный KPI.
PRt как KPI
Наиболее распространенная практика использования модели PRt в качестве KPI — расчет
Mean Perfectness Rate, средневзвешенного показателя качества медиаполя по выборке материалов, который может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Наблюдая его динамику, можно оценить, насколько медиаполе компании улучшается со временем, приближаясь
к идеальному. Другой важной методикой использования PRt в качестве KPI является учет
количества идеальных материалов (имеющих PRt в диапазоне 0,75-1).
Достоинством всех указанных метрик является масштабируемость на PR-нужды конкретной
компании. В зависимости от конкретных коммуникационных задач могут изменяться критерии оценки эмоционального тона (что позволит гибко настроить такие индикаторы, как MFI,
PRV и PRt) и подобрать оптимальные коэффициенты для интегральных метрик (PRV и PRt).
Примеры KPI для PR-специалиста: Social Media
Социальные медиа предлагают большой спектр количественных и качественных параметров
для оценки эффективности. В определении того, на какие же все-таки параметры стоит ориентироваться, основанием должны выступать цели проводимой PR-кампании или собственные бизнес-цели в случае определения корпоративных KPI.
Такая система должна:
• Учитывать не только формальную аудиторию (число подписчиков), но и активную аудиторию
через сопоставление с активностью пользователей социальных медиа (social media actions).
• Учитывать разницу между анализом продвижения бренда или персоналии в социальном медиаполе в целом и анализом активности корпоративных аккаунтов (эффективны разные наборы KPI).
• Учитывать эмоциональный тон высказываний пользователей.
• Быть сфокусированной на компенсации негатива и имиджевых рисков.
• Оценивать качество пользовательского отклика на инфоповоды компании, а не ограничиваться количеством публикаций новости.
• Оценивать вовлеченность пользователей.
В зависимости от направления работ по оценке продвижения в социальных медиа можно
рекомендовать два пакета KPI. В первом случае речь идет об оценке упоминаний бренда /
кампании /персоналий в блогосфере, во втором случае — об оценке работы корпоративных
страниц и сообществ. В качестве примера таких наборов KPI по каждому из направлений
работы можно предложить следующие показатели:
Оценка упоминаний бренда / компании / персоналии в блогосфере
SMFI
Благодаря SMFI PR-специалист может работать с удобным индикатором эмоционального
тона в медиа. Особенно это актуально для компаний B2С сектора, так как оценка продуктов
и услуг часто оказывается эмоциональной. Индекс может использоваться отдельно по различным соцсетям. В этом случае имеет смысл сравнивать динамику по каждой социальной
сети, а не социальные сети между собой.
Можно предложить также маркетинговую проекцию этой метрики, учитывающей позитивные
и негативные отклики на конкретные товары в интернет-магазинах, а также на агрегаторах
наподобие Яндекс-маркета.
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Endorsment Index
EI имеет широкий спектр применения в качестве KPI. При продвижении продуктов и услуг силами платных блогеров он помогает оценить, насколько качественно они сработали.
При анализе медиаполя бренда в целом дает возможность посчитать количество эндорсеров, а также оценить в среднем склонность блогеров участвовать в продвижении бренда,
продуктов или услуг. Таким образом, данный индекс сочетает в себе сразу несколько KPI,
которые можно включать в зависимости от конкретных целей PR-специалиста (оценка медиаполя в целом, привлечение адвокатов или оценка работы агентов влияния).
Количество отработанных дискуссий по отношению к негативу
Показатель важен для компаний и персоналий с противоречивым позиционированием, неоднозначным имиджем и высокой долей пользовательского негатива. Учитывает все аргументированные негативные сообщения в контексте компенсации рисков.
Эмоциональные негативные сообщения в данном показателе не учитываются, так как консенсус на рынке состоит в том, что компенсация «хэйтспича» — бессмысленная задача. В зависимости от установок компании «отработанными» могут считаться дискуссии, прокомментированные PR-специалистами компании, скрытыми агентами влияния или адвокатами бренда.
