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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. АКОС – российское подразделение Меж-
дународной ассоциации консультантов в области связей с общественностью 
(ICCO). 

ICCO, основанная в 1988 году, состоит из 36 национальных организаций, объ-
единяющих более 2500 PR-агентств. Во всем мире членство в ICCO является 
общепринятым показателем профессионализма организации, качества оказы-
ваемых услуг. Все члены ICCO, включая агентства – члены АКОС, следуют эти-
ческим 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 интере-
сов членов Ассоциации.
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Уважаемые коллеги!

Рады представить вашему вниманию годовой отчет Ассоциации компаний- 
консультантов в области связей с общественностью. Он подводит основные 
итоги деятельности АКОС в 2016 году, включает в себя актуальные стандарты, 
на которые мы опираемся в работе, а также результаты исследований и планы 
Ассоциации на ближайшее будущее.

В 2016 году благодаря инициативе рабочих групп АКОС и участию ее членов 
были проведены исследования по ценообразованию, по оценке заработных 
плат, тендерной политике, представлен очередной Национальный рейтинг 
коммуникационных компаний. 

По итогам 2016 года АКОС занимает третье место по общему количеству 
упоминаний в медиа среди ведущих российских ассоциаций и объединений в 
сфере связей с общественностью. Мы прекрасно понимаем, что лидерство по 
этому показателю не может являться самоцелью, однако мы не видим причин, 
которые бы не позволили нам в ближайшие годы выйти на первое место. Тем 
более что по упоминаемости в ключевых СМИ, пишущих о PR, мы уже лидируем 
среди других ассоциаций. Известность АКОС повысилась благодаря публичной 
активности экспертов Ассоциации, что не может не сказываться на ее положи-
тельном восприятии.

Одной из важных задач в 2016 году мы рассматривали представление инте-
ресов членов Ассоциации в государственных органах. В прошедшем году 
АКОС принимала участие в работе Открытого правительства и Экспертно-
го совета при Правительстве РФ при обсуждении стратегических подходов к 
информационно-разъяснительной работе федеральных органов исполнитель-
ной власти. В соответствии с достигнутыми договоренностями, мы продолжим 
эту практику и в будущем.

Кроме того, по инициативе АКОС началась работа по координации деятель-
ности коммуникационных ассоциаций: РАСО, АКМР и АКАР. В частности, 
были организованы регулярные встречи представителей ассоциаций, велись 
переговоры по созданию единого календаря событий коммуникационной от-
расли, обновлению отраслевых стандартов, взаимному использованию анали-
тических материалов и другим вопросам.

Конечно, в 2016 году мы столкнулись с новыми вызовами, которые стоят перед 
Ассоциацией и отраслью в целом. В частности, нам нужно выработать единые 
для всего рынка стандарты и правила игры, определить эффективность вновь 
появившихся инструментов и целесообразность их использования в тех или 
иных случаях. Очень важно теснее работать с клиентами, в том числе совер-
шенствовать инструменты, которые помогают заказчикам выбрать наиболее 

Сергей Зверев, 
председатель АКОС, 
президент компании «КРОС», 
профессор
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подходящее агентство и увидеть результаты нашей деятельности. Еще одна 
актуальная задача Ассоциации – значительно расширить присутствие за ру-
бежом. В том числе особую важность для Ассоциации в целом и для отдель-
ных ее членов приобрела работа по согласованию правил участия российских 
агентств в рейтинге Holmes Report. Тот факт, что по итогам 2016 года наши ком-
пании оказались не представлены в нем, является для российского PR-рынка 
неприемлемым, и мы ставим перед собой задачу вернуть российские агентства 
в рейтинг по итогам 2017 года.

Другими направлениями на 2017 год мы видим дальнейшее усиление эксперт-
ной поддержки и участие в крупнейших мероприятиях по PR и коммуникациям в 
России и за рубежом, совместную работу с другими ассоциациями и внедрение 
важных отраслевых инициатив – все это будет двигать рынок вперед. Более 
того, я уверен, что высокое качество реализации проектов и профессионализм 
российских агентств позволят нам в ближайшее время выйти на новый уровень 
и смело заявлять о себе на мировых площадках, на равных принимая участие в 
международных конкурсах и рейтингах. 

Кроме того, перед нами стоит задача по повышению вовлеченности действу-
ющих членов и привлечение новых компаний, заинтересованных в повышении 
уровня профессионализма, что позволит Ассоциации выступать от имени всего 
агентского рынка, а также представлять и защищать его интересы. Понимание 
общих целей российских агентств сделает нашу работу более эффективной, 
поможет нам устранять преграды на пути развития нашего бизнеса. Я рад, 
что многие из вас это понимают и вкладывают силы и время в деятельность 
Ассоциации. 

Я убежден, что результаты нашей работы приведут к позитивным переменам на 
рынке PR-услуг – у нас есть необходимый для этого потенциал. Благодарю всех 
членов АКОС за активное участие в развитии отрасли!
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Члены АКОС
38 компаний в составе АКОС
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Рабочие группы АКОС

1 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

5 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ PR-УСЛУГ

9 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО РАЗРАБОТКЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

2 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО DIGITAL COMMUNICATIONS

6 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ТЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ

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

3 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ PR-РЫНКА В РЕГИОНАХ

7 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

11
РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ОБНОВЛЕНИЮ МЕМОРАНДУМА О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (KPI)

4 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ОЦЕНКЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

8 РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО РАЗРАБОТКЕ РЕЙТИНГА PR-АГЕНТСТВ

12

13

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АКОС

КЛУБ
HR-ДИРЕКТОРОВ

Сегодня в АКОС действуют 12 рабочих групп и Клуб HR-директоров:



РАЗДЕЛ 1

PR В РОССИИ – 
ТРЕНДЫ, ЦИФРЫ, 

ПРОГНОЗЫ
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Елена Фадеева, 
генеральный директор  
FleishmanHillard Vanguard, 
почетный председатель АКОС, 
руководитель рабочей группы 
АКОС по международным 
отношениям

Андрей Баранников, 
генеральный директор SPN 
Communications, почетный 
председатель АКОС

В 
текущей ситуации важнейшим трендом является быстрое развитие участ-
ников коммуникаций в конкурентной среде. Сегодня нужно использовать 
современные инструменты, международный опыт и инновации, резуль-

тативные и эффективные методы управления коммуникациями и построения 
репутации в широком смысле слова. Специалистам по коммуникациям и компа-
ниям-консультантам как никогда важно работать лучше, демонстрировать бо-
лее высокие показатели эффективности, так как именно этого требуют задачи 
бизнеса и государственного управления, а также высокие цели международных 
проектов. 

Для АКОС одна из важных задач сегодня – развитие международного сотруд-
ничества и интеграция в международные процессы, в том числе выстраивание 
присутствия и более тесных взаимоотношений с ICCO. В рамках рабочей груп-
пы по международным отношениям мы разрабатываем и будем реализовывать 
целый ряд инициатив, направленных на международные аудитории, а также 
обеспечим постоянное присутствие АКОС как в проектах ICCO, так и в управ-
лении ассоциацией как странового члена. 

Я 
бы выделил несколько аспектов. Первый – снижение уровня обществен-
ного доверия к социологии и статистике. Как известно, многие западные 
социологи ошиблись в своих предсказаниях по Brexit, а затем – по итогам 

выборов в США. В контексте предстоящих в 2018 году президентских выборов 
в России все более активно муссируется вопрос о том, следует ли доверять со-
циологам и статистическим данным, особенно в части мнений аудитории о пред-
полагаемом событии.

На российском рынке коммуникаций эта тенденция пока менее заметна, но 
проблема назревает. Несовершенство методологии и инструментов сбора дан-
ных, а чаще всего – погоня за «красивыми показателями» приводят к тому, что 
результаты замеров оказываются далеки от действительности. Следствием та-
кого подхода где-то становится искажение отчетности, а где-то – гораздо более 
серьезные ошибки, вплоть до неверного позиционирования бренда.

В ответ на эту тенденцию уже появляются пилотные продукты, предлагающие 
измерить уровень коммуникационного воздействия. Правда, пока они работа-
ют только с онлайн-СМИ. Все больше надежд возлагается на «Интернет вещей» 
и «Большие данные», которые призваны эффективно совмещать статистику из 
самых разных сфер.

И здесь мы переходим ко второму тренду: «Большие данные» – не панацея. Да, 
они позволяют экономить за счет повышения эффективности. Да, их грамот-
ный анализ открывает большие возможности для бизнеса. Однако мне вспоми-
наются слова профессора психологии и поведенческой экономики Дэна Ари-
эли, который очень хорошо охарактеризовал положение дел с big data: «Все 
говорят о „Больших данных“, но никто реально не знает, что это такое и что с 
этим делать. Каждый думает, что другие уже успешно их используют, и поэтому 
заявляет, что тоже это делает». Уровень инвестиций, необходимый для успеш-
ного использования «Больших данных», зачастую превышает первоначальные 
ожидания компаний, и они воздерживаются от подобных трат, ожидая, что 
крупные игроки внедрят эти решения у себя и поделятся ими.
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Ольга Дашевская, 
основатель и старший партнер 
PR Inc., руководитель рабочей 

группы АКОС по тендерной 
политике 

В этой связи рынок коммуникаций все чаще обращается к прикладному аспек-
ту медиаизмерений: компании приходят не за инфографикой для отчета, а за 
удобным инструментом для принятия управленческих решений. Это может быть 
репутационный аудит, анализ эффективности коммуникаций, их синхрониза-
ция с задачами бизнеса, оценка оптимального баланса между классическим и 
digital-PR. Наконец, это может быть real time PR, который позволяет буквально 
на лету модерировать информационную повестку бренда, выявляя и предупре-
ждая потенциальные кризисные ситуации. Я уверен, что перечисленные техно-
логии обязательно займут свое место среди привычных инструментов любой 
успешной коммуникационной кампании.

С
ейчас многие называют трендом акцент на интегрированные 
маркетинговые коммуникации. В PR Inc. мы всегда использовали мульти-
канальность. Например, в далеком 2000 году в краснодарской глубинке 

нам пришлось выбрать в качестве медиа… асфальт, так как в силу ряда причин 
другие ресурсы были просто недоступны для нашего клиента. 

Мы рады, что сегодня все больше коллег признали эффективность мультика-
нального подхода. Однако в 2017 году я не могу называть его трендом – скорее 
это типичная профессиональная методика решения клиентских задач.

В наше время регулярно появляются все новые и новые каналы коммуникаций, 
и агентствам надо держать руку на пульсе, чтобы как минимум не отставать. 
Конечно, многие так и делают. Например, сегодня уже все освоили вчера еще 
малопонятные механики работы в соцсетях. Даже госучреждения активно ведут 
работу с населением в режиме онлайн.

Изменились и клиенты – они научились выделять свои целевые аудитории. Ска-
жем, еще пару лет назад нас часто просили включить в контракт работу во всех 
социальных сетях, вне зависимости от отрасли присутствия и наличия реле-
вантного контента. Сейчас же клиенты отбирают наиболее эффективные для 
решения своих задач каналы. Другой пример: раньше говорили, что потребите-
лю надо семь раз услышать о товаре или услуге, чтобы заинтересоваться ими, 
а потом еще три – чтобы возникло желание купить. В нынешних условиях этот 
подход уже не столь актуален, теперь перед нами стоит другая цель – с первого 
раза вовлечь потенциального потребителя в интерактивный контакт с брендом.

Однако я бы и это не назвала новыми трендами. А что тогда? Для меня ими 
является снижение стоимости контакта и повышение ценности креативного 
подхода. Основная тенденция 2016 года – начало активного использования 
VR, стриминга и мессенджер-ботов. VR-графика пока достаточно дорогая и 
доступна только крупным компаниям, но уже есть интересные решения, и в 
ближайшее время они перевернут подходы к коммуникациям в целых отраслях. 
Например, выбор автомобиля с помощью VR-технологий или виртуальные туры 
по будущим квартирам в доме, под который только начали рыть котлован.
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Владимир Виноградов, 
президент группы компаний 
Pro-Vision, руководитель 
рабочей группы АКОС по 
ценообразованию

Лилия Глазова, 
генеральный директор PR 
News, руководитель рабочей 
группы АКОС по обновлению 
меморандума о методах оценки 
качества PR-деятельности (KPI)

П
рошедший год был непростым для коммуникационной отрасли, что отча-
сти стало следствием тектонической смены культур: письменная уступа-
ет аудиовизуальной. Это ведет к еще большему усилению роли digital и 

визуального контента. Еще популярнее стали медиа, рассказывающие о собы-
тиях дня при помощи не только текста и фотографий, но и гифок, игр и мемов. 
А традиционные СМИ и привычные способы взаимодействия с аудиторией уже 
не в почете. Так, за этот год закрылись десятки печатных и онлайн-изданий: 
Allure, Condе Nast Traveller, Oops!, «Новые известия», w-o-s.ru и другие. 

Об ослаблении влияния традиционных СМИ говорит и одно из самых запоминаю-
щихся событий года – победа Трампа на фоне ангажированного поведения мно-
гих американских каналов и уважаемых изданий. Это заставляет представителей 
PR-отрасли во всем мире задуматься и проверить свой коммуникационный арсе-
нал. В 2016 году усилилось сближение традиционного PR и digital-направления. 
Все больше клиентов интересуются синтетическими проектами, где стандартные 
инструменты продвижения сочетаются с цифровыми и креативным event-менед-
жментом. И в текущем году данный подход останется на авансцене.

Законодательные акты также во многом сказались на трансформации медиа-
ландшафта в 2016 году. Например, из-за ограничения доли иностранного капи-
тала и запрета иностранцам быть учредителями СМИ часть издателей покинула 
рынок, а другим пришлось в срочном порядке искать выход из ситуации, на-
пример, объединяться с российскими партнерами, как это сделала телегруппа 
Discovery Communications. 

В 2016 году был принят и закон о новостных агрегаторах – это еще один шаг властей 
в сторону усиления контроля над интернет-пространством. Он ввел ряд существен-
ных ограничений, например, теперь в топ-5 «Яндекс.Новости» попадают только ма-
териалы изданий, официально зарегистрированных в России как СМИ. Кроме того, 
весьма настораживает тенденция по внесению интернет-страниц в реестр запре-
щенных сайтов. Так как PR-отрасль тесно работает в Интернете, нам необходимо 
быть в курсе подобных изменений и отслеживать их влияние на нашу работу.

Н
аверное, мы будем не слишком оригинальными, когда скажем, что, по мне-
нию PR News, в 2017 году произойдет еще большая интеграция PR с digital и 
IT. Конечно, как и всегда, будут востребованы аналитика, business intelligence, 

работа с инсайтами.

Отдельное внимание хотелось бы уделить мессенджерам. С каждым днем они наби-
рают все большую популярность. Так, аудитория WhatsApp в феврале 2017-го пре-
высила 1 млрд пользователей. Telegram становится востребованной площадкой для 
ведения каналов СМИ и блогеров, его ежемесячная аудитория в феврале превысила 
планку в 100 млн человек. Некоторые каналы СМИ в Telegram уже сейчас собирают 
до 1 млн читателей. 

Еще один тренд – активный рост доли видеоконтента, в частности – видеотрансля-
ций (Whatsapp Status, Instagram Stories, Snapchat Stories). Распространение такого 
способа подачи информации связано с трудностью удержания внимания пользова-
телей: они хотят получать все сведения в режиме реального времени.  

Нативная реклама набирает обороты, и в 2017 году она будет использоваться аб-
солютно на всех новейших платформах. Таким образом, если кто-то еще не умеет 
работать с данным форматом, начинать учиться необходимо уже сейчас. 

Решения в PR должны основываться на данных. Тренд прошлого года – big data – 
позволяет получить корректное понимание существующих на коммуникативном 
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пространстве отношений и структуры ситуации в целом. В этом году стоит обра-
тить внимание на business intelligence – набор технологий и сервисов, помогающих 
трансформировать накопленную и зачастую неструктурированную информацию, 
полученную в ходе анализа big data, в полезные для бизнеса данные. 

