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Введение 

Диссертационная работа посвящена определению основных 

механизмов функционирования коммуникационных агентств как сегмента 

медиасферы и является одним из первых научных исследований, 

выявляющих роль коммуникационных агентств в функционировании 

медиасферы. 

Актуальность диссертационного исследования. Влияние средств 

массовой коммуникации на человека и общество существенно усилилось 

в последнее десятилетие в связи с интенсивным развитием 

информационных технологий.  Информационная эпоха породила новую 

сферу общественной жизни, заслуживающую отдельного детального 

анализа — медиасферу. 

В научной и учебной литературе по журналистике и теории 

коммуникации для обозначения пространства функционирования медиа 

на равных правах используются термины «медиасреда», 

«медиапространство», «медиасистема», «медиасфера» и ряд других. 

Возникает необходимость комплексной работы по уточнению 

терминологического аппарата, систематизации имеющихся определений и 

понятий, описывающих разные аспекты функционирования медиа, что 

позволяет выделить существующие подходы к пониманию феномена 

медиасферы.  

На данный момент отсутствует единое понимание сущности и 

функций коммуникационного агентства как исследователями 

коммуникационных процессов, так и экспертами-практиками. В 

диссертационной работе дается определение понятия «коммуникационное 

агентство» и уточняется спектр услуг для каждого типа 

коммуникационных агентств. 

Следствием увеличения разнообразия видов коммуникаций стало 

появление большого количества новых коммуникационных инструментов 
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в арсенале агентств, требующих их изучения и классификации. Несмотря 

на то, что динамика развития коммуникационного рынка усложняет 

построение четкой единой типологии существующих видов агентств, 

необходимо предпринять попытку построения классификации агентств 

исходя из характера задач, решаемых агентством – такая типология 

наиболее точно отражает ситуацию на рынке. 

Актуализирует необходимость обращения к теме диссертации и 

практически полное отсутствие специальных исследований, посвященных 

выявлению особенностей функционирования коммуникационных 

агентств в разных регионах России, а также – эмпирических 

исследований и теоретических работ, касающихся речевого облика 

современных агентств.  

Степень научной разработанности темы исследования. В основе 

функционирования медиасферы лежат процессы коммуникации, которые 

в разных моделях представлены в работах по теории коммуникации 

Г. Лассуэлла, М. Маклюэна, Дж. Грюнига и Т. Ханта, У. Шрамма, 

Ч. Осгуда, П. Лазарсфельда, К. Мертона и др. 1 Технические аспекты 

передачи информации, являющиеся основополагающими для любой 

теории медиа, рассматривались в научных трудах К. Шеннона,  А.П. 

Ершова, У.Р. Эшби, И.В. Соловьева2. 

Знаковое воплощение процессов коммуникации, отражающее 

процессы функционирования текста в системе культуры, а также в 

                                                           
1 Лассуэлл Г. Принцип тройного воздействия: Ключ к анализу социальных процессов // 

Социологические исследования. 1994. № 1.; Маклюэн М.  Галактика Гутенберга. Становление человека 

печатающего. М.: Академический проект, 2005; Grunig J.E., Hunt T. Managing Public Relations. N.Y.: 

Holt, Rinehart & Winston, 1984; Shannon C. E., Weaver W. The Mathematical Theorie of Mass 

Communication. Urbana, 1949; Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Измерение значения. // Семиотика и 

искусствометрия. М., 1972; Lazarsfeld P. F., Merton K. Mass Communication, popular taste and organized 

social actionÉBrison A. (ed.) The Communication of Ideas. N. Y.: Harper & Brothers, 1948. 
2 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Издательство иностранной литературы, 

1963; Ершов А.П. Информатизация: от компьютерной грамотности учащихся к информационной 

культуре общества // Коммунист. № 12. 1988. С. 31–37; Эшби У.Р. Конструкция мозга: происхождение 

адаптивного поведения. М.: Издательство иностранной литературы. 1962; Соловьев И.В. О 

происхождении и содержании понятия «инфосфера». Инфосфера как объект исследования наук об 

информации // Фундаментальные исследования. 2013. № 6. Ч.1. 
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рассматриваемой автором системе медиа, исследовалось в работах 

Ю.М.  Лотмана, Т.М. Дридзе, Ч.Пирса, Р. Барта, Л. Ельмслева3. 

Как особая автономная сфера средства массовой коммуникации 

предстают в постмодернистских теориях. В данных работах сфера 

коммуникаций характеризуется самодостаточностью и некоторой 

отстраненностью от явлений реальной жизни. Этот подход отражен в 

работах З. Баумана, Ж. Бодрийяра, Г. Дебора.  

В диссертации рассмотрены основные теории и концепции, 

относящиеся к формированию общественного мнения. Проблема 

разграничения «публичной» и «частной» сфер поднималась в работах 

Д. Дьюи, Ч.Р. Миллса, Ю. Хабермаса, Ю.А. Красина. Определение 

«публичного» анализировалось также и X. Арендт4. 

Тема влияния медиа на общественную жизнь, а также связанные с 

этим понятия анализировались в работах С.С. Бодруновой, А.С. Пую 

(понятие «медиакратии»), С.Г. Корконосенко (представление 

современного города как медиаполиса) 5.  

Концепция медиапространства анализируется в работах 

Е.Н.  Юдиной, С.И. Шелонаева, Е.Г. Ним. О.В. Монастыревой, 

                                                           
3  Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб. 2000; Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в 

структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984; Пирс Ч. Начала прагматизма. СПб.: 

Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ Алтейя, 2000; Барт Р. 

Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс. 1994; Ельмслев Л. Основы лингвистической 

теории. М.: Прогресс. 1964.  
4 Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-пресс, 2002; Миллс Р. Властвующая элита. М.: Наука, 

1959; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Академия, 1992; Красин Ю.А. Российские 

проблемы публичности // Конференция по итогам российско-канадского проекта по публичной 

политике: материалы конференции. М., 2005.URL: 

http://www.gorby.ru/activity/conference/show_450/view_23992; Арендт Х. Vita Activia или о деятельной 

жизни. СПб.: Алетейя, 2000. 
5  Бодрунова С.С. Медиакратия. Атлантические подходы к определению термина // Материалы 

международной научной конференции "Медиафилософия. Границы дисциплины". СПб., 2013. С. 91-

105.; Корконосенко С.Г. Современный российский медиаполис. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 

Филологический ф-т., 2012; Медиакратия: современные теории и практики / под ред. А.С. Пую, С.С. 

Бодруновой. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013.  
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Е.Л.  Вартановой 6 . Понятие медиареальности описывалось в научных 

трудах Е.И. Кузнецовой, И.В. Челышевой, В.В. Савчука 7 . Различные 

подходы к феномену медиасферы рассматриваются в работах 

И.П.  Яковлева (медиасфера как система), В.А. Сидорова (медиасфера как 

пространство публичных дискурсов) 8 . Геополитический, социальный 

подход, а также информационно-ноосферное понимание 

медиапространства представлено в работах И.М. Дзялошинского9. 

Проблемы информационной культуры и медиаграмотности 

рассматриваются в работах Н.Н. Елистратовой, С.В. Гриценко, 

Е.А. Сотниковой 10 . Аспекты социализации личности в медиасфере 

анализируются в работах С.В. Бондаренко, В.В. Жилкина 11 . 

Экономические процессы функционирования медиа представлены в 

                                                           
6  Юдина Е.Н. Медиапространство как новая социологическая категория // Преподаватель ХХI век.  

2008. N 2. С. 151–154; Шелонаев С.И. Медиапространство: структура и распределение социального 

капитала медиа-агентов // Общество. Среда. Развитие. СПб., 2011. №4  С.81-85; Ним Е.Г. 

Медиапространство: основные направления исследований // Бизнес. Общество. Власть. НИУ ВШЭ. 

2013. № 14. С. 31–41.; Монастырева О.В. Медиаспространство. Обзор представлений и подходов к 

пониманию // Вестник АМГУ. 2013 № 50. С. 56-62.;Вартанова Е.Л. Медиасфера, медиасреда, 

медиапространство. URL: // www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy. 
7  Кузнецова Е.И. Медиареальность как коммуникативный медиум // Медиафилософия. Границы 

дисциплины. Материалы международной научной конференции. СПб., 2008. URL: 

http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/4419-mediafilosofiya-granicy-discipliny.html; Челышева И.В. 

Культурологический подход к проблеме медиареальности и медиакультуры // Медиа. Информация. 

Коммуникация. №1 2012. URL: http://mic.org.ru/index.php/t-media/1-tm/27-chelysheva-1; Савчук В.В. 

Медиафилософия: формирование дисциплины // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия. 

Материалы международной научной конференции “Медиа как предмет философии”. URL: 

http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/books/mediaphilosophy_1.  
8  Яковлев И.П. Стратегическое управление медиасферой. СПб.: С.-Петерб. Гос. ун-т; Институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014; Сидоров В.А. Публичный дискурс и 

медиасфера: условия и субъекты функционирования// Журналистский ежегодник. №2-1. 2013. С.15-19. 
9  Дзялошинский И.М. Медиаобразование: работа с текстами или умение ориентироваться в 

медиапространстве? // Сб. трудов Международного форума конференций «Медиаобразование 2013» / 

Под редакцией И. В. Жилавской. М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова. 2013. С.28-45. 
10 Елистратова Н.Н. Информационная культура как критерий информатизации высшего образования в 

современных условиях реформирования // Современные научные исследования и инновации. № 7.  

2012. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15770; Гриценко С.В. Информационная культура 

личности в постиндустриальном обществе.: дис...канд. философских наук: 09.00.11. Пермь., 2005; 

Сотникова Е.А. Информационная культура личности–актуальная проблема российского общества // 

Экология культуры : информ. бюл. 2005. № 3 

URL: http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2005-3/13.pdf. 
11  Бондаренко С.В. Модель социализации пользователей в киберпространстве// Технологии 

информационного общества - Интернет и современное общество: труды VI Всероссийской 

объединённой конференции. СПб., 2003. С. 5-7.; Жилкин В.В. Инфосоциализация. Сущность понятия // 

Общество. Среда. Развитие. 2007. №1. С. 37-47. 
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работах Е.Л. Вартановой, С.М. Гуревича12. 

Теоретическую базу по вопросам медиатекста составили труды 

следующих авторов: В.С. Байдиной, Н.А. Кузьминой, Н.В. Соловьевой, 

Е.А. Медведевой, Л.Р. Дускаевой, М.Ю. Казак, Л.Г. Антоновой, 

Л.Г. Лисицкой, Г.С. Мельник, Н.В. Чичериной, 

Я.Н.  Засурского,  С.И. Сметаниной, Б.Я. Мисонжникова, 

Т.Г.  Добросклонской13. 

Представление о сущности интертекста и гипертекста дают работы 

следующих исследователей:У. Эко, М.М. Бахтина, Ю. Кристевой, 

Н.В. Иванова, Т.Н. Суминовой, Л.П. Шестеркиной, Л.К. Лободенко, 

И.А. Ильина, Н.А. Фатеевой, М.М. Субботина,  М. Визель, М.Г. Шилиной, 

                                                           
12 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект-пресс. 2003; Гуревич. С.М. 

Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект-пресс, 2004.  
13 Байдина В.С. Свойства медиатекста и свойства социального времени: проблематика отражения и 

восприятия темпоральности в журналистике // Журналистский ежегодник. 2012. №1. С. 105-108.; 

Кузьмина Н.А. Современный медиатекст: учебное пособие.  Омск: Полиграфический центр «Татьяна», 

2011; Соловьева Н.В., Медведева Е.А. Современные медиатексты в аспекте стилеобразующих 

категорий «автор» и «адресат» // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. 

Искусствоведение. 2012. № 32. С. 107–111.; Дускаева Л.Р.  Интенциональностьмедиаречи. Медиатекст 

как полиинтенциональнаясистема. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т., 2012. 250; Казак М. Ю. Специфика 

современного медиатекста // Современный дискурс-анализ. URL: 

http://discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml; Антонова Л.Г. Медиатексты в современной массовой 

коммуникации // Ярославский педагогический вестник, 2012. №2. С.275-278.; Мисонжников Б. Я. 

Типология: трудный поиск новой парадигмы (вместо предисловия) //Типология печати: проблемы 

теории и практики: Материалы науч.-практ. семинара «Современная периодическая печать в контексте 

коммуникативных процессов» (12 марта 1998 года, Санкт-Петербург) / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. – 

СПб: СПбГУ, 1999. С. 3–15. Лисицкая Л.Г. Медиатекст в языковом и функциональном аспектах // 

Вестн. ун-та Российской Академии образования, 2008. № 3. С. 22–25.; Мельник Г.С. Медиатекст как 

объект лингвистических исследований // Журналистский ежегодник. 2012. №1. С.27-29; Засурский Я. 

Н. Медиатекст в контексте конвергенции // Вестник Московского ун-та. 2005. N 2. С. 3-6; Казак М.Ю. 

Медиатекст: сущностные и типологические свойства // Глобальный медиажурнал. Российское издание. 

URL: http://test.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm; Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002; Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к 

изучению языка СМИ. М.: Наука, 2008. 

http://discourseanalysis.org/ada6/st42.shtml
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А.А.  Калмыкова, А.А. Никитенко, Е.Н. Пескова, Е.И.  Горошко14. 

Классификация PR-текста рассмотрена в работах А.Д. Кривоносова, 

В.С. Кочетовой15. Особенности функционирования PR-текста в интернет-

среде анализируются в работах Л.В. Балахонской, И.А. Быкова, 

О.Г. Филатовой16.   

Особое значение для изучения коммуникационного рынка и понятия 

коммуникационных агентств имели материалы О.Г. Филатовой, 

А.Ю. Дорского 17 . Стоит отметить, что отдельных теоретических работ, 

посвящённых сущности коммуникационных агентств, в научном 

                                                           
14 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.: Симпозиум, 2007; Кристева Ю. Бахтин, 

слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск. 1963; Суминова Т.Н. Текст, контекст 

гипертекст … : размышления о художественном произведении // Общественные науки и 

современность. 2006. №3. С.169-176.; Шестеркина Л.П, Лободенко Л.К. Базовые подходы к созданию 

универсального медиатекста в интернет-СМИ// Вестник Южно-Уральского Государственного 

Университета. 2013. №2. С.42-46.; Ильина И.А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в 

мультимедийной среде Интернет: автореф. дис. … канд. филол. наук:10.01.10. Институт повышения 

квалификации работников ТВ и РВ. М.: 2009. 16 с.; Субботин М. М. Гипертекст: новая форма 

письменной коммуникации. Итоги науки и техники // Информатика. М.: ВИНИТИ, 1994; Визель М. 

Гипертексты по ту и эту сторону экрана// Иностранная литература, 1999. №10.  URL: 

http://www.netslova.ru/viesel/visel-ht.html; Шилина М.Г. Интернет-гипертекст общественных связей: 

характеристики, особенности, тенденции развития // Медиаскоп. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/567; Калмыков А.А, Журналистика в реальности гипертекста// Вестник 

электронных и печатных СМИ. №20 URL: http://www.ipk.ru/index.php?id=2691; Никитенко А.А. 

Интрекативность, мультимедийность, гипертекстуальность как детерменирующие типологические 

признаки// Вестник ВГУ. 2009. №1. С.159-166.; Пескова Е.Н. Гипертекстуальность медиатекста: 

теоретические обоснования // Медиатекст как целевой элемент журналистского творчества в условиях 

конвергенции СМИ: монография / под ред. Л. П. Шестеркиной. Челябинск : РЕКПОЛ, 2013; Горошко 

Е.И. Функционирование гипертекста в среде конвергентных медиа//Гипертекст как объект 

лингвистического исследования: Материалы II международной конференции. Самара: ПГСГА, 2011. 

C.22-40.  
15  Кочетова В.С. Специфика типологии PR-текстов URL:http://www.mediascope.ru/node/596#12; 

Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб, 2001. С.58-65. 
16 Балахонская Л.В., Быков И.А. Особенности PR-текстов в сети Интернет: коммуникативно-

прагматический аспект // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Современные 

лингвистические и методико-дидактические исследования. 2014. Вып. 2(22). С. 55-62; Филатова, О.Г. 

Электронный PR-текст [Текст] // Интернет-технологии в связях с общественностью: Учебное пособие / 

Под ред. И.А. Быкова, О.Г. Филатовой. СПб.: Роза мира, 2010. С. 113. 
17 Дорский А. Ю., Филатова О.Г. Коммуникационное агентство в современном социуме: теория и 

практика // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 9. Вып.1. СПб.,  2011. – 

С. 243-250; Филатова О.Г. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг (опыт Санкт-

Петербурга)// PR в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей / под ред. М.В. 

Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та., 2011. №9. С.117-126.; 

Крылова Е.В., Филатова О.Г. Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга: потребности 

базисных субъектов PR. Монография. Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing,  2012; Филатова 

О.Г. Тренды рынка коммуникационных услуг как драйверы современной пиарологии // Российская 

пиарология: тренды и драйверы: Сборник научных трудов / Отв. ред. К.В. Киуру. Челябинск: ИД 

«Уральская академия», 2011. С.89-93; Филатова О.Г. Буряк  М.А. Функционирование 

коммуникационных агентств в современном мегаполисе (по материалам исследования) // 

Корпоративные массмедиа (генезис, функционирование, трансформации) / Отв. ред. 

Б.Я.  Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2010. С. 30-49. 



 10 

пространстве практически нет. В том или ином виде проблематика рынка 

коммуникационных услуг затрагивается в работах В.А. Ачкасовой, 

Л.В.  Володиной, Д.П. Гавры, М.А. Шишкиной, А.Д. Кривоносова, 

А.В.  Ульяновского, О.Г. Филатовой, А.Н. Чумикова.18   

В исследовании речевого облика коммуникационного агентства 

использовалась теория речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля19. 

Итак, несмотря  на большое количество исследований в области 

медиа как в российской, так и в западной научной литературе, стоит 

отметить, что концептуально понятие «медиасферы» недостаточно 

проработано. Отсутствуют специальные монографические исследования, 

рассматривающие медиасферу как систему и коммуникационные 

агентства как ее сегмент. 

В связи с интенсивной динамикой рынка коммуникационных услуг, 

которая препятствует концептуализации феномена коммуникационных 

агентств,  представляется актуальным обращение к материалам сайтов 

крупнейших коммуникационных агентств («Ketchum PR», «SPN 

Communications»), использование результатов ежегодных отчетов 

профессиональных ассоциаций, таких как Международная ассоциация 

консультантов в области связей с общественностью (ICCO), Ассоциация 

компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), 

материалов профессионального PR-портала «Sovetnik.ru»20. 

Объектом исследования в диссертации являются 

                                                           
18 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В.А. Ачкасовой, Л.В. Володиной. 

СПб.: Речь, 2005; Гавра Д.П. Социально-коммуникативные технологии: сегодня и завтра // PR- диалог. 

2003. № 2-3. C.14-20; Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. CПб: Питер, 2011; Кривоносов А.Д., 

Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью. СПб.: Питер, 2010; 

Ульяновский А.В. ђ Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов Миллениума. М.:ЭКСМО, 2008; 

Чумиков А.Н., Бочаров  М.П. Связи с общественностью: теория и практика. М.: Дело, 2014.  
19 Остин Дж. Как производить действия при помощи слов? // Избранное. Пер. с англ. Л.Б. Макеевой, 

Л.Б.  Макеевой, В.П. Руднева. М. 1999. 332с; Серль Дж. Логический статус художественного 

дискурса. Логос.№3.1999. С.34-47. 
20  Сайт международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью. URL: 

http://www.icco.org; Сайт ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью. 

URL: http://www.akospr.ru; Сайт профессионального PR-портала «Советник.ру». URL: http://sovetnik.ru 

(дата обращения 4.12.2013). 
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коммуникационные агентства как сегмент медиасферы. 

Предметом исследования выступают особенности 

функционирования коммуникационных агентств в медиасфере 

современной России. 

Цель настоящего исследования – анализ тенденций развития 

коммуникационных агентств в современной российской медиасфере. 

Осуществление данной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Анализ существующих в научной литературе подходов к 

понятию «медиасфера», а также близких по смыслу трактовок и 

терминов. 

2. Выявление существующих в теории и практике подходов к 

определению понятия и функций современного коммуникационного 

агентства. 

3. Определение ключевых особенностей медиатекста как 

продукта медиасферы в целом и PR-текста как продукта деятельности 

коммуникационного агентства.  

4. Анализ речевого облика российских коммуникационных 

агентств на основе разработанной методики. 

5. Исследование особенностей функционирования агентств в 

различных регионах России.  

6. Разработка типологии коммуникационных агентств 

современной России. 

 

Научная новизна работы  

1. В диссертационной работе предпринята попытка 

комплексного анализа понятия «медиасфера».  

2. В работе представлены разные подходы к пониманию 

сущности и функций современного коммуникационного агентства, 



 12 

полученные автором работы в ходе анализа существующей научной 

литературы и исследования коммуникационного рынка. Автор описывает 

основные модели взаимодействия коммуникационного агентства с 

другими сегментами медиасферы.  

3. В диссертационной работе представлена модель анализа 

речевого облика коммуникационного агентства. 

4. Несмотря на разнообразие видов современных коммуникаций 

и сложность классификации типов современных агентств, в работе 

предпринята попытка построения типологической модели агентств, 

работающих с коммуникацией, в зависимости от функций и задач, 

которые они решают.  Автором также предпринята попытка описания 

стандарта услуг, характерного для каждого вида агентств, работающих с 

коммуникацией. 

5.  Анализ результатов анкетирования и интервью с экспертами-

практиками позволил получить актуальную информацию о тенденциях 

развития российского рынка коммуникационных услуг.  

Методологическая и методическая основа диссертации 

Методологической основой диссертации является 

институциональный подход. Используется и системный подход, 

позволяющий провести анализ сложного структурно-функционального 

объекта, а также – междисциплинарный подход, позволяющий опираться 

на теоретические положения как классической теории массовых 

коммуникаций,  так и других наук (социологии, философии, социальной 

психологии, экономики, политологии и др.).  

Теоретической основой диссертационного исследования служат 

работы отечественных и зарубежных специалистов, разрабатывающих 

теории, описывающие влияние феномена медиа на общественные 

процессы. 

При анализе факторов, влияющих на речевой облик 
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коммуникационного агентства, за основу была взята методология анализа 

речевого облика периодического издания, разработанная в 

диссертационной работе О.В. Неупокоевой21.  

Элементы медиасферы в работе рассматриваются на основе теории 

«медиапространства» петербургского исследователя С. И. Шелонаева22.  

Исследование речевого облика коммуникационного агентства 

основывается на теории коммуникации Г.  Лассуэлла23. 

Для определения особенностей речевого облика коммуникационного 

агентства, тексты агентств анализировались на лексическом, 

морфологическом и синтаксическом уровнях. 

В процессе работы автор использовал общенаучные и специальные 

методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, структурно-

функциональный, типологический, логический анализ, сравнительный 

анализ, метод моделирования).  

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием 

методики качественного и количественного анализа, включающей:  

- мониторинг и анализ сайтов коммуникационных агентств,  

- анализ текстов, размещенных на сайтах агентств и на страницах в 

социальных сетях, 

- опрос экспертов,  

-опрос представителей коммуникационных агентств по 

стандартизированной анкете, 

- анализ вторичной информации о рынке коммуникационных услуг. 

Для подтверждения гипотезы об увеличении роли 

коммуникационных агентств в медиапространстве использовался 

                                                           
21 Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания: на примере газеты "Лимонка" ("Генеральная 

линия"): дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10. СПбГУ. 2006.  
22 Шелонаев С.И. Медиапространство: структура и распределение социального капитала медиа-агентов 

// Общество. Среда. Развитие. СПб., 2011. №4  С.81-85. 
23 Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society // The Process and Effects of Mass 

Communication. Chicago, 1971. 
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контент-анализ публикаций, в которых агентства упоминаются в разных 

контекстах.  

Эмпирическую базу исследования составил массив медиатекстов, 

размещенных на сайтах коммуникационных агентств и страницах 

агентств в социальных сетях, а также материалы анкетирования и 

глубинного интервью с экспертами. 

 В рамках настоящего диссертационного исследования интернет стал 

идеальной площадкой доступа к большому количеству информации. 

Агентства для анализа подбирались исходя из их функций и типов, всего 

было проанализировано более 150 сайтов агентств (коммуникационные, 

PR-агентства, рекламные, маркетинговые, брендинговые, BTL-агентства, 

креативные агентства, GR-агентства) и более ста текстов на сайтах и в 

официальных группах агентств в социальных сетях.  

В анкетировании приняли участие 20 представителей агентств, в 

качестве экспертов выступили 24 специалиста в области коммуникаций. 

Опрашивались как руководители агентств полного цикла, так и топ-

менеджеры агентств узкоспециализированной направленности, 

интервьюировались также и представители СМИ.   

Метод глубинного интервью помог автору выстроить современную 

типологию агентств, основанную на практических реалиях 

коммуникационного рынка. Анализ речевого облика агентств стал 

важным дополнением к полученной типологии.  

Отправной точкой диссертационной работы стали материалы НИР 

СПбГУ № 4.0.11.2008 «Разработка теоретической модели 

функционирования массмедиа российского мегаполиса» на этапе 

исследования рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга, 

проведенного в феврале-сентябре 2010 года кафедрой связей с 

общественностью факультета журналистики СПбГУ, одним из участников 
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которого являлась автор диссертации24.  

Временные рамки эмпирического исследования:  с февраля 2010 по 

сентябрь 2014 года.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На данном этапе развития медиаисследований сложилось 

несколько подходов к пониманию как медиасферы в целом, так и 

коммуникационных агентств как одного из ее сегментов. Наиболее 

популярным и употребляемым является определение медиасферы как 

совокупности всех СМИ.  Однако правомерно рассматривать медиасферу 

и  в более широком значении, как систему или пространство 

взаимодействия не только всех средств массовой информации, но и 

других социальных институтов и субъектов (бизнес, СМИ, власть, 

коммуникационные агентства, аудитория, потребители информации и 

т.д.). 

2. На современном рынке коммуникационных услуг понятие 

«коммуникационное агентство» употребляется в двух значениях:  

- как любая организация, оказывающая определенные 

коммуникационные услуги (рекламное агентство, PR-

агентство, брендинговое агентство, интернет-агентство и т.д.); 

- как агентство, предоставляющее полный спектр 

коммуникационных услуг (коммуникационное агентство 

полного цикла, разрабатывающее стратегию для субъекта 

коммуникации и привлекающее специализированные агентства 

для реализации тактических задач в рамках выбранной 

стратегии).  

3. Несмотря на то, что динамика развития коммуникационного 

рынка затрудняет выработку стандартизованных формулировок услуг, 

                                                           
24 См. отчет по проекту № 4.0.11.2008 «Разработка теоретической модели функционирования массмедиа 

российского мегаполиса». URL: www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1293443636_5577.doc  
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предоставляемых коммуникационными агентствами и составление 

единой типологии коммуникационных агентств, наиболее объективным 

является деление агентств по принципу решения ими тактических или 

стратегических задач.  

4. Речевой облик коммуникационного агентства напрямую 

связан с концепцией его позиционирования в медиасфере. Можно 

выделить два типа агентств (по типу речевого облика и характеру 

коммуникации с потенциальной аудиторией):  

- агентство, ведущее свою деятельность в формате деловой среды, и 

воспринимающее своего клиента, соответственно, как «делового 

партнера»; 

- агентство, не придерживающееся официальных стандартов, 

позиционирующее себя более неформально и воспринимающее своего 

клиента как «идейного партнера». 

5. Основной тенденцией рынка коммуникаций является 

расширение спектра услуг в направлении digital-технологий во всех видах 

деятельности российских коммуникационных агентств. Данная тенденция 

характерна и для всей медиасферы в целом.  

6. В настоящее время происходит изменение роли 

коммуникационных агентств в медиасфере. Из посредника между 

компанией-заказчиком и СМИ агентства превращаются в полноценных 

субъектов, которые, формируя общую коммуникационную стратегию 

компании-клиента, стремятся оказывать влияние на информационные 

потоки всей медиасферы. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

- в системном анализе сферы употребления термина 

медиасфера;  

- в разработке модели анализа речевого облика 

коммуникационного агентства;  
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- в анализе всех типов коммуникационных агентств, 

представленных в медиасфере и выявлении их функций; 

- в разработке типологии современных коммуникационных 

агентств;  

- в сравнительном анализе функционала коммуникационных 

агентств в зависимости от региона страны.  

Практическая значимость исследования. Выявленные тенденции 

рынка коммуникационных услуг могут учитываться специалистами-

практиками при определении направления развития, а также для 

планирования будущей стратегии коммуникационного агентства. 

Типология коммуникационных агентств может быть использована при 

составлении учебных и методических программ, пособий по связям с 

общественностью для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика».  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 8 научных публикациях, четыре из 

которых – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Отдельные положения диссертации обсуждались на заседаниях 

кафедры связей с общественностью в политике и государственном 

управлении (ранее – кафедры связей с общественностью) СПбГУ, 

общероссийских и международных конференциях: «СМИ в современном 

мире. Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2010), «Современная 

периодическая печать в контексте коммуникативных процессов 

(Корпоративные массмедиа)» (Санкт-Петербург, 2010), «PR и реклама в 

изменяющемся мире: региональный аспект» (Барнаул, 2012), «Современные 

социальные коммуникации в системе цивилизации и культуры» (Санкт-

Петербург, 2013), «Public Relations – наука, образование и профессия» 

(Санкт-Петербург, 2014), «Стратегические коммуникации в бизнесе и 

политике» (Санкт-Петербург, 2014), «Креатив и новые профессии 
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современного пространства» (Санкт-Петербург, 2014). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

семи параграфов, заключения, списка литературы, содержащего свыше 

двухсот источников, и четырех приложений.   

Первая глава посвящена анализу близких по смыслу понятию 

«медиасфера» терминов. Дано описание существующих контекстов 

потребления понятия медиасфера. Приведены теоретические подходы к 

пониманию медиатекста и PR-текста как продукта деятельности 

коммуникационных агентств. Представлены теоретические основы для 

разработки методики анализа речевого облика коммуникационного 

агентства.  

В главе также представлены различные модели функционирования 

коммуникационного агентства в медиасфере.  

Вторая глава описывает результаты практического исследования, 

проходившего в несколько этапов.  

В приложениях представлен список агентств, анализируемых в данном 

исследовании; образцы проанализированных текстов на сайтах этих 

агентств; список вопросов для анкетирования представителей агентств; 

список экспертов; а также полные текстовые расшифровки интервью с 

экспертами. 
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ГЛАВА 1. МЕДИАСФЕРА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

АГЕНТСТВА КАК ЕЕ СЕГМЕНТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К  ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

1.1. Современная медиасфера: понятие и тенденции развития  

 

1.1.1. Уточнение терминологического аппарата 

Технологический процесс и развивающаяся инфраструктура в 

области коммуникации изменили способы восприятия информации 

современным человеком. Исследователи все чаще говорят о появлении 

нового феномена информационной эпохи – медиасферы.  

Среди российских исследователей проблематика медиасферы только 

начинает становиться предметом серьезного теоретизирования. Часто 

понятие медиаcферы используется как самоочевидное, не требующее 

четких определений и развернутых интерпретаций. Сфера 

медиаисследований (mediastudies) в России только формируется. 

Широкое внедрение в наш язык таких новообразований, как 

«медиареальность», «медиасфера», «медиаобразование», 

«медиаискусство» и «медиакультура», «медиаиндустрия», 

«медиасубъект» и т.д. создает впечатление, что к любой сфере культуры, к 

любому фрагменту реальности можно поставить приставку «медиа». Все 

это указывает на неотложность научного осмысления происходящего25. 

Бурное развитие средств массовой информации отразилось на всех 

сферах общественной жизни появлением многочисленных понятий и 

терминов. «В результате все большее число исследователей пытаются 

ввести в научный оборот новые определения, которые, конечно, 

подмечают динамику процессов и даже фиксируют актуальные явления, 

                                                           
25  Савчук В.В. Неизбежность медиафилософии // Исследовательский центр медиафилософии. URL: 

http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/savchuk_inevitability/ 
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но все-таки не получили пока широкого признания академического 

сообщества»26. 

Задачей данного подраздела является уточнение терминологического 

аппарата путем исследования существующих в научной литературе 

подходов к понятию «медиасфера», а также близких по смыслу трактовок 

и терминов. 

Для более полного анализа понятий мы рассмотрим каждую из 

традиционно выделяемых четырех сфер общественной жизни на предмет 

близких по значению понятий и определений. 

 

Экономическая сфера 

Экономическая сторона функционирования медиа находит свое 

отражение в понятии медиаиндустрии. Любая индустрия, являясь 

сектором экономики, включает в себя производство и сбыт товаров 

какого-то рода (в том числе и услуг как товара), имеет дело с 

сопряженными секторами и потребительской аудиторией.   

Соответственно медиаиндустрия – это сектор экономики, 

включающий в себя производство информации и ее распространение. На 

сегодняшний день выделяют следующие сегменты медиаиндустрии27: 

 печатные СМИ,  

 телевидение,  

 радиовещание,  

 интернет. 

Информационные потребности, возникающие у людей, заставляют 

их искать нужную им информацию и покупать ее носители 28 . Таким 

образом, возникают рыночные отношения, характерные для всей 

                                                           
26 Вартанова Е.Л. «Медиасфера», «медиасреда», «медиапространство» // Факультет журналистики МГУ. 

URL: http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/35.php 
27Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект-пресс, 2003. С. 57.  
28 Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект-пресс, 2004. С. 63. 
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экономической сферы. 

Стоит отметить, что журналистская информация выходит на рынок в 

виде товарной единицы – законченного цельного произведения: текста, 

иллюстрации, номера газеты или журнала, теле- или радиопрограммы, 

сюжета, информационного бюллетеня29.  

Процессы глобализации, коснувшиеся всей отрасли экономики, 

отразились и на медиаиндустрии, поэтому в большинстве случаев в руках 

одного владельца может быть сосредоточено сразу несколько 

медиаканалов (форма распространения информации). В экономике такие 

кооперации обозначают понятием «холдинг» 30 . Следовательно, 

медиахолдинг – это компания, осуществляющая контроль над 

несколькими средствами массовой информации, или несколько компаний, 

связанными единым капиталом и управляемыми его собственниками. 

Современное развитие информационных технологий привело к 

усилению роли интернет-составляющей в структуре медиахолдинга. Так, 

телевидение, традиционно делившееся на эфирное, кабельное и 

спутниковое, теперь включает еще и онлайн-ТВ. Это не просто появление 

нового канала вещания, это телевидение с принципиально иным видом 

контента.  

Также как и любая другая отрасль экономики, медиаиндустрия 

представляет собой сложную сегментированную систему,  

функционирующую по общим законам бизнеса, но со своей спецификой 

работы. Основной особенностью рынка медиа можно назвать сдвоенность 

товаров и услуг 31 . С одной стороны, СМИ продают свой контент 

аудитории, с другой, выполняя свою сервисную функцию, оказывают 

услугу рекламодателям, организуя для них доступ к целевым аудиториям.  

Этот экономический фактор во многом влияет на организацию 

                                                           
29Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М.: Аспект-пресс, 2004. С.63.   
30 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Дело, 2003. С.164. 
31 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект-пресс, 2003. С.89. 
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медиакомпаний, на их функционирование и даже на содержание 

материалов. Так, естественное для экономической сферы стремление к 

прибыли может отрицательно повлиять на качество контента. 

Процессы коммерциализации, законы отрасли, способы 

монетизации, выстраивание денежных отношений с персоналом, внешняя 

ценовая политика и многое другое – эти экономические показатели 

функционирования медиа формализованы понятиями медиаиндустрия 

или медиаотрасль. Общему пониманию механизмов функционирования 

медиарынка  посвящена отдельная дисциплина – медиаэкономика.   

Несмотря на то, что приведенные понятия отражают исключительно 

экономическую сторону функционирования медиа, они иногда 

употребляются как синонимы термина «медиасфера». Так, в работе 

И.П. Яковлева «Стратегическое управление медиасферой» медиасфера 

представлена как «отрасль экономики, занимающаяся производством и 

распространением массовой информации посредством медиа»32. Термины 

«медиаотрасль» и «массмедиа» употребляются исследователем как 

синонимы («Массмедиа участвуют в развитии науки и искусства»; «Как 

сфера бизнеса медиаотрасль заинтересована в получении прибыли от 

продажи информационных продуктов»)33. 

 

Духовная сфера  

Колоссальное количество информации, циркулирующее в 

современном информационном пространстве, позволяет говорить о 

появлении такой формы  действительности, как медиареальность. Первые 

упоминания о медиареальности связаны с появлением и 

распространением именно телевизионного вещания. Визуальный образ 

является основной составляющей медиареальности, а массовая 

                                                           
32  Яковлев И.П. Стратегическое управление медиасферой. СПб.: С.-Петерб. Гос. ун-т; Институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014. С.32. 
33 Там же С.32. 
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трансляция изображений сделала возможным комплексное восприятие 

образов. В толковом словаре по коммуникативистике Л.М. Земляновой 

зафиксирован термин «медиатированная реальность» – это образы 

реальности, возникающие под влиянием СМИ, и , в первую очередь, 

телевидения34. Медиареальность – это реальность,  формируемая медиа в 

соответствии с социальными потребностями и производимая ими в виде 

медийных продуктов, распространяемых в информационном 

пространстве, предназначенных для массовой аудитории с целью ее 

информирования35. 

Такие определения ставят перед исследователями вопрос: 

реальность, продуцируемая СМИ – это отражение истиной 

действительности или конструкция собственной?  

По мнению немецкого социолога Николаса Лумана, у СМИ нет 

доступа к иной реальности, кроме той, какую они сами же и 

конструируют. «...И следует не критиковать их за искажение подлинной 

реальности, а изучать те способы, какими они конструируют свою 

реальность»36. 

По мнению И.В. Челышевой, «медиареальность представляет собой 

мысленную семиотическую модель, причем структура и качественные 

характеристики ее зависят от множества факторов – личного опыта, 

уровня восприятия, эмоционального состояния и т.д. Тогда можно 

предположить, что эта сугубо индивидуальная модель имеет непрерывно 

динамический характер, способна к трансформации»37.  

Иногда медиареальность конструируется при помощи телевизионной 

манипуляции, то есть «преднамеренного отклонения информационных 

                                                           
34 Землянова Л.М. Толковый словарь терминов и концепций. М.: Изд-во МГУ, 1999. С.46. 
35 Уразова С.Л. «Зеркало Нарцисса» в контексте гуманитарных практик и экранных технологий// 

Медиаскоп. URL: http://mediascope.ru/node/839  
36 Луман Н.  Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С.78. 
37Челышева И.В. Культурологический подход к проблеме медиареальности и медиакультуры // Медиа. 

Информация. Коммуникация. №1 2012. URL: http://mic.org.ru/index.php/t-media/1-tm/27-chelysheva-1 
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потоков от реальной действительности»38. Для таких ситуаций характерно 

осознанное управление общественным сознанием, пропаганда, 

манипулирование и т.д.39.   

Проблема «искажения или отражения реальности», а также 

терминология, используемая в обсуждении данного вопроса, выводит 

рассматриваемое нами понятие медиареальности на философский 

уровень. В задачи данного исследования не входит детальный анализ 

философских понятий, однако отметим, что рассмотренный термин 

«медиареальность» является  близким к понятию медиасферы и 

описывает его на философском уровне. 

Философия медиа – это совсем молодое направление философского 

знания, и возникло оно как реакция на изменение окружающей 

действительности. Данное направление в философии помогает осознать и 

отрефлексировать все процессы, наблюдаемые в современных СМИ.   

Медиафилософия вбирает в себя проблематику, которой прежде 

занимались философия науки, философия культуры, социология, 

политология и история коммуникаций 40. «Дело медиафилософии – это 

рефлексия понятийных проблем, которые возникают в результате 

обработки и использования электронных и цифровых медиа» 41 . 

Медиафилософия не затрагивает ни сам процесс коммуникации, ни его 

особенности. Она анализирует последствия влияния массмедиа на 

человека, исследует окружающую его медиареальность.  

Способность воспринимать информацию, анализировать и оценивать 

поступающий медиаконтент определяет медиакультуру человека.  

                                                           
38Борецкий Р.А. Телевидение как социальная технология и социальный институт // Телерадиоэфир: 

История и современность. М., 2005. С.73. 
39 Старобахин Н.Н. Освещение социально-политических событий в теленовостях как способы 

конструирования реальности// Медиаскоп.URL: http://mediascope.ru/node/251 
40  Савчук В.В. Медиафилософия: формирование дисциплины. Материалы международной научной 

конференции «Медиа как предмет философии». URL: http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/2974-

mediafilosofija.-osnovnye-problemy-i.html  
41 Визинг Л. С. Шесть ответов на вопрос, что такое медиафилософия. URL: 

http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/vizing_mediaphil/  
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На данный момент медиакультура является составляющей общей 

культуры человека. Она определяет не только способ восприятия 

информации, но и культуру ее передачи. «Возможность плодить 

многочисленные копии убивает понятие искусства и подменяет истинную 

культуру новой – медийной (массовой)»42. О влиянии медиа на появление 

массовой культуры в своих работах писали крупнейшие ученые в разных 

областях наук: философы Хосе Ортега-и-Гассет43, Вальтер Беньямин 44, 

Карл Ясперс45 и Освальд Шпенглер46, социолог Жан Бодрийар47 и многие 

другие. Анализируя массовую культуру, каждый из них отмечал 

тенденцию к ее коммерциализации. 

Понятие «информационная культура» также рассматривается 

исследователями: «информационная культура – это слагаемая культуры 

любой общности и индивида, характеризующая осознание ими 

информации как ценности, их стремление и умение искать и находить, 

получать и перерабатывать, основывать на ней свою целесообразную 

деятельность и передавать ее, а также делиться с другими приобретенным 

опытом в данной области» 48 .  Информационная культура личности 

основана на умении реагировать на поступающую информацию,  

добывать необходимую информацию и на других навыках ориентации в 

информационном пространстве. 49 Н. Б. Зиновьева определяет 

информационную культуру как инструмент освоения и адаптации к 

условиям внешней среды и как способ гармонизации внутреннего мира 

человека в ходе освоения всего объема социально-значимой 
                                                           
42 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.:Медиум,1996. 

С.111. 
43 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2008. С.59. 
44Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.:Медиум,1996. 

С.113. 
45Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С.43. 
46Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Минск: Попури, 2009. С.125. 
47Бодрийар Ж. Общество потребления. М.: Республика, 2006. С.39. 

48Елистратова Н.Н. Информационная культура как критерий информатизации высшего образования в 

современных условиях реформирования // Современные научные исследования и инновации. 2012. 

№  7.  URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15770  
49Там же. 
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информации50. 

Однако при общей схожести понятий информационной культуры и 

медиакультуры, понятие  информационной культуры более комплексное и 

отражает культуру использования современных информационных 

технологий, и  информационно-правовую культуру, и мировоззренческую, 

и нравственную, и другие части общей культуры человека 51 . 

Информационная культура личности открывает широкие перспективы 

эффективного использования накопленных человечеством 

информационных ресурсов 52 . Медиакультура дает сиюминутные, 

бессистемные, спонтанные знания, которые служат навигацией в 

пространстве именно массовой культуры.  

Социальный психолог Абраам Моль называет такие знания 

«мозаичными»: они, по сути, случайны и составлены из многих 

фрагментов, отрывочных сведений, понятий и представлений. Основная 

на них культура – это итог беспорядочного потока случайных сведений, 

усваиваемых через средства массовой информации» 53 . Эти сведения 

выражаются в форме медиатекста, основные характеристики которого мы 

рассмотрим ниже.  

Современные медиа формируют также потребность в 

медиаграмотности, как возможности сопротивления окружающему 

информационному хаосу. M. Маклюэн отмечал: «Чтобы быть по 

настоящему грамотным, надо быть грамотным в мире медиа...»54.  

Медиаграмотность является новым критерием образованности 

современного человека. Сегодня системное гуманитарное образование 

                                                           
50 Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности. М.: Либерея-Бибинформ, 2007. С.40. 
51  Гриценко С.В. Информационная культура личности в постиндустриальном обществе.: дис...канд. 

философских наук: 09.00.11. Пермь,  2005. С.98. 
52Сотникова Е.А. Информационная культура личности–актуальная проблема российского общества // 

Экология культуры : информ. бюл. 2005. № 3 

URL: http://www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2005-3/13.pdf  
53 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С.32. 
54Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2011. С.76. 
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человека и его воспитание в определенной культурной среде теряет свое 

значение, поскольку структуры и стереотипы мышления большинства 

людей, их отношение к жизни, искусству формирует не столько 

образование, сколько радио, телевизор, газеты и рекламные издания55. 

Свои специфические особенности имеют и знания, и навыки, 

необходимые для комфортного пребывания в так называемом 

киберпространстве. Профессор С.В. Бондаренко пишет об 

инструментальном знании, связанном с электронной грамотностью, 

навыками социальной навигации в киберпространстве и т.д. Без 

минимума знаний, позволяющих иметь дело с виртуальной средой, с 

техническими и программными артефактами, без знаний основ 

человеческой коммуникации, без обучения ориентациям, имеющим 

функциональное значение для существующей в киберпространстве 

системы взаимных ролевых ожиданий, субъекты не смогут в полной мере 

воспользоваться открывающимися перед ними возможностями56.  

Это позволяет по-новому взглянуть на развитие медиаобразования. В 

данном контексте это не только теория журналистики и обучение 

«коммуникационному ремеслу». Это обучение ориентации в современной 

медиасфере. 

 Очевидно, что массовые коммуникации влияют на психологические 

процессы потребителей информации, они формируют не только 

информационную повестку дня, но и общие человеческие принципы, 

ценности и другие личностно-образующие факторы. Различать 

информационные потоки, вылавливая из «информационного океана» 

полезную и нужную информацию – вот какой навык предстоит освоить 

современному поколению. Формируется новый тип личности – Человек 

                                                           
55 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С.54. 
56 Бондаренко С.В. Модель социализации пользователей в киберпространстве // Технологии 

информационного общества - Интернет и современное общество: труды VI Всероссийской 

объединенной конференции. Санкт-Петербург, СПб.: 2003. С. 6. 
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Информационный (HomoInformaticus), живущий в принципиально новом 

обществе, основанном на знаниях57. 

 

Социальная сфера 

Для того, чтобы стать полноценным членом общества, необходимо 

быть полезным для этого общества и доступным для общения, т.е. следует 

освоить культуру,  свойственную этому социуму. Культура может резко 

измениться и те, кто не впишется в эти изменения, рискуют выпасть из 

социума и потерять шансы на выживание58.  СМИ, являясь транслятором 

идей и принципов массовой культуры, играет ключевую роль в 

социализации в информационном обществе.  

Известный американский ученый Нейл Смелзер определяет 

социализацию как «процесс формирования умений и социальных 

установок индивидов, соответствующих их социальным ролям»59.  

Процесс социализации индивида в информационном обществе имеет 

свои особенности. К классическому пониманию понятия социализации 

добавляется «процесс и результат усвоения, а также готовность к 

воспроизведению и анализу личностью актуальной составляющей 

информационного опыта человечества, включающего работу с 

информацией и информационно-коммуникационными технологиями 60 .  

Этот процесс получил название инфосоциализации (информационной 

социализации)61.  

Процесс инфосоциализации характеризует не только то, как медиа 

воздействуют на человека, но и то, как информационная деятельность 

индивида влияет на само медиапространство. 

 

                                                           
57Колин К. К. Философские проблемы информатики. М.: Бином, 2010. С.43. 
58 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С.33. 
59Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1998. С.87. 
60Жилкин В.В. Инфосоциализация. Сущность понятия//Общество. Среда. Развитие. 2007.  №1. С. 39. 
61Там же С.40. 
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Политическая сфера 

Доступ граждан к социально-значимой информации – основной 

принцип свободного общества. Власть, не пытающаяся объяснить 

населению свои действия, игнорирующая социальные настроения, 

иррациональна62. 

Однако взаимовлияние СМИ и политики нельзя оценить однозначно. 

Очевидно, что современные медиа в полной мере являются 

самостоятельными участниками политических процессов. Одновременно 

с этим пространство СМИ является идеальной площадкой для 

формирования политического дискурса, свободного комментирования 

актуальной «повестки дня» и влияния на нее. 

В настоящий момент мы можем наблюдать две тенденции 

одновременно: с одной стороны, происходит сращивание СМИ и 

политических технологий, а с другой, – стремительное развитие новых 

социальных медиа нивелирует роль СМИ как посредника и дает 

возможность политическим акторам работать напрямую с аудиторией.  

Участие журналистики в процессах, как-либо связанных с политикой 

и властными полномочиями, рассматривается как комплекс явлений под 

общим именем медиакратии63. Классическая схема ее функционирования 

подразумевает взаимодействие трех субъектов: политического 

пространства, медиа и аудитории СМИ (электорального возраста). 

Медиакратия определяется также и как власть СМИ. Происходит 

искажение демократии, и политики считаются с популярными СМИ по 

поводу любых важных проблем. Медиакорпорации формируют повестку 

дня, исходя из своих целей, и тем самым осуществляют управление над 

принятием политических решений.  

                                                           
62 Леонтьева Л.С. Cаморегуляция СМИ как механизм легитимации власти//Ученые записки Казанского 

университета. Серия: гуманитарные науки. №1 2009. С.149. 
63 Бодрунова С.С. Медиакратия. Атлантические подходы к определению термина// Материалы 

международной научной конференции «Медиафилософия. Границы дисциплины». СПб., 2013. С. 97. 
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В современных условиях функционирования медиа, когда СМИ 

управляются крупными медиахолдингами, такого рода власть 

сосредотачивается в руках их владельцев и медиа перестают быть 

рупором гражданских идей, выражая одну определенную позицию. В 

таких условиях медиа становятся местом борьбы нескольких 

политических идей, вытесняя новые позиции и другие мнения по каким-

либо вопросам. Аналогично политической арене, на которой крупные 

партии вытесняют  мелкие. 

Любые системные нарушения взаимодействия между СМИ и 

властными структурами приводят к отсутствию двусторонних 

политических коммуникационных связей. Недоступность обратного 

влияния со стороны общества на власть способствует нарастанию 

социальной напряженности, обострению конфликтов, развитию 

социальных противоречий, падению легитимности политических 

институтов, возникновению кризисных ситуаций64. 

С политическим аспектом функционирования СМИ связано еще одно 

понятие – «публичная сфера». Некоторые стороны данной концепции 

рассматривались классиками философской и политической мысли. Так, 

связь между общественным мнением и государственной публичной 

политикой посредством закрепления свободы слова в печатной прессе 

обозначается в «Философии права» Г. Гегеля65.  

Проблемами взаимосвязи «публичного» и «политического» также 

занимались Д. Дьюи 66 и Ч.Р. Миллс 67 . Определение «публичного» 

рассматривалось и X. Арендт в контексте анализа политической культуры 

античности и ее упадка в связи с появлением «социального» в 

                                                           
64Карпова А.Ю. Функциональная прагматика публичной политической коммуникации, как предпосылка 

потери толерантности гражданского общества // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. №4 2012. C.72. 
65Гегель Г. Философия права. М.: Наука, 1990. С.76. 
66 Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-пресс, 2002. С.89. 
67Миллс Р. Властвующая элита. М.: Наука, 1959. С.43. 
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средневековой Европе68.  

Популяризацию понятия «Public sphere» связывают с научной 

деятельностью Юргена Хабермаса, который обозначал его как 

«совокупность публичных коммуникативных действий» 69 . Публичная 

сфера, по Хабермасу, является важнейшим условием существования 

гражданского общества. Появление и развитие печатных медиа породило 

публичную сферу, как общность частных индивидов, которые пишут, 

читают, рефлексируют, интерпретируют и тем самым обсуждают 

общественные проблемы на новом уровне. Не менее важной является 

особенность публичной сферы  выступать в качестве арены для 

обсуждения возможных мер действия»70. 

Хабермас определяет публичную сферу как пространство для 

обсуждения общественно важных идей и проблем, область социальной 

жизни, в которой формируется общественное мнение71. Наличие такого 

пространства дает аудитории инструмент для формирования 

гражданского общества, а СМИ в таком обществе играет роль рупора 

мнений общественности.  Таким образом, задача заключается в том, 

чтобы из всего многообразия человеческих взаимоотношений вычленить 

пространство пересечения частных интересов, подлежащее 

общественному контролю (пространство публичной политики) в 

интересах сохранения и развития общества. Это пространство и 

представляет собой публичную сферу72.  

Существуют и другие толкования феномена публичной сферы. 

О.Ю. Малинова определяет публичную сферу как «некое виртуальное 

                                                           
68Арендт Х. Vita Activia или о деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С.98. 
69Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Академия, 1992. С.31. 
70Казаков М.Ю., Кутырев В.А. Интернет как сетевая публичная сфера. Современные проблемы науки и 
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СПб.: Наука, 2000. С.90. 
72Красин Ю.А. Российские проблемы публичности // Конференция по итогам российско-канадского 
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пространство, где в более или менее открытом режиме обсуждаются 

социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, 

конструируются и переопределяются коллективные идентичности»73. 

