ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Уважаемые
коллеги!
Рады представить вашему вниманию годовой отчет Ассоциации
за 2014 год, ставший юбилейным, 15-м годом работы АКОС, — насыщенный событиями и очень плодотворный.
Сегодня все усилия Ассоциации направлены на то, чтобы взаимодействие между российскими компаниями-консультантами в области
связей с общественностью и заказчиками стало максимально прозрачным.

Андрей Баранников

Именно с этой целью летом текущего года АКОС на своем сайте запустила первый в России web-сервис по подбору и поиску PR-агентств
«Навигатор». Данные, включенные в сервис, были проверены
в ходе исследования «Профессиональные услуги и специализация
агентств-членов АКОС — 2013».

председатеaль АКОС,
член Исполнительного комитета
ICCO, генеральный директор
коммуникационного агентства
SPN Communications

Трендом последних лет было и остается развитие digital-направления: увеличивается спрос на специалистов в области мобильных
коммуникаций и социальных медиа. Но до сих пор ни один государственный вуз не занимался фундаментальной подготовкой специалистов в этой области. Поэтому осенью 2014 года АКОС совместно
с МГИМО впервые в стране открыли магистратуру «Реклама и связи
с общественностью в Интернете и социальных сетях». Преподают
студентам лучшие практики агентского и корпоративного бизнеса.
Приятно видеть, что усилия наших рабочих групп приводят к ощутимым положительным переменам. Из представленного годового
отчета вы узнаете, какие факторы являются ключевыми для заказчиков PR-услуг (информация будет крайне полезна коллегам из
агентств); а также размер почасовых ставок сотрудников коммуникационных агентств, которые рекомендует АКОС (данные сведения
помогут представителям компаний-заказчиков при формировании
бюджета на PR-услуги).
Помимо этого, отчет познакомит вас с результатами опроса будущих
специалистов коммуникационной сферы. Исследование посвящено
поиску возможностей для улучшения условий адаптации студентов
к профессиональной и практической деятельности. Данные особенно актуальны сейчас, когда поиск молодых талантов является одним
из главных вызовов международному сообществу.
Мы верим, что результаты работы Ассоциации способствуют формированию высоких стандартов PR-индустрии.
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АКОС сегодня
34 компании в составе Ассоциации
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Профиль работы респондентов

Исследование
по тендерной
политике, 2013
Взаимодействие поставщиков и заказчиков
профессиональных услуг в области связей
с общественностью и маркетинговых
коммуникаций в рамках тендера
Данное исследование проведено рабочей группой по тендерной политике под руководством Ольги Дашевской, основателя и старшего
партнера агентства бизнес‑коммуникаций PR Inc.
Это первый опрос, проведенный АКОС среди заказчиков PR-услуг.
В исследовании приняли участие пресс-службы и отделы закупок
более 100 компаний из 19 сегментов экономики. Результаты опроса
показали, какой формат проведения тендеров на PR-услуги предпочитают заказчики, по каким принципам выбирают агентства и как
в дальнейшем складываются отношения с выбранным поставщиком.

Метод исследования
Online-анкетирование с использованием
ресурса SurveyMonkey

Выборка исследования
Количество респондентов: 100 компаний

www.akospr.ru
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65%
35%

PR / Маркетинг

Закупки

Размер компаний респондентов

25%
5%
38%
32%

До 100 человек

До 1000 человек

До 10 000 человек

Более 10 000 человек
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Сегменты работы респондентов

20%
14%
11%
8%
8%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
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Сезонность тендеров на PR-услуги

Потребительские товары

Нет привязки к сезону

Финансовый сектор

52%

Автомобильная промышленность
Строительство и операции с недвижимостью
Фармацевтика
IT и телекоммуникации
Бытовая техника и электроника
Торговля
Химическая промышленность

Январь — февраль

17%

Детские товары

2%

Энергетика
Авиационная промышленность

IT и телекоммуникации
Образование

Тяжелая промышленность

13%
Июнь — август

Тяжелая промышленность

Строительство и операции с недвижимостью

Март — апрель

Наука и инновации

Спорт

Автомобильная промышленность

Агропромышленный сектор
Спорт
Фармацевтика

IT и телеком

Сентябрь — ноябрь

16%

Потребительские товары
Финансовый сектор
Бытовая техника и электроника

Агропромышленный сектор
Добывающая, перерабатывающая промышленность
Медицина
Образование
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IT и телекоммуникации
Авиационная промышленность
Тяжелая промышленность

Финансовый сектор
Фармацевтика
Потребительские товары

Потребительские товары
Автомобильная промышленность

Периодичность проведения тендеров
на PR-услуги в течение года

Количество подрядчиков
на PR-услуги

Один раз в несколько лет

1 подрядчик

Финансовый сектор

24%

35%

Строительство и операции с недвижимостью

От 1 до 4 тендеров в год

2–3 подрядчика

IT и телекоммуникации
(Компании данной категории
проводят от 1 до 4 тендеров в год)