Мониторинг негативных материалов и их компенсация — одна из важнейших задач
PR-специалиста. Благодаря такому показателю и его динамике сотрудник может видеть, насколько он справляется с работой по компенсации негатива и привлечению адвокатов бренда. Анализ соотношения отработанных дискуссий и негатива позволяет судить об итоговой
эффективности работы.
Отношение авторских материалов пользователей к тиражированию инфоповодов
В рамках данного показателя анализируются инфоповоды компании, отмечается количество
тиражирования новостных репостов и собственные пользовательские комментарии и оценки. Показатель может быть рассчитан в нескольких вариантах — например, отношение комментированных новостей и «формальных» публикаций новости пользователей по каждому
значимому инфоповоду, отношение пользовательских оценок и новостных публикаций в целом по медиаполю.
Данный KPI важен для понимания эффективности работы сотрудников, отвечающих за SM.
Он помогает определить, насколько пользователи склонны к генерации собственного контента по поводу бренда или (если речь идет о проекции на конкретные инфоповоды) эмоционального вовлечения в материалы СМИ. Особенно важна эта метрика при анализе материалов Twitter, где новостные материалы без всякой пользовательской оценки могут искажать
понимание медиаполя.
Оценка работы корпоративных SM-аккаунтов и сообществ
Соотношение количества подписчиков и их активности
Число подписчиков сообщества само по себе не может считаться удачным KPI для SM-менеджера, так как ничего не говорит о пользовательской активности и интересе аудитории к
контенту. Эффективность работы сообществ компании при таком подходе к аудитории будет
лишь формальной. В связи с этим необходимо учитывать в рамках одного параметра как аудиторию аккаунтов, так и активность пользователей.
Активность пользователей рассчитывается через суммирование показателей Social Media
Actions (лайки, репосты и комментарии за отчетный период). В зависимости от того, какие
активности более предпочтительны, можно учитывать для лайков, постов и комментариев
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различные коэффициенты. В целом мы предлагаем считать данный инструмент базовым
KPI для развития корпоративных страниц в социальных медиа.
Engagement Index
Количественный EI может быть дополнен качественной составляющей. В силу того, что в
дискуссиях может наблюдаться отход от темы поста, индекс может требовать докодировки
каждого сообщения по степени сфокусированности на бренде и, возможно, содержательности каждого отдельного комментария.
Engagement Index отражает уровень заинтересованности аудитории и показывает, насколько аудитория заинтересована темой, давая таким образом возможность говорить об эффективности сообщества бренда/компании и воздействии на аудиторию.
Среднее количество Social Media Actions на пост
Показатель достаточно прост в применении и отражает вовлеченность пользователей в диалог с сообществом в социальной сети или корпоративной странице. При этом рекомендуется
рассчитывать средние по различным показателям (и лайкам, и репостам, и комментариям),
так как некоторые вовлекающие SMM-приемы, рассчитанные на накрутку лайков, могут существенно исказить картину реальной заинтересованности пользователей в диалоге.
Помимо KPI в чистом виде, инструмент может использоваться PR-специалистом для анализа
успешности того или иного контента.

Исследование целевых аудиторий: общие рекомендации
Основной целью реализации PR-кампании является осуществление влияния на целевую аудиторию. Исследование эффективности проведенных мероприятий реализуется через получение сведений о восприятии представленной информации со стороны целевой аудитории.
На этапе сбора информации и его первичной систематизации используют методы опроса и
экспертных оценок.
В случае, когда PR-кампания была направлена на широкие круги общественности, ее эффективность можно оценить по результатам массового опроса, позволяющего представить
данные в количественных показателях, которые легко могут быть сопоставлены.
В случае, когда целевой группой являлся ограниченный круг лиц (инвесторы, представители
бизнеса, чиновники), методы количественного анализа не подойдут по причине ограниченного
числа выборки для формирования статистически значимых выводов. Поэтому необходимо прибегать к использованию качественных методик. Уместны будут такие методы, как глубинные
интервью и фокус-группы с представителями целевых аудиторий, а также проведение экспертных интервью с лицами, обладающими информацией о настроении целевых групп.
