Годовой отчет | 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
АГЕНТСТВ-ЧЛЕНОВ
АКОС 2013: ИТОГИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Профессиональные услуги
и специализация агентств-членов АКОС
в 2013 году» было проведено рабочей группой
по продвижению профессиональных PR-услуг
под руководством Николая Сапронова,
директора по развитию Агентства кор
поративных и финансовых коммуникаций
Primum, при поддержке агентства Ex Libris
(в состав рабочей группы также вошли: Artisan
Group Public Relations, PR Partner, R&I Group).
В ходе опроса была сформирована актуальная
классификация видов, категорий и отраслей
PR-деятельности, подробно проанализированы
тенденции рынка в России. Данные исследования говорят о достаточно развитой профессиональной специализации отечественной
PR-индустрии, кроме того, в ходе изучения были
выделены наиболее распространенные категории услуг на рынке, а также спрогнозированы
изменения доходов в портфеле агентств в 2013 г.
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ОПИСАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Название: «Профессиональные услуги
и специализация агентств-членов АКОС в 2013 году»
Методология: Опрос методом анкетирования
Период проведения: май–июль 2013 года
Кол-во респондентов (участников): 26

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ОПРОСА

Определение
категорий
профессиональных
PR-услуг,
в которых
члены АКОС
имеют специализацию

Определить
представленность
отдельных
услуг внутри
каждой категории

Уточнить
особенности
кадрового
обеспечения
специализации агентств

Определить
долю различных категорий услуг
в портфеле
заказов
в 2012 году,
дать прогноз
их распределения по итогам 2013 года

Выявить
особенности
специализации агентств
в отраслевом
разрезе, а
также наиболее востребованные услуги
представителями различных отраслей
(категорий)
заказчиков

Определить,
какие категории услуг
представлены
в актуальных
публичных
форматах
профессиональных
дискуссий

Таргетировать экспертов из числа
агентств-членов АКОС
в привязке
к категориям
услуг для
последующего продвижения с участием ресурсов
АКОС
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УЧАСТНИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали 26 агентств – членов АКОС, которые оказывают
услуги по всем видам PR-деятельности
Artisan Group Public Relations

Social Networks

BC Communications

SPN Ogilvy

Comunica

3.14R Communications Agency

Emerging Communications

Гуров и Партнеры

Eventum Premo

Интериум

Ex Libris

Коммуникационная группа АГТ

Insiders

КРОС

Ketchum Maslov

Михайлов и Партнеры

PR Inc.

Никколо М

Primum

Ньютон PR&Communications

PR Partner

Райхлин и партнеры

Pro-Vision Communications

Сокур & Партнеры

R&I Group

Тайный Советник
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Рейтинг категорий PR-услуг среди компаний-членов АКОС

Наиболее распространенными областями специализации среди
агентств-членов АКОС являются корпоративные и кризисные коммуникации (81%),
PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (77%), Digital коммуникации (69%),
коммуникационные исследования и аналитика (65%). Около четверти (23%)
членов АКОС заявляют о том, что их агентства не имеют специализации.

Специализация агентств по оказываемым услугам

Для предоставления всех категорий услуг агентства практически в равной
степени привлекают широкопрофильных и узкопрофильных специалистов.
Только 6% агентств привлекают сторонние организации.

Категории PR-услуг по широте специализации

Наибольшую долю широкопрофильных специалистов агентства привлекают
для категории корпоративных коммуникаций (75%), а наибольшую долю
узкопрофильных – для коммуникационных исследований и аналитики,
а также финансовых коммуникаций (по 58%).

ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

%

%

30%

Структура доходов компаний-членов АКОС

%

Наибольший
3% удельный вес в структуре доходов компаний имеет доход
от PR-сопровождения
и маркетинга (22%), Digital коммуникаций (21%), корпоративных
3%
коммуникаций (15%) и коммуникационных исследований и аналитики (11%).
Доля дохода
20% от остальных услуг составляет от 3 до 8% общего дохода компаний.

%

%

%

4%

Прогноз динамики структуры доходов

-1,3

В 2013 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону
увеличения доходов от корпоративных коммуникаций (+3,1%), Digital коммуникаций
(+2,9%) и коммуникационных исследований и аналитики (+2,6%), а также в сторону
9%
10%
3%
1% и маркетинга (–1,3%), финансовых
уменьшения
доходов от PR-сопровождения
40%
2%
3%
3%
8%
коммуникаций
(–2,4%), внутренних и политических
коммуникаций (–1%).
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Кризисные коммуникации
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Digital коммуникации
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Коммуникационные исследования и аналитика
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50%
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Внешние связи и GR

Внутренние коммуникации
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Кросс-отраслевые и другие
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Брендинг и продвижение территорий

