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Уважаемые 
коллеги!
2013 год стал для Ассоциации компаний- 
консультантов в области связей с обществен-
ностью годом реализации важнейших страте-
гических проектов, нет сомнений, что он войдет 
в историю АКОС как время инноваций и послужит 
новым витком развития не только самой Ассоци-
ации, но и всей отрасли. Благодаря инициативам 
рабочих групп и активному участию всех членов 
АКОС мы успешно провели полномасштабные 
исследования ключевых сторон отечественной  
PR-индустрии. Представленный годовой отчет  
охватывает очень важные для современных свя-
зей с общественностью сферы деятельности  
и вопросы: вы узнаете о специфике тендерной 
политики и развитии рынка PR-услуг в различных 
регионах России, познакомитесь с современ-
ной классификацией видов, категорий PR-услуг, 
специализацией ведущих игроков рынка, функ-
циональными обязанностями и зарплатными 
ожиданиями сотрудников, задействованных при 
реализации современной PR-кампании, а также 
другими важными аспектами работы отрасли.
 
Результаты отчетного периода в очередной раз 
подтвердили статус АКОС в качестве ключевой 
ассоциации, отвечающей за развитие высоко-
профессиональной прозрачной и эффективной 
индустрии, формирующей стандарты  
PR-деятельности в России.
 
 

С уважением,
Андрей Баранников

Председатель АКОС, член Исполнительного комитета ICCO,  
генеральный директор коммуникационного агентства SPN Ogilvy
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ОБ АССОЦИАЦИИ 
Ассоциация компаний-консультантов в области 
связей с общественностью (АКОС) – принципиаль-
но новая для российского рынка PR-ассоциация – 
была создана 16 марта 1999 года и объединила 
наиболее авторитетные независимые компании 
России, работающие в области связей с общес-
твенностью. На сегодняшний день Ассоциация 
объединяет 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 на-
циональных организаций, объединяющих более 
1700 PR-агентств. Во всем мире членство в ICCO 
является общепринятым показателем профес-
сионализма организации, качества оказываемых 
услуг. Все члены ICCO, включая агентства-члены 
АКОС, следуют этическим нормам, принятым  
в Ассоциации. Среди основных задач АКОС: 
развитие высокопрофессиональной прозрачной 
и эффективной индустрии PR-услуг в России, 
установление высоких этических стандартов, 
развитие PR-образования, представление  
общественных интересов членов Ассоциации.
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Данное исследование было проведено рабочей 
группой под руководством Ольги Дашевской,  
основателя, старшего партнера агентства биз-
нес-коммуникаций PR Inc., и демонстрирует 
современную ситуацию в тендерной политике 
в сфере PR в России. В ходе опроса респон-
денты – члены АКОС (Ассоциации компаний-кон-
сультантов в области связей с общественностью) 
рассказали о типичных нарушениях со стороны 
заказчиков при проведении тендеров, выделили 
факторы, которые влияют на принятие решения 
об участии в тендере. В исследовании также 
обозначены правила тендерной политики в Рос-
сии, формируемые в соответствии с междуна-
родными стандартами PR-индустрии.
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МЕТОДОЛОГИЯ

 АНКЕТИРОВАНИЕ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

 ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

 РЕСПОНДЕНТЫ – ЧЛЕНЫ АКОС

24
в 2011 г.

26
в 2012 г.



11
www.akospr.ru

КАТЕГОРИИ ТЕНДЕРОВ,  
В КОТОРЫХ ЧЛЕНЫ АКОС 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

в 2011 г.

25%
Государственные 
структуры

20%
Государственные 
структуры

75%
Коммерческие 
структуры

80%
Коммерческие 
структуры

в 2012 г.
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ АКОС  
В ТЕНДЕРАХ ПО КАТЕГОРИЯМ  
(2011–2012)

Тендеры
коммерческих 
структур

Тендеры
государственных
структур

20%
НЕТ

80%
ДА

100%
ДА
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА ЧИСЛА 
ПРИГЛАШЕНИЙ  
К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРАХ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА ЧИСЛА ТЕНДЕРОВ,  
В КОТОРЫХ ЧЛЕНЫ АКОС 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
ЧИСЛА КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ТРЕБОВАЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ РАЗРАБОТКИ 
КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  
В РАМКАХ ТЕНДЕРА
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ПРОЦЕНТНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА 
АГЕНТСТВ, ПРЕДОСТАВИВШИХ  
КРЕАТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
В РАМКАХ ТЕНДЕРОВ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

37%
в 2011 г.

0%
в 2011 г.

63%
в 2011 г.

45%
в 2012 г.

0%
в 2012 г.

55%
в 2012 г.

ДА

НЕТ

ИНОГДА
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ПРОЦЕНТНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА 
АГЕНТСТВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ПРИГЛАШЕНИЯ В ПЛАТНЫЕ 
ТЕНДЕРЫ

в 2011 г.

25%
ДА

35%
ДА

75%
НЕТ

65%
НЕТ

в 2012 г.



18
www.akospr.ru

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЧИСЛА АГЕНТСТВ,  
ПОЛУЧИВШИХ ПРИГЛАШЕНИЯ 
В ПЛАТНЫЕ ТЕНДЕРЫ. 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

в 2011 г. в 2012 г.

5%
ДА

10%
ДА

95%
НЕТ

90%
НЕТ
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  
ОБ УЧАСТИИ В ТЕНДЕРЕ  
(ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ)

2011 2012
Открытость тендера  
(знание участников и критериев отбора) Четкость клиентского брифа

Четкость клиентского брифа Известность компании,  
проводящей тендер

Известность компании,  
проводящей тендер Сроки на подготовку предложения

Знание бюджета тендерных лотов Открытость тендера  
(знание участников и критериев)

Сроки на подготовку предложения Знание бюджета тендерных лотов

Репутация сотрудников, проводящих тендер

Отсутствие у клиента нацеленности на получение  
креативных разработок в процессе тендера 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ  
ЧИСЛА НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ТЕНДЕРОВ

32%
2011 г.

29%
2012 г.

инициаторов тендеров 
не объявили победителя

инициаторов тендеров  
не объявили победителя

33%
2011 г.

24%
2012 г.

тендеров члены АКОС  
отнесли к некорректным 
и непрофессиональным

тендеров члены АКОС  
отнесли к некорректным 
и непрофессиональным
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2011 г.

2012 г.

КОМПАНИИ,  
ПРОВОДИВШИЕ  
ТЕНДЕРЫ КОРРЕКТНО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
АГЕНТСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
МЕМОРАНДУМ* АКОС 
ПО ТЕНДЕРАМ

в 2011 г. в 2012 г.

22%
ДА

45%
ДА

50%
ИНОГДА 28%

НЕТ
15%
НЕТ

40%
ИНОГДА

* см. Меморандум
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ВЫВОДЫ

  В 2012 ГОДУ ЧЛЕНЫ АКОС СТАЛИ 
ОХОТНЕЕ НАЗЫВАТЬ КОМПАНИИ, 
КОРРЕКТНО ИЛИ НЕКОРРЕКТНО 
ПРОВОДИВШИЕ ТЕНДЕРЫ.

  КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ 
ТЕНДЕРА, ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2011 ГОДОМ.