Следует отметить, что во втором случае цифровые показатели могут быть недостаточными
для объективного сопоставления с результатами других волн исследования. Для получения
более качественных результатов необходимо обратиться к услугам сторонних консультантов-исследователей. В задачу консультантов входит интерпретация полученных данных качественного исследования в формате шкалы, которая позволяет обобщить и интерпретировать результаты в нечисловых показателях.
При проведении анализа реализованной PR-кампании необходимо обращать внимание на
следующие показатели:
• Известность бренда. При проведении опроса задаются вопросы об известности бренда
с подсказкой (aided awareness), без подсказки (unaided awareness), что позволяет получить
информацию о том, в какой степени респондент знает бренд: он на слуху, или бренд вспоминается при уточнении.
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• Оценка деятельности агентства по оказанию услуг в рамках PR-сопровождения. Например,
оценка деятельности пресс-представителей агентства журналистами по ряду параметров:
доступность информации, своевременность предоставления, полнота раскрытия, оперативность реагирования на поступающие вопросы и т.п.
• Сопоставление отношения к бренду и имиджу компании по ряду ключевых показателей
в сравнительной перспективе. Например: запоминаемость образа, насколько бренд воспринимается позитивно, часто рекламируется, является престижным и т. п.
• Степень принятия и отношение к ключевым элементам имиджевой кампании, оказание воздействия на восприятие имиджа. Например, у респондента могут попросить указать степень
согласия с теми утверждениями, что транслировались в ходе проведения имиджевой кампании: «кампания для таких, как я», «современная компания», «компания, которая обеспечивает стабильность и уверенность», «компания, которой можно доверять» и т.п.
В случае проведения оценки агентства, а не реализованной кампании, представителями
целевой аудитории могут выступить эксперты рынка, представляющие профессиональные
ассоциации, так и работающие на стороне отдельных клиентов и агентств.
В подобном случае объектом исследования станет агентство, а к ключевым показателям, на
которые имеет смысл обращать внимание в ходе исследования, можно отнести следующие:
• Репутация агентства.
• Положение на рынке и динамичность развития.
• Профессионализм команды.
• Масштаб и качество реализуемых проектов.
• Специализация в отдельных отраслях.

Оценка удовлетворенности клиентов PR-агентств: общие рекомендации
Измерение удовлетворенности, ее оценка и регулярный мониторинг изменений позволят
дать объективную оценку эффективности работы PR-агентства и качества предоставляемых
им услуг. При этом важно учитывать такие факторы, как соответствие требованиям, удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей, цена.
Рекомендуется измерять удовлетворенность клиентов на постоянной основе раз в месяц,
6 и 12 месяцев для наблюдения за динамикой изменений и определения эффективности мероприятий по оптимизации обслуживания. Запрашивать оценку нужно у сотрудников компаний, работающих с агентством, которые напрямую взаимодействовали с агентством на
протяжении исследуемого периода.
Наиболее удобные форматы проведения оценки — анкетирование с помощью e-mail рассылки и телефонный опрос. Здесь стоит отметить, что предпочтительным будет использование телефонного опроса, т.к. клиенты, которые недовольны какими-то аспектами взаимодействия, с малой вероятностью будут уделять время на письменный ответ компании.
Также полезны звонки представителю компании с просьбой подготовить набросок коммерческого предложения, позволяющий дать оценку качеству работы службы приема заказов.
При этом следует учитывать не только качественные показатели (соответствие КП запросу,
предложение дополнительных опций, инновационных приемов), но и измеряемые количественные данные (например, быстрота реакции на запрос).
Для услуг, качество которых трудно оценить на основании объективных характеристик, качество услуги — это мера соответствия ожиданий потребителей их восприятию полученной
услуги. Так, при продаже услуг и реализации проектов значительно повысить эффективность
письменного анкетирования можно с применением входных и выходных анкет. Входные ан-
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кеты предназначены для сбора ожиданий клиентов до получения услуги, а в выходных анкетах клиентам предлагается расставить оценки по бальной шкале соответствия ожидаемого
и полученного после покупки услуги.