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
Политические коммуникации
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10% 60%
Более четверти
3% агентств отметили, что в 2012 году наибольший процент прироста
1% по рынку имели корпоративные коммуникации, еще четверть10%
в целом
агентств
отметили, что для них это были Digital коммуникации.
Digital коммуникации
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3%

ЭКСПЕРТЫ
Специализация экспертов в агентствах

Всего в ответах компаний было указано 56 экспертов. Наибольшее число экспертов –
профессионалы в корпоративных коммуникациях, PR-сопровождении маркетинга,
кризисных коммуникациях. Наименьшее количество занимается политическими
и финансовыми коммуникациями, а также брендингом и продвижением территорий.
PR-услуги, по которым агентства доносят собственную экспертизу

Услугой, по которой наибольшее количество агентств доносят собственную экспертизу,
являются корпоративные коммуникации (19%). Также большая доля агентств (16%)
доносят собственную экспертизу по категории PR-сопровождения маркетинга. Услуги,
по которым наименьшее количество агентств представляют информацию (4%) – это
политические, финансовые коммуникации, а также брендинг и продвижение территорий.
Инструменты продвижения собственной экспертизы

Участие в профессиональных форумах или круглых столах в структуре использования
инструментов продвижения собственной экспертизы наряду с другими способами
использует 30% агентств, распространение новостей в СМИ и комментарийную
программу экспертов – спикеров агентства – по 25%, продвижение новостей
в социальных медиа и интернете – 20%.

АКТИВНОСТЬ
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Вовлеченность агентств в заказы по отраслям

Наиболее активно агентства вовлекались в заказы отрасли автомобильной
промышленности (42% агентств), IT и телекоммуникаций и государственных структур
и ведомств (38%). Наименьший спрос предъявляли химическая промышленность
и транспорт (4%).

Наиболее активно обсуждаемые услуги на профплощадках

Наиболее активно обсуждаемой услугой на профплощадках являются
Digital коммуникации (83%).

Заинтересованность агентств в поддержке и продвижении услуг со стороны АКОС
Больше половины агентств наиболее заинтересованы в поддержке и продвижении
со стороны АКОС услуг по Digital коммуникациям, половина – в поддержке
PR-сопровождения маркетинга, треть – в поддержке кризисных коммуникаций,
коммуникационных исследований и аналитики, а также корпоративных коммуникаций.
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
PR-УСЛУГ В 2013 ГОДУ
 В России отсутствует единство используемого в PR-отрасли
терминологического аппарата, что особенно выражено в наименовании PR-услуг
 Использование заказчиками и исполнителями различных наименований PR-услуг усложняет маркетинговое позиционирование
агентств, ухудшает взаимопонимание пиарщиков и закупочных
служб в компаниях, затрудняет отбор исполнителей заказчиками
 Неустоявшаяся терминология при закупке PR-услуг делает неэффективным поиск тендеров агентствами, снижает конкуренцию
 Агентства завышают пределы собственной экспертизы, позиционируя себя, как правило, шире области своей основной компетенции
 Использование «доморощенной» терминологии в области PR-услуг негативно сказывается на понимании
рынка не только Заказчиками, но и СМИ, как следствие, внимание к рынку снижается
 Эксперты, представляющие ведущие российские PR-агентства, входящие в АКОС, не спозиционированы
относительно конкретных PR-услуг – это потенциал роста экспертных коммуникаций и трансляции
участниками рынка отраслевой экспертизы
 Поисковые системы Интернета со второй половины 2000-х оказались неспособны отрабатывать выдачу
ссылок на сайты топовых агентств, конкуренция за выдачу в топ-поиске по конкурентным запросам оказалась непосильной для ведущих PR-агентств
 АКОС как ассоциация агентств долгое время не выполняла функции ориентирования заказчиков по участникам
рынка PR-услуг, ограничивая информацию о членах произвольными справками и ссылками на сайты. Проекты
создания навигаторов по рынку (www.sovetnik.ru), инициированные профессиональными порталами, не сработали.
Количество обращений новых клиентов по базе членов Ассоциации оставалось невелико
 В последние годы АКОС взяла курс на большую открытость рынку, трансформируясь из «клуба собственников PR-агентств» в профессиональную ассоциацию, объединяющую участников рынка, готовых работать
над разработкой отраслевых стандартов и соблюдать признанные профессиональные стандарты в свой
деятельности, это привело к увеличению членской базы, в т.ч. вхождению в состав АКОС специализированных PR-агентств
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КЛАССИФИКАЦИЯ
КАТЕГОРИЙ PR-УСЛУГ
В РОССИИ 2008

PR-сопровождение
маркетинга B2C

PR-маркетинг B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникацию
свойств товаров и услуг B2C (целевая аудитория потребителей — физические лица), в том числе
и отношения со СМИ.