Впрочем, главное помнить – PR должен вести к конкретным результатам для кли-
ента. Для этого нужно соотносить цели и задачи коммуникационной программы со 
стратегическими целями бизнеса и регулярно оценивать эффективность проектов. 
Конечно, данная рекомендация актуальна во все времена, однако в погоне за вне-
дрением новейших инструментов важно не упускать из вида основную цель нашей 
деятельности и адаптировать все используемые методики для решения клиентских 
задач, а не исходить только из необходимости быть в тренде.

Филипп Гуров, 
управляющий партнер  
КГ «Гуров и партнеры»

В 
качестве наиболее ощутимой тенденции прошедшего и текущего годов 
я бы назвал резкое уменьшение количества крупных игроков на рынке 
PR-услуг. В 2016 году несколько известных агентств фактически сверну-

ли свою деятельность по этому направлению. Впрочем, для тех, кто остался, 
ситуация выглядит довольно оптимистично – в 2017 году рынок будет расти. 
Также можно предположить, что он будет укрупняться, в том числе посред-
ством объединения компаний. В свою очередь, молодым и небольшим агент-
ствам закрепиться будет весьма сложно.

Конечно, абсолютное большинство компаний внимательно отслеживает все 
значительные изменения в сфере заказов. И здесь я выделю две важных тен-
денции. Растет количество международных проектов – как коммерческих, так 
и государственных. Такие проекты требуют от PR-агентств большей мобильно-
сти, наличия сотрудников, свободно говорящих и пишущих на других языках. 
Также увеличивается количество запросов на личностный пиар, причем среди 
самых разных клиентов – от топ-менеджеров и политиков до экспертов в ка-
кой-либо сфере. Личностный пиар часто предполагает услуги в области SERM 
и ORM, и, как показывает статистика, спрос именно на них демонстрирует наи-
лучшую динамику роста.

Если говорить о долгосрочных трендах, то ими, безусловно, являются геймифи-
кация и омниканальность. Скорее всего, проекты с использованием геймифи-
кации будут повышать свою долю от общего рынка коммуникаций и перспек-
тиве займут значительную его часть. В первую очередь это связано с тем, что 
такой подход активно используют органы власти.

Что касается омниканальности, то, как известно, она предполагает использова-
ние всех физических и цифровых каналов коммуникаций. Уверен, этот подход 
станет столь же популярной концепцией, какой ранее были интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Инновационная возможность полностью про-
слеживать путь клиента серьезно меняет рынок PR-услуг. В то же время в пол-
ной мере использовать данный инструмент могут только агентства, обладаю-
щие глубокой экспертизой в digital-сфере.
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заместитель управляющего 
партнера Grayling

Альберт Мартиросян, 
операционный директор Ex Libris

Н
а мой взгляд, в 2017 году мы будем наблюдать более тесное 
сотрудничество государства и бизнеса. Достаточно посмотреть на Цели 
в области устойчивого развития ООН на 2016–2030 гг.: впервые в исто-

рии в них включены партнерства с частным и общественным сектором. Давле-
ние на казну вынуждает правительства использовать опыт и ресурсы частного 
сектора, а компании, НГО и гражданское общество получают возможность ока-
зывать влияние на политику. 

Продолжит расти количество мобильных устройств, и люди будут создавать 
собственную «умную» экосистему, гиперадаптированную под индивидуальные 
вкусы, привычки и образ жизни. В таких условиях брендам придется еще актив-
нее использовать «Большие данные», собранные армиями ботов, чтобы лучше 
понимать свою аудиторию. В это же время дополненная, виртуальная и сме-
шанная реальности становятся полноценной частью действительности, откры-
вая перед брендами абсолютно новые возможности. 

Другие тренды – усиление важности личного бренда, появление новых звезд –
лидеров онлайн-сообществ. Лучшими становятся те, кто воспринимается созда-
телем аутентичного контента. 43% миллениалов ценят аутентичность превыше 
содержания, а значит, брендам придется отказаться от редактуры и даже цензу-
ры, чтобы сделать «живой» контент. И конечно, важен вопрос времени. Для СМИ 
первенство в подготовке новостей уже напоминает спринт. В 2016 году мы уви-
дели рост стриминговых платформ Facebook Live и Periscope, отвечающих двух 
критериям: моментальный доступ и почти полное отсутствие фильтров. Бренды 
теперь сами выступают в качестве СМИ: ведут трансляции мероприятий, запу-
скают новые продукты и напрямую контактируют с пользователями. 

При этом количество подписчиков больше не гарантия популярности – особен-
но сейчас, когда алгоритмы научились ранжировать контент. Это означает, что 
Facebook, Twitter и Instagram как никогда раньше сосредоточатся на платном 
контенте. Но это не решает проблемы жесточайшей конкуренции. Теперь вов-
сю используются даже площадки, рассчитанные на стартаперов и начинаю-
щих предпринимателей, например, краудфандинговые платформы Kickstarter и 
Indiegogo: здесь бренды активно размещают свои истории. 

Г
оворя о будущем индустрии коммуникаций в России, хотелось бы акцен-
тировать внимание даже не на популярных технологических новшествах и 
трендах как таковых, а на том, как эти тенденции принимаются отечествен-

ным рынком.

С одной стороны, в последние годы отечественная PR-индустрия стала значитель-
но быстрее реагировать на зарубежные тренды. Например, пресловутый SMM, 
переживший пик обсуждаемости на Западе еще в середине 2000-х, шел в Россию 
долгих 3-4 года. Сегодня же российские эксперты начинают обсуждать тренды и 
писать о них колонки чуть ли не день в день с западными коллегами. Вспомним 
хотя бы постоянные разговоры о Big Data, Machine Learning, VR, революционной 
роли мессенджеров, телеграм-ботов, стриминговых платформ и подобном.

Вместе с тем множество трендов так и остаются просто темами для обсужде-
ний и смелых заявлений, а отечественный рынок (и не только отечественный), к 
сожалению, практически не реагирует на них. Принципиально новые продукты 
не запускаются или не пользуются спросом, а клиенты не чувствуют в них по-
требности, потому что не до конца понимают, как все эти чудеса работают и чем 
могут быть полезны бизнесу, который и без новых технологий вроде неплохо 
себя чувствует.
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За несколько следующих лет лидеры отечественного рынка коммуникаций про-
сто обязаны научиться запускать и реализовывать действительно инновацион-
ные проекты. Уверен, так и случится. Работа с объемами неструктурированных 
«Больших данных», сегментация аудиторий социальных медиа для последую-
щего микротаргетированного воздействия, Machine Learning и Data Science, 
омниканальные коммуникации и множество других подобных словосочетаний 
должны перекочевать из «Фейсбука» в рабочие кейсы и прайсы. Иначе они про-
сто не имеют смысла.

Дарья Одинцова, 
директор по развитию  

PR Partner

П
ожалуй, основная тенденция в бизнесе сегодня – диверсификация ри-
сков и расширение предлагаемых инструментов. В частности, все боль-
ше компаний интересуются продвижением в блогах, Instagram, через 

страницы лидеров мнений. Рост наблюдается в digital-направлении: по предва-
рительным оценкам, сегодня здесь представлена треть всего рекламного рын-
ка России – 34%.

Важно отметить, что в 2016 году в силу вступил закон об ограничении доли ино-
странных акционеров в капитале российских медиа, затронувший крупнейшие 
редакции: «СТС Медиа», Forbes, «Ведомости», The Moscow Times. Некоторые 
издания, входящие в иностранные холдинги, ушли с российского рынка.

В целом на рынке медиа и PR идет серьезная борьба за бюджеты и проекты. 
При общем падении средств, выделяемых на маркетинг, увеличилось количе-
ство заявок и тендеров. Это ожидаемая тенденция, поскольку для растущих 
компаний кризис становится реальным шансом получить медийную поддержку 
за умеренные деньги.

Высокая конкуренция требует новых подходов и новых форматов. Так, в этом 
году мы впервые в России провели Media Speed Dating – мероприятие, направ-
ленное на знакомство спикеров с журналистами. Формат быстрых питч-сессий 
сегодня особенно популярен в сфере стартапов и небольших интересных ком-
паний, которые стремятся наиболее эффективно использовать маркетинговые 
бюджеты. 
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РАЗДЕЛ 2

СТАНДАРТЫ
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2.1.  МЕМОРАНДУМ О МЕТОДАХ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лилия Глазова,

генеральный директор PR News,  
руководитель рабочей группы по обновлению меморандума  
о методах оценки качества PR-деятельности (KPI)

В этом году PR News планирует обновить Меморандум о методах оценки ка-
чества PR-деятельности. Изменения коснутся подходов к комплексному из-
мерению репутации как итоговой результирующей всех коммуникативных 
PR-действий компании, ее конкурентов и в целом внешнего окружения.

Необходимость модернизации стандартов и подходов к оценке эффективности 
репутационного менеджмента связана не только со стремительным развитием 
новых форм деловой и массовой коммуникации и их перемещением в соци-
альные сети и мессенджеры. Не менее актуально и то, что сегодня профессио-
нальному сообществу необходим общий взгляд на понимание роли репутации в 
решении бизнес-задач и механизмов оценки этого влияния.

В текущих рыночных условиях крайне важно донести до профессионального 
сообщества мысль о том, что эффективная репутация является важнейшим 
управленческим механизмом, способствующим оптимальному решению кон-
кретных бизнес-задач.

При обновлении меморандума мы планируем рассмотреть востребованность 
различных исследовательских стратегий репутационного аудита, связанных с 
теми или иными бизнес-задачами. Среди них – следование международным 
стандартам менеджмента и отчетности, подготовка компании к сделкам на фи-
нансовом рынке, выход на рынок и поиск новых ниш и многое другое.

Второе направление совершенствования инструментария – поиск способов 
трансформации результатов репутационного аудита в формат бизнес-консуль-
таций и обсуждение профессиональным сообществом форматов внедрения 
инсайтов в существующие модели управления репутацией.
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Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) представляет результаты исследования основных направлений разви-
тия подходов к оценке эффективности PR.

РЫНОК PR В РОССИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ PR

Несмотря на многочисленные работы, оценка эффективности PR-деятельно-
сти 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 даль-
нейшее 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 пото-
му нередки случаи, когда для оценки результативности PR-деятельности обра-
щаются к смежным направлениям, оперируют одномерными количественными 
показателями. Возможно, это простой и наиболее легкий для понимания клиен-
том инструмент демонстрации «PR-эффектов». Однако каждый такой пример 
уводит нас от закрепления образа PR как уникальной стратегической функции 
менеджмента, ключевой деятельности в поддержании и развитии репутацион-
ного 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 леги-
тимности рынка PR-услуг, содействие его дальнейшему развитию невозможно 
без соответствующих изменений в стандартах оценки качества. Необходимо 
развивать и внедрять комплексные модели измерения эффективности, кото-
рые отражали бы сущностные характеристики PR как деятельности, задающей 
вектор изменения социальных ценностей больших групп, характер обществен-
ных отношений.

Представленные результаты и предлагаемые к рассмотрению критерии оценки 
помогут профессиональному сообществу в совершенствовании инструмента-
рия, улучшении качества диалога с клиентами и заинтересованными сторонами.

ОПРОС АКОС: УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Для решения обозначенных задач Ассоциация компаний-консультантов в обла-
сти связей с общественностью инициировала опрос широкого круга экспертов 
российской PR-индустрии. Цель исследования – выявить лучшие практики в 
оценке эффективности PR. Инициатива стала продолжением работы Ассоци-
ации 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-коммуника-
ции. В нем приняли участие 35 экспертов.

Исследование базируется на следующих методологических предпосылках:
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• 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 кон-
кретного 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 соот-
ветствующие ожиданиям клиентов: количество публикаций и охват потенциаль-
ной аудитории.

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.
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• Посещаемость веб-сайта / клики / поисковые запросы.

• Уровень лояльности к бренду/компании.

Как современные и дающие наиболее полную возможность для оценки эффек-
тивности 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 про-
фессионального сообщества:

• Еженедельный формат PR-отчетности востребован при реализации кри-
зисных и digital-коммуникаций.

• Ежемесячная и квартальная отчетность актуальна для таких направлений, 
как PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B, корпоративные коммуника-
ции, финансовые коммуникации и связи с инвесторами, внешние связи и 
GR, внутренние коммуникации.

• Осуществление коммуникационных исследований, а также оценку эффек-
тивности брендинга и продвижения территорий логичнее проводить раз в 
год.

DIGITAL-КОММУНИКАЦИИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ PR

Экспертные мнения о полноте и востребованности критериев оценки эффек-
тивности 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 интеграль-
ные показатели, которые позволяют делать вывод о качестве работы с аудито-
рией – вовлеченность / ER / Engagement Rate.

В критериях оценки воздействия на целевые аудитории в digital ставка делается 
на уровень лояльности: это и наиболее востребованный, и в целом отвечаю-
щий задачам показатель. Следует обратить внимание, что к числу часто ис-
пользуемых 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 тенден-
ции и направления развития подходов к оценке эффективности PR и актуали-
зировать документ, который Ассоциация подготовила в 2009 году.
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• При проведении оценки эффективности различных направлений PR целе-
сообразно использовать не отдельные количественные или качественные 
критерии, а интегральные показатели, учитывающие системный эффект 
коммуникативного воздействия. Выбранные по результатам опроса пара-
метры могут стать ориентирами для создания конкретных комплексных 
моделей оценки.

• Особое значение интегральные показатели имеют в оценках эффективно-
сти 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 пол-
ные 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. Прове-
денный опрос показал, что для каждого PR-направления характерен осо-
бый профиль критериев, на которые целесообразно ориентироваться при 
проведении PR-анализа.

• При оценке качества работы с целевыми аудиториями предлагается при-
нимать во внимание отличия целевых установок PR: повышение узнавае-
мости, лояльности и доверия. Каждый из этих уровней модели PR-воздей-
ствия предполагает свою систему методов и методик.

• Для получения наиболее полной картины, охватывающей все стороны и 
уровни PR-деятельности (как стратегической функции управления компа-
нией), следует с определенной регулярностью реализовывать программу 
по репутационному аудиту. Аудит целесообразно проводить в тех случаях, 
когда актуализируются задачи формирования или изменения стратеги-
ческих целей развития, возникает необходимость в пересмотре сложив-
шихся коммуникационных процессов, адаптации к новым условиям рынка, 
изменениям настроений и ожиданий различных категорий стейкхолдеров.

• Наиболее полной и достоверной оценка результатов PR-деятельности бу-
дет при проведении конкурентного анализа, сравнении собственных пока-
зателей с другими игроками рынка – лидерами и аутсайдерами, – а также 
со среднеотраслевыми значениями. При формировании и разработке ин-
тегральных показателей эффективности в различных направлениях (оцен-
ка 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

Табл. 1. 
Оценка инфор-

мационного поля

Направление Критерии

PR-сопровождение маркетинга 
B2C/B2B

 Количество публикаций (share of voice).
 Охват потенциальной аудитории.

Корпоративные коммуникации
 Количество публикаций (share of voice).
 Уровень информационной открытости.
 Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.

Финансовые коммуникации и связи 
с инвесторами

  Наличие экспертных мнений / цитат третьих сторон  
и аналитиков.
 Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
 Типология/специализация СМИ.
 Тональность публикаций.

Внешние связи и GR

 Уровень информационной открытости.
  Наличие экспертных мнений / цитат третьих сторон  
и аналитиков.
 Тональность публикаций.

Кризисные коммуникации
 Тональность публикаций.
 Количество публикаций (share of voice).
 Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.

Внутренние коммуникации
 Охват потенциальной аудитории.
 Уровень информационной открытости.
 Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.

Политические коммуникации
 Охват потенциальной аудитории.
 Доля публикаций, содержащих ключевые сообщения.
 Тональность публикаций.

