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С развитием коммуникаций меняется качество социально-экономической жизни 
организаций и отдельных людей, которые становятся активными участниками новых 
интерактивных информационных процессов. Наиболее существенной их частью являются 
средства массовой информации (СМИ). В эпоху информационного общества массовая 
коммуникация и ее ключевое звено и основной источник информации – масс-медиа – 
становятся одним из важнейших элементов системы управления в любой сфере1. 

Каждая современная организация или личность, чья работа связана с публичной сферой, 
наряду с деятельностью на своем отраслевом рынке, вынуждены учитывать требования 
медиарынка, т.к. являются представителями медиасообщества: владельцами или инвесторами 
СМИ, журналистами (производителями контента); ньюсмейкерами (источниками новостей, 
авторами информационных поводов, рекламодателями; читателями (потребителями 
информации) и т.д. 

В условиях здоровой конкуренции экономические агенты располагают равными 
правами и возможностями доступа к информационным ресурсам. Безусловно, каждая 
компания стремится узнать о рынке или о своих конкурентах больше, чем позволяют 
общедоступные источники. Тем не менее, именно открытый объем информации служит 
ориентиром бизнес-деятельности большинства экономических субъектов. Существенно, что 
эти данные служат не удовлетворению любопытства массового читателя, а конкретным 
прикладным целям. 

Исследования в целях последующей разработки коммуникационного блока 
стратегического менеджмента могут проводиться по разным направлениям, – они 
представляют собой непрерывный процесс, который включает: анализ аудитории, 
мониторинг проблем, прогнозирование и оценку, анализ СМИ и другие2. Медиа-
исследования могут касаться, как объема и качества присутствия объекта в медиа-поле, так и 
характеристик самого медиа-пространства, – в этом случае исходными данными будут 
сведения, предоставляемые ведущими исследовательскими компаниями (например, объем 
ТВ-просмотра, количество проданных минут, прайм-тайм, показатели для прогноза медиа-
инфляции цен рекламных площадей и времени на будущий год и т.д.).  

СМИ зачастую служат не только источником получения информации, но также влияют 
на формирование общественного мнения, становясь инструментом политического и 
экономического воздействия. Как отмечает Я.Н. Засурский, «язык» как мощное политическое 
орудие играет огромную роль в формировании, поддержании и изменении общественного 
мнения. Слова дают возможность затемнять и искажать реальность, давать упрощенные 
объяснения, вызывать страх, ненависть, или, наоборот, успокаивать, снимать неприятные 
ощущения. Они также могут снижать способность к критическому мышлению и анализу 
действительности»3.   

Формально в демократическом обществе СМИ являются независимыми, но фактически 
у всех учреждений, обеспечивающих создание и массовую трансляцию информации есть 
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собственники. Что бы они ни говорили о своем невмешательстве в процесс сбора, обработки, 
выпуска информации, реалии жизни свидетельствую об обратном4. Нередко СМИ 
используют методы подсознательного стимулирования, когда, внедряя в поток новостей 
упрощенные представления и оценочные ассоциации, стереотипы или стандарты, масс-медиа 
вызывают автоматическую положительную или отрицательную реакцию общественности на 
то или иное событие5. Полисемантичность некоторых текстов, каламбурные образования и 
эвфемизмы, зачастую приводят к конфликтной ситуации6. 

Действительно, СМИ могут быть не в состоянии навязать человеку определенное 
мнение, действуя напрямую, подтолкнуть к определенному выбору. Но вопрос, о котором 
субъект должен задуматься и принять решение, явно или неявно предлагается СМИ7. 

Все действия, заявления, события существуют только для субъектов действий, авторов 
заявлений, участников событий, и обретают практический смысл для широкой 
общественности лишь в том случае, если были отражены в СМИ. Масс-медиа называют 
«всевидящим оком», которое следит за происходящими событиями и новостями, предлагая 
свою интерпретацию собранной информации. В своей содержательной определенности и 
внутренней завершенности текст становится материальным носителем особого типа знания, 
которое нацелено на то, чтобы вызвать изменения в поведении или духовной сфере 
аудитории8. 

 
Соотношение понятий «медиа-образ» и «имидж» 
Все, что рядовым потребителям известно о товарах и услугах, которые они 

приобретают, а также о компаниях, производящих и предлагающих эти товары и услуги, 
получено ими благодаря средствам массовой информации. Рядовой покупатель услуг 
мобильной связи, на этапе выбора в пользу определенного оператора связи, как правило, 
руководствуется вовсе не функциональными преимуществами программного обеспечения 
какого-либо из них, - он ориентируется на тот образ, который наиболее ему понятен и близок. 
Данный образ складывается на основе информации, полученной непосредственно из медиа-
материалов, а также рекламы, являющейся, обычно, их частью. Фактически, речь идет о 
выборе медиа-образа организации/ личности/ проекта/ продукта. 

