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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Краткие выводы и основные результаты исследования 

АКОС «Профессиональные услуги и специализация PR-

агентств» 
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Определение 
категорий 

профессиональных 
PR-услуг, в которых 
члены АКОС имеют 

специализацию 

Определить 
представленность 
отдельных услуг 
внутри каждой 

категории 

Уточнить 
особенности 

кадрового 
обеспечения 

специализации 
агентств 

Определить долю 
различных категорий 

услуг в портфеле 
заказов в 2012 году, 
а также прогноза их 
распределения по 
итогам 2013 года 

Выявить особенности 
специализации 

агентств в 
отраслевом разрезе, 

а также наиболее 
востребованные 

услуги 
представителями 

различных отраслей 
(категорий) 
заказчиков 

Определить, какие 
категории услуг 
представлены в 

актуальных 
публичных форматах 
профессиональных 

дискуссий 

Таргетировать 
экспертов из числа 

агентств-членов 
АКОС в привязке к 

категориям услуг для 
последующего 
продвижения с 

участием ресурсов 
АКОС 
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ОПИСАНИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   ЗАДАЧИ  ОПРОСА 

• «Профессиональные услуги и специализация агентств-членов АКОС в 2013 году» Название 

• Опрос  методом анкетирования Методология 

• май-июль 2013 года Период проведения 

• 26 Количество участников 
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УЧАСТНИКИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали 26 агентств — членов АКОС, которые оказывают услуги по всем видам 

PR-деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Участники исследования делятся на три равные группы по широте 
специализации. В первую группу относятся компании, специализирующиеся 
на 1 – 2 услугах, во вторую – оказывающие большой спектр услуг, но с 
выраженной специализацией на нескольких. В третью группу отнесены 
оказывающие широкий спектр разных услуг.  

Услуги в категории корпоративных коммуникаций требуют в большей степени 
привлечения широкопрофильных специалистов (75%). Для таких категорий 
как коммуникационные исследования и аналитика, а также финансовые 
коммуникации требуется привлечение в большей степени узкопрофильных 
специалистов (58%).  
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рейтинг категорий PR-услуг среди компаний-членов АКОС 

Специализация агентств по оказываемым услугам 

Категории PR-услуг по широте специализации 
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ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

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

В 2013 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону 
увеличения доходов от корпоративных коммуникаций (+3,1%), Digital 
коммуникаций (+2,9%) и коммуникационных исследований и аналитики 
(+2,6%),  а также в сторону уменьшения доходов от PR-сопровождения и 
маркетинга (-1,3%), финансовых коммуникаций  
(-2,4%), внутренних и  политический коммуникаций (-1%).   

Более четверти агентств отметили, что в 2012 году наибольший процент 
прироста в целом по рынку имели корпоративные коммуникации, ещё 
четверть агентств отметили, что для них это были Digital коммуникации. 

Структура доходов компаний-членов АКОС 

Прогноз динамики структуры доходов  

Услуги, имеющие максимальный прирост  
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ЭКСПЕРТЫ 

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

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

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

Инструменты продвижения собственной экспертизы  

PR-услуги, по которым агентства доносят собственную экспертизу 

Специализация экспертов в агентствах 
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АКТИВНОСТЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

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

Активно обсуждаемой услугой на профплощадках являются Digital 
коммуникации - её обсуждают 83% агентств. В 2 раза меньше популярность 
у брендинга и продвижения территорий (42%),  38% агентств активно 
обсуждают корпоративные коммуникации, 33% - PR-сопровождение 
маркетинга. Остальные услуги не являются активно обсуждаемыми. 

Больше половины агентств наиболее заинтересованы в поддержке 
и продвижении со стороны АКОС услуг по Digital коммуникациям, половина — 
в поддержке  PR-сопровождение маркетинга, треть — в поддержке кризисных 
коммуникаций,  коммуникационных исследований и аналитики, а также 
корпоративных коммуникаций. 

Вовлеченность агентств в заказы по отраслям 

Наиболее активно обсуждаемые услуги на профплощадках 

Заинтересованность агентств в поддержке и продвижении услуг со стороны 

АКОС 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ 

  

 

 

 

Все агентства разделены на 3 группы по уровню специализации: 
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Узкоспециализированные агентства  
Специализируются на нескольких категориях услуг  (от 1 до 5).  

При этом одна из услуг определяет специализацию агентства, доля второй услуги 
также является значительной.  