Медиа также формирует общественное мнение, однако разница 

заключается в фокусе тем, на которых концентрируется внимание 

общественности. Проблематика «общественного» и «частного» в эпоху 

развития технологий и мгновенного доступа к информации становится 

наиболее актуальной.  Зачастую аудитория проявляет интерес именно к 

категории «частное» (это может быть светская жизнь или личная жизнь 

политика и т.д.). 

Политический маркетинг – еще один подход к функционированию 

медиа в сфере политики. Его суть в том, что электоральные слои 

населения рассматриваются и описываются в категориях классического 

маркетинга (то есть как целевые группы с определенными 

потребностями), а политические партии и их программы управления 

страной – как аналог потребительского продукта, который должен 

отвечать интересам электоральной аудитории74. Термин «Mediapolitics»75 

рассматривает новый подход к политике, где СМИ используются как 

канал и инструмент продвижения своих идей аудитории.  

Похожие идеи отражаются и в так называемом инструментальном 

подходе к роли медиа, который подразумевает использование СМИ 

исключительно в качестве канала для передачи информации целевой 

аудитории.  

Средства массовой информации в системе социально-политических 

отношений рассматриваются именно как инструмент, с помощью 

которого государство как социальный субъект и производитель 

                                                           
73 Малинова О. Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской 

России // Политические исследования. 2007. № 1. С. 11. 
74 Бодрунова С.С. Медиакратия. Атлантические подходы к определению термина// Материалы 

международной научной конференции "Медиафилософия. Границы дисциплины". СПб., 2013. С. 97. 
75Там же. 
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информации вступает в информационные отношения с обществом и 

реализует делегированные полномочия путем информирования о 

событиях, явлениях и фактах, происходящих в политической сфере76.  

Власть, обладающая базовыми, институциональными, нормативными 

условиями существования, юридически легальна, но ее коммуникативная 

легитимность формируется в процессе общезначимого диалога, 

поддерживающего веру населения в адекватность властных институтов, 

признание социально-политического порядка и добровольное согласие 

следовать установленным правилам в повседневных практиках77. 

Однако в случае общей неразвитости гражданского общества 

инструментальные свойства СМИ могут использоваться для реализации 

информационных интересов отдельных социальных групп, что зачастую 

противоречит государственным и общественным интересам. Это 

приводит к  низкому уровню доверия общества к СМИ, и к информации 

политического характера в целом78.   

Категория «публичности», рассмотренная нами ранее, существенна 

для понимания принципов функционирования пространства медиа. 

«Медиасфера – это результат именно публичного взаимодействия 

институтов общества. Там, где кончается публичность – уже нет 

медиасферы»79. 

Итак, мы можем утверждать, что в настоящее время медиа играют 

все более важную роль в современном обществе. Количество 

рассмотренных нами терминов и понятий, появившихся под влиянием 

феномена медиа, иллюстрирует степень вовлеченности медиа во все 

                                                           
76 Воронова А.А. Инструментальная функция средств массовой информации в согласовании интересов 

и потребностей государства и общества: дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10. М. 2006. С.43. 
77Леонтьева Л.С. Cаморегуляция СМИ как механизм легитимации власти//Ученые записки Казанского 

университета. Серия: гуманитарные науки. 2009. №1. С.145. 
78 Воронова А.А.  Инструментальная функция средств массовой информации в согласовании интересов 

и потребностей государства и общества.  Автореф. дис. …доктор филолог. наук: 10.01.10. МГУ. М.:2006.  
78 Сидоров В.А. Публичный дискурс и медиасфера: условия и субъекты функционирования// 

Журналистский ежегодник. 2013. №2-1. С.17. 
79 Там же. С.17. 



 34 

остальные сферы общественной жизни. 

Далее рассмотрим, какое место в системе общества отведено 

медиасфере.  

В случае интереса со стороны общественности внутренние процессы 

любой из четырех сфер (политической, духовной, экономической и 

социальной) могут получить статус публичности. Возможны разные 

варианты взаимодействия: так, в некоторых случаях информация может 

не выходить за рамки своей же сферы (например, принятие закона в 

Государственной Думе, не имеющего большого общественного резонанса) 

– тогда событие отразится лишь в специализированных СМИ (например, 

только в официальных государственных источниках) и будет важным  для 

субъектов одной группы.  В таком случае информация будет 

циркулировать только между двумя сферами, например, между 

политической сферой и медиасферой. Если информация становится 

важной для большей аудитории, она получает  огласку и вращается уже 

между всеми сферами общественной жизни и соответственно статус 

публичности выше. Таким образом, медиасфера не отделима от других 

сфер общественной жизни.  

Мгновенный доступ практически к любым материалам, 

интерактивность, возможность самостоятельного поиска информации 

превратили обыкновенного читателя в полноправного участника 

медиапроцессов и повлияли на появление принципиально нового 

коммуникативного пространства – пространства медиа. Его особенность в 

том, что человек может функционировать в медиасреде постоянно. Сферы 

жизни общества – это не обособленные геометрические пространства, где 

обитают определенные группы людей – это отношения одних и тех же 

людей в связи с различными сторонами их жизни; медиасфера отражает 

все стороны этой жизни одновременно. 

Прежние теории информации и коммуникации (в частности, 
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трансмиссионные модели) предполагали существование четких границ 

между производителями медиасообщений и аудиторией, между текстом и 

контекстом и т.д. Но в современную эпоху воплощается порядок 

пространственных «размытостей», «неопределенностей»80. 

Рассмотрим основные элементы (сегменты) медиасферы как 

системы. 

Возьмем за основу теорию петербургского исследователя 

С.И.  Шелонаева, который выделяет позиции «медиа-агентов» в структуре 

медиапространства81. 

1.Творцы. Носители социальных интересов, реализующие 

посредством массовой коммуникации свои цели, заключающиеся во 

влиянии на массовое сознание. 

2.Журналисты (коммуникаторы). Субъекты реализации творческих, 

профессиональных и личных экономических интересов. 

3.Владельцы медиа. Субъекты реализации бизнес-интересов – 

получения коммерческой выгоды. 

4.Массовая аудитория. Субъекты, целью которых является получение 

информации для ориентации в среде существования. 

С.И. Шелонаев предполагает, что «медиапространство, как особая 

часть социального пространства, проецирует социальные конструкции, 

формируемые в процессе взаимодействия медиа-агентов, на иные 

подпространства или поля социального пространства. Данная концепция 

также предполагает наличие у каждого медиа-агента определенного 

социального капитала, как ключевого фактора функционирования медиа-

агента в медиапространстве82.  

                                                           
80  Ним Е.Г. Медиапространство: Основные направления исследования // Бизнес. Общество. Власть. 

2013. №14. С.39. 
81Шелонаев С.И.Медиапространство: структура и распределение социального капитала медиа-агентов// 

Общество. Среда. Развитие. СПб.  2011. №4  С.84. 
82Шелонаев С.И.Медиапространство: структура и распределение социального капитала медиа-агентов// 

Общество. Среда. Развитие. СПб.  2011. №4.  С.84. 
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Рассмотрим подробнее позиции т.н. «медиа-агентов», исходя из 

понимания медиасферы автором данной работы.  

1. Творцы – это производители информационных поводов, их 

акторы. Ими могут быть политические деятели, представители искусства, 

бизнеса и т.д. (отметим, что в какой-то степени в роли «Творца» может 

быть как субъект, так и объект коммуникации – например, в случае 

стихийного бедствия, катастрофы, природных катаклизмов и т.д.). Важно 

также, что информационный повод может быть инициирован 

искусственно, в рамках разработанной стратегии коммуникаций.  

2. Коммуникационные агентства. На определенном этапе 

развития медиасферы процессы коммуникации приобретают большую 

значимость. Управление коммуникацией становится серьезной 

стратегической задачей для компании или организации, политического 

деятеля, партии или представителя другой сферы общественной жизни. 

Коммуникационные функции делегируются агентству как отдельному 

сегменту медиасферы и посреднику между аудиторией и СМИ.  

3. СМИ. В данном случае мы не видим необходимости в 

разделении сегмента СМИ на «журналистов» и «владельцев медиа». К 

этой категории мы также относим информационные агентства. Средства 

массовой информации интересны нам с двух точек зрения:  

 с одной стороны – только в качестве канала, например, когда 

информация напрямую попадает от отправителя к получателю 

(сообщение в Твиттере, пост в блоге и т. д.), в данном случае информация 

не изменяется, проходя через медиаканал.  

  во втором же случае - СМИ являются полноценным участником 

взаимодействия и информация, попадающая в медиа, трансформируется с 

учетом политики издания, художественного вкуса журналиста и т. д.  

4. Аудитория (получатели информации).  Важно отметить, что 

аудитория в нашем понимании не обязательно является массовой. 
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Современные технологии позволяют распространить информацию даже 

на самую узкую целевую группу.  

 

1.1.2. Анализ контекста употребления понятия «медиасфера» 

 

Рассмотрим далее область практического применения исследуемого 

нами понятия «медиасфера», плотно вошедшего в сферу употребления 

современного человека. Мы проанализируем несколько контекстов 

употребления данного понятия. 

Контекст – это условия употребления слова, позволяющие уточнить 

его значение. «В лингвистике контекст – это любой фактор 

лингвистический, физический, общественный, – который влияет на 

интерпретацию лингвистических знаков. Это может быть языковое 

окружение, ситуация речевого общения или среда, в которой существует 

объект»83. 

Принято различать несколько видов контекста: узкий, широкий и 

экстралингвистический (внелингвистический)84. 

Нами были проанализированы примеры использования термина за 

период с 2009-го по 2014-й гг. в следующих источниках: 

- научные (профессиональные научные журналы; 

специализированная учебная литература; материалы программ учебных 

курсов); 

- официальные источники; 

- СМИ; 

- другие источники (ввиду того, что стандарты употребления термина 

нигде не зафиксированы, осуществить системный анализ применения 

                                                           
83Kecskes I.  Contextual Meaning and Word Meaning. Journal of Foreign Languages. (China) 2006. No.165. 

September 2006.P. 29. URL: http://www.albany.edu/faculty/ikecskes/files/mapyral.pdf 
84  Шалагина О.В. Роль контекста при выборе семантического варианта в многозначном слове на 

примере перевода английского существительного «POWER». URL: http://sci-

article.ru/stat.php?i=1398598886 

http://www.albany.edu/faculty/ikecskes/files/04kec%5B1%5D%20paradox%20of%20communication.pdf
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данного понятия было затруднительно.  В рамках этого исследования 

мы использовали поисковых запросы («медиасфера», «медиасфера 

России») в поисковой системе «Google». 

Рассмотрим несколько примеров употребления понятия в разных 

контекстах. 

Узкий контекст 

В данном контексте под медиасферой понимается совокупность всех 

СМИ; все средства вещания и общения, включая телевидение, кино, 

социальные сети, онлайн- и офлайн-коммуникации. Приведем примеры 

такого употребления. 

Официальный информационный портал Томской области содержит 

раздел со всей информацией по работающим в регионе СМИ, который 

называется «Медиасфера»85. На сайте «Комитета союзного государства 

Россия-Белоруссия» термин «медиасфера» присутствует в названии 

проводимой Комитетом конференции («Медиасфера России и Беларуси в 

условиях современных геополитических трансформаций» 86 ). Как мы 

видим, в данных примерах термин употребляется как обобщающее 

значение для всех видов СМИ.  

 Развлекательный канал «СТС» проводит ежегодную 

профессиональную бизнес-конференцию «Медиасфера»87. В 2014-м году 

она была посвящена теме перехода телевидения на цифровое вещание, а 

также особенностям работы в digital-среде. Несмотря на явное 

преобладание телевизионной тематики, конференция посвящена всем 

видам медиа, и организаторы в качестве общего понятия в названии 

события также выбирают определение «медиасфера».   

В аналогичном значении термин используется и в информационно-

                                                           
85 Официальный информационный интернет-портал администрации Томской области. URL: 

http://tomsk.gov.ru/ru/grazhdanskoe-obschestvo/mediasfera/  
86 Официальный сайт постоянного Комитета союзного государства URL: 

http://www.postkomsg.com/activities/195494/ 
87 Официальный сайт бизнес-конференции «Медиасфера2014». URL: http://mediasfera2014.ru/ 
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аналитическом журнале «Политическое образование». Так, анализируя 

способы отражения отношений России и Украины в современных 

средствах массовой информации, один из авторов называет исследуемую 

область «медиасферой» 88 .  Компания «Яндекс», публикуя результаты 

исследования всех существующих онлайн-СМИ в России, в названии 

материала использует словосочетание «медиасфера Рунета»89.  

В материале онлайн-газеты Lenta.ru термин «медиасфера» также 

употребляется в значении совокупности всех медиа: «Звягинцев выступил 

с критикой некоторых решений российского правительства, связанных с 

медиасферой. В частности, он высказал неодобрение по поводу закона, 

запрещающего употребление нецензурной лексики в кино и на 

телевидении»90. То есть и кино, и телевидение в данном контексте входят 

в обобщающее понятие «медиасфера».  

В научной сфере термин также употребляется как совокупность всех 

видов медиа. Так, например, статья исследователя-историка называется  

«Исторический дискурс в региональной медиасфере (на примере 

Новгородской области)»91; материал исследователя в области массовых 

коммуникаций – «Локальная журналистика versus столичная: о феномене 

провинциального сознания в медиасфере» 92 ; в юридических науках 

термин применяется в аналогичном значении – так, в научной статье 

«Интеграция этико-правовых технологий в практической деятельности 

регионального журналиста» медиасфера упоминается как обобщающее 

все СМИ определение («Фактически единый, постоянно 

корректирующий медиасферу механизм», по такому «фундаментальному 
                                                           
88 Информационно-аналитический журнал «Политическое образование». URL: 

http://www.lawinrussia.ru/node/298339 
89  Медиасфера Рунета. Сентябрь 2010 январь 2011//Исследования Яндекс. 2011. URL: 

http://company.yandex.ru/researches/reports/yandex_on_internet_media_spring_2011.xml 
90Онлайн-газетаLenta.ru. URL: http://lenta.ru/news/2014/11/07/zvyagintcev/  
91  Асташкин Ю.Д. Исторический дискурс в региональной медиасфере (на примере новгородской 

области)//Вестник новгородского государственного университета им. Ярослава мудрого. 2013. №73. 

C. 8. 
92  Ершов Ю.М. Локальная журналистика versus столичная: о феномене провинциального сознания 

в медиасфере//Журналистский ежегодник. №1. 2012. С. 17. 

http://lenta.ru/news/2014/05/05/mat/
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основанию бытия медиасферы, как недопустимость цензуры»)93. 

Показательно, что в научной сфере многие авторы включают понятие 

«медиасфера» в список ключевых слов своих публикаций, когда тема 

статьи касается исследований в области медиа. Это еще раз подчеркивает, 

что термин употребляется в значении некой общей сущности, 

объединяющей все СМИ.  

Стоит отметить, что такое использование термина является наиболее 

популярным. В рамках данного диссертационного исследования нами 

были проведены глубинные интервью с руководителями российских 

коммуникационных агентств (более подробно речь о них пойдет во 

второй главе), где один из вопросов был посвящен определению понятия 

«медиасфера».  

Большая часть опрашиваемых интуитивно употребляет понятия  

«медиа» и «медиасфера» как синонимы.Практики склоняются к 

определению «медиасфера» в качестве обозначения всех средств 

массовой информации. 

Такая трактовка термина совпадает и с определением англоязычного 

аналога «mediasphere», приведенного в английском электронном 

справочнике «Web-definition.com»: «Совокупность мировых медиа, 

включающая газеты, журналы, телевидение, радио, художественную 

литературу, пресс-релизы и блогосферу, т.е. любые средства массовой 

информации, как вещательные, так и печатные94.   

«Звездная модель медиасферы», предложенная профессором 

И.П. Яковлевым 95 отображает взаимосвязи всех средств массовой 

коммуникации в медиасфере (см. схему 1): 

                                                           
93 Федотова О.В. Интеграция этико-правовых технологий в практической деятельности регионального 

журналиста//Интеграция образования. №1. 2013. С. 115. 
94 Электронный словарь Web-definitionhttp://www.web-definition.com/dictionary/m/me/mediasphere/ 
95 Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой: Учебное пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; 

Ин-т «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014. С.33. 
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Схема 1. Звездная модель медиасферы96. 

 

 

На схеме 1 мы видим все существующие средства массовой 

коммуникации, которые автор объединяет термином «медиасфера».  

Широкий контекст 

Термин употребляется и в более широком значении, представляя 

некую систему или пространство взаимодействия не только всех средств 

массовой информации, но и других социальных институтов  – бизнеса, 

власти, общества и т.д. Отметим, что именно в таком контексте термин 

употребляется и в данной диссертационной работе. 

Далее рассмотрим подробнее несколько синонимичных понятий: 

медиапространство, медиасистема, медиасреда и т.д. 

«Медиапространство – это особая реальность, являющаяся частью 

социального пространства, и организующая социальные практики и 

представления агентов, включенных в систему производства и 

потребления массовой информации»97. 

В своей статье «Медиапространство: обзор представлений и 

                                                           
96 Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой: Учебное пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; 

Ин-т «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014.  С.33. 
97Юдина Е.Н. Медиапространство как новая социологическая категория // Преподаватель ХХI века. 

2008. №2. С. 153. 
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подходов к пониманию» О.В. Монастырева пишет: «Наряду с понятием 

«медиапространство» встречается множество других обозначений, 

использующихся в качестве синонимичных или близких по значению. В 

этом ряду стоят «медиасфера», «информационно-коммуникативное 

пространство», «массмедийное пространство», «медиасреда», 

«медиасистема», «поле массмедиа» («медиаполе») и т.д98. 

На данном этапе теоретического становления наук, изучающих 

феномен медиа, понятия «медиапространство» и «медиасфера» чаще 

всего употребляются как синонимы. В современной науке используется 

целый набор терминов и понятий, относящихся к одному семантическому 

ряду, но подчеркивающих ту или иную сторону информационных 

процессов, как-то: информационное пространство, информационная 

среда, информационное поле, медиасреда, медиаландшафт, инфосфера99. 

Рассмотрим несколько примеров синонимичного употребления этих 

понятий. 

Е. Л. Вартанова  в заметке на сайте факультета журналистики МГУ, 

которая так и называется «Медиасфера, медиасреда, медиапространство», 

употребляет эти понятия как синонимы: «Для многих исследователей 

ясно, что под терминами «медиасфера», «медиасреда», 

«медиапространство» скрыты не только процессы формирования общих 

технологических платформ, но и процессы возникновения единых 

массивов содержания»100. 

В сборнике трудов международного форума «Медиаобразование 

2013» также обозначается синонимичность данных терминов: «В 

российских исследованиях понятия «медиапространство», «медиасреда», 

                                                           
98 Монастырева О.В. Медиапространство. Обзор представлений и подходов к пониманию // Вестник 

АМГУ. 2013 №50. С. 58. 
99 Доброслонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М. 2008. URL: 

http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf 
100 Вартанова Е.Л. Медиасфера, медиасреда, медиапространство//Факультет журналистики МГУ.URL: 

http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/35.php  
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«медиаполе», «медиасфера» возникли относительно недавно, пока еще не 

приобрели более или менее отчетливого смыслового наполнения и 

используются чаще всего в качестве синонимов»101. 

Синонимом также можно считать, на наш взгляд, и термин 

«медиасистема», который употребляется как обобщающее понятие для 

всех средств массовой информации, упорядоченных в некую систему и 

подчиняющихся определенным закономерностям. Понятие 

«медиасистема» заключает в себе принципы функционирования 

массмедиа, взаимоотношения между СМИ и государственной властью, 

отношения с потребителями транслируемой информации (аудиторией)102. 

Среди полученных нами при опросе экспертов определений также 

встречаются варианты, обозначающие медиасферу как систему 

взаимодействующих элементов (сегментов). Опрашиваемые 

характеризовали ее как поле взаимодействия или (пространство 

взаимодействия) субъектов,  или институтов общества (таких как бизнес, 

СМИ, власть, коммуникационные агентства, аудитория, потребители 

информации, и т.д.)103.  

Таким образом, второй интерпретацией термина «медиасфера» (и 

других синонимичных ему терминов) является некое поле 

информационного взаимодействия СМИ, социальных систем, их 

институтов и индивидов104. 

 

Экстралингвистический контекст 

Существуют и более отвлеченные трактовки понятия «медиасфера», 

                                                           
101Дзялошинский И.М. Медиаобразование: работа с текстами или умение ориентироваться в 

медиапространстве? // Сб. трудов Международного форума конференций «Медиаобразование 2013».  / 

Под редакцией И. В. Жилавской. М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова. 2013. С.40. 
102 Кувшинникова Д.А. Проявление феномена авторитарности в масс-медиа современной 

России//Диалогические коммуникации в бизнесе. 2010.URL: http://ecsocman.hse.ru/text/33390850.html 
103 Подробно исследование представлено во второй главе данной работы. 
104 Кувшинникова Д.А. Проявление феномена авторитарности в масс-медиа современной России// 

Диалогические коммуникации с бизнесе. 2010.URL: http://ecsocman.hse.ru/text/33390850.html 

http://ecsocman.hse.ru/text/33390850.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33390850.html
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для понимания которых недостаточно базового знания устройства 

медиасистемы и ее компонентов.  

Экстралингвистический контекст позволяет использовать понятия из 

других областей знания, культуры, философии или истории для 

интерпретации термина или понятия.  

Все большее количество исследователей приходят к мысли, что 

медиасфера – это не только совокупность средств передачи информации. 

Она обладает собственной смыслообразующей, мирообразующей 

тенденцией, порождающей специфические культурные практики, для 

осмысления которых философами культурологам надо искать новые 

языки и методы105. 

В ходе исследований В.В. Тарасенко и другие ученые выявили 

антропологические, институциональные и эпистемологические проблемы 

самоорганизации медиасферы (медиапространства, медиасреды и т.д.). 

Субъекты и объекты медиасферы не локальны, легко изменяемы в своих 

позициях. Медиасфера вовсе не стремится к равновесию – она хаотична и 

постоянно порождает новые коммуникационные системы106. 

В таком контексте медиасфера мыслится не как набор текстов, а как 

глобальная система, пронизывающая все сферы человеческой жизни и 

деятельности107. 

Проанализировав существующие в современной науке концепции и 

термины, описывающие феномен медиа, мы пришли к выводу, что 

единого понимания термина «медиасфера» не существует. Для данного 

этапа развития науки характерно также  отсутствие стандарта 

употребления ряда понятий с приставкой «медиа». Ввиду слабой 

                                                           
105 Дзялошинский И.М. Медиаобразование: работа с текстами или умение ориентироваться в 

медиапространстве? // Сб. трудов Международного форума конференций «Медиаобразование 2013». 

Москва, 31 октября — 02 ноября 2013 г. / Под редакцией И. В. Жилавской. М.: РИЦ МГГУ им. 

М. А.  Шолохова. 2013. С.39. 
106 Там же. С.45. 
107  Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rashk/02.php 
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теоретической разработанности темы в данной работе мы будем 

использовать понятия «медиасфера», «медиасреда», «медиапространство» 

и «медиасистема» в качестве контекстных синонимов. 

 

1.1.3. Тенденции развития медиасферы 

 

Проанализировав понятия, появившиеся в различных сферах 

общества благодаря бурному развитию информационных технологий, 

рассмотрим теперь, как современные технологии влияют на саму 

медиасферу и ее составляющие. Для этого проанализируем основные 

тенденции развития медиасферы. 

Тенденции были выявлены на основе результатов открытых 

исследований и отчетов о состоянии современной медиаиндустрии в 

России. Высокая динамика развития и трансформации 

медиапространства определила небольшой период временной выборки – 

2012-2014 год. Были использованы следующие источники: 

1. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям: «Российская периодическая печать: состояние, 

тенденции и перспективы развития»108. 

2. Отчет организацииWorld Newsmedia Network  - «Global Digital 

Media Trendbook»109. 

3. Исследование РБК: «Российская медиа индустрия: сделки 

M&A, мультимейдиная стратегия развития, 2012 г»110. 

4. Доклад «Традиционные медиа в 2020 году: тенденции и 

                                                           
108Российская периодическая печать: состояние, тенденции и перспективы развития//Отраслевой доклад 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 2014. URL: 

http://www.slideshare.net/omukovozov/2014-37350384  
109 WorldNewsmediaNetwort. NewmediaInnovationsurvey 2013.URL: http://wnmn.org/world-newsmedia-

innovation-study-2013  
110   РБК. Российская медиа индустрия: сделки M&A, мультимейдиная стратегия 

развития//Аналитический обзор. М.2012. URL: file:///Users/Sergey/Downloads/unifiles_GxKpIK.pdf 

http://wnmn.org/
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прогнозы» Фонда развития гражданского общества111. 

5. Отчет ICCO «WorldPRReport 2013»112. 

6. Доклад Российской Академии общественных связей о 

«Состоянии национальной индустрии общественных связей»113. 

Рассмотрим выявленные нами тенденции. 

1. Повышение роли интернет-коммуникаций 

Бурное развитие интернет-технологий позволило вывести 

коммуникацию на новый уровень. Мгновенный доступ к любым 

материалам, интерактивность, возможность самостоятельного поиска 

информации превратили обыкновенного читателя в полноправного 

участника медиапроцессов и повлияли на появление принципиально 

нового коммуникативного пространства. 

Изменился характер поведения аудитории (пользователей), все 

большее число которых получает возможность участвовать в создании, 

формировании и распространении контента114. 

Интернет-журналистика состоялась и претендует на активное место в 

медиапространстве. Изменился характер отношений между автором и 

аудиторией – формат взаимодействия переходит от модели «один ко 

многим» к диалоговой модели коммуникации 115 . Такая схема 

коммуникации технически возможна только в интернет-пространстве.  

Вместе с тем, трудно ожидать, что  одностороннее информирование 

аудитории полностью уйдет в прошлое, поскольку интерактивное 

взаимодействие со СМИ предъявляет повышенные требования к 

                                                           
111 Фонд развития гражданского общества. Традиционные медиа в 2020 году: тенденции и 

прогнозы//Доклад. 2013. URL: http://civilfund.ru/mat/40 
112  ICCO. The Holmes Report.  World PR Report. 2013.URL: http://www.akospr.ru/wp-

content/uploads/2014/01/World-Report_en.pdf 
113 Состояние национальной индустрии общественных связей //Доклад Российской академии 

общественных связей. М. 2014. URL: http://www.pracademy.ru/projects/ 
114  Бабин А. И. Технологические предпосылки развития сектора электронных коммуникаций // 

Фундаментальные исследования. 2007. № 12. С. 150. 
115  Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, 

профессионализация: автореф. дис. …доктор филолог. наук: 10.01.10/ МГУ. М.:2009. С.8. 
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участникам диалога, на которые далеко не все и не всегда способны116.  

2.Эволюция медиатекста 

Следствием возможности моментального цитирования и отсылок на 

другие тексты стало появление сложной системы «текста в тексте», 

которая отвечает запросам современной аудитории. Постоянный и 

единовременный доступ к «медиакультурному фонду», к так называемой 

базе данных медиасферы, появившейся также вследствие развития 

информационных технологий, порождает гипертекст, который является 

современной формой медиатекста (далее мы подробнее рассмотрим эти 

понятия).  

3. Диверсификация СМИ и персонификация аудитории 

 СМИ охватывают сегментированную аудиторию, которая, будучи 

огромной по численности, не является более массовой. По причине 

множественности сообщений и источников склонность аудитории к 

самостоятельному выбору медиаконтента повышается117. 

Возможность глобального распространения, легкость и 

относительная дешевизна создания и распространения информационного 

продукта предопределили специализацию и диверсификацию СМИ, 

стремящихся к максимально эффективному обслуживанию аудитории.  

Можно говорить о том, что термин «массовая культура» и «массовая 

аудитория», который занимал умы исследователей всю вторую половину 

двадцатого столетия, постепенно теряет свою актуальность.  

4. Мобильность СМИ 

Под влиянием конвергенции и мультимедийных технологий, 

гипертекста и инструментов интерактивной коммуникации, 

медиапользователи получили новые возможности для создания и 

                                                           
116  Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, 
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Конференция СМИ и общество: материалы II научно-практической конференции. Магнитогорск. 2006. 
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распространения собственного контента как на площадках 

профессиональных медиапредприятий, так и независимо от них. 

Освоение инструментов создания и распространения информации в Сети 

стало условием освобождения аудитории от давления традиционных 

СМИ и появления большого количества независимых информационно-

развлекательных ресурсов, поддерживаемых самими интернет-

пользователями118.  

В условиях ограниченного времени потребителя информации это 

время перераспределяется в пользу индивидуальных и интерактивных 

СМИ (не только из-за того, что они более наглядны, но и потому, что их 

потребление более индивидуально и дискретно – человек может 

потреблять их на бегу)119. 

5. Появление новых форм медиа и новых жанров  

Интернет-пространство порождает новые виды медиа: мобильные 

медиа, социальные СМИ, виртуальные сообщества, блогинг, подкастинг и 

так далее120. 

Появление общих для разных каналов содержательных продуктов 

ведет также к рождению новых интегрированных жанров – 

инфотейнмента (англ. infortainment от information –  информация и 

entertainment –  развлечения), эдютейнмента (англ. education –  обучение, 

entertainment – развлечение) и других121. 

Меняется информация – меняются и способы ее подачи. Мы уже 

привыкли, что на сайте радио есть статьи, колонки и фоторепортажи, на 

сайте газеты или информационного агентства есть звуковые новости и 

                                                           
118  Карякина К.А. Особенности журналистского и пользовательского контента в Интернете. Автореф. 

дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/МГУ. 2011. С.9. 
119 Медиа и коммуникации: Новый мир. Новые правила// Аналитический обзор отрасли: под. ред. 

Поротникова Н.А. М.: НИУ ВШЭ, 2013. С.39. 
120 Павлик В. Д.. Журналистика новых средств массовой информации. пер. Е. Сабировой. URL: 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_8/voz_newmedia.htm  
121 Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. 

Толковый словарь терминов и концепций. М.: Издательство МГУ, 1999.  С.178. 
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видеорепортажи. Телевизионное ток-шоу в интернете, помещенное на 

мультиэкран и поддержанное блогом телесетевого ведущего, 

мультимедийными статьями со звуковыми и видеофрагментами, 

контекстными ссылками, инфографикой, 3D-анимацией – это уже 

реальность122.  

Медиасфера, как и любая сложная система, обладает свойствами 

«текучести», спонтанности и хаотичности – что ограничивает чьи-либо 

возможности управлять ее внутренними информационными процессами.  

В заключение параграфа отметим, что особенности 

функционирования медиасферы отразились на всех сферах жизни 

появлением большого количества терминов и концепций. Однако единого 

общепринятого определения понятия «медиасферы» на данный момент 

нет. На практике оно употребляется наряду с другими близкими по 

смыслу терминами, такими как «медиапространство», «медиасистема», 

«медиасреда», и т.д.  

Под медиасферой в данной работе мы будем понимать систему, 

представляющую собой совокупность взаимодействующих элементов 

(сегментов), среди которых выделяются: 

1. СМИ  

2. Творцы  

3. Аудитория  

4. Коммуникационные агентства.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
122Качкаева А.Г. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные. М.: Аспект-Пресс, 2010. С.96. 
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1.2. Роль коммуникационных агентств в современной 

медиасфере 

 

1.2.1. Понятие и виды коммуникационных агентств   

В данном параграфе мы представим наше понимание роли 

коммуникационных агентств в современной  медиасфере, предварительно 

дав определение понятия «коммуникационное агентство» и выделив 

различные типы агентств, работающих с коммуникацией. В качестве 

отправной точки наших рассуждений будут использованы материалы 

исследования рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга, 

проведенного в феврале-сентябре 2010 года кафедрой связей с 

общественностью факультета журналистики СПбГУ с участием автора 

диссертации. Данная работа широко обсуждалось в профессиональной 

среде, а ее результаты нашли отражение в ряде публикаций123. 

Основной целью исследования было построение типологической 

модели функционирования коммуникационных агентств современного 

мегаполиса на основе изучения деятельности коммуникационных 

агентств Санкт-Петербурга и PR-деятельности компаний-заказчиков 

коммуникационных услуг.  

Достижение поставленной цели исследования осуществлялось с 

использованием  разработанной методики комплексного изучения 

субъектов рынка коммуникационных услуг. Основными методами 

исследования явились системный подход, моделирование и теоретико-

                                                           
123 Буряк М.А., Филатова О.Г. Функционирование коммуникационных агентств в современном 

мегаполисе (по материалам исследования) // Корпоративные массмедиа (генезис, функционирование, 

трансформации): / Отв. ред. Б.Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2010; Дорский А. Ю., Филатова О.Г. 

Коммуникационное агентство в современном социуме: теория и практика // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Сер. 9. Вып.1. СПб., 2011; Крылова Е.В., Филатова О.Г. 

Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга: потребности базисных субъектов PR. Монография. 

Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing,  2012; Филатова О.Г. Тренды рынка коммуникационных 

услуг как драйверы современной пиарологии // Российская пиарология: тренды и драйверы: Сборник 

научных трудов /Отв. ред. К.В. Киуру. Челябинск: ИД «Уральская академия», 2011; Филатова О.Г., 

Буряк М.А. Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга: итоги первого этапа исследования // 

СМИ в современном мире. Петербургские чтения. СПб.: Роза мира, 2010.  



 51 

типологический анализ, а также методы количественного и качественного 

эмпирического исследования:   

• мониторинг и анализ сайтов коммуникационных агентств 

(сплошная выборка, 320 агентств); 

• опрос  представителей коммуникационных агентств Санкт-

Петербурга («продавцов» на рынке изучаемых услуг) по 

стандартизированной анкете (в анкетировании приняли участие 

представители 84 петербургских агентства); 

• опрос представителей коммерческих компаний («заказчиков» на 

рынке коммуникационных услуг) по стандартизированной анкете (в 

анкетировании приняли участие 165 респондентов - представителей 

малого, среднего и крупного бизнеса); 

• опрос экспертов (глубинные интервью с 8-ю руководителями 

агентств Санкт-Петербурга) для прояснения целевых задач и 

установления иерархии функций агентств, принадлежащих к 

исследуемым типологическим группам; 

• desk-research – анализ вторичной информации о рынке 

коммуникационных услуг (результаты проведенных ранее исследований, 

аналитические статьи, интернет-источники и др. открытые источники 

информации). 

Разработанная методика предполагала поэтапное исследование 

технологических субъектов PR (первый этап), базисных субъектов 

(второй этап) и дальнейший сопоставительный анализ спроса и 

предложения на рынке коммуникационных услуг. 

На основании результатов первого этапа исследования нами 

(совместно с другими членами исследовательского коллектива) была 

обоснована классификация типов коммуникационных агентств и 
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выработано определение такого агентства 124 . Данное определение мы 

считаем уместным использовать и в настоящей работе как основное. 

Коммуникационное агентство – субъект рынка коммуникаций, 

производящий и продающий коммуникационные услуги с целью 

получения прибыли. Агентство, обеспечивающее комплекс мер, 

направленных на оптимизацию взаимодействия социального субъекта с 

его общественностью. Структура агентств формируется в зависимости от 

характера предлагаемой услуги, функциональных характеристик 

сотрудников, территории работы и не имеет жесткой унифицированной 

схемы125. 

Коммуникационное агентство учитывает все доступные возможности 

коммуникации с аудиторией и продвижения товара или услуги. 

Технологии продвижения за последние годы сильно изменились. Если 

несколько лет назад прямой рекламы было более чем достаточно для 

позиционирования товара, то сейчас задействуется более широкий список 

маркетинговых инструментов. Каждый из этих инструментов – это 

определенный способ взаимодействия, коммуникации с потребителем, 

аудиторией, поэтому термин рекламное агентство не в полной мере 

описывает всю полноту инструментария современного специалиста  в 

области коммуникаций. Коммуникационное агентство – более точный 

термин, который подразумевает наличие дополнительных средств 

продвижения. 

В самом общем виде, условия, вызывающие к жизни явление, а вслед 

за ним и понятие коммуникационного агентства можно описать как  

1) значительное и постоянное усложнение процесса коммуникации 

по сравнению с системами взаимодействия «личность-личность» и 

                                                           
124Филатова О.Г., Буряк М.А. Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга: итоги первого этапа 

исследования // СМИ в современном мире. Петербургские чтения. СПб.: Роза мира, 2010. С. 212. 
125См. отчет по проекту № 4.0.11.2008 «Разработка теоретической модели функционирования массмедиа 

российского мегаполиса». URL: www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1293443636_5577.doc 
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«личность-группа»;  

2) придание коммуникации особой значимости126. 

Появляются субъекты, берущие на себя функции профессиональных 

коммуникаторов. Агенты, обслуживающие интересы получателя 

сообщения, организованы в систему СМИ. Агенты, обслуживающие 

интересы адресанта, получили наименование коммуникационных 

агентств127.   

Разработанная нами в 2010-м году типология коммуникационных 

агентств Санкт-Петербурга представлена на схеме 2. 

Схема 2. Типология коммуникационных агентств 2010г. 

 

                                                           
126 Филатова О.Г. Дорский А.Ю. Коммуникационное агентство в современном социуме: теория и 

практика // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 9. Вып.1. СПб.,  2011. 

С. 246. 

 
127Там же. 

Коммуникационные 
агентства 

специализированные рекламные 
агентства

консалтинговые 
агентства 

digital-
агентства

BTL-агентства 

ивент-агентства 

медиа-агентства

дизайн-студия

брендинговые
агентства

агентства полного 
цикла

агентства 
неполного цикла 

PR-агентства 



 54 

Данная модель представляла собой идеальный вариант типологии 

коммуникационных агентств на момент исследования. На практике 

ситуация отличалась от идеальной. Агентств, самостоятельно 

выполнявших полный спектр услуг в области коммуникаций, на рынке не 

было, однако представление о комплексном подходе к решению задач 

существовало, и компании старались восполнять отсутствие некоторых 

услуг сотрудничеством с другими агентствами в качестве подрядчиков. 

Наиболее близким на практике к понятию идеального 

коммуникационного агентства на тот момент было PR-агентство  –  в 

описанной классификации оно представлено как агентство «неполного 

цикла». Подчеркнем, что «неполным» оно являлось по отношению к 

коммуникационному агентству, которое в типологии представлено как 

агентство «полного цикла». Стоит отметить, что на рынке и по сей день 

PR-агентства и коммуникационные предлагают похожий спектр услуг, 

подробнее мы рассмотрим это во второй главе работы.  

Можно также предложить и другую классификацию 

коммуникационных агентств, на наш взгляд, более подходящую 

практическим реалиям рынка, как в 2010-м году, так и на данный момент. 

Данная классификация разделяет компании на агентства, решающие 

тактические задачи, и агентства, занимающиеся стратегическим 

планированием. Задачи агентством ставятся в зависимости от целей 

заказчика128.  

Составление  стратегического плана формирует модель всех 

коммуникаций базисного субъекта. Коммуникационное агентство на 

практике может переносить часть задач по реализации главного 

стратегического плана на агентства, занимающиеся тактическими 

решениями (например, рекламные агентства, интернет, event-агентства и 

                                                           
128 Филатова О.Г. PR-агентства на региональном рынке коммуникационных услуг (опыт Cанкт-

Петербурга) // PR в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей/ под ред. М.В. 

Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. Вып. 9. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. С.108. 
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так далее). Такая классификация показывает  уровень агентства, уровень 

его задач и уровень его клиентов. 

Американская ассоциация по связям с общественностью (PRSA) 

предлагает три определения PublicRelations: 

1. Связи с общественностью  –  это управление исследованиями, 

участие, общение и сотрудничество с заинтересованными сторонами в 

соответствии с этическими нормами с целью построения взаимовыгодных 

отношений и достижения намеченных результатов. 

2. Связи с общественностью  –  общение стратегического 

значения, которое развивает и поддерживает взаимовыгодные отношения 

между организациями и общественностью. 

3. Связи с общественностью – взаимодействие между 

организациями и частными лицами с целью достижения 

взаимопонимания и реализации стратегических целей129. 

Исходя из приведенных определений, PR-агентства ставят перед 

собой стратегические задачи по урегулированию всех процессов 

коммуникации своего субъекта, такие же цели стоят перед 

коммуникационным агентством, выступающим в роли посредника между 

аудиторией и субъектом коммуникации. PR-агентства и 

коммуникационные агентства имеют одинаковые задачи и относятся к 

агентствам, занимающимся стратегическим планированием 

коммуникаций заказчика. 

Международная коммуникационная консалтинговая организация 

ICCO в своем ежегодном отчете WorldReport 2013 так определяет 

функции PR-агентства: «Агентство по связям с общественностью 

занимается любой деятельностью, направленной на установление 

взаимовыгодных отношений с основными заинтересованными сторонами 

                                                           
129 Проблемы PR: 20 лет спустя // Профессиональный  PR-портал. Sovetnik.ru.URL: 

http://www.sovetnik.ru/journal/archive/article_5893.html  
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компании, такими как клиенты, сотрудники, акционеры, законодатели и 

средства массовой информации. Исходя из этих целей, агентство 

разрабатывает стратегический план, одним из многочисленных пунктов 

которого являются отношения со СМИ»130. 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с 

общественностью в своем годовом отчете выделяет следующие виды 

услуг PR-агентства: 

 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 услуги.131 

Представленные выше определения, а также приведенный перечень 

услуг указывают на то, что PR-агентство, как и коммуникационное, 

занимается стратегическим планированием и оказывает такой же 

широкий спектр услуг.  

Однако на практике различия между коммуникационными и PR-

агентствами существуют. Мнения экспертов, полученные нами в ходе 

последнего исследования российского рынка коммуникационных услуг, 

разделились на тех, кто считает, что в рамках российской 

                                                           
130 Sudhaman A. Global PR Industry Growth Surges To 11% in 2013. URL: 

http://worldreport.holmesreport.com 
131 Перечень PR-услуг в России //Ассоциация компаний консультантов в области связей с 

общественностью. URL: http://www.akospr.ru/standarty-industrii/perechen-pr-uslug 
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действительности функции коммуникационных агентств и PR-агентств 

совпадают, и на тех, кто отводит PR место среди остальных 

специализированных агентств, т.е. сужает функционал PR- специалистов. 

Об этом мы более подробно будем говорить во второй главе. 

В разработанной нами в 2010-м году классификации присутствуют и 

специализированные агентства (или агентства, решающие тактические 

задачи). Это агентства, работающее в узком, специально выбранном 

направлении. Это рекламные агентства, брендинговые, интернет-

агентства и так далее. При этом специализированные агентства могут 

иметь свою собственную классификацию, разные виды и функции. 

Например, рекламные агентства можно разделить на агентства полного 

цикла и агентства, занимающиеся лишь наружной рекламой, или BTL, т.е. 

еще более узкоспециализированные. 

Все агентства, указанные на схеме 3, являются коммуникационными, 

так как работают с коммуникацией и получают за это деньги. Различия 

данных агентств лишь в функциях, т.е. в услугах, которые они 

предоставляют. 

Сопоставляя классификацию 2010-го года с реалиями 2013-2014 

года, стоит отметить появление в типологии еще нескольких видов132. Так, 

согласно классификации услуг современного коммуникационного 

агентства, опубликованной на сайте Ассоциации компаний консультантов 

в области связей с общественностью133,  а также согласно результатам 

проведенного нами анализа сайтов агентств (подробно результаты будут 

изложены во второй главе), выделим следующие виды и специализации 

коммуникационных агентств: 

 PR-агентства 

                                                           
132Обновленная схема типологии коммуникационных агентств, полученная автором данной работы в 

ходе последнего исследования представлена во второй главе диссертационной работы. 
133 Классификация PR-деятельности в России //Ассоциация компаний консультантов в области связей с 

общественностью. URL: http://www.akospr.ru/standarty-industrii/klassifikaciya-vidov-pr 
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 Рекламные агентства 

 Интернет-агентства (digital-агентства)  

 BTL-агентства 

 Event-агентства 

 Медиа-агентства 

 Дизайн-студия 

 Брендинговые агентства 

 Консалтинговые агентства 

 Маркетинговые агентства 

 Агентства политических коммуникаций. 

В медиасфере все типы коммуникаций пересекаются и четко 

разделять их крайне затруднительно. На практике, как правило, агентство 

не относится к какой-то одной категории. 

 

       1.2.2. Модели функционирования коммуникационных 

агентств в медиасфере 

 

Исходя из выявленных типологических характеристик 

коммуникационных агентств, можно построить различные модели их 

функционирования в медиасфере.  

Моделирование основывается на собранных нами в 2010 году 

первичных данных согласно разработанной методике, а также результатах 

обработки собранных данных методами системного анализа. 

Разработанные модели, показывающие основные принципы работы 

коммуникационного агентства, актуальны и на данный момент. 

Рассмотрим реализацию одной из основных задач 

коммуникационного агентства  – разработку образа компании-заказчика и 

отражения его в СМИ – и попытаемся проследить, как информация 
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попадает к журналистам (см. схему 3).   

Схема 3. Информационное взаимодействие компании и 

общественности 

 

Компания-клиент коммуникационного агентства (на схеме 3 она 

обозначена как «базисный субъект PR») обращается в агентство (на схеме 

3 это «технологический субъект»), ставя перед ним определенные цели, 

это могут быть как тактические, так и стратегические задачи. 

Взаимодействие с агентством может осуществляться через штатный PR-

отдел (на схеме 3 он обозначен как «квазинституциональный 

технологический субъект») или напрямую, в случае, если своего отдела у 

компании нет. Исходя из поставленных задач, коммуникационное 

агентство составляет план всех дальнейших коммуникаций базисного 

субъекта. Следствием реализации определенных пунктов данного плана 

станет присутствие информации о клиенте в медиасфере. Роль 

коммуникационного агентства заключается в выстраивании максимально 

эффективной стратегии позиционирования своего клиента в медиасфере.  

Возможны ситуации, когда  информационный повод инициируется 

базисным субъектом с помощью коммуникационного агентства (т.е. 

искусственно планируется и формируется агентством, исходя из конечных 

целей «базисного субъекта»), и таким образом попадает в медиасферу. 

базисный субъект PR 

(заказчик)

квазиинституциональный  
технологический субъект

(штатный PR-отдел)

технологический субъект 
(коммуникационное агентство) 

СМИ общественность 
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Отметим также ситуации спонтанного появления информационного 

повода, когда базисный субъект может также нуждаться в услугах 

агентства (например, корректировке информации для более эффективного 

представления ее в медиасфере, управлении информационными 

потоками, оперативном реагировании на информационные выпады со 

стороны потенциальной аудитории или конкурентов заказчика, или в 

других непредвиденных ситуациях). 

Модель, приведенная на схеме 3, может меняться. Так, например, 

если взаимодействие заказчика со СМИ будет происходить через штатный 

PR-отдел, без участия коммуникационного агентства, то схема будет 

выглядеть следующим образом (см. схему 4): 

Схема 4. Информационное взаимодействие компании и 

общественности через штатный PR-отдел 

 

 

СМИ являются основным средством донесения информации до 

целевой общественности, однако стоит заметить, что возможно 

взаимодействие и без участия средств массовой информации (например, 

direct-marketing – один из видов прямого взаимодействия с клиентом). 

Модель  такого взаимодействия представлена схемой 5: 

 

базисный субъект PR 

(заказчик)

квазиинституциональный  
технологический субъект

(штатный PR-отдел)

СМИ общественность 
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Схема 5. Информационное взаимодействие компании и  

общественности через агентство без участия СМИ 

 

Одной из основных современных тенденций развития 

коммуникационного пространства является взаимодействие с аудиторией 

через интернет. Данный вид коммуникации особенно эффективен, когда 

нужен быстрый отклик от аудитории. Такой отклик дают социальные 

медиа. Интернет позволяет передавать информацию от компании 

напрямую целевым группам общественности, без участия СМИ (см. 

схему 6).  

 

Схема 6. Информационное взаимодействие компании и 

общественности напрямую без участия агентства и СМИ 

 

Главная особенность такого взаимодействия  –  это интерактивность. 

Важно также и то, что аудитория в интернете сама может выступать в 

качестве поставщика информации, любой человек может стать 

базисный субъект PR 

(заказчик)

квазиинституциональный  
технологический субъект

(штатный PR-отдел) 

технологический субъект 
(коммуникационное 

агентство) 
общественность 

базисный субъект PR 
общественность 
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«гражданским журналистом», размещать, комментировать, перемещать, 

редактировать информацию и создавать сообщества вокруг разделяемых 

интересов134. 

Одним из вариантов взаимодействия является обслуживание 

компании сразу несколькими агентствами. Как показывают тенденции 

развития рынка, такая модель очень актуальна для настоящего времени, 

она представлена на схеме 7: 

Схема 7. Информационное взаимодействие компании и общественности, 

которое обеспечивает несколько коммуникационных агентств 

 

 

                                                           
134Подробнее об этом см.: Филатова О.Г. Гражданская журналистика – вызов традиционным СМИ?// 

СМИ в современном мире.2009. Петербургские чтения  / Под ред. В. И. Конькова. СПб.: Роза мира, 

2009. С. 181. 

базисный субъект PR 

(заказчик)

Проект квазиинституциональный  
технологический субъект

(штатный PR-отдел) 

технологический субъект 

(специализированное 
агентство )

технологический субъект 
(специализированное 

агентство) 

информационное агентство

СМИ 

общественность  

технологический субъект 
(коммуникационное 

агентство) 
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Данный тип взаимодействия возможен при реализации сложного 

проекта, состоящего из нескольких частей или этапов. Первый вариант 

такого взаимодействия замыкается на коммуникационном агентстве -  

главном технологическом субъекте взаимодействия. Это агентство 

координирует действия специализированных агентств и выдает компании-

заказчику уже готовый продукт.  Коммуникационное агентство 

отчитывается за весь проект в целом. 

Рассмотрим случай, когда во взаимодействие вступает 

государственная структура:  

1. Государство выступает в роли «базисного субъекта», в таком 

случае схема будет выглядеть так же, как и с любой другой компанией-

заказчиком, однако существуют некоторые нюансы (см. Схему8). 

Схема 8. Информационное взаимодействие государственных органов 

и общественности

 

 

Специфика работы пресс-служб государственных органов состоит в  

том, что взаимодействие с прессой происходит напрямую, поэтому на 

данной схеме  отсутствует коммуникационное агентство. Журналисты 

базисный субъект 
PR 

(государственный 
орган )

пресс-служба 

информационное 
агентство

СМИ 
гражданское 

общество  
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обязаны освещать деятельность власти, отсюда их полная 

заинтересованность в информации и инициатива в ее получении. Также 

важно отметить, что целевой аудиторией государства является  общество 

в целом. Деление возможно лишь по региональному принципу, в 

зависимости от типа государственного органа: национальный, 

региональный, местный.  

2. Возможен вариант, когда государство взаимодействует с 

коммуникационным агентством, выступая в роли «базисного субъекта 

PR» (схема 9).  

Схема 9. Информационное  заимодействие государственных органов 

и общественности при участии коммуникационного агентства 

 

 

Любое взаимодействие может быть эффективным или 

неэффективным. Рассмотрим оба варианта. Эффективная коммуникация 

подразумевает, что цели и задачи базисного субъекта выполнены. Главной 

целью компании является донесение информации до целевой 

общественности с целью формирования у нее положительного имиджа, 

либо, если коммуникация рекламная, главной целью является покупка 

товара, иногда важно просто донести информацию до потребителя, т.е. 

выполнить информативную функцию.  В случае если информация до 

целевой общественности дошла, и в сознании потребителя произошли 

изменения, коммуникацию можно считать эффективной. На схеме такая 

базисный субъект PR 
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модель будет выглядеть следующим образом (см. схему 10): 

Схема 10. Успешное информационное взаимодействие между 

компанией и аудиторией 

 

Схема коммуникации замыкается. Информация дошла до аудитории 

и потребитель, восприняв информацию, продолжает взаимодействие, 

приобретая товар, либо отмечая для себя данную компанию как 

надежную, современную и так далее, в зависимости от того, какие цели 

изначально ставил субъект. 

В случае если информация не дошла или дошла с искажениями 

(например, была проведена акция, демонстрирующая активную 

экологическую позицию компании, а аудитория не восприняла посыл) 

коммуникация считается неэффективной, соответственно, взаимодействие 

обрывается на СМИ (см. схему 11):  
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Схема 11. Неэффективное информационное взаимодействие между 

компанией и аудиторией 

 

 

 

1.2.3. Основные тренды и направления развития 

коммуникационного рынка  

 

Динамика изменений коммуникационного рынка, а также отсутствие 

единых профессиональных стандартов затрудняет изучение деятельности 

современных коммуникационных агентств. Этим объясняется небольшое 

количество исследований коммуникационного рынка в современном 

медиапространстве. 