57%

48%

Потребительский рынок

От 5 до 8 тендеров в год

Более 3 подрядчиков

Автомобильная промышленность

17%

Потребительский рынок

11%

Фармацевтика
(Компании данной категории
проводят от 1 до 8 тендеров в год)

Химическая промышленность и бытовая химия
(Компании данной категории
работают с 3-мя и более подрядчиками
и проводят от 4 до 10 тендеров в год)

От 8 до 10 тендеров в год

Финансовый сектор

2%
Более 10 тендеров в год

Потребительские товары
Медицина

6%

Продолжительность сотрудничества
с подрядчиком на оказание PR-услуг
по условиям тендера

35%
До одного года

48%

17%

1 год

2–3 года

Ни один из участников исследования не работает с одним партнером
более трех лет.

www.akospr.ru
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Частота досрочного расторжения
договоров с подрядчиками на PR‑услуги

Причины расторжения
договоров

Такого не было

Подрядчик не вел проактивную работу

41%

26%

Менее чем в 5% случаев

Подрядчик не выполнил обязательства по договору
(сроки, качество и т.д.)

44%
Примерно в 5–10% случаев

Потребительский рынок
Строительство и операции с недвижимостью

9%
Примерно в 10–20% случаев

IT и телекоммуникации
Автомобильная промышленность

6%
Все респонденты, указавшие на практику такого рода конфликта
с подрядчиком, были приняты за 100%.

33%
Не удалось наладить эффективную коммуникацию

35%
Подрядчик недостаточно креативно подходил
к выполнению задач

37%
В процессе работы выяснилось, что некоторые работы
не были включены в пакет услуг и потребовали
дополнительного финансирования

38%

www.akospr.ru
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Динамика бюджетов на PR-услуги
(2012–2013 гг.)

34%

39%

Без изменений

Увеличились

Увеличились на 1–5%

12%
Увеличились на 5–10%

10%
Увеличились на 10–20%
Потребительские товары
Финансовый сектор
Автомобильная промышленность
Фармацевтика

Потребительские товары
Финансовый сектор
Автомобильная промышленность
Фармацевтика

www.akospr.ru

Динамика бюджетов на PR-услуги
(2012–2013 гг.)

27%
Уменьшились

Уменьшились на 1–5%

3%
Уменьшились на 5–10%

6%
Уменьшились на 10–20%

5%

8%

Увеличились на 25% и более

Уменьшились на 25% и более

12%
16

Образование
Строительство и операции с недвижимостью
Тяжелая промышленность
Бытовая техника и электроника

Образование

10%

Строительство и операции с недвижимостью
Тяжелая промышленность
Бытовая техника и электроника
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Методы формирования шорт-листа
PR-агентств для тендера

Ключевые факторы, влияющие
на выбор подрядчика

Проводим собственный анализ рынка

Опыт аналогичных проектов

Место в рейтинге

79%

64%

45%

Приглашаем проверенных подрядчиков

Высокая заинтересованность

Известность

74%

63%

37%

Приглашаем членов Национального рейтинга
коммуникационных агентств

Низкая цена

Рекомендации

60%

30%

Сроки

Профессионализм

53%

27%

55%
Приглашаем агентства из списка РАСО
Потребительские товары
IT и телеком
Автомобильная промышленность

Потребительские товары
IT и телеком
Автомобильная промышленность

Потребительские товары
IT и телеком
Автомобильная промышленность

www.akospr.ru

50%
Приглашаем агентства из списка АКОС

Симпатия и доверие
к представителю компании

50%

47%

Публикуем информацию в открытых источниках

Членство в АКОС и РАСО

42%

46%

18

19

www.akospr.ru

Годовой отчет 2014

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью

Лица, принимающие решение
о выборе подрядчика

Открытость информации
о выборе подрядчика

PR-директор

Всегда объявляем победителя нашего тендера

33%

33%

Директор по маркетингу

Обычно не раскрываем информацию,
но по специальному запросу предоставляем ее

22%
Совместно PR-департамент и департамент-заказчик

21%
Генеральный директор / исполнительный директор

18%
Представитель департамента закупок

6%

25%
Никогда не раскрываем информацию
о победителе тендера

22%

Финансовый сектор
Автомобильная промышленность
Агропромышленный сектор

В исключительных случаях скрываем эту информацию

14%

Строительство и операции с недвижимостью
Потребительские товары

Ранее практиковали закрытые тендеры, сейчас
не скрываем информацию о победителях тендеров

6%

Строительство и операции с недвижимостью
Потребительские товары

Несмотря на то, что именно крупные компании часто обвиняют
консультантов в непрозрачности рынка PR-услуг, исследование
показало, что только 33% компаний публично объявляют победителей
торгов, 25% готовы предоставить данную информацию по запросу.

www.akospr.ru
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Исследование по
ценообразованию,
2014
Механизмы ценообразования на рынке
интегрированных маркетинговых
коммуникаций
Исследование проводилось в третий раз рабочей группой АКОС
по ценообразованию под руководством Владимира Виноградова,
президента холдинга Pro-Vision.
В рабочую группу входят Елена Фадеева, генеральный директор,
и Михаил Маслов, генеральный директор Ketchum Maslov.