Широкоспециализированные агентства с доминирующей категорией услуг,  
Специализируются на большинстве категорий услуг  (от 6 до 11).  

При этом доля доминирующей услуги составляет около 50% в структуре всех услуг 
агентства.  

Широкоспециализированные агентства,  
Специализируются на большинстве категорий услуг  (от 7 до 11), не имея при этом 

доминирующей услуги. Доля преобладающей услуги в среднем составляет 19% от всех 
услуг агентства. Доля остальных категорий услуг находится в среднем в пределах от 2 

до 14%. 

На следующих диаграммах представлен образ средней компании в каждой из групп агентств, а также примеры 
компаний в каждой из групп.  
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ УСЛУГ 

В ПОРТФЕЛЯХ АГЕНТСТВ 

В 2013 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону увеличения доходов от корпоративных коммуникаций, 

Digital коммуникаций и коммуникационных исследований и аналитики,  а также в сторону уменьшения доходов от PR-сопровождения 

маркетинга, финансовых коммуникаций, внутренних и  политический коммуникаций. 

 

  Факт  

2012 

Прогноз  

2013 

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B 21,68% 20,37% 

Корпоративные коммуникации 14,54% 17,62% 

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами 5,06% 2,7% 

Внешние связи и GR 3,75% 4,25% 

Кризисные коммуникации 7,98% 8,18% 

Внутренние коммуникации 2,98% 1,8% 

Digital коммуникации 20,54% 23,48% 

Коммуникационные исследования и аналитика 10,92% 13,50% 

Политические коммуникации 2,86% 1,8% 

Брендинг и продвижение территорий 3,53% 3,67% 

Кросс-отраслевые и другие 6,17% 5,95% 
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Фактические доходы за 2012 год, % 
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Наиболее активно агентства вовлекались в заказы отраслей автомобильной промышленности, IT и телекоммуникаций, 

а также государственных структур и ведомств. 

Отрасли Охват заказами отрасли пула агентств членов-АКОС 

Автомобильная промышленность 42% 

IT и телекоммуникации 38% 

Государственные структуры и ведомства 38% 

Индустрия моды и красоты 31% 

Наука и инновации 31% 

Потребительские товары, Детские товары 31% 

Добывающая и перерабатывающая промышленность 31% 

Фармацевтика 31% 

Финансовый сектор 31% 

Бытовая техника и электроника 27% 

Строительство и операции с недвижимостью 27% 

Путешествия и туризм 27% 

Здравоохранение 27% 

Спорт 23% 

Нефтегазовая промышленность 19% 

Энергетика 19% 

Авиационная промышленность 19% 

Образование 15% 

Торговля 15% 

Легкая промышленность 15% 

Аудиторы и консалтинг 12% 

Некоммерческий сектор и благотворительные организации 12% 

СМИ, издательства, печать, реклама 12% 

Агропромышленный сектор 8% 

Гостиничный сектор 8% 

Тяжелая промышленность 8% 

Политические партии 8% 

Химическая промышленность 4% 

Транспорт 4% 

PR-сопровождение 
маркетинга B2C/ B2B 

Корпоративные 
коммуникации 

Финансовые 
коммуникации и связи с 
инвесторами 

Внешние связи и GR 

Кризисные 
коммуникации 

Внутренние 
коммуникации 

Digital коммуникации 

Коммуникационные 
исследования и 
аналитика 

Политические 
коммуникации 

Брендинг и продвижение 
территорий 

Кросс-отраслевые и 
другие 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АГЕНТСТВ-ЧЛЕНОВ АКОС  
В ЗАКАЗЫ ПО ОТРАСЛЯМ 11 
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ПЛАНЫ 

Презентация сервиса АКОС «Навигатор»  

или «Подбор PR-агентства» 
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Целеполагание сервиса «Навигатор» или «Подбор PR-агентства» 

Исходная ситуация 

Потенциальные клиенты и партнеры PR-агентств нуждаются в использовании 
информации об участниках рынка, которыми располагает объединяющая агентства 
Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС). АКОС 
может предоставлять соответствующий сервис заинтересованным лицам на базе 
Интернет-ресурсов ассоциации, обеспечивая задачи первичного отбора 
коммуникационных агентств-консультантов. 

Цель сервиса 

Эффективное предоставление базовой информации о членах АКОС и их специализации 
для ключевых целевых аудиторий. 

