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10 лет измерений.  

Эволюция или революция? 

 
Результаты исследования АКОС.  

Основные направления развития подходов  

по оценке эффективности PR 
  

Baltic Weekend 2015, г. Санкт-Петербург, 10 сентября 

 
 

Лилия Глазова,  

Генеральный директор PR News,  

руководитель рабочей группы АКОС 

по обновлению рекомендаций  

о методах оценки качества  

PR-деятельности и ключевых показателей эффективности 
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Участники рабочей группы 
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3 
Комплексное исследование проблем  

и перспектив оценки PR-эффективности  

  

Цель – анализ ключевых тенденций в подходах к оценке 

эффективности различных видов PR-деятельности российских 

компаний, проблем и перспектив развития этого направления.  

 
 

Этап I  Этап II Этап III 

Качественный срез:  

экспертное обсуждение.  

 

Метод: креативная фокус-

группа 

Выборка: 7 участников 

рабочей группы из числа 

членов АКОС 

Период: апрель 2015 года 

Формирование на основании 

исследовательских данных 

стандартизированного 

опросника для широкого 

круга экспертов и 

специалистов PR-индустрии 

(представителей PR-агентств, 

PR-структур компаний). 

 

Период: май 2015 года. 

 

Проведение 

количественного 

исследования.  

 

Метод: 

стандартизованный 

опрос - заочное 

анкетирование. 

Выборка: 35 экспертов.  

Период: июнь 2015 года. 
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Гипотезы  4 

Цели/задачи PR-деятельности в социальных медиа 

при всем многообразии аудиторий и сложности 

процессов можно сгруппировать по видам носителей: 

• собственные аккаунты  

• спонтанная активность пользователей 

Рекомендации по использованию и 

применению методик оценки эффективности 

PR-деятельности (с учетом многообразия 

аудиторий и сложности процессов) 

Цели/задачи PR-деятельности при всем многообразии 

аудиторий и сложности процессов можно сгруппировать  

по видам PR-услуг в соответствии с классификацией АКОС  

в редакции 2013 года 

1 2 3 

№1. Классификация  

PR-деятельности 

№2. Digital-коммуникации 

№3. Рекомендации 
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Гипотезы: комплексная модель инструментов  

оценки эффективности PR 
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Уровни PR-деятельности 

 (целевые установки) 

Оценка 

информационного 

поля 

Оценка 

воздействия на 

целевую 

аудиторию 

 

Финансовые 

показатели 

УСЛУГИ* 

PR-сопровождение маркетинга 

B2C/B2B 

 

 

 

 

 

Востребованный / Репрезентативный  

инструментарий  

Корпоративные коммуникации 

Финансовые коммуникации и связи 

с инвесторами 

Внешние связи и GR 

Кризисные коммуникации 

Внутренние коммуникации 

Digital-коммуникации 

Коммуникационные исследования и 

аналитика 

Политические коммуникации 

Брендинг и продвижение 

территорий 

Кросс-отраслевые и другие  

*Редакция 2013 г., в соответствии с исследованием  

«Профессиональные услуги и специализация агентств-членов АКОС» 
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Меморандум АКОС о методах оценки качества  

PR-деятельности (KPI) 
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В 2009 году были сформулированы основные положения методики оценки качества в 

зависимости от оказываемых услуг. Использован общий список параметров без 

классификации по целям: 

•  оценка информационного поля,  

•  оценка воздействия на целевую аудиторию 

•  финансовые показатели. 

Наибольшие различия в экспертных мнениях обнаружены в блоке оценки воздействия 

на целевую аудиторию. В оценке финансовых показателей разница объясняется 

реакцией отрасли на экономическую ситуацию. 

 

 
2015 год 

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B 

Внешние связи и GR 

Внутренние коммуникации 

Корпоративные коммуникации 

Кризисные коммуникации 

Коммуникационные исследования  

и аналитика 

Брендинг и продвижение территорий 

Digital-коммуникации 

Кросс-отраслевые и другие 

Политические коммуникации 

Финансовые коммуникации и связи  

с инвесторами 

2009 год 
PR-сопровождение маркетинга B2C 

PR-сопровождение маркетинга B2B 

Внешние связи и GR 

Внутренние коммуникации 

Корпоративные коммуникации 

Кризисные коммуникации 
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Классификация методов оценки PR-эффективности  

по трем основным направлениям 
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Рекламные 

эквивалент 

(PR Value/ 

Ad Value) 

Тональность 

Уровень 

узнаваемости  

бренда 

/компании 

Посещаемость  

веб-сайта/ 

клики/ 

поисковые 

 запросы 

Оценка 

информационного 

поля 

Оценка 

воздействия 

на целевую 

аудиторию 

Финансовые 

показатели 

Количество  

публикаций 

Охват  

потенциальной  

аудиторииt 

Рекламные 

Эквивалент 

(PR Value/ 

Ad Value 

Тональность 

Тональность 

Доля  

публикаций  

с ключевыми 

сообщениями 

Наличие 

экспертных 

мнений/цитат 

Уровень  

лояльности 

 к бренду 

Уровень  

спонтанной 

известности 

Уровень  

наведенной 

известности 

Посещаемость  

веб-сайта/клики/ 

поисковые 

 запросы 

Вовлеченность 

аудитории 

Обеспечение 

заданного 

количества 

участников 

мероприятий 

Влияние на 

 курс акций  

компании 

Влияние на  

объем  

продаж 

Влияние на  

стоимость 

бренда 

ROI 

(Return on 

Investment) 

Влияние на  

уменьшение 

затрат 

2015 год 2009 год 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ/КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Актуальность критериев:  

Оценка информационного поля 

  