Создание четких, прозрачных схем ценообразования позволит компаниям-заказчикам ясно видеть, из чего складываются PR-бюджеты,
как формируется цена на услуги агентства, и выбирать партнеров,
исходя из таких критериев, как профессионализм, эффективность
менеджмента и креативность.

Описание исследования
■■ Методология: опрос
■■ Период проведения: апрель — июнь 2014
■■ Количество респондентов (участников): 18

Участники исследования

Данные были получены в результате опроса, проведенного среди
руководителей ведущих российских PR-агентств, членов Ассоциации весной 2014 года. Предложенная АКОС система тарификации
соответствует международным стандартам. Ставки предлагаются
в качестве ориентира при составлении PR-бюджетов.
В этом году экспертами АКОС была разработана диверсифицированная база из 23 должностей. Предыдущий опрос (2012 года) проводился по 7 общим категориям, каждая из которых объединяла
от двух до четырех штатных позиций. Подобный подход является
шагом вперед и будет способствовать более точной оценке средней почасовой ставки каждого занятого на проекте сотрудника. Так,
в 2012 году впервые были учтены digital-специалисты, в данном же
исследовании АКОС проведено более детальное их ранжирование.
Кроме того, были добавлены такие должности, как медиа-аналитик,
дизайнер, менеджеры и руководители производственного отдела.

www.akospr.ru
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Ставки 2014

Выводы
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

Медиа-аналитик / 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

www.akospr.ru
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50,5
60

■■ АКОС вводит ранжирование проекторного персонала по 23 должностям, в отличие от
прошлой волны исследования, в которой было предложено только 7 категорий должностей, каждая их которых объединяла сразу несколько штатных позиций. Предложенное
детальное ранжирование является шагом вперед и способствует более точной оценке
средней почасовой ставки каждого занятого на проекте сотрудника.
Это особенно актуально в связи с тем, что отрасль PR постоянно развивается и к работе
по связям с общественностью подключаются новые типы сотрудников.
В нынешнем исследовании впервые учтены такие должности, как медиа-аналитик, дизайнер, менеджеры и руководители производственного отдела.
■■ По позициям, которые можно сравнить с 2012 годом, стоит отметить существенный рост
размера ставок топ-менеджеров — в среднем на 39% (например, президент, генеральный директор, заместитель генерального директора и руководитель практики).
В то же время наибольшее снижение ставок наблюдается у некоторых руководителей
младшего звена (менеджер проекта, младший менеджер проекта — в среднем на 22%)
и digital-специалистов — на 6%. Изменения по остальным позициям несущественны или
находятся в рамках статистической погрешности (колебания не более 3%).
На текущие расценки влияет состояние рынка кадров. Значительно выросли ставки наиболее квалифицированных, опытных и востребованных топ-менеджеров. Снижение ставок младших руководителей связано с их переизбытком на рынке и недостаточностью
опыта этих новичков.
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О «Навигаторе»

Проекты рабочей
группы АКОС
по продвижению
профессиональных
услуг

Сервис по подбору PR-агентств «Навигатор», разработанный Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью, представлен на официальном сайте Ассоциации www.akospr.ru

В 2014 году на сайте Ассоциации был запущен web-сервис по подбору PR-агентств «Навигатор». Разработкой сервиса занималась
рабочая группа АКОС по продвижению профессиональных услуг под
руководством Николая Сапронова, директора по развитию агентства корпоративных и финансовых коммуникаций Primum. В составе рабочей группы: Серафима Гурова, PR-директор агентства маркетинговых коммуникаций R&I; Владимир Блинов, руководитель
департамента по исследованиям и развитию агентства медийных
исследований Ex Libris; Александр Филимонов, младший партнер
коммуникационного агентства Artisan Group; Инна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner.
Опыт агентств, представленных в «Навигаторе», обозначен согласно данным опроса «Профессиональные услуги и специализация
агентств-членов АКОС в 2013 году», который рабочая группа проводила среди членов Ассоциации в прошлом году. Реализацией проекта занималось агентство «Социальные Сети».
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«Навигатор» дает возможность
■■ Выбрать PR-агентство, соответствующее одному или нескольким
критериям поиска. Применив фильтры, вы получите полный перечень агентств-участников АКОС, соответствующих заданным
параметрам.
■■ Ознакомиться с основной информацией о PR-агентствах, соответствующих поисковым критериям. У каждого агентства есть
своя «визитка», в которой представлена информация о бренде,
юридическом лице, контакты, краткое описание компании, указание на специализацию, в том числе перечень основных услуг,
информация о руководстве, корпоративная презентация, перечень клиентов и примеры лучших проектов.
■■ Проинформировать выбранные PR-агентства о заинтересованности в получении коммерческого предложения. Для этого нужно
заполнить небольшую форму запроса и прикрепить бриф.

