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Введение
Современные руководители компаний ищут специалистов, которые способны решать
проблемы, выходя за рамки своих направлений деятельности, чтобы помочь компании
двигаться вперед. Руководителям компаний требуются партнеры, которые ставят во главу угла
интересы предприятия, эффективно работают и могут интегрировать различные функции.
В идеале в рамках корпоративного управления управляющий директор по коммуникациям
(Chief Communication Officer или сокращенно CCO) играет роль ключевого интегратора,
способного объединить заинтересованные стороны для достижения оптимальных
бизнес-результатов. Чтобы объединить эти аудитории (которые могут не соглашаться
с основными принципами), специалисты по коммуникациям должны принять необходимость
исследований, анализа и оценки и говорить об эффективности связей с общественностью
(PR) на общем языке данных. Разъясняя результаты PR, коммуникаторы минимизируют
эмоциональное принятие решений, снижают риски, повышают эффективность
и оптимизируют бизнес-результаты. И в случае, если главные специалисты по коммуникациям
не измеряют, как и в какой степени их работа эффективно продвигает бизнес-повестку,
руководители компаний будут искать тех, кто действительно сможет принять такой вызов.
С другой стороны, те специалисты по коммуникациям, которые все же принимают роль
интеграторов, понимают, что один из лучших способов донести информацию о вкладе PR – это
качественно измерять его уникальность, используя исследования, анализ и оценку для того, чтобы
в дальнейшем принимать лучшие решения и мобилизовать ресурсы организации для работы.
CCO сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку традиционные бизнес-модели
подвергаются значительным изменениям. Ведение бизнеса, предоставление и потребление
информации продолжают ускоряться, навсегда меняя способы общения организаций
с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. В дополнение к традиционным
обязанностям по позитивному позиционированию организации и ее репутации, обязанности
современных CCO также включают в себя:
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЫВОМ
МЕЖДУ «СЛОВОМ» И «ДЕЛОМ»:
Стейкхолдеры тщательно наблюдают за разницей между тем, что компании
говорят и что делают1. В результате последние сталкиваются с нарастающим
давлением при коммуникациях и должны постоянно подтверждать свои
действия. Сотрудники, акционеры, доноры, выпускники вузов, клиенты
и сообщества, в которых они работают, также возлагают надежды на
организацию, а это еще большее давление, которое заставляет организацию
лучше работать и вносить позитивный вклад в жизнь общества.

БОРЬБА С ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ:
В эпоху недоверия компании должны транслировать сообщения,
которые прорвутся сквозь большие объемы информации, достигнут
целевые аудитории и вызовут доверие. Они ждут, что СЕО, компании
и профессионалы по связям с общественностью будут бороться
с ложной информацией и дезинформацией (информацией, намеренно
вводящей в заблуждение). Однако, согласно докладу Института по связям
с общественностью2, существует разрыв между тем, как хорошо эти
профессионалы в действительности справляются с этой задачей.
В итоге коммуникаторы должны выработать и своевременно
распространить точную и конкретную информацию. В то же время они
должны отслеживать, расставлять приоритеты, действовать в соответствии
с возникающими проблемами. Часто это превращается в принятие
решений, выполнение и оценку в режиме «реального времени».

УМЕНЬШЕНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА:
В современной деловой и социальной среде организации сталкиваются
с беспрецедентным вниманием. В связи с этим, чтобы оптимизировать
преимущества и уменьшить риски, коммуникаторы должны управлять
репутацией так же, как и любым другим бизнес-активом. Эффекты от
последствий репутационного инцидента никогда еще не были такими
сложными, как сейчас. Постоянно проводимые исследования – как
углубленные, так и проверка в режиме реального времени – помогают
предприятию опережать угрозы и быстро реагировать, целенаправленно
и точно в случае ее возникновения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ НАВЫКОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ:
Как сейчас, так и в долгосрочной перспективе технологические изменения
будут возникать еще быстрее; развитие таких технологических сфер
как искусственный интеллект3, бихевиористика (наука о поведении)4,
аналитика больших данных5 и др., совершенствуют способы, с помощью
которых компании взаимодействуют со своими внутренними
и внешними стейкхолдерами. Эти технологические достижения помогают
коммуникаторам получать стратегические знания о предпочтениях
стейкхолдеров в отношении убедительного и достоверного контента.
В то время как технологии развиваются, коммуникаторы должны дополнять
автоматизацию инновационным мышлением, деловой хваткой и опытом
коммуникаций, чтобы способствовать вовлечению и положительным
результатам в бизнесе.

ДЕМОНСТРАЦИЯ И ГЕНЕРИРОВАНИЕ –
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОТДАЧА ОТ
ИНВЕСТИЦИЙ В PR:
Помимо простых показателей эффективности PR, таких как подсчет
упоминаний (clip-counting*), организации ожидают, что их отделы по связям
с общественностью и корпоративным коммуникациям будут брать на себя
ответственность и вносить ощутимый вклад в обеспечение положительной
финансовой отдачи, будь то увеличение продаж, прибыльности,
пожертвований/ взносов или количество зачисленных студентов; а также
повышения эффективности за счет того, что они делают больше за меньшие
деньги и с меньшими затратами или предотвращая/минимизируя затраты.

*Подсчет упоминаний – это количество статей, в которых упоминается название
компании, является самой простой метрикой для количественной оценки успеха
или неудачи PR-кампании.

Поэтому это руководство было создано в помощь специалистам по связям с общественностью,
чтобы они могли понять возможности использования и применения данных и исследований,
анализировать полученные инсайты, которые необходимо знать в процессе принятия
стратегических решений, а также повысить эффективность коммуникаций и внести значимый
вклад в бизнес.
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ПОЧЕМУ ВАЖНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ,
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Быстрые темпы изменений на рынке и, соответственно, необходимость для бизнеса быстро
принимать более умные и качественные решения приводят к возрастающей важности
коммуникационных исследований, анализа и оценки. В период динамичных изменений
организации необходимо уметь успешно трансформироваться и, чтобы выполнить работу,
измерить ее воздействие, улучшаться на каждом этапе процесса коммуникации, от CCO
требуется активное управление и применение талантов и технологий. Коммуникаторы
должны учитывать данные, отражающие эффективность их работы, и продолжать применять
эти данные по мере того, как они эволюционируют от «отсутствия данных» к «более
простой отчетности, основанной на конечных тактических действиях и данных выполнения»
и к «анализу и инсайтам, основанных на прогнозировании данных и конечных результатах».
В процессе этой эволюции для измерения и оценки инициатив, определения действенных
идей и управленческих стратегий, которые позволят повысить эффективность связей
с общественностью и принять верные бизнес-решения, от профессионалов требуются
новые навыки и умение сотрудничать либо внутри компании, либо с третьими лицами. Это,
в свою очередь, закладывает основу для распространения информации о ценности связей
с общественностью, тем самым повышая ожидания и достижение значимых результатов на
языке бизнеса.
Можно предположить, что каждый серьезный специалист по связям с общественностью
поддерживает исследования и оценку, но это не так. Правда открылась в коротком разговоре
с генеральным директором одной из топовых PR-компаний среднего размера, когда он сказал:
«Я бы предпочел отказаться от гарантированного успеха в обмен на то, чтобы никогда не
иметь явные неудачи»6.
К сожалению, многие коммуникаторы разделяют его точку зрения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ,
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
В PR
Исследования определяют каждый шаг: анализ всей ситуации (ландшафта), постановку задач,
разработку стратегии, тактическое исполнение, оценку и постоянное совершенствование.

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
Прежде чем начать изучать, как применить исследование для анализа и оценки
коммуникаций, важно узнать различия и нюансы между измерением, анализом и оценкой:
•

ИЗМЕРЕНИЕ – это то, что в PR-программе или кампании можно наблюдать
и подсчитать. Как много постов было написано в блоге? Сколько людей пришли на
мероприятие? Сколько подписчиков в результате? Сколько посетителей зашли на сайт?

•

АНАЛИЗ – это систематический процесс, в котором мы применяем наши
профессиональные и отраслевые знания и опыт, а также нашу проницательность, чтобы
не только ответить на вопрос «что произошло?», но и «почему это произошло?».

•

ОЦЕНКА требует целостного взгляда на PR-программу или кампанию для
определения, в какой степени стратегии и тактики достигли желаемой задачи в области
связей с общественностью, и в какой степени эта деятельность внесла вклад в ценность
организации – будь то отношения, финансовая, репутационная или политическая
ценность. Во время процесса оценки человек получает понимание, которое позволяет ему
корректировать и улучшать коммуникационную стратегию.
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Представленный ниже процесс служит краеугольным камнем данного отчета и основан на
пяти основных компонентах исследования, анализа и оценки коммуникации. Повторение
этой циклической (не линейной) последовательности закладывает основу для постоянного
совершенствования. Мы подробно рассмотрим эти пять основных компонентов.

I. АНАЛИЗ ЛАНДШАФТА:
Первичное и вторичное исследование
для сканирования и оценки бизнес-
окружения как внутри, так и внешне.

V. ОЦЕНКА
И ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ:

Оценка, основанная на

и измеримы.