Брендинг и продвижение 
территорий

 Охват потенциальной аудитории.
 Количество публикаций (share of voice).
 Тональность публикаций.

Кросс-отраслевые и другие  Охват потенциальной аудитории.
 Количество публикаций.
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Табл. 2. 
Оценка  

воздействия  
на целевую  
аудиторию

Направление Критерии

PR-сопровождение
маркетинга B2C/B2B

  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

 Уровень спонтанной известности бренда.
  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

Корпоративные коммуникации

  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

 Глубина проникновения ключевых сообщений.

Финансовые коммуникации и связи 
с инвесторами

  Глубина проникновения ключевых сообщений.
  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

Внешние связи и GR

 Глубина проникновения ключевых сообщений.
 Уровень наведенной известности бренда.
  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

Кризисные коммуникации

  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

 Глубина проникновения ключевых сообщений.
  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

Внутренние коммуникации

 Уровень вовлеченности аудитории.
  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

Политические коммуникации  Уровень спонтанной известности бренда.

Брендинг и продвижение 
территорий:

  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

Кросс-отраслевые и другие

  Изменение установок целевых аудиторий по отношению  
к бренду/компании.

  Уровень лояльности к бренду/компании (прошлая, 
актуальная, будущая лояльность).

  Уровень наведенной известности бренда.



25ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2016

2.2.  КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО МЕДИААНАЛИЗУ 
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ PR

Евгений Ларионов,

управляющий директор Ex Libris, руководитель рабочей группы АКОС  
по оценке качества (KPI) PR-услуг

Одна из наиболее приоритетных задач рабочей группы по оценке качества (KPI) 
PR-услуг на 2017 год – обновление «Краткого руководства по медиаанализу и 
оценке эффективности PR». И это неслучайно – опыт, наработанный экспер-
тами индустрии медиаанализа с момента последнего обновления документа, 
требует осмысления и формализации. 

Как известно, за последний год международная Ассоциация по медиаизмере-
ниям и оценке коммуникаций (AMEC) выпустила ряд новых методических до-
кументов, посвященных медиапланированию, универсальным методам анализа 
коммуникаций, рекомендациям по методологии исследований медиа. Практи-
чески все эти наработки вобрал в себя единый проект, реализованный AMEC, – 
Integrated Evaluation Framework. В него же вошло и описание обновленной мето-
дологии сегментации медиаканалов (PESO), рекомендуемой AMEC. 

В 2016 году агентства Ex Libris и PR News подготовили и презентовали про-
фессиональному сообществу адаптированное русскоязычное руководство по 
использованию AMEC Integrated Evaluation Framework – интерактивного инстру-
мента, позволяющего специалистам, работающим в области коммуникаций, 
PR-агентствам, медиааналитическим компаниям и всем заинтересованным 
сторонам планировать и оценивать результаты коммуникационных программ 
на разных уровнях, правильно выбирать контрольные точки и метрики для каж-
дого этапа PR-кампании.

Руководство представляет собой постоянно доступный сайт 
www.amecframework.ru, созданный специалистами Ex Libris и PR News и пол-
ностью посвященный инструменту от AMEC. Портал содержит исчерпывающие 
инструкции по заполнению, полную таксономию инструмента, а также ряд экс-
пертных рекомендаций по применению, переведенных на русский язык, адапти-
рованных и дополненных отечественными специалистами.

Следующим этапом работы рабочей группы по оценке качества (KPI) PR-услуг, 
запланированным на 2017 год, будет обновление «Краткого руководства по ме-
диаанализу и оценке эффективности PR» именно за счет передовых наработок 
AMEC, в том числе и Integrated Evaluation Framework, уже презентованного рос-
сийской аудитории.
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«Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR» 
предназначено для специалистов в области связей с общественностью 
и медиаисследований. С его помощью профессионалы рынка могут уз-
нать о передовых подходах в анализе медиа и сориентироваться в выбо-
ре KPI для оценки PR.

В методическом справочнике, помимо простых и широко используемых пока-
зателей, рассказывается об интегральных метриках, которые гибко настраива-
ются для учета оценки качества (KPI) связей с общественностью. В руководстве 
представлены рекомендации по использованию альтернатив эквиваленту ре-
кламной стоимости (AVE) в сопоставлении финансовых результатов с PR-эф-
фектом. Показаны преимущества гибридного подхода, в котором исполь-
зование автоматических инструментов совмещается с экспертной оценкой 
аналитиков. Приводятся рекомендации по методикам проведения социологиче-
ских 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) (Барселон-
ские принципы, «Система оценки AMEC для социальных медиа»), а также опыт 
отечественных специалистов.

МЕДИААНАЛИТИКА  
КАК ПРИКЛАДНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Медиаанализ – дисциплина на стыке статистики, социологии, политологии, фи-
лологии, эконометрики, журналистики, маркетинга и связей с общественно-
стью. Англо-русский экономический словарь определяет понятие media analysis 
как «анализ процесса кодировки и интерпретации конкретного рекламного со-
общения, способов передачи того или иного содержания, а также рассмотре-
ние сообщения через категории, ценности, потребности, к которым отсылает 
эта реклама, анализ и статистика рекламы и аудитории».

Медиаанализ наиболее востребован в качестве исследования медиаполя ком-
паний, 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 управления информационными потоками.

Наиболее типичны среди них следующие:

• Оценка степени заинтересованности СМИ и социальных медиа в деятель-
ности компании.

• Оценка качества сложившегося вокруг компании или бренда информаци-
онного поля.

• Сравнительный анализ качества медиаполя целевой компании с конкурентами.

• Оценка медийной активности представителей компании.

• Оценка эффективности разовых PR-мероприятий.
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• Оценка эффективности PR-деятельности в СМИ и соцмедиа на регулярной 
основе (по ключевым показателям эффективности). Это касается эффек-
тивности как пресс-службы в целом, так и ее различных подразделений 
или отдельных сотрудников.

• Отчетность перед руководством / рапорт о проделанной работе в краси-
вом, презентабельном виде.

• Оценка репутации и имиджа компании или бренда по данным СМИ и соци-
альных медиа.

• Оценка эффективности рекламных кампаний.

• Анализ имиджевых рисков и прогнозирование вероятности их появления.

• Анализ потребностей и тенденций рынка (по данным СМИ и социальных медиа).

• Определение ключевых СМИ, лояльных и нелояльных журналистов, а так-
же основных экспертов и спикеров.

• Исследование тематического сегмента медиаполя, определение 
медиа-угроз, возможностей позиционирования, общих тенденций и пер-
спектив 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 ос-
нове мониторинга активности пользователей в социальных медиа и СМИ.

• Оптимизация работы служб технической поддержки на основе сбора и ана-
лиза 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 на-
правлениям корпоративной и HR-разведки:

• Анализ производственной и маркетинговой деятельности компании-конку-
рента, ее инвестиционной политики и стратегии развития.

• Анализ оценки компании ее сотрудниками на основе исследования их ак-
тивности в социальных медиа.

• Анализ активности потенциальных сотрудников компании в СМИ и соци-
альных медиа.

• Установление источников утечки информации и информационных атак, 
формирование рекомендаций для их дискредитации.

Таким образом, медиаанализ способен внести существенный вклад в форми-
рование комплексной информационной политики любой крупной компании или 
публичной персоны.
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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 Междуна-
родной ассоциацией по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC), 
Институтом по связям с общественностью (IPR) и Международной ассоциа-
цией 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 результа-
ты 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, последователь-
ными и проверяемыми. 

AMEC предлагает и рекомендации по измерению социальных медиа. В 2014 
году Ассоциацией была разработана и представлена «Система оценки AMEC 
для социальных медиа» (оригинальная версия, версия на русском языке). Ру-
ководствуясь 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 ме-
диа. Позволяет оценить роль, которую каждый канал играет в достижении 
цели, и проанализировать взаимоотношения между разными каналами.

• Анализ программных показателей, бизнес-показателей и показателей кон-
кретных каналов. Позволяет сравнивать эффективность коммуникаций с 
кампаниями в традиционных СМИ и офлайн-маркетинге, а также сопостав-
лять медиаданные с бизнес-показателями.

Эти подходы позволяют структурировать информацию, получаемую в ходе 
оценки на всех этапах коммуникации с пользователями. В настоящем докумен-
те предлагается ряд рекомендаций по повышению эффективности аналитиче-
ских процедур, основанных на многолетнем опыте оценки эффективности PR и 
анализа медиа на российском рынке.
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• Рекомендуется использовать гибридный подход к обработке и анализу 
данных, подразумевающий как применение автоматизированных инстру-
ментов, так и вовлечение исследователей на всех этапах, что обеспечивает 
высокое качество выполняемых работ и адекватность поставленным зада-
чам.

• При выборе моделей расчета следует избегать унифицированного подхода, 
не учитывающего отраслевую специфику или особенности коммуникаци-
онной 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 каж-
дого из них на общий показатель, благодаря чему можно максимально при-
близить анализ данных к специфике задач кампании.

• Для кампаний, ориентированных на массовую аудиторию, важно изме-
рять пользовательскую активность в социальных медиа. Это позволяет 
оценить эффективность кампании с точки зрения восприятия целевой 
аудиторией.

• При изучении мнения малочисленных целевых аудиторий (политики, инве-
сторы, эксперты) следует отдавать предпочтение качественным методам 
анализа данных и отказаться от статистических. 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 следую-
щей логической последовательностью этапов.

БРИФ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этап создания брифа требует особого внимания аналитика и заказчика иссле-
дования. Корректное определение целей и задач предстоящей работы, выделе-
ние круга привлекаемых источников и принципов обработки собранного мате-
риала – необходимые условия успешной реализации проекта. Можно выделить 
следующие важные задачи, значимые для большинства медиааналитических 
исследований и решаемые в рамках брифа:

• Определить основные проблемы, которые заказчик планирует решить с 
помощью медиаанализа (выявить негативные аспекты медиаполя и имид-
жевые угрозы, оценить эффективность собственного PR, измерить актив-
ность конкурентов и т.д.).

• Определить объект исследования, указать ключевые слова (компании, 
бренды, продукты, персоналии и пр.). Если проводится конкурентный ана-
лиз, необходимо определить круг актуальных компаний-конкурентов или 
конкурирующих продуктов.

• Выбрать периодичность предоставления продукта (разовый, еженедель-
ный, ежемесячный и т.д.) и установить дедлайны для исследований.
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• 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 зафикси-
рованные 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 ре-
левантности материала могут существенно варьироваться в зависимости 
от конкретных задач.

• Сформировать рекомендации по качественной оценке материалов (если 
в исследовании фигурируют качественные показатели). Это подразумева-
ет, например, формирование принципов оценки и кодировки позитивных и 
негативных материалов, так как оценка тональности, как правило, суще-
ственно зависит от конкретных задач исследования.

• Определить круг метрик, которые будут привлекаться в ходе анализа, оха-
рактеризовать специфику их расчета.

• При использовании интегральных метрик оценить значимость параметров, 
которые в них входят, скорректировать при необходимости весовые коэф-
фициенты.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

На этом этапе на основании брифа составляется подробное ТЗ для исполните-
лей проекта. Указываются ресурсы, используемые для сбора материалов, кон-
кретизируются принципы, которые будут положены в основу кодировки данных. 
Также определяется роль в проекте «ручной», экспертной работы с контентом 
и уровень возможной автоматизации рабочего процесса. Сочетание автомати-
зации и экспертного анализа материалов называют гибридным подходом, и он 
актуален на всех этапах проведения исследования.

Рис. 1. 
Гибридный 
подход
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СБОР ДАННЫХ

На этом этапе происходит сбор базы материалов для их дальнейшего исследо-
вания. База материалов должна включать всю необходимую сопутствующую 
информацию: источник публикации (для SM – площадка, где размещен мате-
риал), 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 пока-
зателей, 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 иссле-
дования метрики и методики анализа, но и дать аналитический комментарий, 
раскрывающий причины роста или снижения основных показателей, интерпре-
тировать эти показатели с точки зрения целей исследования. Как и в любом 
исследовании, полученные результаты следует подытожить выводами и практи-
ческими рекомендациями.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Есть много вариантов презентации исследования. Оптимальны те, которые со-
четают 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 включа-
ют в себя элементы медийного анализа. В частности, имеет значение система-
тизация 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, ко-
торые 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, предполага-
ющие экспертный отбор наиболее значимых сообщений по заданной теме. Еще 
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более выражен аналитический компонент в отчетах реферативного плана, в кото-
рых отбор материала сопровождается его сокращением, редактурой и система-
тизацией. 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.

ОТЧЕТЫ В ФОРМАТЕ DASHBOARD (СТАТИСТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ)

Дэшборд – тип отчетов, в которых представлены наиболее значимые показате-
ли качества медиаполя. Основная задача дэшборда – сразу, с первого взгляда 
дать читателю представление о медиаполе объекта исследования. Этим обу-
словлены 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 ин-
формации и статистическим срезам.

• Позволяет не терять времени на прочтение текстовых массивов для опера-
тивного принятия управленческих решений.

Отчеты в формате дэшборда больше всего подходят для регулярных исследо-
ваний медиаполя крупных компаний и брендов за неделю или за день (инфор-
мационная 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 ка-
чество медиаприсутствия компании или бренда. Рекомендуется использовать 
не только базовые показатели медиаизмерений, но и интегральные метрики, 
дающие комплексное отражение качества медиаполя. Характерной чертой ана-
литического отчета также могут стать развернутые выводы, интерпретация по-
лученных статистических данных. Выводы включают в себя рекомендации для 
PR-специалистов и маркетологов по повышению качества медиаполя.

МЕДИААУДИТ

Чаще всего под медиааудитом подразумевается всесторонний анализ «стар-
товых позиций»: количественный и качественный анализ массива сообщений в 



33ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2016

СМИ и социальных медиа, касающихся клиента, конкурентов, других значимых 
субъектов и отрасли в целом, а также исследование непосредственно медий-
ных площадок, задействованных в коммуникационной деятельности. Период 
подобного исследования – от 3 месяцев и более. Содержит SWOT-анализ. Спо-
собствует постановке задач, формированию/корректировке коммуникацион-
ной стратегии и формированию KPI.

АНАЛИЗ ИМИДЖЕВЫХ РИСКОВ И PR-ЭФФЕКТА МЕРОПРИЯТИЙ

Часто необходимо не проанализировать медиаполе компании в целом, а сконцен-
трироваться на конкретном инфоповоде (или инфоповодах), важных для имиджа 
компании, продвижения отдельных товаров или инициатив. Такой подход позво-
ляет провести более детальный анализ с учетом всех высказываемых СМИ или 
интернет-пользователями позитивных и негативных тезисов. Если анализируется 
негативный инфоповод, особое внимание отводится анализу распространения 
информации и прогнозированию реакции пользователей и СМИ.

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

Медиапланирование нельзя напрямую считать продуктом медиаанализа, од-
нако те его элементы, которые используются при медиапланировании, способ-
ны повысить эффективность этого PR-инструмента. В числе данных, которые 
необходимо учитывать при составлении медиаплана, – анализ целевой ауди-
тории издания и ее пересечение с целевой аудиторией компании, подсчет об-
щего 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 поль-
зователей 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 направле-
нии брендинга территорий. Дело в том, что на имидж региона влияет совокуп-
ность 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 факто-
рам, формирующим репутацию, и к оценке их значимости, что предполагает де-
тальный 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 учи-
тываются не только количественные характеристики, но и ряд качественных крите-
риев. Поэтому крайне важным этапом становится кодировка сообщения, которая 
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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 при-
знан наиболее эффективным и корректным, поскольку совмещает интеллект 
медиааналитика с возможностями автоматизированных алгоритмов, избавля-
ющих исследователя от нудной работы с большими объемами неструктуриро-
ванной информации. Аналитику остаются лишь те задачи, которые алгоритм не 
в состоянии «осмыслить» и корректно обработать (простановка тональностей, 
определение иронии, сарказма, сленга, выявление иносказательности, смыс-
ловой 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 со-
общения (таких как «дата» и «источник» в СМИ или «площадка» и «автор» в со-
циальных медиа).