Мнение экспертов*
* Представлены
комментарии
экспертов, участников

Как «Навигатор» может помочь в отборе подходящего
партнера для реализации задач в области связей
с общественностью и продвижения компании?

заочного круглого
стола журнала
«Пресс-служба»
«НАВИГАТОР ПО МИРУ

Ирина Бахтина, директор по корпоративным отношениям Unilever
Россия, Ближний Восток, Северная Африка, Турция и Израиль
(RUB NAMET)

PR-АГЕНТСТВ»,
опубликованного
в августе 2014 года.

«Навигатор» дает хоть какую-то актуальную информацию о том, кто
сегодня «в живых» на рынке, кто чем силен, актуальные контакты,
наконец. Для нашего отдела закупок это отличный ресурс, т. к. полностью полагаться на наши (моего отдела) рекомендации с точки
зрения приглашения участников к тендеру они не могут и не должны.
Молодцы те агентства, которые, помимо многомегабайтных презентаций о том, какие они распрекрасные, не поленились дать отдельно
самую свежую информацию о клиентах и кейсах.
Но опять же, повторю, мне лично на сайте не хватило клиентских и
независимых, экспертных оценок работы агентств. Пока сайт больше
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напоминает полосу с колонками объявлений, в которой покупателю
услуг нужно основательно покопаться, чтобы найти то, что он ищет.
Собственно «классификатор услуг» не заточен под клиента, не предполагает поиска по введенным словам или нестандартным запросам,
нет и карты (страны или мира), чтобы удобнее было видеть наличие
представительств и собственных (in_house) специалистов у агентств
на той или иной территории. Но, я так понимаю, все впереди, и если
АКОС собирает обратную связь, значит, думает свой «Навигатор»
развивать и совершенствовать.
Алексей Абрахманов, руководитель отдела прямых коммуникаций
девелоперской компании «Сити-XXI век»
На данном этапе «Навигатор» может сильно помочь сориентироваться на рынке заказчику, который начинает решать свои коммуникационные задачи или хочет расширить круг уже имеющихся.
Андрей Егоров, руководитель пресс-службы
ФГУП НПО «Микроген»
Общая база коммуникационных агентств может помочь тем компаниям, которые только приступают к выработке концепции своего
продвижения или же столкнулись с непониманием со стороны бывшего подрядчика. По «Навигатору» удобно отслеживать, в каких отраслях агентство реализует большую часть своих проектов. Также
можно оценить, как долго и насколько успешно компания в принципе работает на рынке, много ли клиентов пользуется ее услугами.
Екатерина Макарова, руководитель пресс-службы
юридической компании «Налоговик»
«Навигатор», безусловно, будет полезным инструментом в выборе
подходящего партнера. Сервис содержит удобную систему поиска с действительно важными при выборе параметрами, такими как
«Опыт работы», «Услуги» и т. д. Кроме того, клиент может легко выбрать свою сферу экономики, в которой он работает, и специализирующиеся в этой области агентства. Думаю, что такой сервис смог бы
сократить время поиска подрядчика, ведь в нем собрано большое
количество потенциальных партнеров с необходимой полезной информацией о них.
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Интервью с участником рабочей
группы по продвижению

Николай Сапронов,
руководитель рабочей
группы по продвижению
профессиональных услуг,
директор по развитию агентства
финансовых коммуникаций
Primum