На международном рынке стоит выделить деятельность ассоциации 

консультантов в области связей с общественностью ICCO 135 . Члены 

                                                           
135ICCO – Международная ассоциация консультантов в области связей с общественностью, объединяет 

агентства по всему миру и представлена 29 национальными организациями. В Ассоциацию входят 

около 1500 PR-агентств из Европы, Африки, Азии, Америки и Австралии. Во всем мире членство в 

ICCO является общепринятым показателем профессионализма организации, качества оказываемых 

услуг. 
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ассоциации во всех странах собирают информацию об отрасли и 

аккумулируют ее в ежегодном отчете «WorldReport». В 2013-м году ICCO 

объединили свои силы с «The Holmes Report» 136 , чтобы создать 

комплексный общий обзор глобальной PR-индустрии – «WorldPRReport 

2013»137. 

В России подробный доклад о «Состоянии национальной индустрии 

общественных связей»138 в 2014 году подготовила Российская Академия 

Общественных Связей. Доклад был представлен профессиональному 

сообществу 28 февраля 2014 года. Работа описывает ключевые 

особенности рынка, актуальные проблемы отрасли и в целом отражает 

состояние рынка коммуникационных услуг.  

Следует упомянуть также «Национальный рейтинг 

коммуникационных компаний» 139 , где российские компании впервые 

оценивались по четырем показателям: объему бизнеса, цитируемости 

(медиаактивности), креативности и квалификации персонала. Практика 

составления профессиональных рейтингов свидетельствует об 

институализации профессии связей с общественностью в России.  

Подробное исследование рынка коммуникационных услуг 

подготовили и эксперты Ассоциации компаний-консультантов в области 

связей с общественностью140.  Годовой отчет АКОС включал в себя 4 

направления анализа: 

 исследование по тендерной политике; 

                                                           
136 The Holmes Report- ведущий ежегодный глобальный рейтинг коммуникационных компаний. Один из 

самых авторитетных независимых отраслевых источников о пиар-индустрии в мире. Более 15 лет The 

Holmes Report предоставляет профессионалам в области связей с общественностью наиболее полную и 

актуальную информацию и аналитику по рынку пиар-коммуникаций. 
137Sudhaman A. Global PR Industry Growth Surges.URL: http://worldreport.holmesreport.com/   
138 Состояние национальной индустрии общественных связей//Доклад Российской академии 

общественных связей. М. 2014. URL: http://www.pracademy.ru/projects/ 
139 Наблюдательный совет Национального Рейтинга Коммуникационных компаний (HP2K). 2014.URL: 

http://www.balticweekend.com/ru/news/na-baltic-weekend-2014-obyavili-rezultatyi-naczionalnogo-rejtinga-

kommunikaczionnyix-kompanij 
140  Годовой отчет//Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью. 2013. 

URL: http://www.akospr.ru/godovye-otchety 
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 исследование рынка PR-услуг в России; 

 профессиональные услуги и специализация агентств-членов АКОС 

2013; 

 исследование АКОС по оценке заработных плат и функционалу 

сотрудников.  

Обозначенные выше аналитические материалы выявили ряд 

тенденций, некоторые из которых совпадают с результатами нашего 

исследования, представленного во второй главе данной работы.  

Согласно данным отчета ICCO 141 за 2013 год мировая индустрия 

связей с общественностью выросла на восемь процентов142.  

Современные тренды коммуникационного рынка напрямую связаны 

со стремительным развитием информационных технологий. Более 62% 

опрошенных агентств планируют распределять бюджеты в пользу 

социальных медиа. В Восточной Европе такие же ответы дали более 59% 

агентств 143 , данная тенденция характерна и для России. «Эрой 

максимальной открытости» характеризует современную 

действительность руководитель крупнейшего мирового 

коммуникационного агентства Ketchum, – «изменилось самое 

определение новости», – добавляет он, – «источником новостей больше не 

являются телевидение или газеты, на данном этапе развития технологий 

пользователи получают новости из своих мобильных устройств, в 

которых они подписаны на определенные информационные каналы, а 

чаще в этой роли выступают социальные сети (facebook, twitter и т.д.)»144.   

О новых каналах коммуникации в своем докладе упоминают и 

эксперты Российской Академии общественных связей: «Развитие 

                                                           
141 ICCO. The Holmes Report.  World PR Report. 2013. URL: http://www.akospr.ru/wp-

content/uploads/2014/01/World-Report_en.pdf 
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интегрированных коммуникаций, сочетающих возможности 

традиционных и новых каналов коммуникации» отмечается ими как 

основной фактор, влияющий на развитие отрасли145.  

Важной тенденцией, согласно анализируемым нами исследованиям, 

является рост digital-проектов в агентствах. Данная тенденция характерна 

не только для мировой индустрии, но и для России 146 .  Digital-

коммуникации также являются наиболее активно обсуждаемой услугой в 

профессиональной коммуникационной среде147.   

В будущем, возможно уже к 2016 году, рынок коммуникаций будет 

считаться индустрией высоких технологий, также как сейчас он считается 

творческой индустрией. Коммуникационное агентство 2016 будет, в 

первую очередь, цифровым агентством148.  

Согласно отчету АКОС среди всего набора услуг в сегменте «digital» 

самыми популярными являются «разработка и реализация специальных 

информационных кампаний в сети интернет», а также «разработка 

программ присутствия в социальных сетях»149.  

Бурное развитие digital-коммуникаций (включающее весь сегмент 

«new media» и социальных сетей) выдвигает на первый план 

интерактивное взаимодействие с целевыми аудиториями - не только их 

анализ, но и непосредственное вмешательство в трансформацию, 

сегментирование, формирование новых предпочтений аудитории150. 

Современные технологии дают большое количество возможностей 
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для сбора персональных данных (социальные сети, веб-браузеры, 

почтовые клиенты). Так, коммуникационные агентства получат 

возможность максимального сегментирования целевой аудитории и 

поставки персонифицированного информационного контент 151 . 

Повышение адресности коммуникаций и внимания к таргетированию 

коммуникационных кампаний отмечается и в докладе Российской 

Академии связей с общественностью152.  

Согласно данным годового отчета АКОС, самыми популярными 

услугами среди коммуникационных агентств России являются 

«корпоративные и кризисные коммуникации». Политические и 

финансовые коммуникации представлены на рынке минимально. Самой 

популярной услугой в сегменте «GR» является «организация 

мероприятий с участием представителей органов власти»153.  

Большую долю контента, производимого агентствами, составляет 

мультимедиа. «Люди чаще получают информацию из своих мобильных 

устройств, чем из традиционных СМИ. Использование социальных медиа 

и персональных данных, интернет-маркетинг – это наиболее 

востребованные услуги на рынке коммуникаций.  Именно в пользу 

данных услуг распределяются бюджеты коммуникационных агентств»154.   

Ускоряющийся ритм жизни заставляет человека мгновенно 

ориентироваться в обилии информации, распространяемой на 

медиарынке. И визуальные образы – их наглядность, доходчивость, 

универсальность – помогают быстро ее усваивать 155 . Переход 
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традиционных СМИ на новые мультимедийные платформы приводит к 

повышению роли наглядно-образных в противоположность текстовым 

средств коммуникации156. 

Эксперты также отмечают большое внимание к корпоративным 

социально-ответственным проектам157.  

Очевидны изменения и в роли дизайна. Дизайн перестал быть просто 

«версткой» или «утрамбовкой» текста и фотографий в газетную полосу. 

На данном этапе развития медиаиндустрии дизайн и инфографика 

позволяют визуализировать то, что раньше было просто текстом – цифры, 

диаграммы, графики, показатели хронологии событий, схемы местности и 

т.д.  Все это более органично переплетает текст и визуальные элементы158. 

Значительное увеличение потока информации приводит к усилению 

конкуренции за дефицитный ресурс внимания потенциальной аудитории. 

Ускоряющийся темп распространения информации приводит и к росту 

спроса на антикризисные коммуникации, который обусловлен, в том 

числе и общей нестабильной конъюнктурой мировой экономики159. 

Эксперты АКОС отмечают отсутствие агентств, предоставляющих 

исключительно PR-услуги. Компаниями предоставляется комплекс услуг 

в сфере маркетинговых коммуникаций и рекламы. У многих специалистов 

нет четкого понимания различий между каналами коммуникаций160.  

На рынке присутствует тенденция к комплексности предоставления 

услуг, и так называемым интегрированным маркетинговым 

коммуникациям. Многие агентства не в состоянии реализовать свой 

потенциал, используя только услуги по PR, отдельно от других 
                                                           
156 Состояние национальной индустрии общественных связей//Доклад Российской академии 

общественных связей. М. 2014. URL: http://www.pracademy.ru/projects/ 
157 ICCO. The Holmes Report.  World PR Report. 2013. URL: http://www.akospr.ru/wp-

content/uploads/2014/01/World-Report_en.pdf 
158  Медиа и коммуникации: Новый мир. Новые правила // Аналитический обзор отрасли: под. ред. 

Поротникова Н.А. М.: НИУ ВШЭ, 2013. C.47. 
159 Состояние национальной индустрии общественных связей//Доклад Российской академии 

общественных связей. М. 2014. URL: http://www.pracademy.ru/projects/ 
160 Годовой отчет//Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью. 2013. 

URL: http://www.akospr.ru/godovye-otchety 



 72 

маркетинговых или рекламных инструментов. Клиенты и дальше будут 

требовать комплексного подхода к коммуникации161.  

Нельзя не отметить отсутствие единого для отрасли 

терминологического аппарата. Использование заказчиками и 

исполнителями различных наименований услуг усложняет маркетинговое 

позиционирование агентств162.  

Наиболее важной тенденцией является общее увеличение роли 

коммуникационных агентств в медиасфере. Современное общество – это, 

в первую очередь, общество растущих коммуникативных сетей и 

интенсифицирующегося информационного обмена163. 

Социальные системы увеличиваются и усложняются, и 

пропорционально росту сложности их воспроизводства растет роль 

коммуникационных структур. Если в социальных системах старого типа 

коммуникации растворялись в системе как одна из функций поддержания 

ее работоспособности, то сейчас степень сложности и масштаб задач 

системы общественных отношений заставляют гораздо внимательнее 

относиться к инфраструктуре и подсистемам, отвечающим за 

коммуникационные процессы в социальных системах164. 

В настоящее время происходит изменение роли коммуникационных 

агентств в медиапространстве. Из посредника между компанией-

заказчиком и СМИ агентства превращаются в полноценных субъектов, 

которые, формируя общую коммуникационную стратегию компании-

клиента, управляют информационными потоками всех медиа. 

Наглядным доказательством повышения значимости агентств 

является общее упоминание коммуникационных компаний в средствах 
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массовой информации. Традиционно находящиеся в тени специалисты 

агентств, будучи экспертами в области коммуникаций, дают свою оценку 

и комментарии, высказывают личное отношение к событиям, 

происходящим в общественно-политической и экономической жизни 

страны и мира в целом.  

Постепенно информационное поле формируется не только вокруг 

клиентов агентства, но и вокруг самой компании. В данном контексте 

стоит отметить «Рейтинг медиаактивности коммуникационных агентств 

России», проведенный компанией «Медиалогия» по результатам 2013 

года. Рейтинг построен на основании базы российских СМИ и включает 

порядка 19 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, интернет-СМИ.  Основной измеряемый 

параметр – «МедиаИндекс», «показатель качественного состояния 

информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании»165. При 

расчете «МедиаИндекса» учитывается несколько параметров в рамках 

каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: 

 влиятельность источника информации (в основе параметра – 

цитируемость издания в других СМИ); 

 характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, 

негативный, нейтральный); 

 роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); 

 наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне166.   

Сам фактор создания такого рейтинга говорит о признании весомой 

роли агентства в медиапространстве. Наличие материалов в прессе с 

упоминанием первых лиц агентств, инициируемых самим средствами 

массовой информации, характеризует современное коммуникационное 

агентство как полноценного участника всех информационных процессов. 
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Для подтверждения гипотезы об увеличении роли 

коммуникационных агентств в медиапространстве, нами был проведен 

анализ публикаций, упоминающих коммуникационные агентства в разных 

контекстах. 

Для исследования мы выбрали 10 агентств из списка рейтинга 

медиаактивности167 и отследили публикации в сети интернет, в которых 

упоминается агентство, либо его представители168.  

Приведенный анализ позволяет выделить несколько тем, в связи с 

которыми компании упоминаются чаще всего.  

1. Представитель агентства выступает в качестве эксперта в той 

или иной ситуации, дает интервью или комментарий по теме.  

Наиболее упоминаемыми в СМИ являются агентства, занимающиеся 

политическими коммуникациями, они занимают первые 5 позиций 

рейтинга медиактивности коммуникационных агентств169. Так, президент 

«Центра политических технологий» Игорь Бунин, выступает в роли 

эксперта в интервью радиостанции «Эхо Москвы» об освобождении 

Ходорковского, дает комментарий газете «Ведомости» на тему выхода 

Владимира Рыжкова из партии «РПР-Парнас»170 и т.д. 

СМИ также активно пишут и об экономической составляющей 

деятельности коммуникационных агентств. Газета «Ведомости» 

публикует средние суммы бюджетов, которые крупные компании 

расходуют на коммуникационные услуги: «Госкорпорации потратят 

в этом году минимум 1,5 млрд рублей на работу со СМИ и блогерами. 

По условиям тендера, выигравшему агентству предстоит проводить 

пресс-туры, приемы и концерты для представителей СМИ, оказывать 
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поддержку РЖД в соцсетях и вести личный блог Якунина»171. 

Комментируя газете «Ведомости» падение рубля и возрастающий 

спрос на рекламные услуги, экономическим экспертом выступает и 

Андрей Баранников (руководитель агентства «SPNCommunications»)172.  

2. Информационные материалы, темы которых не всегда 

относятся к профессиональной деятельности агентства, или 

характеризуют ее с негативной стороны.  

Большое количество статей посвящено участию коммуникационных 

агентств в формировании и реализации так называемых «политических 

интриг» и заказных кампаний, которые не соответствуют нормам, 

прописанным в профессиональных этических кодексах.  

Так, уже упоминаемый нами Андрей Баранников и агентство «SPN 

Ogilvy» отмечены в публикации с громким названием «SPN Ogilvi Public 

Relations готовит новую «цветную» революцию в России?» 173 . Сергей 

Зверев – руководитель агентства «КРОС» фигурирует в негативном 

материале на тему банковского кризиса.   

Большое количество «скандальных» публикаций посвящено 

руководителю информационного агентства «ИТАР-ТАСС», основателю 

коммуникационного агентства «Михайлов и Партнеры» – Сергею 

Михайлову. По мнению журналистов, деятельность Сергея Михайлова 

повлияла на усложнение общественно-политической ситуации на 

Украине, а также на взаимоотношения России с европейскими 

партнерами.  

Одним из самых обсуждаемых инфоповодов в течение 2012-2013-го 

года стал возможный контракт администрации Кремля и агентства 
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«KetchumMaslov» 174 . Несмотря на официальные опровержения, 

представители блого-сферы, а также некоторых медиа настаивали на 

данной информации 175 . Многие решения и поступки администрации 

президента того периода обсуждались в СМИ как часть общей 

коммуникационной стратегии, разработанной агентством 

«KetchumMaslov». В блогосфере также обсуждалось, расторгло ли 

агентство контракт с Кремлем после событий на Украине176. 

Отметим, что большинство негативных материалов появляются не в 

авторитетных информационных изданиях, а в средствах массовой 

информации так называемой «желтой направленности» («Компромат»177, 

«Руспресс»178  и т.д.). Однако даже публикации в такого рода изданиях 

формируют общий информационный фон вокруг компании, и доказывают 

наличие интереса к руководителю агентства и его деятельности.  

Специфика работы специалистов в области коммуникаций диктует 

общую информационную закрытость агентства в прессе, в материалах, не 

касающихся профессиональной тематики.  

Сергей Зверев (руководитель агентства «КРОС») в интервью 

радиостанции «Эхо Москвы» так характеризует ситуацию: «Специалист, 

который, так или иначе, занимается консультированием в области 

коммуникаций, не должен быть на виду. Если человек, который дает 

советы, постоянно мелькает в кадре, за спиной, скажем так, у своего 

подопечного, это говорит, с моей точки зрения, о его 

непрофессионализме».  

3. Материалы, инициируемые самим агентством, с целью 

поддержания своего паблицитного капитала. 

                                                           
174Кремль рассказал, кто платит PR-агентству Ketchum за продвижение России//News.ru URL: 

http://www.newsru.com/russia/14sep2013/ketchum.html 
175 Как американский Ketchumсоздавал имидж Кремля// Толкователь. URL: http://ttolk.ru/?p=19218  
176 Блог Адагамова Р. URL: https://twitter.com/adagamov/status/447619494819946496  
177 Онлайн- издание Компромат. URL: http://www.compromat.ru/ 
178 Онлайн-издание Русспресс. URL: http://www.rospres.com/ 
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Такого рода публикации присутствуют на сайтах большинства 

современных коммуникационных агентств. Новости о юбилеях компании 

или ее руководителя, о корпоративных победах агентства, праздниках и 

т.д. часто публикуются на официальных интернет-ресурсах компании или 

целенаправленно размещаются в средствах массовой информации в 

рамках стратегии собственного продвижения.  

В заключение отметим, что все большее число экспертов дают 

сдержанные оценки актуальным трендам, подчеркивая, что происходящие 

изменения носят технологический, а не фундаментальный характер, и что, 

сама информация принципиальных изменений не претерпела, изменились 

лишь способы ее подачи. 

В данном параграфе мы рассмотрели коммуникационные агентства 

как один из сегментов медиасферы, проанализировали основные функции 

и типы агентств, а также представили модели взаимодействия 

коммуникационных агентств с другими элементами медиасферы (СМИ, 

аудитория). 

Далее мы проанализируем основной продукт взаимодействия 

сегментов медиасферы – медиатекст. 
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1.3. Медиатекст как результат взаимодействия сегментов 

медиасферы. Речевой облик коммуникационного агентства 

 

1.3.1. Медиатекст: понятие и виды. PR-текст как медиатекст и 

продукт деятельности коммуникационных агентств 

 

Медиатизация основных институтов социального пространства –

политики, экономики, социальной сферы, геополитики и т. д. – приводит к 

тому, что центром столкновения интересов влиятельных субъектов 

социального пространства становится медиасфера. А формой 

взаимодействия последней с аудиторией и с активными участниками 

медиапространства – медиатекст179. 

Одной из задач данной диссертационной работы является анализ 

медиатекстов, производимых коммуникационными агентствами и 

характеристика речевого облика коммуникационных агентств на основе 

данного анализа. 

Рамки медиатекста позволяют объединить такие разноплановые и 

многоуровневые понятия, как газетная статья, радиопередача, 

телевизионные новости, интернет-реклама и прочие виды продукции 

средств массовой информации 180 . Медиатекст – это основной продукт 

взаимодействия сегментов медиасферы.  

Массовая коммуникация добавляет к традиционному пониманию 

текста новое измерение. В отличие от линейного толкования текста как 

объединенной общим смыслом последовательности вербальных знаков, 

текст в массовой коммуникации приобретает черты объемности и 

                                                           
179Байдина В.С. Свойства медиатекста и свойства социального времени: проблематика отражения и 

восприятия темпоральности в журналистике //Журналистский ежегодник. 2012. №1. С. 107. 
180 Доброслонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М. 2008 URL: 

http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf 
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многослойности181. 

Термин «медиатекст» вобрал в себя параллельные, 

взаимозаменяемые или пересекающиеся феномены. Для его детального 

анализа необходимо также рассмотреть ряд близких понятий, таких как 

«гипертекст», «интертекст», «сверхтекст»,  «PR-текст» и так далее. 

По сути, медиатекст – это профессиональный язык медиасферы. 

Согласимся с мнением профессора Л. Р. Дускаевой: «Медиатекст– форма 

речевой деятельности, в которой выражаются принятые в 

профессиональной медийной среде правила речевого поведения, 

утвердившиеся в профессиональной среде стереотипы текстовой 

организации»182.  

Профессор С. И. Сметанина пишет: «Результатом воплощения медиа-

события в его языковую форму для трансляции в СМИ, корректировки 

готового материала в соответствии с собственными творческими 

установками, программой издания (редакции), актуальными в данный 

период нормами, техническими возможностями передающего канала 

становится медиатекст»183. 

В качестве продукта деятельности современных СМИ медиатекст  

рассматривает профессор Г.С. Мельник: «Сегодня под медиатекстом 

понимают конкретный результат медиапроизводства, медиапродукт – 

сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и 

жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, рекламное 

сообщение, фильм и пр.), адресованное массовой аудитории»184. 

Профессор Я.Н. Засурский, анализируя термин «медиатекст», 

определяет его как «новый коммуникационный продукт», который может 

                                                           
181Доброслонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М., 2008 URL: 

http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf 
182Дускаева Л.Р.  Интенциональностьмедиаречи. Медиатекст как полиинтенциональнаясистема. СПб.: 

С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С.57. 
183 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. С.112.   
184 Мельник Г.С. Медиатекст как объект лингвистических исследований//Журналистский ежегодник. 

2012. №1. С.28. 
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быть включен в разные медийные структуры вербального, визуального, 

звучащего, мультимедийного планов, а также в разные медийные 

обстоятельства: газеты и журналы, радио и телевидение, интернет и 

мобильная связь и т. п.185 

Похожее определение медиатекста приводится в словаре 

медиаобразовательных терминов, составленном А.В. Федоровым: 

«Медиатекст – это конкретный результат медиапродукции – сообщение, 

содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа 

(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.»186.  

В. В. Варченко в монографии «Цитатная речь в медиа-тексте» 

называет медиатекстами всю «совокупность печатных текстов, 

появляющихся на страницах сегодняшней прессы как в России, так и за 

рубежом»187. 

В виду принципиальной разнородности медиатекстов, выделить 

единственную их типологию крайне затруднительно. «Идеальной была бы 

такая классификация, в которой все виды и типы текстов выделялись бы 

на основании единого релевантного критерия, однако такой критерий пока 

не найден»188. 

По каналу распространения (типу носителя) различают печатные 

медиатексты, радио и телевизионные медиатексты, а также тексты 

интернет-СМИ. Каждый из этих каналов обладает своим набором 

медийных признаков, оказывающих существенное влияние как на 

содержание медиатекста, так и на форму его воспроизведения189.  

Представляет интерес жанровая типология медиатекстов, 

                                                           
185Засурский Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции // Вестник Московского ун-та. 2005. N 2. С. 4. 
186 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. С.29. 
187Варченко В.В. Цитатная речь в медиа-тексте.  М., 2007.  С. 7. 
188 Солганик Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник МГУ. Серия 10. 

Журналистика. 2005. N 2.  С. 11. 
189Соловьева Н.В., Медведева Е.А. Современные медиатексты в аспекте стилеобразующих категорий 

«автор» и «адресат» // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. 

Искусствоведение. 2012. № 32. С. 109. 
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предложенная Л.М. Майдановой и С.О. Калгановой190. В зависимости от 

того, какой «технический прием» положен в основу создания текста, 

выделяют пять групп: 

 жанры, объединенные целью «Констатация факты» (заметка, 

информационная корреспонденция, информационный репортаж); 

 жанры, объединенные целью «Анализ факта» (статья, 

аналитическая корреспонденция, аналитический репортаж, комментарий, 

версия, расследование); 

 жанры, объединенные целью «Создание текста о тексте» (рецензия, 

«просветительский пересказ», радиоверсия журнала); 

 жанры, объединенные целью «Создание диалогического текста» 

(разные типы интервью, ток-шоу, новые жанры «прямая линия» и «пресс-

конференция»); 

 жанры, объединенные целью «Создание образа предмета речи» 

(очерк, зарисовка, фельетон, эссе). 

Однако эта классификация не исчерпывает всего жанрового 

многообразия существующих медиатекстов. Так, в приведенной 

типологии отсутствуют PR-тексты, которые, несмотря на то, что часто 

мимикрируют под журналистские жанры, все же обладают некоторыми 

особенностями. Профессор А. Д. Кривоносов дает им следующее 

определение: «PR-текст – это разновидность текстов массовой 

коммуникации, письменный текст на бумажном или электронном 

носителе, служащий целям формирования или приращения паблицитного 

капитала базисного PR-субъекта, обладающий скрытым (или реже – 

прямым) авторством, предназначенный для внешней или внутренней 

общественности»191.  PR-текст также является медиатекстом и обладает 

всеми характерными для медиатекста признаками и параметрами. 
                                                           
190 Майданова Л.М., Калганова С.О. Практическая стилистика жанров СМИ: учебное пособие. – 

Екатеринбург: Гуманитарный ун-‐т, 2006.  С. 13. 
191Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб, 2001. С.58. 
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В качестве общих для всех типов медиатекстов критериев выделяют 

медийность, массовость (как в сфере создания, так и в сфере потребления 

медиапродуктов), интегративность или поликодовость и открытость192. 

Смысловая открытость медиатекста, а также свобода его 

интерпретаций соотносятся с важной для понимания особенностей 

современного медиатекста категорией – его интертекстуальностью. 

Интертекст служит тому, чтобы описывать и объяснять процессы, 

происходящие в языке и тексте с точки зрения их внешней 

обусловленности. В каждом из понятий по-своему мыслится выход за 

пределы текста и языка. Интертекст предусматривает  выход за пределы 

смысловой рамки текста - это смысловое расширение текста193.  

Ю. Кристева описывает интертекстуальность следующим образом: 

«Любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт 

впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста»194.  

То же отмечает и С.И. Сметанина: «Натиск прошлого побуждает 

только к тому, чтобы отыскивать уже готовые и освоенные культурой 

формы и вплетать их в коммуникативный акт, даже не делая ссылки на 

авторство… Вместо слова, замещающего предмет или ситуацию, 

(создатель текста) «вынимает» из культурного словаря уже оформленную 

речевую модель – цитату, оригинальную или трансформированную…»195.  

Интертексты представляют собой своеобразную мозаику из всех 

текстов медиасфреы и являются частью глобального процесса 

коммуникации. «Мозаичная» информация газет, журналов, радио, 

телевидения в своей совокупности воссоздает модифицированную 

                                                           
192  Казак М.Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства // Глобальный медиажурнал. 

Российское издание. URL: http://test.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm  
193Иванов Н.В. Интертекст - метатекст: культура, дискурс, язык // Языковые контексты: структура, 

коммуникация, дискурс. Материалы межвузовской научной конференции по актуальным проблемам 

теории языка и коммуникации. Военный университет.  М.: ЗАО Книга и бизнес, 2007.  С. 47. 
194  Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ Прогресс, 2000. C. 49. 
195  Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.  С.112. 
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картину мира196. 

Любой медиатекст представляет собой часть, фрагмент 

информационного континуума, являющегося для него коммуникативным 

фоном и обеспечивающего неоднозначность смыслов и диапазон 

интерпретации сообщения читателями197. Таким фоном для медиатекста 

является медиасфера. 

СМИ организуют, упорядочивают динамично меняющуюся картину 

мира с помощью регулярно воспроизводимых тем, составляющих 

ежедневную информационную повестку дня198. «В обществе объективно 

устанавливаются и поддерживаются определенные дискурсы, 

перманентно наполняемые актуальным содержанием» 199 .  Медиасфера 

служит источником для формирования «медиатопиков» 200  (как 

национальный культурный фонд служит и источником и фоном для 

создания художественного текста). А правильность восприятия текста 

обеспечивается не только языковыми единицами и их соединением, но и 

необходимым общим фоном знаний, коммуникативным фоном201. 

Художественный текст является частью, элементом культуры, 

которая выступает для текста в качестве второго уровня понимания, т.е. 

контекста 202 .  Контекст отражает элементы общей культурной 

компетенции автора и непосредственную социокультурную реальность, 

влияющую на содержательный компонент создаваемого или уже 

                                                           
196 Казак М.Ю. Интертекстуальные модели текстов// Журналистика и медиаобразование. Сборник 

трудов IV международной научно-практической конференции Белгород.  2010. C.44. 
197 Медиатекст как целевой элемент журналистского образования в условиях конвергенции СМИ : 

монография / под ред. Л. П. Шестеркиной. Челябинск. : РЕКПОЛ, 2013. С.26. 
198Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная 

английская медиаречь. М.: Наука, Флинта, 2008. С.24. 
199  Сидоров В.А. Публичный дискурс и медиасфера: условия и субъекты функционирования // 

Журналистский ежегодник. №2. Ч.1. 2013. С.17. 
200 Там же 
201 Лингвистический энциклопедический словарь.  М., 1990. С.45. 
202Суминова Т.Н. Текст, контекст гипертекст … : размышления о художественном произведении // 

Общественные науки и современность. 2006. №3. С.174. 
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созданного текста произведения 203 . Современная языковая личность 

живет в пространстве медиатекстов, представленных контекстом 

массовой информации204. Можно предположить, что медиасфера является 

контекстом для медиатекста. Общая включенность в медиасферу 

необходима для полноценного понимания содержания текста, также как и 

знание социокультурных условий, ментальных состояний эпохи, 

социальной и индивидуальной психологии автора художественного 

произведения дают читателю  более глубокое понимание текста205.  

Многократное увеличение скорости создания и распространения 

информации, развитие сетевых и мультимедийных технологий привело к 

трансформации современной системы массовых коммуникаций и 

появлению принципиально нового типа взаимодействия и создания 

текстов на базе интернет-пространства.  

В этих условиях понятие «текст» приобретает новые смысловые 

оттенки, обусловленные технологическими возможностями сетевых 

средств массовой информации. Интернет-СМИ, в свою очередь, 

формируют новые требования к созданию медиатекстов, которые не 

вписываются в рамки традиционных представлений о тексте206.  

Текст в мультимедийной среде интернета – это особая семиотико-

лингвистическая вариация массмедийного текста, реализуемая в виде 

гипертекста; гипертекст продолжает оставаться текстом в традиционной 

трактовке с  филологической точки зрения, соответственно 

гипертекстовые медиаресурсы являются семиотико-лингвистической 

                                                           
203 Суминова Т.Н. Текст, контекст гипертекст … :размышления о художественном произведении // 

Общественные науки и современность. 2006. №3. С.174. 
204Антонова Л.Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // Ярославский педагогический 

вестник, 2012. №2. С.276. 
205Суминова Т.Н. Текст, контекст гипертекст … :размышления о художественном 

произведении//Общественные науки и современность. 2006.№3. С.173. 
206 Шестеркина Л.П., Лободенко Л.К. Базовые подходы к созданию универсального медиатекста в 

интернет-СМИ// Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. 2013. №2. С.43. 
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вариацией массмедийных текстов207. 

Гипертекстуальность является отличительным свойством 

современногоинформационно-коммуникативного пространства и 

ключевым параметром современного медиатекста. Понятие гипертекста 

многозначно, исчерпывающего определения пока нет. Энциклопедия 

«Britannica» описывает гипертекст как метод объединения документов 

посредством связей в сеть 208 . Некоторые исследователи определяют 

гипертекст как соединение смысловой структуры, структуры внутренних 

связей определенного содержания и технических компьютерных средств, 

дающих возможность потребителю информации осуществлять переходы 

между взаимосвязанными элементами209.   

Гипертекстуальность, наряду с интерактивностью и 

мультимедийностью, исследователи относят к детерминирующим 

типологическим характеристикам всех современных масс-медиа210.  

Мануэль Кастельс так описывает влияние новых мультимедийных 

технологий на культуру и общество: «Мультимедиа охватывают в своей 

сфере большинство видов культуры во всем их разнообразии. Их 

пришествие равносильно концу разделения между аудиовизуальными и 

печатными СМК, между общедоступной и высокой культурой, 

развлечениями и информацией, образованием и пропагандой. Все 

проявления культуры – от самых элитных до самых популярных – 

соединяются в этой цифровой вселенной211. 

Эволюция информационных потребностей аудитории и особенности 

функционирования медиатекстов в интернет-среде позволяют 
                                                           
207 Ильина И.А.Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной среде Интернет: 

автореф. дис. … канд. филол. наук:10.01.10. Институт повышения квалификации работников ТВ и РВ. 

М.: 2009. С.7. 
208Определение гипертекста. Электронная энциклопедия «Britannica». URL: 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/279726/hypertext 
209  Субботин М. М. Гипертекст: новая форма письменной коммуникации. Итоги науки и техники // 

Информатика. М.: ВИНИТИ. 1994. С.56. 
210Никитенко А.А. Интрекативность, мультимедийность, гипертекстуальность как детерменирующие 

типологические признаки// Вестник ВГУ. 2009. №1. С.163. 
211Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество и Культура. М.: ГУ ВШЭ, 2001. С.78. 
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констатировать наличие двух явлений, влияющих на современные 

коммуникативные процессы:  дигитализацию и конвергенцию.  

Современные информационно-коммуникативные технологии 

создают единое технологическое и экономическое пространство, в 

котором взаимодействуют прежде разделенные коммуникационные 

услуги и информационные продукты. В основе происходящих изменений 

лежит процесс дигитализации. Единая цифровая среда стимулирует 

конвергенцию технологий и отраслей экономики212.  

«Дигитализация» (от англоязычного термина digitalisation), 

обозначает перевод содержания СМИ во всех его формах – текстовой, 

графической, звуковой  –  в цифровой формат. Цифровой формат 

нивелирует ряд факторов, ограничивавших сферу воздействия СМИ. 

Такие барьеры, как время, необходимое для публикации, 

соответствующие финансовые издержки, географические границы 

распространения газет и некоторые другие, могут быть преодолены с 

помощью новых информационно-коммуникационных технологий213.  

Конвергенция медиа, системный переход от мономедийных к 

мультимедийным вещательным платформам и мультимедийным 

информационным кампаниям является семиотически и семантически 

значимым событием в истории медиаобеспечения, медиапотребления – 

медиакультуре214.  

«Осмысляя динамику медиатекста, можно говорить о проникновении 

в печатные СМИ современного медиаполиса сетевой стилистики с такими 

качествами, как неконвенциональное использование жанрового макета; 

фрагментирование и неполнота основного события; случайность 

попадания в текст фоновых микрособытий, ассоциативно связанных с 

                                                           
212Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект-пресс, 2003. С.49. 
213Луканина М.В. Текст средств массовой информации и конвергенция// Политическая лингвистика. 

2006. №20 С. 212. 
214Короткова Е.Н Мультимедийные средства массовой коммуникации : контент и технологии// Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. №70. С.203. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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транслируемой оперативной информацией, что имитирует скольжение от 

одного файла к другому и формирует мультисюжетность; отсутствие 

единого смыслового фокуса и перемещение внимания читателя на разные 

компоненты информации (интеллектуальные, эмоционально-образные, 

изобразительные), предполагающие разные способы ее восприятия»215.   

Процессы конвергенции и дигитализации отражаются не только в 

журналистских материалах, но и в PR-текстах. Стремительное развитие и 

совершенствование интернет-технологий в современном 

информационном обществе естественным образом оказывает влияние и 

на коммуникации в сфере связей с общественностью. Как отмечает в 

своей статье М.Г. Шилина, «дигитализация, развитие интернет-

коммуникации обуславливают все большую долю виртуальных 

электронных форматов коммуникации в медиамиксе общественных 

связей»216.В настоящее время в сфере PR активно употребляются такие 

синонимичные термины, как цифровой PR (digital PR, или DPR) и 

электронный PR (e-PR)217. 

Актуальное на сегодняшний день определение электронного PR-

текста принадлежит О.Г. Филатовой, которая, взяв за основу определение 

традиционного PR- текста, сформулированного А.Д. Кривоносовым, 

пишет, что это «краткий, наполненный достаточным количеством 

ключевых слов текст, содержащий PR-информацию, инициированный 

базисным субъектом PR, служащий целям формирования и приращения 

паблицитного капитала базисного PR-субъекта, адресованный 

определенному сегменту общественности, обладающий скрытым 

авторством, распространяемый в сети интернет посредством размещения 

                                                           
215 Современный российский медиаполис / под ред. С.Г. Корконосенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. 

Филологический ф-т., 2012. С.57. 
216 Шилина М. Г. Интернет-гипертекст общественных связей: характеристики, особенности, тенденции 

развития // Медиаскоп.2010. Выпуск 2. // http://www.mediascope.ru/node/567 
217  Балахонская Л.В., Быков И.А. Особенности PR-текстов в сети Интернет: коммуникативно-

прагматический аспект // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Современные 

лингвистические и методико-дидактические исследования. 2014. Вып. 2(22). С. 55. 
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на корпоративном веб-сайте»218. 

Новые тенденции в области PR также напрямую связаны с 

модификацией информационных и коммуникационных процессов. Почти 

все новые технологии PR ориентированы на общение с конечным 

пользователем путем прямой коммуникации, не опосредованной через 

СМИ. СМИ как инструмент коммуникации все меньше интересуют PR-

специалистов. Компании направляют свои усилия на то, чтобы общаться с 

большим количеством людей одновременно, относительно регулярно, с 

максимальным удобством для аудитории и в оригинальном формате219. 

Выделим основные тенденции изменения PR-текстов: 

 Возрастает количество новых интернет-форматов фиксации PR-

информации; традиционные типы текстов, описанные у отечественных 

авторов по связям с общественностью, видоизменяются, попадая в 

интернет-среду. В силу того, что канал коммуникации во многом 

определяет содержание, PR-текст расширяется до мультимедийного 

сообщения.  

  Новые возможности взаимодействия с аудиторией напрямую, без 

посредника обусловили диверсификацию типов текстов по целевым 

аудиториям и функциональным назначениям (IR-релизы, SMM и т.д.)220. 

 

1.3.2. Речевой облик коммуникационного агентства: 

теоретические подходы 

 

Ранее мы определили, что медиатекст является основным продуктом 

коммуникационных агентств и всей медиасферы в целом.  

                                                           
218Филатова О.Г. Электронный PR-текст  // Интернет-технологии в связях с общественностью: Учебное 

пособие / Под ред. И.А. Быкова, О.Г. Филатовой. СПб.: Роза мира, 2010. С. 113. 
219Филатова О.Г. PR в информационном обществе: новые модели взаимодействия с общественностью // 

Интернет и современное общество: Труды Х Всероссийской объединенной конференции. СПб.: СПбГУ, 

2007. C.17. 
220 Кочетова В.С. Специфика типологии PR-текстов URL:http://www.mediascope.ru/node/596#12 
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В данном подпараграфе мы проанализируем факторы, влияющие на 

речевой облик коммуникационного агентства. За основу возьмем 

методологию анализа речевого облика периодического издания, 

разработанную в диссертационной работе О.В. Неупокоевой221
. 

Речевой облик периодического издания представляет собой 

«совокупность речевых характеристик СМИ-текстов, порожденных одним 

коллективным речедеятелем, которая объединена в единое стилевое целое 

посредством концепции»222. 

Авторы, публикующиеся в печатном издании, придерживаются 

общей концепции и видения данного издания. По аналогии с 

редакторским коллективом любого СМИ, сотрудники коммуникационного 

агентства в своей деятельности также придерживаются общего видения, 

отражающего идеологию и принципы работы всей компании. 

Придерживаясь существующей концепции, представители агентства  

выстраивают коммуникацию с клиентами, партнерами, средствами 

массовой информации и другими целевыми аудиториями компании. 

Основные взгляды и видение компании выражены не только в 

практических аспектах деятельности (например, в сформированном 

пакете услуг, или выбранной специализации агентства), но и в 

медиатекстах, производимых компанией, проанализировав которые 

возможно сформировать и ее речевой облик.  

Подробный анализ медиатекстов коммуникационных агентств 

представлен нами во второй главе данного исследования. Для описания 

речевого облика коммуникационного агентства мы рассмотрели 

тексты,размещенные на официальных сайтах, а также в группах  

коммуникационных агентств в социальных сетях.  

Выбор сайта в качестве источника текстового массива обусловлен 

                                                           
221  Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания :На примере газеты "Лимонка" 

("Генеральная линия"): дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/СПбГУ. 2006. C.36. 
222 Там же.  
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тем, что интернет-сайткомпании является эффективным инструментом 

управления имиджем и образом компании, а также дополнительным 

механизмом увеличения узнаваемости и лояльности к бренду223. Важно 

заметить, что интернет-сайт компании является единственным полным 

источником текстовой информации о компании и ее деятельности. В виду 

того, что сайт создается и наполняется самим агентством 

непосредственно, он даст нам представление о том, как агентство 

понимает коммуникационную деятельность в принципе, а также как оно 

позиционирует себя и свои услуги на рынке.  

Для анализа речевого облика коммуникационного агентства важно 

рассмотреть понятие «сверхтекста». В практике лингвистического 

изучения текстов массовой коммуникации давно используется подход к 

печатному изданию как единому тексту, вследствие чего появляется 

возможность рассматривать один номер периодического издания, его 

месячную подборку, все его номера как единый текст, или сверхтекст224. 

Сверхтекст – это сложная система интегрированных текстов, 

имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое 

единство, отмеченное смысловой и языковой цельностью225. 

«Таким образом, газета, несмотря на то, что состоит из разнородных 

материалов, представляет собой единый текст, что обусловлено 

особенностями, свойственными конкретному изданию: дизайном, 

тематикой публикаций издания, способами освещения событий и подачи 

фактов, средствами выражения личностного начала и пр. Совокупность 

вышеуказанных обстоятельств способствует формированию у читателя 

образа того или иного издания. Причем чем оригинальнее проявления 

                                                           
223 Шурчкова Ю.В. Веб-сайт компании как коммуникативный маркетинговый инструмент//Маркетинг в 

России и за рубежом. №1.С. 69. 
224 Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания : на примере газеты "Лимонка" 

("Генеральная линия")дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/СПбГУ. 2006. С. 36. 
225Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. НГПУ, 2003. URL:http//rassvet.websib.ru/chapter. 

htm?1835  
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индивидуальности издания, тем ярче его стилевой облик»226. 

Точно также и сайт коммуникационного агентства, наполненный 

материалами разных типов и жанров, представляет собой единый 

текстовый массив, особенности которого и составляют коллективный 

образ агентства как автора данных текстов.  

Очевидно, что тексты СМИ являются продуктом коллективного 

творчества. «Речедеятелем, генерирующим совокупный смысл 

сверхтекста, является не конкретное лицо, а некая специально 

организованная совокупность лиц» 227 . Коммуникационное агентство 

также является коллективным речевым субъектом.  

Текст определяет отношение коллективного автора к окружающему 

миру: позицию, оценку происходящих событий, определяемую целями и 

установками печатного издания. В случае с агентством, фактический 

автор текстов (сотрудник агентства, наполняющий контент сайта), создает 

тексты, опираясь на заданную агентством идеологию, а также в 

соответствии с образом и имиджем, которого придерживается агентство.  

В. В. Виноградов одним из первых сформулировал идею о том, что в 

текстовом произведении, в котором все элементы взаимосвязаны, 

необходимо обнаружить общий конструктивный принцип228. 

Композиционно-стилистическим объединяющим центром изложения 

исследователь предложил считать категорию «образа автора». Термин в 

основном применяется в интерпретации художественных произведений, 

однако его анализ необходим для выстраивания речевого облика 

коммуникационного агентства. Категория образа автора является одним 

из компонентов субъектной организации текста229. 

                                                           
226 Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания : На примере газеты "Лимонка" 

("Генеральная линия"): дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/СПбГУ. 2006. С.37. 
227 Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания : На примере газеты "Лимонка" 

("Генеральная линия"): дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/СПбГУ. 2006. С.37. 
228Там же. С.37. 
229 Виноградов В.В. О теории художественной речи. М. : Высшая школа, 1971.  
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Образ автора  –  индивидуальная словесно-речевая структура, 

пронизывающая собой строй художественного произведения и 

определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов230. 

Подобно тому как в художественном тексте «образ автора» 

объединяет в себе все качества и особенности произведения: 

«распределение света и тени при помощи выразительных речевых 

средств, переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и 

сочетания слов словесных красок, характер оценок, выражаемых 

посредством подбора и смены слов и фраз, своеобразия синтаксического 

движения»231, так и во всех текстах, производимых коммуникационным 

агентством,также прослеживаются неизменные параметры, которые 

можно объединить под понятием «образа автора».  

Понятие образа автора тесно связано с категорией модальности. 

Традиционно выделяют два вида модальности – объективную и 

субъективную. «Если объективно-модальное значение выражает характер 

отношения сообщаемого к действительности, то субъективно-модальное 

значение выражает отношение говорящего к сообщаемому»232. 

Общая модальность как выражение отношения автора к 

сообщаемому заставляет воспринимать текст не как сумму отдельных 

единиц, а как цельное произведение. Такое восприятие основывается не 

на рассмотрении качеств отдельных речевых единиц, а на установлении 

их функций в составе целого 233 . Данный подход позволяет 

проанализировать неречевые задачи, стоящие перед автором при 

производстве текста.  

 Личностное отношение автора воспринимается как 

                                                           
230Виноградов В.В. О теории художественной речи. М. : Высшая школа, 1971. С.48. 
231  Виноградов В.В. Наука о языке художественной литературы и ее задачи // Исследования по 

славянскому литературоведению и стилистике. Труд советских ученых на IV Международном съезде 

славистов. М., 1960. С. 23. 
232 Гоголина Т.В. Функционально-семантическое поле сомнительности в современном русском языке: 

Автореф. дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000. С.12. 
233 Валгина Н.С. Теория текста. М.: МГУП «Мир книги», 1998. С.65. 
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«концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю 

систему речевых структур…»234. Таким образом, текст нельзя понимать 

узко, только как формальную организацию тема-рематических 

последовательностей. Текст есть единство формальных и содержательных 

элементов с учетом целевой установки, интенции автора, условий 

общения и личностных ориентаций автора – научных, интеллектуальных, 

общественных, нравственных, эстетических и др235. 

Характер речевых составляющих медиатекстов находится в прямой 

зависимости от экстралингвистических факторов, которые участвуют в 

формировании концепции периодического издания, а в нашем случае – 

коммуникационного агентства и непосредственно определяет его речевой 

облик.  

Для того чтобы проанализировать экстралингвистические факторы, 

влияющие на характер медиатекстов, а также на общий речевой облик 

компании, рассмотрим типы текстов,производимых коммуникационным 

агентством. 

Согласно определениям, рассматриваемым нами выше, тексты, 

размещенные агентством на  сайте, являются PR-текстами.  

В сложную систему интегрированных текстов коммуникационного 

агентства (в его «сверхтекст») входят следующие категории текстов 

(согласно классической типологии PR-текстов А.Д. Кривоносова, а также 

ее дополненного варианта, представленного Л.В. Балахонской и 

И.А.  Быковым)236: 

 оперативно-новостные (тексты в блоке «новости»); 

 исследовательско-новостные (в разделе «история компании», «о 

компании», «о проектах» и т.д.); 

                                                           
234 Виноградов В.В. О теории художественной речи.  М.:Пресс, 1971. С.49. 
235Валгина Н.С. Теория текста. М.: МГУП «Мир книги».1998. С.65. 
236 Балахонская Л.В., Быков И.А. Особенности PR-текстов в сети Интернет: коммуникативно-

прагматический аспект // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Современные 

лингвистические и методико-дидактические исследования. 2014. Вып. 2(22). С. 56. 
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 фактологические жанры (блок «о сотрудниках», «награды и 

премии», «список услуг» и т.д.); 

 образно-новостные («миссия и философия», тексты в блоге 

агентства). 

По аналогии с определением факторов, влияющих на речевой облик 

периодического издания, выделим экстралингвистические признаки, от 

которых зависит речевой облик коммуникационного агентства: 

 цели и установки агентства (основная цель текстовых материалов 

на сайте агентства – информирование о деятельности компании); 

 тип коммуникационного агентства (во втором параграфе первой 

главы мы уже рассматривали типологию коммуникационных агентств (см. 

схему 3). От типа агентства зависит спектр его услуг, характер аудитории, 

партнеры компании, а также стилистика текстов, размещенных на 

официальном сайте); 

 специфика его аудитории (аудитория агентств также может быть 

разной. Это зависит от специализации агентства (политические 

коммуникации, бизнес и т.д.), от характера услуг (стратегические или 

тактические), от времени работы на рынке и так далее); 

 характер отношений речедеятеля с реципиентом;  

 тематика публикаций и др.237 

Л.В. Балахонская и И.А. Быков выделяют следующие особенности 

PR-текста, функционирующего в интернет-среде238: 

1. Оперативность передачи и получения информации; 

2. Неограниченные возможности для постоянного обновления 

передаваемой в PR-текстах информации; 

                                                           
237 Неупокоева О.В. Речевой облик периодического издания : на примере газеты "Лимонка" 

("Генеральная линия"): дис. …канд. филолог. наук.:10.01.10/СПбГУ. 2006. C.37. 
238 Балахонская Л.В., Быков И.А. Особенности PR-текстов в сети Интернет: коммуникативно-

прагматический аспект // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Современные 

лингвистические и методико-дидактические исследования. 2014. Вып. 2(22). С. 56. 
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3. Возможность направлять PR-сообщения узким целевым 

группам; 

4. Диалогичность текстов, обусловленная такой характеристикой 

интернет-коммуникации, как интерактивность; 

5. Объем электронного PR-текста, в отличие от 

традиционного,  практически ничем не ограничен; 

6. В электронный PR-текст должны быть органично 

вплетены  ключевые слова и словосочетания (иногда целые фразы) с 

целью оптимизации сайта в поисковых системах – так называемый seo-

копирайтинг. 

7. Поликодовость текстов – возможность передачи информации 

не только с помощью вербального текста, но и с привлечением 

невербальных средств;  

8. PR-текстам в интернете присуща особая 

структурированность: разбивка на блоки с заголовками и подзаголовками, 

шрифтовые выделения, подчеркивания и т.п.; 

9. Жанровый полиморфизм, проявляющийся при наложении в 

одном тексте специфических черт сразу нескольких жанров; 

10. Характерной чертой электронных PR-текстов, прежде всего 

тех, которые распространяются в социальных сетях (например, в 

социальных релизах, постах, комментариях), является стремление к 

«живому», непринужденному общению, результатом которого нередко 

становится некоторая стилевая «раскованность», речевая небрежность и, 

как следствие, наличие элементов разговорного стиля, средств 

выражения  субъективной модальности, личностного начала. 

Указанные особенности также влияют на характер производимых 

агентством текстов.  

В заключение попробуем дать определение речевого облика 

коммуникационного агентства. Речевой облик коммуникационного 
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агентства представляет собой совокупность речевых характеристик 

PR-текстов, произведенных одним коллективным автором и 

объединенных в стилевое целое посредством концепции 

коммуникационного агентства.  

Далее, во второй главе данной работы мы проанализируем 

составляющие речевого облика современных российских агентств на 

конкретных примерах. 

 

Выводы по главе 

Медиасфера отражается на всех сферах общественной жизни 

появлением различных терминов, понятий и концепций, связанных с 

феноменом медиа. Однако на данном этапе развития медиаисследований 

сложилось несколько подходов к пониманию медиасферы и нет единой, 

общепринятой интерпретации данного феномена.  

Исследователи, а также практикующиеспециалисты в области 

коммуникаций выделяют несколько подходов к интерпретации понятия 

медиасферы. Наиболее популярным и употребляемым является 

определение медиасферы как совокупности всех СМИ; всех средств 

вещания и общения, включая телевидение, кино, социальные сети, 

онлайн- и офлайн-коммуникации. 

В данной работе мы рассматриваем медиасферу как систему, 

состоящую из следующих взаимодействующих между собой сегментов: 

1. Творцы (производители информации). 

2. Коммуникационные агентства (посредники в передаче 

информации). 

3. СМИ.  

4. Аудитория (получатели информации). 

Коммуникационное агентство как сегмент медиасферы – это любое 

агентство, производящее и продающее коммуникационные услуги с 
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целью получения прибыли. Структура агентства формируется в 

зависимости от характера предлагаемых услуг, на данном этапе 

становления рынка составление единой типологии коммуникационных 

агентств затруднительно. Для коммуникационного рынка также 

характерно отсутствие единого терминологического аппарата. 

Для современной медиасферы характерно повышение роли 

коммуникационных агентств. Из посредника между компанией-

заказчиком и СМИ агентства превращаются в полноценных субъектов, 

которые, формируя общую коммуникационную стратегию компании-

клиента, управляют информационными потоками всех медиа. 

Медиатекст является результатом взаимодействия сегментов 

медиасферы. Все информационные процессы медиасферы получают свое 

выражение в виде медиатекста. Вся информация в медиасфере также 

хранится в форме медиатекстов. PR-текст – продукт деятельности 

коммуникационных агентств – также является медиатекстом и обладает 

всеми характерными для него признаками и параметрами. 

Бурное развитие интернет-технологий повлияло на всю медиасферу в 

целом, и на деятельность каждого ее сегмента в частности. Как следствие 

данных процессов в работе коммуникационных агентств интернет-

коммуникации выходят на первый план. Под влиянием технологий 

современные СМИ тяготеют к дигитализации и  конвергенции.  