Обозначьте, какие задачи
наиболее важны, значимы

исследовании, нужна
для понимания, в какой
степени программа
(кампания) достигла
или превзошла научно-
обоснованные задачи.

IV. ТАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ
И АКТИВАЦИЯ:

III. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ:

Выполнение программы, основанной

определения ключевых сообщений

на исследовании, для предварительного
тестирования тактики и кампании с целью
зацепить целевую аудиторию.

Интерпретация исследования для
и целевой аудитории, включая
сотрудников, потребителей, акционеров,
представителей СМИ, политиков и т. д.
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ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ
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ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ:

АНАЛИЗ
ЛАНДШАФТА
Для реализации потенциала усилий по связям с общественностью профессионалы должны
взять на вооружение подход «с нуля»: без заранее поставленных задач, предвзятых стратегий
или заранее определенных результатов. Такой подход – очень эффективный инструмент для
ежегодного планирования процессов, а вот более сжатый и сфокусированный вариант также
следует рассматривать при разработке основных программ и инициатив.
Подход «с нуля» дает возможность начать с чистого листа, то есть заново проанализировать
приоритеты организации, то, как они влияют на связи с общественностью, и что связи
с общественностью могут сделать для продвижения этих приоритетов. Анализ ландшафта
начинается с беспристрастного взгляда на результативность в прошлом, результаты деятельности
в сравнении с конкурентами, общепринятые представления и то, что было раньше. В то же время
необходимо изучить факторы окружающей среды и возникающие проблемы, которые влияют на
предприятие, включая нормативные акты, общественные тенденции и общественное мнение.
В стремлении к новому мышлению и в поддержку прорывных возможностей и взрывного роста
все должно быть открыто для анализа.
При исследовании связей с общественностью с использованием подхода «с чистого листа»
необходимо ответить на следующие вопросы:
• Какова текущая обстановка? Какие внешние или внутренние факторы влияют или будут
влиять на организацию? Какие изменения происходят в сфере?
• К чему стремится организация, и как наше окружение отражает нашу позицию?
• Кто наши друзья, конкуренты и оппозиция, и как они действуют?
• Какое место занимает компания в нынешней среде? Почему это так? Будет ли это так
продолжаться?
• Что необходимо знать организации для того, чтобы улучшить свои позиции?

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТА?
Проводить анализ обстановки необходимо для понимания текущей деловой и коммуникационной
среды, как внутренней, так и внешней. И для этого существует шесть аргументов:
1. Оценка действий конкурентов для калибровки существующего позиционирования
и информированности в будущем.
2. Оценка деятельности регуляторных органов и их потенциальное влияние на предприятие.
3. Понимание общественных и культурных тенденций для оценки возможностей и уязвимости.
4. Распознавание предпочтений и приоритетов текущих и потенциальных клиентов и других
заинтересованных сторон.
5. Расчет эффективности и позиционирование компании на основе вышеперечисленного.
6. Оценка осведомленности, отношения и поведения сотрудников и других внутренних
заинтересованных сторон.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗА ЛАНДШАФТА
Источниками для анализа ландшафта могут быть:
• Вторичные исследования экономических тенденций, развития рынка, внешней среды,
социальных тенденций, конкурентов и отрасли.
• Данные департаментов внутри организации (но не отдела коммуникаций), которые могут
предоставить ценную информацию для заинтересованных сторон.
• Опросы и фокус группы с внутренними или внешними сторонами, чтобы выяснить их
отношение, мнение или предпочтения, потенциально полезные для PR-программы или
кампании.
• Анализ социальных сетей для определения того что в соцсетях знают об организации и ее
конкурентах.
• Веб-аналитика – включая анализ распределения7 – для разработки демографических
и фирмографических (размер и специализация компании – прим. ред.) профилей
стейкхолдеров и отслеживания их предпочтений, уровня вовлеченности, а также
предпочтения по транзакциям (покупкам).

ПРИМЕР:
АНАЛИЗ ЛАНДШАФТА И ПЛАНИРОВАНИЕ КАМПАНИИ
Онлайн-ритейлер поставил бизнес-цель повысить продажи одежды среди конкретной
возрастной категории – девушек-студенток. Команде коммуникационного отдела организации
была поставлена задача создать PR-кампанию, которая внесет вклад в бизнес-успех компании.
Прежде чем начать работать над кампанией, команда коммуникационного отдела ритейлера
провела анализ ландшафта, который включал:
• Глубокий анализ платформ конкурентов для определения того, как стейкхолдеры
вовлечены конкурентами и на каких платформах.
• Традиционный медиаанализ медиарепутации ритейлера и его конкурентов; анализ
результативности ритейлера в прошлом, включая месяцы с высоким уровнем продаж,
наиболее покупаемые товары и количество топ рефералов на веб-сайт.
• Вторичное исследование текущих модных трендов, внешнего окружения и недавних
успешных PR-кампаний в ритейл индустрии. Это исследование показало сильные и слабые
стороны как ритейлера, так и конкурентов, возможности и угрозы. Эти результаты
использовались в дальнейшем для разработки направлений PR-кампании, основанной на
исследовании.
Этот инсайт из анализа ландшафта обеспечивает фундаментальными знаниями об
организации, ее конкурентах, социальных и культурных трендах, стратегиях, а тактика
информированности и целеполагания надежно основана на исследовании.
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ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ:

ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ

В каждом бизнес-кейсе существует задача, которая может включать генерирование прибыли,
продвижение законности или отдачу сообществу для выстраивания связей, репутации или
устойчивости. Для продвижения организации и достижения бизнес-задач профессиональные
коммуникаторы должны четко понимать задачи организации. Хотя каждый компонент
PR-континуума (совокупности, неразрывности процессов – прим. ред.), основанного на
исследовании, является неотъемлемой частью достижения положительных результатов, наиболее
важен начальный этап исследования по постановке задач. Тем не менее, этот фактор чаще всего
упускают из виду.
Определение задач – это основа всей PR-программы, на этом выстраиваются стратегия,
исполнение и оценка. Постановка и затем перевыполнение значимых, разумных и измеримых
задач поддерживают способность коммуникатора демонстрировать ценность связей
с общественностью и предоставлять перспективные идеи.

НАПИСАНИЕ ЗНАЧИМЫХ, РАЗУМНЫХ И ИЗМЕРИМЫХ ЗАДАЧ
Разница между целью и задачей заключается в том, что цели относительно расплывчаты, но
представляют собой общий результат, которого хочет достичь PR-специалист. Они должны
равняться на бизнес-цели организации и отражать ее желания. Задачи же, с другой стороны,
измеримы и сфокусированы, служат руководством и позволяют профессионалам и другим видеть,
как и когда они могут быть достигнуты или перевыполнены. Чтобы повысить уровень связей
с общественностью, необходимо генерировать и демонстрировать положительную отдачу.
В то время, как демонстрация ценности связей с общественностью является одной из самых
сложных задач профессии, лучший путь – самый прямой: работать с руководителями, которые
ответственны за бюджет, и оценивать эффективность, чтобы установить значимые, разумные
и измеримые цели. Поэтому:
• Значимые задачи согласуются с целями организации и с целями руководителей, отвечающих
за оценку и/или финансирование связей с общественностью.
• Разумные задачи открыто обсуждаются с руководителями, которые оценивают, финансируют
программы по связям с общественностью и согласовывают ожидаемый эффект от функции
связей с общественностью.
• Измеримые цели гарантируют, что эффективность коммуникации может быть легко
определена количественно, вне зависимости, разбирается ли оценивающий человек в связях
с общественностью. Измеримые цели определяют:
 Что должно быть достигнуто («чтобы повысить уровень осведомленности нашего
социального инвестфонда»)
 Нацеленность на стейкхолдеров («женщины-миллениалы»)
 Временные рамки («с июня по август»)
 Желаемое измеримое изменение («повысить уровень осведомленности на 7%»)
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Задачи должны соответствовать SMART-формату (Specific – Конкретные, Measurable – Измеримые,
Attainable – Достижимые, Relevant – Актуальные, Time-bound – Ограниченные во времени),
что позволяет создавать стратегии и тактику, которые четко соответствуют каждой задаче, и
впоследствии возможность продемонстрировать окупаемость ожиданий.
В отличие от неопределенных задач, таких как «создать шумиху» или «прорваться сквозь
медийный хаос» и т. д., задача должна быть конкретна и ясна, например: «повысить
осведомленность о наших социально ответственных инвестиционных фондах на 7% среди
женщин-миллениалов с июня по август».

ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ?
Исследования избавляют от эмоций в процессе постановки задач. Существует шесть пунктов
для постановки четких, лаконичных и заранее согласованных задач в области связей
с общественностью:

1. Создайте структуру для определения приоритетности действий членов
коммуникационной команды.
2. Позвольте команде оставаться сосредоточенной и возвращаться к задачам, чтобы
убедиться, что стратегия и тактика поддерживают достижение (и, будем надеяться,
перевыполнение) задач.
3. Снизьте вероятность возникновения споров до, во время и после программы.
4. Повысьте эффективность за счет концентрации ресурсов там, где они принесут пользу, тем
самым сокращая количество потерь.
5. Помогайте формировать успешные программы, концентрируя внимание и действия на
тех критериях, по которым впоследствии будет оцениваться программа.
6. Создайте оценочные показатели так, чтобы лица, принимающие решения об инвестициях
в область связей с общественностью, смогли определить выполнение PR-программы.

МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ
Методы исследования для обоснования целей могут включать:
• Данные или информация, собранные в результате проведения ландшафтного анализа (т. е.
исследования рынка, анализ традиционных СМИ, анализ социальных СМИ, веб-аналитика
и распределение в цифровых СМИ) для определения задач.
• Первичные исследования (исследования, проводимые организацией, такие как опросы
[собственные или совместные] или фокус-группы с внутренними или внешними
заинтересованными сторонами); или вторичные исследования (исследования, уже
проведенные самой организацией или другой организацией), подтверждающие проблему
или возможность, которая озвучена в задаче.
• Внутренние исследования для обеспечения соответствия целей PR общим целям
организации, как это определено посредством анализа заявления о миссии предприятия
и публично заявленных приоритетов.
• использование предыдущих данных компании в качестве базовой линии, по которой будут
оцениваться задачи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРИК И КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
При постановке задач важно определить метрики и индикаторы успешности. В примере
выше показана задача «повысить осведомленность о нашем социальном инвестиционном
фонде». Для кого-то «повышение осведомленности» может значить «обеспечение размещения
информации об инвестиционных фондах в средствах массовой информации». Для другого – опрос
целевой аудитории (женщины-миллениалы), чтобы выяснить, знают ли они об инвестиционных
фондах. Таким образом, четкое определение желаемых ключевых показателей эффективности
и способов их измерения лучше определяет потенциальный успех задач. Независимо от этого,
метрики должны быть достоверными, то есть они должны действительно измерять то, что
должны измерять. Например, некоторые могут использовать для измерения осведомленности
впечатления, а это не является достоверной метрикой для измерения осведомленности.8

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСХОДЯЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ (OUTPUTS),
PR-РЕАКЦИЕЙ (OUTTAKES) И PR-РЕЗУЛЬТАТАМИ (OUTCOMES)
При написании измеримых задач важно понимать разницу между замерами исходящих данных
(outputs), PR-реакцией (outtakes) и PR-результатами (outcomes). В конечном итоге все они
отражаются в ваших задачах, поскольку взаимосвязаны.

ИСХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ (OUTPUTS) – количество коммуникационных продуктов или
услуг, полученных в результате процесса коммуникации; количество распространенных продуктов
и/или количество, полученное целевой аудиторией.

ПРИМЕР: Сколько внутренних сообщений сделала организация в рамках конкретной
кампании?
Outputs являются мерой измерения производства и распространения. Они больше сфокусированы
на том, что организация делает, чем на том, как программа влияет на отношение или
поведение целевой аудитории. Другие важные метрики – PR-реакции и PR-результаты, особенно
измерение поведения, поскольку специалисты по коммуникациям, в конечном итоге, стремятся
спровоцировать изменения в поведении.

PR-РЕАКЦИИ (OUTTAKES) – Измерение и анализ того, как целевая аудитория реагирует
на PR-программы, инициативы, PR-кампании и контент, являются основой для оптимизации
и подчеркивания ценности инвестиций в связи с общественностью. Хотя многие KPI в области
коммуникаций носят скорее характер восприятия (например, бренд, репутация), PR-реакции
являются ключевой основой, поскольку они ясны и осязаемы (например, просмотр, открытие,
чтение, обмен, загрузка и т. д.). Таким образом, PR-реакции можно рассматривать как
«краткосрочные результаты». Что они вынесли из коммуникационной программы?

ПРИМЕР: «Получение сообщения» целевой аудиторией измеряется с точки зрения
осведомленности, запоминания, понимания и лояльности.

PR-РЕЗУЛЬТАТЫ (OUTCOMES) – Это конечная цель, относящаяся к KPI, и к ней стремятся
руководители по коммуникациям. PR-результаты являются более макроэкономическими
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и часто более своеобразными по восприятию. Часто они включают количественные
изменения в осведомленности, знаниях, отношении, мнении, репутации бренда и/или уровне
поведения, которые происходят как результат программ, инициатив или кампаний по связям
с общественностью. То есть это эффект, следствие или воздействие ряда или программы
коммуникационных мероприятий или продуктов, который может быть как краткосрочным
(немедленным), так и долгосрочным.

ПРИМЕР: PR-результаты представляют собой то, о чем думает целевая аудитория,
включая, например, осведомленность, предпочтения и намерение купить.
Организации должны также думать о влиянии программы на результаты бизнеса, например:
Как PR-программа повлияла на отношение людей к компании или ее продукту благодаря
предпринятым действиям или тактике связей с общественностью?
В таблице ниже приведены примеры показателей, которые можно использовать для оценки
внутренних или внешних коммуникаций. (Определения показателей приведены в Приложении).

ИСХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ
(OUTPUTS)
Количество мероприятий
и произведенных материалов,
отправленных или
распространенных (например
дайджест, брошюра)
Традиционное распространение
и соцсети
Доля голоса
Циркуляция/ аудитория/ охват
Упоминания
Тон освещения, намеренное
и ненамеренное
распространение сообщений

PR-РЕАКЦИИ
(OUTTAKES)

PR-РЕЗУЛЬТАТЫ
(OUTCOMES)*

Подписчики

Осведомленность

Клики, лайки

Знание/ понимание

Ретвиты

Отношение/ мнения

Вовлеченность (например
комментирование, репосты)

Репутация

Осведомленность,
запоминание, понимание
и лояльность

Открытость

Веб-аналитика (уникальные
пользователи, показатель
отказов, загрузка, переходы по
ссылкам)
Open rate (процент получателей,
открывших письмо)
Рейтинги/ отзывы
Аудитория/ читательская
аудитория

Доверие
Посещения/ продукт/ услуга
Обсуждение
Предпочтение продуктов/ услуг
Покупка/ приобретение
и удержание клиентов
Удовлетворенность
Лояльность
Привлечение и удержание
сотрудников
Поддержка, например, NPS – Net
Promoter Score (чистый индекс
потребительской лояльности –
прим.ред.)
Ценность бренда
Оценка стоимости бренда
Поведение/ продажи
Другие поведенческие
изменения (например,
пожертвование, голосование,
партнерство, изменение
политики)

* обычно измеряется с помощью комбинации исследований, таких как интервью (например,
интервью с заинтересованными сторонами), фокус-групп, опросов и оперативных или публичных
данных, таких как цена акций, данные о состоянии здоровья населения и т. д.
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КАК НАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ РЕКЛАМНОЙ СТОИМОСТИ?
Дискредитированной, но все еще используемой метрикой уровня исходных данных (output)
является эквивалент рекламной стоимости (AVE). AVE измеряет количество времени и места,
которое занимает новостной материал, а затем применяется рекламная стоимость, основанная на
покупке эквивалентного количества времени и места.
В некоторых случаях пользователи AVE считают, что партнерские СМИ (размещение посредством
PR) более ценны, чем платные СМИ (посредством рекламных материалов), поскольку они не
покупаются и одобрены журналистом. В результате некоторые умножают базовый AVE, чтобы
отразить предполагаемую дополнительную ценность. Этот процесс называется «эффектом
мультипликатора» (Michaelson & Stacks, 2007, p. 3)13.
Уэйнер и Бартоломью (2006) считают, что «ценность часто превышена мультипликаторами
и варьируется от 2,5 до 8» (стр 2)14. Однако исследователи и ученые развенчали обоснованность
AVE и мультипликаторов (Michaelson & Stacks, 2007; Watson, 2012)15. Кроме того, в Барселонских
принципах 3.0, разработанных Ассоциацией по измерению и оценке коммуникаций (AMEC)
и являющихся основой для измерения коммуникации, говорится, что AVE «не измеряют ценность
PR или коммуникации, медиаконтента, партнерских СМИ и т. д.» (AMEC)16.

ПРИМЕР:
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЕТ К ИЗМЕРИМЫМ ЗАДАЧАМ,
ОСНОВАННЫМ НА PR-РЕЗУЛЬТАТАХ (OUTCOMES)
Университет ставит перед собой основную цель – увеличить число абитуриентов,
поступающих в колледж на стипендию. Перед началом кампании отдел коммуникации
проводит анкетирование старшеклассников и выясняет, что большинство из них не владеют
информацией о том, что университет предлагает стипендии студентам, исходя из их
финансового положения или академической успеваемости. А это, по результатам вторичного
исследования, оказалось критичным фактором для соискателей при принятии решения
о поступлении. Они также отметили, что окончательное решение, в какой университет
поступать, оставляют на осень. Исходя из полученной информации, отдел коммуникаций
разрабатывает коммуникационную кампанию.
Одна из задач кампании: увеличить осведомленность о стипендиях университета среди
целевой аудитории – подростков или профориентаторов на 10% до конца июля. Эта задача
основана на результатах, исходных данных и соответствует основной цели университета.
Отдел коммуникаций решает, что измерять эту задачу будут по результатам анкетирования
старшеклассников об осведомленности о стипендиях университета до и после кампании. Эти
задачи основаны на исследовании, измеримы, а метрики успеха конкретно определены.
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ТРЕТИЙ КОМПОНЕНТ:

РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ
Как только ландшафт определен и задачи конкретизированы, начинается процесс разработки
стратегии. Сегментация целевой аудитории, приоритезация СМИ, составление ключевых сообщений
помогают точно определить сообщения и медиаресурсы, способствующие лучшей коммуникации
с целевой аудиторией (как внешней, так и внутренней). Коммуникация, ориентированная на
целевые аудитории, закладывает фундамент для целенаправленной стратегии и последующей
тактики. Стратегии, в отличие от тактик, несмотря на время остаются неизменными и для
достижения результатов должны поддерживать различные тактические всплески активности.
Таким образом, исследования помогают в формировании и таргетировании ключевых сообщений,
которые с наибольшей вероятностью смогут пережить краткосрочные изменения на рынке
и обеспечить положительный и устойчивый результат.

ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
И ТАРГЕТИРОВАНИЕ СМИ
Для принятия стратегических решений недостаточно предположений, интуиции и опыта.
Чтобы действительно понять виды целевых аудиторий и какие сообщения найдут у них отклик,
необходимо проводить исследования, анализ и оценку заинтересованных сторон, включая СМИ.
Важно уделять внимание фундаментальным исследованиям и выяснить, у каких СМИ лучше
привлечение и охват целевых аудиторий (привлечение = «общее количество людей», в то время
как охват = «наибольший процент целевых аудиторий через отдельные СМИ»).
Процесс таргетирования СМИ должен включать некоторые формы фундаментального
исследования:
• Исследование осведомленности целевой аудитории, отношений и поведения к отдельным
СМИ, а также их предпочтений в потреблении. Эти атрибуты заинтересованных сторон далее
подтверждаются с помощью контент-анализа новостей и социальных сетей.
• Анализ социальных сетей для составления портрета целевой аудитории через комментарии,
самоопределение, а также через анализ контента, которым делится аудитория.
• Демографические/ фирмографические данные, доступные напрямую непосредственно
через технологию атрибуции или косвенно через сторонних поставщиков данных
о демографических медиахарактеристиках.
Кроме того, при определении СМИ с наибольшим потенциалом исследование параллельно
выявляет журналистов и инфлюенсеров, чей контент появляется в СМИ (традиционных
и социальных).
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МЕДИААНАЛИЗ
Профессиональные коммуникаторы должны найти баланс среди СМИ, которые:
а) важны для целевой аудитории;
б) скорее всего возьмут новости об организации;
в) скорее всего не возьмут для публикации новости от конкурентов.
Хотя анализ демографических и корпоративных характеристик позволит определить, какие
источники обеспечивают наибольшее проникновение среди реальных и потенциальных
клиентов, он не укажет, какие СМИ вероятнее всего будут освещать ту или иную историю.
Однако анализ средств массовой информации покажет, какие из них более открыты к новостям
организации и ее конкурентам. Благодаря этому контент-аналитики могут количественно
оценить наличие намеренных и ненамеренных сообщений, уловить любые особые тенденции
в освещении событий и наметить план действий для достижения лучших результатов. Такое
комбинирование (демографического аудита и медиаанализа) покажет, какие СМИ считаются
наиболее надежными, какие соответствуют интересам стейкхолдеров, и у каких медиа самый
высокий уровень вовлеченности целевых аудиторий. Сочетание демографических данных
и опросов с медиаанализом создает основу для действий.

РАЗРАБОТКА/ ТЕСТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ
Позиционирование и создание сообщений – это не чистое творчество; научно-обоснованная
«разработка сообщений» – это пример того, как наука и творчество совместно являются
результатом более эффективных связей с общественностью. Наука, лежащая в основе связей
с общественностью, улучшает творческий процесс и помогает выявить наиболее убедительные
и надежные сообщения.
Разработка сообщений – это научно-обоснованный и ориентированный на целевые аудитории
процесс разработки бренда, проблемы или корпоративного позиционирования. При разработке
оптимальной стратегии передачи сообщений исследования помогают коммуникатору:
• понимать, что побуждает целевую аудиторию действовать,
• определять степень убедительности предложения, которое может быть сделано
организацией и соответствие приоритетам и реальности целевой аудитории,
• оценивать, насколько конкуренты или оппозиционные стороны соответствуют этим
потребностям,
• рассматривать аспекты сообщения, которые могут быть неправильно истолкованы,
перехвачены или к
 аким-то образом могут навредить.
Разработка сообщений предоставляет коммуникатору основу для создания убедительного,
достоверного и четко дифференцированного позиционирования.
Когда целевые аудитории получают информацию из наиболее надежных медиаканалов,
организации получают возможность доносить четкие, краткие и убедительные сообщения для
достижения целей.
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ЗАЧЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ
СТРАТЕГИИ?
Существует шесть причин для разработки научно-обоснованных стратегий:
1. Благодаря процессу разработки научно-обоснованной
стратегии включается более эффективное планирование
и исполнение.
2. Интересы целевых аудиторий ставятся на первое место,
поэтому идет фокус на цель, а не на общепринятую мудрость,
чистое творчество или тщеславие.

3. Уменьшаются риски за счет предварительного тестирования
стратегии еще до ее исполнения.

4. Позволяет реализовать устойчивую стратегию.

5. Достигается предварительная согласованность среди
руководителей, которые спонсируют или оценивают
корпоративные коммуникационные показатели.

6. Обеспечивается согласованность с коллегами в рамках всей
деятельности, что также содействует успешной деятельности
отдела коммуникаций.

НАУЧНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
Методы разработки научно-обоснованной стратегии включают:
• Количественные (опросы) и качественные (фокус-группы) исследования для определения
предпочтений целевых аудиторий в медиапотреблении, а также более резонансных
сообщений.
• Анализ опубликованных статей новостных изданий и каналов социальных сетей, чтобы
определить, какие темы и как они их освещают.
• Демографический медиааудит для определения того, какие СМИ обеспечивают наибольшее
проникновение среди фактических и потенциальных клиентов, сотрудников и других
целевых групп.
• Мониторинг социальных сетей – как форма цифровой фокус-группы или медиаанализа – для
раскрытия информации об интересах, предпочтениях и поведении заинтересованных сторон.
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• Анализ журналистов и инфлюенсеров чтобы выявить посредников для донесения ключевых
сообщений до ключевых аудиторий.
• Анализ конкурентов для определения того, какие стратегии являются наиболее
эффективными среди общих целевых аудиторий.
• Анализ компетенций для определения того, какие цифровые медиа и сообщения
с наибольшей вероятностью приведут к переходу на сайт (или на сайты конкурентов), а также
для отслеживания того, как люди взаимодействуют с сайтом (например, страницы, которые
они посещают, информацию, которую они скачивают, и в случае электронной коммерции,
продукты и услуги, которые они покупают).

ПРИМЕР:
НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕТ К ПРАВИЛЬНЫМ
СООБЩЕНИЯМ
Компания собирается запустить новый продукт, чтобы увеличить финансовые результаты
за второе полугодие. Благодаря инструментам мониторинга социальных сетей и анализу
традиционных СМИ команда коммуникаторов увидела, что вокруг тем, связанных с новым
продуктом, поднимаются вопросы безопасности. Еще до запуска продукта, приняв во
внимание эти данные, был изменен способ распространения информации о продукте, теперь
среди его преимуществ делается упор на безопасность. Перед запуском меняются рекламные
сообщения, а преимущества продукта пересматриваются, чтобы подчеркнуть безопасность.
Коммуникационная команда может отчитаться о своей роли как части бизнес-результата за
счет прогнозирующего мониторинга.
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ЧЕТВЕРТЫЙ КОМПОНЕНТ:

ТАКТИЧЕСКОЕ
СОЗДАНИЕ
И АКТИВАЦИЯ
Тактика передает стратегические сообщения заинтересованным сторонам, которые, скорее
всего, ответят утвердительно. Исследования помогают определить каналы – традиционные
либо социальные сети, официальные спикеры, инфлюенсеры, события, партнеры, причины
и т. д. – по которым сообщения могут быть доставлены целевой заинтересованной стороне
привлекательными и заслуживающими доверия способами. Тактические исследования основаны
на времени и должны регулярно обновляться, чтобы определить, какие средства передачи
информации предлагают наибольшую вероятность успеха в данный момент. Не менее важно, что
тактика должна отражать стратегию и способствовать достижению результатов и целей.

ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТАКТИКУ, ОСНОВАННУЮ
НА ИССЛЕДОВАНИЯХ?
Есть четыре причины для создания тактики, основанной на исследованиях:

1

Исследования
помогают
убедиться, что
тактика уместна
и найдет отклик
у стейкхолдеров
– целевых
заинтересованных
сторон.

2

Тактика,
основанная на
исследованиях,
может сэкономить
деньги, которые
могли быть
потрачены без
надобности, если
бы кто-то создавал
и внедрял тактику,
основанную
исключительно
на инстинкте
и общепринятом
мнении.