Как Вы оцениваете ключевые результаты деятельности рабочей
группы в контексте тенденций развития PR-рынка?
Одним из основных результатов деятельности рабочей группы АКОС
по продвижению профессиональных PR-услуг в 2014 году стал запуск сервиса подбора PR-агентств «PR-Навигатор». Данный шаг
без преувеличения можно назвать одним из ключевых событий для
рынка профессиональных PR-услуг. Здесь были использованы результаты нашей предыдущей работы, в том числе по классификации
профессиональных сервисов, исследованию портфелей услуг членов АКОС через опрос «Профессиональные услуги и специализация
агентств-членов АКОС — 2013», которые и легли в основу алгоритма
работы и содержания сервиса «PR-Навигатор». Это существенный
шаг в сторону повышения прозрачности российского PR-рынка : сервис соответствует передовым международным аналогам, а в чем-то
даже опережает их. Агентства, входящие в АКОС, могут в перспективе получить значительные преимущества, являясь в демонстрации
своих профессиональных компетенций и опыта более открытыми,
чем другие участники рынка. Вместе с тем существует риск, что сервис «PR-Навигатор» может не дать того потенциального эффекта, на
который мы хотели бы рассчитывать, если он не будет интегрирован
в бизнес-процессы потенциальных клиентов.
Если честно, то я очень опасался того, что даже члены АКОС, большая
часть которых является весьма известными агентствами с развитыми
профессиональными навыками и определенным уровнем публичности, не захочет предоставлять о себе информацию, необходимую для
удовлетворения запросов пользователей сервиса — потенциальных
клиентов. Однако это опасение если и реализовалось, то лишь частично. По инициативе рабочей группы с прошлого года в обновленный
устав АКОС было внедрено требование об обязательном представлении всеми членами актуальных корпоративных презентаций, которые также доступны в запущенном сервисе «PR-Навигатор». Сейчас
в информации, предусмотренной сервисом, не хватает разве что большего количества кейсов, публикация которых была запланирована и рекомендована нашей рабочей группой. Но это, наверное, уже
дело каждого конкретного члена АКОС — использовать ли сервис
для продвижения своего профессионального опыта через кейсы или
нет. Хотя от себя могу сказать, что если каждый из членов АКОС поделился бы всеми кейсами, ставшими финалистами ведущих российских
и международных отраслевых конкурсов и премий, то «PR-Навигатор»
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оказался бы еще более ценным ресурсом для PR-специалистов. Агентством корпоративных и финансовых коммуникаций Primum, например,
представлен пока всего один кейс, но это кейс-проект, который стал
победителем Национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект развития общественных связей в области научных достижений и инноваций» в 2014 году.
Другое опасение, которое, кстати, разделили и представители
клиентской части профессионального сообщества при обсуждении
с ними сервиса «PR-Навигатор», было связано с тем, что агентства
могут афишировать недостоверную информацию относительно
собственной экспертизы, завышая свои возможности и компетенции. Рабочая группа с самого начала рассматривала эту проблему
как очень большой риск. Для его нивелирования в этом году она
разработала процедуру подтверждения изменений, которые будут
внесены в конце 2014 года в перечень услуг и отраслевого опыта
членов АКОС. Впоследствии обновления сервиса могут происходить
через открытие относительно ограниченных «окон» для администрирования контента сервиса. И теперь приращение экспертизы
(например, открытие новых направлений или видов услуг) потребует
подтверждения, которое может быть представлено в удобной для
членов форме посредством достаточно широкого инструментария,
например, клиентских отзывов, кейсов, выписок из ТЗ к договорам,
в части, не противоречащей соглашениям о конфиденциальности,
и т. д. На мой взгляд, это необходимо для повышения качества услуг, которые с 2014 года АКОС оказывает не только своим членам,
но и клиентам в виде сервиса подбора PR-агентств.
Каким образом АКОС может обеспечить вовлечение клиентской час
ти профессионального сообщества в продвижение профессиональных
PR-услуг в контексте результатов деятельности рабочей группы?
Традиционными площадками для продвижения профессиональной
экспертизы в сфере PR были конкурсы, премии, а также профессиональные форумы и конференции. Особенностью последних было то,
что организаторы, как правило, предоставляли приоритетное право
на выступление и трансляцию профессиональной экспертизы представителям не агентского бизнеса, а клиентам. Безусловно, кейсы, которые транслируют директора по связям с общественностью крупных
и средних компаний, правительственных структур и некоммерческих
организаций, очень интересны. И именно представители клиентов
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потенциально могут осветить какие-то отраслевые аспекты и детали, рассказывать о которых они имеют возможность не только как
пиарщики, но и как специалисты конкретных отраслей. Однако зачастую этого не происходит, и спикеры со стороны клиентов используют такие площадки в первую очередь для продвижения собственного профессионального статуса.
На мой взгляд, в агентствах, входящих в АКОС, представлен солидный экспертный ресурс. Агентства работают одновременно с лидерами различных отраслей, решают сложные клиентские задачи, далеко не все из которых, разумеется, могут быть «опубличены» и стать
предметом профессионального дискурса. Вместе с тем организаторы
профильных мероприятий в партнерстве с АКОС могут рассчитывать