Для медиатекста интернет также является одной из сфер 

функционирования. Интернет-среда формирует характерные для 

современного медиатекста черты: интертекстуальность, 

гипертекстуальность и интерактивность. 

Речевой облик коммуникационного агентства отражает его 

концепцию, стратегию и позиционирование и представляет собой 

совокупность речевых характеристик PR-текстов, произведенных одним 

коллективным автором и объединенных в стилевое целое посредством 
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концепции коммуникационного агентства. 

Во второй главе мы подробно проанализируем типы и функции 

коммуникационных агентств современной России. На практических 

примерах проанализируем связь речевого облика агентства с его 

самопозиционированием и спрогнозируем тенденции развития 

российского коммуникационного рынка.  
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА В 

МЕДИАСФЕРЕ РОССИИ:  ТИПЫ, ФУНКЦИИ, РЕЧЕВОЙ ОБЛИК 

 

2.1. Исследование российских коммуникационных агентств 

Российский коммуникационный рынок постепенно становится 

рынком коммуникационных агентств, обладающих обширной 

инфраструктурой во всех основных сегментах коммуникаций. 

Разнообразие представленных в современной медиасфере типов 

коммуникационных агентств, как классических, так и маргинальных, 

требует изучения. Эмпирическое исследование деятельности агентств 

даст возможность лучше понять принципы функционирования 

медиасферы в целом, а также выявить будущие тенденции рынка 

коммуникаций.  

Исследование коммуникационных агентств России проводилось нами 

в период с февраля 2010 по сентябрь 2014 года.  

Цель исследования: 

Построение типологической модели коммуникационных агентств 

России на основе выявления и анализа их функций и речевого облика. 

Задачи исследования: 

- определить основные функции агентств; 

- определить понимание субъектами рынка коммуникационных услуг 

значения понятия «медиасфера»; 

- выявить особенности позиционирования агентств в медиасфере; 

- проанализировать языковые особенности, используемые в 

названиях агентств, в описании их услуг, в ведении блогов в социальных 

сетях и т.д.; 

- определить основные типы речевого облика коммуникационных 

агентств; 

- сравнить услуги коммуникационных агентств в разных регионах 
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страны, выявить различия в предоставляемых услугах и определить 

возможные причины таких различий; 

- выявить способы взаимодействия агентств с аудиторией; 

- выявить основные тенденции развития российского 

коммуникационного рынка. 

Методы исследования: 

- анализ сайтов агентств; 

- анализ текстов, размещенных на сайтах агентств; 

- опросные методы: экспертные интервью и анкетирование.  

Этапы исследования 

Исследование состояло из трех этапов, на которых использовались 

разные методы.  

Опишем этапы и методы исследования подробнее. 

Первым этапом исследования стал так называемый desk-research– 

анализ вторичной информации о рынке коммуникационных услуг 

(результаты проведенных ранее исследований, аналитические статьи, 

интернет-источники и другие открытые источники информации). К этому 

же этапу можно отнести исследование рынка коммуникационных услуг 

Санкт-Петербурга, проведенное в феврале-сентябре 2010 года кафедрой 

связей с общественностью факультета журналистики СПбГУ, в котором 

принимала участие автор диссертации 239 . Результаты данного этапа 

представлены в первой главе. 

На втором этапе исследования был проведен мониторинг и анализ 

сайтов коммуникационных агентств.  

Выбор интернет-среды в качестве основного источника информации 

не случаен. Технологии организации и проведения сетевых исследований 

стремительно развиваются. Интернет – это безграничная, постоянно 

                                                           
239См. отчет по проекту № 4.0.11.2008 «Разработка теоретической модели функционирования 

массмедиа российского мегаполиса». URL: www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1293443636_5577.doc  
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увеличивающаяся среда доступа к объектам исследования. Он привлекает 

возможностью доступа к большому количеству информации в 

кратчайшие сроки240. 

Интернет является эффективным инструментом коммуникации с 

потребителем. Результатом преобразования характера отношений между 

производителем и потребителем является переход от классического 

монолога массового маркетинга непосредственно к диалогу с 

покупателем. Традиционные оффлайн-коммуникации основаны на 

субъект-объектном подходе, то есть предполагают «монолог» с 

потребителем со стороны компании. Digital-коммуникации носят 

интерактивный субъект-субъектный характер и предполагают онлайн-

взаимодействие с потребителем (диалог) 241 . Сайт обычно выступает 

центральным элементом стратегии в направлениях digital-коммуникаций 

компании.  

Сайт в интернете – это лицо компании, обращенное в открытое 

информационное пространство. Сайт является визитной карточкой для 

любого агентства, контент сайта дает максимальное представление о 

позиционировании компании на рынке и о ее общем понимании 

коммуникационной деятельности – поэтому нами и был выбран сайт для 

анализа как наиболее полный источник открытой информации о 

коммуникационном агентстве242. 

По характеру предъявляемого посетителю содержания, сайты можно 

поделить на информационные, тематические, корпоративные и 

коммерческие243. 

                                                           
240 Филиппова Т.В. Интернет как инструмент социологического исследования // Социс. 2000. №5. С.135. 
241Никифорова С.В. Совершаева С.В. Эффективность маркетинговых коммуникаций в диджитал-среде 

// Проблемы современной экономики. 2013. №2. С.177. 
242  Куренева Н.В. Особенности использования интернет-технологий для продвижения услуг 

учреждений культуры // Новые медиа: от практики к теории: тезисы конференции. Под ред. Вартановй 

Е.Л.СПб.:2013. С.41. 
243 Омелин М. В. К вопросу о типологии сайтов // Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения: тезисы межвузовской научно-практической конференции. Под ред. Конькова. 

В.И. СПб.: Роза мира, 2005.  С. 135. 
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В рамках данного исследования нас интересуют корпоративные 

сайты. Информация на таких сайтах носит коммерческий характер и 

решает задачи от продажи товара или услуги до продвижения торговой 

марки.  

По принципу взаимодействия с аудиторией, степени участия ее в 

формировании содержания и по интенсивности обратной связи 

исследуемые нами сайты относятся к информативным. Основная функция 

сайта коммуникационных агентств – информировать людей о своей 

деятельности и услугах244.  

Для анализа нами были выбраны агентства, осуществляющие свою 

деятельность в административных центрах федеральных округов России -  

в Москве,  Ростове-на-Дону,  Санкт-Петербурге, Хабаровске, 

Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Пятигорске. 

Изначально поиск сайтов проходил следующим образом: в поисковую 

систему вводились два поисковых запроса – «PR-агентство» и 

«коммуникационное агентство» (+название города),  далее 

анализировались первые 20 поисковых результатов по первому и второму  

запросу.  Таким образом, в выборку попадали агентства, 

позиционирующие себя  согласно выбранным запросам. Однако в ходе 

исследования выяснилось, что агентства, попадающие в первую 20-ку 

поисковых запросов, не могут дать полного отражения ситуации на рынке 

(как правило, это начинающие агентства, заботящиеся о продвижении 

своих услуг в сети интернет). Далее для составления списка 

анализируемых агентств мы использовали следующие источники: 

1. Национальный рейтинг коммуникационных компаний – 

российские компании, попавшие в рейтинг, оценивались по четырем 

показателям: объему бизнеса, цитируемости (медиаактивности), 

                                                           
244Омелин М. В. К вопросу о типологии сайтов // Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения: тезисы межвузовской научно-практической конференции. Под ред. Конькова. 

В.И. СПб.: Роза мира, 2005. С.36. 
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креативности и квалификации персонала. 

Методология работы над рейтингом была открыта и публична. Она 

строилась на результатах большого числа опросов и консультаций, 

проводившихся в течение 2012 года среди представителей 

профессиональных ассоциаций АКОС 245 , РАСО 246 , АКМР 247  и IABC 248 . 

Кроме того, методология рейтинга была обсуждена на заседании 

Академии общественных связей, которая сформировала свой 

Наблюдательный совет Национального рейтинга249. 

2. Веб-каталог агентств alladvertising.ru 250 – в рамках нашего 

исследования данный веб-каталог выступил в качестве агрегатора 

информации о существующих на рынке России коммуникационных 

агентствах. В каталоге представлена информация о компаниях, 

работающих во всех регионах страны.  

Комплексный анализ сайта включает в себя несколько направлений: 

 технический анализ направлен на исследование технического 

состояния ресурса и площадки; 

 SEO-аудит сайта – это детальный анализ сайта на предмет 

соответствия его разделов, структуры, содержимого и ряда технических 

параметров требованиям поисковых систем; 

 аудит юзабилити включает в себя анализ эргономики сайта и 

удобства пользователя; 

 маркетинговый аудит сайта – такой анализ показывает, насколько 

сайт эффективен с точки зрения его маркетинговых целей (продаж товара 

                                                           
245 Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью. 
246 Российская Ассоциация по Связям с Общественностью. 
247Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. 
248 Международная ассоциация бизнес-коммуникаций. 
249 Национальный рейтинг коммуникационных компаний. Сводный рейтинг за 2012 год. URL: 

http://ria.ru/infografika/20130730/952981439.html 
250Веб-каталог коммуникационных агентств России. URL: http://www.alladvertising.ru/info/?srchPat[5]=1  
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или услуги) 251.  

Обобщая данные направления, сделаем вывод о том, что 

всесторонний анализ интернет-ресурса требует учета трех факторов – 

информационного, эстетического и технического.   

Приоритет в нашем исследовании отдается информационному 

направлению – контенту и наполнению сайта, т.е. «любому 

информационно значимому наполнению сервера, информационного 

комплекса – текстам, графике, мультимедиа. Существенными 

параметрами электронного контента являются его объем, актуальность и 

релевантность»252. 

В проведенном нами исследовании сайты анализировались по 

следующим пунктам: 

1. Спектр услуг агентств (с учетом различий в зависимости от 

типа агентства и региона, в котором оно функционирует). Подробный 

анализ услуг, предоставляемых агентствами в разных регионах страны, 

дает возможность лучше понять ситуацию, сложившуюся на современном 

рынке и выстроить типологию современных коммуникационных агентств.  

Согласно классификации услуг коммуникационных агентств, 

приведенной нами в первой главе работы, на рынке присутствуют 

агентства следующих видов: 

 PR-агентства; 

 Рекламные агентства; 

 Интернет-агентства (digital-агентства);  

 BTL-агентства; 

 Event-агентства; 

 Медиа-агентства; 

 Дизайн-студия; 
                                                           
251Выскребенцева А. С. Перспективы развития аудита web-сайтов // Проблемы современной экономики: 

материалы III междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца. 2013.  С. 60. 
252 Определение понятия «электронный контент». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1209381  
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 Брендинговые агентства; 

 Маркетинговые агентства; 

 Агентства политических коммуникаций (GR-агентства). 

За время исследования нами было проанализировано 150 агентств253. 

Рассматривались все виды коммуникационных агентств, их названия, 

спектр услуг в разных регионах страны, а также разные виды 

формулировок этих услуг. 

2. Тексты на сайте агентства. Анализ текстовой 

составляющей на сайтах коммуникационных агентств является основой 

для формирования речевого облика агентства и дает представление о 

концепции позиционирования себя агентством на рынке коммуникаций. 

Форма текстовых сообщений на сайтах указывает на характер 

коммуникации компании с потенциальным клиентом254.  

Существует огромное количество разных комбинаций услуг агентств 

на коммуникационном рынке, иногда определить специализацию 

компании можно по контенту ее сайта: по направлению работ, 

представленных в портфолио агентства, по частоте употребления тех или 

иных профессиональных терминов, по названию агентства, по акцентам, 

расставленным в текстах на сайтах и публикациях в социальных сетях. 

Для проведения третьего этапа исследования были выбраны 

количественные и качественные социологические методы: 

 опрос представителей коммуникационных агентств России по 

стандартизированной анкете; 

 опрос экспертов (глубинные интервью с руководителями 

российских  агентств) для прояснения целевых задач и установления 

иерархии функций агентств, принадлежащих к исследуемым 

типологическим группам. 

                                                           
253 См. Приложение №1. 
254 Образцы проанализированных текстов врпедставлены в Приложении № 2. 
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В анкетировании приняли участие 20 агентств. В данном случае 

выборка была стихийной – в опросе поучаствовали немногие 

представители агентств. Большинство специалистов активно откликались 

на предложение выступить в качестве эксперта и участвовать в 

интервьюировании. 

Сотрудникам агентств было предложено ответить на 23 вопроса255. 

Вопросы касались как самого агентства, так и ситуации на 

коммуникационном рынке в целом. Большинство опрашиваемых 

относились к топ-менеджменту компании, меньшая часть – к 

специалистам.  

Круг вопросов, освещаемых в экспертных интервью, касался 

ситуации на рынке в целом, а также определения понятия 

коммуникационного агентства и функций, которые оно должно 

выполнять. Большая часть исследуемых агентств – это агентства, 

существующие на рынке от 3-х до 10-ти лет, среди анкетируемых были и 

совсем молодые агентства (от 1-го года) и очень опытные (более 10-ти лет 

на рынке).  

Также в течение полугода нами были опрошены 24 эксперта256. Для 

более объективного отражения ситуации интервьюировались  топ-

менеджеры коммуникационных агентств полного цикла, а также 

руководители  узкоспециализированных компаний, т.е. работающих в 

каком-то одном выбранном направлении.  С целью получения 

комплексной картины функционирования коммуникационных агентств, в 

данном этапе исследования также поучаствовал представитель пресс-

службы одного из муниципалитетов города, а также редактор городского 

еженедельного издания. 

Используя описанные методы исследования, мы выявили основные 

                                                           
255 См. Приложение № 3. 
256 Полный список экспертов см. в Приложении № 4. 
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типы коммуникационных агентств, а также функции, которые выполняет 

современное коммуникационное агентство в медиасфере. Далее 

подробнее рассмотрим результаты проведенного исследования.  

 

2.2.Типы и функции коммуникационных агентств 

 

Разнообразие коммуникаций в современной медиасфере определяет 

большое количество способов достижения эффективного взаимодействия 

компании с ее аудиторией. Далее в работе мы будем использовать понятие 

«коммуникационные услуги», подразумевая под ними любые 

инструменты, направленные на общение с потребителем. Сочетание 

различных видов коммуникационных услуг для максимально 

эффективного достижения целей заказчика определяет функции и 

специализацию агентства.  

На рынке коммуникационных услуг существует несколько типов 

коммуникационных агентств, отвечающих за разные виды коммуникаций 

своего заказчика. Далее мы рассмотрим взаимосвязь между 

самопозиционированием агентства и спектром услуг, которые оно 

предоставляет.  

Напомним определение коммуникационного агентства, 

представленное нами в первой главе данной работы.  

Коммуникационное агентство – субъект рынка коммуникаций, 

производящий и продающий коммуникационные услуги с целью 

получения прибыли. Агентство, обеспечивающее комплекс мер, 

направленных на оптимизацию взаимодействия социального субъекта с 

его общественностью. Структура агентств формируется в зависимости от 

характера предлагаемой услуги, функциональных характеристик 

сотрудников, территории работы и не имеет жесткой унифицированной 
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схемы257. 

Из этого определения следует, что любое агентство, 

предоставляющее услуги в области коммуникаций, является 

коммуникационным.  

В данном параграфе мы проанализируем спектр услуг 

коммуникационного агентства полного цикла, а также рассмотрим другие 

виды агентств, опираясь на типологию, представленную в первой главе 

(схема 3). Для представления более полной картины разнообразия видов 

коммуникационных агентств учитываются и типы агентств, не попавшие 

в типологию, однако встречающиеся нам непосредственно во время 

исследования. Данные, представленные в параграфе, получены с 

помощью анализа сайтов агентств, и в некоторых случаях информация 

дополнительно подтверждается результатами экспертных интервью.  

 

Коммуникационные агентства 

Все большее количество агентств, работающих на современном 

рынке коммуникаций, относит себя к категории «коммуникационные 

агентства». Функции и роли коммуникационных агентств в медиасфере 

опрашиваемыми в ходе исследования экспертами понимаются 

приблизительно одинаково: современное коммуникационное агентство 

полного цикла предоставляет комплекс услуг и занимается 

стратегическим планированием всех будущих коммуникаций заказчика. 

По мнению практиков, агентство подбирает точечные коммуникационные 

инструменты для осуществления разработанной коммуникационной 

стратегии.  

Коммуникационное агентство полного цикла предоставляет 

консультации клиенту во всех направлениях, составляя полный и четкий 

                                                           
257См. отчет по проекту № 4.0.11.2008 «Разработка теоретической модели функционирования массмедиа 

российского мегаполиса». URL: www.jf.spbu.ru/upload/files/file_1293443636_5577.doc 
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стратегический план коммуникации, реализовывать его при этом могут и 

внешние, сторонние организации, однако под строгим контролем самого 

агентства. Рассмотрим несколько примеров.  

Коммуникационное агентство«Young & Rubicam Moscow», 

привлекает подрядчиков для проведения исследований, 

коммуникационное агентство «PR-partner» и екатеринбургское 

коммуникационное агентство «RedPepper» также не проводят 

исследований самостоятельно.  

По данным нашего исследования чаще всего подрядчики 

привлекаются для реализации услуг по кейтерингу, транспорту, 

оформлению и полиграфии. Некоторые участники опроса указывали, что 

нанимают «фрилансеров» на осуществление работ по дизайну, анимации 

и видео.  

В самом общем виде услуги современного коммуникационного 

агентства полного цикла можно разделить на стратегические и 

тактические. В комплекс стратегических услуг входят: 

- маркетинговые исследования; 

- PR и медиастратегия; 

- внутрикорпоративный PR; 

- оценка эффективности; 

- разработка и аудит бренда. 

Тактические задачи, выстраиваемые исходя из стратегических целей, 

можно разделить на: 

- media relations; 

- рекламу (BTL, наружная, транспортная и т.д.); 

- digital-сопровождение; 

- разработка визуальной составляющей бренда; 

- event-менеджмент. 

Современное коммуникационное агентство связывает базисного 
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субъекта (клиента) с целевыми аудиториями, а также консультирует его по 

всем вопросам, касающимся коммуникации. Задача агентства – в 

зависимости от требований заказчика сделать коммуникацию успешной 

по всем направлениям (бизнес, социум, СМИ, власть). Таким образом, 

коммуникационное агентство – это эксперт в сфере коммуникаций, оно 

отвечает за все виды коммуникаций своего клиента. 

Интервьюируемые нами специалисты выделяют посредническую 

функцию коммуникационного агентства – в медиасфере агентство 

выступает посредником между продавцом и покупателем, между 

компанией-заказчиком и средствами массовой информации, 

оптимизирующим временные и материальные затраты на организацию 

коммуникации. Агентство помогает формировать и представлять 

подавляющую часть всей коммерческой информации в медиасфере. 

Коммуникационное агентство полного цикла – это своеобразный мост 

между базисным субъектом, СМИ и аудиторией.  

В большинстве своем эксперты отмечают возрастающую роль 

коммуникационного агентства в медиасфере – на практике агентство 

является ключевым субъектом всей медиасферы. Информация, проходя 

через коммуникационное агентство, трансформируется, исходя из 

профессионального видения специалистов, и то, в каком виде она попадет 

к аудитории, в большой степени зависит именно от профессионалов в 

области коммуникации. Все решения коммуникационным агентством 

принимаются на основании тщательного анализа тенденций в области 

коммуникаций и явлений, происходящих в медиасфере.  

Одной из последних тенденций на рынке коммуникационных услуг 

является создание крупными агентствами коммуникационных групп. 

Специализированные компании объединяются в такие группы для 

увеличения потенциальной аудитории и расширения собственных 

возможностей.  
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Из первого этапа исследования в 2010-м году 258 следовало, что 

агентства привлекали подрядчиков на специализированные услуги, 

однако официально не указывали их в качестве партнеров на своих сайтах 

или материалах в СМИ. Сейчас ситуация изменилась –коммуникационное 

агентство, описывая весь спектр своих услуг, сразу ссылается на партнера, 

отвечающего за определенное направление.   

Так, коммуникационное агентство «GreyGroup» (г. Москва) в перечне 

своих возможностей указывает, что комплекс услуг «Медиа» 

(mediarelations) реализуется агентством Mediacom 259 . На сайте также 

присутствует описание этой компании и ссылка на ее сайт. Крупные 

коммуникационные агентства больше не боятся потерять заказчика, 

открыто показывая, что не все функции они выполняют сами.  

«BBDOGroup» 260  – крупнейшая российская рекламно-

коммуникационная группа, представляет собой сложную 

коммуникационную сеть, в которую входит большое количество агентств 

разной направленности, все, входящие в состав группы агентства, 

указывают на своих сайтах, что являются частью «BBDO Group». Услуги 

на сайте группы не расписаны подробно, есть примеры работ и ссылки на 

агентства, их выполняющие.  

Коммуникационная группа «Майер» 261  включает в себя четыре 

составляющие. Это коммуникационное агентство, рекламное агентство, 

интернет-студия и типография. Заказчик может обратиться по какому-то 

одному направлению или разработать полный комплекс решения 

поставленных задач.  

Все большее количество компаний на коммуникационном рынке 

                                                           
258  Буряк М.А., Филатова О.Г. Функционирование коммуникационных агентств в современном 

мегаполисе (по материалам исследования) // Корпоративные массмедиа (генезис, функционирование, 

трансформации). / Отв. ред. Б.Я. Мисонжников.  СПб.: Роза мира, 2010. С. 35. 
259Сайт агентства «Grey». URL:http://www.grey.ru/russia/ 
260Сайт агентства «BBDOGroup». URL:http://bbdogroup.ru/wedo/ 
261Сайт агентства «Mayer». URL: http://mayer-team.ru 
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позиционирует себя как «группа агентств» или «коммуникационная сеть», 

описывая награды и успехи партнеров наравне с успехами собственных 

компаний. 

Коммуникационная группа «Красное слово» 262  также состоит из 

нескольких агентств, отвечающих за разные направления: PR-агентство, 

агентство юридического маркетинга, веб-студия, брендинговое агентство. 

Маркетинговая группа «Текарт» оказывает комплексное 

маркетинговое обслуживание и так описывает собственную деятельность: 

«Для формирования комплексного блока услуг маркетинговая группа 

«Текарт» располагает рядом профессиональных подразделений, а также 

несколькими отделами, обладающими отраслевой специализацией»263. В 

структуре компании более десяти агентств и один образовательный 

институт264. 

 Стремление агентств к комплексности предоставления услуг привело 

к появлению полноценных коммуникационных сетей.  

Владимир Завертайлов, генеральный директор агентства «Сибирикс», 

так описывает процесс слияния собственной компании с партнерами: 

«Мы уже давно не занимаемся ничем, кроме сложного веб-производства: 

хотим заниматься только тем, что получается хорошо. Но часто нашим 

клиентам важно знать, что мы сможем поддержать их комплексно. 

Мы несколько лет работаем с «PUNK YOU» и «KINETICA» как 

с партнерами по непрофильным направлениям. Создание группы 

компаний – это возможность решать задачи клиента максимально 

удобным для него образом»265. 

Таким образом, современное коммуникационное агентство полного 

цикла – это своеобразная сеть или группа агентств, отвечающая за 

                                                           
262Сайт агентства «Красное слово». URL: http://www.krasnoe-slovo.ru 
263Сайт агентства «Techart». URL:http://techart.ru/services/complex.html 
264Там же 
265 Сайт агентства «Punkyou». URL: http://punk-you-design.livejournal.com 
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окончательный результат перед заказчиком, и решающая стратегические 

цели и задачи путем сочетания различных коммуникационных 

инструментов. 

Рассмотрим подробнее виды агентств, работающих в данных 

направлениях.   

PR-агентства 

Первый этап исследования коммуникационного рынка Санкт-

Петербурга в 2010-м году, показал расплывчатость в понимании 

экспертами функций PR-агентств. Спектр услуг современного PR-

агентства часто пересекается с услугами других агентств: маркетинговых, 

брендинговых, коммуникационных и т.д.  

Однако ситуация постепенно меняется, и на данный момент 

большинство интервьюируемых нами экспертов дают четкое определение 

понятия «PR-агентство» и видят его отличия от других видов агентств. 

Опрашиваемые отмечают более точечные и сфокусированные цели и 

задачи PR-специалистов, в отличие от широкого функционала 

специалистов коммуникационного агентства. 

По данным нашего исследования основной функцией, закрепленной 

экспертами за PR-агентством, является выстраивание отношений со СМИ. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Петербургское PR-агентство «Пресс-папье» 266 помогает во 

взаимодействии со СМИ и организацией мероприятий, компания также 

предлагает корпоративный и антикризисный PR. Антикризисный PR 

включает в себя  «Снижениеколичества негативной информации в СМИ 

за счет альтернативных публикаций» и «Оперативное реагирование путем 

выпуска комментариев, пресс-релизов и опровержений»267. Очевидно, что 

инструментарий данного агентства остается традиционным – это работа 

                                                           
266Сайт агентства «Пресс-папье». URL: http://www.press-papier.ru/services 
267Сайт агентства «Пресс-папье». URL: http://www.press-papier.ru/services 
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со СМИ. Агентство не занимается разработкой стратегий и 

исследованиями рынка.  

На данном этапе развития коммуникационного рынка PR-агентства 

обладают собственными целями и задачами, работают с конкретными 

целевыми группами (в основном, это медиа). PR-агентства становятся 

специализированными. 

Услуги по внутрикорпоративному PR, направленные на повышение 

эффективности взаимодействия внутри компании, также представленыв 

большинствеPR-агентств. Отличным примером специализированного 

агентства, решающего такие задачи, служит нижегородская компания 

«PROMEDIA» 268 , которая занимается корпоративным развитием и 

предлагает организацию корпоративов, ведение газеты, teambuilding и 

другие услуги, относящиеся именно к внутреннему PR. Региональные 

агентства не всегда предлагают комплексную стратегию по ведению 

внутренней политики  компании. Чаще всего они предлагают создание 

корпоративной газеты или проведение корпоративных праздников и 

тимбилдинг.  

Специализация PR-агентств характерна и для большого количества 

агентств в российских регионах. В перечне услуг таких агентств все реже 

встречаются направления, напрямую не связанные с PR (например, 

коммуникации в интернете, реклама,BTL и так далее).  

Так, екатеринбургское агентство «Press-Attaсhe»269 оказывает услуги 

по работе со СМИ и занимается разработкой PR-стратегии. На сайте не 

описывается ни создание сайта, ни его продвижение, ни изготовление 

визиток и других полиграфических материалов, нет и дизайн-услуг, более 

свойственных агентствам другой специализации. Возможно, комплексная 

услуга «PR-стратегия» включает в себя все эти пункты, но агентство не 

                                                           
268Сайт компании  «Promediagroup». URL: http://promediagroup.ru/  
269Сайт агентства «Press-attache». URL: http://press-attache.com  
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детализирует их в описании на сайте.   

На российском коммуникационном рынке присутствуют компании,  

относящие себя к PR-агентствам исключительно в рекламных целях или 

по так называемой «инерции». В определенный период времени 

словосочетание рublic relations было очень популярным среди компаний, 

занимающихся рекламой. Некоторые агентства до сих пор эксплуатируют 

аббревиатуру PR как часть позиционирования, а также для привлечения 

клиентов.  Так, хабаровское агентство «Прайм-Тайм» 270  предоставляет 

стандартные рекламные услуги, и на своем сайте также называет себя 

рекламным, однако в поисковых системах по запросу «PR-агентство 

Хабаровск» это агентство появляется одним из первых.  

По запросу «PR-агентство Екатеринбург» поисковая система выдает 

ссылку на группу компаний «Медиа-Партнер» 271 , на главной странице 

которой мы видим иллюстрацию под названием «Для чего вам реклама?». 

Это сразу дает понять клиенту, на что именно делает ставку агентство – 

на рекламу. Ключевые услуги компании– это наружная реклама, 

специальные мероприятия и BTL. Компания «PRОСТО», также 

появляющаяся по запросу «PR-агентство Екатеринбург», характеризует 

себя следующим образом: «PR-агентство «Просто» – BTL-реклама в 

Екатеринбурге» 272 . Термин PR в наименовании услуг или названии 

компании агентствувидимо нужен для привлечения заказчика, а заказчику 

термин важен, как знак того, что агентство следит за тенденциями и ему 

можно доверять.  

Похожая ситуация и в Тюмени – например, в разделе «О нас» на сайте 

агентства «ShowTime» 273 указано, что компания начала предоставлять 

услуги в областиPRодной из первых, однако в самом разделе «Услуги», 

                                                           
270Сайт агентства «Прайм-Тайм». URL: http://www.ptpt.ru/company_rus.htm 
271Сайт агентства «Медиа-партнер». URL: http://www.mediapartner.biz 
272 Сайт агентства «PROSTO». URL: http://prosto-pr.ru/services/cud  
273Сайт агентства «Showtime». URL: http://www.snowtime-btl.ru  
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заказчик видит «Организацию свадеб» и «Промоушен»,  а функции 

PRагентством никак не описаны.   

Таким образом, для коммуникационного рынка характерна 

следующая ситуация. В Москве и Санкт-Петербурге появляются PR-

агентства, намеренно сужающие спектр своих услуг до «работы со СМИ», 

выделяя таким образом PR-специализацию как основное направление 

работы. В других регионах страны PR-агентства предоставляют намного 

более разнообразные услуги (реклама, BTL, промо, организация 

мероприятий и т.д.), однако заказчиками PR-кампании все еще 

воспринимаются именно как работа с прессой и создание инфоповодов, а 

оценка эффективности работы – как подсчет количества публикаций 

после мероприятия.  

Несмотря на явную тенденцию к специализации PR-услуг, на рынке 

присутствуют агентства, расширяющие свой функционал и стремящиеся 

к комплексному обслуживанию клиентов.  

Появилось большое количество инструментов для решения 

современных коммуникационных задач – как следствие, агентства 

расширяют спектр своих услуг. PR-агентства, помимо традиционных 

функций, связанных со СМИ (публикации пресс-релизов, организации 

пресс-конференций и так далее), приобретают новые – функции более 

широкого спектра (разработка комплексной стратегии, позиционирование 

в сети Интернет, digital-проекты и т.д.). Рассмотрим несколько примеров, 

подтверждающих данную тенденцию.  

Московская компания «Камертон» предлагает PR-сопровождение как 

B2B, так и B2C направлений, также в спектр услуг агентства входит 

брендинг и интернет-коммуникации 274 ; петербургское PR-агентство 

«Фабрика новостей» также осуществляет комплексное обслуживание и не 

                                                           
274 Сайт агентства «Камертон». URL: http://www.kamertonpro.ru/napravleniya-pr/ 
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выделяет для себя специализации275. 

Пример краснодарского PR-агентства «AVANGARD Global 

Communications» 276  подтверждает, что стремление к комплексному 

обслуживанию характерно не только для Москвы, но и для других 

регионов страны.  В разделе «О компании» агентство заявлено как PR-

агентство, но уже в графе «Услуги» указывается на то, что это  

«Коммуникационное агентство полного цикла», спектр предоставляемых 

услуг данной компании близок к полноценному коммуникационному 

агентству. Такая ситуация может говорить о том, что специалисты 

компании определяют вид своей деятельности как коммуникационный, 

однако на рынке пока еще нет четкого понимания термина 

«коммуникационное агентство», поэтому название остается прежним – 

привычным как заказчику, так и специалистам самого агентства.  

Московское агентство «Provsion communications» 277  позиционирует 

себя как PR-агентство (слоган компании – «PR-составляющая вашего 

бизнеса»), однако PR выделен всего лишь одной услугой, наравне с 

digital-коммуникациями и исследованиями.  «Public Relations» на сайте 

данного агентства включает в себя: media relations, антикризисный, 

корпоративный PR и стратегическое планирование278.  

Таким образом, сделаем вывод: на коммуникационном рынке 

одновременно присутствуют два типа PR-агентств: 

1) Это PR-агентства полного цикла (выполняющие 

стратегические задачи), предоставляющие весь спектр 

коммуникационных услуг, в который в общем виде входят: 

- медиакоммуникации, 

- цифровые коммуникации (digital), 

                                                           
275 Сайт агентства «Фабрика новостей». URL: http://nfactory.ru/ 
276Сайт агентства «AVANGARD Global Communications». URL: http://gcav.ru/services  
277Сайт агентства «Provsioncommunications». URL: http://www.pvc.ru  
278Сайт агентства «Provsioncommunications». URL: http://www.pvc.ru  
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- социальные коммуникации, 

- внутренние коммуникации, 

- кризисные коммуникации, 

- организация мероприятий, 

- исследования, консалтинговые услуги, 

- разработка репутационной стратегии, 

- разработка бренда и фирменного стиля. 

Стоит отметить, что на официальных сайтах специалисты агентств 

такого типа позиционируют свою деятельность как коммуникационную и 

часто используют приставку «Communication» в названиях своих 

компаний. Это дает нам возможность предположить, что такие агентства 

находятся в переходном периоде – от PR-агентства к коммуникационному, 

и в ближайшем будущем будут полностью переименованы в 

«Коммуникационные агентства». В качестве подтверждения данной 

тенденции приведем пример агентства «SPN Communications». Агентство 

вышло из глобальной сети PR-агентств «Ogilvy Public Relations», 

мотивировав это решение следующим образом: «На данной стадии 

развития наш бизнес выходит за рамки исключительно PR-направления, и 

реализовать данную стратегию наиболее эффективно мы сможем в 

качестве независимого агентства»279. 

2) Второй тип – это специализированные PR-агентства 

(выполняющие тактические PR-задачи), которые заняли свою нишу на 

общем коммуникационном рынке и не стремятся к комплексному 

оказанию услуг. В спектр услуг таких агентств чаще всего входит: 

- медиарилейшнз, 

- организация мероприятий, 

- антикризисный PR, 

- внутрикорпоративный PR. 

                                                           
279Сайт агентства SPNCommunications. http://www.spncomms.com/news_1297.htm  
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Выделение PR-агентства в качестве специализированного – это 

следствие развития коммуникационного рынка. Российский рынок PR-

услуг на протяжении долгого времени формировался таким образом, что 

под PR понималось в основном взаимодействие со средствами массовой 

информации. Если раньше специалисты ориентировались прежде всего на 

распространение информации о заказчике в СМИ, то сегодня направление 

сменилось на решение конкретных бизнес-задач. Эти задачи могут 

реализовываться разными способами. Public Relations– это один из 

инструментов решения стратегических задач, который может 

использоваться в комплексе с рекламой, интернет-коммуникациями, 

организацией мероприятий и так далее. Коммуникационные агентства 

аккумулируют разные методы и  инструменты для наиболее эффективного 

решения стратегических задач заказчика.  

 

Рекламные агентства 

Исходя из результатов проведенного нами исследования, можно 

сделать вывод, что большинство агентств в России позиционируют себя 

именно как рекламные. 

Рекламные агентства являются специализированными 

коммуникационными агентствами, имеют четко определенный спектр 

своих услуг и собственную типологию. Так, агентство может заниматься 

рекламой на ТВ и радио, рекламой в прессе (такие агентства часто 

совмещаются с медиабаинговыми агентствами), рекламой в интернете 

(иногда отдельно выделяются агентства, специализирующиеся на рекламе 

в социальных сетях),  рекламой на транспорте. 

Рекламные агентства также можно разделить на 2 вида: 

1. Компании, которые занимаются исключительно рекламой, т.е. 

специализированные рекламные агентства. Примером может служить 
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московская рекламная группа  «Almacor»280 , занимающаяся всеми видами 

рекламы – от транспортной до интернет-рекламы. Разработкой общей 

стратегии клиента агентство не занимается, в списке услуг присутствует 

долгосрочный план по размещению рекламы в СМИ, однако другие виды 

стратегических коммуникаций не представлены.  

Специализированные рекламные агентства чаще всего встречаются в 

российских регионах, часто в таких компаниях присутствует услуга по 

производству полиграфической продукции. Например, агентство «АРТ 

мастер»281 (г. Барнаул) предоставляет услуги по созданию любого вида 

рекламы, новосибирское агентство «Акула» 282  также предоставляет 

услуги в области рекламы. В отличие от московских или петербургских 

агентств услуги в региональных агентствах прописаны более детально, 

вплоть до описания внешнего вида «ростовых кукол для промоакций»283. 

Встречаются также предложения по рекламе в поездах, в медицинских 

центрах и в ЗАГСах.  

Иногда региональные агентства выстраивают свою работу всего на 

одной услуге. Так, рекламное агентство «Парус» (г. Пятигорск) предлагает 

исключительно «Создание и размещение радио-рекламы»284. А ростовское 

агентство «Фонарь» специализируется на изготовлении световой 

рекламы285.  

В целом ситуация в некоторых городах указывает на то, что 

агентствам нет смысла расширять спектр своих услуг – достаточно просто 

развивать уже существующие, знакомые заказчику услуги, которые 

приносят стабильную прибыль. Такой путь развития вполне можно 

назвать интенсивным. «В сфере коммуникаций нестандартные решения 

                                                           
280Сайт агентства «Almacor». URL: http://almacor.ru 
281Сайт агентства «Almacor». URL: http://almacor.ru 
282Сайт агентства «Акула». URL: http://www.akula-btl.ru/service/ 
283Там же. 
284 Сайт компании «Парус». URL: http://www.parus-kmv.ru/   
285 Сайт компании «Фонарь». URL:http://fonar.ru/ 
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всегда сопряжены с определенным риском. В результате рекламодатель, 

стремящийся к «оптимизации» (а точнее, экономии) бюджета 

продвижения, предпочитает стандартное решение креативу»286. 

Рекламное агентство «Пира»287 (г. Пятигорск) предлагает заказчику 

широкий спектр услуг (наружная реклама, видеореклама, видеоэкраны и 

бегущие строки, полиграфия и т.д.). Агентство делает упор на процессе 

размещения рекламы, не предлагая разработку комплексной стратегии, 

акцентирует внимание на каналах и способах донесения рекламного 

сообщения (видеоэкран в транспорте, бегущая строка с объявлением). 

Разработка самого рекламного сообщения, рекламной кампании или 

стратегии в услугах агентства в принципе не значится.  Услуга под 

громким названием «Технологии XXI века», которую предоставляет 

агентство «Пира», подразумевает производство рекламы особым 

способом – «Интерактивной пленкой обратной проекции» – это просто 

новый инструмент донесения объявления до аудитории, и именно на него 

делает ставку агентство. Заказчик может прийти уже с готовой рекламой и 

просто ее разместить. Данное агентство развивается путем большего 

охвата рекламных площадей, которые потом оно сможет предлагать 

потенциальному клиенту. В Москве такие агентства позиционируют себя 

как «медиабаинговые» (агентства, закупающие рекламные площади, и 

сдающие их в аренду), но в других регионах такая деятельность 

определяется как рекламная.  

Попробуем определить стандартный спектр услуг для 

специализированного рекламного агентства: 

 ATL (от англ. above-the-line)  комплекс маркетинговых 

коммуникаций, включающий традиционные (классические) 
                                                           

286 Пономарева А.Н. Теория и методология креатива в системе коммуникационного 

маркетинга. Автореф. диск. … доктор эконом. наук: 08.00.05. РГЭУ.Ростов-на-Дону: 2009 

287 Сайт компании «Пира». URL: http://piratv.ru/Услуги/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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виды рекламы.  

 BTL    (от англ. below-the-line – под чертой) – 

комплекс маркетинговых коммуникаций, отличающихся от 

прямой рекламы.  

Сектор рекламных агентств на коммуникационном рынке 

представлен максимально широко. Практически нет крупных 

коммуникационных агентств, самостоятельно занимающихся 

производством рекламы – под осуществление этой услуги ищется 

подрядчик. Рекламная индустрия становится все более и более 

специализированной. Появляется классификация уже внутри самой 

отрасли.  

Наглядным доказательством этому служит большое количество 

«видеоагентств», занимающихся созданием и дальнейшим продвижением 

исключительно рекламных видеороликов – это может быть ТВ-реклама 

или вирусный ролик в интернете. Компания «ParkProduction» 288 (г. 

Москва) занимается ТВ рекламой – от создания ролика до его выхода в 

медиасферу. Изначально компания появилась как часть крупнейшей в 

стране группы «Видео Интернэшнл»289, также специализирующейся на 

видеоконтенте. 

Московское агентство «Firma» 290  начинало свое существование как 

компания, снимающая клипы и видеорекламу, однако позже специалисты 

агентства расширили границы услуг и  на данный момент занимаются и 

печатной продукцией, и спецпроектами в интернете. 

Специализированные рекламные агентства часто связаны с так 

называемыми «креативными студиями». 

«Меняется предпринимательское мышление: от разработки стандартов, 

правил, норм и следования им компания, стремящаяся к успеху, 

                                                           
288Сайт агентства «ParkProduction». URL: http://www.parkproduction.ru/company.php?id=5  
289Сайт компании «Видео Интернэшнл». URL: http://www.vi.ru/index.aspx?lang=RUS 
290Сайт агентства «Firma». URL: http://www.firmafamily.com/2014/index.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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обращается к интеллектуально-креативному потенциалу 

общества, потребителей, своих собственных сотрудников, инициируя 

отход от стандартов, используя инновации и креатив» 291 .Создание 

рекламы – это творческий процесс, требующий все более нетривиальных 

подходов – часто агентства, специализирующиеся на рекламе, определяют 

свою деятельность как «креативную», а не рекламную. Такие агентства 

привлекаются в качестве подрядчиков более крупными компаниями или 

входят в состав крупных коммуникационных групп. Так, московское 

креативное агентство «Instinct» 292 входит в коммуникационную группу 

«BBDORussia».  

Креативное агентство «JWTRussia» 293 (г. Москва) занимается 

рекламой на всех носителях. Оно разрабатывает креативные концепции 

рекламных кампаний, производит печатную рекламу, экранную графику и 

видеоролики; создает интерактивные решения, а также проводит 

различные эксперименты в digital-среде. 

Однако креативные агентства нельзя считать исключительно  

рекламными, они часто специализируются и на разработке бренда, и на 

создании дизайна или на digital-проектах.  

Одним из видов специализированных рекламных агентств являются 

медиабаинговые агентства, которые не занимаются созданием рекламного 

контента, однако распространяют его. В основе услуг таких агентств 

лежит размещение рекламы в печатных СМИ, в онлайн изданиях, на ТВ и 

так далее. Московское медиабаинговое агентство 

«MediaGroup»294предлагает рекламные места в печатной и онлайн-прессе 

и не занимается производством самого рекламного контента. Холдинг 

                                                           
291 Пономарева А.Н. Теория и методология креатива в системе коммуникационного маркетинга. URL: 

http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-kreativa-v-sisteme-kommunikatsionnogo-marketinga 
292 Сайт агентства «Instinct». URL:http://www.instinct.ru 
293Сайт агентства «JWTRussia». URL: http://www.jwtrussia.ru 
294Сайт агентства  «MediaGroup». URL: http://www.bauermedia.ru/about/  
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«RNTImediagroup» 295  выполняет ту же функцию в регионах, предлагая 

размещение во всех видах СМИ. 

Для коммуникационного рынка характерна и тенденция расширения 

рекламного спектра услуг в сторону комплексного обслуживания.  

2. Агентства, не ограничивающиеся только производством 

рекламы – рекламные агентства полного цикла. 

Рассмотрим этот тип рекламного агентства на примерах.  

Московское рекламное агентство «TargetMedia» 296  занимается 

разработкой общей стратегии коммуникации для своего заказчика, а также  

медиапланированием, и продвижением в сети интернет, и другими 

услугами, характерными для коммуникационного  агентства полного 

цикла. 

Владивостокское агентство «Pacific Media», оказывая широкий 

спектр услуг, позиционирует себя как «рекламное агентство полного 

цикла», а услугу по разработке стратегии компании определяет как 

«комплексную рекламную кампанию»297. 

Как показывает практика, с течением времени рекламные агентства 

полного цикла также меняют название на «коммуникационное агентство». 

Петербургское агентство «MediaPrice», начинавшее как рекламное, с 

2011-го года именует себя «MediaPriceCommunicationAgency», объясняя 

такие перемены расширением функционала298. В целом услуги рекламных 

агентств, оказывающих полный спектр услуг, не отличаются от комплекса 

услуг, который мы описывали выше, упоминая деятельность PR-агентств 

полного цикла.  

 

Digital-агентства 

                                                           
295Сайт агентства «RNTImediagroup». URL: http://www.rntmedia.ru  
296Сайт агентства «TargetMedia». URL: http://target-media.ru  
297Сайт агентства «Pacific Media». URL: http://pmvl.ru/competentions/  
298 Сайт коммуникационного агентства MediaPrice. URL: http://media-price.ru/ru  
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Современное digital-агентство –  это агентство, предлагающее весь 

спектр услуг, от исследований до рекламных проектов в сети интернет. 

Рассмотрим услуги данного типа агентств на примерах. 

Московское агентство «Ашманов и партнеры» 299  предлагает PR-

кампанию в интернете, разработку интернет-стратегии и исследование 

аудитории. Все эти услуги являются стандартными для 

коммуникационных агентств, однако они имеют свои особенности, т.к. 

осуществляются в интернет-среде. 

Довольно полно раскрыто понятие функции digital на сайте агентства 

«КРОС» 300  (г. Москва). Услуга подразделяется на «Мониторинг 

SocialMedia», «SocialMediaRelations», «Запуск вирусных проектов» и 

«Развитие бренд-сообществ». Стоит отметить, что далеко не все агентства 

именуют коммуникации в интернете термином digital. Большинство 

просто характеризуют такой функционал как «интернет-коммуникации» 

или «интернет-продвижение» (например, агентство «Медиа-Партнер» г. 

Екатеринбург301). А екатеринбургское агентство Ample выделяет комплекс 

интернет-услуг, называя его «Web»302.  

Услуги, связанные с интернетом, распространены не только у 

специализированных интернет-агентств (или digital-агентств), такая 

функция есть во многих  коммуникационных агентствах. Если у агентства 

и нет отдельного блока таких услуг, то практически всегда присутствует 

раздел «Продвижение сайтов» или их создание.  

В виду того, что интернет-агентства занимаются разработкой 

«Дизайна интерфейса сайта» или разработкой мобильного приложения, 

они берутся и за создание фирменного стиля заказчика. Так, 

петербургское digital-агентство «Nimax» 303   предлагает комплексную 

                                                           
299 Сайт агентства «Ашманов и партнеры». URL:http://www.ashmanov.com 
300 Сайт агентства «КРОС». URL:  http://www.cros.ru/services/digital-kommunikatsii-/  
301 Сайт группы компаний «Медиа-партнер». URL: http://www.mediapartner.biz/  
302 Сайт агентства «Ample». URL:http://www.ample.ru/services/web/ 
303Сайт агентства «Nimax». URL: http://www.nimax.ru/services/ 
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разработку бренда компании.  

Региональные компании в большинстве своем не выделяют услуги, 

связанные с интернет-коммуникациями, в один блок, и дробят их на 

несколько отдельных, например «Продвижение в социальных сетях», 

«Разработка и дизайн сайта», «Контекстная реклама» и так далее.  

Встречаются агентства, занимающиеся еще более точечным 

решением коммуникационных задач в интернете. Нижегородское 

агентство «Yeti–socialmediamarketingagency» 304  ограничивает спектр 

своих услуг только продвижением в социальных сетях, так называемым 

SMM (Socialmediamarketing).    

Некоторые компании (чаще всего это агентства, работающие в 

регионах) предлагают своеобразные услуги, связанные даже не с 

интернетом, а скорее просто с компьютером, это показывает низкий 

уровень понимания современных технологий. Агентство «Машук.ru» (г. 

Пятигорск) предлагает сделать оригинальный «Скринсейвер» на экран 

компьютера305 или презентацию в программе «PowerPoint» – по сути, это 

элементарные действия и предлагать их в качестве услуги в Москве, 

например, абсолютно невозможно.  

Обобщая, услуги digital-агентств можно разделить на 3 категории: 

1. интернет-маркетинг (SMM, контекстная реклама, поисковая 

оптимизация); 

2. технологии и сервисы (разработка интерфейсов, приложений, 

мобильных сайтов); 

3. консалтинг и аналитика (разработка коммуникационной 

стратегии в  интернете). 

Первые две функции в том или ином виде представлены в 

большинстве интернет-агентств, исследованиями занимаются крупные 

                                                           
304 Сайт агентства «Yeti». URL: http://realyeti.ru/ 
305 Сайт агентства «Машук.ru». URL:http://www.mashuk.ru/nashi-uslugi/sozdanie-skrinsejverov 
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компании, имеющие возможность расширять свой функционал. 

Cреди digital-агентств также есть те, которые расширяют спектр 

своих услуг и стремятся предоставлять более полный пакет 

коммуникационных услуг.  

 

 

Брендинговые агентства  

Это агентства, занимающиеся формированием и продвижением 

бренда. Разработка бренда является комплексной услугой, в нее входят и 

стратегическое планирование, и дизайн элементов фирменного стиля, и 

стратегия продвижения, как следствие – отсутствие четкого функционала 

у агентств такого типа.  

В целом среди услуг брендинговых агентств можно назвать: 

- исследования, предшествующие созданию бренда (бренд-аудит, 

стратегический анализ, правовой бренд-аудит); 

- разработка бренда (платформа бренда, вербальная идентификация, 

визуальная идентификация, brandbook); 

- дальнейшее сопровождение бренда (реклама, PR, продвижение в 

Сети). 

 Брендинговые агентства занимаются как созданием нового бренда, 

так и корректировкой уже существующего. Рассмотрим несколько 

примеров практикующих агентств.  

Петербургское агентство «Brandson»306является агентством полного 

цикла, выполняет все услуги – от исследований до digital-коммуникаций. 

Основной целью агентства является построение эффективного бренда. 

Для реализации этой задачи используется определенный спектр 

коммуникационных инструментов.   

Значительную часть построения бренда составляет разработка его 

                                                           
306Сайт агентства «Brendson».URL:http://www.brendson.com/services.html 
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визуальной составляющей, поэтому часто услуги по брендингу продукта 

предоставляют и дизайн-агентства.  

Разработка фирменного стиля, дизайн упаковки, сувенирной 

продукции – все это является неотъемлемой частью формирования 

бренда. У дизайн-агентства «DesignDepo» (г. Москва) нет четко 

сформулированных услуг, но по портфолио компании мы делаем вывод, 

что агентство занимается в основном визуальными коммуникациями. 

Такие коммуникации могут включать как комплексную разработку бренда 

(например, фирменный стиль общественного телевидения России, 

представленный в портфолио агентства) 307 , так и отдельные элементы 

существующего стиля, как инфографика для сайта министерства культуры 

(также представлена в портфолио агентства)308. 

Брендинговые агентства чаще всего предоставляют полный спектр 

услуг. Такие агентства, наряду с PR-агентствами и рекламными 

агентствами полного цикла, чаще всего пересекаются по своему 

функционалу с коммуникационными агентствами, спектр услуг которых 

мы рассмотрим далее.  

 

Маркетинговые агентства 

Заметим, что при изучении инструментов функционирования 

маркетинговых агентств, мы ведем речь не о маркетинге в его 

«классическом» понимании («Маркетинг – это процесс планирования и 

воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, 

товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных 

лиц и организаций» 309 ), а лишь о его составляющей – комплексе 

продвижения. 

Использование креативных инструментов маркетинговых 

                                                           
307Сайт агентства «Дизайн Депо». URL: http://www.designdepot.ru/ru/papers/?id=276 
308Там же. 
309Это определение принято Американской ассоциацией маркетинга (АМА) в 1985 г. 
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коммуникаций на рынке отражает важную тенденцию. Маркетинг 

становится насквозь коммуникативным, любой его инструмент обязан 

сегодня «общаться» с потребителями310.  

Рассмотрим несколько примеров существующих маркетинговых 

агентств.  

Московское маркетинговое агентство 

«Discoveryresearchgroup» 311 проводит исследования по разным 

направлениям, также оно осуществляет  консультирование и предлагает 

разработку PR-кампании, исходя из полученных данных.  

Петербургское агентство  «СТЭМ» 312 , наряду с маркетинговыми 

исследованиями, предлагает разработку коммуникационной стратегии, 

услуги по PR, брендингу, рекламе и организации мероприятий. 

Московская маркетинговая группа «Techart»313также предлагает полный 

спектр услуг: от исследований до PR-кампаний и брендинга. 

Услуги маркетинговых агентств сосредоточены на исследованиях, 

изучении рынка и предложений, на основе полученных данных, стратегии 

развития компании-заказчика. 

Выделим основной спектр услуг маркетингового агентства: 

 маркетинговые исследования; 

 PR; 

 рекламные кампании; 

 ивент-менеджмент; 

 брендинг. 