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 ознако-
миться с наиболее используемыми из них.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОН / ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЯ КОМПАНИИ

Тональность сообщений по отношению к компании – важнейший параметр 
качественного анализа сообщений. Именно основанные на эмтоне показате-
ли и метрики наиболее часто выбираются для оценки эффективности рабо-
ты 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, по-
зитивное 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 

Рис. 2. 
«Галактика»  
простых  
показателей
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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 ма-
териала. Это связано с тем, что заголовок как наиболее привлекающая вни-
мание 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).

РОЛЬ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ В ПУБЛИКАЦИИ

Этот параметр отражает сфокусированность материала на объекте исследова-
ния. Обычно выделяют ведущую, значимую и контекстную роли. Ведущая роль 
(главная) – публикация полностью или практически полностью посвящена ком-
пании (преимущественно новости, инициированные самой компанией, или пу-
бликации о ней). Значимая роль – компания присутствует в публикации наравне 
с другими, ей посвящен абзац, два или три (в зависимости от объема публика-
ции). 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 стилисти-
ческих признаков. Для организации материала в публикации определенного 
жанра большое значение имеют приемы его изложения и способы связи ком-
понентов содержания. Важно отметить, что жанр обладает динамичностью, что 
должно учитываться при его оценках. Он может трансформироваться в зави-
симости от конкретных условий применения: характера средств коммуникации, 
вида издания, целевой и читательской направленности публикации и т.д. За-
труднения 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, анали-
тическая статья, обзорный материал, новость, анонс, репортаж. Этот параметр 
используется в качестве вспомогательного при расчете различных интеграль-
ных 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 связа-
но с тем, что свободная форма изложения информации, принятая в блогах, 
в подавляющем большинстве случаев совмещает черты сразу многих жан-
ров 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.
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ИНФОПОВОД

Инфоповод – событие или явление, ставшее поводом для публикации. Показа-
тели, основанные на данном параметре, являются одними из наиболее употре-
бимых 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 ин-
фоповодам). Можно выделить два подхода к кодировке параметра.

• Инфоповод публикации – события описываются с точки зрения материала 
в целом.

• Инфоповод компании (или иного объекта исследования) – события описы-
ваются с точки зрения объекта исследования (точнее, контекста упомина-
ния относительно объекта). В том случае, когда объект исследования за-
нимает 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 ко-
дируются в разных полях). Кодировка инфоповода объекта более значима в 
проектах, посвященных оценке медиаполя конкретной компании, бренда или 
персоналии. Инфоповод публикации приоритетнее в исследованиях по специ-
фике освещения рынков, социальных или политических процессов.

Важно отметить, что процесс выделения инфоповода в материалах СМИ и бло-
госферы – творческая задача, требующая определенных навыков лингвисти-
ческого анализа. К основным 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 ка-
тегорий может быть настроен почти исключительно на основе детального бри-
фа 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 па-
раметров, 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 па-
раметров и соотносимых с ними показателей.

Активность спикеров компании. В наиболее сокращенном виде этот пара-
метр 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 «уро-
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вень спикера» (комментарии владельца компании и рядового сотрудника имеют 
разный медийный вес), характер цитаты (от полноценного интервью до отдель-
ных цитат и косвенной речи), объем комментария в символах или секундах и 
его уникальность.

Активность спикеров третьей стороны. Комментарии спикеров третьей сто-
роны оцениваются с точки зрения их взглядов на компанию по эмоциональному 
тону комментария (от одобрительного до враждебного). Спикеров третьей сто-
роны также можно классифицировать с точки зрения характера их отношений 
с компанией (представители власти, потребители, сторонние эксперты, конку-
ренты, партнеры и т.д.).

С учетом того, что наличие и характер спикерской активности существенно 
влияют на качество медиаполя, этот круг параметров учитывается в ряде инте-
гральных показателей.

МЕТРИКИ, СЛУЖАЩИЕ АНАЛИЗУ СМИ

КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ С УПОМИНАНИЯМИ  
ОБЪЕКТА В СМИ – MEDIA PRESENCE (MP)

ОПИСАНИЕ

Media Presence – индикатор, позволяющий судить о присутствии исследуемо-
го объекта в средствах массовой информации. Абсолютный показатель, рав-
ный количеству публикаций, вышедших об исследуемом объекте, в общем мас-
сиве 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 аналогич-
ные промежутки времени (динамика).

• Наличие роста или снижения активности СМИ можно использовать для по-
следующего 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.)
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ –  
GEOGRAPHICAL COVERAGE

ОПИСАНИЕ

Geographical Coverage – комплекс показателей, которые отражают распре-
деление публикаций о бренде или компании по определенным территориаль-
ным признакам. Применительно к изданию – абсолютный показатель, отра-
жающий охват изданием территориальных образований (регионов, областей, 
городов).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• Определение охвата областей, регионов или городов тем или иным видом 
СМИ.

• Использование показателя для анализа динамики активности СМИ на тер-
ритории расширения компании; позволяет оценить PR-эффект от конкрет-
ных действий и мероприятий (по сопровождению расширения компании).

• Определение регионов медиаприсутствия конкурентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Использование показателя Geographical Coverage важно в случае продви-
жения услуг компании 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 со-
вокупности 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 ох-
вата аудиторий. Измеряется в контактах публикаций с аудиторией, а не в коли-
честве 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.

• Может рассчитываться как количество благоприятных контактов (без учета 
негатива).
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• 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 
медиа-активности, сравнения масштаба рекламных кампаний конкуриру-
ющих 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 каж-
дые 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 медиа-
планы для выбора максимально эффективного инструмента, с помощью которо-
го 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. Ины-
ми словами, метрика отражает не только то, как соотносятся позитивные, ней-
тральные 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 пе-
риодом) и дает представление об общем эмоциональном тоне материалов.

• Отчет по анализу может сопровождаться прямыми выдержками из публи-
каций, содержащих тот или иной контекст с указанием источника, даты и 
автора публикации, для демонстрации ключевых или типичных точек то-
нальности информационного поля.
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• Показатель рекомендуется в качестве KPI при формировании и оценки ре-
зультативности стратегии продвижения брендов и компаний в СМИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Показатель рассчитывается на основе экспертной кодировки, ориентиро-
ванной на задачи исследования, что позволяет изучать зоны интереса ком-
пании с учетом множество факторов.

• Показатель удобен тем, что представляет данные обо всех вариантах эмо-
ционального тона в едином числовом значении.

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ – KEY MESSAGES (KM)

ОПИСАНИЕ

Ключевые сообщения (Key Messages) – основные идеи и понятия, лежащие 
в основе PR-кампании; тезисные сообщения, которые компания хочет доне-
сти 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 по-
нять, 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 ре-
зультаты от возникшего информационного шума.

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МЕТРИК ОЦЕНКИ СМИ

Использование интегральных метрик в медиаанализе пока что не является по-
всеместным, однако их следует назвать хорошими инструментами реализации 
исследовательских задач, когда заказчику необходимы единые KPI, охватыва-
ющие 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 мо-
делей: 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 по-
казателей и, ввиду своей гибкости, могут быть взяты за основу при разработке 
комплексных метрик для конкретного заказчика.
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ЭКВИВАЛЕНТ СТОИМОСТИ PR –  
PR VALUE (PRV, СТОИМОСТЬ PR)

ОПИСАНИЕ

PR Value – показатель, эквивалентный рекламной стоимости публикации, учи-
тывающий ряд качественных показателей (степень благожелательности сооб-
щения, жанр, спикерская активность и т.д.). Рассчитывается для каждой публи-
кации исходя из официальной стоимости рекламного места в СМИ.

Отметим, что этот показатель хотя и обладает рядом преимуществ по сравне-
нию с методологически устаревшим AVE, не может считаться ни общеприня-
тым, ни идеальным. Его использование зачастую имеет вынужденный характер 
и связано с желанием заказчика получать результаты исследования в соизме-
римых с денежной стоимостью показателях.

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 призна-
ется сомнительной методикой Международной ассоциацией по медиаизме-
рениям и оценке коммуникаций (AMEC) и другими организациями. PRV же, 
в отличие от AVE, посредством ряда понижающих коэффициентов учиты-
вает 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 планиро-
вания, так и при оценке уже проведенных мероприятий. Рекомендуется как KPI.

Рис. 3. 
Эволюция  
финансовых  
эквивалентов PR



42 АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АКОС)

• 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 эф-
фективности 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 рас-
четы 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 неисправи-
мых «генетических дефектов», доставшихся от AVE. Так, например, доходы 
от рекламы не для всех изданий являются основным источником существо-
вания; 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.

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 оцен-
ки деятельности PR-служб и отдельных PR-специалистов.

Perfectness Rate (PRt) – коэффициент приближения публикации к идеалу. Рас-
считывается для каждой публикации.

Идеальная публикация удовлетворяет нескольким критериям:

• Качественный критерий публикации – материал должен быть интересен, по 
жанру соответствовать целям и задачам коммуникации, сфокусирован на 
кампании, 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 ново-
стей 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, кон-
курентов, потребителей), поддерживающих изложенные в статье тезисы.

• В публикации должно содержаться ключевое сообщение кампании, т.е. пу-
бликация 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 каж-
дого из них.

Mean Perfectness Rate (M-PRt) – средний PRt для некоторой совокупности мате-
риалов. Он дает возможность оценить среднее качество информационного потока.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• Выделение среди массива публикаций материалов наилучшего каче-
ства (Top Stories – c PRt ≥ 0,75), на которые PR-специалист может ори-
ентироваться 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 использование 
для формирования ряда KPI для PR-специалиста (количество идеальных 
материалов, рост показателя M-PRt).

• Использование показателей PRt и M-PRt с учетом разбивки массива публи-
каций о компании по инфоповодам (или любым другим тематическим груп-
пам материалов) дает информацию, позволяющую оценить PR-эффект кон-
кретных 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 медиа-
поля конкурентов и сравнения качества их медиаприсутствия с качеством 
медиаполя исследуемого бренда.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

Благодаря гибкой системе коэффициентов, определяемых на основе измере-
ния значимых для конкретного исследования параметров, модель настраивае-
ма на различные цели, задачи и условия работы. Благодаря чему можно легко 
масштабировать ее на различные аспекты PR-деятельности, сохраняя возмож-
ность 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 Perfectness Rate 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-подраз-
делений.

• 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 повыша-
ют не только качество своей работы, но и свой профессиональный уровень.
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КАЧЕСТВО МЕДИАПОЛЯ – MEDIA QUALITY (MQ)

ОПИСАНИЕ

Media Quality – рассчитываемый композитный относительный показатель, ха-
рактеризующий 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 опре-
деленных типов СМИ, определенного события и т.д.

• На основе показателя MQ рассчитывается среднее качество одной пу-
бликации по массиву – Media Quality Quotient (MQQ), который также может 
рассчитываться по отдельным инфоповодам, источникам, группам источ-
ников, 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 рей-
тинг лояльности изданий и рейтинг лояльности журналистов.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Для получения полной картины информационного поля компании важ-
но использовать не только количественные метрики, но и качественные 
критерии оценки эффективности присутствия бренда, в частности, Media 
Quality, характеризующего качество коммуникации. При этом необходимо 
анализировать не только собственную компанию, но и медиаактивность 
других игроков рынка.

• С помощью показателя MQQ определяется качество проведенной подраз-
делениями компании работы. Рекомендуется как KPI при формировании 
и оценке результативности стратегии продвижения брендов и компаний в 
СМИ.

• Особенно эффективно эти показатели работают в сравнении различных 
периодов, регионов, тем, конкурентов, направлений работы. Это позволяет 
эффективно отслеживать соблюдение тематического баланса в коммуни-
кациях или баланса обращения к различным аудиториям.

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 
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обратить внимание при реализации аналитических проектов по материалам соци-
альных сетей и блогосферы и настройке конкретных метрик в зависимости от спец-
ифики задач на конкретном проекте:

• В зависимости от задач исследования в качестве основной единицы можно 
привлекать только посты, только комментарии, целые дискуссии, любое тек-
стовое сообщение вне зависимости от его типа и т.д. Для разных типов со-
общений 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 со-
общения-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 све-
дении 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 кон-
текст важен для понимания хода обсуждения. Однако для удобства анали-
за и измерения пользовательской активности древовидная структура диа-
лога 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 со-
бой спам (не личную оценку человека, а механическое размещение мате-
риалов). Оценка роли таких сообщений в медиаполе может различаться в 
зависимости от задач исследования.

• Так как пользователи социальных медиа часто представляют лишь огра-
ниченную информацию о себе, это препятствует развитию метрик, на-
правленных 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.

Рис. 4. 
Интегральные 

модели оценки 
качества:  
MQ и PRt
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ПРИСУТСТВИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА –  
SOCIAL MEDIA PRESENCE (SMP)

ОПИСАНИЕ

Social Media Presence – индикатор, позволяющий судить о присутствии иссле-
дуемого объекта в социальных медиа. По своей сути полностью соответствует 
аналогичному показателю, используемому в оценке традиционных медиа. Од-
нако следует учитывать, что работа с социальными медиа требует более деталь-
ной оценки релевантности/нерелевантности сообщений и более осторожной 
работы с поисковыми системами.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• Наибольший интерес представляет анализ показателя в динамике за аналогич-
ные 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 выво-
ды о присутствии исследуемого объекта в социальных медиа и тем, что 
может предполагать поиск упоминаний за конкретный период, в опреде-
ленном 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 пол-
ноценный отчет по пяти упоминаниям в большинстве случаев представля-
ется 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 со-
общений в базе или выборке из базы, исходя из числа подписчиков разместив-
ших контент страниц.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• С помощью метрики можно увидеть, какова динамика аудитории сообще-
ний 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 ауди-
торию о каком-либо мероприятии или акции.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Оценка охвата – принципиально значимая процедура. В частности, кар-
тина соотношения позитива и негатива в абсолютном количестве найден-
ных упоминаний сильно отличается от картины соотношения при оценке 
по охвату (негативная информация распространяется гораздо быстрее и 
охотнее, а также зачастую имеет гораздо больший вес).

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ – ENGAGEMENT INDEX (EI)

ОПИСАНИЕ

Engagement Index – специфический для социальных медиа показатель, кото-
рый демонстрирует, насколько высокий уровень вовлечения продемонстриро-
вали 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, ин-
декс может требовать некоторой доработки – докодировки каждого сооб-
щения по степени сфокусированности на бренде и, возможно, содержа-
тельности 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 по-
казывает, насколько аудитория заинтересована темой, таким образом да-
вая возможность говорить об эффективности сообщества бренда/компа-
нии и степени воздействия на аудиторию.

• Показатель особо важен, когда речь идет об измерении пользовательской 
лояльности, а также стоит задача скорректировать позиционирование брен-
да 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 сооб-
щениям автора о мероприятии и лояльности автора к мероприятию.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• Индекс применим для всех типов площадок, в которых доступны аудитор-
ные данные автора, включая Twitter. При этом в «Твиттере» показатель рас-
считывается без учета комментариев, либо проводится специализирован-
ная кодировка по «реплаям».

• Помимо информации, полученной в результате сравнения значений индек-
са только в рамках одной площадки (например, рейтинг эндорсеров), важ-
ные 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 брен-
да или измерение отклика блогосферы на мероприятие (число эндорсе-
ров-пользователей, которые поддерживают идею мероприятия).

• Счет количества эндорсеров бренда важен, когда целью работы в соци-
альных медиа является увеличение продаж.

ИНДЕКС БЛАГОСКЛОННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА – 
SOCIAL MEDIA FAVORABILITY INDEX (SMFI)

ОПИСАНИЕ

Social Media Favorability Index – метрика, применяемая для анализа позици-
онирования объекта в блогосфере; основывается на оценке тональности вы-
сказываний 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 со-
ставная часть для формирования композитных метрик.