PR-сопровождение
маркетинга B2B

PR-маркетинг B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникацию
свойств товаров и услуг B2В (целевая аудитория потребителей — юридические лица), в том
числе и отношения со СМИ.

Корпоративные
коммуникации

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

Финансовые
коммуникации

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

Внешние
связи

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

Кризисные
коммуникации

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

Внутренние
коммуникации

Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями и подчиненными и между различными подразделениями компании. Включает налаженную систему обратной связи, создание внутрикорпоративных изданий, интранет-порталов и т.п.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
КАТЕГОРИЙ PR-УСЛУГ
В РОССИИ 2013

PR-сопровождение
маркетинга B2C/ B2B
(Marketing communications)

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

Корпоративные коммуникации (Corporate
communications)

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

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

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

Внешние связи и GR
(Public affairs and
government relations)

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

Кризисные коммуникации
(Crisis communications)

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

Внутренние коммуникации (Internal and employee
communications)

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

Digital коммуникации
(Digital communications)

Кампании в сети Интернет, направленные на повышение лояльности и информированности целевой аудитории о бренде, его товарах и услугах.

Коммуникационные
исследования
и аналитика (Communication
research and analysis)

Кабинетные исследования, опросы и анализ, проводимые коммуникационными консультантами с целью
повышения качества коммуникационных программ и усилий.

Политические коммуникации
(Political communications)

Консалтинговое и PR-сопровождение политической деятельности политических лидеров и организаций,
в т.ч. при подготовке и проведении избирательных кампаний и референдумов.

Брендинг и продвижение
территорий (Territory branding)

Стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, туристического, инвестиционного
и коммерческого продвижения территорий различного уровня – городов, регионов, государств.

Кросс-отраслевые и другие

Услуги коммуникационных агентств, не включенные в другие категории.

B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникацию свойств товаров и услуг B2B
(целевая аудитория потребителей — юридические лица), в том числе и отношения со СМИ.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ
УСЛУГ ПО КАТЕГОРИЯМ, %*

Самые распространенные категории PR-услуг среди агентств-членов АКОС – корпоративные коммуникации
и кризисные коммуникации

Корпоративные коммуникации

81

Кризисные коммуникации

81

PR-сопровождение маркетинга

77

Digital коммуникации

69

Коммуникационные исследования и аналитика

65

Внешние связи и GR

58

Внутренние коммуникации

58

Кросс-отраслевые и другие

58

Брендинг и продвижение территорий

54

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
Политические коммуникации
Не имеет выраженной специализации

46
23
23

* включены агентства, ответившие на вопрос «Услуги в каких категориях оказывает ваше агентство?»
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
МАРКЕТИНГА B2C/ B2B
(MARKETING COMMUNICATIONS)
В рамках категории PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B каждый из видов услуг предоставляется не менее
чем половиной агентств. При этом, наиболее популярными являются услуги PR-сопровождение участия брендов В2B и В2С в мероприятиях и коммуникационное сопровождение В2B и В2С брендов на абонементной
и проектной основе.
PR-сопровождение участия брендов В2B и В2С
в мероприятиях (деловые, отраслевые, потребительские)
Коммуникационное сопровождение В2B и В2С
брендов на абонементной основе и проектной основе
Коммуникационная
поддержка ребрендинга
Производство контента для продвижения
и позиционирования В2B и В2С брендов
Разработка комплексных стратегий в сфере
маркетинговых коммуникаций В2B и В2С брендов
Перевод и локализация
маркетинговых материалов
Содействие повышению маркетинговой
эффективности интернет-ресурсов
Брендинг, разработка и вывод
на рынок новых брендов В2B и В2С
Разработка и реализация программ по поддержке
коммуникаций с деловыми партнерами
Разработка и реализация медиакампаний
по поддержке бренда (планирование и размещение)

85
85
73
73
73
65
62
58
58
54

PR B2C: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникации потребительских свойств товаров
и услуг B2C (целевая аудитория потребителей — физические лица), в том числе и отношения со СМИ.
B2B: PR-кампании, направленные на формирование брендов и коммуникацию свойств товаров и услуг B2B
(целевая аудитория потребителей — юридические лица), в том числе и отношения со СМИ.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
(CORPORATE COMMUNICATIONS)
В рамках категории корпоративные коммуникации наименее популярной услугой среди агентств является
поддержка подготовки финансовой и нефинансовой отчетности. Все остальные услуги предоставляются
более чем 2/3 всех опрошенных агентств.
PR-продвижение персон
(акционеров, менеджмента, экспертов и т.д.)
Проведение корпоративных мероприятий
для прессы (пресс-конференции, пресс-туры и т.д.)
Реализация программ в сфере работы со СМИ /
Информационное сопровождение деятельности организаций
Поддержка корпоративных коммуникаций
на абонементной основе (абонементное обслуживание)
Разработка корпоративных
коммуникационных стратегий
Коммуникационное сопровождение участия
в деловых мероприятиях
Разработка и реализация программ
в области социальной ответственности бизнеса
Консультирование по разработке
и ведению корпоративных интернет-ресурсов
Репутационный
менеджмент
Коммуникационное сопровождение
процессов изменения корпоративной структуры
Продвижение корпоративных инициатив
и программ в сфере экологии (Sustainability)
Поддержка подготовки финансовой
и нефинансовой отчетности компаний