Целевые аудитории 

• Потенциальные Заказчики: руководители и сотрудники подразделений по связям с 
общественностью, а также служб закупок организаций – потенциальных Заказчиков 

• Организаторы профессиональных и деловых мероприятий 

• Представители СМИ, в т.ч. специализированных 

• Текущие и потенциальные члены АКОС 

• Сотрудники PR-агентств, а также лица, находящиеся в поиске работы 

• Подрядчики PR-агентств – потенциальные партнеры 
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Текущая версия классификатора членов АКОС 

14 
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ICCO 
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Мировая практика  — The Public Relations Society of America (PRSA)  

• Возможность отбора агентства или 
индивидуального консультанта  среди 
членов ассоциации по ограниченному 
набору критериев в режиме «поисковой 
машины» 

• Критерии: география, специализация 
по отраслям, наличие в портфеле 
специфических услуг 

• Ассоциация не несет никаких 
обязательств перед Заказчиками или 
членами по результатам использования 
результатов поиска 

• Поисковый сервис является бесплатным 

16 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА 

Образец текста 

Мировая практика  — Verband führender PR-Agenturen Deutschlands (GPRA) 

• Возможность отбора агентства среди 
членов ассоциации по ограниченному 
набору критериев в режиме «поисковой 
машины» 

• Критерии: география, специализация по 
отраслям, наличие в портфеле 
специфических услуг, работа с клиентами 
определенного типа. 

• По результатам отбора с использованием 
полного или сокращенного набора 
критериев выдается список членов с 
дополнительной информацией по 
каждому из них в виде: краткой справки, 
информации об областях специализации 
(по отраслям и областям экспертизы), 
менеджменте, ключевых фактов и цифр, 
клиентах и кейсах, контактной 
информации.  

• Ассоциация не несет никаких 
обязательств перед Заказчиками или 
членами по результатам использования 
результатов поиска 

• Поисковый сервис является бесплатным 
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Мировая практика – The Public Relations Consultants Association (PRCA)  

• Возможность оформления запроса на 
отбор PR-агентства через Интернет 

• Возможность конфиденциального 
запроса 

• Предоставление детализированной 
информации от Заказчика для 
ассоциации 

• Заполнение подробного брифа в онлайн 
с указанием бюджета, задач, 
географического охвата, особенностей 
отчетности 

• Учет конфликта интересов - возможность 
отсечь из отбора агентства, работающие 
с прямыми конкурентами или иными 
Заказчиками 

• Возможность отфильтровать агентства, с 
которыми Заказчик уже взаимодействует 
или не хочет взаимодействовать 

• Возможность отфильтровать агентства по 
размеру, отобрать ограниченное кол-во 
агентств 

• В случае заключения контракта 
с рекомендуемым агентством такое 
агентство выплачивает гонорар 
ассоциации за рекомендацию.  
Гонорар закладывается в цены. 

18 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА 

Образец текста 

НОВЫЙ СЕРВИС «НАВИГАТОР» ИЛИ ПОДБОР «PR-АГЕНТСТВА» — 

ОСНОВНЫЕ ФИЛЬТРЫ  

19 



ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА 

Образец текста 
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АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) — 

принципиально новая для российского рынка PR-ассоциация — была создана 16 марта 

1999 года и объединила наиболее авторитетные независимые компании России, 

работающие в области связей с общественностью. На сегодняшний день в состав 

Ассоциации входит 30 профессиональных компаний, которые совокупно занимают более 

60% российского рынка PR-услуг. АКОС — российское подразделение Международной 

ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO).  

 

 

ICCO, основанная в 1988 году, состоит из 28 национальных организаций, объединяющих 

более 1500 PR-агентств. Во всем мире членство в ICCO является общепринятым 

показателем профессионализма организации, качества оказываемых услуг. ICCO 

предоставляет руководителям PR-организаций уникальную возможность встретиться на 

глобальном уровне, обменяться опытом и обсудить текущие тренды и тенденции 

развития мировой индустрии связей с общественностью. Члены Ассоциации работают 

вместе над вопросами повышения качества PR-услуг, установления высоких этических 

стандартов в отрасли. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

По всем вопросам – обращайтесь, пожалуйста: 

  

Новоданиловская наб., 4а  

Россия, 117105, Москва 

Office: +7 (495) 510 22 00 

Fax: +7 (495) 228 48 38 

E-mail: director@akospr.ru| www.akospr.ru 
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