Ниже предлагается возможность адаптации для оценки коммуникационных услуг маркетинговых инструментов. Эффективными методиками измерения удовлетворенности клиентов
являются CSI и NPS.
CSI (Customer Satisfaction Index)
Использование составного индекса CSI (Customer Satisfaction Index) дает возможность увидеть степень удовлетворенности услугами компании и выступает прогнозным индикатором
дальнейших продаж. Вариация этой методики часто используется в сфере B2B, где результат представляет собой комплексный показатель, учитывающий большое количество важных параметров. Параметры определяются для каждой компании индивидуально. Для PRагентства это могут быть такие параметры:
• Менеджмент и сопровождение проектов.
• Компетентность специалистов, выполняющих проект.
• Креативность решений.
• Результативность проекта.
Расчет строится по принципу рейтинга, каждому фактору присваивается вес по заранее
определенной шкале.
NPS (Net Promoter Score)
В связи с большим количеством вопросов не все клиенты соглашаются принимать участие в
расширенном опросе. Поэтому в дополнение к нему уместно будет пользоваться также NPS
(Net promoter score), который представляет собой разновидность коэффициента лояльности
и рассчитывается на базе вопроса о степени готовности респондента рекомендовать компанию друзьям и знакомым. Такой простой и при этом эффективный способ дает возможность не только проследить динамику лояльности клиентов, но и увидеть, насколько лоялен
к агентству тот или иной клиентский сегмент.
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Партнеры АКОС
Благодарим наших уважаемых партнеров за совместную
работу и надеемся на успешное сотрудничество в 2016 году.

Ассоциации
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
была создана в 1991 году.
Миссия РАСО состоит в консолидации усилий отдельных операторов
PR-рынка для решения вопросов общеотраслевого значения.
В своей деятельности РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли, защиты ее интересов, разработки, исполнения и
контроля над исполнением этических и профессиональных норм, развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью.
Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные
PR-структуры, учебные заведения, готовящие студентов по специальности «связи с общественностью», индивидуальные члены — профессионалы в сфере связей с общественностью. Сегодня в РАСО более
100 корпоративных и 200 индивидуальных членов.
РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах
России.
Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР, до
2004 года — РАРА) — ведущее и крупнейшее профессиональное
объединение участников рынка коммерческих коммуникаций России. АКАР основана в 1993 году. Основные цели Ассоциации: защита
интересов рекламного сообщества, создание условий развития цивилизованного рынка рекламы в России и др. АКАР является членом
Торгово-промышленной палаты РФ и Европейской Ассоциации Коммуникационных Агентств (ЕАСА). www.akarussia.ru
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным
медиа России (АКМР) была создана 6 октября 2004 года. Президент АКМР — Игорь Игнатьев, заместитель председателя, директор по взаимодействию с органами государственной власти Shell
Exploration & Production Services. Вице-президент АКМР — Антон
Назаров, директор по связям с общественностью, руководитель
Блока информационной политики ОАО «Интер РАО». Исполнительный директор АКМР — Джемир Дегтяренко, главный редактор журнала о медиабизнесе «Новости СМИ».
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Российская академия общественных связей (РАОС) — некоммерческое партнерство, созданное ведущими профессиональными
специалистами в области связей с общественностью и медиа-коммуникаций. Цели РАОС:
• повышать значимость индустрии общественных связей как важнейшего фактора развития гражданского общества, экономики и
государственных институтов в России;
• всемерно способствовать повышению репутации отрасли в общественном сознании, в средствах массовой информации, органах
государственной власти, в деловых кругах в России и за рубежом;
• содействовать формированию общественного запроса на обязательное включение индустрии в бизнес-процессы и иные сферы
деятельности;
• формировать и поддерживать высокие профессионально-этические стандарты деятельности в сфере общественных связей;
• инициировать и поддерживать научно-образовательные и просветительские проекты, имеющие ключевое значение для развития
общественных связей в стране.