88
88
88
88
88
85
77
73
73
69
65
46

Корпоративные коммуникации: кампании, направленные на формирование положительного имиджа компании
в бизнес-среде, в том числе отношения со СМИ, корпоративная социальная ответственность, корпоративные
благотворительные программы.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
И СВЯЗИ С ИНВЕСТОРАМИ
(FINANCIAL COMMUNICATIONS & IR)
Услуги в рамках этой категории предоставляют не более половины агентств. Наиболее популярными являются
PR-продвижение инвестиционных кейсов и коммуникационная поддержка при защите от недружественных
поглощений.
Коммуникационное сопровождение транзакций
(IPO, сделки M&A, дополнительные эмиссии, выпуски облигаций)
Организация и коммуникационное
сопровождение мероприятий для инвесторов
Практическая поддержка по созданию разделов
Investor Relations корпоративных сайтов
PR-продвижение
инвестиционных кейсов
Консультирование
по раскрытию информации
Увеличение покрытия бизнеса
(в т.ч. ценных бумаг компании) аналитиками sell- и buy-side
Содействие контактам клиента с потенциальными инвесторами
в рамках групповых презентаций (road shows) и встреч один на один
Реализация программ улучшения
инвестиционного имиджа
Подготовка финансовой информации к распространению
в соответствии с требованиями регуляторов и торговых площадок
Коммуникационная поддержка при защите
от недружественных поглощений

50
50
46
42
42
38
35
27
27
19

Финансовые коммуникации: налаживание и поддержание эффективных информационных контактов с группами, заинтересованными в финансовом положении и производственных показателях компании. Включают раскрытие финансовой информации (в первую очередь для публичных компаний), отношения с инвесторами, кредиторами и аналитиками, коммуникации при
IPO, слияниях и поглощениях.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И GR
(PUBLIC AFFAIRS AND
GOVERNMENT RELATIONS)
В рамках категории внешние связи и GR наименее популярной услугой среди агентств является формирование
позитивного имиджа государственных органов и институтов.

Организация мероприятий
с участием представителей органов власти
Работа с лидерами общественного мнения для оказания влияния на решения и действия
органов власти/Привлечение экспертов и общественных деятелей к корпоративным программам
Привлечение внимания и участия представителей органов
власти к решению значимых для бизнеса проблем и задач
Коммуникационное сопровождение
общественных организаций
Организация взаимодействия между государственными органами, общественными
организациями, широкой общественностью, представителями делового сообщества
Коммуникационное сопровождение
проектов партнерства бизнеса и власти
Коммуникационное сопровождение негосударственных
социально значимых проектов и программ
Разработка стратегий коммуникаций с государственными
и общественными организациями (GR-стратегий)
Консультирование по взаимодействию (коммуникациям)
с регулирующими органами
Коммуникационное сопровождение
государственных программ и проектов
Формирование позитивного имиджа
государственных органов и институтов

62
62
62
54
54
54
50
50
46
46
38

Внешние связи: налаживание и поддержание доброжелательных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами общественного мнения, государственными органами, неправительственными организациями и органами местного самоуправления, в том числе связи со СМИ, пропаганда, лоббизм, консультирование руководства по вопросам общественной значимости, положения и образа фирмы.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
КРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
(CRISIS COMMUNICATIONS)
В рамках категории кризисные коммуникации наименее популярной услугой среди агентств является коммуникационное сопровождение судебных процессов и конфликтов с участием правоохранительных органов.
Все остальные услуги предоставляются более чем 2/3 всех опрошенных агентств.

Разработка и реализация кампаний
по антикризисному PR
Консультирование по проведению специальных
антикризисных мероприятий для СМИ и общественности
Привлечение независимых
комментаторов и экспертов
Разработка и реализация программ
реабилитации (восстановления) имиджа после кризиса
Коммуникационное сопровождение в период кризиса /
Антикризисный офис в режиме 24/7
Разработка программ
по подготовке к кризисам
Разработка и внедрение регламентов
антикризисного реагирования
Проведение
антикризисных тренингов
Коммуникационное сопровождение судебных процессов
и конфликтов с участием правоохранительных органов

88
85
81
81
77
77
69
65
46

Кризисные коммуникации: коммуникации, направленные на овладение сложной ситуацией, устранение рисков и неопределенностей, позволяющие контролировать нежелательные для компании процессы. Включают предсказание и профилактику
кризиса, мониторинг и анализ факторов, влияющих на процессы компании, выявление из них потенциально опасных для
прибыли, имиджа, конкурентоспособности компании, разработку антикризисных мер.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
(INTERNAL AND EMPLOYEE
COMMUNICATIONS)
В рамках категории внутренние коммуникации наиболее популярной услугой среди агентств является проведение внутрикорпоративных исследований.