Такие услуги характерны и для коммуникационных агентств, однако 

маркетинговые агентства предлагают стратегию развития для компании 

                                                           
310Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг: понятие, концепция, место в системе маркетинг-

микс // Российское предпринимательство. — 2008. — № 6 Вып. 2 (113). — c. 122-126. — 

http://www.creativeconomy.ru/articles/12406/ 
311Сайт агентства «Discoveryresearchgroup». URL:http://www.drgroup.ru 
312Сайт агентства «СТЕМ». URL: http://stem-a.ru/services/  
313Сайт агентства «Techart». URL:http://techart.ru 
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не только в области коммуникаций, но также и с экономической точки 

зрения. Консультирование заказчика может , например, касаться 

ценообразования или даже изменения, или корректировки самого 

продукта или услуги.  

Маркетинговыми исследованиями занимаются и крупные 

коммуникационные агентства. В российских регионах это давно 

работающие на рынке компании, имеющие постоянных клиентов и 

понимающие важность предварительного изучения рынка.  

 В Санкт-Петербурге и Москве практически любое 

коммуникационное агентство занимается аналитикой. Агентство 

«Свобода group» (г. Санкт-Петербург) в разделе «Public Relations» на 

своем сайте описывает коммуникационные исследования как 

«краеугольный камень и  необходимую базу любого успешного 

информационного проекта»314.  

Иногда «Исследования» не выделяют отдельным пунктом,  

подразумевая их в общем комплексе стратегических услуг. Так, 

московское агентство «Hidalgo», описывая свои возможности, указывает 

«Комплексные рекламные кампании»,  «Маркетинговые стратегии»,  

«Коммуникационные стратегии»315. Очевидно, что эти услуги включают в 

себя исследования как первый этап пошагового стратегического плана. 

Согласно проведенному нами исследованию, практически любое 

крупное коммуникационное агентство сегодня занимается аналитикой и, 

более того, поясняет у себя на сайтах, что это важный и необходимый 

этап для любой кампании.  

GR-агентства и агентства, оказывающие услуги в сфере 

политического консалтинга 

В настоящее время все больше агентств обращают свое внимание на 

                                                           
314 Сайт компании «Свобода group». URL:http://svobodagroup.ru 
315 Сайт компании «Hidalgo». URL: http://hidalgo.ru/services/services.php 
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динамично развивающийся рынок профессионального представления 

интересов заказчика в органах государственной власти. Данное внимание 

продиктовано потребностями клиентов, понимающих возрастание роли 

государства и государственных акторов в экономике России316. 

Агентства, работающие в GR-сфере в России, чаще всего 

предоставляют и услуги политконсультирования. Такие агентства в 

основном имеют главный офис в Москве и представительства в регионах.  

Одним из самых известных агентств, занимающихся GR, а также 

политконсультированием, является компания «Никколо М» 317 . Услуги 

представлены на сайте как «GR-консультирование» и «избирательные 

кампании и политическое консультирование». 

В спектр услуг «SPNCommunications» входит 

«Publicaffairsиgovernmentrelations»318. 

Хорошим примером специализированного GR-агентства является 

московская компания «Минченко GRконсалтинг» 319 , которая также 

оказывает и услуги по «Политическому консультированию», и 

«Governmentrelations», и «Геополитическому лоббизму». Агентство 

входит в коммуникационный холдинг вместе с PR-агентством 

«NewImage» и «Международным институтом политической экспертизы». 

Таким образом, холдинг «Минченко консалтинг» может оказывать 

полный спектр коммуникационных услуг, специализируясь при этом на 

политических коммуникациях.  

«Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти» 

также работает в сфере GR в России. Центр  занимается исследованиями 

и аналитикой, предлагая обучение специалистов для агентств и 

повышение их квалификаций320.   Однако он оказывает и широкий спектр 

                                                           
316 Сайт «Центра по изучению проблем бизнеса и власти».URL: http://gr.ru/if_you/127  
317Сайт агентства «Никколо М». URL:http://nikkolom.ru 
318 Сайт  агентства «SPNOgilvy». URL: http://www.spnogilvy.ru/ru/whatwedo/gr 
319Сайт агентства «Минченко GRконсалтинг». URl:http://www.minchenko.ru 
320 Сайт «Центра по изучению проблем бизнеса и власти». URL:  http://gr.ru/if_you/127  
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других услуг: от лоббирования интересов заказчика в органах 

государственной власти до комплексного GR-сопровождения. 

Позиционирование в качестве «Центра изучения политических проблем», 

а также явный акцент в деятельности компании на исследованиях и 

обучении являются характерными приемами для данной сферы в России. 

Потенциальный заказчик скорее обратится в компанию, связанную с 

научной деятельностью, постоянно анализирующую рынок и 

понимающую все тонкости работы в области GR, чем в исключительно 

коммерческую структуру.     

Центр с аналогичными функциями есть и в Сибири – «Фонд развития 

политических технологий и прогнозирования»321.  

По запросу «GovernmentrelationsСанкт-Петербург» или 

«ПолитконсалтингСанкт-Петербург» в поисковой системе можно найти 

совсем небольшое количество агентств, предоставляющих такие услуги. 

Однако есть большое количество объявлений о вакансиях 

«Governmentrelationsmanager», что говорит о том, что необходимость в 

данных услугах на рынке есть. Особенность такого вида деятельности в 

том, что заказчику выгоднее найти специалиста, который бы оказывал 

такие услуги на постоянной основе, отсюда и большое количество 

объявлений о поиске сотрудника в штат компании. Такие сотрудники 

обычно нужны в крупные холдинги и корпорации.   В пользу этого  

утверждения выступают и результаты рейтинга лучших GR-специалистов 

России322, согласно которому все представленные специалисты работают 

в крупных холдингах, таких как «Газпром», «Роснефть», «Норильский 

Никель». Более мелкие компании, в которые специалист на постоянной 

основе не требуется, пользуются услугами консалтинговых агентств.  

                                                           
321  Профессиональный PR-портал «Sovetnik.ru». URL: http://www.sovetnik.ru/reference/contact-

list/agents/agents_16.html  
322 Рейтинг лучших GR-специалистов России. Выпуск 4 / 2012/Российский профессиональный портал о 

лоббизме и GR. URL: http://lobbying.ru/content/sections/articleid_11104.html 



 133 

Похожая ситуация и в других регионах страны: поисковая система 

выдает большое количество теоретического материала по теме, и одно-два 

агентства, оказывающих услуги по GR на практике. Например, 

новосибирское агентство «3avod», специализирующееся на 

предвыборных кампаниях, в числе клиентов которого  – партия «Единая 

Россия»323.  

Статья для публикации в СМИ, политический спичрайтинг 

(написание речей для выступлений) и предвыборная программа кандидата 

– так описаны услуги по политконсалтингу на сайте екатеринбургского 

агентства с названием «Политическое консультирование». При 

дальнейшем знакомстве с деятельностью агентства мы понимаем, что это 

один специалист, предлагающий свои услуги. На сайте в разделе «О 

компании» он перечисляет свои достижения и опыт работы324. 

В целом же GR-агентства работают в основном в Москве и Санкт-

Петербурге, в других городах России такие услуги не распространены.   

Выделим список услуг, характерный для современного российского 

GR-агентства: 

 избирательные кампании и политическое консультирование; 

 GR-консультирование (мониторинг и анализ государственной 

политики и действий органов власти в интересующих клиента отраслях, 

аудит репутации компании в ключевых группах влияния, разработка и 

реализация GR-стратегии, формирование в органах власти мнения о 

деятельности компании посредством создания и освещения в СМИ и 

Интернете информационных поводов); 

 исследования и аналитика. 

Government Relations – это, возможно, наиболее специализированная 

услуга на российском коммуникационном рынке. Практически 

                                                           
323 Сайт компании «3avod». URL:  http://3avod.com/portfolio/pr.html  
324 Сайт агентства «Политконсалтинг». URL: http://politconsult.net/index/o_kompanii/0-5 
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отсутствуют агентства, занимающиеся политическим PR наряду с 

другими стандартными услугами.  

Стоит отметить, что лишь одно из участвующих в нашем 

исследовании агентств предоставляет услуги по GR. Большинство 

экспертов объясняют отсутствие GR-коммуникаций среди направлений 

своих агентств спецификой работы в этой области. Чаще всего к GR-

специалистам относят бывших чиновников, обладающих необходимыми 

контактами и связями. Очень небольшое количество агентств в России 

может официально предоставлять такую услугу и гарантировать ее 

результаты. Опрошенные нами эксперты также придерживаются мнения, 

что агентств, занимающихся GR, не может быть много. 

Важной особенностью GR-коммуникаций отмечаются их 

«негласность и скрытность», морально-этическая сторона вопроса, а 

также трудность входа для «агентств-новичков» на рынок GR-услуг. GR 

является одной из самых сложных и закрытых специализаций на рынке, и 

агентства, которые этим занимаются, уже наработали себе достаточный 

авторитет, чтобы не пускать в свою сферу деятельности новых игроков. 

В региональных агентствах под GR-коммуникациями часто понимают 

согласование крупных городских мероприятий для заказчика. В таких 

случаях агентство играет роль посредника, который может помочь 

«договориться с нужными людьми».   

Эксперты-практики указывают и на путаницу в определениях и 

понятиях, и большинство из них придерживается мнения, что в России 

пока нет четкого понимания, что такое GR, и что такое «лоббизм». 

Соответственно нет и ясности в функциях GR-специалистов и лоббистов.     

Опрашиваемые нами руководители агентств в большинстве своем 

говорят об отсутствии спроса на GR-услуги в России как со стороны 

компаний-заказчиков, так и со стороны власти. На данном этапе развития 

российского рынка коммуникационных услуг власть не является целевой 
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группой для бизнеса, с властью нельзя установить взаимоотношения, 

применяя стандартные коммуникационные механизмы Government 

Relations. 

Однако эксперты отмечают возрастающую популярность GR-услуг. 

Этому способствует несколько факторов: 

 повышение роли государства и государственных акторов в 

экономике России; 

 формирование профессиональных департаментов по связям с 

органами государственной власти в большинстве российских крупных 

корпораций; 

 приход в Россию международных лоббистских фирм325. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что агентство, 

занимающееся политконсультированием, чаще всего будет предоставлять 

и услуги в области GR. Однако рынок GR-услуг в России развит слабо. 

Такую ситуацию можно объяснить закрытостью властных структур в 

принципе. Специфика работы понятна экспертам лишь в теории, а то, как 

GR в России устроен на практике, сказать точно могут лишь некоторые 

специалисты, непосредственно занятые в данном процессе.   

 

BTL-агентства, ивент-агентства  

Компании, специализирующиеся на услугах в области BTL, –  это 

агентства, занимающиеся разработкой и организацией акций и 

мероприятий, направленных на увеличение продаж путем прямого 

воздействия на потенциального покупателя.  

Участвовавшие в исследовании эксперты выделяют следующие 

направления BTL в России: 

 мероприятия, стимулирующие рост продаж продукта или услуги; 

 специальные акции; 
                                                           
325 Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С.34. 
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 прямой маркетинг; 

 различные методы работы с POS-материалами. 

Рассмотрим несколько примеров. Компания «Лайса» 326  является 

официальным представителем РЖД и предоставляет наружную, 

транспортную рекламу, а также организовывает промо-акции на вокзалах 

и поездах РЖД.  

Московское BTL-агентство «AdvanceGroup»327размещает рекламу в 

бизнес-центрах. В услугах компании подробно описаны предполагаемые 

места размещения – лифты, лайтбоксы, плазменные панели. Есть также 

возможность нестандартного индивидуального размещения.  

В крупных московских коммуникационных компаниях услуга BTL 

чаще всего не выделяется отдельно, она размещается в комплексе с 

креативными решениями или продвижением продукта. Однако в 

российских регионах очень много рекламных агентств, занимающихся 

только BTL, чаще всего совмещающих это с организацией event-

мероприятий и наружной рекламой. 

Так, петрозаводское агентство «ПРИZМА»328 предлагает в качестве 

услуг мерчендайзинг, tradepromotion, а также подробно расписывает BTL-

акции (дегустации, консультации в торговых точках, подарок за покупку, 

сэмплинг, центры выдачи призов и т.д. 329 ). Еще одно петрозаводское 

агентство – «Карелия Промо»330 – позиционирует себя как маркетинговое, 

однако наряду с маркетинговыми исследованиями, агентство 

предоставляет и  услуги по BTL и ивент-мероприятиям. 

Ивент-агентства являются специализированным типом агентств, и 

чаще всего основная деятельность компании не совмещается с другими 

                                                           
326 Сайт агентства «Лайса». URL:http://laysa.ru/index.php (дата обращения 13.02.2013). 
327Cайт агентства «Advancegroup». URL: http://www.advancegroup.ru/products/ 
328Сайт агентства «ПРИZМА». URL:  http://www.ra-prizma.ru 
329Там же. 
330Сайт агентства «Карелия Промо». URL: http://www.superpromo.ru  
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услугами. Так, например, ивент-агентство «Graffin-event» 331  (г. 

Екатеринбург) организовывает праздничные мероприятия и события: 

сдает в аренду оборудование, подбирает и оформляет площадки, также 

может организовать фото- и видеосъемку мероприятия, однако других 

услуг, не связанных с ивент-менджментом, в агентстве нет. 

  Исключение составляют BTL-акции, выставки и другие 

мероприятия на местах продаж.  Наличие соответствующего 

оборудования и опыта проведения ивент-мероприятий позволяет 

агентству  браться и за проведение промо-акций, часто такие агентства 

расширяют свои функции и развиваются до рекламных или BTL-агентств.  

Агентства, предоставляющие другие услуги 

На рынке присутствуют услуги, которые не входят в общий комплекс, 

описанный нами для каждого вида коммуникационных агентств, однако 

мы не можем не упомянуть их в нашем исследовании.  

В ходе анализа рынка мы выяснили, что «Благотворительные акции» 

или «Социальные кампании» в перечне услуг коммуникационных 

агентств встречаются очень редко. Одна из компаний, занимающихся 

такой деятельностью  –  сетевое агентство «ImprintMediaGroup» 332 , 

предлагает своим заказчикам комплекс услуг «Social relations», 

включающий разработку социальных проектов, а также программ по 

корпоративной социальной ответственности. На рынке также 

присутствует компания «Cloudwatcher» 333 (г. Москва), занимающаяся 

исключительно социально направленными проектами.  

Услуга «Финансовые коммуникации и связи с инвесторами» 

определяется аудиторией, на которую направлена коммуникация, в 

данном случае - это инвесторы и деловые партнеры. Однако в российских 

реалиях специализированные агентства, предлагающие такую услугу, 

                                                           
331Сайт агентства «Graffin-event». URL: http://graffin-event.ru  
332Сайт компании «Imprint Media Group». URL:  http://www.imprint-media.ru/uslugi.html 
333 Сайт агентства «Cloudwatcher». URL:http://www.cloudwatcher.ru 
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практически отсутствуют, так как пока на данном этапе развития 

коммуникационного рынка такие агентства просто не будут 

востребованы: компаний, нуждающихся в таком обслуживании, немного и 

находятся они в основном в Москве.  

В Санкт-Петербурге, например, на запрос в браузере «Финансовые 

коммуникации СПб» наряду со статьями по теме и другими 

теоретическими материалами, поисковая система выдает лишь одно 

агентство – «Михайлов и партнеры». На сайте компания так и заявляет о 

себе: «Михайлов и Партнеры» – единственная независимая российская 

компания, признанная профессиональным сообществом в сфере 

финансовых коммуникаций»334. Интересно то, что агентство «Михайлов и 

партнеры» появляется вторым на данный запрос в поисковом браузере, а 

значит «Финансовые коммуникации» выбраны одним из поисковых 

словосочетаний для продвижения в интернете. В то время, как на более 

популярный поисковой запрос «PR-агентство СПб», агентство «Михайлов 

и партнеры» не появляется даже в первой десятке. Это может говорить о 

том, что компания «не гонится» за случайными клиентами, ищущими PR-

агентство в интернете, полагаясь на свой опыт и репутацию и не тратя 

бюджеты на SEO-оптимизацию. Однако есть услуги, которые агентство 

все-таки продвигает в Сети, и «IR-обслуживание» – как раз одна из них. 

То, что агентство выбирает одним из поисковых словосочетаний именно 

«Финансовые коммуникации», говорит о том, что потенциальный 

заказчик таких услуг интересен агентству и является его целевой 

аудиторией. 

Нижегородское агентство «PR-эксперт»335 включает в список своих 

услуг пункт «Связи с общественностью в области финансов», но это 

крайне редкая ситуация для региональных коммуникационных агентств. 

                                                           
334 Сайт компании «Михайлов и партнеры». URL:  http://m-p.ru/expertise/finansovye-kommunikacii/  
335 Сайт компании «PR-эксперт». URL:  http://www.pr-expert.sandy.ru/uslug.htm 
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Отметим, что данное агентство является агентством, давно работающим 

на рынке.   

Очевидно, что финансовые коммуникации и связи с инвесторами 

заказчик не доверит малознакомой компании. Имея определенный опыт 

знакомства с агентством, понимая специфику его работы, при 

необходимости клиент просто напрямую узнает о возможности оказания 

такого рода услуг, и, даже если такие пункты не заявлены на сайте, 

агентство, скорее всего, включит IR-коммуникации в общую PR-

стратегию компании-заказчика. 

Еще одной набирающей популярность услугой в области 

коммуникаций является «Поддержка StartUp» – комплекс таких услуг 

включает в себя обслуживание компании с применением всех ресурсов, 

которые есть у агентства, однако по более низкой цене336. Такие услуги 

агентства оказывают молодым компаниям, только выходящим на рынок, 

которым можно предоставить полный пакет коммуникаций, снизив при 

этом их стоимость. Агентству выгодно сделать  компанию  постоянным 

клиентом в будущем, поэтому сотрудничество начинается с менее 

выгодных условий для агентства.   

«Кризисные коммуникации» – довольно молодое направление в 

коммуникационной сфере, однако большинство агентств уже оказывает 

такие услуги. Не все агентства относят данную функцию в отдельный 

раздел в своих услугах, часто она предполагается в комплексе, например, 

в пункте «PR-сопровождение». 

В российских регионах такая функция чаще всего есть в сетевых 

агентствах. Например, екатеринбургское агентство «Ньютон 

communications» предоставляет услугу «Антикризисные программы 

коммуникаций»337, но спектр услуг филиала в Екатеринбурге абсолютно 

                                                           
336Сайт агентства «Сlevers». URL: http://www.ra-clevers.com/#!startup/c15r 
337Сайт компании «Ньютонcommunications». URL: http://www.newton-pr.ru/37/  
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идентичен головному агентству в Москве. Пользуются ли спросом 

антикризисные услуги в Екатеринбурге, или они заявлены просто под 

единым стандартом московского главного офиса – неизвестно. 

Екатеринбургское агентство «PRОСТО»338,  например, сужает понимание 

антикризисных коммуникаций только до послесудебного PR.  

«Regional Relations или региональное консультирование» – такую 

услугу оказывают крупные сетевые агентства для компаний, выходящих 

на новый рынок. Она включает в себя обычно абонентское обслуживание 

на разные периоды действия. Так, например, услуга описана на сайте 

коммуникационного агентства AGT:  «Regional Relations – построение 

двухсторонних и многосторонних коммуникационных каналов в 

интересах заказчика, учитывающих региональный фактор и специфику 

межрегионального взаимодействия»339. 

Крупные, долго работающие на рынке агентства, наряду со 

стандартными услугами, занимаются просветительской деятельностью, 

т.е. оказывают образовательные услуги. Например, новосибирское 

агентство «Бюро пропаганды» открывает «Курсы журналистского 

мастерства» 340 , а сетевое агентство «PR-partner» предлагает на своем 

сайте услугу «PR-образование».  

Образовательные инициативы ранее были свойственны только 

региональным агентствам (в виду отсутствия в регионе соответствующих 

учебных заведений или специализированных образовательных программ). 

Однако сейчас большое количество московских и петербургских агентств  

организовывает семинары, курсы, проводит тренинги и мастер-классы. 

«Мастер-классы от практикующих экспертов» позиционируется 

агентствами как более комплексная и полезная мера, чем стандартное 

                                                           
338 Сайт компании «PROSTO». URL:http://prosto-pr.ru/services/cud 
339 Сайт компании «AGT». URL http://www.agt-agency.ru/services/regional_relations/ 
340 Сайт компании «Бюро пропагандыURL:http://www.pr-nsk.ru/ 
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вузовское образование. Так, например, московское агентство «Coffee»341 

организует тренинги по интернет-маркетингу, петербургское агентство 

«Nimax» проводит лекции по созданию эффективной презентации342. 

С целью саморазвития и самообучения агентствами создаются 

специальные объединения, собирающие в одном месте профессионалов в 

разных направлениях, которые могут обмениваться опытом между собой, 

а также обучать тех, кто только вступает в профессию. В Санкт-

Петербурге существует сообщество «СПЕЦИА» 343 . Объединение так 

описывает свою деятельность: «Мы делаем рынок профессиональным, 

обучая агентства и клиентов»344.  

Аналогичным является московский проект «ЛАК.project» 345 . 

«Лаборатория коммуникаций ЛАК.Project» – образовательный проект, 

предоставляющий доступ дизайн-сообщества к международным учебным 

стандартам в регионах России. Лаборатория  аккумулирует у себя не 

только российских, но и зарубежных специалистов.  

Стоит отметить намечающуюся популярность «Брендинга 

территорий».  Территориальный брендинг связан с созданием 

современной системы идентичности и ее интеграции в представительские 

и повседневные коммуникации. «С точки зрения коммуникационной 

практики, территориальный брендинг формирует альтернативную 

официальной геральдике (герб и флаг) айдентику (логотип и фирменный 

стиль). Старая геральдическая система в современных коммуникациях 

перестает быть эффективной не только для трансляции особенностей и 

преимуществ тех или иных территорий, но и для их идентификации, что 

особенно сильно проявилось в туристическом брендинге»346. 

                                                           
341Сайт агентства «Кофе». URL: http://coffee-agency.com/2014/04/1784/ 
342Сайт агентства «Nimax». URL:http://blog.nimax.ru/blog/post?id=3901 
343Сайт агентства «Specia». URL: http://specia.pro 
344Там же. 
345Сайт агентства «ЛАК».URL: http://lac-project.ru/about.html 
346 Брендинг территорий как искусство и ремесло. URL: http://www.prdesign.ru/text/2013/artandcraft.html 
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Не так давно такую услугу предоставляло всего несколько агентств 

по всей стране. «Тема позиционирования и продвижения городов стала 

нормальной в общей палитре дискуссий о развитии городов среди самых 

разных аудиторий, термин «бренд города» становится привычным для 

российской общественности»347. 

 

 

2.3.Речевой облик коммуникационных агентств  

 

Для определения различий в концепциях позиционирования агентств, 

а также для понимания общих тенденций рынка коммуникационных услуг 

нами была поставлена задача анализа речевого облика современного 

коммуникационного агентства.   

В своем исследовании мы проанализировали сто медиатекстов, 

представленных348  

- на сайтах агентств в разделах «новости» или «блог компании»; 

- в социальных сетях агентств (посты в официальных группах в 

социальной сети «Facebook»); 

- в формулировках услуг, слоганах и других текстовых массивах, 

представляющих интерес для исследования. 

Напомним определение медиатекста, приведенное нами в первой 

главе, «медиатекст – это форма речевой деятельности, в которой 

выражаются принятые в профессиональной медийной среде правила 

речевого поведения, утвердившиеся в профессиональной среде 

стереотипы текстовой организации»349. 

                                                           
347Дубейковский В. Брендинг территорий: Тренды 2014-2015.Главные проблемы и тенденции развития 

отрасли в России// Sostav. URL: http://www.sostav.ru/publication/brending-territorij-trendy-2014-2015-

14265.html 
348 Образцы проанализированных текстов вынесены в Приложение №2. 
349Дускаева Л.Р.  Интенциональность медиаречи. Медиатекст как полиинтенциональнаясистема. СПб.: 

С.-Петерб. гос. ун-т., 2012. С.35. 
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Данный этап исследования показал, как выражены принятые в 

профессиональном коммуникационном сообществе языковые стереотипы 

и правила речевого поведения в медиатекстах на сайтах агентств. Тексты 

были проанализированы на предмет: 

- частоты использования профессиональных терминов; 

- частоты использования неологизмов;  

- общей тематики представленных публикаций. 

В ходе исследования мы также проанализировали структуру и форму 

подачи агентством информации на сайте.  

Выявленная нами в первой главе тенденция к визуализации 

информации определила необходимость анализа наличия изменений в 

формах коммуникации с заказчиком, а также способах донесения 

информации до него. Была проанализирована и роль сайта в общем 

комплексе инструментов коммуникации агентства с потенциальным 

клиентом.  

В первой главе мы дали определение речевого облика 

коммуникационного агентства как совокупности речевых характеристик 

PR-текстов, произведенных одним коллективным автором и 

объединенных в стилевое целое посредством концепции 

коммуникационного агентства. 

Ввиду отсутствия стандартных методик анализа речевой модели 

коммуникационного агентства, возникла необходимость в построении 

собственной методологии. 

В 1948 г. американский ученый Г. Лассуэлл предложил модель 

коммуникации 350 , ставшую классической в социологии массовой 

коммуникации. Данная модель оптимально подходит для анализа 

отдельных компонентов процесса коммуникации, исследование которых 

                                                           
350Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society // The Process and Effects of Mass 

Communication.Chicago, 1971/ 
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является ключевым этапом в построении речевого облика 

коммуникационного агентства. 

Кто сообщает? Коммуникатор Анализ управления 

Что? 
Сообщение 

(информация) 
Анализ содержания 

По какому каналу? Канал передачи Анализ средств и каналов 

Кому? 
Коммуникант 

(аудитория) 
Анализ аудитории 

С каким эффектом? Обратная связь Анализ результата 

 

Рассмотрим, как данные компоненты взаимодействуют в контексте 

функционирования коммуникационного агентства в медиасфере.   

1)Кто сообщает? – коммуникационное агентство; 

2)Что сообщает? – содержание самого текста на сайте агентства; 

3)По какому каналу? – в рамках данного исследования это интернет-

канал; 

4)Кому? – адресат, аудитория коммуникационного агентства (его 

потенциальные клиенты, партнеры и т.д.); 

5) С каким эффектом? – эффект от коммуникации напрямую связан с 

целями, которые ставит перед собой агентство (информирование, 

продажа товара или услуги, получение обратной связи от клиента и т.д.).  

Для того чтобы построить речевую модель коммуникационного 

агентства, нам необходимо рассмотреть все компоненты коммуникации. 

Исходя из теории Г. Лассуэлла, нам предстоит определить характер 

сообщения, образ адресата, на которого оно направлено, а также 

предполагаемый эффект от коммуникации (т.е. цели агентства). 

Характер сообщения  

Для исследования медиатекста среди многочисленных концепций 

лингвистической прагматики  актуальной представляется теория речевых 

актов, так как она направлена на определение целесообразности 
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высказывания, конечной цели, преследуемой говорящим в процессе 

порождения высказывания351.  

Теория речевых актов как основополагающая теоретическая 

концепция лингвистической прагматики была изложена английским 

логиком Дж. Остином в курсе лекций, опубликованном в 1962 году352. 

Впоследствии эти идеи были развиты его последователем - американским 

логиком Дж. Серлем. Дж. Остин вводит представление о высказываниях, 

которые являются осуществлением действия, и называет 

их перформативными высказываниями. Такого рода высказывания 

осуществляют некоторое действие: обещание, уговаривание, 

приказывание, предупреждение. Остин считает, что любой язык в первую 

очередь перформативен (от performance - представление). И к 

перформативным высказываниям не применима характеристика 

истинности/ложности. Их оценку можно дать только с позиции 

выполнимости/невыполнимости353. 

 Суть теории сводится к тому, что языковые высказывания 

существуют не только для того, чтобы сообщать о положении дел в мире 

и квалифицироваться как истинные или ложные, но также и для того, 

чтобы осуществлять с их помощью те или иные действия354. 

Согласно теории речевых актов, любой коммуникативный акт имеет 

трехстороннюю структуру. Любой речевой акт можно рассматривать как  

 локутивный акт – с позиции использования языковых средств; 

 иллокутивный акт – относительно цели говорящего в определенном 

контексте;  

 перлокутивный акт – с точки зрения оказанного воздействия на 

                                                           
351 Крувко Н.А. «Лингво-прагматический аспект языка рекламы» // Вестник МГОУ. Вып.№ 3C.20. 
352Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка. Ред.-сост. Дж.Серл. М., 2004. С. 23–

34. 
353 Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка.  Ред.-сост. Дж.Серл.  М., 2004. С. 

23–34. 
354Крувко Н.А. Лингво-прагматический аспект языка рекламы // Вестник МГОУ. Вып. № 3. C.20. 



 146 

адресата355.  

Эффект от коммуникации 

Все тексты коммуникационного агентства, размещенные на сайте или 

в социальных сетях, в своей конечной цели рассчитаны на достижение 

перлокутивного эффекта, а именно – на побуждение адресата к ответным 

действиям (как правило, речь идет о действиях, направленных на 

обращение в агентство и в дальнейшем использования его услуг). 

Анализируя тексты коммуникационных агентств, мы рассмотрим 

влияние изначальных целей и задач агентства на характер текстовых 

сообщений на сайте. Такое исследование предполагает лингвистический и 

прагматический анализ.  

Прагматическое направление исследования текстов позволяет 

рассматривать различные языковые и неязыковые средства воздействия на 

реципиента с точки зрения их целесообразности для достижения 

коммуникативного намерения составителей текста356. 

Прагматический анализ текста – область науки (семиотики, 

языкознания), в которой изучается функционирование языковых знаков в 

речи. В лингвистическую прагматику включаются вопросы, связанные с 

субъектом (автором текста), адресатом (читателем) и – главное – с их 

взаимодействием в акте коммуникации. 

Такой подход позволит нам получить речевую модель 

коммуникационного агентства, а также выявить тип образа адресата 

(потенциальной аудитории), моделируемого непосредственно самим 

агентством.  

Вернемся к определению понятия «сверхтекст», приведенного нами в 

первой главе: «Сверхтекст – это сложная система интегрированных 

                                                           
355Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка.  Ред.-сост. Дж.Серл. — М., 2004. С. 

23–34. 
356Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед.ин-та, 

1999. С. 119. 
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текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих 

незамкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой 

цельностью» 357 . Анализируемые нами тексты (формулировки услуг, 

новости на сайте агентства, описания услуг, тексты в блоке «О нас», 

посты в социальных сетях и т.д.) образуют систему текстов ( сверхтекст) 

коммуникационного агентства, исследовав который мы условно разделили 

рассмотренные компании на два типа. 

 Первый тип агентств – это агентства, использующие на своих 

интернет-ресурсах (сайт компании и группа в социальных сетях) 

медиатексты, которые относятся к официально-деловому стилю речи. 

Данные тексты обладают чертами фактологичности, документальности в 

передаче информации. Любая фраза, любое предложение имеют только 

одно значение и толкование. Основная функция текстов официально-

делового стиля речи – информационная358. 

Цель и установка концепции первого типа агентств – передача 

информации, т.е. тексты выполняют информационную функцию. Тексты 

на сайтах характеризует функциональная точность, профессиональная 

терминология, использование однозначных языковых выражений. Т.е. 

для текстов характерны все параметры официально-делового стиля речи. 

 Второй тип агентств, функционирующих на российском 

коммуникационном рынке, – агентства, в концепцию которых входит так 

называемая «креативная подача» своих услуг и своей деятельности. В 

медиатекстах используется разговорный или публицистический стиль. 

Такие тексты имеют открыто оценочный, ярко публицистический 

характер, несут не только информационную функцию, но и эмоционально 

воздействуют на потенциального заказчика. 

                                                           
357 Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. НГПУ, 2003. URL:http//rassvet.websib.ru/chapter. 

htm?1835  
358 Ярмухамедова Ф.М. О лексических особенностях официально-делового стиля: на материале 

англоязычных контрактов // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. 2013. Т. 196. С.39. 
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Текстовое наполнение сайтов агентств второго типа включает в себя 

элементы  публицистического и разговорного стиля речи. Основное 

отличие в цели – функцией данных медиатекстов является не просто 

передача информации, но и эмоциональное воздействие на получателя 

информации (воздействующая функция медиатекстов).  

Далее проанализируем тексты обоих типов агентств по лингво-

прагматическом параметрам.  

Лексической уровень. Первый тип агентств 

Ситуация, на которую текст ориентирован – это официальное 

общение, имеющее не личный характер.  

Официально-деловым текстам свойственно отсутствие 

эмоционально-окрашенной лексики, а также единиц ярко-разговорного 

характера. Такой стиль речи тяготеет к предельно-обобщенной в 

семантическом отношении лексике, где устранено все остро-

своеобразное, конкретное, неповторимое, а на передний план выдвинуто 

типичное. Текст опирается на использование понятий, относящихся к 

профессиональной коммуникационной сфере («PR-структура», 

«продвижение позитивного имиджа», «информационный повод», 

«антикризисная кампания», «мониторинг политических процессов» и 

т.д.). 

Для текстов характерны сухость, строгость, точность, не 

допускающая двойных значений. Одним из характерных для данного 

стиля речи признаков является использование речевых клише. Так, на 

сайте агентства «Михайлов и Партнеры» мы встречаем следующие 

примеры: («Начало долгого и продуктивного сотрудничества» 359 , 

«Признание профессионального сообщества»360, «Внес огромный вклад в 

развитие PR-индустрии»361). Клише присутствуют и в текстах агентства 

                                                           
359Сайт агентства «Михайлов и Партнеры». URL: http://www.m-p.ru/news/3729/ 
360Сайт агентства «Михайлов и Партнеры». URL: http://www.m-p.ru/news/3729/ 
361Там же. 
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«Центр политических технологий» («Ориентирована на достижение 

результата», «Сложилось ядро команды», «Вышла в свет  книга», 

«Максимально короткие сроки» и т.д. 362 ). Ростовское агентство 

BrandHouse также прибегает к речевым клише («Состоялась 

презентация», «Выступил в качестве спикера», «В рамках мероприятия», 

и т.д.363). Примеры языковых клише встречаются и на сайте агентства 

«Ньютон» (г. Екатеринбург): «Проекты удостоены самых престижных 

российских и международных премий», «В рамках встречи», 

«европейское деловое сообщество» 364 и т.д. 

Характерным для официально-делового стиля элементом являются 

канцеляризмы: «заказчик», «клиент», «институт законодательной и 

исполнительной власти», «сторона», «владелец» и т.д.  

Услуги на сайтах агентств этого типа, как правило, сформулированы 

емко и лаконично и отражают устоявшуюся профессиональную 

терминологию («Антикризисные коммуникации», «Public Affairs», 

«Government Relations», «Интегрированные маркетинговые стратегии», 

«Коммуникационный аудит и консалтинг», «Выполнили комплекс работ 

по созданию федерального бренда»365).  

Чаще всего такое позиционирование характерно для крупных 

коммуникационных агентств, занимающихся стратегическим 

долгосрочным планированием. В текстах присутствуют слова-маркеры, 

характерные для долгосрочного сотрудничества: «стратегия», 

«исследование», «планирование», «позиционирование», 

«коммуникационное сопровождение». 

Лексический уровень. Агентства второго типа 

Отличия в текстах агентств этого типа заметны уже в 

                                                           
362 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru/history.php  
363Там же. 
364 Сайт агентства «Ньютон PR». URL: http://www.newton-pr.ru/36/  
365Сайт агентства «Volga-Volga». URL: http://www.volga-volga.com/blog/  
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позиционировании. Агентства с т.н. «креативной подачей», как правило, 

не относят себя ни к рекламным, ни к коммуникационным, ни к PR-

агентствам.  Они могут позиционировать себя как «Коммуникационное 

бюро» 366 , «Ателье рекламы» 367 , «Студия» 368  или «Команда хороших 

людей» 369 . Слоганы таких агентств чаще всего бывают с элементами 

языковой игры: «Onetoonemarketing»370, «Handmadeprojects»371, «Реально 

креативное агентство абсолютно полного цикла» 372 , «Архитектура 

рекламных решений» 373 . Чаще всего агентства определяют себя как 

«Креативные студии» или «Дизайн студии».  

В текстах агентств второго типа доминирует воздействующая 

функция, реализованная в структуре текста, в отборе и организации 

речевого материала.  

Вкрапления разговорной и просторечной лексики являются 

характерной чертой публицистического стиля. Московское агентство 

«Сибирикс» в своем слогане использует разговорное слово «клевый» 

(«клевые сайты, приложения web-сервисы highloud класса»374), в разделе 

«Факты» также встречается разговорная лексика: «Наша CRM напомнит, 

а менеджмент — пропинает, чтобы все ваши идеи были реализованы»375. 

Сочинское агентство «Репутация» в описании компании употребляет 

поговорку «Мы как рыба в воде в области пиар и рекламы» 376 .  

Московское агентство «Paper-planes» так описывает своих клиентов: «Мы 

хотим «Фэйсбук и Твиттер», — говорят нам некоторые Клиенты на 

                                                           
366Сайт агентства «Republico». URL:  http://republico.ru 
367Сайт агентства «PROпаганда». URL: http://pr-irk.ru  
368Сайт агентства «Papshevstudio». URL: http://papshevstudio.com  
369Сайт агентства «Familyagency». URL: http://familyagency.ru   
370Сайт агентства «Barracuda». URL: http://www.barracu-da.ru   
371Сайт агентства «Republico». URL: http://republico.ru  
372Сайт агентства «N-comments». URL: http://www.n-comments.ru   
373Сайт агентства «Agmost».URL: http://www.agmost.ru/new/ 
374Сайт агентства «Сибирикс». URL: http://www.sibirix.ru 
375Сайт агентства «Сибирикс». URL: http://www.sibirix.ru 
376Сайт агентства «Репутация». URL: http://reputacia.me 
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первой встрече»377. Разговорное сочетание «Вот только что» употребляет 

московское агентство «BARRACUDA» для названия блока последних 

новостей агентства378. Разговорные элементы содержат и другие тексты, 

размещенные на сайте агентства («Действительно круто работать с 

брендом» 379 ). На сайте нижегородского коммуникационного агентства 

«Marketingdivision» мы также видим подобный прием: «Хороший 

дизайнер строит ясную структуру, а плохой напихивает все, что знает»380 . 

Рекламное агентство «Ruport» из Ростова-на-Дону так пишет про 

особенности своих клиентов: «Клиенты любят говорить: в целом 

неплохо…ага…хм. Только, а можно со шрифтами поиграть?»381. 

Агентство «Маньяко», отличающееся нестандартным 

позиционированием, предлагает своим клиентам «Скидку для шустрых 

зайчиков»382. Помимо очевидно не делового стиля подачи услуг агентства, 

отметим, что понятие «скидки» не является типичным для 

коммуникационного рынка. Все проекты индивидуальны, и стоимость 

услуг никогда не указывается заранее. Исключение составляют 

региональные агентства, предоставляющие стандартные типовые услуги, 

на которые есть устойчивая цена (это может быть полиграфия, дизайн 

визиток, дизайн буклета). 

Для текстов агентств второго типа характерно также и использование 

большого числа неологизмов или авторских словообразований. Слоганом 

компании «BARRACUDA» служит словосочетание 

«Brandlycommunication», образованное от английских слов «brand» и 

«friendly».  

Важной характеристикой публицистических текстов является 

                                                           
377Сайт агентства «Paper-planes». URL: http://paper-planes.ru/services/   
378Сайт агентства «Barracuda». URL: http://www.barracu-da.ru/principles  
379Там же 
380Сайт агентства «Marketingvision». URL: http://marketingdivision.ru 
381Сайт агентства «Ruport». URL: http://ruport.ru/artruizm/108/   
382Сайт агентства «Maniaco». URL: http://www.maniaco.ru 
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использование разнообразных средств словесной образности (тропов): 

сравнение – «BARRACUDA в природе — морская хищная рыба, 

в бизнесе – активная и подвижная компания, которая комфортно 

чувствует себя в среде, в которой находится» 383 ; «Go –  как древняя 

восточная игра Го. Игра, где изящество отдельных ходов, сюжет развития 

партии так же важны, как сама победа» 384 и т.д. Часто используются 

лексические повторы («Мы хорошо умеем говорить правильным людям 

правильные вещи правильными инструментами»385; «Каждый день самые 

успешные бренды мира обращаются к OMD за более точными инсайтами, 

более свежими идеями и более убедительными результатами»386), ирония 

(«Вам не придется испытывать на себе московское высокомерие и апломб 

столичных разработчиков»387), вопросно-ответное изложение, создающее 

эффект диалога и уменьшающее категоричность побудительного 

высказывания («Говорят же старо как мир. Так не пора ли нам обновить 

его? Какие будут предложения?»388). Поскольку на утверждающий вопрос 

предполагается положительный ответ, создается эффект того, что адресат 

сам приходит к важности использования предлагаемой услуги.  

Агентствами второго типа активно используются иностранные 

заимствования («таймкиллер», «гаджет», «гайдлайн», «инсайт»). К 

авторским сочетаниям можно отнести и «Маркетинг впечатлений», 

который московское коммуникационное агентство «ImagineGroup» 

использует в описании своей деятельности389.   

Стоит отметить, что заимствования характерны для текстов обоих 

типов агентств. Большинство наименований услуг представляют из себя 

заимствованные словосочетания (GR, PR, «Брендинг», Public affairs и 

                                                           
383Сайт агентства «Barracuda». URL: http://www.barracu-da.ru/principles 
384Сайт агентства «GO». URL: http://www.rsgo.ru/ru/kontakts.html 
385Сайт агентства «Paper-planes». URL:http://paper-planes.ru/services/ 
386 Сайта агентства «OMDOMGroup». URL: http://www.omd.ru 
387Сайт агентства «Individ». URL:http://individ.ru/#process 
388Сайт агентства «DreavCatchers». URL: http://www.dcbranding.ru/ru/blog  
389Сайт агентства «Imgevent». URL: http://imgevent.com 
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т.д.).  

Сравним тексты раздела «О сотрудниках» на сайтах двух выделенных 

нами типов агентств. Агентство «Центр политических технологий» 

называет его «Кадровый состав» 390 , компания «Creativepeople» 

озаглавливает страницу «Команда»391.  

Описание достижений сотрудников на сайте агентства первого типа  

«Кадровый состав» ЦПТ постоянно расширяется. В Центре работают 

около 70 постоянных сотрудников и более 80 рекрутируемых 

специалистов, объединенных в 14 департаментов. Сотрудники ЦПТ – 

высококвалифицированные специалисты в области политологии, 

социологии, политического и бизнес-PR, рекламы, психологии. Среди 

сотрудников Центра 1 имеет степень MBA, 2 доктора и 7 кандидатов наук. 

4-6 сотрудников ЦПТ традиционно входят в различные рейтинги 

экспертов по внутренней политике –  такого результата нет ни у одной 

российской консалтинговой компании»392. 

Для текста характерно следующее: минимум эмоционально 

окрашенных слов, присутствуют канцеляризмы, аббревиатуры, 

числительные, наименования должностей и ученых степеней. Текст 

безличен. Основная задача текста - описать квалификацию сотрудников 

агентства, подчеркнуть их профессиональные качества.  

Второй текст, взятый нами для сравнения, создает совершенно иное 

представление об агентстве и его сотрудниках: «В команде creativepeople 

работают только супергерои. В данный момент в нашем отряде 

три дюжины бойцов. Если вы хотите работать с нами, присылайте резюме 

на ящик»393. 

Сотрудники агентства в тексте названы «супергероями» и «бойцами 

                                                           
390 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru/history.php  
391Сайт агентства «Creativepeople». URL: http://cpeople.ru/#about  
392 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru  
393Сайт агентства «Creativepeople». URL: http://cpeople.ru/#about 
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отряда». Никак не обозначена их квалификация, навыки и достижения. 

Однако образные средства, слова с переносным значением и яркой 

эмоциональной окраской передают некую атмосферу работы в агентстве. 

Употребление разговорного слова «ящик» в значении адреса электронной 

почты, устраняет преграду между читателем и автором текста, автор 

доверительно общается с будущим клиентом или работником. Такой текст, 

безусловно, обладает воздействующей функцией. 

Морфологический уровень. Первый тип агентств 

Для текстов агентств характерно употребление пассивных 

конструкций («Под его руководством был реализован ряд проектов»394, 

«Было реализовано множество медийных, общественно-политических, 

государственных проектов» 395 ; «Дан старт конкурса на соискание 

Национальной премии»396 ; «На сессии были рассмотрены»397). 

Преимущественно употребляются имена при незначительном 

использовании глаголов, а также не личные формы глаголов – 

действительные и страдательные причастия («рекрутируемых», 

«объединенных», «заслуживших», «интегрируемых» ). 

В текстах коммуникационных агентств первого типа наблюдается 

большое количество отыменных предлогов («в соответствии», «в 

условии»), абстрактных существительных («политическое 

прогнозирование как искусство возможного», «дифференциация и 

политизация», «эволюция», «взаимовлияние»398). 

Приметой официально-делового стиля считается нанизывание 

существительных с суффиксом – ние («появление серьезных заказов», 

«проведение комплексных предвыборных кампаний», «управление 

                                                           
394Сайт агентства «Михайлов и Партнеры». URL: http://m-p.ru/team/  
395Там же 
396Сайт агентства «Brandhouse». URL:http://www.brandhouse.ru/ru/news 
397 Там же. 
398 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru 
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имиджем»399). 

Глаголы употребляются в настоящем времени («Агентство 

становится», «Правительство Москвы награждает», «Проходим 

профессиональную сертификацию»400).  

Морфологический уровень. Второй тип агентств 

 В текстах агентств второго типа, использующих публицистический 

стиль с элементами разговорного, нами отмечены прецедентные тексты, 

эмоционально воздействующие на читателя («Хоть банком назови его, 

хоть нет», «Древо конструкторской мысли России», «Бренд рубят, щепки 

летят», «Не потребителем единым»401; «Лучшее враг хорошего, но наш 

друг»402; «Блог в помощь403). 

 В таких текстах преобладают глаголы («Почему мы делаем то, что 

мы делаем? Потому что мы знаем, что каждую вещь можно сделать 

намного лучше, чем она есть на самом деле. Вот и все»404). 

Из местоимений не употребляются «Я», «Мои». Вместо них 

используются в обобщенном значении «Мы», «Наш» («Мы занудные 

фанаты метрик. Мы измеряем в коммуникациях все, мы настолько 

суровы…») 405 . Единственное число  используется в значении 

множественного: «Правильная селедка несет в себе всю пользу»406. 

Повелительная форма глагола в публицистике используется как 

средство привлечения внимания собеседника («Вы должны благодарить. 

Если плохо, должны работать с этим», «Превратите недовольного 

человека в счастливого»407). 

Для текстов второго типа агентств характерно частое употребление 

                                                           
399 Сайт агентства «ИМАГрупп». URL: http://www.imagroup.ru/pages/ima/history/  
400 Сайт агентства «Корпораци.Я». URL: http://www.yacorporation.ru 
401Сайт агентства «Artonica». URL:http://www.artonica.ru/company/publications/page_2 
402Сайт агентства «Delta-plan». URL:http://www.delta-plan.ru/services/digital 
403Сайтагентства «Dream Cathers branding» URL: http://www.dcbranding.ru/ru/blog 
404 Сайт агентства «Csmart». URL: http://smartactive.ru 
405Сайт агентства «Paperplanners». URL: http://www.paper-planes.ru  
406Сайт агентства «Saatchi-Saatchi». URL:  http://saatchi.ru/ru-ru/work/matias/   
407Сайт агентства «Paperplanners». URL: http://www.paper-planes.ru  



 156 

инверсионного порядка слов, что позволяет поставить на первое место в 

предложении тему сообщения («Leo Burnett Moscow на международном 

фестивале «Белый квадрат» получила награды всех достоинств»408).  

Отметим, что агентства первого типа, использующие 

преимущественно официально-деловой стиль в своих текстах, 

ориентируются на факты, на качество самой информации. В текстах 

второго типа агентств превалирует экспрессивная лексика, субъективное 

авторское начало, заметно меньше конкретных фактов и 

информативности, однако присутствует образность и атмосферность. 

Учитывая специфику коммуникационной отрасли, где многие проекты 

связаны именно с креативными и нестандартными решениями, клиента 

может «зацепить» переданная ему атмосфера.   

Синтаксический уровень 

В первом случае (в текстах агентств, прибегающих к официально-

деловому стилю речи) используется повторение модели построения 

предложения. Так, в размещенном на главной странице агентства «Центр 

политических технологий» тексте каждый абзац начинается с названия 

агентства, либо с сокращенной его аббревиатуры («Центр политических 

технологий– диверсифицированная консалтинговая компания», «ЦПТ 

создал и поддерживает уникальный экспертный ресурс», «ЦПТ 

неизменно занимает лидирующие места в рейтингах компаний» и т.д.409). 

Также для текстов первого типа характерна рубрикация и использование 

тезисов и пунктов, иногда начинающихся с одного и того же слова: 

«Компания сочетает в себе качества: 

-компании, работающей на рынке политического PR; 

-компании, работающей на рынке бизнес-PR; 

-компании, проводящей исследования корпоративной культуры, 

                                                           
408Сайт агентства «Leoburnett». URL:  http://www.leoburnett.ru  
409 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru 
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тренинги и маркетинговые исследования; 

-аналитического центра»410. 

В виду сжатости и одновременно информационной насыщенности в 

таких текстах широко используются полипропозитивные предложения, а 

также причастные и деепричастные обороты. 

В текстах второго типа мы наблюдаем меньшую концентрацию 

информации на единицу текста. Для синтаксического уровня характерны 

неполные, односоставные предложения. 

Сравним два текста, размещенные на сайтах агентств первого и 

второго типа в разделе «О компании».  

«Компания «Михайлов и Партнеры» консультирует лидеров 

российского и международного бизнеса, помогая им формировать 

корпоративную репутацию, налаживать внутренние и внешние 

коммуникации. 

Глубокое понимание тенденций развития современного бизнеса, 

политики и общественной жизни позволяет нам разрабатывать и 

воплощать эффективные коммуникационные стратегии в интересах 

наших клиентов, выстраивать отношения со СМИ, инвесторами, 

государственными институтами, общественностью и другими 

важнейшими аудиториями»
411

. 

Текст написан в официально деловом стиле, функция текста – 

передача информации о деятельности компании, описание конкретных 

услуг. Текст создает представление о сфере деятельности компании – 

«Стратегические коммуникации», а также об основных направлениях 

коммуникаций – «инвесторы, государственные институты, 

общественность и т.д.». Наличие профессиональных терминов, 

деепричастных оборотов, сложных синтаксических конструкций делает 

                                                           
410 Сайт агентства «Центр политических технологий». URL: http://www.cpt.ru 
411 Сайт агентства «Михайлов и партнеры». URL:http://m-p.ru 
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текст информационно насыщенным. Текст не направлен на то, чтобы 

увлечь или захватить внимание. Сложность восприятия подразумевает 

повторное прочтение при необходимости. Агентство изначально 

настроено на долгосрочные взаимоотношения с потенциальным 

клиентом.  

Текст, размещенный на сайте агентства второго типа, с менее 

стандартным позиционированием своих услуг, производит иное 

впечатление. Рассмотрим текста агентства «Creativepeople»: «Мы верим, 

что идем в правильном направлении уже более 10 лет: помогаем нашим 

клиентам достигать своих самых амбициозных целей. 

Цели наших клиентов – это то, ради чего мы готовы преодолевать все 

возможные преграды, осваивать новые технологии, справляться с 

трудностями. 

Десять лет назад мы были фрилансерами, затем дизайн-студией. Пять 

лет назад стали агентством, креативным партнером для наших друзей и 

клиентов. Начинали в 2003, выживали в 2009, побеждали в 2012. Мы 

становились сильнее и опытнее с каждым годом. 

Мы никогда не останавливались и не собираемся. 

Мы как водопроводчик Марио – победим дракона и спасем 

принцессу. 

И снова побежим вперед»412. 

Для текста характерна слабая информационная насыщенность. 

Синтаксис рассчитан на быстрое восприятие; эмоционально окрашенная 

лексика, неполные предложения привлекают внимания читателя, делая 

информацию легкой для восприятия. Сравнение с игрой «Марио» –

отличная деталь, помогающая установить необходимый «близкий 

контакт» с аудиторией и передающая особый стиль работы агентства. 

Задача такого текста – передать атмосферу и установить контакт с 

                                                           
412Сайт агентства «Creativepeople». URL: http://cpeople.ru/#about  
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потенциальным клиентом.  

Экстралингвистические факторы 

В первой главе мы выяснили, что характер речевых составляющих 

текстов агентств находится в прямой зависимости от 

экстралингвистических факторов, определяющих общую концепцию 

развития коммуникационного агентства. 

Основным фактором, определяющим характер текстов для любого 

агентства, является его сфера деятельности. Коммуникационные 

агентства (PR-агентства, брендинговые, рекламные агентства, digital и так 

далее) работают в так называемой «творческой индустрии». 