Организация может иметь исключительный кадровый потенциал, обладать 
уникальными ноу-хау, обширным опытом работы, выпустить качественно новый продукт по 
беспрецедентно выгодной цене, и получить отличные отзывы о своей продукции, но это 
останется неизвестным потенциальному потребителю до тех пор, пока масс-медиа не 
распространят об этом информацию. 

Понятие «имидж» является более широким по отношению к понятию «медиа-образ». В 
теории связей с общественностью имиджем называется образ объекта, который сознательно 
конструируется и позиционируется в социальном пространстве, в том числе с помощью 
материальных носителей (например, здание, интерьер, одежда, автомобиль, мобильный 
телефон, авторучка, очки), а также в процессе действий, реально совершаемых в социальном 
пространстве (публичные выступления, манера приветствия, прощания, походка, жесты, 
мимика). 

Медиа-образ – это отражение имиджа объекта в зеркале масс-медиа, т.е. ровно те его 
элементы, которые были отмечены в печатных и электронных СМИ. 

Как правило, это гораздо меньшая информация, чем та, которая задумывается 
изначально и предлагается СМИ ПР-менеджерами проекта: это лишь та ее часть, которая 
привлекла внимание СМИ, была отобрана журналистами, обработана, переформулирована, 
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согласована, вовремя принята и размещена на печатных площадях, электронных страницах, в 
теле-/радиоэфире. 

Только эта информация об объекте становится известной потребителю, только ею он 
может располагать, делая выводы и определяясь со своими предпочтениями. Только на 
основе медиа-информации у читателя/ слушателя/ зрителя складывается мнение об 
организации/ проекте/ личности. 

Очевидно, что качество медиа-имиджа современной организации/ личности/ проекта, в 
конечном счете, влияет на капитализацию объекта. 

 
Медиа-исследования и их преимущества 
В программе медиа-исследования излагаются основные задачи, методологические 

предпосылки, гипотезы исследования и указываются правила и последовательность операций 
по проверке гипотез. В программе формулируется проблема – категория анализа, к изучению 
которой приступает исследователь, описывается степень изученности проблемы. Затем 
следует выбор единицы анализа как признака материала, который характеризует материал в 
целом (слово, фрагмент текста, персонаж, мнение), а также определяется единица измерения 
(т.е. упоминание) и единица контекста (того объема текста, в котором могла появиться наша 
единица анализа).9 

Медиа-исследования предполагают соответствующие действия исследователя10: 
− измерение общего объема и частоты обращения коммуникатора к исследуемой теме; 
− фиксация частотности употребления конкретного символа (слова); 
− измерение общего объема определенной информации с точки зрения масштабности 
сообщения, жанровой характеристики, авторского состава; 
− измерение информации с точки зрения хронологии отражения событий, оперативности и 
новизны сообщаемых фактов и явлений; 
− определение объема и частоты сообщений с точки зрения предполагаемых потребителей 
информации конкретного СМИ; 
− измерение общего объема и частоты появления сообщений проблемного характера; 
− измерение частоты отражения в сообщениях определенных ценностей (например, 
социального характера); 
− фиксация оценки, изучение направленности сообщений СМИ. 

Автоматизированность работы определяет главное преимущество медиа-исследований, 
– максимальную объективность анализа, которая обеспечивается благодаря точности отбора 
исходных данных с помощью автоматизированных полнотекстовых баз СМИ (таких, как, 
например, Public.ru, Medialogia.ru, Integrum.ru). 

Объективность анализа документов больше, чем при использовании опросных методов. 
Частично роль «человеческого фактора» уменьшается за счет того, что исходные данные 
получаются автоматически, с помощью компьютерных технологий. Сколько материалов 
было подписано редакцией СМИ к публикации, столько автоматически будет сохранено в 
электронной базе данных. Соответственно, исследователем анализируется ровно та 
информация, которая была опубликована в печатных и электронных СМИ за исследуемый 
период и сохранена в базах данных, не больше и не меньше. 