IABC (International Association of Business Communicators) — международное объединение специалистов, работающих в области стратегического управления и бизнес-коммуникаций.
IABC связывает коммуникаторов всего мира в единую сеть, способствующую установлению, поддержке и развитию высоких профессиональных стандартов, а также продвижению новых идей в сфере
бизнес-коммуникаций.
Ассоциация основана в 1970 году и к настоящему времени объединяет более 16000 членов приблизительно в 80 странах мира.
Российское отделение IABC/Russia основано в 2001 году Виталием
Расницыным. Сейчас пост президента занимает Игорь Минтусов,
председатель совета директоров Агентства стратегических коммуникаций «НИККОЛО М».
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France
Russie) на протяжении 18 лет является центральной платформой
для бизнеса, насчитывающей сегодня более 450 компаний из 40 отраслей. Основные направления деятельности:
• развитие делового сообщества: организация и проведение мероприятий, экономических презентаций, профессиональных комитетов, культурных мероприятий, делегаций предприятий в регионы;
• лоббинг: консультации и выступления перед общественными и политическими деятелями Франции и России;
• поддержка предприятий: помощь в выходе компаний на рынки
России и Франции, развитие и сопровождение бизнеса, поддержка инвестиционных проектов, предоставление анализа рыночной
ситуации.
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Аналитический партнер
Компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы
мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени. Компания
была создана в 2003 году, круглосуточный режим работы обеспечивают более 250 сотрудников.
Система состоит из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить самостоятельный
поиск и анализ по количественным и качественным характеристикам. Результаты доступны мгновенно.
В базу данных круглосуточно поступает более 28 000 СМИ: информ–
агентства, газеты, журналы, радио, интернет и соцмедиа.
С «Медиалогией» работают пресс-службы коммерческих и государственных организаций. Работа с системой позволяет оперативный круглосуточный контроль информационного поля, выгружать требуемые тексты
в традиционный формат мониторинга, а также проводить ежемесячный
анализ самостоятельно с результатами в виде графиков и таблиц.

Информационные партнеры
Sostav.ru — ведущее российское отраслевое СМИ в области рекламы, маркетинга и PR. Успешно развивается с 1998 года, обладает
множеством профессиональных наград, в том числе «Брэнд года».
Ежедневно предоставляет своим читателям самую актуальную информацию о положении в рекламной отрасли, медиа и потребительском рынке.
Pressfeed — новая технология работы с медиа, инструмент «автоматизации пиара» и работы со СМИ. Он создан, чтобы упрощать
жизнь журналистам (сбор фактуры, поиск героев и историй, оптимизация рутины, удобство работы с питчами компаний). Пиарщикам он
предлагает реальные запросы журналистов, что гораздо эффективнее, чем штурмовать редакции пресс-релизами и прозвонами.
В мире, который создал Pressfeed, коммуникация разворачивается.
Здесь говорят журналисты, а пиарщики отвечают — точно, адресно
и под запрос. Это модель «PR-on-demand».
Проекты, подобные Pressfeed есть на западе, они активно обсуждаются, как с точки зрения новаций, трендов и технологий, так и технологий работы с ним. Они меняют целые рынки и практики. И поэтому
интересны миру.
Mediabitch.ru — независимый интернет-журнал о PR, созданный в
январе 2015 года. Сегодня Mediabitch — гораздо больше, чем просто СМИ о PR. Это сообщество профессионалов, готовых делиться
своим опытом, видением, кейсами и накопленными за годы практики знаниями. В журнале можно найти практические советы для
пиарщиков, авторские колонки, интервью с экспертами отрасли, новости и юмористические зарисовки о буднях работников PR.
Журнал «Пресс-служба» — специализированный журнал для всех,
www.akospr.ru
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кто работает в области public relations: руководителей и сотрудников пресс-служб, пресс-центров и отделов по связям с общественностью, пресс-секретарей, руководителей и сотрудников PR-отделов, PR-менеджеров.