3

Исследование, которое определяет,
какие журналистские и социальные
медиаисточники,
инфлюенсеры,
события и т. д.
вызовут наибольший отклик
у заинтересованных сторон, может
стать основой для
информирования
будущих программ
и кампаний.

4

Анализ атрибуции
позволяет
определить
наиболее
вероятные
цифровые тактики,
доставлять ответы
по кликам по
мере того, как
целевые аудитории
взаимодействуют
напрямую через
воронку продаж.
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МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ТАКТИК
Методы разработки тактик, основанных на исследованиях, могут включать:
• Опросы, фокус-группы или опросы с участием заинтересованных сторон для определения
наилучших каналов, источников, инфлюенсеров и т. д.
• A/B-тестирование для сравнения различий в производительности в двух или более версиях
тактики/сообщения*.
• Анализ инфлюенсеров для определения, какие люди лучше всего будут выступать в качестве
представителей, чтобы находить отклик или взаимодействовать с заинтересованными
сторонами (в том числе посредством сетевого анализа).
• Вторичное исследование предпочтений заинтересованных сторон (например, исследование
рынка, синдицированное исследование).
• Анализ медиаконтента для оценки тактических показателей до, во время и после начала
кампании.
• Анализ цифрового отслеживания для определения платформ, событий, представителей или
контента, с которыми заинтересованная сторона склонна взаимодействовать.

ПРИМЕР:
ВЕБ- И СОЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА СЛУЖАТ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТАКТИКИ
Специалист по коммуникациям в технологической компании использовала веб-аналитику
и социальную аналитику, чтобы определить, с какими сообщениями, страницами, контентом,
темами и месседжами в блогах целевая заинтересованная сторона взаимодействует больше
всего в форме посещений (включая отзывы), просмотров, лайков, комментариев, проведенного
времени и загрузок. Через электронную новостную рассылку, веб-сайт и платформы
социальных сетей организации она также создала опрос, чтобы спросить заинтересованные
стороны о том, какой контент им более интересен, что они хотели бы узнать и будут ли они
использовать мобильное приложение, если организация его разработает. Специалист по
коммуникациям передала данные команде руководства и предложила организации вложить
средства в создание мобильного приложения для целевой заинтересованной аудитории
в рамках новой коммуникационной кампании. Команда ее компании разработала приложение,
которое содержит контент, соответствующий типу информации, с которым пользователи
взаимодействуют на веб-сайте организации и в социальных сетях. За первые несколько
месяцев после запуска мобильного приложения его установили более 18 000 пользователей.
Использование исследований для информирования о тактических разработках вызвало
интерес и вовлеченность стейкхолдеров.
В общем, исследования обосновывают естественное стремление
к чисто творческой активизации на основе того, что является «резким»,
«разрушительным» и «ультрасовременным». Используйте это все,
но максимально творчески подходите к разработке программы
и мероприятия, которые ставят акцент на ресурсах, поддерживая
стратегию и способствуя достижению измеримых целей.
* Рандомизированный эксперимент с двумя вариациями A и B
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖЕН ЗАДАВАТЬ
КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО КОММУНИКАЦИЯМ
1. Насколько хорошо вы разбираетесь в своем бизнесе и коммуникационном
ландшафте?
a. Какие исследования вы применили для своей оценки?
b. Насколько ваш ландшафт представлен данными?
c. В какой степени вы контекстуализировали планирование и разработку
стратегии?
2. Насколько специфичными, содержательными, ориентированными на
действия, разумными и измеримыми являются ваши коммуникационные
цели?
a. Отражают ли они результаты, отдачу и выхлоп, в том числе бизнес-результаты?
b. Содержат ли ваши цели конкретные аспекты: «чего вы хотите достичь», «среди
какой аудитории», «в какой степени» и «когда?»
3. Насколько ваша стратегия таргетирования и позиционирования:
a. Отражает предпочтения и потребности вашей целевой аудитории?
b. Согласована с месседжами, которые ваша организация транслирует достоверно
и убедительно?
c. Способна проникать в каналы коммуникации, которые ваша целевая аудитория
считает привлекательными и заслуживающими доверия?
d. Выделяет вашу организацию среди конкурентов?
4. В какой степени исследование направляет принятие тактических решений?
Насколько присутствует «традиционное мышление» при выборе кампаний,
спикеров и источников для спонсирования? Готовы ли вы к «прорывному»
мышлению, уменьшая при этом потенциальный риск?
5. Насколько хорошо ваша оценка совпадает с исходными целями? Связаны
ли они с результатами, выводами и заключениями, включая бизнес-результаты?
Соответствуют ли ваши показатели эффективности бизнесу? Можете ли вы
увеличить свои KPI с помощью действенных идей и стратегического менеджмента?
6. Может ли ваш коммуникационный цикл быть доработан и дополнен
в течение времени?
Являются ли исследовательские данные, анализ и оценка причинами постоянного
улучшения и роста (либо они просто отражают прошлые результаты)?
7. Насколько хорошо схема моей коммуникативной стратегии находит отклик
среди моих коллег по финансам, маркетингу, продажам и операционной
деятельности?
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ПЯТЫЙ КОМПОНЕНТ:

ОЦЕНКА
И НЕПРЕРЫВНОЕ
УЛУЧШЕНИЕ
Поскольку коммерческие, совместно используемые и находящиеся в собственности СМИ
теперь составляют основу связей с общественностью, работа современных профессиональных
коммуникаторов часто совпадает с работой других отделов, таких как реклама или маркетинг.
Однако наличие разнородных данных из разных отделов и измерительных платформ
затрудняет процесс подачи информации. Вместо этого устранение разрозненности и создание
интегрированной системы измерения и оценки может предоставить более четкие данные о том,
что говорят и чем занимаются стейкхолдеры. Благодаря комплексному подходу к исследованию,
анализу и оценке отделы делятся полученной информацией о стейкхолдерах, чтобы наиболее
эффективно отслеживать путь потребителя и измерять совокупный успех. Например,
информацию о стейкхолдерах можно найти с помощью веб-аналитики, данных управления
взаимоотношениями с клиентами, данных колл-центра, данных мобильных приложений,
аналитики социальных сетей, блогов, новостей, форумов, отчетов инвесторов и особенно больших
и малых данных, которые компании собирают по мере того, как технологии становятся все более
изощренными. Эффективное и целостное управление данными обеспечивает более методичный
и упрощенный процесс. В то время как менеджеры по корпоративными коммуникациям и связям
с общественностью обладают значительным уровнем контроля, чтобы продвигать повестку дня
от имени своих работодателей, партнерство с другими отделами повышает вероятность успеха
кампании и организации.
После того как данные (количественные или качественные) собраны, их анализ расшифровывает
значение результатов, насколько достоверно они отражают успех программы и как улучшить
продвижение вперед. Цель оценки – не празднование, а оптимизация. Можно спросить: Что
данные говорят нам о стейкхолдерах? Указывают ли эти данные на то, что месседжи оптимальным
образом находят отклик у заинтересованных сторон?
Что люди говорят об организации? Есть ли основные факторы, которые могут повлиять
на данные? Что нужно изменить в будущем? Недостаточно просто оглянуться назад в конце
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программы или кампании и оценить, была ли она успешной. Оценка связей
с общественностью – это циклический процесс, который требует мониторинга в реальном
времени и «в нужное время» для использования идей, основанных на исследованиях
ради информирования и улучшения программы или кампании (вот почему некоторые
модели связей с общественностью используют аббревиатуру EROPE*, а не просто ROPE9,
подчеркивая, что оценка является непрерывным процессом). Дело не в количестве
собранных данных, а в качестве полученных и реализованных идей и степени, в которой
программа достигла своих целей, которые делают оценку, основанную на исследованиях,
значимой и стоящей.
Постоянное измерение прогресса, оценка того, почему и каким образом стратегии
и тактики достигают успеха или терпят неудачу, а также уточнение этих стратегий
и тактик на основе решений, основанных на данных, дает информацию, которая помогает
коммуникаторам повышать эффективность связей с общественностью и демонстрировать
ценность проделанной работы.
Этот непрерывный процесс основан на разных каденциях (своего рода «рейсах», проектах –
прим.ред.) для разных целей, показателей и ключевых параметрах эффективности
(см. обзорную таблицу на странице 27). Как правило, они варьируются от «постоянно
действующих» KPI по конкретным программам, инициативам и мероприятиям, которые
могут анализироваться или сообщаться ежедневно или еженедельно (например,
показатели из интернета, контента из СМИ), до более макроорганизационных показателей
результатов (например, репутация, капитал бренда). Они могут собираться постоянно,
но, как правило, официально сообщаются реже (например, ежегодно или два раза в год)
и, скорее всего, связаны с конкретными ключевыми показателями эффективности высшего
руководства и процессами годового планирования.
Организации с более устоявшимися бизнес-примерами/ обоснованиями для более
макроорганизационных показателей результатов, как правило, охватывают более широкий
круг стейкхолдеров (например, клиенты, потенциальные клиенты, сотрудники, лица,
определяющих политику, инвесторы, НПО/ группы поддержки/ аналитические центры,
сообщество, цепочка поставок, лица, принимающие бизнес-решения (а также в сфере
здравоохранения, пациенты, лица, осуществляющие уход, медсестры, фармацевты, врачи,
руководители больниц и плательщики) на более постоянной основе (например, некоторые
макропоказатели могут сообщаться ежеквартально в сочетании, например, с квартальной
финансовой отчетностью).
Помимо оценки на предмет постоянного улучшения важной частью работы стратегического
советника руководителей организаций является владение их языком, что означает сбор
данных и представление данных в ясной и последовательной форме. Сообщения должны
переводиться качественно. Руководители организаций часто спрашивают: «И что?»
Профессионалы должны по возможности сообщать о влиянии своей работы на бизнес.
Хотя новые технологии (такие, как искусственный интеллект) делают измерения более
эффективными и точными, однако человеческая способность анализировать, общаться
и обращаться с расшифровкой данных по-прежнему жизненно важна.