  ЧЛЕНЫ АКОС СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НА 23% ЧАЩЕ МЕМОРАНДУМ АКОС  
ПО ТЕНДЕРАМ.
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МЕМОРАНДУМ О ПРИНЦИПАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ 
НА ОКАЗАНИЕ PR-УСЛУГ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
(КРАТКАЯ ВЕРСИЯ)

Данный меморандум направлен на повышение эффективности 
проведения тендеров на PR-услуги для коммерческих организаций, 
а также на формирование отраслевых стандартов в этой области.
Тендеры – это способ обеспечить выбор бизнес-партнеров на условиях 
честной и здоровой конкуренции, позволяющий компании получить 
различные предложения относительно подходов, способов и стоимости 
решения стоящих перед ней бизнес-задач, оценить сильные и слабые 
стороны потенциальных партнеров и сделать обоснованный выбор на основе 
совокупности всех параметров, являющихся предметом тендерной оценки.
Объединив международные стандарты, рекомендуемые Международной 
ассоциацией консультантов в области связей с общественностью (ICCO), 
российским членом которой является АКОС, и лучшие российские 
практики, эксперты АКОС при участии специалистов и руководителей 
департаментов по закупкам компаний из различных отраслей экономики 
подготовили Меморандум о принципах проведения тендеров на оказание 
PR-услуг для коммерческих организаций.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Тендер – конкурсный отбор подрядчика на право получения заказа от клиента 
на выполнение определенного объема работ, на основе сравнения специально 
подготовленных предложений, предоставленных участниками тендера соглас-
но открытому перечню критериев и сроков, заданных организатором тендера 
и с целью достижения поставленной им цели/целей.
Открытый тендер – тендер, при котором любое лицо, соответствующее обозна-
ченным заказчиком требованиям, может подавать свои предложения.
Закрытый тендер – тендер, в котором компании-участники приглашаются к уча-
стию заказчиком и их количество строго ограничено.
Оплачиваемый тендер – такой, при котором компании-участники, не выиграв-
шие тендер, получают за свою работу вознаграждение – некую оговоренную 
сумму, которая является компенсацией агентству за потраченное рабочее время 
сотрудников и расходные материалы. Победитель тендера получает заказ.
Неоплачиваемый тендер – такой, в котором получает награду лишь победитель, 
остальные участники довольствуются словами благодарности за потраченные усилия.
Тендерная документация – пакет документов, включающий в себя Условия тен-
дера и Бриф/Техническое задание.
Условия тендера – официально оговоренные и надлежащим образом оформ-
ленные правила проведения тендера, включая все соответствующие процедуры 
от объявления тендера и приглашения к участию в нем до подведения итогов 
и заключения контракта с победителем.
Бриф/ТЗ (техническое задание) – документ, разрабатываемый организатором 
тендера и служащий основой для разработки участником тендера тендерного 
предложения.
Тендер можно считать корректно организованным при выполнении следую-
щих условий:
1.   Все участники тендера находятся в равных условиях, каких бы вопросов в ходе 

тендера это ни касалось;
2.   Участникам тендера предоставлены условия тендера и детальный бриф, где указа-

ны цели и задачи агентства, основные условия тендера, включая требования к тен-
дерным предложениям, сроки, этапы (если тендер проводится в несколько этапов), 
даты предоставления тендерных предложений и (если это предусмотрено) личной 
презентации предложения, критерии оценки предложений/определения победите-
лей. Рекомендуется также обозначить ориентировочные рамки бюджета;

3.  Организатор тендера действует в строгом соответствии с условиями и бри-
фом, а в случае, если имеют место отклонения от графика – оперативно  
и аргументировано информирует об этом участников тендера;

4.  Организатор тендера не скрывает количество участников, предоставляя участ-
никам как минимум ориентировочную информацию, например: менее 5 участ-
ников, от 5 до 10 участников, более 10 участников, открытый тендер;

5.  По окончании тендера организатор сообщает всем участникам имя победите-
ля. Рекомендуется дать участникам, не выигравшим тендер, обратную связь 
с объяснениями причин проигрыша.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРОВ
АКОС рекомендует организаторам и участникам тендера придерживаться опре-
деленного регламента взаимоотношений, в том числе посредством заключения 
тендерного соглашения. Рекомендуемые условия взаимоотношений организатора 
и участников тендера:
I.   РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВХОЖДЕНИЯ В ТЕНДЕР
1.  Организатор тендера в тендерном соглашении гарантирует равные условия 

участия в тендере. В обязательном порядке участники тендера должны по-
лучить одинаковый ТЗ/бриф в письменном виде, например, по электронной 
почте, на основании которого они будут готовить конкурсные предложения;

2.  Если предмет конкурса требует проведения очного брифинга, все участники 
тендера должны получить равные возможности по участию в брифинге с орга-
низатором;

3.  Если организатор тендера по тем или иным причинам со своей стороны не 
может обеспечить равные условия участия в тендере, он должен проинформи-
ровать об этом агентства, приглашаемые к участию в тендере, и указать преи-
мущества, которыми пользуются другие участники тендера. К таким преимуще-
ствам относятся:
a.  аффилированность;
b.   наличие кровно-родственных связей с сотрудниками, участвующими  

в оценке претендентов;
c.    наличие у одного из участников тендера большего по отношению к другим 

участникам тендера временного ресурса на подготовку предложений;
d.   наличие отношений подряда по данному или сходному предмету (оказывае-

мым услугам) в течение 2 лет до проведения тендера;
4.  Организатор тендера должен установить одинаковые для всех участников кри-

терии оценки конкурсных заявок (предложений), по которым будут ранжиро-
ваться предложения, и довести до сведения участников эти критерии, а также 
установленную процедуру оценки. Рекомендуется установить вес критериев 
в системе баллов, начисляемых каждому оцениваемому предложению по уста-
новленным критериям;

II. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ТЕНДЕРА
1.  Если предусмотренная процедура конкурса предполагает возможность того, что 

победитель конкурса может быть не установлен, тендерное соглашение должно 
содержать заведомо оговоренный (но не обязательно исчерпывающий) перечень 
причин, по которым организатор тендера не может определить победителя;

2.  Организатор тендера обязан объявить участникам конкурса, кто признан побе-
дителем;

3.  Стороны должны согласовать временной интервал после подачи конкурсных 
предложений, в течение которого объявляются их результаты;

4.  Тендерные документы, в том числе бриф, должны лечь в основу тендерного 
соглашения или стать официальным приложением к нему;

5.  Тендерное соглашение может определять возможность и условия привлечения 
исполнителем субподрядчиков;

III.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ТЕНДЕРНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
1.  Если предмет конкурса является конфиденциальным, об этом прямо должно 

говориться в тендерном соглашении. Помимо тендерного соглашения в этом 
случае рекомендуется заключить соглашение о конфиденциальности;
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2.  Информация об участии в конкурсе, а также о возможном несоблюдении  
сторонами условий тендерного соглашения не может быть отнесена  
к конфиденциальной;

3.  Обязательство организатора тендера не использовать материалы, представ-
ленные на тендер, и не передавать их другим участникам тендера либо  
сторонним лицам;

IV.  СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ
PR-агентство не передает организатору тендера (или передает по отдельному 
акту) следующие и все иные исключительные имущественные права на объекты 
авторского права, создаваемые в рамках проведения тендера: право пользования, 
право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право 
на публичный показ, право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, 
право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право 
на передачу третьим лицам путем продажи или иным способом;

V.  РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ТЕНДЕРА
1.   Участник тендера не вправе использовать информацию о других участниках 

тендера, если она становится ему известной, для заключения договоренно-
стей, способных нанести ущерб интересам организатора тендера, включая 
заключение соглашений о цене;

2.  Организатор конкурса обязан заключить контракт с PR-агентством, признанным 
победителем конкурса, в течение установленного в условиях тендера времени 
с момента объявления PR-агентства победителем или с момента фактически 
начала работы за исключением заранее оговоренных случаев. Отказ от заклю-
чения контракта не может быть обоснован расхождением сторон по условиям, 
однозначно сформулированным в тендерном соглашении, а также в конкурсном 
коммерческом предложении агентства, признанного победителем тендера;

3.  Если по завершении тендера организатор принимает решение использовать 
креативные идеи одного или нескольких участников, не признанных победи-
телями тендера, организатор обязан оплатить использование этой идеи. Если 
одна и та же идея была предложена несколькими участниками тендера незави-
симо друг от друга, оплата должна быть разделена между всеми  участниками, 
предложившими идею;

4.  Организатор тендера проводит для агентств, не ставших победителями тенде-
ра, отдельные для каждого агентства дебриф-встречу, телефонный разговор 
или направляет письмо, в котором сообщает о результатах тендера и критери-
ях, по которым был выбран победитель.