Журнал «Пресс-служба» публикует методические и практические материалы, необходимые в работе каждого пиарщика, кейсы,
примеры успешных PR-кампаний, технологии работы по продвижению компании, организации, органа власти или руководителя
(www.press-service.ru).
ФРОС «Region PR» — одно из ведущих PR-агентств страны. Основной целью ФРОС «Region PR» является содействие развитию деятельности по связям с общественностью на территории Российской
Федерации, популяризация данной деятельности среди государственных, общественных и коммерческих организаций.

Образовательные партнеры
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова) — ведущий российский университет. В настоящее время Московский университет является одним из
главных центров отечественного просвещения, науки и культуры.
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова — один из
старейших факультетов Московского университета. По данным рейтинга за 2014 год, входит в топ-100 лучших философских факультетов мира. В 2000 году на факультете была открыта образовательная
программа «Реклама и связи с общественностью» — уникальная
образовательная программа по одноименному направлению подготовки, которая дает возможность получить фундаментальные и
прикладные знания в области массовых коммуникаций.
МГИМО (У) МИД России — один из лучших университетов России в
области гуманитарного образования и один из мировых лидеров по
подготовке специалистов в области внешней политики и международных отношений.
Факультет международной журналистики МГИМО и АКОС — партнеры по части организации и наполнения магистерской программы
по рекламе и связям с общественностью МГИМО-университета. Эта
программа вошла в десяток лучших магистерских программ России
по рекламе и PR.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — государственное высшее учебное
заведение, исследовательский университет, осуществляющий свою
миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов. Университет насчитывает 27 000 студентов, 2 500 преподавателей, 51 000 выпускников.
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Курс проходит в рамках программы «Реклама и связи с общественностью» департамента интегрированных коммуникаций факультета
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) —
старейший вуз России, основанный в 1724 году. За 291 год существования СПбГУ закрепил за собой право называться также одним
из лучших вузов страны: богатое историческое прошлое, современная широкая исследовательская деятельность, активное развитие
и новаторство позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах
российской науки.
Кафедра связей с общественностью в бизнесе факультета Высшей
школы журналистики и прикладных коммуникаций — одно из первых научно-образовательных подразделений этого профиля в системе университетского образования России. Кафедра является одним
из ведущих российских научных центров, где активно изучаются
проблемы публичных коммуникаций в бизнесе, международных отношениях, социально-культурной сфере.
Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) был основан
в 1990 году в стенах Российского университета дружбы народов.
Миссия ИМЭБ — способствовать повышению социального и экономического статуса человека через получение им высшего и дополнительного к высшему образования по престижным профессиям и
специальностям, обеспечивая его конкурентоспособность на современном динамичном рынке.
Академия Коммуникаций Wordshop — школа по подготовке кадров для трех крупнейших творческих направлений: реклама, видео и продюсирование. В школе преподают известные специалисты в области коммуникации, видео и продюсирования: Александр
Алексеев, Леонид Фейгин, Юлиан Суетин, Ирина Зверева, Юрий
Коротков, Андрей Мусин, Олег Нестеров и др. В 2008 году Российская Академия Рекламы наградила Wordshop призом «Лучший
коммуникативный проект года». Дважды (2014 и 2015) Академия
Коммуникаций Wordshop была признана лучшей рекламной школой мира по версии Международного фестиваля Young Glory.
За 9 лет Академия выпустила около 700 человек, большинство из
которых сейчас успешно работает в лучших агентствах и компаниях. В TOP-50 лучших креативщиков страны уже 9 выпускников
Академии, они также входят в число призеров многих профессиональных фестивалей и конкурсов (Cannes Lions, AdStars, КМФР,
Young Glory, ММФР, Идея, ADCR, Euro Best, Epica, Clio Awards,
Golden Hummer, Golden Drum).
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Профессиональные мероприятия
Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум
по коммуникациям, объединяющий профессионалов PR из России
и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, массмедиа, образовательных структур и общественных организаций,
заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. За 15 лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 6500
специалистов из 25 стран.