• Рекомендуется в качестве KPI при формировании и оценки результативно-
сти стратегии продвижения брендов, компаний и персоналий в блогосфере.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Главным преимуществом метрики является оценка тональности высказы-
ваний о компании, заключенная в единственном интуитивно понятном по-
казателе (в противовес ряду долей по каждому из эмоциональных тонов), 
облегчающая сравнение показателей по разным выборкам.
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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 со-
циальных медиа, в дальнейшем давая возможность анализа причин, обу-
словивших оживленную пользовательскую реакцию.

• Позволяет определить, какая тема имеет больший вес или большее влия-
ние в медиаполе компании/бренда.

• 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 ана-
лиза закономерности и причины, от которых зависит активность обсужде-
ния, 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 особен-
ностью – 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 ли-
нейке продуктов.

• Определить недостатки и достоинства продуктов, которые пользователи 
считают наиболее важными для освещения.

• Оценить динамику изменения пользовательских настроений по конкрет-
ным 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.
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СОЦДЕМ И РЕГИОН

ОПИСАНИЕ

Поскольку большинство площадок содержат различные дополнительные дан-
ные о пользователях, помимо их постов и комментариев, они могут быть ис-
пользованы в исследованиях.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИААНАЛИЗЕ

• Важный аспект анализа этих показателей – степень соответствия соци-
ально-демографических характеристик пользователей социальных медиа, 
участвующих в обсуждении (либо подписанных на соцмедиа-аккаунты ком-
пании/бренда), и характеристик теоретической целевой аудитории компа-
нии/бренда.

• Использование для определения социально-демографических характери-
стик ядра аудитории.

• Также может быть использован в разрезе анализа подписчиков групп ком-
пании в социальных медиа.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТРИКИ

• Определение предпочтений в обсуждаемых темах и инфоповодах (в зави-
симости от пола, возраста и социального положения) дают возможность 
изменять информационную политику, ориентируясь на предпочтения целе-
вой аудитории компании/бренда.

• Составление наглядной инфографики в виде карты активности пользова-
телей, при этом географическое распределение может основываться на 
делении РФ по федеральным округам либо в зависимости от структуры 
филиалов заказчика.

• 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 ана-
лизе 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 ана-
лиза работы специалиста.
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• Учитывать разные единицы измерения (давать как количественные показа-
тели, так и финансовые, а также относительные).

В качестве примера системы KPI, соответствующей этим критериям, может вы-
ступать набор из четырех показателей:

MFI (MEDIA FAVOURABILITY INDEX) КАК KPI

Получив данные по показателю MFI, PR-специалиcт может сразу увидеть, насколь-
ко изменились данные по эмоциональному тону материалов за один отчетный пе-
риод, 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 бла-
гоприятности медиаполя компаний, занимающих одну и ту же рыночную нишу. 
В этом случае, однако, надо убедиться, что позитивными и негативными сооб-
щениями 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 иници-
ативами, 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 коммуни-
кационные задачи и важные для донесения для аудитории цели, при конкурент-
ном анализе анализ ключевых сообщений обычно не используется.

PR VALUE КАК KPI

Данные об эквивалентной стоимости материалов – один из важнейших ресур-
сов PR-специалиста. Так как PRV представляет собой комплексный индикатор, 
можно не опасаться того, что контекстные упоминания компании исказят об-
щую картину, а инициирование позитива будет недооценено в итоговом пара-
метре. Сопроводительная аналитика по индикатору позволит более полно ра-
зобраться в причинах динамики оценки.

Показатель может использоваться как для конкурентного анализа, так и для 
сравнения с реальным рекламным бюджетом. Таким образом, можно получить 
данные о ROI, которые способны 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 диа-
пазоне 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 идеаль-
ных материалов (имеющих PRt в диапазоне 0,75-1).

Достоинством всех указанных метрик является масштабируемость на PR-нуж-
ды конкретной компании. В зависимости от конкретных коммуникационных 
задач могут изменяться критерии оценки эмоционального тона (что позволит 
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гибко настроить такие индикаторы, как MFI, PRV и PRt) и подобрать оптималь-
ные коэффициенты для интегральных метрик (PRV и PRt).

ПРИМЕРЫ KPI ДЛЯ PR-СПЕЦИАЛИСТА:  
SOCIAL MEDIA

Социальные медиа предлагают большой спектр количественных и качествен-
ных параметров для оценки эффективности. В определении того, на какие же 
параметры стоит ориентироваться, основанием должны выступать цели прово-
димой PR-кампании или собственные бизнес-цели в случае определения кор-
поративных KPI.

Такая система должна:

• Учитывать не только формальную аудиторию (число подписчиков), но и ак-
тивную – 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 ме-
диа 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 рас-
сматриваемые ниже показатели.

ОЦЕНКА УПОМИНАНИЙ БРЕНДА /  
КАМПАНИИ / ПЕРСОНАЛИИ В БЛОГОСФЕРЕ

SMFI

Благодаря SMFI PR-специалист может работать с удобным индикатором эмоци-
онального тона в медиа. Особенно это актуально для компаний B2С-сектора, так 
как оценка продуктов и услуг часто оказывается эмоциональной. Индекс может ис-
пользоваться отдельно по различным соцсетям. В этом случае имеет смысл срав-
нивать динамику по каждой социальной сети, а не социальные сети между собой.

Можно предложить также маркетинговую проекцию этой метрики, учитываю-
щую позитивные и негативные отклики на конкретные товары в интернет-мага-
зинах, а также на агрегаторах наподобие «Яндекс.Маркета».

ENDORSMENT INDEX

EI имеет широкий спектр применения в качестве KPI. При продвижении продук-
тов и услуг силами платных блогеров он помогает оценить, насколько качествен-
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но они сработали. При анализе медиаполя бренда в целом дает возможность 
посчитать количество эндорсеров, а также оценить в среднем склонность бло-
геров 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 бренда или оценка работы агентов влияния).

КОЛИЧЕСТВО ОТРАБОТАННЫХ ДИСКУССИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕГАТИВУ

Показатель важен для компаний и персоналий с противоречивым позициони-
рованием, неоднозначным имиджем и высокой долей пользовательского не-
гатива. 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» – бес-
смысленная задача. В зависимости от установок компании отработанными мо-
гут 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 ТИРАЖИ-
РОВАНИЮ ИНФОПОВОДОВ

В рамках данного показателя анализируются инфоповоды компании, отме-
чается количество тиражирования новостных репостов и собственные поль-
зовательские 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, отвеча-
ющих за SM. Он помогает определить, насколько пользователи склонны к гене-
рации 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 необ-
ходимо учитывать в рамках одного параметра как аудиторию аккаунтов, так и 
активность пользователей.
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Активность пользователей рассчитывается через суммирование показателей 
Social Media Actions (лайки, репосты и комментарии за отчетный период). В за-
висимости от того, какие активности более предпочтительны, можно учитывать 
для лайков, постов и комментариев различные коэффициенты. В целом мы 
предлагаем считать данный инструмент базовым KPI для развития корпоратив-
ных 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 показы-
вает, насколько аудитория заинтересована темой, давая таким образом воз-
можность говорить об эффективности сообщества бренда/компании и воздей-
ствии на аудиторию.

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО SOCIAL MEDIA ACTIONS НА ПОСТ

Показатель достаточно прост в применении и отражает вовлеченность пользо-
вателей в диалог с сообществом в социальной сети или корпоративной стра-
нице. При этом рекомендуется рассчитывать средние по различным показате-
лям (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-специали-
стом 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 инфор-
мации со стороны целевой аудитории. На этапе сбора информации и его пер-
вичной систематизации используют методы опроса и экспертных оценок.

В случае когда PR-кампания была направлена на широкие круги общественно-
сти, ее эффективность можно оценить по результатам массового опроса, по-
зволяющего представить данные в количественных показателях, которые легко 
могут быть сопоставлены.

В случае когда целевой группой являлся ограниченный круг лиц (инвесторы, пред-
ставители бизнеса, чиновники), методы количественного анализа не подойдут по 
причине ограниченного числа выборки для формирования статистически зна-
чимых 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 недо-
статочными для объективного сопоставления с результатами других волн иссле-
дования. Для получения более качественных результатов необходимо обратиться 
к услугам сторонних консультантов-исследователей. В их задачу входит интерпре-
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тация 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 из-
вестности 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 вспоминается при уточнении.

• Оценка деятельности агентства по оказанию услуг в рамках PR-сопрово-
ждения. Например, оценка деятельности пресс-представителей агентства 
журналистами по ряду параметров: доступность информации, своевре-
менность предоставления, полнота раскрытия, оперативность реагирова-
ния на поступающие вопросы и т.п.

• Сопоставление отношения к бренду и имиджу компании по ряду ключевых 
показателей в сравнительной перспективе. Например: запоминаемость об-
раза, насколько бренд воспринимается позитивно, часто рекламируется, 
является престижным и т. п.

• Степень принятия и отношение к ключевым элементам имиджевой кампа-
нии, оказание воздействия на восприятие имиджа. Например, у респонден-
та могут попросить указать степень согласия с теми утверждениями, что 
транслировались в ходе проведения имиджевой кампании: «компания 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, в ка-
честве целевой аудитории могут выступить эксперты рынка, представляющие 
профессиональные ассоциации, а также работающие на стороне отдельных 
клиентов и агентств.

В подобном случае объектом исследования станет агентство, а к ключевым по-
казателям, 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 по-
зволят дать объективную оценку эффективности работы PR-агентства и качества 
предоставляемых им услуг. При этом важно учитывать такие факторы, как соответ-
ствие 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 оцен-
ку нужно у сотрудников компаний, работающих с агентством, которые напрямую 
взаимодействовали с ним на протяжении исследуемого периода.
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Наиболее удобные форматы проведения оценки – анкетирование с помощью 
email-рассылки и телефонный опрос. Здесь стоит отметить, что предпочтитель-
ным будет использование телефонного опроса, т.к. клиенты, которые недоволь-
ны какими-то аспектами взаимодействия, с малой вероятностью будут уделять 
время на письменный ответ компании.

Также полезны звонки представителю компании с просьбой подготовить набро-
сок коммерческого предложения, позволяющий дать оценку качеству работы 
службы приема заказов. При этом следует учитывать не только качественные 
показатели (соответствие КП запросу, предложение дополнительных опций, ин-
новационных приемов), но и измеряемые количественные данные (например, 
быстрота реакции на запрос).

Для услуг, качество которых трудно оценить на основании объективных харак-
теристик, 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 анкеты предназначены для 
сбора ожиданий клиентов до получения услуги, а в выходных анкетах клиентам 
предлагается расставить оценки по балльной шкале соответствия ожидаемого 
и полученного после покупки услуги.

Ниже предлагается возможность адаптации для оценки коммуникационных ус-
луг маркетинговых инструментов. Эффективными методиками измерения удов-
летворенности клиентов являются CSI и NPS.

CSI (CUSTOMER SATISFACTION INDEX)

Использование составного индекса CSI (Customer Satisfaction Index) дает воз-
можность увидеть степень удовлетворенности услугами компании и выступает 
прогнозным индикатором дальнейших продаж. Вариация этой методики часто 
используется в сфере B2B, где результат представляет собой комплексный по-
казатель, учитывающий большое количество важных параметров. Параметры 
определяются для каждой компании индивидуально. Для PR-агентства это мо-
гут 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 при-
нимать участие в расширенном опросе. Поэтому в дополнение к нему умест-
но 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 зна-
комым. Такой простой и при этом эффективный способ дает возможность не 
только проследить динамику лояльности клиентов, но и увидеть, насколько ло-
ялен к агентству тот или иной клиентский сегмент.
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2.3.  ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС В СФЕРЕ 
КОММУНИКАЦИЙ

Елена Фадеева,

генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, 
почетный председатель АКОС,  
руководитель рабочей группы АКОС по международным отношениям

Этический кодекс – основополагающий документ для российского коммуни-
кационного рынка. Наличие единых, понятных и простых стандартов – необхо-
димое условие развития отрасли с точки зрения не только законодательного 
регулирования, но и этических аспектов во взаимодействии с партнерами, со-
трудниками, журналистами, блогерами и т.д. Безусловно, в силу постоянного 
развития рынка и информационного пространства, появления новых каналов 
и форматов коммуникации с различными аудиториями этический кодекс также 
нуждается в обновлении – для того чтобы максимально полно соответствовать 
текущему положению и актуальным тенденциям. В ближайшее время мы плани-
руем вплотную заняться этой работой.

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 недо-
статочно 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 профессиона-
лизме 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 веде-
нием этичных коммуникаций;



58 АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АКОС)

IX.  обязуемся при трактовке данного Кодекса следовать не только букве, 
но и духу его положений;

X.  устанавливаем для себя высокие принципы и идеалы этичного поведе-
ния в сфере коммуникаций;

XI.  понимаем, что общество несовершенно, и готовы быть теми, кто задает 
тон и доказывает, что этичность и профессиональный успех совместимы.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ

1. Общие положения

1.1.  Основной целью настоящего Этического кодекса (далее – «Кодекс») 
является содействие созданию в России цивилизованного сообщества 
профессионалов в сфере общественных связей и коммуникаций, а так-
же способствование ведению этичных коммуникаций.

1.2.  Настоящий Кодекс распространяется на профессиональные организа-
ции, ассоциации, объединения, их членов, а также на других участни-
ков коммуникаций, признавших и ратифицировавших данный Кодекс 
(далее – «Участники коммуникаций»).

1.3.  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 осоз-
нают свою высокую социальную ответственность перед обществом, 
принимают и обязуются выполнять требования Кодекса.

1.4.  Настоящий Кодекс устанавливает положения, которых обязуются при-
держиваться Участники коммуникаций при ведении своей профессио-
нальной деятельности.

1.5.  Участники коммуникаций должны стремиться соблюдать правила до-
бросовестной конкуренции при осуществлении своей деятельности и 
не причинять ущерб репутации, положению и экономическим интересам 
друг друга в результате ненадлежащего поведения, в том числе недо-
бросовестных методов ведения бизнеса.

2.  Профессиональные принципы ведения бизнеса (стандарты дело-
вого поведения)

2.1.  Основными принципами ведения бизнеса Участниками коммуникаций 
являются: профессиональная компетентность, честность, объектив-
ность, должная тщательность, конфиденциальность и профессиональ-
ность поведения.

2.2.  Участники коммуникаций осуществляют свою профессиональную дея-
тельность на основе:

2.2.1.  понимания своего гражданского и профессионального долга перед об-
ществом, государством, гражданами и организациями;
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2.2.2.  соблюдения взятых на себя обязательств и стремления к предоставле-
нию услуг высокого качества;

2.2.3.  максимальной прозрачности своей профессиональной деятельности при 
абсолютной надежности в сохранении конфиденциальной информации и 
сведений, полученных от своих контрагентов и деловых партнеров;

2.2.4.  укрепления взаимодействия в сфере профессиональных коммуникаций;

2.2.5.  признания равенства Участников коммуникаций, уважения их прав и за-
конных интересов;

2.2.6.  установления и развития международных профессиональных связей на 
основе взаимоуважения, взаимопомощи и взаимовыгодного сотрудни-
чества;

2.2.7.  проявления должной осмотрительности при сотрудничестве с юридиче-
скими и физическими лицами на предмет их деловой репутации.

2.3.  В своей деятельности Участники коммуникаций исключают:

2.3.1.  нарушение действующего законодательства, норм деловой этики и обы-
чаев делового оборота;

2.3.2.  ущемление чьих-либо прав, законных интересов и достоинства;

2.3.3.  участие в незаконных и (или) безнравственных акциях, в социально 
опасных проектах и программах;

2.3.4.  распространение или угрозу распространения сведений, не соответ-
ствующих действительности (лживую и недостоверную информацию) 
и порочащих деловую репутацию других участников коммуникаций, 
контрагентов и деловых партнеров;

2.3.5.  применение или угрозу применения насилия и иных незаконных и (или) без-
нравственных способов ведения бизнеса или разрешения конфликтов;

2.3.6.  нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федера-
ции, основными требованиями которого являются запрет дачи взяток, 
запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет по-
средничества во взяточничестве. Участники коммуникаций, их аффили-
рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предла-
гают выплатить и не разрешают выплаты каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания вли-
яния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2.3.7.  распространение и передачу в любом виде третьим лицам конфиденци-
альной информации;

2.3.8.  использование незаконных и (или) безнравственных методов ведения 
конкурентной борьбы.