как на мощный спикерский ресурс, так и на возможность представить кейсы и актуальную профессиональную дискуссию, в том числе
по вопросам развития профессиональной экспертизы и тенденций на
рынке PR-услуг в целом.
С 2012 года АКОС уже наладил активное взаимодействие с Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа — АКМР,
на площадке которых чуть более года назад мы с участием профессионалов отрасли со стороны клиентов как раз формулировали задачи, представленные сегодня в сервисе «PR-Навигатор». В конце 2013
года презентовали, в том числе для представителей клиентской части
профессионального сообщества, уже сам проект сервиса с анонсом
его функционала в рамках Всероссийской конференции 7th PR Russia
Forum. А уже реализованный сервис в 2014 году был презентован нами,
в том числе приглашенным клиентам, сначала на мероприятии, посвященном 15-летию АКОС, а затем на площадке журнала «Пресс-служба» состоялась весьма плодотворная дискуссия с участием представителей клиентской стороны. Мы вправе надеяться на содержательный
диалог и на главном мероприятии РАСО — Днях PR в Москве.
Мы рассчитываем, что в будущем году мы сможем не только провес
ти дискуссии с представителями клиентов, но и предложить другие
инструменты вовлечения. В качестве таковых рабочая группа рассматривает два направления работы.
Первое, уже апробованное АКОС, — обратиться к PR-профессионалам, работающим на клиентской стороне в формате
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экспертного опроса. Целеполагание и дизайн такого исследования в настоящее время обсуждается рабочей группой. Но уже
сейчас понятно, что этот опрос может быть сфокусирован на том,
чтобы провести экспертный аудит востребованности сервиса
«PR-Навигатор» и его функционала со стороны клиентов. Так, например, пожелания отдельных представителей профсообщества
пока не были реализованы в принципах формирования критериев,
по которым могут отбираться PR-агентства. Специальное исследование может позволить ответить на вопрос, требует ли то или иное
пожелание внесения функциональных изменений в сервис.
Второе направление работы — это интеграция сервиса «PR-Навигатор» с электронными торговыми площадками (ЭТП), где происходит
все большее число закупок на профессиональные услуги в электронной форме, в том числе в рамках реализации ФЗ-223, регламентирующего закупки компаний с государственным участием. Поддержка
этой выдвинутой идеи уже получена со стороны АКОС, но ее реализация, скорее всего, может быть осуществлена только в 2015 году.
На мой взгляд, в этом смысле могли бы крупно выиграть не только
директора по связям с общественностью и сотрудники профильных
подразделений компаний, но и их закупочные службы, которые значительно более результативно могли бы приглашать профильных потенциальных подрядчиков к участию в своих тендерах.
Какие приоритеты деятельности рабочей группы Вы видите в 2015 году?
Приоритетные направления деятельности рабочей группы в будущем году можно разделить на следующие направления:
■■ Поддержка и развитие сервиса «PR-Навигатор», а также его продвижение.
■■ 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 значимых
информационных материалов для деловых и профессиональных
СМИ, а также интеграции в программу профессиональных
мероприятий.
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Интервью с участником рабочей
группы по продвижению
■■ 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.
Конечно, деятельность рабочей группы могла бы быть еще более широкой в случае синергетического взаимодействия с другими рабочими группами АКОС. Очевидно, что существует предмет для сотрудничества с рабочей группой АКОС по тендерной политике, а также
рабочей группой АКОС по образовательным проектам. Так, в частности, опыт взаимодействия с профильными отделениями и учебными программами вузов мог бы быть использован для проведения на
конкурсной основе отбора и экспертизы описаний со стороны профильных членов АКОС. Документарий могли бы сделать студенты
и аспиранты высших учебных заведений, в том числе проходящие
стажировку в агентствах или готовящие свои курсовые и дипломные
проекты с целью описания существующего многообразия PR-услуг.
Результаты этой работы могут быть использованы для систематизации и продвижения профессиональных сервисов. Мы со своей стороны к такому диалогу готовы.
Я также хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы
за очень плодотворную совместную работу и отдельно председателя и исполнительного директора АКОС за политическую и административную поддержку всех выдвинутых рабочей группой инициатив. Надеюсь, что мы вправе рассчитывать на поддержку со стороны
Ассоциации и в 2015 году.
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«Навигатор» — это ориентир в российской PR-отрасли. Ядро его
функционала — привлечение новых партнеров. Заказчик PR-услуг
отбирает агентства для сотрудничества на основании их профессиональной специализации. В плане развития сервиса — популяризация
«Навигатора» среди потенциальных заказчиков. На данный момент
это наш основной приоритет. В этой связи в центр плана мероприятий по развитию проекта в 2015 году мы поставили активное продвижение «Навигатора» в социальных сетях и профессиональных интернет-ресурсах. Для таких веб-активных людей, как PR-специалисты
или специалисты отдела закупок, это самый удобный канал.
При этом надо учитывать, что АКОС — это отраслевое содружество многих крупных PR-агентств, у каждого из которых есть собственные каналы коммуникаций и контакты с клиентской частью
рынка. Это дает нам возможность привлечения сотрудников наших
агентств-партнеров к продвижению информации о «Навигаторе»
с помощью их страниц в социальных сетях.