Компании, которые проводят тендеры прозрачно и честно, организуют их в со-
ответствии с заранее оговоренными правилами, имеют высокие шансы привлечь 
к сотрудничеству профессиональные агентства, а также избежать коррупции 
среди сотрудников, вовлеченных в процесс отбора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для качественной организации тендеров и повышения эффективности тендерных 
процедур АКОС разработала и утвердила документы, использование которых 
позволяет упорядочить тендерный процесс: 
•  Рекомендации компаниям, планирующим тендеры на оказание PR-услуг  

(Приложение 1); 
• Бриф на оказание PR-услуг (Приложение 2).
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Эти и дополнительные документы, а также полную версию Меморандума 
о принципах проведения тендеров на оказание PR-услуг можно найти на 
сайте www.akospr.ru. За разъяснением настоящего Меморандума, пожалуй-
ста, обращайтесь в Исполнительный комитет АКОС.
Меморандум разработан рабочей группой АКОС по тендерам в составе пред-
ставителей PR-агентств: КРОС , Никколо М, Тайный Советник, FTI Consulting, 
Fleishman-Hillard Vanguard, Ketchum Maslov, PR Inc. и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИЯМ, ПЛАНИРУЮЩИМ  
ТЕНДЕРЫ НА ОКАЗАНИЕ PR-УСЛУГ
1.   Основным заинтересованным лицом в качественной организации тендера яв-

ляется сама компания-заказчик. В интересах компании рассматривать тендер 
как очень важный и ответственный проект для достижения результата – реше-
ния бизнес-задач.

2.   Организация закупок на конкурсной основе (проведение тендера) возможна 
в случае принятия решения о необходимости приобретения, закупки опреде-
ленного рода профессиональных услуг. Решение о проведении тендера может 
быть принято уполномоченным органом компании. На осуществление соответ-
ствующих закупок должен быть выделен бюджет.

3.   Компаниям, нуждающимся в консультации или помощи при организации тен-
дера, рекомендуется обращаться к отраслевым организациям, объединениям 
компаний-консультантов в области связей с общественностью, и отслеживаю-
щим соответствие рыночных практик принятым отраслевым стандартам.

4.   Если бюджет на оплату работ подрядчиков не определен (не выделен), ком-
пании рекомендуется провести конкурентный запрос цен (котировок) по четко 
определенному объему/набору работ, либо по ассортименту услуг, которые 
могут быть впоследствии закуплены.

5.   Если компания не может определить объем/набор профессиональных услуг, 
в которых она нуждается, она может провести предзакупочные консультации 
с агентствами, оказывающими профессиональные услуги в интересующей ком-
панию области.

6.  Участие в предзакупочных консультациях и конкурентном запросе цен (котиро-
вок) относится к предтендерным процедурам. Однако компании, проводящие 
предтендерные процедуры, не обязаны впоследствии проводить конкурсные 
закупки (тендеры), если иное не установлено.

7.  Решение о проведении тендера налагает на компанию определенные 
обязанности, в частности, определение наилучшего партнера (поставщика), 
удовлетворяющего требованиям компании. Рекомендуется заранее опреде-
лить, каким требованиям должно отвечать PR-агентство и, при необходимо-
сти, провести предварительные консультации и анализ рынка профессио-
нальных PR-услуг.

8.   Для эффективной организации тендера рекомендуется сформировать рабочую 
группу из числа сотрудников компании и распределить обязанности между 
ними. В состав рабочей группы рекомендуется включить первое лицо компа-
нии, отвечающее за PR, руководителя функционального подразделения, к ве-
дению которого относится предмет тендера и выделенный на сотрудничество 
с PR-агентством бюджет, представителей службы закупок. При распределении 
обязанностей рекомендуется выделить сотрудника, который будет занимать-
ся административной работой, осуществлять коммуникацию с претендентами 
и планировать встречи. В анализе предложений претендентов в обязательном 
порядке должны принимать участие сотрудники, которые впоследствии будут 
непосредственно взаимодействовать с выбранным агентством. Работа над 
организацией тендера потребует выделения части рабочего времени у каждого 
члена рабочей группы, дополнительно к их прямым текущим обязанностям.
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9.  Правильная формулировка ожидаемых результатов сотрудничества  
с PR-агентством – ключевой момент организации тендера. Компания должна 
сама транслировать участникам тендера цели сотрудничества и  области, 
в которых она ожидает получить профессиональную помощь. Если разрабо-
танный компанией бриф будет недостаточно точно описывать ожидания от 
PR-агентств, ей придется потратить значительное время, отвечая на уточняю-
щие вопросы со стороны агентств.

10.  Мы рекомендуем компаниям, организующим тендер, разработать бриф, ис-
пользуя разработанный АКОС шаблон, а также убедиться, что все сотрудники 
компании и подразделения, участвующие в принятии решения по тендеру, 
не только ознакомились, но и согласовали бриф.

11.   Обязательно должны быть предусмотрены сроки и процедуры проведения 
брифинга и дебрифа.

  a.  Предпочтительно проводить брифинг всех участников тендера в течение 
одного дня.

  b.   Если после рассылки или проведения первичного брифа организатор внес 
существенные изменения в бриф (видоизменились задачи, условия их 
реализации и т.д.), необходимо провести дебриф для всех участников тен-
дера. При этом сроки подготовки тендерных предложений должны быть 
соразмерно изменены.

  c.  Условия тендера должны предусматривать четкие сроки проведения бри-
финга и дебрифа участников. Рекомендуется установить дедлайн по изме-
нению брифа за 10 рабочих дней до итогового срока сдачи предложений, 
а прекращение разъяснений брифа по запросу агентства за 2 рабочих дня 
до сдачи предложений.

12.   Приглашая к участию в тендере лучшие PR-агентства, с пониманием отнеситесь 
к тому, что с их стороны будут установлены определенные пожелания к орга-
низатору тендера, от выполнения которых зависит не только участие агентств 
в тендере, но и качество тендерных предложений. Чтобы понять соответствуют 
ли планируемые организатором тендерные процедуры профессиональным 
стандартам, можно заблаговременно обратиться в АКОС или к конкретным 
его членам, планируемым к участию в тендере, за консультациями.

13.  Тендер предполагает установление определенных правоотношений между 
его организатором и участниками. В случае корпоративных тендеров (если 
иное не установлено нормами публичного или корпоративного права) мы ре-
комендуем организаторам тендера заключить тендерное соглашение, кото-
рое устанавливало бы права и обязанности сторон, защищало информацию, 
которую компания представляет агентствам для эффективной подготовки 
предложений, а также информацию, предоставляемую агентствами.

14.   С целью повышения доверия участников тендера к организатору тендера 
рекомендуется сделать доступной для всех участников тендера информацию 
о лицах, участвующих в оценке предложений.

15.  Если организатор тендера предусматривает необходимость выполнения 
участниками тендера конкурсных заданий, трудоемкость которых соотносима 
с услугами, предоставляемыми агентствами, (например, разработать страте-
гию, провести аудит присутствия бренда в информационном поле, разрабо-
тать сценарий масштабного мероприятия и т.д.) рекомендуется предусмотреть 
компенсацию участникам тендера за проведение такой работы в соответствии 
с требованиями ТЗ/брифа.