Проведение
внутрикорпоративных исследований
Программы внутренних коммуникаций
в кризисных и конфликтных ситуациях
Создание и поддержка
развития корпоративных СМИ
Аудит, разработка стратегии
и системы внутренних коммуникаций
Проведение специальных
корпоративных мероприятий
Разработка и реализация программ в сфере
корпоративной культуры и корпоративной этики
Разработка и поддержка реализации специальных
программ по внутрикорпоративным коммуникациям
Сопровождение корпоративных изменений
(реструктуризация, смена собственников)
Позиционирование руководства
внутри компании
Реализация коммуникационных кампаний
в ситуации трудовых конфликтов
PR-cопровождение
корпоративного волонтерства

69
65
65
65
62
62
62
58
50
42
42

Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями и подчиненными и между различными
подразделениями компании. Включает разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструментов
их реализации, налаженную систему обратной связи, создание внутрикорпоративных изданий, интранет-порталов и т.п.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
DIGITAL КОММУНИКАЦИИ
(DIGITAL COMMUNICATIONS)
В рамках данной категории наиболее популярными услугами среди агентств являются разработка и реализация специальных информационных кампаний в сети Интернет, а также специальных программ присутствия
в социальных медиа.

Разработка и реализация специальных информационных кампаний в сети Интернет

77

Разработка и реализация специальных программ присутствия в социальных медиа

77

Выстраивание взаимоотношений с лидерами мнений в сети Интернет/Работа с ведущими блогерами

73

PR-поддержка брендов в социальных медиа

73

Разработка и реализация PR-проектов в интернет – СМИ и социальных медиа

73

Стратегическое планирование PR-кампаний в new media

69

Создание и ведение тематических и брендированных групп, сообществ, блогов

65

Управление репутацией в сети Интернет путем содержательной коррекции информационного поля

62

Проектирование, разработка, модернизация и продвижение интернет-ресурсов

62

Вовлечение пользователей

58

Создание интегрированных PR-кампаний в Digital (ТВ, радио, BTL)

58

Коммуникационная поддержка проектов в сфере КСО в сети Интернет

58

Создание и продвижение вирусного контента
Развитие коммуникативных компетенций в интернет-сфере

54
46

Digital коммуникации: кампании в сети Интернет, направленные на повышение лояльности и информированности целевой
аудитории о бренде, его товарах и услугах.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
(COMMUNICATION RESEARCH
AND ANALYSIS)
В рамках категории наименее популярной услугой среди агентств является мониторинг и анализ государственной политики и действий органов власти в интересующих отраслях.

Контент-анализ традиционных
СМИ/социальных медиа

88

Мониторинг и анализ информационного
поля (традиционные СМИ/социальные медиа)

88

Подготовка аналитических
обзоров, справок и досье

85

Анализ и прогнозирование
коммуникационных рисков

81

Репутационный
аудит

81

Коммуникационный
аудит

81

Оценка/измерение эффективности PR
в традиционных СМИ/социальных медиа

81

Экспертные и целевые опросы (фокус-группы,
глубинные интервью, анкетирование) опросы

77

Конкурентный
анализ
Мониторинг и анализ государственной политики
и действий органов власти в интересующих клиента отраслях

73
65

Коммуникационные исследования и аналитика: кабинетные исследования, опросы и анализ, проводимые коммуникационными консультантами с целью повышения качества коммуникационных программ и усилий
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ В РАМКАХ
КАТЕГОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОММУНИКАЦИИ (POLITICAL
COMMUNICATIONS)
В рамках данной категории наиболее популярной услугой среди агентств является организация
и проведение PR-кампаний в рамках избирательных кампаний и референдумов. Остальные услуги
предоставляет одинаковое количество агентств.

Организация и проведение PR-кампаний
в рамках избирательных кампаний и референдумов

23

Организация кампаний по оказанию влияния
на имидж политических субъектов

19

Коммуникационный консалтинг
политических деятелей, партий, лидеров

19

Производство и размещение агитационнопропагандистских материалов

19

Разработка стратегии
избирательной кампании

19

Политические коммуникации: консалтинговое и PR-сопровождение политической деятельности политических лидеров
и организаций, в т.ч. при подготовке и проведении избирательных кампаний и референдумов
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ В РАМКАХ
КАТЕГОРИИ БРЕНДИНГ
И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
(TERRITORY BRANDING)
В рамках данной категории наиболее популярными услугами среди агентств являются разработка программы
развития бренда территории и разработка стратегии брендинга и платформы бренда территории.