* Оценка-Исследование-Цель-Программа-Оценка
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ОТЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
МЕТОДОЛОГИИ

ПРИОРИТЕТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ГОДОВАЯ

• Анализ
конкурентной
среды бизнеса
• Аудит
конкурентных
коммуникаций
• Базовый уровень
бренда и репутации

• Выявление новых
тенденций
• Выявление
возникающих
рисков
• Выявление новых
инфлюенсеров

ДНЕВНАЯ/
НЕДЕЛЬНАЯ
• Неминуемая/
существующая
проблема или
идентификация
риска
• Выявление
возможностей
взаимодействия

• Планирование
сценария

• Оптимизация
программы/
содержания/
кампании

• Вторичные
исследования/
обзор и синтез
материалов

• Мониторинг СМИ

• Мониторинг СМИ

• Социальный
мониторинг

• Социальный
мониторинг

• Внутренние
собеседования
с руководителями

• Мониторинг
посещаемости
сайта

• Мониторинг
посещаемости
сайта

• Интервью/ опросы
с участием всех
заинтересованных
сторон

• Мониторинг
трафика Википедии

• Мониторинг
трафика Википедии

Добавление
дополнительной
ценности:

Добавление
дополнительной
ценности:

• Экспертный/
влиятельный
сетевой
мониторинг

• Экспертный/
влиятельный
сетевой
мониторинг

• Опросы в реальном
времени

• Опросы в реальном
времени

• Репутация

• Осведомленность

• Ценность бренда

• Внимание

• История
настроений

• Оценка бренда

• Тенденция
настроений

• Мнение
о проблеме/
событии

• Доля голоса

• Доля голоса

• Актуальность
проблемы/ темы
и траектория

• Актуальность
проблемы/ темы
и траектория

• Отчетность по KPI
топ-менеджмента

Добавление
дополнительной
ценности:
• Интеграция
операционных
данных (например,
сбор, хранение)

KPI

МЕСЯЧНАЯ/
КВАРТАЛЬНАЯ

• Дифференциация
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ПРИМЕР:
НЕМЕЦКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ DEUTSCHE POST DHL
GROUP – ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОРПОРАТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Deutsche Post DHL Group (DPDHL) отдел коммуникаций концентрируется на формировании
репутации, влияя на восприятие стейкхолдеров, в то время как менеджеры по устойчивому
развитию стремятся сбалансировать интересы групп заинтересованных сторон
посредством диалога и взаимодействия. А поскольку корпоративная коммуникация
направлена на
 привлечение внимания медиа с помощью средств массовой информации,
корпоративная ответственность сосредоточена на отслеживании существенных вопросов
посредством диалога и обмена с небольшой аудиторией. Определив, что эти две
функции могли бы учиться друг у друга и оказывать взаимно усиливающее влияние за
пределами своих функциональных областей, если бы они работали вместе, DPDHL Group
установила систематический и всеобъемлющий процесс коммуникации и управления
ответственностью. Интегрированный процесс состоит из пяти шагов: получение
информации, оценка и расстановка приоритетов, определение возможностей, составление
отчетов и калибровка.
Чтобы получить первоначальное представление о стейкхолдерах, анонимный онлайн-
опрос 500 международных стейкхолдеров предоставил отзывы по всем аспектам
ответственного управления бизнесом. Первоначальный анализ опроса позволил
получить представление о темах и проблемах, которые представляют особый интерес
для стейкхолдеров DPDHL, включая инновации и технологии будущего, устойчивую
бизнес-стратегию, уважительное отношение к сотрудникам и искоренение детского
и принудительного труда. Результаты анализа также были оценены посредством
личного диалога с внутренней сетью представителей DPDHL, отдела комплаенс, отдела
кадров, корпоративных коммуникаций, социальной корпоративной ответственности,
закупок и безопасности, а также с внешним Консультативным советом по устойчивому
развитию, который состоит из представителей клиентов и независимых экспертов по
устойчивому развитию. Вместе представители каждого отдела сравнили ожидания
групп стейкхолдеров с повседневной деловой практикой, с одной стороны, и текущим
статусом научных, политических и этических дебатов с другой. Этот анализ в сочетании
с давно установившейся практикой DPDHL по мониторингу проблем посредством
исследования общественного мнения позволяет компании использовать ожидания
внутренних и внешних заинтересованных сторон в качестве компаса, определяющего
курс для долгосрочного стратегического позиционирования. Последние два шага процесса
сосредоточены на предоставлении результатов, чтобы обеспечить прозрачность со
стейкхолдерами, а также на постоянном диалоге и взаимодействии с заинтересованными
сторонами для получения дополнительной актуальной информации.
Урок комбинированного процесса коммуникации и управления ответственностью состоит
в том, что традиционная роль корпоративной коммуникации может быть только одним
из компонентов более масштабных ресурсов. Используя преимущества инструментов
как больших, так и малых данных, таких как анализ СМИ (например, тираж, просмотры
и клики) и более предметный анализ (например, отзывы заинтересованных сторон,
независимые рейтинговые списки и сертифицированные стандарты обеспечения качества),
корпоративные коммуникаторы могут создать прочный фундамент для управления
коммуникационной стратегией, измерения и оценки ее прогресса.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ PR И БИЗНЕСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Коммуникационные исследования, анализ и оценка позволяют службе по связям
с общественностью должным образом количественно оценить свой уникальный вклад
способами, которые были бы намного труднее в ее отсутствие. Для целей данной статьи
существует три основных способа, которыми коммуникаторы влияют на эффективность бизнеса:

1. Эффективность за счет того, что можно делать больше с меньшими
затратами. Самый распространенный из всех элементов окупаемости инвестиций –
исследование, анализ и оценка помогают сосредоточить коммуникационные ресурсы на
стратегиях и тактиках с наибольшим потенциалом. Рассмотрим самый простой способ
оценки – «клиппинг». Если бюджет в 1000 долларов дает 1000 историй, то стоимость
составляет 1 доллар за созданный рассказ. Исследования, анализ и оценка позволят
коммуникатору создать 2000 историй за тот же бюджет, тем самым повысив эффективность
и результативность. Хотя коммуникаторы принимают решения об эффективности каждый
день, они обычно не рассматривают их как вклад в чистую прибыль.

2. Получение дохода/ изменение поведения – наиболее привлекательная
из возможностей окупаемости инвестиций. Три подхода позволяют
коммуникаторам с данными связывать свою деятельность с изменением поведения,
включая покупки и получение дохода:
 Анализ атрибуции может отслеживать переходы потребителей от редакционного
упоминания в СМИ до покупки в электронной коммерции или связывать газетную
статью с правительственными, неправительственными и некоммерческими
результатами, такими как соблюдение нормативных требований для улучшения
здоровья населения или сокращения дорожно-транспортных происшествий, например.
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 Моделирование рыночной структуры объединяет PR-данные вместе с маркетинговыми
и другими потоками данных для определения относительного вклада в продажи.
 Изолированный PR требует, чтобы активизация связей с общественностью
происходила без какой-либо другой формы поддержки.

3. Предотвращение затрат. Хотя связи с общественностью редко являются
первопричиной кризиса, функция часто занимает центральное место, представляя
организацию в случае возникновения кризиса. Исследования, анализ и оценка могут
помочь организациям планировать и контролировать свои действия и оценивать
степень, в которой они снижают или устраняют риски. Даже до возникновения кризиса
коммуникаторы могут проводить анализ «сценариев» на основе данных, которые дают
представление о том, какие ответы с наибольшей вероятностью вызовут положительный
отклик, если и когда возникнет кризис.
Концепция возврата инвестиций в связях с общественностью, включая три предыдущих
пункта, продолжает вызывать шумиху, путаницу и альтернативные подходы. Мы рекомендуем
ознакомиться с дополнительной информацией в Приложении.
Партнерство с другими отделами и командами внутри организации позволяет создавать
новые перспективы, которые приносят пользу функции коммуникации, а также другим
группам внутри организации, включая маркетинг, человеческие ресурсы, разработку
продуктов и другие, чтобы помочь коммуникаторам получить более целостный взгляд на путь
клиента-стейкхолдера. Предоставляя данные и аналитическую информацию для предприятия,
коммуникация должна также быть с соответствующими сторонами, такими как технический
директор и ИТ-директор, чтобы помочь в разработке систем и развертывании технологий,
которые приносят пользу отделу в целом, а также с его инструментами исследования, анализа
и оценки и, в частности, процессами.

ВОЗНИКАЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Есть несколько новых тенденций, в которых лидерам по связям с общественностью необходимо
оставаться в центре внимания:

• Опросы в режиме реального времени. Коммуникаторы теперь используют
преимущества опросов в реальном времени в качестве дополнительного инструмента
для оценки восприятия своих организаций, чтобы связать это восприятие с конкретными
закономерностями: кампании/ программы и события на рынке (например, объявления
конкурентов, проблемы/ рисковые события). Решения в этой области варьируются от
синдицированных платформ, включая тысячи брендов к гиперкастомным подходам, которые
рассматривают множество стейкхолдеров, включая внутренние базы данных/ списки
(например, клиентов и сотрудников).

• Анализ и мониторинг сети аудиторий/ инфлюенсеров. Хотя мониторинг/
анализ СМИ остается основополагающим компонентом для измерения связей
с общественностью и коммуникаций, все чаще мониторинг и анализ также происходят на
уровне аудитории и инфлюенсеров. Платформы и решения в этой области варьируются
от специально выделенных конкретных аудиторий (например, политиков, журналистов)
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до индивидуализированных аудиторий и инфлюенсеров, специализирующихся на
конкретных темах или сферах интересов (например, кибербезопасность, раннее внедрение
инструментов/ методов здоровья и благополучия, фэнтези-футбол).

• Влияние цифровой рекламы на коммерческие средства массовой
информации. Измерение воздействия цифровой рекламы, которое позволяет
специалистам по связям с общественностью применять аналогичную технологию атрибуции
для интеграции PR и маркетинга с помощью данных воздействия. Профессиональные
коммуникаторы и маркетологи информируют друг друга о программах и контенте, чтобы PR
и маркетинг работали вместе для более эффективной оптимизации воздействия. Отслеживая
воздействие и конкретные действия/ поведение (например, лайк, поделиться, перейти
на веб-сайт, подписаться на информационный бюллетень, напрямую узнать о продукте/
предложении, трудоустройстве или политических перспективах), маркетинг и коммуникации
направляют ресурсы, где они ведут бизнес-процессы и получают наиболее эффективные
результаты.

• Оценка бренда и репутации. В 2019 году первый всемирно признанный стандарт
оценки бренда был ратифицирован ISO (Международная организация по стандартизации).
Читайте далее для получения более подробной информации и ссылку на стандарт ISO.

ОЦЕНКА БРЕНДА И РЕПУТАЦИИ: ISO 20671
Оценка бренда – моделирование финансовой стоимости и влияния
брендов и репутации – исторически была серым пятном для маркетологов
и коммуникаторов. Эта дисциплина отличается избранными высококлассными
индексами (например, «Самые ценные бренды, которые ежегодно публикует
консалтинговая компания Interbrand»), но в основном все еще окружена
скептицизмом из-за высоких затрат и непрозрачности своих процессов оценки.
Также существует несогласованность в финансовых требованиях к отчетным
оценкам (например, об оценке необходимо сообщать только в связи с слиянием,
например, как в случае Kraft Heinz, или приобретения, такого, как покупка
компанией P&G бренда Gillette, но не для к
 акого-либо органически выросшего
бренда, например бренда Tide в компании P&G). В связи с их финансовыми
последствиями в реальном мире, эти оценки становятся все более постоянным
предметом обсуждения в залах заседаний и все чаще критически важным бизнес-
активом, который нужно понимать, измерять и управлять (например, Kraft Heinz
списала 15 млрд долларов в свой актив «Стоимость бренда», что привело к падению
его рыночной капитализации на ~17 млрд долларов). Чтобы развеять скептицизм,
группа ведущих мировых практиков и ученых разработала полностью прозрачную
и проверяемую структуру, которая была официально ратифицирована в качестве
глобального стандарта в 2019 году под названием ISO 20671.
Более подробную информацию о стандарте можно найти здесь: https://www.iso.org/
standard/68786.html
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КОММУНИКАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
Коммуникационные технологии или «КоммТех» могут помочь профессиональным
коммуникаторам идти в ногу с бизнесом. Технологии предоставляют данные, на которых
основываются решения, часто по низкой цене или бесплатно. Однако технологии в области
исследований, анализа и оценки ограничены. Хотя «инструменты» обеспечивают скорость
и доступность, они требуют человеческих ресурсов с отраслевым опытом и статистической
хваткой для управления инструментами, интерпретации данных и выявления действенных
идей для информирования всего коммуникационного континуума, описанного здесь. Помимо
«реального времени» ведущие коммуникаторы должны учитывать «правильное время»,
особенно когда ставки высоки. Общие инструменты исследования, анализа и оценки включают:
• Инструменты веб-аналитики: Google Analytics отслеживает посетителей сайта,
определяет продолжительность их пребывания на сайте, откуда они пришли, и дает
представление о том, как посетители взаимодействуют с контентом сайта.
• Инструменты измерения, такие как SEO (Search Engine Optimization) и PPC (Pay Per
Click): выявляют интересы стейкхолдеров, определяя наиболее значимые ключевые слова.
Эти инструменты направлены на оптимизацию присутствия компании в поисковых системах.
• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и инструменты сравнительного
анализа клиентов: отслеживание цикла продаж на каждом этапе для улучшения
отношений с клиентами и повышения эффективности работы.
• Инструменты мониторинга социальных сетей: отслеживание упоминаний бренда,
разговоров в социальных сетях об организации и конкурентах, коллег и оппозиции, часто
в режиме реального времени.
• Решения для отслеживания звонков: измеряют поток телефонных звонков от клиентов
и потенциальных клиентов, которые предоставляют информацию о происхождении,
продолжительности, уровне заинтересованности. Звонки можно даже сопоставить
с изменениями в поведении, такими как назначение встреч, продажа билетов или покупка.
• Автоматизация маркетинга: помогает решать маркетинговые задачи, например,
генерировать автоматические электронные письма. На сайте лучшие платформы
автоматизации маркетинга включают системы метрики и анализа в качестве
неотъемлемой части и способны создавать специальные статистические отчеты и анализы.
• Автоматизация интеллектуальной обработки данных: отслеживает предпочтения
заинтересованных сторон, поиск ключевых слов, голоса, интересы и т. д., что позволяет
создавать целевой, персонализированный контент для целевой аудитории.
• Технология атрибуции: определяет количество кликов в цифровом медиаконтенте,
полученном в результате перепрофилирования рекламной технологии для связей
с общественностью. После идентификации клика по отдельной статье технология анонимно
отслеживает путь медиапотребителя, чтобы проследить его цифровой след от СМИ до веб-сайта,
сайта отзывов и других сайтов. Технология также предоставляет подробные демографические
данные и для количественной оценки того, кто, что, кому и с каким эффектом сказал.
• Автоматизированное моделирование рыночного микса: позволяет специалистам по
коммуникациям проводить самостоятельную версию сложного статистического анализа
быстрее, дешевле и чаще, чтобы определить относительную эффективность каждого
активного агента в маркетинговом и коммуникационном комплексе.
• Трекинг репутации: отслеживает репутацию с точки зрения заинтересованных сторон
на 360° с помощью различных внутренних и внешних показателей по нескольким
измерениям, как, например, вовлеченность сотрудников, репутация на рынке и т. д.
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• Программное обеспечение для анализа текста на основе машинного обучения:
генерирует выводы из неструктурированных данных, таких как комментарии в ответ
на открытые вопросы в опросах, стенограммы фокус-групп, комментарии в Интернете,
переписка, например, электронные письма, письма, жалобы и т. д. Люди выражают свои
мнения в словах больше, чем в цифрах.
• Программное обеспечение для преобразования голоса в текст (VTT): переводит
записанный в цифровом формате голос, например, звонки в колл-центры в текст для
анализа с помощью инструментов текстового анализа.
• Автоматизированный мониторинг СМИ и аналитика контента: мониторинг
корпоративных и брендовых упоминаний корпораций и брендов в цифровых СМИ:
потребительских, торговых и финансовых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку ландшафт коммуникационной индустрии продолжает развиваться, вместе с ним
развивается и роль лидеров в сфере коммуникаций, которые призваны возвысить организацию,
снизить риски и обеспечить положительные результаты деятельности. Коммуникационные
программы и кампании, основанные на исследованиях и данных, помогают специалистам
выполнять свою работу более эффективно и результативно, в соответствии с потребностями
организации. Инвестирование ресурсов для внедрения измерений, исследований и оценки
на каждом из пяти этапов жизненного цикла коммуникации (анализ ландшафта, постановка
задач, разработка стратегии, тактическая креативность и оценка для непрерывного улучшения)
выравнивает направление деятельности коммуникационных команд, создает партнерские
отношения с другими отделами, уменьшает неопределенность и позволяет получить
беспрецедентную информацию об отношении, мнениях и поведении заинтересованных сторон.
В целом исследования, анализ и оценка требуют от организаций умения активно слушать.
Постоянный цикл обратной связи с данными и инсайтами позволяет создавать коммуникационные
программы, кампании и инициативы, которые достигают и находят отклик у заинтересованных
сторон на благо организации и, в идеале, у самих заинтересованных сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
• Комиссия по оценке, Институт по связям с общественностью (IPR Measurement Commission):
https://instituteforpr.org/ipr-measurement-commission/
• Информация по стандартам (Барселонские принципы): See AMEC Barcelona Principles 2.0
• Информация по интеграции: See AMEC Integrated Evaluation Framework
• Информация о том, как правильно писать измеримые задачи: See IPR Guidelines for Setting
Measurable Objectives
• Информация по терминологии: See IPR Dictionary of Public Relations Measurement and Research
• Информация по улучшению понимания метрик: Paine Publishing’s Guide to Commonly Used Metrics
• Дополнительное чтение: See AMEC’s «Readings, Guides, Tools, and Resources for Measurement
and Evaluation of PR and Strategic Communication»
• Информация по оценке связей с общественностью: See Evaluating Public Relations
• Информация об альтернативных подходах к PR-ROI: Principles for the Use of Return on
Investment, Benefit-Cost Ratio and Cost Effectiveness Analysis in Public Relations