16.   Организаторам тендера рекомендуется определить требования к догово-
ру с подрядчиком до проведения конкурса и оформить данные требования 
(в виде проекта договора) как часть тендерной документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БРИФ НА ОКАЗАНИЕ PR-УСЛУГ
Дата:  _____________________________________________________________________
Клиент:  ___________________________________________________________________
Проект:  ___________________________________________________________________
Дата предоставления тендерного предложения:  ______________________________

1. Контактная информация о заказчике
1.1. Полное наименование Компании
1.2. ФИО и должность лица, ответственного за тендер
1.3. ФИО и должность контактного лица для агентства
1.4. Контактный телефон, e-mail, почтовый адрес

2. Информация о Компании
2.1. Цель организации на ближайший год
2.2. Основные направления деятельности
2.3. Регионы присутствия
2.4.  Ключевые показатели позиции Компании на рынке (в динамике)
2.5. Целевые аудитории
2.6.  Конкурентная среда, основные конкуренты (с указанием профиля  

конкуренции), конкурентные преимущества / недостатки Компании
2.7. Особенности спроса на продукцию или услуги Компании

3.  Основные задачи и значимая информация для предложения Агентства
3.1. Цели и задачи PR-кампании (проекта)
3.2. Сроки кампании
3.3. Целевая аудитория и ее особенности
3.4. Ключевые сообщения
3.5.  Востребованные услуги со стороны Агентства (обязанности агентства)1

– разработка коммуникационной стратегии
–  реализация коммуникационной стратегии  

(существующей или требующей разработки)
– формирование имиджа организации
– управление репутацией первых лиц
– GR
– IR
– продуктовый PR
– антикризисные коммуникации
– медиатренинги
– мероприятие для прессы
– мероприятие для бизнес-партнеров
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– мониторинг СМИ
– внутрикорпоративные коммуникации
– другие

3.6.  Особенности рекламной политики и ее взаимосвязь с PR-кампанией
3.7. Предпочтительные каналы коммуникаций
3.8. Крайний срок для предоставления предложения
3.9. Критерии оценки предложений
3.10. Процедура выбора победителя тендера
3.11.  Язык представления документа (русский, английский, другой)
3.12.  Формат предоставления документа (PDF, PowerPoint, Word, Excel)

4. Бюджет и финансирование проекта/кампании
4.1. Ориентировочные рамки бюджета проекта
4.2.  Примерная разбивка бюджета проекта по направлениям работ в %
4.3.  Порядок заключения договора и осуществления платежей

5. Состав тендерной комиссии
5. 1. ФИО и должность

1   См. перечень PR-услуг и классификацию видов PR-деятельности  
в России на www.akospr.ru.
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Данный проект является первым исследова-
нием PR-рынка, где одновременно охватывается 
большинство регионов Российской Федерации. 
Опрос был разработан и проведен Ассоциацией 
компаний-консультантов в области связей с об-
щественностью и коммуникационным агентством 
BC Communications при поддержке Российской 
Ассоциации по связям с общественностью. 
В работе отмечена специфика развития рынка 
PR-услуг в различных регионах России, приво-
дятся данные об объемах услуг в крупнейших 
городах страны.

Период проведения: май – сентябрь 2012 г.

Исследование рынка PR-услуг в Российской 
Федерации вызвано потребностью определе-
ния состояния этой сферы в регионах с целью 
дальнейшей консолидации деятельности АКОС 
и развития межрегионального сотрудничества 
агентств, предоставляющих услуги в сфере PR.
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I. ГИПОТЕЗЫ, ПРЕДВАРЯВШИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ 2012 ГОДА

1.   В регионах практически отсутствуют организации, предоставляющие исключи-
тельно PR-услуги. Агентствами предоставляется комплекс услуг в сфере мар-
кетинговых коммуникаций и рекламы. У многих специалистов в сфере PR нет 
четкого понимания различий между каналами коммуникаций.

2.   Деятельность агентств, работающих в этой сфере, разобщена.
3.   Региональные агентства, предположительно, заинтересованы в сотрудничестве 

с коллегами из Мос квы и Санкт-Петербурга и  в  совместной работе над феде-
ральными проектами.

II. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ  
И МЕХАНИЗМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения экспресс-исследования рынка PR-услуг в Российской Федера-
ции были выбраны города-миллионники (по данным переписи населения 2010 года) 
и наиболее крупные региональные центры.

Выбор агентств проводился на основании рабочих контактов в регионах и через по-
исковые системы по запросам «PR-агентства в…» и «PR-услуги в…»

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Города, в которые
направлялись запросы

Всего 
в базе

Отправлено 
анкет

Получено 
ответов

Получено отказов
(при телефонном 

разговоре)

1 ВЛАДИВОСТОК 4 4 2 –

2 ВОЛГОГРАД 5 5 3 –

3 ВОРОНЕЖ 3 3 1 –

4 ЕКАТЕРИНБУРГ 8 8 3 2

5 КАЗАНЬ 2 2 2 –

6 КРАСНОДАР 4 4 1 –

7 НИЖНИЙ НОВГОРОД 6 6 4 1

8 НОВОСИБИРСК 11 11 5 3

9 ОМСК 5 5 3 –

10 ПЕРМЬ 5 5 2 1

11 РОСТОВ-НА-ДОНУ 4 4 3 –

12 САМАРА 4 4 2 1

13 УФА 4 4 2 –

14 ХАБАРОВСК 2 2 1 –

15 ЧЕЛЯБИНСК 5 5 2 2

ИТОГО 72 72 36 8
100% 

запланированной
базы

50% 
запланированной

базы

11%  
запланированной

базы
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЫНКА PR-УСЛУГ В РОССИИ

1. Занимается ли Ваше агентство предоставлением услуг только в сфере связей с общественностью?

Да Нет

12 
(при этом только 3 агентства указали, что от 90%  

их услуг – PR; остальные указали почти весь 
предлагаемый перечень услуг)

24

2. Если Ваше агентство предоставляет услуги в сфере маркетинговых коммуникаций, выделен ли в нем 
PR-отдел?

Да Нет

15 20

3. Каков объем PR-услуг (в %) по сравнению с другими направлениями деятельности компании?

Не более 10% До 20% 20–30% 40% От 50% и более

10 5 4 2 14

4. Какие функции выполняет PR-отдел?

Только 
PR

Другие функции:

Организация 
и проведение 
мероприятий

Участие в 
выставках Реклама BTL-

услуги
Исследования 

рынка
Директ-

мейл
Стратегический 

консалтинг Другое

8 28 22 23 17 13 6 17 5

5. Сколько человек работает в PR-отделе?

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4–6 чел. 15 чел.

3 9 4 12 2

6. Существуют ли в Вашем городе кадровые ресурсы для PR-отдела?

Выпускники профиль-
ных вузов Журналисты Специалисты обучаются 

самим агентством Другое

31 24 21 4

7. Сколько заказов на PR-услуги Вы получаете?

В месяц В квартал В год

не более 5 до 10 более 10 не более 10 до 20 более 20 не более 20 до 50 более 50

18 2 3 16 3 2 10 9 4

8. Численность компании

менее 10 человек 10–20 человек 21–50 человек более 50 человек

16 10 6 2
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1. Гипотеза о незначительном количестве агентств, предоставляющих исключительно 
PR-услуги, подтвердилась. Даже в тех случаях, когда агентства декларируют предо-
ставление только PR-услуг, на деле предоставляется комплекс услуг в сфере марке-
тинговых коммуникаций и рекламы.

2. Гипотеза о разобщенности деятельности агентств также подтвердилась. Только агент-
ства, входящие в холдинги, работающие в нескольких регионах, имеют представление 
о деятельности коллег. Лишь в одном агентстве (Омск) продемонстрировали знание 
работы коллег из других регионов.

3. Гипотеза о том, что региональные агентства стремятся к сотрудничеству с коллегами 
из других регионов и совместной реализации проектов, не подтвердилась. Деятель-
ность федеральных агентств и сообществ не представляет интереса. Всего несколько 
агентств сообщили о готовности к сотрудничеству.