Разработка программы
развития бренда территории

46

Разработка стратегии брендинга
и платформы бренда территории

46

Разработка и реализация программ привлечения
туристов, государственных и частных инвесторов

42

Создание графических и коммуникационных
стандартов бренда территории

38

Комплексная экспертиза текущего состояния
внешнего и внутреннего бренда территории

38

PR-сопровождение моделирования социальнотерриториальной идентификации жителей территории

35

Брендинг и продвижение территорий: стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, туристического, инвестиционного и коммерческого продвижения территорий различного уровня – городов, регионов, государств
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ
КРОСС-ОТРАСЛЕВЫЕ
И ДРУГИЕ УСЛУГИ
Очень большая доля агентств осуществляет как организацию и информационное сопровождение мероприятий,
так и коммуникационные тренинги и другие образовательные программы.

Коммуникационные тренинги и другие
образовательные программы
Организация и информационное
сопровождение мероприятий

88
85

Кросс-отраслевые и другие услуги: услуги коммуникационных агентств, не включенные в другие категории
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СТРУКТУРА КАДРОВЫХ
РЕСУРСОВ АГЕНТСТВ
ПО ШИРОТЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, %

Агентства практически в равной степени привлекают широкопрофильных и узкопрофильных
специалистов. Небольшая доля агентств привлекают сторонние организации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАЗНЫХ
КАТЕГОРИЙ УСЛУГ

Наибольшую долю широкопрофильных специалистов агентства привлекают для категории корпоративных
коммуникаций, а наибольшую долю узкопрофильных – для коммуникационных исследований и аналитики,
а также финансовых коммуникаций.

0%

10%

20%

30%

40%

Корпоративные коммуникации

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

70%

80%

Кризисные коммуникации

Брендинг и продвижение территорий

32

20

17

40

8

33
74

специалисты широкого профиля

узкоспециализированные специалисты

услуги сторонних организаций

не оказывают подобные услуги
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8

25

17

58

8
9

4

58
33

25

4
16

8

48

29

Внешние связи и GR

13
16

40

28

Коммуникационные исследования и аналитика

13
24

38

50

100%
8

4

17
12

16

40

Digital коммуникации

90%

17

48

Кросс-отраслевые и другие

Политические коммуникации

60%

67

Внутренние коммуникации

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

50%

75

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПАНИЙ
В 2012 ГОДУ

Все агентства разделены на 3 группы по уровню специализации:
1%

20%

1%

6%

4%

Узкоспециализированные агентства, которые специализируются на нескольких катего7%
риях услуг
(от 1 до 5 категорий услуг). При этом одна из услуг определяет специализацию
агентства, доля второй услуги также является значительной.

1%
8%
19%
6%

29%
30%

2%

3%
Широкоспециализированные
агентства с доминирующей категорией услуг, которые
3%
специализируются
на большинстве категорий услуг (от 6 до 11). При этом доля доминирующей услуги составляет около 50% в структуре всех услуг агентства.
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16%
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30%

100%9%

12%
50%
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10%
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5% и связи с инвесторами
сные коммуникации
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50%

10%

30%
10%
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10%
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10%
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Коммуникационные исследования и аналитика
20% и продвижение территорий
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10%
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10% 60%
10%

10%
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ровождение маркетинга B2C/ B2B
совые коммуникации и связи с инвесторами

3%

Digital коммуникации 5%
Политические коммуникации
10%
Кросс-отраслевые и другие

25%
30%

5%
специализируются
5%

11%
Digital
коммуникации
Корпоративные
коммуникации
7%
3%
8%
Политические
коммуникации
Внешние связи и GR
8%
2% коммуникации
15%
НаКросс-отраслевые
следующих
диаграммах
представлен
образ средней
и другие
Внутренние
50%
а также
из групп.
5% примеры компаний в каждой 2%

10%

провождение маркетинга B2C/
5% B2B 15%
совые коммуникации и связи с инвесторами
сные коммуникации

3%

3%

Широкоспециализированные агентства, которые
на большинстве
20%
15%
категорий услуг (от 7 до 11), не имея при этом доминирующей услуги. Доля преобладающей
13%
услуги
в среднем
составляет 19% от всех
Доля остальных
категорий услуг
9%
10%
3%
1% услуг агентства.75%
65% 3%
40%
находится
в
среднем
в
пределах
от
2
до
14%.
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19%
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Digital коммуникации
Политические коммуникации

5%

25%
10%
Корпоративные коммуникации
Коммуникационные
исследования и аналитика
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Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ
I ГРУППА –

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АГЕНТСТВА

На диаграмме представлен образ средней компании в группе узкоспециализированных агентств. Ниже представлена структура предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств.