Владимир Блинов,
участник рабочей группы
АКОС по продвижению
профессиональных услуг,
руководитель департамента
по исследованиям и развитию

Другое направление, где мы сосредоточим усилия, — сбор обратной
связи от пользователей ресурса. Особенно для нас важны замечания
клиентов об интерфейсе «Навигатора», удобстве использования сервиса и актуальности представленной информации.

агентства медийных
исследований Ex Libris

Будет продолжена и работа с самими агентствами. В частности,
больше внимания мы будем уделять заполнению разделов «Актуальные кейсы» и «Ведущие клиенты». К сожалению, рынок пока
остается закрытым, не все спешат говорить о своих достижениях.
Однако такая прозрачность будет актуальной не только для пользователей нашего сервиса, но и относительно качества конкуренции
на рынке в целом.
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II. Охват и механизм проведения исследования

Анкетирование
студентов, 2014

Подавляющее большинство респондентов — учащиеся вузов Санкт-Петербурга (специальности «Реклама», «Связи с общественностью», по направлению подготовки «Реклама и связи
с общественностью»).

Социологическое исследование в рамках проекта
«Социокультурная коммуникация Санкт-Петербурга:
вуз — экономический сектор — СМИ»

Анкетирование проводилось студентами кафедры связей с общественностью и рекламы
РГПУ им. А. И. Герцена только в режиме он-лайн. Информационная поддержка обеспечивалась ресурсами соорганизаторов проекта. Количество респондентов — 240 человек.

Совместный проект коммуникационного агентства BC Communications, кафедры связей с общественностью и рекламы РГПУ им. А. И. Герцена, журнала «Пресс-служба» при поддержке
Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью.

III. Результаты опроса студентов

Апрель — май 2014 г.

1. На каком курсе Вы обучаетесь в вузе?

Анкетирование студентов, обучающихся по специальности «Коммуникации», вызвано снижением мотивации последних к освоению практических навыков профессии и стремлению
к повышению качества подготовки молодежи в вузах. Данное исследование посвящено поиску возможностей для улучшения условий адаптации студентов коммуникационных специальностей к профессиональной и практической деятельности.

I. Гипотезы, предварявшие исследование

1 курс

22%

2 курс

28,5%

3 курс

17%

4 курс

11,5%

5 курс

9,5%

Студент магистратуры

3%

Выпускник

10%

2. На каких условиях Вы планируете искать работу по специальности?
Готов работать без оплаты в режиме стажировки во время учебы

24%

1. У студентов снижена общая мотивация к получению практических навыков при освоении
профессии.

Готов работать в летние каникулы где угодно, главное, чтобы платили

25,5%

Готов работать в летние каникулы в профильной организации в режиме стажировки

39,5%

Готов работать только в рамках учебной практики

6%

2. Студенты не готовы обучаться специальности за счет личного времени, исключая основные занятия.

Не готов работать во время учебы вообще

5%

3. Студенты готовы проходить стажировку без оплаты.

www.akospr.ru
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3. Проранжируйте, пожалуйста, по степени важности личные качества специалиста
по интегрированным коммуникациям (расставьте места с 1-го — самое значимое,
по 5-е — менее значимое):
Любознательность

12%

Целеустремленность

30%

Трудолюбие

14%

Стрессоустойчивость

12%

Коммуникабельность

32%

4. В чем, на Ваш взгляд, состоит цель практики в компаниях?

Да, мы получаем достаточно обширную информацию о компаниях и специалистах
в выбранной отрасли

13%

Если обратиться к некоторым преподавателям, они могу рассказать о каких-то
компаниях и дать свои рекомендации

41%

Централизованно такая информация не сообщается. Выяснение особенностей
и поиски лидеров рынка — вопрос личной заинтересованности каждого студента

46%

8. Проранжируйте, пожалуйста, по степени значимости Ваши ожидания от практики в профильной организации (расставьте места с 1-го — самое значимое, по 6-е — наименее значимое):

Это реальная возможность поучиться у профессионалов отрасли и понять, правильно
ли я выбираю свою специальность

67%

Если повезет, то можно чему-то научиться. А вообще, это возможность для компаний
получить «бесплатную рабочую силу» для выполнения неквалифицированной работы

21%

Во всех вузах предусмотрено прохождение студентами практики. Это не более чем
формальность

7%

Ну, хоть какое-то разнообразие в учебном процессе

5%

5. Как Вы выбираете организацию для прохождения практики?

Получить опыт работы в реальных условиях

53%

Познакомится с профессионалами

7%

Наработать навыки профессиональной деятельности

20%

Закрепиться в структуре

11%

Принять участие в проектах организации

6%

Поучится у профессионалов-практиков

3%

9. Насколько для Вас принципиально, оплачивается ли практика в организации?

Имею представление о компаниях, которые мне интересны, изучаю их сферы
деятельности

43%

Принципиально важно. Я не пойду на стажировку в компанию, которая
не оплачивает практику

22%

Консультируюсь со студентами, уже проходившими производственную практику,
и пользуюсь их рекомендациями

12%

Это желательно, но важнее получить реальную профессиональную практику,
приобрести конкретные навыки

67%

Выясняю, где требуются студенты-стажеры, и отправляю письма в эти компании

26%

Надеюсь, что меня определят на практику родители и/или преподаватели

7%

На практике важнее всего поучиться у профессионалов. У меня есть другие
возможности подработки в течение года

11%

Не выбираю компанию целенаправленно. Буду стажироваться там, куда попаду

12%

6. Насколько заблаговременно Вы выбираете компанию при устройстве на практику?

www.akospr.ru

7. Дают ли студентам в Вашем вузе рекомендации по поводу того, в каких компаниях имеет
смысл проходить практику?