ВЫВОДЫ
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ГОРОД НАЗВАНИЕ АДРЕС КОНТАКТНЫЙ НОМЕР САЙТ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

1

Владивосток

Коммуникационное 
агентство  
«АГТ-Восток»

г. Владивосток,  
ул. Капитана Шефнера,  
д. 2а, офис 411

+7 (4232) 22-86-15; 
+7 (4232) 22-84-95 www.agt-dv.ru Светлана Дмитриченко, 

генеральный директор

2 PR-агентство  
Бабич и Партнеры

г. Владивосток, 
ул. Пологая, д. 66,  
офис 112

+7 (423) 267-54-00 www.babich.ru Виталий Викторович 
Губенко, директор

3

Волгоград

BTLine г. Волгоград, пр-т 
Ленина, д. 98, офис 101 +7 (8442) 23-40-85 www.btline.ru Татьяна Анатольевна 

Беспалова

4
Агентство марке-
тинговых коммуни-
каций «Приоритет»

г. Волгоград,  
ул. Ангарская, д. 17 +7 (8442) 26-59-02 www.prioritet-vlg.ru Екатерина Вовченко

5 Amalker
г. Волгоград,  
ул. Чапаева, д. 18,  
офис 22

+7 (8442) 496-777 www.amalker.ru
Максим Викторорвич 
Ильин,  
менеджер проектов

6 Воронеж
Фонд развития 
общественных 
связей «Region PR»

г. Воронеж, пр-т 
Революции, д. 22,  
офис 202

+7 (473) 292-83-00;
+7 (960) 115-75-24 www.regionpr.ru 

Геннадий Васильевич 
Шаталов, председатель 
правления 

7

Екатеринбург

Агентство 
коммуникаций  
Red Pepper

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 25,  
офисы 4.114 и 4.116

+7 (343) 386-25-26, 
386-25-27, 386-25-29, 
386-25-28

www.redpr.ru Данил Голованов, 
директор

8
Коммуникационное 
агентство  
«АГТ-Урал»

г. Екатеринбург, 
деловой центр «Олимп», 
ул. Волгоградская,  
д. 193, офис 502

+7 (343) 345-50-66 www.agt-ural.ru Юлия Недосекова, 
генеральный директор

9 PR-агентство 
«PRосто»

г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, д. 81, 
офис 1107, 11 этаж 

+7 (343) 372-50-85 www.prosto-pr.ru
Ирина Алексеевна  
Дурасова,  
генеральный директор

10

Казань

Априори г. Казань,  
ул. Декабристов, д. 2 +7 (987) 296-77-18 www.relations.ru Ленар Рифович Кошапов

11

АМК «Статус» 
(агентство  
маркетинговых 
коммуникаций)

г. Казань, ул. Клары 
Цеткин, д. 8/27, оф. 202 +7 (843) 512-94-84 www.riastatus.ru Анора Салиховна 

Хакимова, директор

12 Краснодар КК «Авангард» г. Краснодар,  
ул. Монтажников, д. 1 +7 (861) 201-15-57 www.gcav.ru

Нина Васильченко, 
директор по работе 
с клиентами

13

Нижний 
Новгород

Коммуникационное 
агентство  
«АГТ-Приволжье»

г. Нижний Новгород,  
ул. Варварская, д. 14, 
офис 14

+7 (831) 419-67-73;  
+7 (831) 419-67-71 www.agt-agency.ru

Юлия Александровна 
Мохова, генеральный 
директор

14 Джазз-НН  
(Jazz_To_You)

г. Нижний Новгород,  
ул. Короленко, д. 19Б,  
офис 231

  
+7 (831) 421-67-35 www.jazz-nn.ru Юлия Данилина

15
Агентство корпора-
тивного развития 
ProMediaGroup

г. Нижний Новгород,  
ул. Маршала 
Рокоссовского, д. 8, к. 3

  
+7 (920) 250-71-22 www.promediagroup.ru Андрей Нагибин, 

генеральный директор

16

Информационно-
консалтинговый 
центр «Медиа 
Страйк»

г. Нижний Новгород,  
ул. Ковалихинская, д. 8

+7 (951) 906-66-46;  
+7 (908) 757-02-68 www.mstrike.ru

Анна Евгеньевна 
Загрядская, заместитель 
начальника PR отдела

17

Новосибирск

Inmar relations
г. Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 
д. 35

+7 (383) 203-48-43; 
+7 (383) 203-48-44, 
доб.114

www. inmar-relations.ru Владимир Косых, 
управляющий партнер

18 Мэри Поппинс
г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 5,  
офис 604

+7 (383) 221-50-21, 
221-60-63, 227-08-10 www.ra-meripoppins.ru Ирина Петровна Зиненко, 

директор

УЧАСТНИКИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ АКОС
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ГОРОД НАЗВАНИЕ АДРЕС КОНТАКТНЫЙ НОМЕР САЙТ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

19

Новосибирск

Группа Компаний 
«Реклама Онлайн»

г. Новосибирск,  
ул. Немировича-
Данченко, д. 104

+7 (923) 237-07-00 www. reklama-online.ru

Олег Леонидович 
Ермолович, менеджер 
отдела по работе 
с клиентами

20 Коммуникационное 
агентство EMS

г. Новосибирск,  
ул. Чапыгина, д. 93. 
офис 204

+7 (383) 362-29-80 www.em-services.ru
Анастасия Валериевна 
Кабанова, исполнительный 
директор

21
Коммуникационное 
агентство  
«АГТ-Сибирь» 

г. Новосибирск,  
ул. Ленина, д. 12,  
офис 1101

+7 (383) 222-76-67;  
+7 (383) 222-12-69 www.agt-siberia.ru Егор Егошин,  

генеральный директор

22

Омск

Современные 
коммуникационные 
технологии

г. Омск, улица 6-я 
Северная, д. 1/1, офис 4

+7 (3812) 383-577;  
+7 (3812) 592-652 www.modcomtech.ru

Наталья Александровна 
Мельникова, 
исполнительный 
директор

23 НИИ PR-технологий

г. Омск, ул. Ленина, д. 20  
Адрес для корреспон-
денции: 644 058, Омс, 
ул. Молодогвардейская, 
7/1, кв.15

+7 (3812) 50-13-50 — Елена Марченко

24

Группа компаний 
«МаркетингPro»  
(«МаркетингPro», 
«Поэт и Мастер», 
«ProMedia») 

г. Омск, пр. Маркса,  
д. 41/1, офис 47 +7 (3812) 37-01-35 www.omskmpro.ru  

www.poetimaster.ru

Кирилл Колясин, 
исполнительный 
директор

25

Пермь

LEGE ARTIS
г. Пермь, 
Комсомольский пр., 
д. 82

+7 (342) 214-77-77 www.legeartis.ru Антон Владимирович 
Толмачев

26 Рекламная группа 
«PR-Проект»

г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, д. 7А, офис 216

+7 (342) 219-79-01;  
+7 (342) 281-11-12

www.raso.perm.ru; 
www.proekt.perm.ru

Наталья Геннадьевна  
Нечаева, президент 
Пермского представи-
тельства РАСО, директор 
РГ «PR-Проект»

27
Ростов- 
на-Дону

PRЭксперт г. Ростов-на-Дону,  
ул. Чехова, д. 62, офис 2 +7 (963) 300-35-53 www.pr-expert.ru

Елена Владимировна 
Полушкина , менеджер 
отдела специальных 
мероприятий 

28 Коммуникационное 
агентство «АГТ-Юг»

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, д. 234

+7 (863) 300-11-56; 
+7 (863) 201-27-67

www.agt-rostov.ru  
www.agt-holding.ru 

Яна Сергеевна 
Алексеева, генеральный 
директор

29 Ростов- 
на-Дону Анамакс (Anamax)

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Суворова, д. 62/41, 
офис 32

+7 (863) 263-80-29;  
+7 (960) 455-63-25 www.btl.anamax.ru

Елена Анатольевна 
Добровольская, 
коммерческий директор 

30

Самара

Пра-тон, 
коммуникативное 
агентство

г. Самара,  
ул. Некрасовская, д. 94ж

+7 (846) 332-78-78; 
+7 (846) 333-33-38 www.pra-ton.ru

Татьяна Владимировна 
Мокшина, генеральный 
директор

31

Центр «Пиар»  
(филиал Петербург-
ского агентства 
(федерального 
информационного 
агентства «Духовное 
наследие») 

г. Самара,  
ул. Ерошевского,  
д. 5, офис № 303 

+7 (846) 922-81-32;  
+7 (846) 205-77-04 www.piar.wmsite.ru

Олеся Геннадьевна 
Линкер, генеральный 
директор, владелец 
агентства

32 Уфа Эквилон г. Уфа,  
ул. М. Пинского, д. 3 +7 (347) 246-88-86 www.equilon.ru Елена Астахова, 