Значительную часть работы компании занимает создание нестандартного 

продукта, привлекающего внимание аудитории. Функциональная среда 

влияет на характер производимых агентством текстов.  

Большинство крупных агентств, предоставляющих комплексные 

услуги, выбирая для своих текстов официально-деловой стиль, все-таки 

не отказываются от использования эмоционально-окрашенной лексики. 

Рассмотрим несколько примеров. Петербургское коммуникационное 

агентство BCCommunications придерживается строгих стандартных 

формулировок в описании услуг, сохраняет лаконичный стиль подачи 

информации в блоке «Новости», но разбавляет это цитатами 

руководителей агентства в разделе «О компании», например:  «Креатив 

необходимо подчинять четкой бизнес-задаче. Только в ограничениях 

рождаются шедевры – Сергей Дрямов. Creative Head»413. Использование 

такого приема показывает агентство с так называемой «человеческой 

стороны», делает его ближе к потенциальному клиенту, однако сохраняет 

общий официально-деловой уровень коммуникации. 

Коммуникационное агентство Spice Media, также придерживаясь 

официально-делового стиля коммуникации, добавляет некоторые 

                                                           
413Сайт агентства «BCCommunications». URL: http://bccom.ru/agency/  
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эмоциональные элементы: «Spice (англ.яз.) означает «специя, приправа». 

Наша команда «приправит» ваш бизнес профессиональным PR, выделит 

вас на фоне конкурентов, поможет быть услышанными в эпоху 

информационного перенасыщения и увеличить ваши доходы»414. 

Еще одним экстралингвистическим фактором, определяющим общую 

направленность текстов агентств, является фактор рынка. На российском 

коммуникационном рынке уже сложились свои профессиональные 

стандарты: классификация видов агентств, формулировки услуг, критерии 

оценки эффективности работы и так далее. Любое изменение в названии 

услуги или слишком нестандартное позиционирование может быть 

просто непонятно потенциальному клиенту. Поэтому даже самые 

креативные агентства чередуют стандарт и экспрессию. Самарское 

агентство «GeneralLine» в разделе «Мы» обращается к посетителю: 

«Привет! Мы — креативное агентство General Line!» 415 (экспрессия), 

однако в новостях компании используются стандартные конструкции: 

«Перед агентством стояла задача», «Прочувствовало на себе все 

прелести предновогодней суматохи», «Географически отразить», 

«Выгодно отличающийся от конкурентов»416 и т.д.  

Некоторые агентства не дают определенных названий своим услугам, 

а просто обозначают фронт деятельности. Московское агентство 

«BBDOGroup» описывает свою деятельность так: «Мы разрабатываем 

стратегии, меняющие поведение потребителей», 417 – такое предложение 

больше подходит для слогана, чем для описания услуги, однако агентство 

и в остальных пунктах данного раздела не приводит никакой конкретики 

(«Мы находим решения. Мы доводим воплощение идеи до совершенства. 

И создаeм коммуникации, которые работают!»).  Агентство «Время» (г. 

                                                           
414Сайт агентства «Spice-media». URL: http://www.spice-media.ru/about  
415Сайт агентства «Linia». URL: http://www.linia.biz/ru/articles 
416Там же 
417Сайт агентства «BBDOGroup». URL:http://bbdogroup.ru/wedo/ 
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Тольятти) в качестве обозначения одного из направлений своей 

деятельности использует сочетание «Генерация идей» 418 – такая 

формулировка не подразумевает никакой конкретной информации, однако 

устанавливает эмоциональный контакт с потенциальным заказчиком. 

Нестандартные формулировки вместо уже принятых в 

профессиональной среде обозначений также составляют образ компании 

в глазах потенциальной аудитории. Например, екатеринбургское агентство 

«Streetart» в качестве одной из услуг предлагает «Эмбиент рекламу»419 

(ничего конкретного не подразумевается, кроме того, что реклама будет 

нестандартной). В других агентствах такая услуга могла бы быть отнесена 

в раздел «Креатив» или «Креативные идеи», однако агентство выделяет 

себя таким образом на фоне конкурентов.  

Важным экстралингвистическим фактором является и специализация 

самого агентства. Концепция агентств, занимающихся созданием видео, 

разработкой бренда или айдентки, чаще всего предполагает 

нестандартную подачу своих услуг. 

На эмоционально окрашенной лексике выстроена вся коммуникация 

с потребителем «Дизайн-студии Артемия Лебедева». На сайте нет ни 

одной традиционной формулировки, или даже стандартного раздела 

сайта. Раздел с портфолио обозначен как «Наше все» 420 . В разделе 

«Компания» помещен текст, полный разговорных конструкций и 

просторечий («Мы в гробу видали все корпоративные ценности вместе 

взятые», «На наших сайтах нет идиотской анимации»421). 

В отличие от дизайн-студий, креативных и рекламных агентств 

компании, занимающиеся, например, политическими коммуникациями 

или аналитикой, или стратегическим планированием, представляют себя 

                                                           
418Сайт агентства «Artv». URL:http://atrv.ru/agentstvo/ 
419Сайт агентства «StreetRussia». URL:http://streetartrussia.com/services/ 
420Сайт агентства «Дизайн студия Артемия Лебедева». URL:http://www.artlebedev.ru/everything/ 
421Сайт агентства «Дизайн студия Артемия Лебедева». URL:http://www.artlebedev.ru/everything/ 
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исключительно в деловом стиле, не делая ставку на завлекающие 

стилистические приемы. Специфика их направления задает определенные 

речевые стандарты.  

Возраст агентств или его профессиональный опыт также влияют на 

текстовое содержание сайта компании.  

Агентствам, только вышедшим на рынок, важно запомниться 

потенциальной аудитории. В таких случаях логично появление авторского 

начала, экспрессии, неологизмов или нестандартных формулировок услуг. 

Компании, работающие давно, имеющие сильную репутацию, могут 

позволить себе не проявлять излишнюю изобретательность в текстовых 

формулировках на своих интернет-ресурсах.  

Географическое положение агентства играет роль в формулировке 

услуг, а также в общем текстовом контенте компании.  

Большинство московских и петербургских агентств, оказывающих 

полный спектр услуг, в разделе «О компании» называют себя либо 

«коммуникационной группой» («Майер»422, «Гуров и Партнеры»423, AGT 

Communication Group 424 ),  либо «коммуникационной компанией, 

агентством» («Михайлов и партнеры»,425 «SPN Ogilvy»426, «Ньютон»427).  

Среди слоганов агентств также часто употребляются слова 

«Communicative» или «Коммуникационный» – «Create and 

communicate» 428 ,  «Уникальные коммуникации» 429 , «Brandly 

communication»430, «Мы формируем коммуникационное пространство»431. 

Крупные агентства Москвы и Санкт-Петербурга все реже определяют 

себя как рекламные агентства или как PR-агентства. Постепенно на рынке 
                                                           
422Сайт агентства «Mayer». URL: http://mayer-team.ru 
423Сайт агентства «Гуров и Партнеры». URL:http://gurovpr.ru/ru/ 
424Сайт агентства «AGT». URL:http://www.agt-agency.ru 
425Сайт агентства «Михайлов и Партнеры». URL:http://m-p.ru/company/about_us/ 
426Сайт агентства «SPNOgilvy». URL:http://www.spncomms.com/about.htm 
427Сайт агентства «Нютон PR». URL:http://www.newton-pr.ru/36/ 
428Сайт агентства «Globalpoint». URL: http://www.globalpointagency.com 
429Сайт агентства «Unikom». URL:http://www.unikcom.ru 
430Сайт агентства «Barracuda». URL:http://www.barracu-da.ru 
431Сайт агентства «BC Communications». URL:http://bccom.ru 
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формируется новое понятие «коммуникационное агентство», пока еще 

непривычное для других регионов страны.  В других городах России чаще 

всего используется определение «рекламное агентство». 

Подводя итог, еще раз обозначим экстралингвистические факторы, 

характеризирующие речевой облик агентства: 

 сфера деятельности; 

 условия функционирования рынка; 

 специализация агентства; 

 профессиональный опыт; 

 географическое положение. 

Стоит также отметить 

 Цели и установки агентства: общей для обоих типов агентств 

является информационная функция текстов. Тексты на сайтах прежде 

всего информируют о деятельности и услугах компании. Однако у 

агентств второго типа тексты обладают еще и воздействующим эффектом, 

призывающим адресата к контакту. 

 Тематику публикаций: у обоих типов агентств в текстах 

затрагиваются профессиональные темы (материалы об истории агентства, 

о его сотрудниках, об услугах агентства, о проведенных мероприятиях и 

выигранных конкурсах, образовательные материалы, разъясняющие 

определенные направления деятельности агентства и т.д.).  Однако в 

материалах у агентств второго типа тематика шире: публикации в блоге, 

например, могут быть на отвлеченные темы (мнения сотрудников 

агентства о событиях в стране и мире, личные истории из жизни 

сотрудников, и т.д.). Такие материалы используются в манипулятивных 

целях: для сближения с адресатом, устранения официальных границ и т.д. 

Образ адресата  

Приведенные нами тексты иллюстрируют разные коллективные 
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образы адресата у каждого из двух типов агентств.  

Для первого – это незнакомый ранее деловой партнер, желающий 

воспользоваться определенными услугами агентства. Такой клиент ставит 

задачи – агентство их решает. И коммуникационное агентство и клиент 

коммуницируют в рамках делового профессионального общения. 

Официально-деловой стиль речи является стандартом для коммуникации 

в бизнес-среде. Потенциальному заказчику привычна такая подача 

информации. Компания, не выходя за формат делового общения, 

выстраивает коммуникацию с потенциальным клиентом в 

соответствующем строгом и формальном стиле.  Такую модель адресата 

можно определить как «Бизнес-партнер». 

Агентства второго типа делают акцент на неформальной стороне 

сотрудничества, позиционируют свою деятельность вне формата деловой 

или официальной среды. Ситуация, на которую ориентированы тексты 

таких агентств, – непосредственное спонтанное общение знакомых 

людей, на понятную тему. Цель текстов – установление контакта. Образ 

адресата – это образ близкого и знакомого человека, зашедшего на 

доверительную беседу и, возможно, еще не четко сформулировавшего 

свои желания. Однако в непринужденном диалоге клиент рассказывает о 

своих пожеланиях или проблемах, и агентство придумывает, как 

интересно и полезно для обоих достичь результата.  Модель адресата 

можно определить как «Идейный партнер».  

 

Проанализировав все компоненты модели речевого образа 

коммуникационного агентства, сделаем вывод, что в самом общем виде 

речевой облик коммуникационных агентств бывает двух типов: 

1. Первый тип агентств – это агентства, давно работающие на 

рынке, занимающиеся стратегическими коммуникациями, аналитикой, 

экспертизой и исследованиями. Такие агентства воспринимают своего 
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клиента как делового партнера и поддерживают соответствующий стиль 

коммуникации.  

2. Второй тип – это агентства, преимущественно 

специализированные, часто это дизайн-агентства, креативные, рекламные 

или брендинговые агентства. Они занимаются реализацией большого 

количества проектов разной тематики. Такие агентства воспринимают 

своего клиента как идейного партнера, который готов ставить интересные 

задачи и получать интересные решения. 

Далее мы рассмотрим разные типы агентств, а также отличия в 

спектре услуг агентств в зависимости от региона их функционирования. 

 

2.4. Принципы функционирования агентств в российской 

медиасфере. Тенденции рынка и региональные особенности 

 

Вернемся к результатам проведенных нами экспертных интервью432. 

Несмотря на то, что одной из основных задач коммуникационного 

агентства является разработка способов позиционирования клиента в 

медиасфере, практически единогласно эксперты сходятся в том, что себя 

агентство в медиасфере не продвигает и не рекламирует. Среди методов 

продвижения агентства отмечаются: участие в рейтингах, 

профессиональных мероприятиях, конкурсах и ассоциациях. Однако чаще 

всего агентства не занимаются этим системно. Второй важной 

составляющей успешного функционирования агентства является 

привлечение новых профессиональных кадров, HR-политика агентства 

(зарплаты, условия работы и т.д.). На рынке быстро распространяется 

информация о специалистах, работающих в агентстве, важно 

заинтересовать их, создавая соответствующие условия.  

                                                           
432  Напомним, что мы опросили 24 эксперта. Были проинтервьюированы топ-менеджеры 

коммуникационных агентств полного цикла, а также руководители  узкоспециализированных компаний 

и представители СМИ. Полный список экспертов представлен в Приложении № 4. 
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Одним из самых проверенных способов эксперты называют 

рекомендации клиентов и личное общение. 

Многие практики настаивают на том, что агентству важно постоянно 

присутствовать в медиасфере, для этого необходимо организовывать 

громкие мероприятия, участвовать в отраслевых и профессиональных 

конференциях, конкурсах и премиях, иметь причастность к деятельности 

профессиональных объединений, сообщать о подписанных контрактах и 

стараться постоянно напоминать о себе: заниматься продвижением в 

социальных сетях, уделять внимание социальным проектам и вирусной 

рекламе. Работа на собственную репутацию – единственный способ 

привлечения новых клиентов.  

Ранее мы уже упоминали о новых образовательных функциях 

коммуникационных агентств. Опрашиваемые нами эксперты относят 

обучение также и к одному из способов продвижения агентства на 

коммуникационном рынке. Освещение популярных профессиональных 

тем в интернете (например «Что такое бренд?», «5 принципов успешного 

позиционирования», «Секреты фирменного стиля» и т.д.) может стать 

хорошим пособием как для начинающих специалистов, так и для 

потенциальных клиентов, только погружающихся в тематику. Ведение 

блога компании, описание успешных кейсов, выделение и анализ 

тенденций рынка – все это может крайне эффективно сказываться на 

репутации агентства и служить отличным толчком в самопродвижении.  

Практически никто из интервьюируемых не указывал на стандартные 

приемы рекламы для поиска новых клиентов. Однако эксперты выделяют 

несколько традиционных методов продвижения  для начинающего 

агентства:  

 работа с некоммерческими организациями; 

 партнерские программы; 

 закупка трафика в интернете. 
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На начальном этапе агентство может искать клиентов через 

таргетированную рекламу, закупать трафик, размещать рекламу в 

социальных сетях и т.д. Однако это очень дорогой и долгий путь. Условия 

функционирования коммуникационного рынка не предполагают открытой 

рекламы для агентства. Любое продвижение услуг будет вызывать у 

потенциального клиента настороженность.   

Результаты проведенного нами исследования показывают изменение 

и в поведении клиентов. Участвовавшие в опросе специалисты отмечали, 

что клиент стал более требовательным и стал более четко формулировать 

задачи, а также лучше разбираться в деталях коммуникационного 

процесса.  

Многие эксперты связывают вопрос повышения уровня 

«коммуникационной грамотности клиента» с набирающими популярность 

образовательными функциями коммуникационных агентств.  

Специалисты также отмечают, что Москва и Петербург чаще 

нуждаются в комплексных брендинговых кампаниях и разработке 

стратегического плана коммуникаций. В других регионах востребованы 

точечные решения, например, услуги в области media relations: релизы, 

пресс-конференции и прочее – акции, мероприятия, съемка одноразовых 

рекламных роликов.  

Востребованность стратегических коммуникаций связана с большими 

финансовыми возможностями и наличием жесткой конкуренции на рынке 

всех отраслей в Москве и Санкт-Петербурге. Клиентам необходимы  

глубинные исследования, системный анализ и планирование 

коммуникаций. Для представителей бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга 

характерно понимание  эффективности долгосрочных проектов.  В других 

регионах заказчик может платить только за самый быстрый результат и 

пока не видит смысла в поиске сложных решений – востребована в 

основном прямая реклама. 
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Для регионального коммуникационного рынка в настоящее время 

характерна следующая ситуация: низкое качество креатива, 

используемого в системе маркетинговых коммуникаций на региональном 

уровне, является одной из причин неудовлетворенности региональных 

заказчиков качеством предоставляемых 

коммуникационными агентствами услуг. В свою очередь, клиенты 

агентства не готовы материально и морально оплачивать дорогостоящий 

креатив, предпочитая стандартные решения433.  

Экспертами отмечается низкий спрос на исследования среди 

заказчиков вне Москвы и Санкт-Петербурга. Вследствие дефицита 

специалистов высокого уровня,  а также отсутствия у клиентов 

понимания важности данного этапа, практически полностью отсутствует 

спрос на аналитический и стратегический маркетинг.  Не востребованы 

также PR-услуги в некоторых регионах страны. Это связано с меньшим 

количеством компаний среднего бизнеса, которые и отдают эти услуги на 

аутсорсинг.  

Агентства в Москве и Санкт-Петербурге отличаются и активным 

использованием нестандартных методов коммуникаций (например, 

новейших digital-коммуникаций), в то время как применение 

традиционных методов (работа со СМИ, ивент-менеджмент, BTL) 

характерно для большинства других регионов России.  

Исследования также подтвердили отсутствие у московских агентств 

готовности подстраиваться под региональные особенности. Специалисты 

в области коммуникаций, осваивающие вслед за заказчиком новый 

регион, предлагают на локальном рынке уже готовый комплекс услуг. 

Некоторые эксперты отмечали различия только в стоимости работ на 

разных каналах коммуникации, в зависимости от региона. 

                                                           
433Пономарева А.Н. Теория и методолгия креатива в системе коммуникационного маркетинга. URL: 

http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-metodologiya-kreativa-v-sisteme-kommunikatsionnogo-marketinga 
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«Коммуникации в современном обществе осуществляются посредством 

СМИ – не важно, Петербург это, Москва, Ханты-Мансийск или Найроби. 

Во всех случаях – это классический PR, т.е. работа со СМИ или 

различные акции и прочие стандартные методы продвижения»434.         

Тенденции, выявленные за время проведения исследования, 

подтверждают уже описанные нами в первой главе тренды 

коммуникационного рынка.  

Увеличение digital-составляющей в проектах агентств является 

основной тенденцией коммуникационного рынка в целом. Также 

отмечается увеличение заказов в мобильном сегменте, повышение роли 

цифровых коммуникаций. Значительный рост доли SMM-коммуникаций и 

digital-проектов в общем комплексе коммуникационных инструментов в 

ближайшем времени полностью устранит разделение на «классические 

виды коммуникации» и «новые медиа». «Интернет-каналы приобретают 

невероятную эффективность. Половина контактов  с целевой аудиторией у 

заказчика устанавливается именно через новые медиа, и самое главное – 

это активные контакты, обеспечивающие реальную обратную связь»435. 

Большое значение в выстраивании коммуникаций приобретают 

социальные медиа. На сегодняшний день многие инвестиции касаются 

именно этого рынка. Во всем мире наблюдается сокращение рынка СМИ, 

и переход денежных инвестиций в интернет-пространство. Агентства 

разрабатывают новые инструменты работы и анализа социальных медиа. 

Эксперты отмечают и быструю смену трендов внутри самих digital-

коммуникаций: «Современный заказчик требует все более и более 

изощренных форм онлайн-технологий. Например, тестируются игровые 

механики в коммуникации, постоянно продумываются новые мобильные 

приложения»436. 

                                                           
434 Интервью. Станислав Белянский. Приложение №5. 
435 Интервью. Глеб Крампец. Приложение №5. 
436 Интервью. Екатерина Терьянова. См. приложение №5. 
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Популярность мобильных коммуникаций и рекламы определяется 

экспертами как один из главных трендов 2015-го года, даже с учетом 

новых сложных экономических условий в России437.  

Экспертами отмечается общее снижение роли традиционных 

коммуникаций по сравнению с интернет-технологиями: «Интернет-

маркетинг и маркетинг в сетях (SMM), P2P-коммуникации и так далее 

имеют для заказчика на данный момент большее значение и актуальность, 

чем event-менеджмент, BTL, PR  в классическом понимании. Во всех этих 

услугах присутствуют современные цифровые составляющие»438. 

Важный тренд, по словам экспертов, – коммуникации в реальном 

времени – благодаря смартфонам создание и потребление массовой 

информации происходит сиюминутно. Агентствам необходимо 

участвовать в так называемых «быстрых коммуникациях» и управлять 

ими, что, в свою очередь,  требует новых навыков и умений. 

Отмечается популярность т.н. «контент-маркетинга» — создания 

и распространения полезной информации для привлечения клиентов439. В 

ситуации кризиса, когда многие СМИ закрываются, а аудитория 

заинтересована в качественном контенте, компании начнут превращать 

собственные сайты и блоги в настоящие нишевые СМИ, не только 

публикуя интересные материалы о своем бизнесе, но и приглашая 

внешних авторов и экспертов440. Контент-маркетинг относится к более 

долгосрочным и менее дорогим коммуникационным инструментам,  

которые будут крайне востребованы в условиях кризиса экономики. 

Как следствие появления новых каналов коммуникации (социальные 

сети, блоги и т.д.) эксперты отмечают также происходящее дробление 

                                                           
437 Коммуникационные тренда//AboutdigitalURL: http://aboutdigital.ru/2014-12/mobilnaia-kommynikaciia-

i-reklama-stanyt-glavnymi-trendami-2015-goda/ 
438 Интервью. Алла Куренкова. См. приложение №5. 
439Что будет с контент-маркетингом в 2015 году: российские эксперты о трендах и влиянии кризиса. 

URL:http://siliconrus.com/2014/12/trends-2015/ 
440Что будет с контент-маркетингом в 2015 году: российские эксперты о трендах и влиянии кризиса. 

URL:http://siliconrus.com/2014/12/trends-2015/ 
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аудитории на более узкие группы и упрощение информационных 

сообщений. Ввиду увеличения каналов доступа к аудитории (социальные 

сети, онлайн-медиа, мобильные технологии) появляется большое 

количество новых целевых групп. Происходит фрагментация широкой 

«целевой аудитории» на более мелкие и точечные группы потребителей. 

Меняются также и способы подачи информации, сообщения становятся 

короче и проще, так как потребитель слишком перегружен информацией.  

Отметим, хотя это и выходит уже за указанные нами временные 

рамки исследования, что тенденция к «персонификации и кастомизации 

аудитории», в первую очередь, характерна для периода экономического 

кризиса, в котором оказались коммуникационные агентства в 2015-м 

году 441 . Современные средства коммуникации (социальные сети, 

поисковые сервисы и т.п.) позволяют получать точную характеристику 

аудитории и доставлять информацию исключительно своей целевой 

группе. Таким образом, повышается эффективность коммуникации с 

аудиторией. У компании появляется возможность сэкономить, сократив 

расходы, например, на традиционную рекламу, не учитывающую 

индивидуальные особенности потенциального клиента и рассчитанную 

лишь на максимальный охват аудитории.  

Одной из важных тенденций, на которую обращают внимание 

эксперты, является «спрос на интегрированные маркетинговые 

коммуникации, а значит – возрастание роли коммуникационных 

агентств». Рынок коммуникационных услуг растет и будет продолжать 

набирать обороты.  

Классификация коммуникационных агентств 

Опираясь на результаты исследования, мы можем составить 

классификацию агентств (см. рисунок 15). Деление агентств на компании, 

                                                           
441 Коммуникационные тренды 2015 года. 

URL:http://adindex.ru/publication/opinion/pr/2015/02/19/120796.phtml 
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решающие тактические задачи и стратегические, представляется наиболее 

подходящим для ситуации на российском коммуникационном рынке.  

К компаниям, занимающимся стратегическим планированием, 

относятся маркетинговые, брендинговые, рекламные и PR-агентства. 

Чаще всего они оказывают полный спектр услуг и решают комплексные 

задачи заказчика. Однако нельзя не заметить тенденцию к специализации 

PR-агентств. На рынке появляются компании, ограничивающие спектр 

своих услуг, чаще всего специализация PR-агентств относится к 

взаимодействию со СМИ. Однако таких агентств меньше, чем компаний, 

оказывающих полный комплекс услуг и традиционно позиционирующих 

себя в качестве PR-агентств.  

Агентства, попадающие под классификацию «решающие 

тактические задачи», чаще всего являются специализированными и 

работают в определенном направлении. Такие агентства привлекаются 

коммуникационными в качестве подрядчиков для решения конкретных 

задач в рамках стратегического плана. В данной категории отдельно стоит 

отметить рекламные агентства. Большинство из них являются 

специализированными, и ограничивают спектр своих услуг рекламной 

деятельностью в разных направлениях. Однако на российском рынке 

присутствуют агентства (их меньшинство), занимающиеся 

стратегическим планированием, но позиционирующие себя в качестве 

рекламных. Такие агентства в основном встречаются в регионах.  
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Схема 15. Классификация коммуникационных агентств по принципу 

постановки задач 

 

 

Важно понимать, что данная модель является идеальной и на 

практике бывают агентства, не попадающие под данную классификацию. 

Для динамично развивающегося рынка характерно смешивание разных 

видов коммуникационных услуг, поэтому разработка точной типологии не 

представляется возможной.  

На рынке сохраняются тенденция к комплексному обслуживанию и к 

специализации агентств. Некоторые эксперты указывают на очевидную 
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тенденцию к специализации на протяжении последних 10 лет. В первую 

очередь тренд актуален для обслуживания крупных брендов/бюджетов и 

компаний с большими PR-отделами. 

Несмотря на укрупнение рынка, на нем остаются  небольшие, 

локальные агентства, решающие только ряд функций или имеющие четко 

выраженную отраслевую специализацию: IТ, финансы, фармацевтика, 

банковская отрасль и т.д. 

В то же время очевиден спрос на одно агентство, которое является 

координатором всех коммуникационных услуг компании-заказчика. 

Клиент предпочитает экономить ресурсы (временные, материальные, 

человеческие) и получать «все из одних рук». Более того, задачей 

агентства становится максимально глубокая интеграция в бизнес клиента, 

формирование новых потребностей, а это невозможно сделать с узкой 

продуктовой линейкой.   

Таким образом, существуют одновременно обе тенденции. Каждое 

агентство развивается либо в сторону расширения комплекса услуг, либо 

по одному специализированному направлению. Появление 

узкоспециализированных агентств не отнимает потенциальных клиентов 

у крупных «игроков», предоставляющих полный комплекс 

коммуникационных услуг. Так как первых привлекают для реализации 

краткосрочных тактических задач, а вторых – для создания и проведения 

крупных долгосрочных стратегических проектов. 

Среди тенденций на рынке коммуникаций эксперты также выделяют: 

 Стремление удержать клиента и после покупки для выработки 

лояльности к продукту. Ранее такая услуга осуществлялась только для 

крупных брендов  и т.н.  «luxury-сегмента», однако сейчас она характерна 

для всех видов целевой аудитории. 

 Спрос на социокультурные проекты, стремление клиентов к 

имиджу социально ответственной компании. Тенденция пришла из 
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Европы. Тренд был сформирован аудиторией, которая предпочитает 

продукций компаний, которые заботятся не только о своей прибыли, но и 

поддерживают общее стремление к устойчивому развитию.  

 Повышение медиаграмотности заказчика, и как следствие –  рост 

заказов на исследования и оценку эффективности работы агентств.  

Выводы по главе: 

1. Мы определили два подхода к интерпретации понятия 

«коммуникационное агентство»: 

 Первый сводится к характеристике агентства по направлению его 

деятельности (работа с коммуникацией). Исходя из данного подхода, 

коммуникационными агентствами являются и «рекламные агентства», и 

«PR-агентства», и «брендинговые», и «интернет-агентства», и так далее.  

 Второй подход заключается в понимании коммуникационного 

агентства как агентства полного цикла, оказывающего полный спектр 

услуг, разрабатывающего стратегию для субъекта коммуникации и 

привлекающего специализированные агентства для реализации 

тактических задач в рамках данной стратегии. Практика показывает, что 

специализированные агентства, расширяющие спектр своих услуг, через 

определенное время меняют название на «коммуникационное агентство». 

Это связанно с тем, что «коммуникационное агентство» воспринимается 

практиками как агентство с более широким функционалом.  

2. Снижение роли publicrelations (в традиционном понимании –

как механизма выстраивания отношений со СМИ) в общем комплексе 

коммуникационных услуг и появление специализированных PR-агентств, 

формирующих свою нишу на общем коммуникационном рынке. 

3. Наиболее распространены в России рекламные агентства. 

Существует два наиболее популярных вида специализации, к которым 

тяготеют такие агентства: BTL-услуги и event-менеджмент.  

4. Рекламные агентства также становятся все более 
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специализированными, появляется отдельная типология агентства внутри 

самой рекламной отрасли.  

5. Для российского коммуникационного рынка характерна 

неразвитость сегмента GR-услуг. 

6. Разнообразие видов и функций коммуникационных агентств 

затрудняет их точную типологизацию. Формулирование комплекса услуг 

какого-либо типа агентства на данный момент возможно только в качестве 

идеальной модели. Наиболее логичным и правильным является деление 

агентств по типу выполняемых ими задач на стратегические и 

тактические. 

7. Анализ текстовой составляющей сайтов агентств показал, что 

отсутствуют единые стандарты в формулировках услуг в сфере 

коммуникаций. 

8. Речевой облик коммуникационного агентства является частью 

концепции его позиционирования и отражает миссию и видение 

коммуникационного агентства. 

9. На данном этапе мы можем выделить два типа речевых 

образов коммуникационных агентств в медиасфере: 

- образ агентства, ведущего свою деятельность в формате деловой 

среды и воспринимающего своего клиента, соответственно, «деловым 

партнером»; 

- образ агентства, не придерживающегося официальных стандартов, 

позиционирующего себя более неформально и воспринимающего своего 

клиента как «идейного партнера». 

Часто описанные нами типы речевых образов коммуникационных 

агентств совпадают с диапазоном комплекса услуг, который они 

оказывают.  Так, агентства, решающие стратегические задачи, 

выстраивают свой речевой образ в рамках официально-делового стиля. 

Агентства, нацеленные на решение тактических задач (рекламные, 
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креативные, дизайн-студии, digital-агентства), выстраивают 

коммуникацию более неформально и видят своего клиента больше 

«идейным партнером», чем деловым.  

10. На коммуникационном рынке наблюдается рост 

использования digital-инструментов и технологий во всех направлениях 

деятельности коммуникационных агентств.  

11. Происходит изменение функции сайта агентства как 

инструмента коммуникации. Сайт приобретает значение онлайн-

портфолио и утрачивает свою интерактивную функцию. Социальные сети 

становятся основным каналом коммуникации агентства с аудиторией. 

12. Агентства не занимаются «самопродвижением» и 

традиционной рекламой своих услуг. В качестве поиска клиентов 

используются более тонкие способы – личные контакты, выступления в 

качестве экспертов на профильных мероприятиях.   

13. Большую роль в привлечении клиента играет портфолио 

агентства. Отсутствие детального описания услуг заменяет визуальная 

составляющая – в виде подробного представления всех проектов 

агентства. 

14. У агентств появляются новые функции – образовательные. 

Рынок коммуникаций является практико-ориентированным, и наиболее 

ценной характеристикой любого специалиста является его опыт. 

Отсутствие общих коммуникационных стандартов в научной сфере 

подталкивает экспертов-практиков к «самообразованию» специалистов 

отрасли, а также потенциальных заказчиков. Можно предположить, что 

образовательные начинания экспертов в области коммуникаций ускорят 

процесс формализации услуг агентств, а также концептуализации самого 

понятия «коммуникационное агентство». 

15. В региональных агентствах услуги максимально 

детализированы.   
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Заключение 

 

В диссертационной работе проанализированы принципы 

функционирования медиасферы. В ходе исследования автором были 

выделены основные сегменты медиасферы, одним из которых является 

коммуникационное агентство.  

Управление информацией в динамично развивающейся медиасфере 

возможно только при тщательной экспертизе всего информационного 

поля. Сложность и многослойность современных информационных 

процессов приводит к тому, что функции управления коммуникацией все 

чаще делегируются именно коммуникационному агентству.  

Формирование научной базы, касающейся функционирования 

коммуникационных агентств, затрудняется активной динамикой развития 

коммуникационного рынка. Спектр услуг агентств постоянно меняется, и 

зафиксировать единые стандарты представляется крайне сложной 

задачей.  

Однако единогласное представление экспертов о сущности и 

принципах функционирования коммуникационного агентства на практике 

позволяет говорить о возможно скором появлении единого 

общепринятого стандарта услуг такого агентства. 

Анализ существующих теоретических материалов о сущности и 

принципах работы коммуникационного агентства, а также опрос 

экспертов-практиков сферы коммуникаций позволяют говорить о том, что: 

 Коммуникационное агентство – это агентство, работающее с 

коммуникацией любого вида, к таким агентствам мы относим и 

рекламные, и PR-агентства, и брендинговые, и маркетинговые, и т. д. 

Структура агентства формируются в зависимости от характера 

предлагаемых услуг; 

 Коммуникационное агентство полного цикла – это агентство, 
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разрабатывающее общую стратегию для субъекта коммуникации и 

привлекающее специализированные агентства для реализации 

тактических задач в рамках данной стратегии.  

Коммуникационное агентство полного цикла, будучи представителем 

компании-заказчика в медиасфере, разрабатывает стратегию, касающуюся 

всех направлений коммуникации с общественностью – от digital-проектов 

до связей с органами государственной власти, если в этом возникнет 

необходимость. Результаты исследований показывают, что для 

предоставления заказчику возможности получать полный комплекс услуг 

у одного агентства, несколько специализированных компаний 

объединяются в группы, и таким образом расширяют круг своих 

потенциальных клиентов. 

Тенденция к объединению агентств в т.н. коммуникационные группы 

усложняет построение типологии агентств. Выстраивание четкой 

классификации затрудняется также и размытостью профессиональных 

формулировок в наименовании услуг и отсутствием единых стандартов на 

коммуникационном рынке.  

Классификация агентств по характеру решаемых задач (тактические:  

рекламные, дизайн-агентства, интернет-агентства, ивент-агентства, 

креативные агентства и т.д.;  стратегические: PR-агентства, 

марктеинговые, брендинговые) позволяет получить типологию, 

максимально точно отражающую ситуацию на современном рынке 

коммуникационных услуг.  

Проведенный анализ направлений развития медиасферы показал 

увеличивающееся влияние интернет-технологий на все сегменты 

медиапространства. Такая ситуация определяет несколько ключевых для 

современной медиасферы тенденций:  

 диверсификация СМИ и персонификация аудитории;  

 мобильность СМИ; 
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 появление новых форм медиа и новых жанров СМИ. 

Медиатекст является результатом взаимодействия сегментов 

медиасферы. Технологические возможности сетевых средств массовой 

коммуникации определили также и новые черты медиатекстов. 

Гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность являются 

основными детерминирующими типологическими характеристиками всех 

современных масс-медиа. 

Большую роль в трансформации современной медиасферы играют 

процессы дигитализации и конвергенции. Общее увеличение доли 

интернет-коммуникаций во всем медиапространстве меняет сам характер 

отношений между автором и аудиторией: мы  наблюдаем смену 

направления в сторону диалоговой модели коммуникации. Наблюдается 

изменение роли аудитории – из получателя информации она 

трансформируется в полноценного участника коммуникационного 

процесса.  

Абсолютное большинство экспертов определяет будущее 

коммуникаций за интернет-пространством. Очевидно, что расширение 

комплекса услуг коммуникационных агентств также будет двигаться 

именно в сторону digital-технологий. 

Возможность прямого взаимодействия с аудиторией в корне меняет 

механизмы управления общественным мнением, изменились функции 

СМИ в формировании общей коммуникационной стратегии компании-

заказчика. 

Снижение роли СМИ заметно  по активному росту популярности 

SMM-услуг. Коммуникации в социальных медиа являются 

востребованным инструментом как среди заказчиков, так и среди самих 

коммуникационных агентств. Специалисты в области коммуникаций 

активно ведут свои группы в социальных сетях, пополняют новостную 

ленту и отвечают на комментарии аудитории. Исходя из результатов 
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проведенного исследования, можно заключить, что современные медиа 

должны отвечать требованиям мобильности и интерактивности, а 

социальные сети как нельзя лучше подходят под данные параметры.  

Разработанная методика анализа речевого облика агентства позволяет 

точно охарактеризовать формат взаимодействия агентства со своей 

аудиторией. 

Анализ речевого облика коммуникационных агентств выявил разные 

концепции выстраивания коммуникации агентства со своей аудиторией. В 

ходе анализа текстового материала, производимого агентством, мы также 

пришли к выводу о том, что речевая манера поведения агентства 

напрямую связана с его позиционированием в медиасфере. Так, крупные 

агентства, решающие стратегические задачи, придерживаются 

официально-делового стиля коммуникации с аудиторией. Неформальный 

подход взаимодействия с клиентом свойственен агентствам, решающим 

тактические задачи. Опыт агентства также отражается на его речевом 

облике – как правило, компании, долго находящиеся на рынке, 

позиционируют себя более официально. 

Исходя из результатов исследования, очевидными представляются 

различия в функционировании агентств в Москве, Санкт-Петербурге и 

других регионах. Максимальная детализация услуг в российских 

регионах является следствием отсутствия спроса на стратегическое 

планирование и разработку долгосрочного плана коммуникации. 

Агентства предлагают в основном тактические решения, в отличие от 

Санкт-Петербурга и Москвы, где компании нацелены на составление 

общей коммуникационной стратегии и максимально абстрактно 

описывают свои услуги на сайтах, обозначая лишь будущие направления 

деятельности и не вдаваясь в подробности их реализации.  

Постепенно информационное поле формируется не только вокруг 

клиентов агентства, но и вокруг самой компании. Наличие материалов в 
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прессе с упоминанием первых лиц агентств, инициируемых самими 

средствами массовой информации, характеризует современное 

коммуникационное агентство как полноценного участника всех 

информационных процессов. 

Роль агентств в управлении информационными потоками возрастает. 

Агентства больше не выступают только в качестве посредника между 

компанией-заказчиком и СМИ. На данном этапе развития 

коммуникационного рынка они представляют информационные интересы 

клиента во всех сферах его функционирования. Взаимодействие со СМИ 

является лишь одной из функций агентства. Формируя общую 

коммуникационную стратегию компании-клиента, агентства стремятся 

управлять информационными потоками всей медиасферы, влияя на 

каждодневную информационную повестку дня.   
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166. Тарасенко В. В. Фракталы и измерение хаоса // Информация и 

самоорганизация. М.: Изд-во РАГС, 1996. 

167. Тарасенко В. В. Человек Кликающий: фрактальные метаморфозы. 

URL: http://www.synergetic.ru/fractal/chelovekklikayuschiy-fraktalnye-

metamorfozy.html 

168. Филатова О.Г. Гражданская журналистика – вызов традиционным 

СМИ? // СМИ в современном мире. Петербургские чтения  / Под ред. В.И. 

Конькова. СПб.: Роза мира, 2009. С. 180-182. 

 

Электронные ресурсы 

169. Виды информационных ресурсов // Мировые и отечественные 
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170. Годовой отчет//Ассоциация компаний консультантов в области 

связей с общественностью. 2013. URL: http://www.akospr.ru/godovye-

otchety 

171. Даченков И.Б. Рынок PR в России: Стагнация или 

Стабилизация?URL: http://www.apn-nn.ru/539593.html  

172. Информационно-аналитический журнал «Политическое 

образование». URL: http://www.lawinrussia.ru/node/298339 

173. Сайт агентства «Ketchum». URL: http://www.ketchum.com. 

174.  Сайт агентства «SPNOgilvy». URL: http://www.spncomms.com. 

175.  Сайт Международной ассоциации консультантов в области связей с 

общественностью. URL: http://www.icco.org . 

176. Электронный словарь Web-definition http://www.web-

definition.com/dictionary/m/me/mediasphere/ 

177. Электронная энциклопедия «Britannica». URL: 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/279726/hypertext . 

178. Сайт ассоциации компаний консультантов в области связей с 

общественностью АКОС. URL: http://www.akospr.ru . 

179. Сайт профессионального PR-портала «Советник.ру». URL: 

http://sovetnik.ru . 

180. Российская периодическая печать: состояние, тенденции и 

перспективы развития//Отраслевой доклад Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям. 2014. URL: 
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http://www.pracademy.ru/projects/ 
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Приложение № 1  
 

Список агентств 
 

Данный список содержит названия и адреса сайтов агентств, которые 

анализировались на всех этапах исследования 

 

 

Барнаул  

1. «Актив Дизайн». URL: http://a-dn.ru 

2. «Арт-Мастер». URL: http://artmaster22.ru 

 

Бийск 
3. «Webjust». URL: http://www.webjust.ru 

 

Владивосток 

4. «ДВ-регион». URL: http://www.dvregion.ru 

5. «Eddison». URL: http://eddison.ru 

6. «Most». URL: http://www.agmost.ru/ 

 

Владимир 
7. «N.A.R.I.». URL:  http://nari.ru  

 

Волгоград 

8. «Onvolga». URL: http://www.onvolga.ru 

 

Воронеж 

9. «Marketing Drive». URL: http://www.mdrive-vrn.ru  

 

Екатеринбург 
 

10. «Вас найдут».  URL:  http://www.vasnaidut.ru/ 

11. «Медиа-Партнер». URL: http://www.mediapartner.biz 

12. «Ньютонcommunications».URL:  http://www.newton-pr.ru 

13. «Политическое консультирование». URL: http://politconsult.net  

14. «ПРОСТО». URL: http://prosto-pr.ru 

15. «Ample». URL: http://www.ample.ru 

16. «Cosmos». URL: http://www.ra-cosmos.ru 

17. «Delta-plan». URL: http://www.delta-plan.ru 

18. «Glem». URL:  http://www.glempr.ru 

19. «GO». URL: http://www.rsgo.ru 

20. «Graffin –event». URL: http://graffin-event.ru 

21. «Preess-Atasche». URL: http://press-attache.com 

http://artmaster22.ru/
http://eddison.ru/
http://nari.ru/?menu=start
http://www.vasnaidut.ru/
http://www.mediapartner.biz/
http://politconsult.net/index/o_kompanii/0-5
http://press-attache.com/
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22. «Red pepper». URL: http://redpr.ru 

23. «StreetRussia». URL:http://streetartrussia.com 

 

Ижевск 

24. «Брусилов».URL:  http://www.brusilov.ru 

 

Иркутск  

25. «Креатив». URL: http://pr-kreativ.all-hosts.ru 

26. «Саймон». URL:« http://simonpr.ru 

27. «Clever». URL: http://www.pr-clever.ru 

28. «PROпаганда». URL:  http://pr-irk.ru 

 

Казань 
29. «АПРИОРИ»/ URL: http://www.relations.ru 

30. «Бурлеск».  URL: http://burlesk-ra.ru 

31. «ПРОЛОГ». URL: http://www.prologad.ru 

32. «Imagine Group». URL: http://imgevent.com 

 

Киров 
33. «RNTI media group». URL: http://www.rntmedia.ru 

 

Краснодар  

34. «Династия PR». URL: http://www.dynastypr.ru 

35. «Спецпроект». URL: http://www.specpro.ru 

36. «Avangard Global Communication». URL: http://gcav.ru 

37. «Marketing Drive». URL: http://krasnodar.mdrive-vrn.ru 

38. «PRM Group». URL: http://prmgroup.ru 

 

Липецк 
39. «АРТполитика».URL: http://www.artpolitics.ru 

40. «PRизма». URL: http://www.pr-izma.ru 

 

Москва 
41. «Аврора». URL: http://www.avrora.ru 

42. «Ашманов и партнеры». URL: http://www.ashmanov.com 

43. «Видео Интернешенл». URL: http://www.vi.ru 

44. «Дизайн студия Артемия Лебедева». URL: http://www.artlebedev.ru 

45. «Камертон». URL: http://www.kamertonpro.ru 

46. «Красное слово». URL: http://www.krasnoe-slovo.ru 

47. «КРОС». URL: http://www.cros.ru 

48. «Минченко консалтинг». URL:  http://www.minchenko.ru 

49. «Михайлов и партнеры». URL:  http://m-p.ru  

50. «Никколо М». URL:  http://nikkolom.ru 

http://pr-kreativ.all-hosts.ru/
http://simonpr.ru/
http://www.pr-clever.ru/
http://pr-irk.ru/
http://www.relations.ru/
http://imgevent.com/
http://www.rntmedia.ru/
http://www.dynastypr.ru/
http://www.specpro.ru/
http://prmgroup.ru/
http://www.ashmanov.com/
http://www.krasnoe-slovo.ru/
http://www.minchenko.ru/
http://m-p.ru/expertise/finansovye-kommunikacii/
http://nikkolom.ru/
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51. «Сибиркс». URL: http://www.sibirix.ru 

52. «Фирма». URL: http://www.firmafamily.com 

53. «Actis Wunderman». URL: https://www.actis.ru 

54. «Adriver». URL: http://www.adriver.ru 

55. «AGT». URL: http://www.agt-agency.ru 

56. «ART and SMART public media communication group». URL:  

http://www.artandsmart.ru 

57. «ARK-group».  URL: http://ark-s-f.ru 

58. «Artonica». URL: http://www.artonica.ru 

59. «Almacor». URL: http://almacor.ru 

60. «Barracuda». URL: http://www.barracu-da.ru 

61. «BBDO group». URL: http://bbdogroup.ru 

62. «BC agency». URL: http://www.bcagency.ru 

63. «Brandnew». URL: http://brandnew.ru 

64. «Brandflight». URL: http://www.brandflight.com 

65. «Cloud Watcher». URL:  http://www.cloudwatcher.ru 

66. «Communica». URL: http://www.comunica.ru 

67. «Coffee». URL: http://coffee-agency.com 

68. «Design Depo». URL:  http://www.designdepot.ru 

69. «Discovery research group». URL: http://www.designdepot.ru 

70. «Family agency». URL: http://familyagency.ru 

71. «Fresh Russian Comminications». URL: http://www.frc-pr.com 

72. «Grey». URL:  http://www.grey.ru/russia/ 

73. «Group Bycon». URL: http://bycongroup.com 

74. «Growth». URL: http://www.growth-team.ru 

75. «Hidalgo». URL:  http://hidalgo.ru 

76. «Imprint media group». URL:  http://www.imprint-media.ru 

77. «Instinct». URL: http://www.instinct.ru 

78. «Jwt –Russia». URL:  http://www.jwtrussia.ru 

79. «Ketchum Moscow». URL: http://www.ketchum.com/ru/moscow 

80. «LAK.project». URL: http://lac-project.ru  

81. «Maniaco». URL: http://www.maniaco.ru 

82. «Mayer». URL: http://mayer-team.ru 

83. «Media Group». URL: http://www.bauermedia.ru  

84. «Most creative club». URL: http://www.mostcreativeclub.ru 

85.  «Papshevstudio». URL: http://papshevstudio.com 

86. «Paradigma». URL: http://www.paradigma.ru 

87. «Park Production». URL: http://www.parkproduction.ru 

88. «PR-club». URL: http://www.pr-club.com 

89. «PR-partner» URL: http://www.prpartner.ru 

90. «Provsion communications». URL: http://www.pvc.ru 

91. «Punk you». URL: http://punk-you-design.livejournal.com 

92. «Red Keds». URL: http://redkeds.com 

http://www.sibirix.ru/
http://www.firmafamily.com/2014/index.html
http://www.adriver.ru/
http://www.artandsmart.ru/ru/services/услуги
http://ark-s-f.ru/
http://almacor.ru/
http://www.barracu-da.ru/
http://www.bcagency.ru/
http://brandnew.ru/
http://www.cloudwatcher.ru/
http://coffee-agency.com/2014/04/1784/
http://www.designdepot.ru/ru/papers/?id=276
http://familyagency.ru/
http://www.frc-pr.com/
http://www.grey.ru/russia/
http://www.growth-team.ru/
http://www.imprint-media.ru/uslugi.html
http://www.instinct.ru/
http://www.jwtrussia.ru/
http://www.ketchum.com/ru/moscow
http://lac-project.ru/about.html
http://www.maniaco.ru/
http://www.bauermedia.ru/about/
http://www.mostcreativeclub.ru/
http://papshevstudio.com/
http://www.paradigma.ru/
http://www.parkproduction.ru/
http://www.pr-club.com/
http://www.pvc.ru/
http://punk-you-design.livejournal.com/
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93. «SPN Ogilvy». URL: http://www.spnogilvy.ru  

94. «Synovative Comcon». URL: http://www.comcon-2.ru 

95. «Target Media». URL: http://target-media.ru 

96. «Techart». URL: http://techart.ru 

97. «Paper-planes». URL: http://paper-planes.ru 

98. «Unikom». URL: http://www.unikcom.ru 

99. «Y&R». URL: http://www.yr.com 

 

Нижний Новгород 

100. «CNC Group». URL: www.cnc-group.ru 

101. «Marketingvision». URL: http://marketingdivision.ru 

102. «PR-эксперт». URL: http://www.pr-expert.sandy.ru  

103. «Promediagroup». URL: http://www.promediagroup.ru 

104. «Yeti». URL: http://realyeti.ru/ 

 

Новосибирск 
105. «Акула»ю URL: http://www.akula-btl.ru  

106. «Бюро пропаганды». URL: http://www.pr-nsk.ru 

107. «Inmar Relations». URL:    http://inmar-relations.ru 

108. «Intelsib». URL: http://www.intelsib.ru 

109. «PROlight». URL: http://p-light.ru  

110. «3avod». URL:  http://3avod.com  

 

Пермь  
111. «Vitamine». URL: http://www.vigroup.ru 

 

Петрозаводск  

112. «Карелия промо». URL: http://www.superpromo.ru 

113. «ПРИЗМА»ю URL: http://www.ra-prizma.ru 

 

Пятигорск 

 

114. «Машук».  URL:http://www.mashuk.ru 

115. «Парус». URL: http://www.parus-kmv.ru 

116. «ПИРА». URL: http://piratv.ru 

 

Ростов-на-Дону 

117. «Фонарь». URL: http://fonar.ru/ 

118. «Brandhouse». URL:http://www.brandhouse.ru  

119. «Ruport». URL: http://ruport.ru  

Рязань  
120. «Clevers». URL: http://www.ra-clevers.com 

Самара 

http://www.spnogilvy.ru/ru/whatwedo/gr
http://www.comcon-2.ru/
http://target-media.ru/
http://techart.ru/
http://www.yr.com/
http://link.2gis.ru/1.1/E41D4D07/webapi/20140601/project19/2674540563573078/beta.2gis.ru/1938hu550A9I4HH8172cuvge4357G4611c236A473876351J232618G5H7G221622?http://www.cnc-group.ru
http://www.pr-expert.sandy.ru/uslug.htm
http://realyeti.ru/
http://www.akula-btl.ru/service/
http://www.pr-nsk.ru/
http://www.intelsib.ru/
http://p-light.ru/Istorija.html
http://3avod.com/portfolio/pr.html
http://www.superpromo.ru/
http://www.ra-prizma.ru/
http://www.mashuk.ru/nashi-uslugi/sozdanie-skrinsejverov
http://piratv.ru/
http://fonar.ru/
http://www.brandhouse.ru/ru/news
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121. «Агентство Рекламных Технологий».  URL: http://btl-art.ru 

122. «Джей Кей Ивент».  URL: http://jk-event.ru 

123. «МаркетКом». URL: http://marketkom.ru 

124. «General Line». URL: http://www.linia.biz/ru 

125. «Webrover». URL: http://webrover.ru 

 

Санкт-Петербург 

126. «Дочери». URL: http://dochery.ru 

127. «Пресс-папье». URL: http://www.press-papier.ru 

128. «Пятый элемент». URL: http://www.evement.ru 

129. «Республика». URL: http://republico.ru 

130. «Свобода group». URL: http://svobodagroup.ru 

131. «Co-общение». URL: http://www.co-mmunication.ru 

132. «СТЭМ». URL: http://stem-a.ru  

133. «Фабрика Новостей». URL:  http://nfactory.ru/ 

134. «BC Communications». URL: http://bccom.ru  

135. «Brendson». URL:  http://www.brendson.com  

136. «Coruna». URL:  http://www.coruna.ru 

137. «Сrimson Jackets». URL: http://crimsonjackets.ru 

138. «Mediabuzz». URL: http://mediabuzz.ru 

139. «MOLINOS». URL: http://molinos.ru 

140. «Nimax Спб». URL: http://www.nimax.ru  

141. «No Comments». URL: http://www.n-comments.ru 

142. «Specia». URL: http://specia.pro 

143. «Spice media». URL: http://www.spice-media.ru 

144. «TWIGA». URL: http://twiga.ru 

145. «Volga-Volga». URL:http://www.volga-volga.com  

 

Сочи 
146. «Золото Сочи». URL:  http://www.zolotosochi.com 

147. «Репутация». URL: http://reputacia.me 

148. «Море».URL: http://reklamasochi.su 

 

Тольятти 
149. «Время».URL: http://atrv.ru 

150. «Кураж Бомбей». URL: http://kuraj-bambey.ru 

 

Тюмень 
151. «Идея». URL:  http://www.idea-pr.ru 

152. «Mediasite». URL:http://www.mediasite.ru 

153. «Show Time». URL:http://www.snowtime-btl.ru 

 

Хабаровск 

http://marketkom.ru/
http://www.linia.biz/ru/articles
http://webrover.ru/#/about/
http://dochery.ru/
http://www.press-papier.ru/services
http://republico.ru/
http://stem-a.ru/services/
http://nfactory.ru/
http://www.brendson.com/services.html
http://crimsonjackets.ru/
http://www.nimax.ru/services/
http://www.n-comments.ru/
http://specia.pro/
http://www.spice-media.ru/about
http://www.volga-volga.com/blog/
http://reputacia.me/
http://reklamasochi.su/
http://kuraj-bambey.ru/
http://www.idea-pr.ru/
http://www.snowtime-btl.ru/
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154. «Прайм-Тайм». URL: http://www.ptpt.ru  

Челябинск 

 
155. «Идеяфикс». URL: http://www.ideafix74.ru 

 

Ярославль 
156. «Колесо». URL: http://www.rckoleso.ru 

157. «BTL Ярославль».URL: http://www.orgpage.ru  

158. «Individ». URL: http://individ.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rckoleso.ru/
http://www.orgpage.ru/Company/siteview/?cid=872079&sid=1
http://individ.ru/#process
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Приложение №2 
 

Тексты, используемые для анализа речевого облика 

коммуникационных агентств 

 

Текст №1 

 
«Михайлов и Партнеры» встретились с Китайской международной 

ассоциацией по связям с общественностью. 