7 

9 

11 

18 

20 

Типология/специализация СМИ 

Тональность публикаций 

Охват потенциальной аудитории 

Рекламный эквивалент 

Количество публикаций 

 Чаще всего применяются на практике 

6 

7 

7 

10 

11 

Наличие экспертных 
мненией/цитат третьих сторон 

Количество публикаций 

Уровень информационной 
открытости 

Доля публикаций, содержащих 
ключевые сообщения 

Охват потенциальной аудитории 

Являются современными 

5 

6 

8 

9 

10 

Доля инициированных публикаций 

Количество публикаций 

Тональность публикаций 

Охват потенциальной аудитории 

Доля публикаций, содержащих 
ключевые сообщения 

Дают полные возможности для оценки 
эффективности 

8 

8 

8 

12 

17 

Рекламный эквивалент 

Тональность публикаций 

Уровень информационной 
открытости 

Охват потенциальной аудитории 

Количество публикаций 

Соответствуют ожиданиям клиента 
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Актуальность критериев:  

Оценка воздействия на целевую аудиторию 

  

4 

5 

8 

8 

9 

Изменение установок целевых 
аудиторий  

Уровень наведенной известности 
бренда 

Уровень лояльности к 
бренду/компании 

Уровень спонтанной известности 
бренда 

Посещаемость веб-
сайта/клики/поисковые запросы 

 Чаще всего применяются на практике 

6 

6 

7 

9 

11 

Глубина проникновения ключевых 
сообщений 

Уровень наведенной известности 
бренда 

Уровень вовлеченности аудитории 

Изменение установок целевых 
аудиторий по отношению к … 

Уровень лояльности к 
бренду/компании  

 Являются современными 

5 

7 

8 

8 

9 

Уровень наведенной известности 
бренда 

Глубина проникновения ключевых 
сообщений 

Изменение установок целевых 
аудиторий по отношению к … 

Уровень спонтанной известности 
бренда 

Уровень лояльности к 
бренду/компании  

Дают полные возможности для оценки эффективности 

7 

8 

10 

12 

15 

Уровень спонтанной известности 
бренда 

Изменение установок целевых 
аудиторий по отношению к … 

Уровень лояльности к 
бренду/компании  

Посещаемость веб-
сайта/клики/поисковые запросы 

Обеспечение заданного 
количества участников … 

Соответствуют ожиданиям клиентов 
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11 Периодичность оценки PR-эффективности 

Еженедельный формат PR-отчетности востребован при реализации кризисных и Digital 

коммуникаций. 

Ежемесячная и квартальная отчетность актуальна для направлений:  

• PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B.  

• Корпоративные коммуникации. 

• Финансовые коммуникации и связи с инвесторами. 

• Внешние связи и GR. 

• Внутренние коммуникации.  

Коммуникационные исследования, оценку эффективности брендинга и продвижения 

территорий логичнее проводить раз в год.  

 

 
6 

5 

4 

1 

13 

1 

11 

2 

4 

5 

12 

13 

5 

10 

2 

9 

8 

6 

6 

5 

6 

4 

4 

5 

7 

2 

7 

2 

3 

5 

6 

4 

2 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

6 

1 

4 

PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B 

Корпоративные коммуникации 

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами 

Внешние связи и GR 

Кризисные коммуникации 

Внутренние коммуникации 

Digital коммуникации 

Коммуникационные исследования 

Политические коммуникации 

Брендинг и продвижение территорий 

Кросс-отраслевые и другие 

Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно 
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Digital-коммуникации 
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Актуальность критериев:  

Оценка информационного поля 

  

Собственная активность Спонтанная активность 
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Расширяем горизонты оценки 
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Основные тенденции и направления развития 

подходов к оценке эффективности PR 

 

 
 

• Целесообразно  использовать интегральные показатели, 

учитывающие системный эффект коммуникативного воздействия.  

 

• В сфере digital-коммуникаций 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. 

 

• Выбор конкретных показателей важно определять в соответствии с 

видами PR-услуг: их целями и задачами, спецификой целевой 

аудитории.  
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• 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.  

 

• Для получения наиболее полной картины, охватывающей все 

стороны и уровни PR-деятельности, следует с определенной 

регулярностью реализовывать программу по репутационному 

аудиту.  

 

• Наиболее полной и достоверной оценка результатов PR-

деятельности будет при проведении конкурентного анализа, 

сравнении собственных показателей с другими игроками рынка, а 

также среднеотраслевыми значениями. Важно учитывать, что для 

каждого рынка характерен свой тип и формат PR-продвижения.  

 

 

Основные тенденции и направления развития 

подходов к оценке эффективности PR 
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17 
Принципы Барселонской декларации  

о медиаизмерениях 2.0 

  
3 сентября в Лондоне AMEC  

презентовала обновленную версию  

Барселонских принципов 

Принцип №1. Постановка целей и проведение 

измерений – основополагающие элементы 

коммуникаций и PR. 

Принцип №2. Рекомендуется измерять 

воздействие PR на бизнес, а не просто 

результаты кампании. 

Принцип №3. Результаты воздействия PR  

на бизнес нужно измерять всегда, когда это 

возможно. 

Принцип №4. Медиаизмерения и оценка PR 

требуют использования как качественных, так  

и количественных методов. 

Принцип №5. Эквивалент рекламной стоимости 

публикаций (AVE - Advertising Value Equivalent) 

не является инструментом оценки 

коммуникаций. 

Принцип №6. Социальные медиа можно и 

нужно измерять наравне с каналами СМИ. 

Принцип №7. Медиаизмерения и оценка PR 

должны быть прозрачными, последовательными 

и проверяемыми. 
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Спасибо за внимание! 