3. Принципы взаимоотношений между Участниками коммуникаций

3.1.  Взаимодействие и общение между Участниками коммуникаций должно 
строиться на принципах вежливости, доверия и взаимного уважения как 
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в устных и письменных коммуникациях, так и в электронных коммуника-
циях, СМИ и Интернете.

3.2.  Участники коммуникаций обязуются не размещать, не публиковать в об-
щедоступных источниках и не доводить до сведения третьих лиц любую 
информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию дру-
гих Участников коммуникаций (если эта информация не соответствует 
действительности, не проверена и не подтверждена), их должностных 
лиц и сотрудников, а также недостоверную и заведомо ложную инфор-
мацию.

3.3.  Участники коммуникаций обязуются не предпринимать действий, на-
правленных на присвоение и дальнейшее распространение интеллек-
туальной собственности других Участников коммуникаций, даже если 
такие объекты находятся в публичном доступе.

3.4.  Участники коммуникаций должны способствовать и принимать участие 
в инициативах, направленных на формирование высокопрофессиональ-
ной индустрии этичных коммуникаций в России, повышение професси-
онального уровня специалистов в области коммуникаций, качества и 
эффективности коммуникационных кампаний.

3.5.  При проведении тендеров, аукционов, торгов и использовании иных спо-
собов выбора своих контрагентов и бизнес-партнеров обязуются обе-
спечить их выбор на условиях честной и здоровой конкуренции, соблю-
дения законодательства, принципов и положений настоящего Кодекса.

4.  Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций со свои-
ми сотрудниками

Участники коммуникаций в отношениях со своими сотрудниками считают себя 
обязанными:

4.1.  исключить любые проявления дискриминации по политическим, религи-
озным, национальным, гендерным и другим подобным мотивам при реше-
нии вопросов о приеме на работу, оплате труда и продвижении по службе;

4.2.  уважать конституционные права и свободы своих сотрудников;

4.3.  исключить сексуальные домогательства, любые иные притеснения, свя-
занные с нарушением охраняемых законом интересов работников;

4.4.  не воздействовать на своих работников с целью побуждения их к на-
рушению законодательства, общепринятых этических норм и делового 
этикета, пренебрежительному отношению к принципам и положениям 
настоящего Кодекса.

5. Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций со СМИ

Участники коммуникаций в отношениях со СМИ считают себя обязанными:

5.1.  строить свои отношения со СМИ на принципах вежливости, доверия и 
взаимного уважения;

5.2.  соблюдать законы Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации и рекламе, в том числе не инициировать размещение публи-
каций без пометки «Реклама» в установленных законом случаях;
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5.3.  в каждом случае, при любых обстоятельствах и условиях предоставлять СМИ 
всестороннюю, объективную и исключительно правдивую информацию;

5.4.  преднамеренно не публиковать, не размещать, иным образом не доно-
сить до сведения третьих лиц посредством СМИ и других источников 
ложную или вводящую в заблуждение информацию;

5.5.  не инициировать публикации под вымышленными и чужими именами, за 
исключением вымышленных персонажей, чья нереальность изначально 
очевидна всем участникам коммуникаций;

5.6.  в каждом случае, при любых обстоятельствах и условиях действовать 
от своего имени, даже прибегая к услугам посредников и специализиро-
ванных компаний, то есть не распространять анонимную информацию;

5.7.  не заниматься какой-либо деятельностью, имеющей цель нанесения 
ущерба репутации СМИ, за исключением случаев защиты своих граж-
данских прав, деловой репутации, чести и достоинства своих сотрудни-
ков и клиентов;

5.8.  не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплаты ка-
ких-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.

6. Принципы этичных коммуникаций в социальных медиа

Участники коммуникаций в социальных медиа считают себя обязанными:

6.1.  строить свои отношения со СМИ на принципах вежливости, доверия и 
взаимного уважения;

6.2.  соблюдать законы Российской Федерации о соответствующих видах де-
ятельности при проведении конкурсов, рекламных акций, розыгрышей 
призов и осуществлении других маркетинговых активностей;

6.3.  при осуществлении коммуникаций в социальных медиа следовать их 
правилам и регламентам;

6.4.  рассматривать создаваемые страницы и группы в социальных сетях как 
официальные площадки коммуникаций с целевой аудиторией;

6.5.  не вводить в заблуждение любых третьих лиц в социальных медиа путем 
использования анонимных агентов влияния, действующих в интересах 
Участника коммуникаций;

6.6.  не использовать в социальных медиа без необходимого разрешения 
продукты интеллектуальной собственности третьих лиц и их частную ин-
формацию;

6.7.  не регистрировать и не вести аккаунты под вымышленными и чужими 
именами, за исключением вымышленных персонажей, чья нереальность 
изначально очевидна всем Участникам коммуникаций;

6.8.  не распространять в социальных сетях заведомо ложную или пороча-
щую информацию;



62 АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АКОС)

6.9.  уважительно относиться к собеседникам, читателям, конкурирующим 
организациям, любым группам лиц и сообществам;

6.10.  корректно использовать русский и другие языки при осуществлении 
коммуникаций

6.11.  не размещать публикации, содержащие рекламные материалы без по-
метки «Реклама».

7.  Принципы взаимоотношений Участников коммуникаций с органа-
ми государственной власти

Участники коммуникаций считают себя обязанными:

7.1.  строить свои взаимоотношения с органами государственной власти на 
принципах вежливости, доверия и взаимного уважения, соблюдать за-
конодательство Российской Федерации и общепринятые этические нор-
мы;

7.2.  при взаимодействии с органами государственной власти всемерно про-
тиводействовать коррупции, в том числе внедрить на уровне своей кор-
поративной культуры и локальных нормативных актов полный запрет 
дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и 
запрет посредничества во взяточничестве;

7.3.  при взаимодействии с органами государственной власти не выплачи-
вать, не предлагать выплатить и не разрешать выплаты каких-либо де-
нежных 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 взят-
ки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
российского законодательства и международных актов о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

7.4.  не осуществлять любые действия, преследующие антиобщественные 
цели, наносящие угрозу социальному и нравственному благополучию 
общества, способствующие терроризму, экстремизму, разжиганию на-
циональной розни, вражды и ненависти.

8.  Процедуры по вводу Кодекса

8.1.  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 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 ор-
ганом (руководителем), либо иным уполномоченным лицом Комиссии по 
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вопросам профессиональной этики; с третьей стороны – исполнитель-
ным органом (руководителем), либо иным уполномоченным лицом члена 
профессиональной ассоциации и/или объединения.

8.3.  Сертификат подписывается в двух экземплярах, один экземпляр пере-
дается члену профессиональной ассоциации и/или объединения, при-
знавшему Кодекс и согласному с его требованиями, положениями и 
принципами, второй экземпляр передается на хранение в Комиссию по 
вопросам профессиональной этики. Комиссия по вопросам профессио-
нальной этики ведет реестр выданных сертификатов, каждый из серти-
фикатов 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 ком-
муникаций;

8.4.3.  проводить мониторинг и осуществлять контроль за соблюдением поло-
жений настоящего Кодекса Участниками коммуникаций;

8.4.4.  содействовать дальнейшему развитию норм Кодекса, в том числе пре-
доставлять предложения по его актуализации, дополнению и изменению 
соответствующих требований.

9.  Разрешение споров и конфликтов, связанных с применением 
Кодекса

9.1.  Любые споры и конфликты, связанные с должным применением Участ-
никами коммуникаций положений настоящего Кодекса подлежат разре-
шению Комиссией по вопросам профессиональной этики.

9.2.  Любой Участник коммуникаций, являющийся членом профессиональ-
ной ассоциации и/или объединения, признавших и ратифицировавших 
указанный Кодекс, вправе, в случае выявления нарушений Участниками 
коммуникаций принципов и положений Кодекса, возникновения спора 
или конфликтной ситуации, связанных с применением Кодекса, иниции-
ровать созыв Комиссии по вопросам профессиональной этики.

9.3.  Заседание Комиссии по вопросам профессиональной этики проводится 
исключительно в очной форме.

9.4.  По результатам заседания Комиссия по вопросам профессиональной 
этики принимает решение по рассмотрению и разрешению конфликт-
ной ситуации и спора, связанных с должным применением настоящего 
Кодекса. Решение по повестке дня заседания Комиссии по вопросам 
профессиональной этики принимается простым большинством голосов.

9.5.  Решение Комиссии по вопросам профессиональной этики по рассмо-
трению и разрешению конфликтной ситуации и спора носят рекоменда-
тельный характер. Решение Комиссии по вопросам профессиональной 
этики может быть опубликовано любой из профессиональных ассоциа-
ций и/или объединений, признавших и ратифицировавших Кодекс, на их 
официальных сетевых ресурсах.
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9.6.  Решение Комиссии по вопросам профессиональной этики может яв-
ляться основанием для исключения соответствующего Участника ком-
муникаций из профессиональной ассоциации и/или объединения, чле-
ном которых он является. Исключение соответствующего Участника 
коммуникаций из профессиональной ассоциации и/или объединения 
осуществляется в соответствии с решением, порядком и регламентами, 
действующими в соответствующих ассоциации и/или объединении, при-
знавших и ратифицировавших Кодекс.

10. Заключительные положения

10.1.  Положения Кодекса являются базовыми, поскольку не представляется воз-
можным установить этические требования, распространяющиеся на все 
ситуации и обстоятельства, с которыми могут столкнуться Участники ком-
муникаций в ходе осуществления ими профессиональной деятельности.

10.2.  Репутация и будущие успехи Участников коммуникаций зависят не 
только от требований законодательства, но и от выполнения высоких 
этических стандартов. Настоящий Кодекс является свидетельством 
приверженности Участников коммуникаций принципам цивилизованных 
и этичных коммуникаций и ведения профессиональной деятельности.

10.3.  Участники коммуникаций безусловно признают и обязуются в ходе про-
фессиональной деятельности придерживаться положений настоящего 
Кодекса.

10.4.  Настоящий Кодекс может пересматриваться и совершенствоваться.

10.5.  С электронной версией настоящего Кодекса можно ознакомиться в Ин-
тернете на сайтах www.prcoe.ru, www.prcodeofethics.ru.

10.6.  Настоящая редакция Кодекса вступает в силу с момента его утверждения.

10.7.  Настоящий Кодекс будет опубликован в периодической прессе после 
подписания.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анонимный агент влияния – лицо, систематически в корыстных целях дей-
ствующее в интересах и по заданию другого лица, скрывающее свою истинную 
личность, интересы и намерения.

Безнравственный – нарушающий принципы нравственности, морали; проти-
воречащий правилам морали.

Незаконный – нарушающий закон, права.

Коммуникации – профессиональная сфера деятельности, связанная с созда-
нием, обменом, размещением и распространением информации посредством 
различных каналов и инструментов.

Общественные ценности – объекты, явления, их свойства, а также абстракт-
ные идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступающие как эта-
лоны должного.

Обычаи делового оборота – сложившееся и широко применяемое в ка-
кой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 
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предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе.

Социально опасный – опасный для общества, вредный в социальном отно-
шении.

Участники коммуникаций:

• коммерческие организации – профессиональные участники коммуникаций;

• коммерческие организации, имеющие в своем составе подразделения, 
обеспечивающие коммуникации;

• органы государственной власти и некоммерческие организации (ассоциа-
ции, объединения, фонды), осуществляющие профессиональную деятель-
ность и участвующие в коммуникациях;

• индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность и участвующие в коммуникациях.

Этичный – соответствующий правилам этики и моральным принципам.



66 АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АКОС)

2.4.  КЛАССИФИКАЦИЯ КАТЕГОРИЙ 
PR-УСЛУГ В РОССИИ

Николай Сапронов,

руководитель рабочей группы АКОС по продвижению профессиональных 
PR-услуг, директор по развитию Агентства корпоративных и финансовых  
коммуникаций Primum

АКОС всегда исходила из позиции, что для развития отрасли необходима стан-
дартизация, единые правила, по которым живут агентства и клиенты. С этой 
целью в 2013 году мы разработали Классификацию PR-деятельности в России, 
а спустя два года на ее основе был создан уникальный онлайн-сервис под-
бора PR-агентств – «PR-Навигатор». Его очередное обновление планируется в 
III квартале 2017 года. Сейчас данный инструмент позволяет выбирать агент-
ства по 30 отраслевым специализациям и 100 услугам. Агентства – члены АКОС 
можно фильтровать по категориям, виду услуг, опыту работы по отраслям и 
т.д. Кроме того, вы можете получить детальную информацию о компании: ин-
формацию о юридическом лице, контактную информацию, краткое описание, 
информацию о руководстве, – а также познакомиться с презентацией каждого 
агентства и избранными кейсами, представленными агентствами.

Для нас один из главных критериев – достоверность и объективность инфор-
мации. Потому мы тщательно проверяем все сведения, предоставляемые агент-
ствами, и только после этого включаем ту или иную услугу в их описание. Ведь 
главная цель «PR-Навигатора» – помочь клиентам в выборе подрядчика, сделать 
процедуру закупки PR-услуг более простой и прозрачной. И мы понимаем, что 
без конструктивного диалога с заказчиками развитие и продвижение «PR-На-
вигатора» невозможно. В 2016 году мы обсудили с Ассоциацией директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) необходимость со-
вместной работы над унификацией терминов, единой классификацией услуг и 
выделили ряд наиболее важных направлений для дальнейшего продвижения 
профессиональных услуг. Кроме того, был реализован совместный проект с 
Национальной премией в области развития общественных связей «Серебря-
ный Лучник», который позволил нам представить пользователям «PR-Навига-
тора» избранные кейсы агентств, ставших победителями и лауреатами премии 
за последние годы. Также агентствам, входящим в АКОС, было рекомендовано 
опубликовать в рамках сервиса презентации проектов для ведущих междуна-
родных конкурсов, в которых ряд членов АКОС добились успехов. Уверены, что 
эта работа будет продолжена и в 2017 году, а пользователи «PR-Навигатора» 
смогут по достоинству оценить возможности нашего сервиса.
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Классификация

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B  
(Marketing Communications)

PR B2C: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуника-
ции потребительских свойств товаров и услуг B2C (целевая аудитория потреби-
телей — физические лица), в том числе и отношения со СМИ.

PR B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуника-
ции свойств товаров и услуг B2B (целевая аудитория потребителей — юридиче-
ские 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 благотвори-
тельные программы.

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

Финансовые коммуникации: налаживание и поддержание эффективных инфор-
мационных контактов с группами, заинтересованными в финансовом положе-
нии и производственных показателях компании. Включают раскрытие финан-
совой 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, государствен-
ными органами, неправительственными организациями и органами местного 
самоуправления, в том числе связи со СМИ, пропаганда, лоббизм, консуль-
тирование руководства по вопросам общественной значимости, положения и 
образа фирмы.

Кризисные коммуникации (Crisis Communications)

Кризисные коммуникации: коммуникации, направленные на овладение слож-
ной ситуацией, устранение рисков и неопределенностей, позволяющие контро-
лировать 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, кон-
курентоспособности компании, разработку антикризисных мер.

Внутренние коммуникации (Internal and Employee 
Communications)

Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями 
и подчиненными и между различными подразделениями компании. Включает 
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разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструмен-
тов их реализации, налаженную систему обратной связи, создание внутрикор-
поративных изданий, интранет-порталов и т.п.

Digital-коммуникации (Digital Communications)

Кампании в сети Интернет, направленные на повышение лояльности и инфор-
мированности 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 деятельности политических лидеров и 
организаций, в т.ч. при подготовке и проведении избирательных кампаний и ре-
ферендумов.