 

С 9 по 11 апреля состоялся визит представителей Китайской 

международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA) в 

Россию, организованный Российской ассоциацией по связям с 

общественностью (РАСО). Частью программы визита стала 

встреча представителей ведущего китайского отраслевого объединения с 

командой "Михайлов и Партнеры".   

В пятницу 11 апреля китайские коллеги приехали в наш офис, чтобы за 

чаем с русскими пирогами обсудить основные тенденции развития 

российского и китайского рынков, роль новых медиа, структуру основных 

заказов и стремительное развитие отношений между Россией и Китаем в 

последнее время.  

Мы надеемся, что этот визит - лишь начало долгого и продуктивного 

сотрудничества между лидерами коммуникационной отрасли России и 

Китая и будем рады участвовать в его развитии. 

 

Ссылка на источник:http://www.m-p.ru/news/3729/ 

 

 

Текст №2 

 
История агентства «Михайлов и Партнеры» 

 

Мы всегда стремились обогатить нашу профессию лучшими практиками 

смежных отраслей. Это стремление принесло не только успех 

в реализации проектов многочисленных клиентов, но и признание 

профессионального сообщества. «Михайлов и Партнеры» стала 

коллективным членом Российского общества социологов РАН, лауреатом 

нескольких профессиональных премий, вошла в рейтинги ведущих 

коммуникационных компаний России; была признана одним из лидеров 

в области сопровождения IPO по версии портала Offerings.ru. 

 

Ссылка на источник: http://www.m-p.ru/company/history/ 
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Текст №3 
 

Биография Сергея Михайлова 

 

Сергей Михайлов — один из тех, кто стоял у истоков создания отрасли PR 

в России, высококлассный специалист в области развития общественных 

связей. Именно он предложил русскоязычную версию термина public 

relations — «развитие общественных связей». На счету Сергея Михайлова 

множество профессиональных наград и побед, он внес огромный вклад 

в развитие российской PR-индустрии.  

 

Ссылка на источник: http://www.m-p.ru/company/mikhailov/ 

 

 

Текст №4 
 

Новости Центра политических технологий 

 

В июне в Институте современного развития состоялась презентация 

доклада Центра политических технологий "Республики Северного 

Кавказа: Эффективность и консолидация власти". В центре внимания 

авторов доклада были новейшие тенденции в деятельности региональной 

власти всех республик Северного Кавказа по социально-экономическому 

и политическому развитию своих регионов на современном этапе. 

 

Ссылка на источник: http://www.cpt.ru/history.php 

 

 

Текст №5 
 

О компании «НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS» 

 

НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS - одна из лидирующих 

национальных коммуникационных компаний. Агентство имеет опыт 

успешной работы на всей территории Российской Федерации. Клиентами 

НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS являются крупнейшие национальные 

и транснациональные компании, органы власти и некоммерческие фонды. 

 

Проекты НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS удостоены самых 

престижных российских и международных премий: Московского 

международного фестиваля рекламы, Национальной премии в области PR 

«Серебряный лучник», Интернациональной премии «Золотой пропеллер». 
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Ссылка на источник:  http://www.newton-pr.ru/36/ 

 

Текст №6 
 

Европейское деловое сообщество узнает о возможностях коммуникаций в 

России 

 

Алексей Глазырин, генеральный директор ГК НЬЮТОН, президент 

Российской ассоциации по связям с общественностью, представит 

коммуникационные возможности России бельгийскому деловому 

сообществу. 

29 сентября 2010 года в Брюсселе на площадке Бельгийско-

Люксембургской торговой Палаты по России и Белоруссии состоится 

семинар «Коммуникации в России: Региональные особенности и практика 

эффективного продвижения бизнеса».  

Российские эксперты представят участникам семинара - крупнейшим 

бельгийским компаниям - обзор российского коммуникационного рынка, 

некоторые важнейшие аспекты законодательства в области PR и 

информации, расскажут об особенностях принятия решений в 

государственных, муниципальных и коммерческих структурах. 

С докладами выступят президент РАСО Алексей Глазырин, медиа-

директор «НЬЮТОН.PR&COMMUNICATIONS» Наталья Гурова, и 

независимый эксперт Маргарита Сандлер. 

Лингвистическую поддержку европейского уровня ГК НЬЮТОН и РАСО 

оказывает Elan Languages, являясь партнером ряда мероприятий, 

проводимых российским профессиональным PR-сообществом. 

 

Ссылка на источник:  http://www.newton-pr.ru/36/ 

 

 

Текст №7 
 

Факты качества 

 

«Ой, я забыл...» — наша CRM напомнит, а менеджмент — пропинает, 

чтобы все ваши идеи были реализованы 

 

Ссылка на источник:  http://www.sibirix.ru/about/quality.htm 
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Текст №8 
 

О компании «Репутация» 

 

«Репутация» - рекламно-консалтинговое агентство «полного цикла». 

Мы как рыбы в воде в области рекламы и пиара. Наши технологии 

помогут Вам эффективно ловить своих потребителей и клиентов 

в мутных водах российского бизнеса! 

 

 

Ссылка на источник:  http://reputacia.me/ 

 

 

Текст №9 

 

Об агентстве PaperPlaners 

 

Наше агентство совсем не такое, как большинство других участников 

smm рынка. Мы очень плохое агентство для «непуганных идиотов», 

которые хотят тысячи лайков и миллионы ретвитов. Но мы очень хороши, 

если вы хотите умно войти в социальные медиа, использовать весь их 

потенциал, общаться только с вашей ца. 

  

P.s. мы занудные фанаты метрик. Мы измеряем в коммуникациях все, что 

движется. А что не движется, то двигаем и тоже измеряем. Мы страшные 

зануды, когда речь идет об эффективности. Мы настолько суровы, что 

заставим вас заставить нас ответить за каждый потраченный рубль. 

 

Ссылка на источник:  http://www.paper-planes.ru/ 

 

Текст №10 
 

Маркетинг в тренде 

 

Несколько приемов, которые позволят вам действительно круто работать 

с брендом: все чаще и чаще мы слышим о том, что реклама — это 

раздражитель. Такие компании, как Nike или MasterCard, осознали, что 

можно органично интегрироваться в жизнь потребителя, если попытаться 

принести ему пользу. Показательный пример: решение Nike+, 

установленное на сотнях тысяч смартфонов по всему миру. Его 

особенность в том, что оно ничего не продает, а помогает человеку 

совершенствоваться. 
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Ссылка на источник:  http://www.barracu-da.ru/news/53/ 

 

 

Текст №11 

 

РА Ruport предложило поиграть со шрифтами 

 

Заметив, как краснеют глаза и дергается вена на шее у дизайнеров, когда 

они слышат фразу "Немного поиграй со шрифтами", РА Ruport решило, 

что пора эту проблему решить раз и навсегда. Агентство разместило у 

себя на сайте игру  - интерактивные пятнашки "Поиграй со шрифтами". 

Правила: перемешайте и собирайте в алфавитном порядке, любуясь 

разнообразию шрифтовых решений. 

 

Ссылка на источник:  http://www.sostav.ru/news/2011/12/05/r1/ 

 

 

Текст №12 

 
О компании «Maniaco» 

 

Вкратце: мы от нас счастливы. Вот нахрена (ikea style). 

Подробно: без нас мир был бы хуже. 

Хорошим людям некуда было бы пойти поговорить за жизнь, не опасаясь, 

что их разведут на бабло. Плохих реже бы посылали нахрен. Куча народу 

на рынке не послушала бы выступления Готовцева на какой-нибудь 

конференции. Многие люди не познакомились бы друг с другом. 

Возможно, они бы встретились и общались, но не подружились. 

Не родилось бы некоторое количество детей. В Землю бы врезался 

здоровенный метеорит, и все бы передохли. 

Про последнее мы не уверены на 100%, но остальное — стопудово. 

 

Ссылка на источник:  http://www.maniaco.ru/#slide_1 

 

 

 

Текст №13 

 

Наши принципы 

 

BARRACUDA в природе — морская хищная рыба, в бизнесе — активная 

и подвижная компания, которая комфортно чувствует себя в среде, 

в которой находится. 

http://ruport.ru/artruizm/108/
http://ruport.ru/artruizm/108/
https://www.youtube.com/watch?v=xCZfHjSXcoo
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Ссылка на источник:  http://www.barracu-da.ru/principles 

 

Текст №14 

 

О компании «Go» 

 

Рекламное Агентство "Go" основано в 2000 году. Go – это, прежде всего, 

движение, однако, и древняя восточная игра Го. Игра, где изящество 

отдельных ходов, сюжет развития партии так же важны, как сама победа. 

И мы, следуя выбранному принципу, находимся в вечном движении к 

совершенству, предлагая для каждого проекта свои неповторимые идеи. 

 

Ссылка на источник:  http://www.rsgo.ru/ru/studija.html 

 

 

Текст №15 

 

Описание услуг агентства «Paper-planes» 

 

Мы хотим «Фэйсбук и Твиттер», — говорят нам некоторые Клиенты на 

первой встрече. Мы обладаем удивительным навыком. Мы всегда 

спрашиваем в ответ: «Зачем?». Мы никогда не создаем площадки ради 

площадок. Вы не дождетесь от нас LinkedIn для металлопроката или 

Quora для банка. Но мы всегда разработаем для Вас максимально 

подробный пул, четкий контент-план и контентную стратегию, разъясним, 

как замерить эффективность. Мы хорошо умеем говорить правильным 

людям правильные вещи правильными инструментами. 

 

Ссылка на источник:  http://www.paper-planes.ru/ 

 

 

Текст №16 
 

OMDGroup 

 

Каждый день самые успешные бренды мира обращаются к OMD за более 

точными инсайтами, более свежими идеями и более убедительными 

результатами. 1 марта сеть OMD представила по всему миру свой свежий 

вид и характер. Характер, отражающий индивидуальности более чем 8000 

талантливых и активных профессионалов, работающих в OMD в 100 

странах.  

Сейчас мы работаем над новым дизайном сайта OMD OM Group, который 
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планируем запустить в ближайшее время.  

 

Ссылка на источник:  http://www.omd.ru/ 

 

Текст №17 
 

О компании «Individ» 

 

Вам не придется испытывать на себе московское высокомерие и апломб 

столичных разработчиков. 

Все общение будет проходить у вас в офисе. Это удобно. Или приезжайте 

в Ярославль, это не только полезно, но и интересно. Вы сможете 

пообщаться со специалистами и провести аудит компании. 

 

Ссылка на источник:  http://individ.ru/#process 

 

Текст №18 

 

Брендинг планеты земля 

 

К счастью, «несчастливый» 2013 год все же наступил... Поскольку майя, 

похоже, ошиблись, и конец Мира наступать не собирается, то мы 

предлагаем отпраздновать чудесное спасение землян ребрендингом нашей 

планеты. Говорят же «старо как мир». Так не пора ли нам обновить его? 

Мне никогда не нравилось слово «Земля» на русском и слово Earth на 

английском. Первое какое-то невнятное, мямлящее: «...мля» / «...млей» / 

«...мляне». Со вторым – [ес] – еще хуже. Похоже не то на чих, не то на 

шипение гада... Другое дело – латинское Terra – звучит раскатисто и как-

то правильно для названия небесного тела.  

 

Ссылка на источник:  http://www.dcbranding.ru/ru/blog 

 

 

Текст №19 
 

Кадровый состав Центра политических технологий 

 

Кадровый состав ЦПТ постоянно расширяется. В Центре работают около 

70 постоянных сотрудников и более 80 рекрутируемых специалистов, 

объединенных в 14 департаментов. 

Сотрудники ЦПТ - высококвалифицированные специалисты в области 

политологии, социологии, политического и бизнес-PR, рекламы, 

психологии. Среди сотрудников Центра 1 имеет степень MBA, 2 доктора 
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и 7 кандидатов наук. 

4-6 сотрудников ЦПТ традиционно входят в различные рейтинги 

экспертов по внутренней политике - такого результата нет ни у одной 

российской консалтинговой компании. 

 

Ссылка на источник:  http://www.cpt.ru/ 

 

 

Текст №20 

 

Команда агентства CreativePeople 

 

В команде creativepeople работают только супергерои.В данный момент в 

нашем отряде три дюжины бойцов. Если вы хотите работать с нами, 

присылайте резюме на ящик 

 

Ссылка на источник:  http://cpeople.ru/#about 

 

Текст №21 
 

Эдуард Войтенко возглавит Дирекцию регионального развития 

 

К команде «Михайлов и Партнеры» Эдуард присоединился в 2014 году и 

возглавил Практику Government Relations & Lobbying, в сферу 

ответственности которой входит представление и продвижение интересов 

клиентов в органах государственной власти и местного самоуправления, 

политический консалтинг, экспертно-аналитическая и стратегическая 

поддержка проектов, связанных с взаимодействием с органами власти в 

России и странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Ссылка на источник:  http://www.m-p.ru/news/4759/ 

 

Текст №22 
 

Поколение “иксов”: сквозь тернии к успешной карьере 

 

Дан старт турниру ЮФУ “Молодой профессионал 2015”, направленному 

на выявление и поддержку талантливых специалистов и развитие их 

профессиональных компетенций. В рамках турнира участникам будет 

представлена возможность проявить себя в решении кейсов различной 

направленности, подготовленных ведущими компаниями региона. Кейсы 

будут представлены в следующих номинациях: “Инженерный прорыв”, 

“Марафон инноваций”, “Арт-проект”, “Гуманитарная лига плюс”, 
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“Первые шаги в педагогическую профессию”. ГК ”BrandHouse. 

Исследования.  

 

Ссылка на источник:  http://www.brandhouse.ru/ru/news/#pokolenie-

“iksov”:-skvoz-ternii-k-uspeshnoj-karere 

 

Текст №23 

 

История агентства «ГРУППА ИМА» 

 

     ГРУППА ИМА зародилась одновременно с российским бизнесом, 

росла вместе с ним, набиралась опыта и профессионализма под влиянием 

запросов развивающейся российской бизнес-среды. 

     В конце 80-х годов под именем «ИМА-пресс» (Информационное 

молодежное агентство) реализовывались новаторские для того времени 

издательские проекты. ИМА активно сотрудничала с яркими молодыми 

дизайнерами и графиками, организовывала их выставки, выпускала 

книги. Почти все эти художники широко известны сегодня в России. 

    С возникновением в стране свободного рынка «ИМА-пресс» стала 

осваивать рекламное направление. Появление серьезных заказов, в том 

числе на проведение комплексных предвыборных кампаний, обусловило 

развитие еще целого ряда бизнес-направлений – PR, создание фирменного 

стиля, управление имиджем, производство рекламно-сувенирной 

продукции и т. д. 

     Постепенно отдельные направления выросли в самостоятельные 

бизнес-структуры, а все вместе сформировали группу компаний, 

предлагающую комплекс услуг в сфере интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. В 1999 году было зарегистрировано ОДО «ГРУППА 

ИМА». 

     Каждая из компаний, входящих в состав холдинга, специализируется 

на своем направлении в сфере бизнес-коммуникаций. 

 

Ссылка на источник:  http://www.imagroup.ru/pages/ima/history/ 

 

Текст №24 

 

Не потребителем единым 

 

Исполнительный креативный директор Артоники Денис Шлесберг 

принял участие в передаче «Главный по маркетингу» на канале «PRO-

Dеньги». В разговоре с ведущим программы – Василием Богдановым, 

главным редактором журнала «Маркетинг Менеджмент», обсуждаются 

тонкости взаимоотношений потребителя, производителя и агентства, 
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складывающихся в процессе создания и продвижения брендов.  

 

Ссылка на источник:  http://www.artonica.ru/company/publications/15 

 

Текст №25 
 

Digitalв DeltaPlan 

 

Лучшее — враг хорошего, но наш друг. В DeltaClick стремятся именно к 

лучшему и уверены, что в 10 из 10 случаев экспертиза агентства позволит 

усилить позиции любого бренда в цифровом пространстве и сделать 

digital коммуникации клиента не просто хорошими, а отличными. 

Команда DeltaClick подберет оптимальный микс инструментов и 

форматов, обеспечит качественное наполнение коммуникаций, 

спрогнозирует, ответит за результат. 

 

Ссылка на источник:  http://www.delta-plan.ru/services/digital 

 

Текст №26 
 

Миф об идеальном тендере 

Единственный положительный момент в творческом тендере как явлении 

— это момент получения известия о том, что вы его выиграли. Все 

остальное очень часто ничего, кроме отрицательных эмоций, чтобы не 

сказать — вреда, его участникам, включая организаторов, не приносит. 

Но поскольку на современном рынке творческих услуг этот метод выбора 

их поставщика считается наиболее эффективным, не будем оспаривать 

обоснованность такой точки зрения, а попробуем понять, как извлечь из 

участия в тендерах максимум пользы при минимуме моральных и 

материальных потерь.  

Ссылка на источник:  http://www.artonica.ru/company/publications/13 

 

Текст №27 
 

Пост в группе Facebook агентства «Smartactive» 

 

Почему мы делаем то, что мы делаем? Потому что мы знаем, что каждую 

вещь можно сделать намного лучше, чем она есть на самом деле. Вот и 

все. 

 

Ссылка на источник:  https://www.facebook.com/smartactive.ru?fref=nf 
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Текст №28 
 

О компании «PaperPlanes» 

 

Мы занудные фанаты метрик. Мы измеряем в коммуникациях все, что 

движется. А что не движется, то двигаем и тоже измеряем. Мы страшные 

зануды, когда речь идет об эффективности. Мы настолько суровы, что 

заставим вас заставить нас ответить за каждый потраченный рубль. 

 

Ссылка на источник:  http://www.paper-planes.ru/ 

 

 

 

Текст №29 

 

«Матиас» – полезная селедка / Matias 

 

Согласно инсайту, выявленному стратегами Saatchi, сегодня у многих 

людей селедка ассоциируется всего лишь с вкусной едой или отличной 

соленой закуской, в то время, как правильная селедка несет в себе всю 

пользу рыбы и даже больше, особенно, если она ловится в строго 

определенное время, как селедка «Матиас». 

 

Именно это продуктовое преимущество Saatchi&Saatchi Russia 

скоммуницировали в оригинальной и эмоциональной форме. 

 

В рекламных роликах огромная сельдь с человеческий рост неожиданно 

появляется в самый нужный момент, чтобы принести пользу людям, 

оказавшимся в затруднительных ситуациях, будь то сломанный кран или 

забытые дома плавки. 

 

Ссылка на источник:  http://saatchi.ru/ru-ru/work/matias/ 

 

Текст №30 
 

Мониторинг 

 

Социальные медиа — прежде всего, proactive listening, проактивное 

слушание. Вы можете этого не знать, но про Вас и Вашу компанию что-то 

пишут в Сети. Если пишут хорошо, Вы должны благодарить. Если плохо, 

должны работать с этим. «Держи друга близко, а врага еще ближе» — 

вечный совет героя Пьюзо актуален как никогда раньше. Превратите 

недовольного человека в счастливого, и у Вас не останется недовольных:) 
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Ссылка на источник:  http://www.paper-planes.ru/ 

 

Текст №31 
 

О компании «Михайлов и Партнеры» 

 

Компания «Михайлов и Партнеры» консультирует лидеров российского и 

международного бизнеса, помогая им формировать корпоративную 

репутацию, налаживать внутренние и внешние коммуникации. 

Глубокое понимание тенденций развития современного бизнеса, 

политики и общественной жизни позволяет нам разрабатывать и 

воплощать эффективные коммуникационные стратегии в интересах 

наших клиентов, выстраивать отношения со СМИ, инвесторами, 

государственными институтами, общественностью и другими 

важнейшими аудиториями. 

 

Ссылка на источник:  http://www.m-p.ru/ 

 

Текст №32 
 

Об агентстве CreativePeople 

 

Мы верим, что идем в правильном направлении уже более 10 лет: 

помогаем нашим клиентам достигать своих самых амбициозных целей. 

Цели наших клиентов – это то, ради чего мы готовы преодолевать все 

возможные преграды, осваивать новые технологии, справляться с 

трудностями. 

Десять лет назад мы были фрилансерами, затем дизайн-студией. Пять лет 

назад стали агентством, креативным партнером для наших друзей и 

клиентов. Начинали в 2003, выживали в 2009, побеждали в 2012. Мы 

становились сильнее и опытнее с каждым годом. 

Мы никогда не останавливались и не собираемся. 

Мы как водопроводчик Марио – победим дракона и спасем принцессу. 

И снова побежим вперед. 

 

Ссылка на источник:  http://cpeople.ru/#about 

 

 

Текст № 33 
 

Описание агентства Spice 

 

"Spice" (англ.яз.) означает "специя, приправа".  
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Наша команда "приправит" ваш бизнес профессиональным PR, выделит 

вас на фоне конкурентов, поможет быть услышанными в эпоху 

информационного перенасыщения и увеличить ваши доходы. 

SpiceMedia  коммуникационное  агентство,  оказывающее  полный  цикл  

услуг по организации эффективных коммуникаций для продвижения 

вашего бренда на рынке, повышения его узнаваемости и укрепления связи 

с потребителями. 

В SpiceMedia   работают  профессионалы,  которые  обладают  многолетн

им   опытом:  

 разработки  и  реализации  коммуникационных  стратегий  в  сфере 

недвижимости,  ритейла,  IT,  промышленности,  охраны,  культуры,

 образования, автомобильной отрасли, спорта и т.д.  

 формирования и продвижения брендов в сегментах В2В и В2С  

 разработки  и  реализации  программ  личного  PR  представителей  

политической и бизнес элиты 

 разработки и реализации программ антикризисного PR 

 взаимодействия  с  разными  сегментами  целевой  аудитории  и  зна

ния особенностей их моделей поведения. 

Ссылка на источник:  http://www.spice-media.ru/about 

 

Текст № 34 
 

Описание агентства «General Line» 

 

Привет! Мы — креативное агентство General Line! 

Первые в России победители престижнейшего фестиваля рекламы Red 

Dot Design Awards дважды за один год. 

Четвертые по России в бренд-дизайне.  

Обладатели десятков дипломов победителей и призеров международных 

фестивалей. 

Создатели Школы Рекламного Дизайна. 

  

«Все любят говорить, какие они замечательные и успешные, почему нам 

нужно выбрать именно вас?». 

Мы отвечаем: все зависит от того, как вы относитесь к бюджету 

на рекламу и дизайн.  

Если для вас это «необходимое зло» и вы обращаетесь к нам, чтобы 

«просто заказать буклет или баннер» — мы вам не подойдем. 

Мы не осваиваем бюджеты — мы решаем задачи, стоящие перед нашими 

заказчиками.  

General Line! давно переросли региональный уровень, но пока еще наши 

цены в несколько раз ниже, 

чем у московских агентств. 

http://www.akarussia.ru/node/3160
http://design.linia.biz/
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Нас стоит выбрать, если вы хотите: 

 Создать и вывести на рынок новую торговую марку или продукт. 

 Увеличить продажи в несколько раз. 

 Разработать сувенирную продукцию или сделать полиграфию,  

которая выразит ваш вкус и передаст ваше отношение к клиентам. 

 Мы делаем тех, кто работает с нами, сильнее. 

Вы готовы увидеть свою компанию на аллеях славы мирового 

бизнеса?  

Ссылка на источник:  http://www.linia.biz/ru/we 
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Приложение №3 

 
Анкета для участников третьего этапа исследования 

 

Уважаемый эксперт! 
Предлагаем Вам принять участие в исследовании рынка 

коммуникационных услуг в России. Отметьте, пожалуйста, выбранный 

Вами вариант ответа. Если необходимо, дополните своим вариантом 

ответа. Заранее спасибо за сотрудничество. 

 

1.Ваше агентство называется: 
1.1. PR-агентством 

1.2. Рекламным агентством 

1.3. Маркетинговым агентством 

1.4. Коммуникационным агентством 

1.5. Брендинговым агентством 

1.6. Ивент- агентством 

1.7. Консалтинговым агентством 

1.8. Интернет-агентством 

1.9. Медиа-агентством 

1.10.Другое 

____________________________________________________ 

 

2.  Ваше агентство: 
           2.1. специализируется на каком-либо одном направлении 

деятельности 

           (укажите, на каком именно направлении    

_________________________________________________________) 

           2.2. специализируется на нескольких направлениях  

           (укажите, на каких именно направлениях 

_________________________________________________________) 

           2.3. является агентством полного цикла 

 

3.Сколько  сотрудников работает в Вашем агентстве в настоящее 

время? 
          3.4. менее  10 

          3.5. 10-20 

          3.6. 20-40 

          3.7. свыше 40 

          3.8. свыше 100 

4. В какой сфере специализируется ваше агентство: 
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4.1. Только бизнес 

4.2. Преимущественно бизнес 

4.3. Только политика и выбранные технологии 

4.4. Преимущественно политика 

4.5. GR (взаимодействие с органами власти) 

4.6. Все сферы  

4.7. Другое 

 

5. Проекты, в какой отрасли чаще всего заказывают Вашему 

агентству (отметьте, пожалуйста, 1-3 пункта):  
           5.1. страхование 

           5.2. медицина 

           5.3. финансы 

           5.4. информационные технологии 

           5.5 строительство 

           5.6. автомобили 

           5.7. FMCG 

           5.8. политические проекты 

           5.9. 

другое:_____________________________________________________ 

 

6. Есть ли у вашего агентства приоритетные отрасли клиентов? Если 

есть, то какие?  
           6.1. страхование 

           6.2. медицина 

           6.3. финансы 

           6.4. информационные технологии 

           6.5 строительство 

           6.6. автомобили 

           6.7. FMCG 

           6.8. политические проекты 

           6.9. 

другое:_____________________________________________________ 

 

 

7. Как часто Вашему агентству заказывают услуги в области GR и 

лоббизма? 
         7.1. Очень часто 

         7. 2. Часто 

         7.3. Редко 

         7.4. Очень редко 

         7.5. Никогда 
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8. Укажите примерное количество проектов, реализуемое Вашим 

агентством в течение года: 
           8.1.менее 5 

           8.2. 5-15 

           8.3. 15-30 

           8.4. свыше 30 

 

9. Согласно классификатору АКОС 2013 года выделяются следующие 

функции агентств. Какие функции наиболее популярны у клиентов 

Вашего агентства: 
9.1. PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B 

(Marketingcommunications);  

9.2.  Корпоративные коммуникации (Corporatecommunications);  

9.3. Финансовые коммуникации и связи с инвесторами 

(Financialcommunications&IR);  

9.4. Внешние связии GR (Public affairs and government relations);  

9.5. Кризисные коммуникации (Crisis communications);  

9.6. Внутренние коммуникации (Internal and employee communications);  

9.7. Digital коммуникации (Digital communications);  

9.8. Коммуникационные исследования и аналитика (Communication 

research and analysis);  

9.9. Политические коммуникации;  

9.10. Брендинг территорий;  

9.11. Кросс-отраслевые и другие. 

 

10. Оказываются ли Вашим агентством услуги коммуникационного 

сопровождения на абонентской основе? 
            10.1. да 

            10.2. нет 

 

11. Имеет ли ваше агентство филиалы в других городах и/или 

странах: 
            11.1. да 

            11.2. нет 
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12. Для каких услуг Вашим агентством привлекаются сторонние 

организации (отметьте нужное количество пунктов): 
            12.1 Исследования 

            12.2 Дизайнерские работы 

            12.3 Полиграфия 

            12.4 Кейтеринг 

            12.5 Транспорт 

            12.6 Оформление 

            12.7 

Другое__________________________________________________ 

 

13. Как долго существует на рынке Ваше агентство? 
          13.1 Меньше года 

          13.2 От года до трех лет 

          13.3 От трех до десяти лет 

          13.4 Больше десяти лет 

 

14. Укажите примерный годовой оборот Вашего агентства (1 у.е. = 1 

$): 
         14.1 До 100 000 у.е. 

         14.2 100 000 – 300000 у.е. 

         14.3 300 000 – 500 000 у.е. 

         14.4. 500 000 – 100 000 000 у.е. 

         14.5 Свыше 1 млн. у.е. 

 

15. Является ли Ваше агентство членом какого-либо 

профессионального объединения? 
        15.1. Да 

        15.2. Нет 

 

16. Если да, то укажите какого (каких) именно: 
______________________________________________________________ 

 

17. Охарактеризуйте, пожалуйста, изменение поведения клиентов 

Вашего агентства в последние два-три года: 
              17.1. клиент стал более четко формулировать задачи 

              17.2. клиент стал более требовательным к предоставляемым 

агентством услугам 

              17.3. клиент предпочитает получать от агентства широкий спектр 

коммуникационных услуг 

              17.4. клиент стал все больше заказывать уникальные услуги 
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              17.5. другое____________________________________________ 

 

18. Отметьте, пожалуйста,  3 основные, на Ваш взгляд, 

характеристики рынка коммуникационных  услуг России: 
              18.1. динамизм в развитии 

              18.2. монополизация рынка крупными агентствами 

              18.3. специализация в предоставлении услуг 

              18.4. стремление к комплексности предоставления услуг 

              18.5. развитие новых направлений, появление новых технологий 

              18.6. интеграция агентств в консорциумы, слияние/поглощение и              

возникновение новых альянсов 

              18.7. зависимость рынка от Западных компаний 

              18.8. зависимость рынка коммуникационных агентств от рынка 

других регионов (Москвы). 

 

19. Как Вы считаете, развит ли рынок коммуникационных агентств в 

России? 
               Не развит  1     2      3       4      5       6        7    Развит 

      Укажите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

 

20. Как долго Вы работаете в сфере коммуникаций? 
  20.1. меньше года 

  20.2. от трех до десяти лет 

  20.3. больше десяти лет 

 

21. Как долго Вы работаете именно в данном агентстве?  
  21.1.меньше года 

  21.2. от трех до десяти лет 

  21.3. больше десяти лет 

 

22. Ваше образование: 
          22.1. среднее 

          22.2. среднее специальное 

          22.3. высшее (PR, реклама, журналистика) 

          22.4. высшее  

          22.5. ученая степень 

23. Ваша должность: 
          23.1. помощник 

          23.2. специалист 

          23.3. ведущий специалист 

          23.4. менеджер среднего звена 

          23.5. топ-менеджер 
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Приложение № 4 

Список экспертов 

 

1. Инна Алексеева (руководитель агентства «PR-партнер», 

Новосибирск); 

2. Ксения Алексеева (руководитель коммуникационного 

агентства «Fresh Russian Communications», Москва); 

3. Кирилл Артеменко (главный редактор интернет-газеты 

«Бумага»); 

4. Станислав Белянский (директор по развитию PR-агентства 

«Фабрика Новостей», Санкт-Петербург); 

5. Дарья Головина (управляющий директор коммуникационного 

агентства «BrandNew», Москва); 

6. Светлана Гущина (руководитель агентства «BCA», Москва); 

7. Владимир Косых (руководитель коммуникационного 

агентства «InmarRelations», Новосибирск); 

8. Глеб Крампец (основатель агентства «Пресс-Папье», Санкт-

Петербург); 

9. Наталья Курбатова (руководитель smm-агентства «Growth», 

Москва); 

10. Алла Куренкова (руководитель агентства «IDEAFIXGroup», 

Челябинск); 

11. Михаил Маслов (директор коммуникационного агентства 

«KetchumMaslov», Москва); 

12. Елена Маткевич (руководитель «STEM Agency», Санкт-

Петербург); 

13. Иннокентий Нестеренко (руководитель агентства «Nimax», 

Санкт-Петербург); 
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14. Валерий Нечай (журналист Эхо Москвы, Санкт-Петербург). 

15. Илья Ноткин (руководитель агентства «Парадигма», Москва); 

16. Юрий Пашин (руководитель агентства 

«Young&RubicamRussia», Москва); 

17. Алексей Пиманенко (основатель digital-агентства 

«CrimsonJackets», Санкт-Петербург); 

18. Игорь Райхман (руководитель коммуникационной группы 

«Византия», Москва); 

19. Кирилл Смирнов (руководитель пресс-службы главы 

Кронштадтского района, Санкт-Петербург); 

20. Даниил Снитко (креативный директор агентства «Punkyou», 

Москва); 

21. Екатерина Терьянова (руководитель коммуникационного 

агентства «Mediabuzz», Санкт-Петербург); 

22. Галина Хатиашвили (медиадиректор агентства «Communica», 

Москва); 

23. Александр Чумиков (директор агентства «Международный 

пресс-клуб», Москва); 

24. Даниил Шепетина (управляющий директор «PRM Group», 

Краснодар). 
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Приложение № 5 

 

Текстовые расшифровки экспертных интервью 

 

Михаил Маслов (директор коммуникационного агентства 

«KetchumMaslov», Москва) 

Как бы вы определили понятие «коммуникационное агентство»? 

Отличий между коммуникационным агентством и PR-агентством я не 

вижу, разницы нет никакой. Я также не считаю PR наукой, скорее это 

ремесло, и все термины и теоретические рассуждения на тему PR мне 

кажутся странными. Для каждого агентства важно определить сферу и 

направление в PR, которым оно занимается. Есть агентства широкого 

спектра, а есть те, кто занимает узкую нишу и специализируется на 

услугах одного профиля. Разница скорее в этом. В направлении 

деятельности агентства.  

С чем связана разница в позиционировании агентств? Почему 

одни называются PR-агентствами, а другие предпочитают понятие 

«коммуникационное агентство»? 

Вопрос в том, что общество понимает под PR. Для многих термин PR 

ограничителен, а понятие коммуникации шире и к нему проще добавить и 

event-менеджмент, и рекламу, и другие смежные услуги. В свое время был 

моден термин «интегрированные маркетинговые коммуникации» и 

многие агентства старались насаждать этот термин. Думаю, что это 

вопрос внутреннего маркетинга агентства.  На данный момент границы и 

рамки услуг очень размыты. И многие PR-агентства оказывают услуги, 

для классического PR не свойственные. На рынке существует пересечение 

разных направлений и услуг. Стратегические коммуникации пересекаются 

с управленческими решениями, digital-проекты пересекаются с рекламой. 
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За последние 10 лет границы существенно размылись, и очень трудно 

давать четкую формулировку как агентствам, так и услугам. Хотя я 

согласен с тем, что агентства, которые позиционируют себя на рынке как 

коммуникационные агентства, хотят подчеркнуть свою широту взглядов и 

комплексность подходов в решении проблем.  

Каковы на ваш взгляд тенденции современного рынка? 

Тенденции диктуются изменением медийной среды и развитием 

средств коммуникации с потребителем. Очевидна популярность digital-

каналов, меняется сама журналистика. Мы говорим все больше и больше 

о таком понятии, как «гражданская журналистика». Каждый человек с 

мобильным телефоном - журналист. Идет активное сокращение 

временного цикла достижения новости до конкретного потребителя. 

Наблюдается переполнение потребителя этими новостями. Сложно найти 

новость, которая интересует именно тебя. Нельзя не заметить изменение 

роли традиционных СМИ.  

На данный момент мы видим уменьшение количества средств 

массовой информации. На западе закрываются даже бренды со столетней 

историей, такие как Newsweek. 

Эти тенденции требуют гибкости и от PR-агентств, необходим поиск 

новых инструментов и подходов. И если раньше агентства рассуждали о 

создании неких отделов по работе с digital, то сейчас такой вопрос уже 

просто не стоит. Необходимо менять работу агентства так, чтобы все 

сотрудники были «digital». 

Насчет специализации агентств. Я считаю, что для России это не 

очень характерно. На рынке очень мало агентств, способных выжить, 

сфокусировавшись на одном направлении. Скорее существуют сервисные 

агентства, которые обслуживают PR-агентства, например, аналитические 

агентства.  

Меняются ли способы продвижения агентства? 
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Молодым и менее известным агентствам важно себя продвинуть и 

рекламировать. Давно известным коммуникационным брендам важно 

работать с точечной аудиторией, с совершенно конкретными людьми, 

способными повлиять на их бизнес. Самое главное все равно – это 

рекомендации. Ничего лучше не помогает продвигать твое агентство, чем 

рекомендация каких-либо лидеров мнений.  Мы никогда не тратили время 

на осознанное продвижение и рекламные стратегии.  

Конкуренция в PR-среде не настолько высока и состоявшимся 

агентствам не нужно себя продвигать. Достаточно рекомендаций. 

Существует ли разница в формулировках услуг между 

агентствами из разных регионов страны? 

Если мы выходим в регион, то это, как правило, наш московский 

клиент, которому просто нужна поддержка в регионе. Мы, как правило, не 

обращаемся к местным специалистам. Соответственно на локальный 

рынок мы выходим со своим предложением по услугам. В Москве уже 

состоявшийся уровень понимания того, что такое PR. И я думаю, что 

агентства, выходящий на региональный рынок не будут менять свою 

продуктивную линейку, подстраиваясь под местную специфику. Более 

слабый рынок должен ориентироваться на более развитый.  

 

 

Владимир Косых (руководитель коммуникационного агентства 

«InmarRelations», Новосибирск) 

Дайте, пожалуйста,  определение понятия «медиасфера». 

Я не знаком с таким понятием, на практике его не применяю.  

Дайте, пожалуйста, определение  коммуникационного агентства 

и его функций. 

Понятие коммуникационного агентства шире, чем PR, но более 

непонятно для заказчика.  



 234 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных агентств? 

Я считаю, что узконаправленное PR-агентство в ближайшем будущем 

просто не выживет. Оно должно выходить на уровень маркетинговых 

технологий, диагностики, анализа проблематики, разработки 

маркетинговой стратеги. 

Будущее за Integrated marketing relations, думаю, что любому 

агентству нужно двигаться в эту сторону.  

В Сибири мало агентств, занимающихся ИМК. Филиалы 

открываются редко и в основном для поддержки своих федеральных 

проектов и клиентов из Москвы.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

PR-услуги, в их классическом понимании, сейчас мало 

востребованы. Топ-менеджеры видят в PR размещение материалов в СМИ 

без словосочетания «на правах рекламы», т.е. «джинсу». Очевиден упадок 

роли СМИ, а значит и функция PR теряет актуальность. 

Важно доносить до заказчика новые смыслы и понятия в работе с 

коммуникацией, иначе единственным критерием для всех корпоративных 

пиарщиков останется количество публикаций.  Если пиар не возьмется за 

свой пиар.  

Тенденцией могу назвать дробление аудитории – в работе агентствам 

стоит более точечно подавать информацию. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Как такового продвижения нет. В основном это рекомендации. Могу 

также отметить  участие в федеральных конкурсах. Мы сами заявляем о 

себе как о самом титулованном агентстве за Уралом.  

Для региональных агентств также важно признание московских 



 235 

коллег, важно входить в профессиональное сообщество.  

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Мы формулируем услуги так, чтобы потом их можно было продать 

потенциальному клиенту. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Мы занимаемся GR, когда нужно наладить отношения с властью,  

когда клиенту необходима поддержка мероприятия, например «День 

города». В таком случае мы разрабатываем проект мероприятия и берем 

на себя согласование всего в администрации.  

 

Дарья Головина (управляющий директор коммуникационного 

агентства «BrandNew», Москва) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере?  

Коммуникационное агентство – агентство, которое занимается всеми 

немедийными коммуникации между потребителем и брендом. 

Коммуникационные агентства, агентства маркетинговых услуг, агентства 

немедийных коммуникаций – синонимы (термин BTL- агентство сейчас 

можно услышать гораздо реже). Роль коммуникационных агентств в 

современной медиасфере возрастает год от года. Коммуникационные 

агентства занимают полноправное место в портфеле задач наших 

клиентов, зачастую занимая лидирующие позиции. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 
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Да, существуют. Функционал и возможности коммуникационных 

агентств шире, чем у PR-агентств. Коммуникационные агентства 

отвечают за разработку активационной стратегии, креатива, механик 

кампаний по всем каналам присутствия потребителей. Функция PR-

агентств более точечная и сфокусированная.   

Дайте Ваше определение термина «медиасфера». 

Медиасфера – информационное пространство, совокупность 

классических медийных и немедийных каналов для коммуникации с 

потребителями 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Рынок коммуникационных услуг растет, и будет продолжать 

набирать обороты. Коммуникационные агентства зачастую становятся 

лидирующими агентствами в работе над интегрированными проектами 

для брендов клиента.  

Роль коммуникационных агентств будет возрастать. Маркетинговые 

бюджеты все чаще нацелены на конвертацию в продажи, клиенты готовы 

платить за результат, доля имиджевых кампаний сокращается. В этой 

ситуации наиболее эффективным станет перелокация бюджетов из 

классических медиа в медиапродажи, digital & btl, trade marketing и 

shopper marketing. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Растет спрос на интегрированные рекламные кампании, в связи с 

этим растет и спрос на комплексность предоставления услуг среди 

коммуникационных агентств. Возможность комплексного предоставления 

ответа на запрос клиента, сосредоточение экспертизы в одном агентстве 

является сейчас конкурентным преимуществом.  

На данный момент каждое коммуникационное агентство, например, 
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предоставляет услуги по digital-активациям. В то же время место есть и 

специализированные агентства в данном сегменте. Так базовый набор 

digital-услуг может предоставить любое агентство, но более глубокие 

точечные задачи (работа с контентом, digital-стратегия, digital-

медиапланирование и т.д.) предоставляют специализированные агентства.   

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Лучший способ продвижения – рекомендации клиентов, довольных 

работой агентства, и рекомендующих агентство своим коллегам. Также - 

участие в индустриальных событиях: фестивалях, конференциях и т.д., PR 

в профильных digital-медиа 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

У нас с клиентами не возникает проблемы формулировок. Все 

маркетинговые услуги уже давно классифицированы и определены, также 

как и запросы клиентов.  

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Нет, не оказывает. На наш взгляд, таких агентств немного.  

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

При разработке кампаний необходимо учитывать региональную 

специфику, но в большей степени разница присутствует в каналах 

коммуникации (разная степень развития розницы, например). Мы 

довольно часто разрабатываем рекламные кампании с единой 

национальной коммуникационной стратегией. Специфика регионов 

учитывается именно с точки зрения поканальной поддержки. 
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Глеб Крампец (основатель агентства «Пресс-Папье», Санкт-

Петербург) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Медиасфера - это медиа, как традиционные, так и новые интернет-

медиа и социальные сети. 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции?  

Агентство может объявлять о готовности выполнить полный спектр 

коммуникационных услуг, однако на практике, у большинства есть 

специализация. Качественно оказывать каждую услугу самостоятельно 

способны далеко не все агентства – поэтому и возникает специализация.  

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Я думаю, что на данном этапе развития рынка, это одно и то же. PR 

шире, чем  просто mediarelations . Это работа во всех направлениях, это 

комплексное создание положительного имиджа у целевых аудиторий. 

Необязательно переименовывать агентство, чтобы оказывать такие 

услуги. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Интернет-каналы приобретают нечеловеческую эффективность. 

Думаю, что все специалистам в области коммуникаций предстоит 

активное освоение интернет-коммуникаций. Половина контактов 

потребителя уже сейчас находится в новых медиа.  

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Личные знакомства, рекомендации, участие в профессиональных 

мероприятиях. Неформальное общение руководителей.  
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И начинающим агентствам будет полезно пользоваться SEO-

продвижением.  

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

На сайте мы просто описываем услуги, а когда конкретно с 

заказчиками общаемся, например, презентуем ему продукт, то формируем 

презентацию так, чтобы ему было понятно. Но особых различий я не 

замечаю. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Как таковыми связями с властями в Санкт-Петербурге не занимается 

ни одно агентство. Я знаю бывших чиновников, знаю, как работают 

механизмы, но влезать туда я бы не стал. В Москве такие агентства есть, 

так как там сосредоточена основная масса властных органов. Думаю, что 

логичнее найти одного специалиста и взять его в штат. Мне кажется, что  

отдавать GR  на аутсорс крайне опрометчиво со стороны заказчика.  

 

Даниил Снитко (креативный директор агентства «Punkyou», 

Москва) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Медиасфера — это вся сфера знаний и информации. 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство — компания, выстраивающая 

коммуникацию между клиентом и его аудиторией, корректирующая эту 

коммуникацию и управляющая ей. Коммуникационное агентство - это 
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ключевой субъект всей медиасферы. Вся информация проходит именно 

через агентство, и в каком виде она попадет к аудитории, в большой 

степени зависит именно от агентства. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Думаю, что PR-агентство — это узконаправленное 

коммуникационное агентство. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Основная тенденция — усиливающиеся потоки информации, 

возникновение по этой причине сильных фильтров, помогающих 

управлять потоками. Но это становится и сложнее, в то же время. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Существует и та и другая тенденция, свой клиент есть и у тех, и у 

других агентств. Часто комплексные агентства используют труд 

специализированных компаний на аутсорсе. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Важно делать хорошие работы, бороться за расположение клиента, 

постоянно присутствовать в медиаполе. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Можно не говорить на языке заказчика, но важно формулировать 

услуги так, чтобы они были понятны даже слабо подготовленным 

клиентам. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 
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Ваш взгляд?  

Наше агентство таких услуг не оказывает, я думаю, что на рынке 

сравнительно немного подобных агентств. В основном, они работают 

негласно, поэтому о них ничего не слышно (обратное бы означало, что 

работают плохо). 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Я замечаю перекос в сторону интернет-платформ в центральных 

регионах и перевес в сторону традиционных медиа в провинциях. 

 

Светлана Гущина (руководитель агентства «BCA», Москва) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Медиасфера - это сумма всех информационных носителей: 

информационные публикации (в СМИ, в блогах, в социальных сетях), 

рекламные носители и сообщения. 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство – это эксперт в сфере маркетинговых 

коммуникаций. Благодаря широте профессиональной экспертизы и 

знанию самых актуальных трендов от технологий до общественной жизни 

специалисты агентства могут предложить лучшие решение задачи 

заказчика, посмотреть на нее с неожиданной стороны, подобрать 

оригинальные и эффективные инструменты. Сотрудники агентства 

благодаря постоянному потоку проектов работают оперативней и 

эффективнее «внутреннего» сотрудника компании.  

Если под медиасферой понимать взаимодействие со СМИ, с 

социальными сетями, а также рекламу, то коммуникационные агентства 

играют важную роль генератора и проводника идей, а также координирует 

медиа-рынок. 
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Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

В соответствии с учебниками коммуникационные агентства 

занимаются интегрированными маркетинговыми коммуникациями, в 

которые входит полный спектр инструментов продвижения: от рекламы и 

BTL до PR. 

Фактически на рынке присутствуют агентства, называющие себя 

«PR-агентств», но при этом используют и другие маркетинговые 

инструменты. С нашей точки зрения – это погоня за новыми клиентами и 

заказами в ущерб качеству работы. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Клиенты стали более посвященными и менее склонными к рискам и 

необычным идеям. Наблюдается растущая диверсификация бюджетов: 

они либо очень велики, либо исчезающе малы. Быстрее всех растет сфера 

digital: бюджеты растут постоянно и с хорошей скоростью. Клиент 

начинает понимать, что это и зачем ему «это» надо.  

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Одновременно существуют обе тенденции. Каждое агентство 

выбирает, будет ли оно расширяться или углублять свою экспертизу. 

Появление узкоспециализированных агентств не отнимает клиентуру у 

крупных «игроков», представляющих полный комплекс 

коммуникационных услуг. Т.к. первых привлекают для реализации 

краткосрочных тактических задач, а вторых - для создания и проведения 

крупных долгосрочных стратегических проектов. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Главное - четко сформулировать выгодное отличие агентства от ряда 
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других на рынке. Исходя из этого, подбирать инструменты и каналы 

продвижения.  

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Конечно, важно! Использование профессиональной терминологии 

очень важно, но клиент должен понимать, какую услугу оказывает 

агентство и зачем она ему нужна. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Нет, не оказываем. Агентств, оказывающих такие услуги, не может 

быть много, поскольку качество работы в этой сфере зависит от наличия 

связей во властных структурах. Обычно ей профессионально занимаются  

выходцы из различных органов власти. 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Наше агентство оказывает одинаковый спектр услуг для компаний из 

любых регионов. Однако можно отметить, что крупные брендинговые 

проекты заказывают преимущественно компании из Петербурга и 

Москвы. 

 

 

Галина Хатиашвили (медиадиректор агентства «Communica», 

Москва) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Медиасфера – это область общественной жизни, связанная с 

коммуникациями и каналами обмена информацией. 

 Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 
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современной медиасфере? 

Функция коммуникационного агентства — обеспечивать связь 

базисного субъекта (клиента) с аудиториями, а также консультировать 

клиентов по всем вопросам, связанным с областью коммуникаций. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Нет однозначного ответа на этот вопрос. PR-агентств в чистом виде 

становится все меньше, поскольку все агентства стремятся предлагать 

смежные услуги: SMM и др. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Значительно растет доля SMM и digital, вскоре, скорее всего, не будет 

существовать разделение на «классику» и «новые медиа», все будут 

восприниматься как разные инструменты для достижения 

коммуникационных целей. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Некоторое время назад на рынке наблюдалась тенденция к 

специализации агентств. Сегодня, напротив, большинство агентств 

расширяют спектр услуг: классические ЗК-агентства начали работать в 

области SMM и digital, digital-агентства открывают медийные отделы и 

т.п. Это связано в том числе с тем, что клиентам, как правило, проще и 

удобнее работать с одним агентством.  

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Способы продвижения коммуникационного агентства существенно 

не отличаются от продвижения любых других товаров, услуг и 

организаций. Главное — определить, кто является целевой аудиторией, 

какова цель продвижения, и после этого правильно выбрать канал 



 245 

продвижения (b2b-мероприятия, социальные сети, СМИ и т.п.). 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Не могу сказать, что язык агентств и заказчиков существенно 

различаются. Формулировка услуг должна быть максимально понятной. 

Поскольку терминология может отличаться, лучше, если помимо названия 

услуги в агентстве существует и краткое ее описание. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Нет, наше агентство таких услуг не оказывает. На рынке существует 

достаточно агентств, оказывающих услуги в области GR. 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Нет, от региона услуги не зависят, все зависит от задач клиента. 

 

Даниил Шепетина (управляющий директор «PRMGroup», 

Краснодар) 

Как бы Вы определили коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство создает и распространяет информацию 

по требованию клиента, тем самым воспроизводя некий информационный 

фон или информационный шум, цель которого - достижение 

определенных коммерческих или политических целей клиента. 

Коммуникационные агентства сегодня - это агрегаторы информации 
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и профессиональные консультанты. Роль агентств в медиасфере – это 

мост между клиентом и каждым СМИ. 

Существуют ли, на Ваш взгляд, различия между функциями PR-

агентств и коммуникационных? 

На мой взгляд, такой разницы нет. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг? 

Фрагментация и резкое увеличение количества групп получателей и 

потребителей информации – это основной тренд. 

Вторым трендом можно выделить упрощение и укорачивание 

каждого информационного сообщения. Но это, скорее, следствие развития 

информационных технологий, а не тренд 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг? А к специализации агентств? 

Думаю, что рынок становится рынком "одного игрока" - кто самый 

сильный и самый профессиональный, тот и забирает рынок под себя. 

Плюс, возникает большое количество небольших агентств и частных 

специалистов (фрилансеров), которые занимаются определенным видом 

услуг: например, ведение аккаунта в Твиттере, написание текстов для 

журналов, создание коротких роликов для Youtube. и т.д. 

Каковы, на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Покупателями PR-услуг или услуг по управлению коммуникациями в 

настоящее время (последние 3-4 года) являются секретари и 
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персональные ассистенты, но не президенты и владельцы компаний, как 

было раньше. Секрет прост - хорошие отношения с помощниками + 

цветы/ конфеты - основной инструментарий продвижения агентств. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд? 

Мы не занимаемся GR 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Думаю, что если и есть различия, то небольшие. 