Благодаря фиксации базами данных всех опубликованных в СМИ материалов, 
обеспечивается полнота исследования: производится охват всех основных источников по 
теме в пределах выбранных критериев. 
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Цифровые данные всегда можно проверить. Например, при использовании метода 
фокус-группы или опроса, проведенного в «полевых условиях», аналитик работает с людьми, 
которые до этого дня ему (и друг с другом) не встречались и вряд ли когда-либо еще 
встретятся. Проверить достоверность полученных от респондентов ответов заказчику 
исследования не представляется возможным. Заказчик полностью зависит от компетентности 
и добросовестности аналитика. 

В случае медиа-исследований, заказчик всегда имеет возможность быстро проверить 
числовые показатели отчета аналитика, на базе которых он приходит к тем или иным 
выводам и рекомендациям. Безусловно, речь не идет о том, что заказчику необходимо 
каждый раз перепроверять за аналитиком представленные данные, но сама такая 
возможность, защищающая его права на получение достоверных сведений, у него есть, в 
отличие от случаев обращения к другим методам. 

Одним из важных, с точки зрения управления, преимуществом медиа-исследований 
является их малая ресурсоемкость: анализ СМИ производится с помощью 
автоматизированных полнотекстовых баз данных, поэтому не требует много времени на сбор 
и обработку исходной информации, как правило, может выполняться одним-двумя 
аналитиками.  

 
Информационное обеспечение процесса принятия решений на разных этапах 

управления 
В процессе принятия управленческих решений социальная информация всегда 

становится необходимой, как на начальных этапах предварительного анализа, на 
промежуточных этапах контроля, так и на завершающей стадии оценки эффективности и 
корректировки реализованных решений. Исследования медиа-пространства применяются в 
процессе принятия решений для реализации различных функций управления: планирования, 
организации, мотивации, контроля.  

Лицо, принимающее решения, руководствуется информацией, полученной, как из 
внутренних (в пределах своей организации), так и из внешних источников. Медиа-контент 
является одним из внешних (дополнительных) источников информации, необходимой для 
принятия управленческих решений, а результаты заказанных медиа-исследований могут 
стать одним из обоснований принятого решения. 

На этапе сбора информации определение ее источников зависит от проблемы, 
требующей решение. В частности, если речь идет о разработке информационной стратегии 
организации, результаты медиа-исследований становятся важнейшим источником 
информации для лица, принимающего управленческие решения, и обязательно учитываются 
в ходе работы.    

Информация, полученная в ходе проведенных исследований, может быть отложена на 
долгосрочную перспективу и использоваться позже. Безусловно, заказчики исследований 
преследуют, как правило, кратко- и среднесрочные цели, однако, результаты исследования на 
практике могут быть востребованы не сразу. Связи с общественностью относятся к сфере 
стратегического управления и результаты соответствующих исследований зачастую 
используются для увеличения объема информации об отрасли вообще, для обеспечения 
работы лиц, принимающих решения.  

Знание широкого контекста области принятия управленческих решений обеспечивает 
более эффективные решения, чем знание, пусть и точное, конкретных параметров проблемы.  
Далеко не вся полученная на этапе сбора информация сразу находит отражение в принятых 
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решениях, тем не менее она необходима, т.к. в условиях возрастающей неопределенности 
обеспечивает для управленца «возможность для маневра». 

Медиа-исследования позволяют собрать исходную информацию о текущем 
положении организации в информационном поле по нескольким параметрам 
одновременно.  

На стадии организации результаты медиа-исследований находят свое практическое 
применение. Рекомендации, предложенные аналитиком, являются руководством к действию 
для ПР-менеджеров. Как правило, аналитический этап проведения медиа- и других 
исследований предваряет этап разработки информационной стратегии. В зависимости от 
результатов исследований и характера рекомендаций, формируются блоки информационной 
стратегии, определяются приоритетные направления ПР-работы: формирование пула 
специализированных СМИ, связи с инвесторами (investor relations), проведение специальных 
мероприятий, конкурсов, круглых столов (special events) и т.д. Исследования, 
подтверждающие расширение присутствия объекта в информационном пространстве, 
безусловно, являются фактором мотивации к дальнейшей работе.  

Содержание дискурсов многогранно, поэтому для реализации эффективной 
коммуникации необходимо знать специфику их кодирования и декодирования и регулярно 
подвергать их инвентаризации.11 Медиа-исследования в рамках реализации функции 
контроля – промежуточного и итогового – проводятся для того, чтобы оценить 
эффективность мероприятий, проведенных в рамках информационной стратегии, и внести 
коррективы в информационную стратегию. 