Брендинг и продвижение территорий  
(Territory Branding)

Стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, туристи-
ческого, инвестиционного и коммерческого продвижения территорий различ-
ного уровня – городов, регионов, государств.

Кросс-отраслевые и другие 

Услуги коммуникационных агентств, не включенные в другие категории.



РАЗДЕЛ 3

ИССЛЕДОВАНИЯ
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3.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 
ТЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ. 
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТЕНДЕРОВ ЗА 2016 ГОД

Ольга Дашевская,

основатель и старший партнер PR Inc., руководитель рабочей группы  
по тендерной политике

Проведенное исследование государственных тендеров на профессиональные 
услуги членов АКОС за 2016 год позволило оценить общий объем рынка и от-
разить текущую ситуацию в тендерной политике на PR и SMM-услуги, а также 
на информационную работу с сайтами. В рамках проведенного исследования  
было выявлено:

• объем рынка составил 2,5 млрд руб., реальная закупка – 1,8 млрд руб.;
• максимальная НМЦ зафиксирована на отметке 390 млн руб., а максималь-

ная цена, предложенная победителем, – 190 млн руб.;   
• 55% победителей не снизили НМЦ; 
• PR-сопровождение и SMM – более востребованные услуги, чем разработка 

и модификация сайтов;
• бюджет 73% тендеров не превышал 5 млн руб.;
• наибольшее количество конкурсов проводилось в августе 2016 года;
• 40% тендеров были проведены для заранее известных поставщиков;
• 272 агентства (85%) участвовали в тендере только 1 раз;
• самые крупные тендеры проводили «ВТБ 24» и «РЖД».

В 2017 году рабочая группа АКОС по тендерной политике продолжит отсле-
живать ситуацию на рынке и проведет поквартальный анализ государственных 
тендеров по основным коммуникационным услугам.

Среди других приоритетных направлений нашей деятельности на текущий год 
можно отметить унификацию соответствующих отраслевых документов и вне-
дрение в АКМР стандартов, принятых в АКОС, в том числе единого меморанду-
ма о проведении тендеров. Также мы рассматриваем возможность разработки 
стандартных брифов на различные виды услуг.
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Исследование комитета по тендерной политике АКОС

Период анализа: январь – декабрь 2016 года.

Метод: ручной отбор данных.

Выборка: тендеры, проводимые по  223 и 44 ФЗ.

Источник: сайт zakupki.gov.ru.

Оценить общий объем рынка государственных тендеров  и отразить современ-
ную ситуацию в тендерной политике на PR, SMM-услуги и информационную ра-
боту с сайтами. Выявить основные тенденции госторгов на профессиональные 
услуги членов АКОС.

Рынок государственных тендеров

272 участника (85%) подали заявку на 1 тендер.
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Агентства, участвовавшие более трех раз

Чаще всех участвовала и побеждала в гостендерах компания ООО «АГТ».

Объем рынка 
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Заказчики и сумма тендера, млн руб.

Начальная цена договора и цена,  
предложенная победителем

390 млн руб. – максимально предложенная НМЦ (ОАО «РЖД»).

190 млн руб. – максимальная цена победителя (ОАО «Ай Проспект»).
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Процент снижения цены

122 победителя (55%) не снизили НМЦ.

Количественное и финансовое распределение  
тендеров по услугам

PR-сопровождение и SMM – более востребованные услуги, чем работа с  
сайтамию

5% общего бюджета – тендеры на информационную работу с сайтами
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Сезонность

В декабре видна наибольшая цена, предложенная победителями.

В августе проводилось наибольшее количество тендеров.

Сроки подготовки предложений

15 дней –  средний срок подготовки тендеров.
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Способ размещения закупки

40% тендеров проведены для заранее известных поставщиков  
(«Закупка у единственного поставщика»)

Срок контракта

10 месяцев – средний срок контракта, максимальный – 36 месяцев (оказание 
информационно-консультационных услуг по работе с клиентами ФГУП «Почта 
России» в социальных медиа).
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Критерии оценки

Анализ тендеров на PR-услуги
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Анализ тендеров на SMM-услуги

Анализ тендеров на услуги по  сайтам
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Выводы

• Объем рынка – 2,5 млрд руб. Реальная закупка – 1,8 млрд

• Максимальная НМЦ – 390 млн руб.

• Максимальная цена, предложенная победителем, – 190 млн руб.

• 55% победителей не снизили НМЦ.

• PR-сопровождение и SMM – более востребованные услуги, чем разработка и модификация 
сайтов.

• Бюджет 73% тендеров – до 5 млн руб.

• В августе 2016 года проводилось наибольшее количество тендеров.

• 40% тендеров проведены для заранее известных поставщиков.

• 272 агентства (85%) участвовали в тендере только 1 раз.

• Самые крупные тендеры проводили компании «ВТБ 24» и «РЖД».
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3.2.  ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

Владимир Виноградов,

руководитель рабочей группы АКОС по ценообразованию  
и генеральный директор агентства Pro-Vision Communications

Сейчас особенно важно придерживаться единого механизма ценообразования 
на основе почасовых ставок персонала. В сегодняшних экономических реалиях 
перед некоторыми агентствами стоит вопрос выживания, и они могут прибегать 
к демпингу, не конкретизируя при этом, за счет чего идет снижение стоимо-
сти услуг. Однако использование подобных методов негативно сказывается на 
всей PR-отрасли, поэтому, на наш взгляд, такой подход недопустим. Важней-
шие изменения по результатам 2016 года – заморозка или снижение ставок 
топ-менеджеров (президент, генеральный директор, заместитель генерального 
директора и др.) в среднем на 15%, а также уменьшение на 18% ставок неко-
торых младших специалистов (менеджер проекта, младший менеджер проекта 
и др.). А вот ставки старших руководителей, не относящихся к высшему звену, 
наоборот, выросли на 35%. Предлагаемые почасовые ставки важны не только 
для PR-агентств, но и для клиентов, которые пользуются их услугами. Единый 
принцип формирования цен позволяет сделать процесс ценообразования мак-
симально прозрачным и вывести конкуренцию на уровень идей и технологий, 
а не стоимости. Кроме того, зная принцип ценообразования, компании-заказ-
чики могут оптимизировать свои расходы на продвижение и оценить реальные 
затраты агентства на тот или иной проект

Исследование 2016 года было проведено в условиях новых экономических 
реалий. Впервые расценки были представлены в рублях.
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Должность Ставки АКОС, 2016 
(руб. до НДС)

Президент / President ↓  17 111,11

Генеральный директор / General Director ↓  18 677,10

Вице-президент / Vice-President ↑  12 657,14

Заместитель генерального директора / Deputy General Director ↓  11 704,76

Исполнительный директор / Executive Director ↓  12 640,00

Директор / Director ↓  10 670,96

Руководитель практики / Head of Practice ↓  7 992,31

Руководитель направления / Associate Director       ↑  8 360,00

Старший директор по работе с клиентами / Senior Account Director    ↑  11 031,25

Руководитель группы проектов / Account Director ↓  7 113,60

Старший менеджер по работе с клиентами / Senior Account Manager  ↑  6 167,10

Старший менеджер по работе со СМИ / Senior Media Relations Manager ↑  5 738,46

Менеджер по работе с клиентами / Account Manager ↓  4 473,91

Менеджер по работе со СМИ / Media Relations Manager ↑  4 398,75

Менеджер по производству / Production Manager ↑  4 044,44

Младший менеджер по работе с клиентами / Junior Account Manager ↓  2 641,59

Старший координатор проекта / Senior Account Executive ↓  3 525,00

Digital-координатор / Руководитель онлайн-проектов ↑  5 546,66

Координатор проектов / Account Executive  ↓  3 493,87

Координатор по СМИ / Media Relations Executive ↓  3 533,26

Координатор производства / Production Executive     ↓  3 014,29

Медиааналитик / Media Analyst ↑  4 100,47

Дизайнер / Designer ↓  3 401,58

Digital-менеджер / Digital-manager ↑  4 313,62

Ассистент менеджера проекта / Assistant Account Executive ↓  2 171,27

Ассистент менеджера по работе со СМИ / Media Relations Assistant ↓  2 220,77 

Ассистент менеджера по производству / Production Assistant ↓  1 450,00

Административный ассистент / Admin Assistant ↓  2 100,00

Контент-менеджер / SMM-Manager ↓  2 589,79
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3.3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ  
ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 

Инна Алексеева,

руководитель рабочей группы АКОС по оценке заработных плат  
и Клуба HR-директоров, генеральный директор агентства PR Partner

В 2016 году стало очевидным, что непростая экономическая ситуация косну-
лась и рынка PR-услуг. Незначительный рост заработных плат по сравнению с 
прошлым годом не смог обогнать официальный уровень инфляции. В следую-
щем году мы планируем провести очередное исследование, посмотреть дина-
мику заработных плат и сравнить с результатами прошлых лет, а также просле-
дить, какие новые способы поощрения и мотивации сотрудников будут найдены 
PR-агентствами в 2017 году. Мы считаем, что резкого роста зарплат на рынке 
не будет, хотя разброс выплат на одной и той же позиции до 40% в зависимости 
от выполнения KPI останется.

Результаты этого года показали, что сфера PR-услуг остается молодой – сред-
ний возраст руководителя составляет 38 лет. Несмотря на дискуссии о гендер-
ном неравенстве на рынке труда и дискриминации женщин, которые несколько 
лет идут как в СНГ, так и за рубежом, в российском PR соотношение мужчин 
и женщин среди топ-менеджеров примерно равно. А в целом женщин в агент-
ствах работает в два раза больше, чем мужчин. 

Рынок растет, поэтому 2/3 агентств увеличили свой персонал на 12%, при этом 
число работающих неполный день составляет не более 10%. Зарплата сотруд-
ников выросла на 11%. Знание иностранного языка (чаще всего английского) – 
фактор, позитивно влияющий на рост зарплаты: 70% агентств готовы платить 
больше таким специалистам.

Более половины участников опроса поощряют сотрудников бонусами за привод 
клиента (от 3% до 10% от суммы сделки). Среди других популярных вариантов 
поощрения (их используют более 45% компаний) – подарки на день рождения 
/ свадьбу / рождение детей, day off, обучение, ДМС, оплата мобильной связи, 
предоставление в пользование ноутбука, корпоративная онлайн-библиотека.
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РАЗДЕЛ 4

РЕЙТИНГ НР2К
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Национальный рейтинг коммуникационных компаний 
(НР2К) за 2015 год

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 коммуни-
кационных компаний, который впоследствии стал значимым ежегодным собы-
тием 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. 

В Национальном рейтинге НР2К интегрируются данные оценки коммуника-
ционных компаний России по параметрам, которые определяются в ежегодно 
обновляемой методологии проведения рейтинга. Формат проведения — не «ко-
робочный», а «открытый», что предполагает постоянное обсуждение параметров 
оценки компаний для дальнейшего развития и совершенствования продукта. Ме-
тодология определяется в рамках публичных дискуссий с участием Наблюдатель-
ного совета, операторов рейтинга и заинтересованных представителей рынка.



87ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2016

КОНЦЕПЦИЯ
• Рейтинг коммуникационных компаний.

• Критерии участия и особенности:

–  Коммуникационная компания в прочтении НР2К – это компания, пре-
доставляющая услуги, включенные в классификатор и перечень видов 
PR-услуг АКОС.

–  В случае предоставления услуг и для других рынков, например, реклам-
ного, объем выручки компании от услуг, представленных в классифика-
торе, должен быть не менее 75% общей выручки компании.

–  Компания существует на рынке не менее 3 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 участ-
ник может направить соответствующий запрос в Наблюдательный совет 
рейтинга.

ПРОЦЕДУРА
• На странице рейтинга на сайте АКОС и РАОС после утверждения Наблю-

дательным советом публикуется методология рейтинга за очередной год.

• Оператор рейтинга [ByconGroup] приглашает (рассылает анкету по списку 
email-адресов) к участию компании, список которых формируется на осно-
ве данных оператора [«Медиалогия»] о присутствии компании в информа-
ционном поле российских СМИ в качестве коммуникационного агентства, 
после проверки сроков существования компании. Компании, не получив-
шие приглашение в рамках работы оператора, могут самостоятельно по-
дать заявку на участие через страницу рейтинга на сайте АКОС и РАОС и 
будут допущены или не допущены к участию по итогам рассмотрения заяв-
ки Наблюдательным советом рейтинга.

• В течение заранее объявленного срока приема документов [в 2016 году 
– до 1 июля] оператор [ByconGroup] принимает данные от агентств на 
email-адрес profiles@nr2c.ru, гарантируя их неразглашение третьим сто-
ронам и на стадии приема контролируя формальное соответствие заявок 
правилам предоставления. А именно:

–  своевременность предоставления;

–  соблюдение принципа «Одна компания – одна анкета»;
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–  Предоставление двух версий анкеты:

–  PDF с подписью и печатью организации;

–  XLS-копию.

• После окончания срока приема документов оператор [ByconGroup] в тече-
ние заранее установленного срока интегрирует данные, предоставленные 
агентствами, с данными «Медиалогии» [сбор информации о медиаактивно-
сти 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 инфо-
партнеров рейтинга, проводится пресс-конференция с объявлением ре-
зультатов и вручением дипломов победителям.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ И 
ВЕС СОСТАВЛЯЮЩИХ В ИТОГО-
ВОМ ПОКАЗАТЕЛЕ РЕЙТИНГА

53%
   Объем бизнеса (оценивается выручка компании за год).

37%
    

Профессиональный опыт (оценивается клиентский и кадровый 
портфель компании).

10%
    

Медиаактивность (оценивается проекция публичной активно-
сти компании в СМИ).

Математически параметры интегрируются в итоговый показатель по следую-
щей формуле:

[А*0,53 + В*0,37 + С*0,1], 

где А – показатель по объемам бизнеса, В – показатель по профессиональному 
опыту, С – показатель по медиа активности. 0,53, 0,37 и 0,1, соответственно, 
коэффициенты веса каждого параметра в итоговом показателе.

Подсчет параметра «Объемы бизнеса»

• Агентства-участники предоставляют данные о выручке компании: выписку 
по строке  «Выручка/продажи» из отчета о прибылях и убытках за год по-
дачи данных.

–  Под совокупной выручкой понимается вознаграждение компании / груп-
пы компаний за вычетом НДС, полученное от клиентов в результате ее 
основной деятельности.

–  Для группы компаний при составлении консолидированной отчетно-
сти должна быть элиминирована (исключена) выручка, полученная от 
субподрядных работ внутри группы.
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–  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],

где А – выручка компании, В – максимальная выручка в рейтинге (показатель 
лидера по данному параметру).

• Наряду с показателями, необходимыми для учета в НР2К, оператор под-
считывает параметр «Средняя выручка на человека» путем простого деле-
ния результатов деятельности компаний-участников на количество сотруд-
ников 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 реа-
лизовано за счет согласия на подсчет «ориентировочной выручки» на 
основе данных о численности фронт-офиса компании.

–  Решение о предоставлении агентству (сети) возможности принять уча-
стие в НР2К 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 субпараметров, каждый из кото-
рых в свою очередь имеет свой вес внутри параметра «Профессиональный 
опыт»:

5%
   

Возраст компании.

–  Учитывается возраст бренда либо команды – если компания меняла на-
звание в течение своей деятельности, учитывается возраст с момента 
основания первой компании.

40%
    

Премии, полученные компанией / проектами компании в тече-
ние года.
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–  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 пре-
мии, которые выданы за проекты, активными участниками которых вы-
ступило 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 профес-
сиональные премии, проводимые отраслевыми профорганизациями и 
объединениями.

–  Индивидуальные награды, получаемые лично сотрудниками, могут учи-
тываться в списке, предоставляемом компанией, если сотрудник про-
должал работу в компании на конец года, за который подаются данные.

10%
    

Количество профессиональных мероприятий, организованных 
в течение 2015 года.