1%

20%

1%

6%

4%

7%

1%
19%

29%

Распределение
по количеству
предоставляемых
услуг (образ средней
компании I группы), %

Примеры специализаций агентств I группы. Структура предоставляемых услуг, %
55%
100%

30%

30%

70%

15%

10%

12%
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3%

2%
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20%

75%
PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B
Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
Кризисные коммуникации

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

65%

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

www.akospr.ru

66

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ
II ГРУППА –

ШИРОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АГЕНТСТВА, ИМЕЮЩИЕ
ДОМИНИРУЮЩУЮ УСЛУГУ
На диаграмме представлен образ средней компании в группе узкоспециализированных агентств. Ниже представлена структура предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств.
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Распределение
по количеству
предоставляемых
услуг (образ средней
компании II группы), %
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Примеры специализаций агентств II группы. Структура предоставляемых услуг, %
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ
III ГРУППА –

ШИРОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АГЕНТСТВА

На диаграмме представлен образ средней компании в этой группе агентств. Ниже представлена структура
предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств
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Распределение
по количеству
предоставляемых
услуг (образ средней
компании ІІI группы), %

Примеры специализаций агентств III группы. Структура предоставляемых услуг, %
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Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий
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2%

СТРУКТУРА
ДОХОДОВ КОМПАНИЙ
В 2012 ГОДУ И ПРОГНОЗ
НА 2013 ГОД, %*

Наибольший удельный вес в структуре доходов компаний имеет доход от PR-сопровождения и маркетинга
и Digital коммуникаций, существенным является доход от корпоративных коммуникаций.
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20%
6%
4%
2%
13%

18%
3%
4%
8%
2%
23%

* Образ среднего агентства по доходам был рассчитан с помощью формулы средней арифметической взвешенной
по 15 агентствам, которые предоставили информацию о структуре своих доходов. Весами выступала выручка
от PR-деятельности компаний (http://riarating.ru/infografika/20130703/610572888.html)
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ДОХОДОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ УСЛУГ
В ПОРТФЕЛЯХ АГЕНТСТВ

В 2013 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону увеличения доходов от корпоративных коммуникаций, Digital коммуникаций и коммуникационных исследований и аналитики, а также в сторону
уменьшения доходов от PR-сопровождения и маркетинга, финансовых коммуникаций, внутренних и политический коммуникаций.

Факт 2012
PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

8%

Фактические доходы за 2012 год
Прогноз доходов в 2013 году

Прогноз 2013

Корпоративные коммуникации

14,54%

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

5,06%

Внешние связи и GR

3,75%

Кризисные коммуникации

7,98%

Внутренние коммуникации

2,98%

Digital коммуникации

20,54%

2,9

23,48%

Коммуникационные исследования и аналитика

10,92%

2,6

13,50%

Политические коммуникации

2,86%

Брендинг и продвижение территорий

3,53%

Кросс-отраслевые и другие

6,17%

3,1
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0,2

2,7%

5,1
2,7

4,25%

3,8
4,3

0,1

8,0
8,2

8,18%

1,8%

-1,0

14,5
17,6

17,62%

1,8%

-1,2

-0,2

21,7
20,4

20,37%

-1,3

3,67%
5,95%

3,0
1,8
20,5
23,5
10,9
13,5
2,9
1,9
3,5
3,7
6,2
5,9
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ДОЛЯ КАТЕГОРИЙ
УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ,
ПО МНЕНИЮ АГЕНТСТВ,
НАИБОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ
ПРИРОСТА В 2012 ГОДУ, %
Значительная доля агентств отметила: наибольший процент прироста в 2012 году имели корпоративные
коммуникации и Digital коммуникации.

Корпоративные коммуникации

28

Digital коммуникации

24

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

15

Кризисные коммуникации

11

Внешние связи и GR

9

Коммуникационные исследования и аналитика

7

Кросс-отраслевые и другие

2

Политические коммуникации

2

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

2

Брендинг и продвижение территорий

0

Внутренние коммуникации

0
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
АГЕНТСТВ-ЧЛЕНОВ АКОС
В ЗАКАЗЫ ПО ОТРАСЛЯМ

Наиболее активно агентства вовлекались в заказы отрасли автомобильной промышленности,
IT и телекоммуникаций и государственных структур и ведомств.