Baltic Weekend организует агентство SPN Communications, при поддержке ведущих российских и зарубежных отраслевых ассоциаций.
Проект является обладателем одной из самых престижных международных наград в области связей с общественностью — IPRA
Golden World Awards.
Faces & cases — ключевые фигуры паблик рилейшнз и актуальные
практические примеры, яркие личности и истории успеха — такова
концепция форума. Спикеры Baltic Weekend — известнейшие российские и зарубежные профессионалы PR, лидеры медиабизнеса и смежных отраслей, топ-менеджеры компаний, политологи, журналисты.
ICCO Global Summit — одно из крупнейших мировых событий в области PR. Организатор мероприятия — Международная ассоциация
компаний-консультантов в области связей с общественностью (ICCO),
российским представительством которой является АКОС. Ежегодно
Саммит объединяет ведущих практиков в области связей с общественностью со всего мира для обсуждения проблем и возможностей,
оказывающих влияние на отрасль.
RUSSIAN
S PONSORSHIP
F O R U M 20 1 5

Russian Sponsorship Forum — первый в России международное
мероприятие о спонсорстве. Первый форум прошел 26-27 ноября
2015 года в Москве при участии Европейской спонсорской ассоциации (ESA). Форум объединил в себе преимущества теоретической
площадки для обмена опытом между ключевыми игроками рынка
и практической площадки, на которой прошли мастер-классы, нетворкинг-сессии, кейс-стади для гостей и многое другое. Мероприятие посетили собственники бизнеса, представители крупных международных компаний и ведущие эксперты по маркетингу, развитию
бизнеса и бизнес-коммуникациями.
Во время Russian Sponsorship Forum 2015 был подписан ряд партнерских соглашений. В частности, после торжественного открытия Форума состоялась церемония вступления СпонсорБюро №1 в
Европейскую спонсорскую ассоциацию при участии директора ЕСА
Уильяма Фентона и директора Russian Sponsorship Forum 2015
Артема Милакова.
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Выставка «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» более 20 лет является важнейшей площадкой, объединяющей разработчиков и производителей
рекламной продукции, рекламных агентств и их заказчиков. Здесь
есть все необходимое для продвижения компаний и брендов, для
развития бизнеса и решения маркетинговых задач самого разного
уровня сложности: рекламная полиграфия от вёрстки до печати, сувенирная продукция от разработки макета до нанесения на любые
изделия, цифровые и традиционные системы для продвижения в местах продаж, любые интернет-сервисы, оборудование и расходные
материалы. Важнейшим направлением является продвижение на
местах продаж и сопровождение ритейла, как традиционного, так
и он-лайнового. Отвечая запросам рынка, развивается направление
digital signage. Выставка проходит ежегодно в апреле в Центральном Доме художника на Крымском Валу.

Профессиональные конкурсы
Национальная премия в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник» учреждена в 1997 г. Торгово-промышленной
палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по
связям с общественностью. За 18 лет в конкурсе приняло участие почти 3000 проектов. Создана система региональных конкурсов: «Серебряный Лучник» — Дальний Восток, «Серебряный Лучник» — Сибирь,
«Серебряный Лучник» — Урал, «Серебряный Лучник» — Приволжье,
«Серебряный Лучник» — Самара, «Серебряный Лучник» — Юг. В 2010
году учреждена номинация «Коммуникации в глобальном мире»,
в рамках которой открыт конкурс «Серебряный Лучник» — США и
в 2016 году стартует «Серебряный Лучник» — Европа.
ICCO Global Awards — престижная международная премия, которая
с 2015 года проводится Международной ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (ICCO). Жюри ICCO
Awards состоит из ведущих международных экспертов отрасли по
связям с общественностью; премию поддерживают более 32 профессиональных ассоциаций по всему миру.
PROBA-IPRA GWA — международный конкурс на получение премии в области развития связей с общественностью. Организаторами
PROBA-IPRA GWA выступают Международная ассоциация по связям
с общественностью (IPRA), Северо-Западное отделение Российской
Ассоциации по связям с общественностью (СЗ РАСО) и агентство
SPN Communications.