 
Управленческие задачи, решаемые с помощью медиа-исследований 
С помощью исследований медиа-пространства как социологического инструмента 

стратегического управления решаются следующие задачи: 
- Выявление проблем медиа-имиджа объекта, требующих коррекции (результатом может 
быть, например, оптимизация названия марки); 
- Базовое обеспечение аналитического этапа для определения основных направлений 
информационной стратегии организации; 
- Определение предпочтений потребителей информации; 
- Медиа-бенчмаркинг, анализ информационной работы конкурентов; 
- Информационное обеспечение системы государственного и/ или корпоративного 
мониторинга медиа-пространства (отслеживание соблюдения норм этики, соответствие 
критериям социальной ответственности); 
- Медиа-планирование, подбор наиболее релевантных рекламных площадок; 
- Создание и поддержка оптимального пула СМИ; 
- Создание и поддержка оптимального пула организаций для ко-брендинга (анализ СМИ 
показывает, кто регулярно печатается на страницах данного печатного издания или участвует 
в том или ином мероприятии, - наименование организации-заказчика должно появляться 
рядом с известными названиями, марками, именами); 

- Оценка эффективности информационной работы (рекламной кампании) организации, в 
том числе в сравнении с предыдущими периодами и другие. 

Так, например, в рамках медиа-исследования, проведенного автором в 2005 г. для 
компании-новичка, работающей на рынке строительства и недвижимости, нужно было 
выявить и оценить динамику интереса СМИ к новой для России тематике девелопмента как 
таковой12. Это было необходимо для того, чтобы руководство компании могло принять 
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решение о том, стоит ли развивать, популяризировать данную тему в таком наименовании и 
разработать для реализации соответствующую ПР-стратегию, которая проводилась бы под 
эгидой этой компании. Таким образом, нужно было оценить готовность российского 
медиаполя к развитию новой темы, на продвижение которой компания-заказчик 
исследования стремилась первой получить эксклюзивные «информационные права» (см. 
Диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1. 

Динамика упоминаний понятия «девелопмент» в 
печатных и сетевых источниках за 1994-2004 гг.
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В процессе другого исследования, проведенного автором в 2006 г. для МЧС России, 

были определены качественные и количественные характеристики присутствия в медиа-поле 
тематики реформирования системы МЧС.13 На страницах интернет-ресурсов было выявлено 
определенное количество публикаций, содержащих негативные примеры взаимодействия 
этих двух категорий «мчсовцев». Соотношение оценок внутренней деятельности по 
реформированию системы МЧС можно видеть на Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 
Форумы и блоги (2005 год): 

оценки внутренней политики МЧС

Положитель-
ные
3%

Нейтральные
19%
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78%

 
В частности, критика в адрес Министерства свидетельствует о настроениях 

нестабильности и обеспокоенности сотрудников различных подразделений МЧС, что может 
быть неблагополучным фоном для реформирования системы. 
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Приведенные примеры свидетельствуют о разнообразии управленческих задач, 
определению решения которых способствуют медиа-исследования. 

Современные организации постепенно приходят к пониманию того, что в их 
стратегические задачи входит коммерциализация продукции и услуг не только в локальном, 
но и в международном масштабе, в свою очередь это приводит их к осознанию выработки 
стратегии коммуникации. Для руководителей организаций становится очевидно, что их 
публика не ограничивается клиентами. Специалисты в области коммуникации могут помочь 
в технологиях коммуникационного менеджмента, но идеология остается за людьми, 
осуществляющими стратегическое управление14.  

По мере появления и распространения новых видов масс-медиа, всё больше аспектов 
жизни человека становятся объектами внимания СМИ, попадая в медиа-пространство. 
Вместе с ростом числа тем, представленных в медиа-пространстве,  расширяется список 
объектов медиа-исследований. Первоначально в СМИ освещались, прежде всего, значимые 
события политической жизни: медиа-сфера традиционно является ареной для политических 
баталий. Поэтому, в середине ХХ века объектами медиа-исследований выступали, в 
основном, политические тексты наиболее влиятельных глав государств: печатные, радио- и 
телеверсии выступлений Гитлера, Сталина, Черчилля, Рузвельта. 

Сегодня, помимо обязательного контент-анализа выступлений первых лиц государства 
(например, ежегодных посланий президента), медиа-исследования все чаще проводятся по 
заказу коммерческих и некоммерческих организаций для решения стратегических 
управленческих задач. 

Таким образом, медиа-исследования становятся одним из наиболее актуальных  
социологических инструментов менеджмента для регулирования общественно-политических 
и корпоративных процессов в медиа-пространстве. 
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