Отрасли

Охват заказами отрасли пула агентств членов- АКОС

Автомобильная промышленность
IT и телекоммуникации
Государственные структуры и ведомства
Индустрия моды и красоты
Наука и инновации
Потребительские товары, Детские товары
Добывающая и перерабатывающая промышленность
Фармацевтика
Финансовый сектор
Бытовая техника и электроника
Строительство и операции с недвижимостью
Путешествия и туризм
Здравоохранение
Спорт
Нефтегазовая промышленность
Энергетика
Авиационная промышленность
Образование
Торговля
Легкая промышленность
Аудиторы и консалтинг
Некоммерческий сектор и благотворительные организации
СМИ, издательства, печать, реклама
Агропромышленный сектор
Гостиничный сектор
Тяжелая промышленность
Политические партии
Химическая промышленность
Транспорт

42%
38%
38%
31%
31%
31%
31%
31%
31%
27%
27%
27%
27%
23%
19%
19%
19%
15%
15%
15%
12%
12%
12%
8%
8%
8%
8%
4%
4%

PR-сопровождение
маркетинга B2C/ B2B
Корпоративные
коммуникации
Финансовые
коммуникации и
связи с инвесторами
Внешние связи и GR
Кризисные
коммуникации
Внутренние
коммуникации
Digital коммуникации
Коммуникационные
исследования
и аналитика
Политические
коммуникации
Брендинг
и продвижение
территорий
Кросс-отраслевые
и другие
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНО
ОБСУЖДАЕМЫЕ УСЛУГИ
НА ПРОФПЛОЩАДКАХ, %

Наиболее активно обсуждаемыми услугами на профплощадках являются услуги в категории Digital коммуникации.

Digital коммуникации

83

Брендинг и продвижение территорий

42

Корпоративные коммуникации

38

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing communications)
Кризисные коммуникации

33
13

Кросс-отраслевые и другие

8

Коммуникационные исследования и аналитика

8

Внешние связи и GR

8

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ
ПО КАТЕГОРИЯМ, %

Категории услуг, на которых специализируется наибольшее количество экспертов – это корпоративные
коммуникации и PR-сопровождение маркетинга.

Корпоративные коммуникации

15

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing communications)

14

Кризисные коммуникации

12

Кросс-отраслевые и другие

11

Коммуникационные исследования и аналитика

10

Внутренние коммуникации

9

Внешние связи и GR

8

Digital коммуникации

7

Брендинг и продвижение территорий

5

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

5

Политические коммуникации

4
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ДОЛЯ УСЛУГ, ПО КОТОРЫМ
АГЕНТСТВА ДОНОСЯТ
СОБСТВЕННУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ, %

Наибольшую долю услуг, по которым агентства доносят собственную экспертизу, занимают категории
корпоративных коммуникаций и PR-сопровождения маркетинга.

Корпоративные коммуникации

19

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing communications)

16

Коммуникационные исследования и аналитика

11

Digital коммуникации

11

Кросс-отраслевые и другие

10

Внешние связи и GR

9

Кризисные коммуникации

7

Внутренние коммуникации

6

Брендинг и продвижение территорий

4

Политические коммуникации

4

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

4
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
УСЛУГ, %

В большинстве категорий услуг компании примерно в рамной степени используют все инструменты продвижения экспертизы. На фоне общей тенденции выделяются: внешние связи и GR, где главную роль играет комментарийная программа экспертов, и внутренние коммуникации с участием в профессиональных форумах.
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PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

69

Корпоративные коммуникации

58
60

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами
Внешние связи и GR

Брендинг и продвижение территорий

100

89
88

63

75

63
58

Коммуникационные исследования и аналитика

50

Кросс-отраслевые и другие

67
60
60
60

Участие в профессио
нальных форумах /
круглых столах

75

67
67
67

33
40

70

80
80

70

Распространение
новостей в СМИ

Продвижение
новостей в социальных
медиа и Интернете

Комментарийная
программа экспертов –
спикеров агентства
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90

92
92

71

57

Digital коммуникации

80

83

44
44
44

Внутренние коммуникации

70

80

57

43

60

67

50

Кризисные коммуникации

Политические коммуникации

85

60
60
33

50

92
92

ДОЛЯ АГЕНТСТВ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В ПОДДЕРЖКЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ
ПО КАТЕГОРИЯМ
СО СТОРОНЫ АКОС, %*
Более половины агентств наиболее заинтересованы в поддержке и продвижении со стороны АКОС услуг
по Digital коммуникациям, половина – в поддержке PR-сопровождение маркетинга, треть – в поддержке
кризисных коммуникаций, коммуникационных исследований и аналитики, а также корпоративных коммуникаций.

Digital коммуникации

55

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

50

Коммуникационные исследования и аналитика

35

Кризисные коммуникации

35

Корпоративные коммуникации

30

Кросс-отраслевые и другие

10

Брендинг и продвижение территорий

10

Политические коммуникации

10

Внутренние коммуникации

10

Внешние связи и GR

10

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

10

*%
 высчитан от количества агентств, ответивших на данный вопрос
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