PROBA-IPRA GWA, учрежденная в 2000 году, нацелена на развитие профессиональных коммуникаций, поиск лучших среди специалистов в отрасли, представление выдающихся PR-проектов на
международном уровне. PROBA-IPRA Golden World Awards, наряду
с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, входит в
Национальный рейтинг коммуникационных компаний, в группу профессиональных премий с высшей градацией (класс «А»).
www.akospr.ru
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Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» вручается
с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной
и PR-индустрии.
Премия в области развития общественных связей «RuPoR» (ранее — Центрально-Черноземная премия в области развития связей
с общественностью «RuPoR») входит в систему отечественных профессиональных PR-премий. Премия «RuPoR» учреждена в Воронеже
в 2005 году по инициативе Геннадия Шаталова.
Учредители премии: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), НП «Национальная премия в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник», ФРОС «Region PR» и
ООО «Продюсерский центр «Контент».
Eventиада Awards 2015 — всероссийский конкурс студенческих
и корпоративных коммуникационных проектов. Организаторами
конкурса выступают компания Elefante (КГ «Орта»), Ассоциация
менеджеров России и Философский факультет МГУ. Конкурс проходит при поддержке при поддержке АКОС, АКМР, РАСО, РАМУ, РГСУ
и FleishmanHillard Vanguard. В Попечительский совет, Жюри и Экспертный совет конкурса входят более 100 признанных экспертов
в области коммуникаций, руководителей отраслевых ассоциаций,
представителей федеральных и региональных органов власти, журналистов, спортсменов. Eventиада Awards проводится с 2011 года
и является самой крупной площадкой, на которой признанные профессионалы коммуникационной отрасли встречаются с талантливыми студентами в области корпоративных и маркетинговых коммуникаций, которые в скором будущем пополнят ряды профессионалов
индустрии. Конкурс является лауреатом ряда российских и международных наград.
Kotler Awards — отраслевая награда Филипа Котлера, задуманная
признанным гуру маркетинга в качестве достойной оценки личных
заслуг профессионалов, занимающихся коммуникационным бизнесом. Организаторами премии выступили: оргкомитет Фестиваля в
области рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий»,
Kotler Awards Ltd. и Kotler Impact.
Основным отличием Kotler Awards от множества других индустриальных премий является то, что она достается конкретным людям
за их достижения в коммуникационном бизнесе за последний год.
Шанс побороться за звание лучшего специалиста России в области
маркетинга и рекламы, по версии Филипа Котлера, есть у топ-менеджеров рекламных, маркетинговых и PR-агентств, компаний-клиентов, общественных организаций, а также, у высокопоставленных
представителей государственных структур.
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Партнер по волонтерским программам
PRO Добро — программа интеллектуального волонтерства выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО.
Практика внедрения бизнес-подходов в сферу благотворительности пока мало распространена в России, что существенно тормозит развитие отрасли благотворительных услуг. PRO Добро
способствует повышению эффективности благотворительных организаций благодаря созданию платформы для обмена навыками
(skillsharing) между представителями бизнеса и НКО.
Программа помогает представителям бизнес сообщества по-новому взглянуть на некоммерческий сектор и найти новую сферу
применения своим профессиональным навыкам и компетенциям.
Сегодня в сообщество выпускников СКОЛКОВО входят около 1000
высококвалифицированных профессионалов из различных отраслей и сфер деятельности. В рамках проектов программы волонтеры консультируют представителей некоммерческого сектора
в сфере корпоративного управления, операционной стратегии
и маркетинга.
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Контакты
Ассоциация компаний-консультантов
в области связей с общественностью (АКОС)
Адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, 9, стр. 1,
БЦ «Даниловская мануфактура»,
корпус «Ряды Солдатенкова»
(в офисе SPN Communications)
Тел.: +7 (495) 510 22 00
Факс: +7 (495) 228 48 38
E-mail: director@akospr.ru
www.akospr.ru