директор

33

Хабаровск

Агентство 
коммуникаций 
«Алиса oz»

г. Уфа, ул. Рязанская,  
д. 1, оф. 704 +7 (347) 298-20-97 www.alisaoz.ru Светлана Владимировна 

Титлянова, директор

34 АМК «Кенбитиель» 
(“Can! BTL”)

г. Хабаровск,  
ул. Шевчука, д. 42 +7 (4212) 41-70-71 www.canbtl.ru

Ольга Валерьевна 
Моисеенко, руководитель 
департамента 
исследований

35

Челябинск

Абсолют 
Промоушен

г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 82а, офис 309 +7 (351) 247-58-93 www.абсолют74.рф Наталья Валерьевна 
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Исследование «Профессиональные услуги  
и специализация агентств-членов АКОС  
в 2013 году» было проведено рабочей группой  
по продвижению профессиональных PR-услуг 
под руководством Николая Сапронова,  
директора по развитию Агентства кор-
поративных и финансовых коммуникаций 
Primum, при поддержке агентства Ex Libris  
(в состав рабочей группы также вошли: Artisan 
Group Public Relations, PR Partner, R&I Group).  
В ходе опроса была сформирована актуальная 
классификация видов, категорий и отраслей 
PR-деятельности, подробно проанализированы 
тенденции рынка в России. Данные исследова-
ния говорят о достаточно развитой профессио-
нальной специализации отечественной  
PR-индустрии, кроме того, в ходе изучения были 
выделены наиболее распространенные катего-
рии услуг на рынке, а также спрогнозированы 
изменения доходов в портфеле агентств в 2013 г.
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Название: «Профессиональные услуги  
и специализация агентств-членов АКОС в 2013 году»
Методология: Опрос методом анкетирования
Период проведения: май–июль 2013 года
Кол-во респондентов (участников): 26

ОПИСАНИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ ОПРОСА

Определение 
категорий 
професси-
ональных 
PR-услуг, 
в которых 
члены АКОС 
имеют специ-
ализацию

Определить 
представ-
ленность 
отдельных 
услуг внутри 
каждой кате-
гории

Уточнить  
особенности  
кадрового  
обеспечения 
специализа-
ции агентств

Определить 
долю различ-
ных катего-
рий услуг  
в портфеле  
заказов 
в 2012 году,  
дать прогноз 
их  распреде-
ления по ито-
гам 2013 года

Выявить 
особенности 
специализа-
ции агентств 
в отраслевом 
разрезе, а 
также наибо-
лее востребо-
ванные услуги 
представите-
лями различ-
ных отраслей 
(категорий) 
заказчиков

Определить, 
какие кате-
гории услуг 
представлены 
в актуальных 
публичных 
форматах  
професси-
ональных 
дискуссий

Таргетиро-
вать экспер-
тов из числа  
агентств-чле-
нов АКОС 
в привязке 
к категориям  
услуг для  
последующе-
го продвиже-
ния с участи-
ем ресурсов 
АКОС
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В исследовании участвовали 26 агентств – членов АКОС, которые оказывают  
услуги по всем видам PR-деятельности

УЧАСТНИКИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Artisan Group Public Relations Social Networks 

BC Communications SPN Ogilvy 

Comunica 3.14R Communications Agency 

Emerging Communications Гуров и Партнеры 

Eventum Premo Интериум 

Ex Libris Коммуникационная группа АГТ 

Insiders КРОС 

Ketchum Maslov Михайлов и Партнеры 

PR Inc. Никколо М 

Primum Ньютон PR&Communications 

PR Partner Райхлин и партнеры 

Pro-Vision Communications Сокур & Партнеры

R&I Group Тайный Советник 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура доходов компаний-членов АКОС
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 от 3 до 8% общего дохода компаний.

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

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

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

Прогноз динамики структуры доходов 
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 политических коммуникаций (–1%). 

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

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие
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Корпоративные коммуникации

Кризисные коммуникации

PR-сопровождение маркетинга

Digital коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика

Внешние связи и GR

Внутренние коммуникации

Кросс-отраслевые и другие

Брендинг и продвижение территорий

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

Политические коммуникации

Не имеет выраженной специализации



47
www.akospr.ru

ЭКСПЕРТЫ

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

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

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

АКТИВНОСТЬ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

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

Наиболее активно обсуждаемые услуги на профплощадках
Наиболее активно обсуждаемой услугой на профплощадках являются  
Digital коммуникации (83%). 
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 � В России отсутствует единство используемого в PR-отрасли 
терминологического аппарата, что особенно выражено в наиме-
новании PR-услуг

 � Использование заказчиками и исполнителями различных наиме-
нований PR-услуг усложняет маркетинговое позиционирование 
агентств, ухудшает взаимопонимание пиарщиков и закупочных 
служб в компаниях, затрудняет отбор исполнителей заказчиками

 � Неустоявшаяся терминология при закупке PR-услуг делает неэф-
фективным поиск тендеров агентствами, снижает конкуренцию

 � Агентства завышают пределы собственной экспертизы, позициони-
руя себя, как правило, шире области своей основной компетенции

 � Использование «доморощенной» терминологии в области PR-услуг негативно сказывается на понимании 
рынка не только Заказчиками, но и СМИ, как следствие, внимание к рынку снижается

 � Эксперты, представляющие ведущие российские PR-агентства, входящие в АКОС, не спозиционированы  
относительно конкретных PR-услуг – это потенциал роста экспертных коммуникаций и трансляции  
участниками рынка отраслевой экспертизы

 � Поисковые системы Интернета со второй половины 2000-х оказались неспособны отрабатывать выдачу  
ссылок на сайты топовых агентств, конкуренция за выдачу в топ-поиске по конкурентным запросам оказа-
лась непосильной для ведущих PR-агентств

 � АКОС как ассоциация агентств долгое время не выполняла функции ориентирования заказчиков по участникам 
рынка PR-услуг, ограничивая информацию о членах произвольными справками и ссылками на сайты. Проекты 
создания навигаторов по рынку (www.sovetnik.ru), инициированные профессиональными порталами, не сработали. 
Количество обращений новых клиентов по базе членов Ассоциации оставалось невелико

 � В последние годы АКОС взяла курс на большую открытость рынку, трансформируясь из «клуба собственни-
ков PR-агентств» в профессиональную ассоциацию, объединяющую участников рынка, готовых работать  
над разработкой отраслевых стандартов и соблюдать признанные профессиональные стандарты в свой  
деятельности, это привело к увеличению членской базы, в т.ч. вхождению в состав АКОС специализирован-
ных PR-агентств

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
PR-УСЛУГ В 2013 ГОДУ
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PR-сопровождение  
маркетинга B2C

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

PR-сопровождение  
маркетинга B2B

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

Корпоративные  
коммуникации

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

Финансовые 
коммуникации

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

Внешние  
связи

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

Кризисные  
коммуникации

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

Внутренние  
коммуникации

Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями и подчиненны-
ми и между различными подразделениями компании. Включает налаженную систему обрат-
ной связи, создание внутрикорпоративных изданий, интранет-порталов и т.п.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
КАТЕГОРИЙ PR-УСЛУГ  
В РОССИИ 2008
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КЛАССИФИКАЦИЯ  
КАТЕГОРИЙ PR-УСЛУГ  
В РОССИИ 2013

PR-сопровождение  
маркетинга B2C/ B2B  
(Marketing communications)

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

Корпоративные ком-
муникации (Corporate 
communications)

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

Финансовые коммуника-
ции и связи с инвесторами 
(Financial communications&IR)

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

Внешние связи и GR  
(Public affairs and  
government relations)

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

Кризисные коммуникации 
(Crisis communications)

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

Внутренние коммуника-
ции (Internal and employee 
communications)

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

Digital коммуникации  
(Digital communications)

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

Коммуникационные  
исследования 
и аналитика (Communication  
research and analysis)

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

Политические коммуникации 
(Political communications)

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

Брендинг и продвижение  
территорий (Territory branding)

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

Кросс-отраслевые и другие Услуги коммуникационных агентств, не включенные в другие категории.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ,  
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ  
СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ  
УСЛУГ ПО КАТЕГОРИЯМ, %*

81

81

77

69

65

58

58

58

54

46

23

23

* включены агентства, ответившие на вопрос «Услуги в каких категориях оказывает ваше агентство?»