За 1–2 месяца рассылаю письма в компании, в которых хочу стажироваться

53%

Делаю веерную рассылку по всем возможным адресам за 1–2 недели
до начала практики

35%

Делаю веерную рассылку в первые дни практики

12%

38

10. Готовы ли Вы обучаться во внеурочное время (циклы практикоориентированных лекций /
семинаров с участием профессионалов-практиков в Вашем вузе)?
Да

37%

Да, если это будет сразу после основных занятий

39%

Нет, и так занят

14%

Нет, не интересно

10%

39
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Выводы
■■ Гипотеза о сниженной общей мотивации студентов к получению практических навыков
при освоении профессии не подтвердилась. Подавляющее большинство слушателей
осознанно подходит к выбору компании для прохождения практики, заранее собирая
необходимую информацию. В результате стажировки студенты в первую очередь хотят
получить именно практические навыки в выбранной специальности.
Тем не менее многие молодые люди считают производственную практику формальностью, позволяющей компаниям воспользоваться бесплатной рабочей силой для выполнения неквалифицированного труда.
Кроме того, было отмечено, что студенты имеют недостаточно информации о компаниях,
в которых можно эффективно стажироваться.
■■ Студенты не готовы обучаться специальности за счет личного времени, исключая основные занятия. Данная гипотеза подтвердилась лишь частично. Студенты заинтересованы
в практических занятиях с профессионалами, но для них предпочтительно проведение
таких курсов без разрыва с графиком основных лекций.

Полученные результаты исследования позволяют корректировать формат взаимодействия вузов и компаний, уточнять графики проведения практических занятий и организации стажировок.
Несомненно, компании, заинтересованные в качественной подготовке специалистов
в сфере коммуникаций, должны строить сотрудничество с вузами на регулярной основе, проводя систематизированные практические занятия уже для студентов младших
курсов. Желательно также согласование с вузами возможности организации практики
во время учебы, на условиях частичной занятости. Такая форма сотрудничества вузов
и представителей экономического сектора позволит студентам еще в начале обучения по
специальности получить более полное представление о выбранной профессии, собрать
обширную информацию о состоянии рынка коммуникаций, принять участие в реализации
разнообразных проектов в сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Итоги опроса студентов подтверждают целесообразность разработки проекта «Социокультурная коммуникация Санкт-Петербурга: вуз — экономический сектор — СМИ», пилотный запуск которого запланирован на начало 2014–2015 учебного года.

■■ Гипотеза о готовности студентов стажироваться без оплаты подтвердилась. У большинства респондентов финансовая заинтересованность при прохождении практики присутствует, но не является решающим фактором при выборе компании.
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Требования
к стажерам
Проект участников клуба
HR-директоров АКОС

Что самое важное
для молодого
сотрудника 
PR-агентства?

Участники клуба HR-директоров АКОС подготовили инфографику,
в которой собрана информация о том, какими качествами важно обладать для того, чтобы попасть на стажировку в коммуникационное
агентство. Помните, самое важное — ваше искреннее желание.
Клуб объединяет HR-специалистов и профессионалов, отвечающих
за кадровые вопросы в коммуникационных компаниях. Руководитель клуба — Игорь Райхлин, управляющий партнер компании
«Райхлин и Партнеры». В состав клуба входят агентства: AG Loyalty,
BC Communications, Comunica, Ex Libris, Insiders, Ketchum Maslov,
PR Inc., Primum, Pro-Vision, PR Partner, SPN Communications, «Интериум», Коммуникационная группа АГТ, КРОС, «Михайлов и Партнеры»,
«Райхлин и Партнеры», «Социальные сети».

л ичностная организация
и развитие*
стремление к новым знаниям
мотивация
порядочность
вовлеченность
лояльность

* Из проекта профессионального стандарта
специалиста по связям с общественностью РАСО.
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Личностные качества:

Знания:

умение слушать и слышать

■	грамотность

■	готовность

воспринимать и работать
с новой информацией и мнениями

■	эмотивность

(сопричастность)

■	аналитические

способности

■	креативность

(как способность
инициировать идею)

■	компьютерная

грамотность

■	владение

языком (письменно и устно)

■	владение

презентационными навыками

■	владение

иностранным языком

■	представление

о каналах коммуникации

■	клиентоориентированность
■	любознательность
■	эмоциональная
■

зрелость

обучаемость

■	инициативность

Навыки:

■	ответственность
■	командность

■

умение работать с обратной связью

■	отзывчивость

■

умение следовать поставленным задачам

■	гибкость

■

ориентация на поиск решения проблемы

■	интеллект

■

умение расположить к себе

■	широкий

■	умение

кругозор

■	коммуникабельность

работать с большими
объемами информации

■	стрессоустойчивость

www.akospr.ru
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Специфика работы в PR-агентстве:
Вас ждут разные задачи:
■

рутинная работа с базами данных

■

постоянный обзвон журналистов

■	наработка
■	участие

связей с интересными людьми

в организации пресс-мероприятий

■

написание пресс-релизов

■

участие в мозговых штурмах

■

подготовка отчетов

■

расшифровка записей

■

подготовка бейджей

PR — это сложно
и очень увлекательно!

www.akospr.ru

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