–  Учитываются мероприятия, ориентированные на специалистов по комму-
никациям, предполагающие свободный доступ желающих участвовать.

7%
   

Количество сотрудников фронт-офиса.

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

10%
    

Количество сотрудников, входящих в экспертные/наблюдатель-
ные советы профессиональных организаций/мероприятий.

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

10%
    

Количество сотрудников компании, работающих в ней более 
3 лет.

10%
    

Количество сотрудников компании, работающих в коммуника-
циях более 3 лет.

8%
    

Количество сотрудников компании, обладающих российскими 
и зарубежными профессиональными сертификатами, а также 
государственными наградами, полученными за профессио-
нальную деятельность.

• Интеграция показателей по параметру «Профессиональный опыт» произ-
водится по следующей формуле:

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

где А – показатель компании по каждому субпараметру (1,2.N);
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B – показатель лидера по каждому субпараметру (1,2.N);

С – вес субпараметра в «Профессиональном опыте».

• Субпараметр «Премии, полученные компанией» строится на основе балль-
ной оценки результатов участия агентства в российских и зарубежных про-
фессиональных конкурсах, исходя из получения награды (победа, специ-
альный приз, гран-при) или вхождения компании в шорт-лист.

–  Профессиональные премии, учитываемые в рамках рейтинга, сегменти-
рованы по грейдам – весу для репутации российских коммуникационных 
компаний, устанавливаемому Наблюдательным советом в результате 
консультаций с участниками рынка и опросов членов профессиональ-
ных организаций.

–  Принадлежность премий к грейдам пересматривается-развивается-до-
полняется ежегодно и публикуется вместе с методологией рейтинга на 
странице НР2К на сайте АКОС и РАОС.

• Субпараметр «Количество сотрудников компании, обладающих российски-
ми и зарубежными профессиональными сертификатами…» строится на ос-
нове балльной оценки предоставляемых участниками данных:

–  Зарубежные профессиональные сертификаты, предполагающие сдачу 
экзаменов/тестирование, а также государственные награды (подписан-
ные первым лицом и главами федеральных министерств, другие награды 
в рейтинге 2015 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 по-
казатель по параметру подсчитывается путем нормирования результата 
участника по отношению к результату лидера по данному параметру.

Подсчет параметра «Медиаактивность»

• Подсчитывается без участия агентств, оператором «Медиалогия», на осно-
ве «МедиаИндекса»™. Учитывает не только общее количество упоминаний 
агентств в СМИ, но и тон упоминаний, а также вес источника, в котором 
зафиксировано упоминание агентства.

• В итоговый показатель НР2К данные включаются посредством нормиров-
ки по следующей формуле:

[А/В], 

где А – показатель «МедиаИндекса»™ за год,

В – максимальный показатель «МедиаИндекса»™ в рейтинге (т.е. показатель 
лидера по данному параметру).
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Приложение №1.  
Грейды премий для учета в НР2К 2015

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»

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

“RuPoR”

Silver Anvil

«Лучшее корпоративное видео»

«Серебряный Лучник» – регионы

«Серебряный Лучник» – США

«Серебряный Меркурий (федеральный)»

«ТОП-1000 российских менеджеров»

Kotler Awards

«КонТЭКст»
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C Grade. Премии, не вошедшие в А и В

Grade Премия, гран-при, 
специальный приз Шорт-лист

A 15 10

B 8 4

C 2 1

Для перевода в балльные значения используется следующая схема:

Приложение №2. 
Партнерские организации, операторы и аудиторы 
рейтинга 2015 года

Оператор: ByconGroup | КГ «Византия»

Оператор: КГ «Медиалогия» 

Приложение №3. 
Список членов Наблюдательного совета  
и Организационного комитета НР2К в 2015 году

Сопредседатели Наблюдательного совета НР2К:

Расницын Виталий – президент Коммуникационной группы «Деловая лига», пре-
зидент Российской академии общественных связей (РАОС)

Лащевский Вячеслав – председатель совета директоров «Коммуникационной 
группы АГТ», вице-президент Российской ассоциации по связям с обществен-
ностью (РАСО)

Члены Наблюдательного совета НР2К:

Баранников Андрей – генеральный директор агентства SPN Communications, 
председатель Ассоциации компаний-консультантов в области развития обще-
ственных связей (АКОС)

Игнатьев Игорь – заместитель председателя концерна «Шелл» в России, ви-
це-президент по взаимодействию с государственными структурами, президент 
Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 
(АКМР)

Наумов Станислав – председатель совета директоров КРОС, президент Рос-
сийской ассоциации по связям с общественностью (РАСО)
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Список членов Организационного комитета НР2К:

№ ФИО Компания

1 Виноградов Владимир Геннадьевич ООО «ПРО-ВИЖЕН»

2 Горевая Светлана Николаевна «Михайлов и Партнеры»

3 Дегтяренко Джемир Джемирович ИД «МедиаХаус»

4 Жуковская Надежда Александровна «Медиалогия»

5 Красильникова Мария Анатольевна ООО «Флейшман-Хиллард Вэнгард»

6 Лапшов Андрей Борисович Коммуникационная группа Insiders

7 Лащевский Вячеслав Викторович ООО «Коммуникационная группа АГТ»

8 Маслов Михаил Александрович ООО «Кетчум Маслов»

9 Трифонова Ксения Владимировна АО «КРОС»

10 Муковозов Олег Александрович SPN Communications

11 Наумов Станислав Александрович Российская ассоциация по связям с 
общественностью (РАСО)

12 Райхман Игорь Игоревич КГ «Византия» / ByconGroup

13 Расницын Виталий Георгиевич Российская академия общественных связей (РАОС) 

14 Сапронов Николай Владимирович Центр коммуникативных технологий «PRОПАГАНДА»

15 Шулаев Владислав Викторович ООО «Коммуникационная группа АГТ»

16 Ступников Владимир Викторович IMARS

17 Петроченкова Наталья Александровна IMARS
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РАЗДЕЛ 5

ПАРТНЕРЫ АКОС
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Благодарим наших уважаемых партнеров за совместную работу и наде-
емся на успешное сотрудничество в 2017 году.

5.1. АССОЦИАЦИИ
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) была со-
здана 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 испол-
нением этических и профессиональных норм, развития кадрового потенциала 
отрасли по связям с общественностью.

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структу-
ры, учебные заведения, готовящие студентов по специальности «связи с об-
щественностью», индивидуальные члены – профессионалы в сфере связей с 
общественностью. Сегодня в РАСО более 100 корпоративных и 200 индивиду-
альных 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. Ос-
новные цели Ассоциации: защита интересов рекламного сообщества, создание 
условий развития цивилизованного рынка рекламы в России и др. АКАР яв-
ляется 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 «Но-
вости СМИ».

Российская академия общественных связей (РАОС) – некоммерческое 
партнерство, созданное ведущими специалистами в области связей с обще-
ственностью и медиакоммуникаций. 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 стан-
дарты деятельности в сфере общественных связей;
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• инициировать и поддерживать научно-образовательные и просветитель-
ские проекты, имеющие ключевое значение для развития общественных 
связей в стране.

IABC (International Association of Business Communicators) – международ-
ное объединение специалистов, работающих в области стратегического управ-
ления 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 биз-
нес-коммуникаций.

Ассоциация основана в 1970 году и к настоящему времени объединяет более 
16 000 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 страте-
гических коммуникаций «НИККОЛО М».

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 
на протяжении 18 лет является центральной платформой для бизнеса, насчи-
тывающей 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 политиче-
скими 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.

5.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
Компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы монито-
ринга 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 аналитическо-
го модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по 
количественным и качественным характеристикам. Результаты доступны мгно-
венно.

В базу данных круглосуточно поступает более 28 000 СМИ: информагентства, 
газеты, журналы, радио, Интернет и соцмедиа.

С «Медиалогией» работают пресс-службы коммерческих и государственных ор-
ганизаций. Система позволяет осуществлять оперативный круглосуточный кон-
троль информационного поля, выгружать требуемые тексты в традиционный 
формат мониторинга, а также самостоятельно проводить ежемесячный анализ, 
получая результаты в виде графиков и таблиц.
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5.3.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ПАРТНЕРЫ

Sostav.ru – ведущее российское отраслевое СМИ в области рекламы, марке-
тинга и PR. Успешно развивается с 1998 года, обладает множеством профес-
сиональных наград, в том числе «Бренд 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 пи-
ара» и работы со СМИ. Он создан, чтобы упрощать жизнь журналистам (сбор 
фактуры, поиск героев и историй, оптимизация рутины, удобство работы с пит-
чами компаний). Пиарщикам он предлагает реальные запросы журналистов, 
что гораздо эффективнее, чем штурмовать редакции пресс-релизами и про-
звонами.

В мире, который создал Pressfeed, коммуникация разворачивается. Здесь го-
ворят 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 с точки зрения 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 экспер-
тами отрасли, новости и юмористические зарисовки о буднях работников PR.

Журнал «Пресс-служба» – специализированный журнал для всех, кто ра-
ботает в области public relations: руководителей и сотрудников пресс-служб, 
пресс-центров и отделов по связям с общественностью, пресс-секретарей, ру-
ководителей и сотрудников PR-отделов, PR-менеджеров.

Журнал «Пресс-служба» публикует методические и практические материалы, 
необходимые в работе каждого пиарщика, кейсы, примеры успешных PR-кам-
паний, технологии работы по продвижению компании, организации, органа вла-
сти или руководителя (www.press-service.ru).
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5.4.  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 отече-
ственного просвещения, науки и культуры.

Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова – один из старейших фа-
культетов Московского университета. По данным рейтинга за 2014 год, входит 
в топ-100 лучших философских факультетов мира. В 2000 году на факульте-
те была открыта уникальная образовательная программа «Реклама и связи с 
общественностью» по одноименному направлению подготовки, которая дает 
возможность получить фундаментальные и прикладные знания в области мас-
совых коммуникаций.

МГИМО (У) МИД России – один из лучших университетов России в области 
гуманитарного образования и один из мировых лидеров по подготовке специа-
листов 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 об-
щественностью МГИМО-университета. Эта программа вошла в десяток лучших 
магистерских программ России по рекламе и PR.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) – государственное высшее учебное заведение, иссле-
довательский университет, осуществляющий свою миссию через научно-об-
разовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную 
деятельности на основе международных научных и организационных стандар-
тов. Университет насчитывает 27 000 студентов, 2500 преподавателей, 51 000 
выпускников. Курс проходит в рамках программы «Реклама и связи с обще-
ственностью» департамента интегрированных коммуникаций факультета ком-
муникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – старейший 
вуз России, основанный в 1724 году. За 293 год существования СПбГУ закре-
пил за собой право называться также одним из лучших вузов страны: богатое 
историческое прошлое, современная широкая исследовательская деятель-
ность, активное развитие и новаторство позволяют СПбГУ находиться на пере-
довых рубежах российской науки.

Кафедра связей с общественностью в бизнесе факультета Высшей школы жур-
налистики и прикладных коммуникаций – одно из первых научно-образователь-
ных подразделений этого профиля в системе университетского образования 
России. Кафедра является одним из ведущих российских научных центров, где 
активно изучаются проблемы публичных коммуникаций в бизнесе, междуна-
родных отношениях, социально-культурной сфере.

Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) был основан в 1990 году 
в стенах Российского университета дружбы народов. Миссия ИМЭБ – способ-
ствовать повышению социального и экономического статуса человека через 
получение им высшего и дополнительного к высшему образования по престиж-
ным профессиям и специальностям, обеспечивая его конкурентоспособность 
на современном динамичном рынке.
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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 Рос-
сийская академия рекламы наградила Wordshop призом «Лучший коммуника-
тивный 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, боль-
шинство из которых сейчас успешно работает в лучших агентствах и компаниях. 
В топ-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).

5.5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникаци-
ям, объединяющий профессионалов PR из России и зарубежных стран, а также 
представителей бизнеса, власти, массмедиа, образовательных структур и обще-
ственных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этич-
ных коммуникаций. За 15 лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 6500 специ-
алистов из 25 стран. Baltic Weekend организует агентство SPN Communications, 
при поддержке ведущих российских и зарубежных отраслевых ассоциаций. Про-
ект 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. Спике-
ры Baltic Weekend – известнейшие российские и зарубежные профессионалы 
PR, лидеры медиабизнеса и смежных отраслей, топ-менеджеры компаний, по-
литологи, журналисты.

ICCO Global Summit – одно из крупнейших мировых событий в области PR. Ор-
ганизатор 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.

Выставка «Дизайн и реклама» более 20 лет является важнейшей площад-
кой, объединяющей разработчиков и производителей рекламной продукции, 
рекламных агентств и их заказчиков. Здесь есть все необходимое для продви-
жения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения маркетинговых 
задач самого разного уровня сложности: рекламная полиграфия от верстки до 
печати, сувенирная продукция от разработки макета до нанесения на любые из-
делия, 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 ри-
тейла, как традиционного, так и онлайнового. Отвечая запросам рынка, раз-
вивается направление digital signage. Выставка проходит ежегодно в апреле в 
Центральном доме художника на Крымском Валу.
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5.6.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
КОНКУРСЫ

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебря-
ный Лучник» учреждена в 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом жур-
налистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 18 
лет в конкурсе приняло участие почти 3000 проектов. Создана система региональ-
ных конкурсов: «Серебряный Лучник» – Дальний Восток, «Серебряный Лучник» – Си-
бирь, «Серебряный Лучник» – Урал, «Серебряный Лучник» – Приволжье, «Серебря-
ный 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 стартовал «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 раз-
вития связей с общественностью. Организаторами PROBA-IPRA GWA выступают 
Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Северо-Запад-
ное отделение Российской ассоциации по связям с общественностью (СЗ РАСО) 
и агентство SPN Communications. PROBA-IPRA GWA, учрежденная в 2000 году, на-
целена на развитие профессиональных коммуникаций, поиск лучших среди специ-
алистов 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 группу профессиональных премий с высшей 
градацией (класс «А») Национального рейтинга коммуникационных компаний.

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 менед-
жменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой ин-
формации, рекламной и PR-индустрии. 

Премия в области развития общественных связей RuPoR (ранее – Цен-
трально-Черноземная премия в области развития связей с общественностью 
RuPoR) входит в систему отечественных профессиональных PR-премий. Учре-
ждена в Воронеже в 2005 году по инициативе Геннадия Шаталова. Учредители 
премии: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Нацио-
нальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», 
ФРОС «Region PR» и ООО «Продюсерский центр «Контент».

Eventиада Awards 2016 – всероссийский конкурс студенческих и корпоратив-
ных коммуникационных проектов. Организаторами конкурса выступают ком-
пания 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 обла-
сти коммуникаций, руководителей отраслевых ассоциаций, представителей фе-
деральных и региональных органов власти, журналистов, спортсменов. Eventи-
ада 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 ком-
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муникаций, которые в скором будущем пополнят ряды профессионалов инду-
стрии. 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 высту-
пили оргкомитет Фестиваля в области рекламы и маркетинговых услуг «Сере-
бряный 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 коммуни-
кационном 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, мар-
кетинговых и PR-агентств, компаний-клиентов, общественных организаций, а 
также у высокопоставленных представителей государственных структур.

5.7.  ПАРТНЕР ПО ВОЛОНТЕРСКИМ 
ПРОГРАММАМ

«PRO Добро» – программа интеллектуального волонтерства выпускников Мо-
сковской школы управления «Сколково».

Практика внедрения бизнес-подходов в сферу благотворительности пока мало 
распространена в России, что существенно тормозит развитие отрасли бла-
готворительных 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 более широкую сферу применения своим 
профессиональным навыкам и компетенциям.

Сегодня в сообщество выпускников «Сколково» входят около 1000 высококва-
лифицированных профессионалов из различных отраслей и сфер деятельно-
сти. В рамках проектов программы волонтеры консультируют представителей 
некоммерческого сектора в сфере корпоративного управления, операционной 
стратегии и маркетинга.



Контакты
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