 

Екатерина Терьянова (руководитель коммуникационного 

агентства «Mediabuzz», Санкт-Петербург) 

 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Главной функцией агентства можно назвать обеспечение присутствия 

клиента в информационном поле, для это агентство может 

организовывать мероприятия, взаимодействовать с прессой, застраивать 

партнерские проекты, работать в digital –среде и так далее. Все это будет 

сделано с одной целью – поддержание единой коммуникационной 

стратегии.  

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Современное коммуникационное агентство может выполнять роль 

консультанта, оно может вообще не заниматься выпуском продукта на 
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рынок и его дальнейшим продвижением, но агентство должно обладать  

компетенциями, чтобы ставить задачи другим специалистам и потом 

адекватно оценивать их работу 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Думаю, что digitalproduction начинает играть все более и более 

важную роль, пока еще при перемешивании со стандартными 

инструментами, но будущее определенно за этим направлением.  

Современному клиенту нужны более изощренные формы онлайн и 

офлайн коммуникаций, игровые механики, переходить на приложение на 

организаторов.  

Отмечу спрос на стратегические коммуникации. Агентства, 

предоставляющие комплекс услуг, чувствуют себя более и более 

востребованными.  

Больше внимания уделяться услугам в сфере социокультурных 

проектов. В рамках корпоративной социальной ответственности. 

Тенденция пришла из Европы, где сама аудитория продиктовала такой 

тренд. Бренды уже не могут не поддерживать экологию, не продвигать 

образование, не спасать животных — они просто не выживут на 

конкурентном рынке 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Мы стараемся выступать в качестве экспертов на разных 

мероприятиях, устраивать образовательные лекции и мастер-классы. Это 

делает наше агентство экспертом в глазах потенциальных заказчиков 

Также отмечу информационную поддержку внешних мероприятий, 

создание баазы подписчиков в социальных сетях. 
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Елена Маткевич (руководитель «STEM Agency», Санкт-

Петербург) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство, в нашем понимании, - это агентство, 

так или иначе позволяющее компаниям коммуницировать со своими 

клиентами на всех возможных уровнях. То есть ключевое слово 

«коммуникация», а задача агентства, в зависимости от требований 

клиента сделать эту самую коммуникацию успешной. Таким образом, 

агентство становится своеобразным посредником между продавцом и 

покупателем, тем инструментарием, экспертом, помощником и 

советником, который поможет выделить информацию, посыл продавца 

среди всех существующих предложений. Касательно роли в медиасфере, 

то она, на наш взгляд, очевидна из первого вопроса. Агентства помогают 

формировать и доносить подавляющую часть всей коммерческой 

информации существующей в медиасфере,  что в свою очередь является 

значительной частью общего информационного наполнения мира. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Когда мы говорим о сфере деятельности – мы говорим о 

«коммуникационных агентствах», когда мы говорим о PR-агентствах, то 

это, несомненно, является специализацией. Таким образом, неверно 

говорить о разницах между ними, так как любое PR-агентство является 

коммуникационным. Однако стоит помнить, что далеко не все 

коммуникационные агентства имеют такую специализацию. Cуществуют 

рекламные агентства, брендинговые агентства и многие другие. 

Дайте, пожалуйста, Ваше определение термина «медиасфера». 
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Когда мы говорим о медиасфере, мы подразумеваем две вещи. Во-

первых, это вся совокупность открытой, доступной и транслируемой на 

широкую аудиторию информации, которой наполнена жизнь 

современного человека, в различных ее проявлениях – от видеоигр, 

фильмов и СМИ  до музеев и театров. Во-вторых, все чаще мы 

используем понятие «медиасфера» при определении целевой аудитории, в 

этом случае это понятие будет означать список каналов коммуникации и 

источников, из которых потребитель привык получать информацию. Их 

совокупность будет являться «медиасферой потребителя». 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Современный рынок коммуникационных услуг тяготеет к 

специализации на конкретных видах коммуникаций и сферах бизнеса, в 

которых агентствам комфортнее работать. То есть от большого количества 

т.н. «агентств полного цикла», существовавших еще 5 лет назад, 

индустрия постепенно двигается к ситуации 3-4 качественных агентств,  

специализирующихся в конкретной сфере. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

На самом деле – самые разные и зависят исключительно от сферы 

деятельности и подхода агентства.  Однако, если брать в общем, то можно 

остановиться на участии в отраслевых и профессиональных 

конференциях, отраслевых конкурсах и премиях; участие в деятельности 

ассоциаций агентств, продвижение в соц. сетях, социальные проекты и 

вирусная реклама. Но, несмотря на все это, самый очевидный способ 

остается самым действенным – на продвижение агентства, прежде всего, 

работает его портфолио и репутация. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 
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услуги? 

Не уверена, что правильно поняла вопрос, но попробую ответить. 

Сейчас, слава богу, трудно встретить заказчика, не понимающего хотя бы 

основные принципы маркетинга и профессиональные термины, однако, 

если такое и случается, то агентство, естественно, старается работать 

«под клиента». Ведь, в конце концов, человек пришел к нам с проблемой, 

и наша задача - сделать все, чтобы ее решить. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Нет, не оказывает, к счастью, или, к сожалению, но это совсем не 

наша сфера деятельности. В принципе GR является одной из самых 

сложных и закрытых специализаций на рынке,  и агентства, которые этим 

занимаются, уже наработали себе достаточный авторитет, чтобы не 

пускать в свою сферу деятельности новых игроков. Затрудняюсь ответить, 

сколько таких агентств на рынке существует, но предположу, что для того 

чтобы подсчитать – хватит пальцев одной руки. 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Нет, абсолютно нет. В современном мире географические 

ограничения подчас не играют никакой роли – мы спокойно можем 

принимать заказ и разрабатывать концепцию удаленно и также спокойно 

можем приехать для ее реализации. 

 

 

Илья Ноткин (руководитель агентства «Парадигма», Москва) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Вопрос носит скорее академический характер, и я не смогу отвечать 

за точность понимания термина, которым специалисты редко пользуются. 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 
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функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство – компания, которая специализируется 

на разработке и реализации коммуникационных стратегий, строительстве 

брендов и креативных концепций. Агентство, в зависимости от спектра 

услуг, может быть полносервисным (коммуникационные стратегии, 

креатив, медийные стратегии, баинг и т.д.) или специализированным 

(креативное агентство, медийное агентство, BTL-агентство). 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Для достижения результата используется разный инструментарий, да 

и ключевые клиенты коммуникационных и PR-агентств, как правило, 

разные – с задачами, отличающимися еще на стадии их постановки. PR – 

более тонкий и деликатный инструмент, в первую очередь настроенный 

на формирование/корректировку имиджа, реклама – инструмент более 

простой и эффективный, если говорить о стоимости контакта. Но контакт 

в PR, как правило, более глубокий, качественный.  

Как субъекты рынка PR и коммуникационные/ рекламные/ медийные 

агентства существенно отличаются. Последние – более организованные 

структуры с более системным подходом к решению задач клиента. В PR 

больше субъективного.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Большая персонализация маркетинговых коммуникаций – в первую 

очередь, через инструменты digital, CRM. Кроме того, бренд не оставляет 

потребителя после совершения продажи, из «luxury» перекочевала идея, 

что поддержание лояльности  не менее важное направление, чем 

привлечение новых клиентов. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 
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предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Тренд последних 10 лет, скорее, на специализацию. В первую 

очередь тренд актуален для обслуживания крупных брендов/бюджетов и 

компаний с большими маркетинговыми службами.   

Каковы,  на Ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

 Self-promo проекты,  

 участие в фестивалях, 

 PR в профессиональных СМИ (www.sostav.ru; www.adme.ru; 

www.advertology.ru; www.adindex.ru и др.),  

 участие в рейтингах, 

 выступление на профессиональных конференциях/ форумах с 

участием отраслевых клиентов, 

 участие в открытых и закрытых бесплатных тендерах. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Есть более-менее общепринятое обозначение услуг, что не исключает 

существования более одной системы обозначения. Часто за разными 

словами стоят и разные методические подходы к реализации. Погружение 

клиента в профессиональную лексику, обучение клиента, гарантирует в 

будущем более квалифицированную постановку задач и оценку их 

эффективности. Но попадаются клиенты, хотя и не часто, которые 

стремятся избавиться от лишней головной боли – в том числе и от якобы 

лишней информации. Но такой подход все больше является редкостью. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

http://www.sostav.ru/
http://www.adme.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.adindex.ru/
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Нет, это довольно специфический и экзотический вид деятельности. 

В корпорациях им занимаются часто «in house» или прибегают к помощи 

PR-агентств, обладающих такими компетенциями. 

 

Инна Алексеева (руководитель агентства «PR-партнер», 

Новосибирск) 

Каковы, на Ваш взгляд, функции современного 

коммуникационного агентства? 

Идеальное коммуникационное агентство - агентство, 

закрывающее все потребности клиентов в сфере решения бизнес-задач с 

помощью эффективных коммуникаций. В России рынок агентств активно 

развивается, хотя сильной конкуренции нет. Агентства практикуют 

решения вопроса с определенными направлениями коммуникаций 

компании с помощью аутсорсинга.  

Есть ли отличия в спектре услуг PR и коммуникационных 

агентств? 

PR-агентства занимаются только связями с общественностью и не 

берут на себя решение задач, связанных с маркетингом, рекламой, 

аналитикой,  в этом я вижу основное отличие. В PR-агентствах больше 

"узких" специалистов, а в коммуникационных - больше востребованы 

"генералисты".  

 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного 

коммуникационного рынка? 

Укрупнение коммуникационных холдингов за рубежом, к примеру, 

Lewis PR приобрел DMG, а два рекламных гиганта - Omnicom Group и 

Publicis Groupe - в 2013 году объявили о равноправном слиянии. 

Многие инвестиции касаются рынка социальных медиа. Во всем 

мире мы наблюдаем сокращение рынка СМИ и переход этого рынка в 
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онлайн. Агентства разрабатывают новые инструменты работы и анализа 

социальных медиа. 

Специализация: несмотря на укрупнение рынка, на нем остаются и 

небольшие, локальные агентства, решающие только ряд функций или 

имеющие четко выраженную специализацию: IT, финансы или другую.  

Тенденция есть к тематическому разделению агентств (по клиентам). 

Каковы основные способы продвижения агентства на рынке? 

Коммуникационные агентства используют целый ряд 

инструментов для продвижения: пресс-релизы, интервью, Фейсбук и 

твитер-аккаунты, встречи с клиентами, сайт, визитки, открытки, 

вебинары, выступления на конференциях и другие способы. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Да, конечно, очень важно говорить на одном языке с клиентом, 

поэтому многие агентства проводят образовательные конференции и 

вебинары. К примеру, агентство «PR Partner» в 2014 году уже третий раз 

будет проводить конференцию «PR в ИТ», что же касается вебинаров, мы 

проводим их каждые две недели. 

Если заказчик не понимает, какая услуга ему нужна, мы несколько 

раз встречаемся, объясняем, проводим консультацию. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Оказываем, но в общем обороте эти услуги приносят нам не более 

3%.  На рынке GR из-за высокого уровня коррумпированности 

вертикали власти работает не более 15 агентств. Большинству просто не 

интересно с морально-этической точки зрения обслуживать данный 

сегмент, так как он пока не столь прозрачен, сколь хотелось бы.  
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Существует ли разница в спектре услуг агентств в разных 

регионах страны? 

В регионах обычно более востребованы стандартные пиар-услуги из 

области media relations: релизы, пресс-конференции и пр. В Москве чаще 

заказывают комплексные коммуникационные услуги, включающие и 

рекламу, и social media продвижение, и аналитики, и др. 

 

 

Иннокентий Нестеренко (руководитель агентства «Nimax», 

Санкт-Петербург) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Я бы объединил первый и второй вопросы.  

Если посмотреть на российский рынок, то получается, что чаще 

всего большой разницы нет. Агентства используют термин 

«коммуникационное» как новый синоним, как способ отстройки от 

набившей оскомину приставки «пиар».  

В западной практике все иначе. Там коммуникационные агентства 

берут на себя более широкие функции: не только общение с прессой или 

участие в мероприятиях, но и работу над коммуникативной подачей 

вообще, включая брендинг, контентную стратегию, размещение 

рекламных материалов и т.п.  

Мы сами понимаем термин «коммуникационное» во втором, более 

широком смысле. При этом, поскольку мы занимается исключительно 

цифровыми услугами, то для нас PR-часть работы — это в основном 

SMM и общение с представителями интернет-СМИ.  
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Дайте, пожалуйста, Ваше определение термина «медиасфера». 

Совокупность средств вещания и общения, включая и TV, и соцсети, 

и онлайн, и офлайн. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Самое главное — расширение digital-части работы с 

коммуникациями и,  в частности, в мобильном сегменте. С точки зрения 

медийного веса грань между классическим СМИ, интернет-изданиями, 

популярными личностям и сообществами в социальных сетях 

стремительно стирается. Специалистам по коммуникациям необходимо 

работать со всеми. 

Второй важный тренд — коммуникации в реальном времени. 

Благодаря интернету и смартфонам все чаще создание и потребление 

массовой информации происходит прямо сейчас — от  спортивных 

онлайнов до общения брендов с людьми в соцсетях и споров 

ньюсмейкеров в комментариях к «острым» статьям. Агентствам 

необходимо участвовать и управлять этими быстрыми коммуникациями, а 

это требует других навыков и процессов — почувствуйте разницу с 

привычным распространением пресс-релизов. 

Третий тренд — рост требований заказчиков, повышение их 

грамотности, что выражается в запросах на достижение конкретных  KPI 

в результате работы агентства. Просто стараться мало, надо достигать 

конкретных результатов, считать их эффективность. Возрастает роль 

исследований и аналитики в структуре оказываемых услуг. Это общий 

тренд, что для рекламного рынка, что для PR-услуг, что для прочих 

коммуникационных задач. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Эти два подхода являются двумя одинаково успешными бизнес-
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стратегиями. Можно либо стараться объединять все решения под одной 

крышей, либо затачивать процессы и решения под одну-две услуги.  

Первый путь — один подрядчик в ответе за все — нравится многим 

клиентам, но сложен с точки зрения бизнеса, так как требуется большой 

штат, нужно учиться вести и контролировать десятки типов проектов, 

повышается вероятность ошибки, что ведет к проблемам с качеством.  

Второй путь сложнее продавать напрямую, и есть риск, что ваша 

услуга полностью потеряет актуальность. Зато легко добиться 

максимального качества, проще отстроиться от конкурентов («мы лучшие 

в своей нише» — в такое позиционирование проще поверить, чем в 

слоган «мы лучшие во всем»), проще продавать услугу партнерам — тем 

самым комплексным агентствам, которым не хватает рук на все. 

Короче, обе тенденции существуют и всегда будут, везде есть свои 

плюсы и минусы, каждое агентство выбирает свой путь. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Ну, тут уж, как говорится, все в ваших руках. Коммуникационное 

агентство, которое не может себя продвинуть — это нонсенс. 

Если советовать что-то начинающим, то я бы рекомендовал 

следующий набор средств продвижения (в порядке эффективности): 

1. Контентный маркетинг.  

Обучайте потенциальных клиентов, отвечайте статьями и 

инфографикой на их вопросы. Сами вопросы находите в поиске (типа 

«что такое пресс-кит»), запоминайте в процессе переговоров — что чаще 

всего спрашивают, что самое непонятное. Люди запомнят ваши ответы, 

будут делиться ими,  вы станете для них экспертами — это лучший, хотя и 

долгий путь к заказам.  

2.Работа с НКО. 

Если вам нужен публичный клиент, но статус новичка не дает вам 
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выйти на него, помогите бесплатно какому-нибудь благотворительному 

фонду. Поскольку они всегда активны в медиасфере,  вы получите 

заветный узнаваемый логотип в портфолио, а также почет и уважение 

спонсоров фонда, среди которых — приятный бонус — будут и 

потенциальные коммерческие клиенты.  

3.«Партнерки». 

Вы можете продвигаться не только на конечных клиентов. Если вы 

только начинаете, то, скорее всего, вы работаете как нишевое, а не как 

комплексное агентство. Предложите свою услугу тем агентствам, у 

которых нет специалистов вашего профиля. Подумайте, кто еще может 

обслуживать «ваших» клиентов, не конкурируя с вами — возможно, это 

агентства по поиску персонала, юристы, бухгалтеры и другие 

профессионалы на аутсорсе. Договоритесь с ними об обмене контактами 

за процент — это позволит вам неплохо нарастить поток заявок. 

4.Закупка трафика. 

Вы всегда можете купить внимание потенциальных клиентов через 

«Яндекс. Директ», таргетированную рекламу в социальных сетях или еще 

как-то. Для коммуникационного агентства это очень дорогой и скучный 

путь, но он тоже позволит получить заказы. Думайте о платном трафике 

как о последнем средстве. 

 От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Формулировки зависят от того типа заказчика, с которым хочет 

работать агентство. У каждого агентства, в особенности 

коммуникационного, есть понимание своего «идеального клиента». Если 

ваш идеальный клиент — владелец малого бизнеса, вы объясняете услугу 

одним образом, показываете одни преимущества (это будет быстрая 

отдача, отсутствие лишнего и т.п.). Если это маркетолог из крупной 
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организации, вы уже говорите о другом (о комплексном подходе, 

измеримости, прозрачных отчетах и т.п). 

Говоря с заказчиком, важно соблюсти баланс между понятностью и 

профессионализмом, чему-то научить заказчика в процессе переговоров. 

Он будет вам благодарен и останется с вами надолго. И, конечно, никто не 

любит снобов, которые сыплют терминами, но не дают себе труда 

объяснить, что они значат. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Мы не оказываем. Агентств, делающих настоящий GR, на рынке не 

много, и, что важно понимать, GR в России — это совершенно отдельная, 

скользкая тема, мало имеющая отношения к западному лоббизму или 

продвижению политиков через СМИ. 

Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных регионов? 

Да, конечно. Как вы понимаете, Россия делится на Москву и не-

Москву. В Москве (и отчасти в Питере) много денег и гораздо жестче 

конкуренция, поэтому там востребована стратегическая работа — 

сложные исследования, планирование коммуникаций, эксперименты. 

Бывают долгосрочные проекты, эффективность которых проявится через 

год. В регионах заказчик готов платить только за самый быстрый 

результат и пока не видит смысла в поиске сложных решений. Там 

востребованы в основном платные размещения чего угодно — от статей 

до рекламы, плюс базовая аналитика, позволяющая показать окупаемость.  

 

Ксения Алексеева (руководитель коммуникационного агентства 

«Fresh Russian Communications», Москва) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 
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современной медиасфере? 

Профессиональное коммуникационное агентство решает множество 

задач своих клиентов: 

- Выстраивает коммуникации организации как внутри, так и с 

внешним миром (с потребителями, клиентами, партнерами, экспертами, 

регулирующими организациями, органами государственной власти, НКО), 

используя все доступные средства коммуникации (СМИ, социальные 

сети, блоги, форумы, корпоративный сайт, мероприятия, рекламные 

носители и т.д.). В современном мире смартфонов и планшетов ни одна 

организациям не может существовать и нормально функционировать 

обособленно от других институтов общества.  

- Поддерживает и развивает корпоративную репутацию организации. 

- Обеспечивает решение важнейших бизнес-задач организации, таких 

как выведение на рынок нового продукта, профилактика и 

предупреждение кризисов в организации и ликвидация их последствий и 

др. 

Коммуникационное агентство – это эксперт в сфере коммуникаций. 

Каждый должен заниматься своим делом. Коммерческие организации – 

бизнесом, университеты – образованием, СМИ – информацией, а 

коммуникационное агентство – коммуникациями между всеми 

институтами общества (бизнес, социум, СМИ, власть). 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Российский рынок PR-услуг на протяжении долгого времени 

формировался таким образом, что под PR понималось в основном 

взаимодействие со средствами массовой информации. Мероприятия – это 

уже прерогатива event-агентств. Нестандартные приемы привлечения 

внимания – прерогатива креативных агентств. Но сегодня происходят 

кардинальные изменения. Если раньше ориентировались прежде всего на 
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каналы коммуникации (СМИ, мероприятия и т.п.), то сегодня – на 

решение конкретных бизнес-задач. Это связано как с развитием рынка 

коммуникационных услуг в России, с появлением понимания у компаний 

принципов работы PR и желанием сформулировать KPI для подрядчиков 

(агентств), так и с развитием New Media, которые перепутали все карты 

на рынке, заявив о себе как о новом канале коммуникации, 

объединяющем все: и СМИ, и мероприятия, и креатив, и рекламу. 

Функция коммуникационного агентства – это не реклама, а именно 

налаживание связей с общественностью, комплексная работа. 

Коммуникационные агентства ориентируются не на инструменты, 

которые они используют, а на решение конкретных задач.  

Дайте, пожалуйста, Ваше определение термина «медиасфера». 

С появлением New Media границы медиасферы существенно 

расширились. Сегодня ее можно определить как сферу обращения 

информационно-коммуникационной деятельности, в которой замешаны 

все институты общества – бизнес, СМИ, власть, общество.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Рост рынка коммуникационных услуг, развитие индустрии Social 

Media Marketing, рост числа социально-культурных коммуникационных 

проектов в бизнесе, снижение качества подготовки специалистов по 

связям с общественностью. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

С революционным развитием SMM и ростом запросов клиентов на 

такого рода услуги, агентства вынуждены расширять комплекс услуг. 

Практически ни один коммуникационный проект не обходится сегодня 

без интернет-поддержки. 

Каковы,  на Ваш взгляд, способы продвижения современного 
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коммуникационного агентства на рынке? 

Все то же самое, что подразумевает продвижение на рынке B2B. Для 

клиентов коммуникационного агентства важно, чтобы агентство было 

профессионалом, экспертом в сфере коммуникации. Необходимо показать 

это. Мы используем СМИ, интернет, мероприятия. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Сама профессия специалиста по связям с общественностью еще не 

достаточно институционализирована,  поэтому часто одни и те же услуги 

называются по-разному. Мы стремимся унифицировать формулировки 

коммуникационных услуг, но очень часто вынуждены принимать 

формулировки заказчика, поскольку взаимопонимание – залог 

эффективной коммуникационной деятельности. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Нет, мы этим не занимаемся. Направление GR сейчас пользуется 

спросом на рынке, но сегодня не так много настоящих профессионалов в 

этой сфере. Думаю, не более 20% агентств оказывают такие услуги. 

Профессионально – 7-10%. 

 Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных 

регионов? 

Есть. Это связано с различиями в уровне развития разных регионов. 

В одних население более активное, в других – более пассивное. В одних – 

более однородное население в плане культуры, этнической составляющей 

и т.п. В других – более разнообразное и разобщенное. В одних регионах 

развиты собственные СМИ, в других их практически нет. В одних есть 

Интернет, в других с этим пока сложно. Даже железные дороги и 
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аэропорты в России есть не везде. Отсюда возникает необходимость 

выстраивать коммуникации с учетом местных особенностей. 

Алла Куренкова (руководитель агентства «IDEAFIXGroup», 

Челябинск) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство полного цикла – это агентство, 

выполняющее стратегические и тактические задачи в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в интересах клиента, 

используя самые эффективные и работоспособные информационные 

каналы. 

Коммуникационное агентство консультирует  клиента по всем 

направлениям его внешней деятельности, составляет полный 

стратегический план коммуникаций и тактический план (бренд-план).  

Для реализации плана  агентство может привлекать сторонние 

организации (подряды), однако самостоятельно контролирует весь 

процесс и замеряет результат. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Функции коммуникационного агентства гораздо шире. Под 

классическим PR мы склонны понимать больше media relations. В 

настоящее время происходит динамичное развитие новых видов 

коммуникаций (P2P, вирусные…), где классическому PR уделяется все 

меньше места. Серьезные компании умело смешивают классику и 

игровые коммуникации,  расширяя и трансформируя функции PR. 

Коммуникационные агентства просто обязаны идти в ногу со временем  и 

предлагать эффективные кросс-коммуникационные стратегии.  

Дайте, пожалуйста, Ваше определение термина «медиасфера»? 
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Термин «медиа» мы четко связываем с off-on-line прессой, 

следовательно, медиасфера – информационное поле, целенаправленно 

формируемое СМИ. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Интернет-маркетинг и маркетинг в сетях (SMM), P2P коммуникации, 

особые услуги иностранным компаниям для их презентации и 

продвижения в России. Мероприятия BTL, PR и EVENT в классическом 

понимании пользуются уже серьезно меньшим спросом. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Преимуществом агентства может быть узкая специализация по 

отраслям (фармацевтическая, банковская отрасли...) или по услугам 

(креатив, интернет...). Но сегодня, на наш взгляд, развивается тенденция, 

когда клиент предпочитает экономить ресурсы (временные, 

материальные, человеческие) и получать "все из одних рук". Более того, 

задачей агентства становится максимально глубокая интеграция в бизнес 

клиента, формирование новых потребностей, а это невозможно сделать с 

узкой продуктовой линейкой.  Именно поэтому мы разделили все 

направления деятельности в отдельные компании и создали 

«IDEAFIXgroup», где каждое направление развивается самостоятельно 

как специализированное агентство, но клиент получает услуги из всех 

направлений агентства и имеет одного аккаунт-менеджера (создание 

психологической зависимости клиента). 

Каковы,  на Ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

1. Репутация ("сарафанное радио", супер-специалисты).  

2. Интернет (возможность показать "товар лицом"). 

3. Паблисити (громкие PR-проекты: молва о том, кто "делал" проект, 
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разносится среди заинтересованных быстро). 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве. 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Мы выбираем «золотую середину» и определили для себя, что 

диалог с клиентом (не маркетологом или PR-специалистом) не 

подразумевает "умничаний", которые только оттолкнут собеседника, но 

проходит в максимально грамотной форме русской  речи с 

использованием профессиональных терминов, которые на слуху, либо не 

знакомых, но интуитивно понимаемых или легко и быстро (буквально в 

одно слово) объясняемых. 

С профессионалами - на своем, "птичьем». Так быстрее, понятнее и 

эффективнее. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Мы не оказываем услуги в области GR, данное направление в 

области не развито. Возможно, до этого должны дорасти сами чиновники:  

будет спрос - будет и предложение. 

 Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных 

регионов? 

Есть. В регионах гораздо меньше спрос на PR-услуги. Это связано с 

меньшим количеством компаний среднего бизнеса, которые и отдают эти 

услуги на аутсорсинг.  

В регионах практически отсутствует аналитический и 

стратегический маркетинг (дефицит специалистов высокого уровня,  

отсутствие  у клиента понимания важности данного этапа, нехватка 

средств на первичные исследования). 
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Наталья Курбатова (руководитель SMM-агентства «Growth», 

Москва) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Помощь в определении целей коммуникаций и контроль цели. 

Обеспечение достижения целей коммуникаций с помощью 

конкретных инструментов (в нашем случае это инструменты social media 

маркетинга). 

Корректировка инструментов и целей в результате обратной связи 

аудитории. 

Сложность заключается в том, что сами коммуникации очень быстро 

выявляют ключевые проблемы Заказчика, однако Заказчик обращается не 

за изменениями и не за решением проблем компании. Одна из основных 

компетенций в коммуникационных агентствах – это способность 

удерживать границы, не сваливаясь в консалтинг или критику Клиента.  

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

Функционально – вряд ли. Разница скорее в позиционировании 

агентства.  

Дайте, пожалуйста, Ваше определение термина «медиасфера». 

Это фантастическое пространство, существующее в голове 

рекламодателей и продавцов рекламных площадей.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

На мой взгляд, социальные сети сильно меняют не только 

возможности брендов. Но и их положение по отношению к своим 

клиентам. Бренды привыкли воспринимать клиентов как денежный поток, 
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однако сейчас  вес каждого отдельного клиента увеличивается благодаря 

возможности влиять на мнения через социальные сети.  

Сами агентства сейчас я бы разделила на 3 части:  

 агентства старого типа, которые стараются работать в старой 

реальности, игнорируя явление соц. сетей;  

 агентства, которые стараются добавить соц. сети в свой список, 

ничего не поменяв в принципах работы; 

 SMM-агентства, начинающие с нуля, и игнорирующие старый опыт 

коммуникационных агентств. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Существует и то и другое. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Учитывая, что не менее чем в 80% случаев  - это малый бизнес, все 

инструменты малого бизнеса. Как правило, директ-маркетинг во всех 

проявлениях. 

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Важно понимать ценность услуги, которую предоставляет агентство. 

Называть это можно как угодно. На сегодня названия услуг зависят от 

традиций, агентства стремятся все-таки называть услуги похожими 

названиями, так как это формирует рынок.  

Чтобы говорить на языке заказчика, необходимо, чтобы этот язык 

был. Каждый Заказчик говорит на своем языке и ждет от Исполнителя 

определенности и ясности.  

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 
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Ваш взгляд?  

Нет, не оказывает. Не проводила исследование этого рынка.  

 Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных 

регионов? 

Не наблюдала такой разницы.  

 

Юрий Пашин (руководитель агентства «Young&RubicamRussia», 

Москва) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Коммуникационное агентство в первую очередь разрабатывает 

стратегию поведения клиента на рынке. Уже на основе этой стратегии 

разрабатываются креативные материалы. Роль же медийного агентства 

состоит в том, чтобы правильно подготовит медиа-план на основе 

стратегии коммуникационного агентства и закупить СМИ по разумной 

цене. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

PR-агентства в большей степени ответственны за общение со СМИ. 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Судя по последним тенденциям, многие клиенты склоняются к 

выбору одного агентства, которое является координатором всех 

коммуникационных услуг. 

В настоящее время на рынке существуют обе формы – и 

специализированные, и агентства полного цикла. 

Каковы,  на Ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 
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Считаю, что будущее за агентствами, которые в состоянии 

предоставить весь спектр коммуникационных услуг. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Young&Rubicam в России таких услуг не оказывает. Думаю, что 

таких агентств на рынке не много. 

 Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных 

регионов? 

Если брать российский рынок, то особых отличий в работе на 

регионы нет. Хотя необходимо учитывать некоторые региональные 

культурные и политические аспекты. 

 

 

Игорь Райхман (руководитель коммуникационной группы 

«Византия», Москва) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

"Коммуникационное" агентство – это во многом суррогат, который 

вынуждены использовать специалисты для того, чтобы (а) быть понятнее 

клиенту, и (б) не сужать позиционирование. Никто не пойдет заказывать 

рекламные проекты в PR-агентство, а в коммуникационное – пойдут, 

причем под понятием "коммуникационное" может крыться вообще что 

угодно, от исследований в коммуникациях и пиара  до ATL/BTL. 

По месту: есть заказчики, бюджеты которых в лучшем случае 

сегментированы на маркетинг и PR, причем под маркетингом идет прямая 

реклама, есть заказчики, у которых бюджеты вообще не сегментированы. 

Позиционирование компаний подстраивается под «кашу» в головах 
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клиентов, коли скоро агентства стремятся собрать все бюджеты, а не 

только какие-то нишевые. 

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 

PR-агентств и коммуникационных? 

"Коммуникационное агентство" – это сейчас агентство, близкое к 

концепции 360* западной, т.е. занимающееся всем и вся. Ну а PR, 

соответственно, более узкое. Что не мешает PR-агентствам претендовать 

на более широкий круг решаемых задач. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

На третий и четвертый вопрос ответ одинаковый. Существует две 

тенденции – интеграция сервисов под "большими брендами" и большими 

бюджетами и специализация отдельных функций. И корень тут в HR-

составляющей. Есть специалист, условно, «звездный». Пока у него опыта 

немного, но, например, «золотая голова» и талант, он работает в 

агентстве, получает свою зарплату и сидит спокойно. В какой-то момент 

он дорастает до продаж и общения с клиентом и начинает понимать, 

сколько на самом деле стоят вещи, которые он делает. Как результат – 

явное или неявное недовольство своей зарплатой, статусом и пр. В конце 

концов, этот человек уходит из большого комплексного агентства и 

открывает свое маленькое специализированное. Пока его агентство 

маленькое, он предоставляет услуги приличного качества за хорошие 

деньги, обыгрывая в ряде ситуаций большие комплексные агентства. 

Причем обыгрывает очень хорошо по цене, т.к. не тратится на бэк-офис, 

аренду большого офиса, юристов, водителей и пр.  

Дальше - интереснее. Постепенно маленькое специализированное 

агентство растет, и у него появляется свой большой штат «бэк-офиса», 
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свои квадратные метры и пр., соответственно, растет и конечный ценник 

для клиента. В какой-то момент "маленькое нишевое" почти не 

отличается от крупного комплексного. Если к этому моменту нишевое 

агентство наработало хороший клиентский лист, то оно как правило 

покупается/поглощается более крупным, и все идет на второй круг. Если 

поглощаться не хочет, то может гипотетически развиться в новое 

комплексное агентство. И третий вариант – развалиться. 

Каковы,  на ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

"Не говори, кто ты такой, говори о том, что ты сделал и чего 

добился". Не помню, чья цитата, но смысл примерно в этом. А если по 

методам продвижения, то тут, прежде всего, участие в рейтингах, проф. 

мероприятиях и проф. организациях + проф. конкурсы. И вторая 

составляющая – HR-бренд – это зарплаты и конечные условия, в которых 

работают люди.  

При всем при этом почти никто не занимается этим системно.  

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Образовывать заказчика – это достойная задача, но если агентство 

"заходит" на нового клиента и хочет контракт, то формулировать оно 

будет именно так, как понятно клиенту. Если "пиар", то пиар, если 

"пропаганда", то пропаганда, если "информационно-разъяснительная 

работа", то, соответственно, она. Никто на стадии запуска проекта не 

«влезает» с образовательными темами, т.к. это клиента в 90% случаев 

отталкивает. После заключения – да. Там уже и медиатренинги, и 

совместные «брейнштормы», есть поводы обсудить-научить, но пока у 

нас рынок клиентский, а клиент в подавляющем большинстве случаев 

менее продвинут в теме, чем агентство. 
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Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

GR как функция вписана почти у всех, но реально сильных 

консультантов на рынке человек 10-15, и это совсем не те люди, которые 

бегают по семинарам с соответствующими названиями и выступают на 

конференциях. Разве что за исключением И.Минтусова, но он уже скорее 

на «тренерскую» работу ушел. С GR в России еще хуже, чем с PR, с точки 

зрения понимания что это, как и зачем. У нас это плотно сплавлено с 

лоббизмом и форматом "переговорщиков" американских.  

Корректирует ли агентство спектр услуг, выходя на 

национальный рынок, открывая филиалы в регионах?  

Вопрос в том, зачем агентство пошло на тот или иной рынок. Как 

правило, это связано с крупными контрактами, которые агентство уже 

получило, и для реализации которых нужно представительство "на 

месте". Естественно, если есть представительство, то вполне логично 

агентский маркетинг стремится собрать с нового сегмента рынка все, что 

"плохо лежит". Если для этого нужно корректировать позиционирование 

под каждый регион, это делается. Хотя, учитывая, что крупные агентства, 

открывающие подобные филиалы, уже работают в формате 360*, скорее 

всего, у них уже прописаны все вариации услуг, разве что чисто 

терминологически что-то расширяется-корректируется. 

На сайте Ваше агентство позиционирует себя как «think tank», 

является ли такое определение привычным для российского 

заказчика? 

Абсолютно нет. Как владелец такого агентства могу честно сказать, 

что не работает такое позиционирование вообще. Как основное 

позиционирование - точно, как дополнительное – воспринимается как 

утверждение типа "а еще мы очень умные". 
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Это, в принципе, уже не говоря о том, что абсолютный минимум 

агентств, позиционирующихся как "мозготанки", действительно такими 

являются.  

Отчасти работает на Запад, где это более понятное 

позиционирование. Правда, у них это, как правило, значит, что агентство 

– нишевая экспертная группа, которая занимается узкой отраслевой 

прогностикой. С концепцией универсальных услуг 360* понятие 

«мозготанка» не дружит совсем. 

 Изменился ли спрос на исследования/аналитику  на 

коммуникационном  рынке за последние 10 лет? Пришло ли 

понимание важности и необходимости таких услуг? 

"Мы стали больше лучше жить". Изменилось, действительно, спрос 

вырос, но понимание того, как именно измерять и что исследовать есть на 

рынке довольно слабое. Более того, в условиях недостатка бюджетов, эта 

статья «режется» первым номером. Поэтому самые крупные исследования 

были и остаются в комплексных больших проектах больших компаний.  

По исследованиям есть путаница между PR-исследованиями, 

маркетинговыми исследованиями, экономическим моделированием и 

социологией. У «ресечеров» свои 360*, и мы постоянно «лезем на 

полянки» друг друга, от чего у клиента возникает еще большая «каша». 

 

Святослав Белянский (директор по развитию PR-агентства 

«Фабрика Новостей», Санкт-Петербург) 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство и его 

функции? Какое место коммуникационные агентства занимают в 

современной медиасфере? 

Агентство – это посредник между компанией и журналистами, 

оптимизирующий временные и материальные затраты на коммуникации.  

Существуют ли, на Ваш  взгляд,  различия между функциями 
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PR-агентств и коммуникационных? 

Фактически, нет. PR-агентства занимаются пиаром. 

Коммуникационные агентства, кроме пиара в разделе «услуги» часто 

сообщают, что они помогают наладить отношения компании со своими 

акционерами (IR) и чиновниками (GR). Но фактически IR сводится к 

красивому оформлению отчетности для дальнейшей передачи его 

акционерам. Т.е. функция чисто техническая. А вообще мне кажутся 

смешными топ-менеджеры, не способные найти общий язык со своими 

акционерами.  

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного рынка 

коммуникационных услуг?  

Рынок узок, клиентов мало. Поэтому все стремятся делать все, чтобы 

отхватить побольше заказов (не особо думая, смогут они их выполнить 

или нет). Это приводит к тому, что узкоспециализированных компаний 

становится все меньше. Рекламщики пытаются заниматься пиаром. PR-

агентства пробуют себя в качестве посредников, заказывающих рекламу. 

И те и другие активно лезут в сферу брендинговых компаний. С 

соответствующим результатом 

Существует ли на рынке тенденция к комплексному 

предоставлению услуг?  А к специализации агентств? 

Конечно. Все стремятся оказывать услуги комплексно. Это выгодно 

как заказчику, так и агентству. Заказчику, т.к. у него не болит голова о том, 

кто, что из подрядчиков будет делать. Кроме того, несколько услуг в 

комплексе стоят дешевле, чем, если заказывать их по отдельности. 

Например, подготовить и провести мероприятие, затем написать пресс-

релиз и разослать его по СМИ. Агентству такой подход тоже интересен, 

т.к. много услуг «оптом» стоят дороже, чем одна или две.  

Некоторые агентства специализироваться на чем-то конкретном. 

Например, на ивентах или работе со СМИ. Но таких мало. Как раз по 
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указанной выше причине.       

Каковы, на Ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Лучше всего работают классический PR (подготовка и рассылка 

статей), блоги и «сарафанное радио».    

От чего зависят формулировки той или иной услуги в агентстве? 

Важно ли говорить на языке заказчика, формулируя название 

услуги? 

Нет, не важно. Заказчиков должно быть много и разных. И у каждого 

– свой язык, особо ценимый владельцем. Если пытаться говорить с 

каждым из них на их, одним им понятном языке, то очень скоро 

сотрудники агентства перестанут понимать друг друга. Например, 

сотрудники консалтинговых компаний любят щеголять одним им 

понятными англицизмами, представители строительных или 

управляющих недвижимостью компаний, могут запросто обратиться в 

агентство с просьбой: «Напишите текстовку о нашей работе на доме…». 

А если таким языком сайт агентства оформить? «Пишем PR-текстовки»… 

Думаю, впору будет закрывать агентство.      

Заказчик, обращаясь в агентство, должен понимать, что оно работает 

в другой сфере, с принятой в ней профессиональной лексикой. Нужно не 

полениться и объяснить ему, чем нейминг отличается от брендинга, пиар 

– от джиара, маркетинг – от копирайтинга и т.д. Иначе никогда не 

поймете, что же заказчику надо. 

Оказывает ли ваше агентство услуги в области GR? Много ли 

агентств, оказывающих такие услуги, представлено на рынке, на 

Ваш взгляд?  

Наше агентство такие услуги не оказывает. Признаюсь, мне с трудом 

представляется агентство, правильно занимающееся GR услугами. И 25-

30-летние «джиарщики» – «курам на смех». Безусловно, можно назвать 
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«джиарщиком» кого угодно. Хоть офисную уборщицу. Вопрос в том, 

насколько хорошо она будет выполнять свои функции? Нормальный, т.е. 

правильный GR-специалист – товар штучный. Это взрослый специалист 

(от 45 лет), всю жизнь или большую ее часть проработавший в 

госструктурах. Он знает там всех, и все знают его. Знают – значит, 

доверяют, говорят с ним на одном языке. Именно такой человек может 

лоббировать интересы компании. При этом он не обязательно будет 

называться GR-менеджером или директором по GR. Числиться может кем 

угодно. Хоть генеральным директором. Хороший пример правильного 

джиарщика – это бывший вице-губернатор Петербурга Александр 

Вахмистров. Если «погуглите» его трудовую биографию, многое в этом 

вопросе поймете.    

 Есть ли отличия в спектре услуг агентства для разных 

регионов? 

Нет. Во всяком случае, я не заметил отличия в спектре услуг 

агентств, в зависимости от регионов, в которых они работают. Да и откуда 

им взяться? Коммуникации в современном обществе осуществляются 

посредством СМИ – не важно, Петербург это, Москва, Ханты-Мансийск 

или Найроби. Разумеется, если заказчик ставит перед агентством задачу 

подготовить почву для работы на территории племен «Масаи» или 

«Бунту», то о способах продвижения стоит хорошенько подумать. Во всех 

остальных случаях – это классический PR, т.е. работа со СМИ. Или 

всевозможные акции и пр. стандартные методы продвижения. Но опять 

же, большинство из них – с задействованием СМИ.         

 

 

Алексей Пиманенко (основатель digital-агентства 

«CrimsonJackets», Санкт-Петербург) 

Какие услуги ваше агентство оказывало в самом начале работы? 
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Мы начинали просто с создания приложений для мобильных 

телефонов и веб-сервисов, попросту говоря, мы делали сайты. 

Постепенно расширяли свои возможности, понимали, что уже 

контролируем и веб-дизайн, вязли дизайнера в штат, чтобы делать 

цельный продукт – мы должны мыслить в одном направлении, отдавать 

дизайн на фриланс стало совершенно невыгодно, больше времени тратили 

на обсуждение и переговоры. После определения с дизайн-составляющей 

(думаю, это был ключевой момент нашего развития), мы решили, что 

пришло время контролировать всю айдентику своих клиентов. Опять же, 

мы мыслили комплексно, делая дизайн к digital-проектам, мы плавно 

поняли, что можем работать с брендом целиком.  

Какова роль СМИ в современных коммуникациях? 

В своей работе с традиционными СМИ мы пока не сталкивались. Мы 

не занимаемся прямой рекламой, у нас нет заказов под какие-то 

медиабаинговые истории. Все digital-проекты закрыты в интернет-среде, 

SMM - это не совсем СМИ, это просто условия существования в 

интернет-пространстве, если есть цель рассказать о чем-то в этой среде, 

вы все равно будете использовать SMM, выход из онлайна в офлайн для 

таких целей абсолютно неэффективен.  

Но я, конечно, не сбрасываю традиционную рекламу со счетов, 

миллионные охваты аудитории телевидения - это сильнейший 

инструмент, просто для проектов другого рода.  Такими услугами 

занимаются более крупные агентства, долго работающие на рынке. Мы 

начинали всего около 5-ти лет назад, и мы как агентство нового поколения 

просто наши свою нишу в интернет-пространстве, задачи перехватить 

что-то у крупного бизнеса, у нас не стоит. 

Что такое коммуникационное агентство полного цикла? 

Я думаю, что это крупное агентство, работающее с сетью партнеров, 

и отвечающее всем потребностям современного заказчика, отвечающее за 
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все направления его коммуникаций. 

Каковы, на Ваш взгляд, тенденции современного 

коммуникационного рынка? 

Работая в digital-среде, могу сказать, что происходит дробление 

аудитории, увеличение числа каналов взаимодействия с аудиторией, а 

также повышение запросов заказчика. 

 

 

Кирилл Артеменко (главный редактор интернет-газеты 

«Бумага») 

Какова роль СМИ в современном обществе? 

Современная российская действительность показывает нам, что роль 

СМИ сводится к обычному каналу информации. СМИ зависят от слишком 

многих факторов, чтобы свободно чувствовать себя на рынке, и 

формировать информационную политику исходя из своих гражданских 

взглядов и идеалов. Мы видим по последним историям с «Лентой», с 

«Дождем», что экономический фактор  в функционировании медиа 

является не просто важным, а порой основополагающим. И часто 

качество материалов, их тематика и, в принципе, их отбор, зависят от 

политики инвестора, или общей политики холдинга, но точно не от 

мнения частного журналиста, или даже редактора издания.  

Для России также характерно большое политическое влияние на 

СМИ. Государство контролирует информационные потоки. Для издания 

иметь точку зрения, отличную от официальной, становится очень 

рискованно. Экономический фактор зависит от политического, 

финансирование газеты может закончиться из-за характера ее материалов, 

например. Это делает СМИ все более и более зависимыми и 

несвободными. 

Ощутима ли роль коммуникационных агентств в управлении 
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информационными потоками? 

Если говорить о политическом PR, то это абсолютно точно 

продуманная стратегия, и СМИ в данном случае выступают только в 

качестве канала. Журналисты приходят на пресс-конференции, получают 

информацию и пишут все потом об одном и том же, никакого доступа к 

реальным фактам у нас нет. Исходя из продуманных стратегий, нам 

выдают уже готовый информационный результат, который мы 

преобразуем в новость, но участие СМИ в этом процессе минимально. 

Что касается бизнеса или каких-то еще не политических областей, 

здесь СМИ уже давно работают по схеме т.н. «компромисса». Мы, 

конечно, живем за счет рекламы, за счет спецпроектов, но при этом за 

качество информации перед аудиторией все равно отвечаем сами, поэтому 

и корректируем ее исходя из своих взглядов и видения. Делать 

некачественный, кричащий рекламный продукт невыгодно ни нам, ни 

заказчику. Аудитория искушенная и четко дифференцирует информацию. 

Очевидно, нужны более тонкие подходы. Мы слишком ценим наших 

читателей, чтобы размещать очевидно рекламные материалы. 

Большинство пиарщиков это понимают, и мы стараемся сделать что-то 

качественное, интересное аудитории и выгодное компаниям-заказчикам.  

Роль читателя меняется, это очевидный тренд. Читатель сам 

формирует свои интересы, и, исходя из них, подбирает материалы для 

чтения, навязать ему что-либо в современном мире практически 

невозможно.  

Как вы понимаете определение медиасферы? 

На мой взгляд, это вообще вся информация, которая циркулирует в 

пространстве, это могут быть СМС, сообщения в социальных сетях, 

электронная почта, личная переписка, что угодно. Понятие публичного 

размывается, сегодня публичным может стать все, что угодно. 

Современные медиа позволяют человеку фиксировать реальность 
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самостоятельно, высказывать свое мнение по любому поводу, и выносить 

его на всеобщее обозрение. Медиа - это повсеместная реальность, 

поглощающая все больше и больше процессов из совершенно разных 

областей жизни.  

 

Кирилл Смирнов (руководитель пресс-службы главы 

Кронштадтского района, Санкт-Петербург) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасферы». 

Медиасфера - это система, в которой действуют основные «игроки-

субъекты» (бизнес, власть, СМИ) и потребители, которые получают 

продукт медиасферы (контент, производимый этими субъектами). Весь 

процесс функционирования данных субъектов и есть система 

медиасферы. 

Какова роль СМИ в современной медиасфере? 

Я думаю, что в России СМИ выступают исключительно в роли 

канала. Большинство СМИ поделены между 3-4-мя субъектами рынка, 

для которых медиабизнес может даже не являться основным бизнесом. 

Часто коммерческие компании таким образом помогают власти. Будучи 

владельцами некоторых СМИ, они дают власти возможность 

контролировать информационные потоки, сотрудничая с ней.  

Теория медиакратии не релевант на сегодняшний день. Это очевидно. 

В сущности, даже если СМИ функционирует за счет частных инвестиций, 

у государства все равно есть рычаги давления на руководство издания. И 

нельзя сказать, что аудитория этому противится, все просто живут в 

современных реалиях.  

Являются ли новые медиа частью комплекса коммуникаций 

власти с аудиторией? 

Это очень сильно зависит от самого органа власти. Сейчас это 

возможность привлечь к себе больше внимания со стороны СМИ, со 
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стороны аудитории и так далее. Но назвать такое взаимодействие 

официальной коммуникацией абсолютно невозможно. Обратная связь 

таким образом не осуществляется, на данный момент «новые медиа» - это 

скорее маркетинговый инструмент и способ показать свою 

«современность».  

Если нужен официальный ответ, то лучше, конечно, использовать 

традиционные каналы коммуникации. Уровень пользования 

современными медиа среди чиновников чудовищный, никто совершенно 

не понимает, как этим пользоваться, и не видит в этом необходимости. 

Каковы особенности GR-коммуникаций в России?  

Что бизнесу может быть нужно от власти? Разрешение на проведение 

городских мероприятий? – это нельзя назвать GovernmentRelations. 

Лоббирование собственных интересов также к GR не имеет никакого 

отношения. На данном этапе развития российского рынка 

коммуникационных услуг власть не является целевой группой для 

бизнеса, с властью нельзя наладить отношения, применяя стандартные 

механизмы GovernmentRelations. Возможно, российская власть пока еще 

не готова к такому диалогу. 

Привлекаются ли коммуникационные агентства для работы с 

органами власти? 

Сейчас очень модно стало заниматься формированием 

территориальных брендов (района, города, территории). Для этого, 

конечно, привлекаются профессионалы. Но здесь опять стоит 

порассуждать над уровнем этих взаимодействий. Одно дело Москва или 

какой-нибудь государственный объект, например, метрополитен, который 

заказывает комплексную стратегию. К этому приковано всеобщее 

внимание, агентства участвуют в тендере, предлагают реально 

интересные идеи. Но на более локальном и местном уровне, часто 

чиновники ограничиваются заказом логотипа, и дальше они сами и не 
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знают, что с ним делать. Его даже на официальный бланк не поставишь. 

Просто он есть и есть. Отсутствует понимание целей таких действий. Это, 

конечно, на локальном уровне, у более мелких чиновников.  

 

Александр Чумиков (директор агентства «Международный пресс-

клуб», Москва) 

Дайте, пожалуйста, определение понятия «медиасфера». 

Медиасфера -  совокупность всех средств массовой информации». К 

медиасфере относятся все субъекты информационного пространства, 

владеющие каким-либо медиаресурсом (это может быть ТВ-канал, 

печатное или интернет-издание). 

Как бы Вы определили  коммуникационное агентство, его 

функции и роль в медиасфере?  

Агентство - это исключительно посредник, и частью медиасферы оно 

становится только в случае приобретения и владения каким-либо СМИ. 

Информационную картину мира формируют СМИ, мы можем вообще не 

знать, что именно и где происходило, мы видим только то, что нам 

показывают. Влияние СМИ огромно. 

Существуют ли на, Ваш взгляд, отличия между функциями 

коммуникационных и PR-агентств? 

Думаю, что все зависит от того, насколько широко агентство 

понимает PR. Если PR рассматривается только как «mediarelations», тогда 

функционал, конечно, отличается, коммуникационные агентства 

оказывают более широкий спектр услуг, чем просто отношения со СМИ. 

Однако, если подход к PR более комплексный, учитывающий все 

современные реалии коммуникационного пространства, то и отличий 

особо не наблюдается. В целом в России границы формулировок услуг 

очень размыты, «все занимаются всем». 

Каковы тенденции современного рынка коммуникационных 
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услуг? 

Рынок становится более комплексным. Агентства предоставляют 

стратегию клиенту и подбирают под нее инструменты. Можно сказать, 

что агентства увеличивают спектр своей ответственности, стремятся 

отвечать за все виды коммуникации своего клиента. Клиенту, в свою 

очередь, удобнее взаимодействовать с одной компанией, получать от нее 

весь возможный спектр услуг и спрашивать с нее также и оценку 

эффективности данных услуг агентства. Чтобы соответствовать запросам, 

объединяются в партнерские группы, ассоциации и так далее.  

Каковы, на Ваш взгляд, способы продвижения современного 

коммуникационного агентства на рынке? 

Наверно на этот вопрос все ответят примерно одинаково: это 

рекомендации. Самое важное для агентства – опыт. Чем дольше оно на 

рынке, с чем большим количеством клиентов оно работало, тем опытнее 

будет выглядеть в глазах потенциальных клиентов. Важен также и образ 

эксперта в представлении клиента, мы, например, большое внимание 

уделяем образовательному направлению, стараемся вносить вклад в 

институционализацию профессии, разбираемся с терминологией, с 

функционалом услуг разного типа агентств и так далее.  

 