34 | Перейти к содержанию

ТОП 10 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРОЧТЕНИЮ КНИГ
ПО ТЕМЕ «ОЦЕНКА PR И КОММУНИКАЦИИ»
от д-ра Джима Макнамара
• AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication). (2020). Barcelona Principles
3.0 London, UK. https://amecorg.com/2020/07/barcelona-principles-3-0/
• AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication). (2017). Integrated
Evaluation Framework [and online application and guide updated 2017]. London, UK. Available at
http://amecorg.com/amecframework
• Better Evaluation. (2015). An international collaboration to improve evaluation practice. Website
resources. Available at http://betterevaluation.org [general evaluation guidelines]
• Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. Textbooks
Collection. Book 3. Available free under Commons Licence at http://scholarcommons.usf.edu/oa_
textbooks/3
• Lindenmann, W. (1997/2003). Guidelines for measuring the effectiveness of PR programs and
activities. Gainesville, FL: Institute for Public Relations. Available at http://www.instituteforpr.org/
wp-content/uploads/2002_MeasuringPrograms.pdf
• Macnamara, J. (2018). Evaluating public communication: New models, standards, and best practice.
Abingdon, UK: Routledge. https://www.amazon.com/Evaluating-Public-Communication-JimMacnamara/dp/1138228583/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=jim+macnamara+evaluation+public+rel
ations&qid=1604539553&sr=8-1&pldnSite=1
• Macnamara, J., & Likely, F. (2017). Revisiting the disciplinary home of evaluation: New perspectives
to inform PR evaluation standards. Research Journal of the Institute for Public Relations, 3(2), 1–21.
Available at https://prjournal.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Revisiting-the-DisciplinaryHome-of-Evaluation-New-Perspectives-to-Inform-PR-Evaluation-Standards.pdf
• Stacks, D., & Bowen, S. (Eds.). (2013). Dictionary of public relations measurement and research.
Gainesville FL: Institute for Public Relations. Available at http://www.instituteforpr.org/topics/
dictionary-of-public-relations-measurement-and-research
• Trochim, W. (2006). Evaluation research. In Research methods knowledge base. Available at http://
www.socialresearchmethods.net/kb/evaluation.php
• Watson, T., & Noble, P. (2014). Evaluating Public Relations: A best practice guide to public relations
planning, research and evaluation (3rd ed.). London, UK: Kogan Page. https://www.amazon.com/
Evaluating-Public-Relations-Practice-Evaluation/dp/0749449799
• Watson, T., & Zerfass, A. (2012). ROI and PR evaluation: Avoiding ‘smoke and mirrors’. International
Public Relations Research Conference, Miami, FL. Available at https://www.instituteforpr.org/
wp-content/uploads/Watson-Zerfass-ROI-IPRRC-Miami-2012.pdf
* Приведенный выше список составлен автором субъективно, но на основе критериев: (1)
отбор в основном последних текстов и руководств; (2) выбор текстов и руководств, которые
ориентированы на перспективу, а не на обсуждение проблем или (3) выбор в основном текстов
и руководств, которые доступны бесплатно онлайн; и (4) включая (наконец, но не в последнюю
очередь по важности) тексты, которые предлагают всеобъемлющее руководство.

Перейти к содержанию | 35

ПРИЛОЖЕНИЕ
Определения
Аудитория: количество зрителей и слушателей, подвергающихся воздействию вещательного
и кабельного контента.
Тираж: количество распространенных (в отличие от прочитанных) экземпляров публикации.
Переходы по ссылкам: метрика того, сколько посетителей веб-страницы переходят за пределы
начальной веб-страницы и просматривают содержимое сайта10
Стоимость за клик (cost per click, CPC): реклама по стоимости клика означает, что вы платите
за каждый клик по вашему объявлению. Для кампаний на основе CPC вы устанавливаете
максимальную цену за клик или просто «макс. CPC» – это максимальная сумма, которую вы готовы
заплатить за клик по вашему объявлению11.
Упоминания: результат или итог, состоящий из подсчета количества упоминаний компании,
продукта или человека в СМИ, одно упоминание составляет размещение в СМИ; количество
раз, когда о твите, блоге или другом продукте социальных сетей говорят другие пользователи
социальных сетей12.
Охват: метрика, оценивающая размер заинтересованной стороны, подвергшейся воздействию
сообщения на основе некоторой проверенной системы (традиционные СМИ); количество
уникальных упоминаний в социальных сетях, деленное на общее количество упоминаний
(социальные сети)10.
Читательская аудитория: количество людей, которые фактически читают каждый выпуск
издания, в среднем10.
Настроение: метрика, оценивающая и определяющая тон материалов по связям
с общественностью; соотношение положительного и отрицательного; обычно оценивается как
положительное, нейтральное или отрицательное10
Доля голоса: показатель рекламной активности бренда или отдельного товара, означающий
долю рекламного сообщения бренда в потоке рекламных сообщений всего рынка / сегмента за
анализируемый период; термин также известен как «доля охвата»10

ФИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
1. Paine, K. D. (2019). Mind the communications gap: Your comms are not doing what you think they
are. Retrieved from http://painepublishing.com/measurementadvisor/mind-the-gap/
2. Institute for Public Relations. (2020). 2020 IPR Disinformation in Society Report. https://
instituteforpr.org/2020-disinformation-report/
3. Edelman (2019). Artificial Intelligence Survey. Retrieved from https://www.edelman.com/research/
2019-artificial-intelligence-survey
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4. Flynn, T., and Li, Tim (2019). Incorporating Behavioral Science in Public Relations. https://
instituteforpr.org/what-you-need-to-know-about-incorporating-behavioural-science-into-publicrelations-a-primer/
5. Weiner, M., Kochhar, S. (2016). Irreversible: The public relations big data revolution. Retrieved from
Institute for Public Relations website: https://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/IPR_
PR-Big-Data-Revolution_3-29.pdf
6. PRNEWS, 2014 Mark Weiner. Retrieved from https://www.prnewsonline.com/four-years-later-littletraction-for-barcelona-principles/
7. Attribution is the analytical science of determining which communications and marketing tactics
contribute to sales or conversions. The goal of attribution is to determine which channels and
messages had the greatest impact on the decision to convert, or take the desired next step. At
the same time, the attribution analysis captures demographics and firmographics to uncover who
clicked on a story and what they did as a result.
8. Impressions typically measure the circulation and audience size of the media outlet that features
the article. It does not measure awareness or retention of the information as “awareness” and
“retention” are human processes. “Media awareness” is a common but flawed reference along the
same lines.
9. The acronyms are based on the following: R=Research; O=Objectives; P=Planning; and E=Evaluation
10. As defined in Stacks, D. W., & Bowen, S. A. (2013). Dictionary of Public Relations Measurement
and Research. Retrieved from Institute for Public Relations website: https://instituteforpr.org/
wp-content/uploads/Dictionary-of-Public-Relations-Measurement-and-Research-3rd-Edition.pdf
11. As defined by Google Ads: https://support.google.com/google-ads/answer/116495?hl=en
12. As defined by Google Ads: https://support.google.com/adsense/answer/4643299?hl=en
13. Michaelson, D., and Stacks, D. W. (2007). Exploring the comparative communications effectiveness
of advertising and public relations: An experimental study of initial branding advantage. Retrieved
from https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/Michaelson_Stacks-1.pdf
14. Weiner, M., and Bartholomew, D. (2006). Dispelling the myth of PR multipliers and other inflationary
audience measures. Retrieved from https://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Dispelling_
Myth_of_PR_Multiplier.pdf
15. Watson, T. (2012). Capitalizing on effective communication: Communication ROI study report.
Retrieved from https://instituteforpr.org/internal-communication-and-employee-value-proposition/
16. International Associations for the Measurement and Evaluation of Communication. (2020).
Barcelona Principles 3.0. Retrieved from https://amecorg.com/resources/barcelona-principles-3-0/

Чтобы скачать это руководство на английском языке,
просим пройти по ссылке:
https://instituteforpr.org/communicators-guide-research-2021/