Корпоративные коммуникации

Кризисные коммуникации

PR-сопровождение маркетинга

Digital коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика

Внешние связи и GR

Внутренние коммуникации

Кросс-отраслевые и другие

Брендинг и продвижение территорий

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

Политические коммуникации

Не имеет выраженной специализации

Самые распространенные категории PR-услуг среди агентств-членов АКОС – корпоративные коммуникации 
и кризисные коммуникации
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ 
PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МАРКЕТИНГА B2C/ B2B  
(MARKETING COMMUNICATIONS)
В рамках категории PR-сопровождение маркетинга B2C/B2B каждый из видов услуг предоставляется не менее 
чем половиной агентств. При этом, наиболее популярными являются услуги PR-сопровождение участия брен-
дов В2B и В2С в мероприятиях и коммуникационное сопровождение В2B и В2С брендов на абонементной 
и проектной основе. 

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

PR-сопровождение участия брендов В2B и В2С  
в мероприятиях (деловые, отраслевые, потребительские)

Коммуникационное сопровождение В2B и В2С  
брендов на абонементной основе и проектной основе

Коммуникационная  
поддержка ребрендинга

Производство контента для продвижения  
и позиционирования В2B и В2С брендов

Разработка комплексных стратегий в сфере  
маркетинговых коммуникаций В2B и В2С брендов

Перевод и локализация  
маркетинговых материалов

Содействие повышению маркетинговой  
эффективности интернет-ресурсов

Брендинг, разработка и вывод  
на рынок новых брендов В2B и В2С

Разработка и реализация программ по поддержке  
коммуникаций с деловыми партнерами

Разработка и реализация медиакампаний  
по поддержке бренда (планирование и размещение) 54

58

58

62

65

73

73

73

85

85
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В рамках категории корпоративные коммуникации наименее популярной услугой среди агентств является  
поддержка подготовки финансовой и нефинансовой отчетности. Все остальные услуги предоставляются  
более чем 2/3 всех опрошенных агентств.

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

ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ  
(CORPORATE COMMUNICATIONS)

PR-продвижение персон  
(акционеров, менеджмента, экспертов и т.д.)

Проведение корпоративных мероприятий  
для прессы (пресс-конференции, пресс-туры и т.д.)

Реализация программ в сфере работы со СМИ /  
Информационное сопровождение деятельности организаций

Поддержка корпоративных коммуникаций  
на абонементной основе (абонементное обслуживание)

Разработка корпоративных  
коммуникационных стратегий

Коммуникационное сопровождение участия  
в деловых мероприятиях

Разработка и реализация программ  
в области социальной ответственности бизнеса

Консультирование по разработке  
и ведению корпоративных интернет-ресурсов

Репутационный  
менеджмент

Коммуникационное сопровождение  
процессов изменения корпоративной структуры

Продвижение корпоративных инициатив  
и программ в сфере экологии (Sustainability)

Поддержка подготовки финансовой  
и нефинансовой отчетности компаний 46

65

69

73

73

77

85

88

88

88

88

88
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
И СВЯЗИ С ИНВЕСТОРАМИ  
(FINANCIAL COMMUNICATIONS & IR)

Коммуникационное сопровождение транзакций  
(IPO, сделки M&A, дополнительные эмиссии, выпуски облигаций)

Организация и коммуникационное  
сопровождение мероприятий для инвесторов

Практическая поддержка по созданию разделов  
Investor Relations корпоративных сайтов

PR-продвижение  
инвестиционных кейсов

Консультирование  
по раскрытию информации

Увеличение покрытия бизнеса  
(в т.ч. ценных бумаг компании) аналитиками sell- и buy-side

Содействие контактам клиента с потенциальными инвесторами  
в рамках групповых презентаций (road shows) и встреч один на один

Реализация программ улучшения  
инвестиционного имиджа

Подготовка финансовой информации к распространению  
в соответствии с требованиями регуляторов и торговых площадок

Коммуникационная поддержка при защите  
от недружественных поглощений 19

27

27

35

38

42

42

46

50

50

Услуги в рамках этой категории предоставляют не более половины агентств. Наиболее популярными являются  
PR-продвижение инвестиционных кейсов и коммуникационная поддержка при защите от недружественных 
поглощений.

Финансовые коммуникации: налаживание и поддержание эффективных информационных контактов с группами, заинтересо-
ванными в финансовом положении и производственных показателях компании. Включают раскрытие финансовой информа-
ции (в первую очередь для публичных компаний), отношения с инвесторами, кредиторами и аналитиками, коммуникации при 
IPO, слияниях и поглощениях.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ  
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И GR  
(PUBLIC AFFAIRS AND  
GOVERNMENT RELATIONS)

Организация мероприятий  
с участием представителей органов власти

Работа с лидерами общественного мнения для оказания влияния на решения и действия  
органов власти/Привлечение экспертов и общественных деятелей к корпоративным программам

Привлечение внимания и участия представителей органов  
власти к решению значимых для бизнеса проблем и задач

Коммуникационное сопровождение  
общественных организаций

Организация взаимодействия между государственными органами, общественными  
организациями, широкой общественностью, представителями делового сообщества

Коммуникационное сопровождение  
проектов партнерства бизнеса и власти

Коммуникационное сопровождение негосударственных  
социально значимых проектов и программ

Разработка стратегий коммуникаций с государственными  
и общественными организациями (GR-стратегий)

Консультирование по взаимодействию (коммуникациям)  
с регулирующими органами

Коммуникационное сопровождение  
государственных программ и проектов

Формирование позитивного имиджа  
государственных органов и институтов 38

46

46

50

50

54

54

54

62

62

62

В рамках категории внешние связи и GR наименее популярной услугой среди агентств является формирование  
позитивного имиджа государственных органов и институтов.

Внешние связи: налаживание и поддержание доброжелательных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами обще-
ственного мнения, государственными органами, неправительственными организациями и органами местного самоуправле-
ния, в том числе связи со СМИ, пропаганда, лоббизм, консультирование руководства по вопросам общественной значимо-
сти, положения и образа фирмы.
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46

65

69

77

77

81

81

85

88

ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
КРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
(CRISIS COMMUNICATIONS)

В рамках категории кризисные коммуникации наименее популярной услугой среди агентств является коммуни-
кационное сопровождение судебных процессов и конфликтов с участием правоохранительных органов.  
Все остальные услуги предоставляются более чем 2/3 всех опрошенных агентств.

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

Разработка и реализация кампаний  
по антикризисному PR

Консультирование по проведению специальных  
антикризисных мероприятий для СМИ и общественности

Привлечение независимых 
 комментаторов и экспертов

Разработка и реализация программ 
 реабилитации (восстановления) имиджа после кризиса
Коммуникационное сопровождение в период кризиса /  

Антикризисный офис в режиме 24/7
Разработка программ  

по подготовке к кризисам
Разработка и внедрение регламентов  

антикризисного реагирования
Проведение  

антикризисных тренингов 
Коммуникационное сопровождение судебных процессов  

и конфликтов с участием правоохранительных органов
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Проведение  
внутрикорпоративных исследований

Программы внутренних коммуникаций  
в кризисных и конфликтных ситуациях

Создание и поддержка  
развития корпоративных СМИ

Аудит, разработка стратегии  
и системы внутренних коммуникаций

Проведение специальных  
корпоративных мероприятий

Разработка и реализация программ в сфере  
корпоративной культуры и корпоративной этики

Разработка и поддержка реализации специальных  
программ по внутрикорпоративным коммуникациям

Сопровождение корпоративных изменений  
(реструктуризация, смена собственников)

Позиционирование руководства  
внутри компании

Реализация коммуникационных кампаний  
в ситуации трудовых конфликтов

PR-cопровождение  
корпоративного волонтерства 42

42

50

58

62

62

62

65

65

65

69

ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ  
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ  
(INTERNAL AND EMPLOYEE  
COMMUNICATIONS)
В рамках категории внутренние коммуникации наиболее популярной услугой среди агентств является проведе-
ние внутрикорпоративных исследований.

Внутренние коммуникации: построение коммуникаций между руководителями и подчиненными и между различными 
подразделениями компании. Включает разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструментов 
их реализации, налаженную систему обратной связи, создание внутрикорпоративных изданий, интранет-порталов и т.п.
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ  
В РАМКАХ КАТЕГОРИИ  
DIGITAL КОММУНИКАЦИИ  
(DIGITAL COMMUNICATIONS)

Разработка и реализация специальных информационных кампаний в сети Интернет

Разработка и реализация специальных программ присутствия в социальных медиа

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

PR-поддержка брендов в социальных медиа 

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

Стратегическое планирование PR-кампаний в new media

Создание и ведение тематических и брендированных групп, сообществ, блогов

Управление репутацией в сети Интернет путем содержательной коррекции информационного поля

Проектирование, разработка, модернизация и продвижение интернет-ресурсов

Вовлечение пользователей

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

Коммуникационная поддержка проектов в сфере КСО в сети Интернет

Создание и продвижение вирусного контента

Развитие коммуникативных компетенций в интернет-сфере 46

54

58

58

58

62

62

65

69

73

73

73

77

77

В рамках данной категории наиболее популярными услугами среди агентств являются разработка и реали-
зация специальных информационных кампаний в сети Интернет, а также специальных программ присутствия 
в социальных медиа.

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

Коммуникационные исследования и аналитика: кабинетные исследования, опросы и анализ, проводимые коммуникаци-
онными консультантами с целью повышения качества коммуникационных программ и усилий

65

73

77

81

81

81

81

85

88

88
Контент-анализ традиционных  

СМИ/социальных медиа
Мониторинг и анализ информационного  

поля (традиционные СМИ/социальные медиа)
Подготовка аналитических  
обзоров, справок и досье

Анализ и прогнозирование  
коммуникационных рисков

Репутационный  
аудит

Коммуникационный  
аудит

Оценка/измерение эффективности PR  
в традиционных СМИ/социальных медиа

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

Конкурентный  
анализ 

Мониторинг и анализ государственной политики  
и действий органов власти в интересующих клиента отраслях
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
УСЛУГИ В РАМКАХ 
КАТЕГОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИИ (POLITICAL 
COMMUNICATIONS)
В рамках данной категории наиболее популярной услугой среди агентств является организация  
и проведение PR-кампаний в рамках избирательных кампаний и референдумов. Остальные услуги  
предоставляет одинаковое количество агентств.

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

19

19

19

19

23Организация и проведение PR-кампаний  
в рамках избирательных кампаний и референдумов

Организация кампаний по оказанию влияния  
на имидж политических субъектов

Коммуникационный консалтинг  
политических деятелей, партий, лидеров

Производство и размещение агитационно- 
пропагандистских материалов

Разработка стратегии  
избирательной кампании
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
УСЛУГИ В РАМКАХ  
КАТЕГОРИИ БРЕНДИНГ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
(TERRITORY BRANDING)
В рамках данной категории наиболее популярными услугами среди агентств являются разработка программы  
развития бренда территории и разработка стратегии брендинга и платформы бренда территории.

Брендинг и продвижение территорий: стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, туристиче-
ского, инвестиционного и коммерческого продвижения территорий различного уровня – городов, регионов, государств

Разработка программы  
развития бренда территории

Разработка стратегии брендинга  
и платформы бренда территории

Разработка и реализация программ привлечения  
туристов, государственных и частных инвесторов

Создание графических и коммуникационных  
стандартов бренда территории

Комплексная экспертиза текущего состояния  
внешнего и внутреннего бренда территории

PR-сопровождение моделирования социально- 
территориальной идентификации жителей территории 35

38

38

42

46

46
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
УСЛУГИ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ 
КРОСС-ОТРАСЛЕВЫЕ  
И ДРУГИЕ УСЛУГИ

Очень большая доля агентств осуществляет как организацию и информационное сопровождение мероприятий,  
так и коммуникационные тренинги и другие образовательные программы.

Кросс-отраслевые и другие услуги: услуги коммуни кационных агентств, не включенные в другие категории

Коммуникационные тренинги и другие 
образовательные программы

Организация и информационное  
сопровождение мероприятий

88

85
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СТРУКТУРА КАДРОВЫХ  
РЕСУРСОВ АГЕНТСТВ 
ПО ШИРОТЕ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, %

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

Наибольшую долю широкопрофильных специалистов агентства привлекают для категории корпоративных 
коммуникаций, а наибольшую долю узкопрофильных – для коммуникационных исследований и аналитики,  
а также финансовых коммуникаций.
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Корпоративные коммуникации
PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B

Внутренние коммуникации
Кризисные коммуникации

Кросс-отраслевые и другие
Digital коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Внешние связи и GR

Брендинг и продвижение территорий
Финансовые коммуникации и связи с инвесторами

Политические коммуникации

специалисты широкого профиля узкоспециализированные специалисты

услуги сторонних организаций не оказывают подобные услуги
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
КОМПАНИЙ  
В 2012 ГОДУ 

Все агентства разделены на 3 группы по уровню специализации:

На следующих диаграммах представлен образ средней компании в каждой из групп агентств, 
а также примеры компаний в каждой из групп. 

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

Широкоспециализированные агентства, которые 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%.

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

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие
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Кросс-отраслевые и другие
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Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
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Кросс-отраслевые и другие
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ  
I ГРУППА – 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
АГЕНТСТВА

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие
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65%

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

Примеры специализаций агентств I группы. Структура предоставляемых услуг, %

На диаграмме представлен образ средней компании в группе узкоспециализированных агентств. Ниже представле-
на структура предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ  
II ГРУППА – 
ШИРОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
АГЕНТСТВА, ИМЕЮЩИЕ 
ДОМИНИРУЮЩУЮ УСЛУГУ

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие
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Распределение 
по количеству 
предоставляемых 
услуг (образ средней 
компании II группы), %

Примеры специализаций агентств II группы. Структура предоставляемых услуг, %

На диаграмме представлен образ средней компании в группе узкоспециализированных агентств. Ниже представле-
на структура предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ  
III ГРУППА – 
ШИРОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
АГЕНТСТВА

Корпоративные коммуникации
Внешние связи и GR
Внутренние коммуникации

Коммуникационные исследования и аналитика
Брендинг и продвижение территорий

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

Digital коммуникации
Политические коммуникации
Кросс-отраслевые и другие
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Распределение 
по количеству 
предоставляемых 
услуг (образ средней 
компании ІІI группы), %

Примеры специализаций агентств III группы. Структура предоставляемых услуг, %

На диаграмме представлен образ средней компании в этой группе агентств. Ниже представлена структура  
предоставляемых услуг по категориям некоторых ярких представителей данной группы агентств
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СТРУКТУРА 
ДОХОДОВ КОМПАНИЙ  
В 2012 ГОДУ И ПРОГНОЗ  
НА 2013 ГОД, %*

Наибольший удельный вес в структуре доходов компаний имеет доход от PR-сопровождения и маркетинга 
и Digital коммуникаций, существенным является доход от корпоративных коммуникаций.
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15%
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

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

В 2013 году прогнозируется перераспределение структуры доходов в сторону увеличения доходов от корпора-
тивных коммуникаций, Digital коммуникаций и коммуникационных исследований и аналитики, а также в сторону 
уменьшения доходов от PR-сопровождения и маркетинга, финансовых коммуникаций, внутренних и политиче-
ский коммуникаций.
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Фактические доходы за 2012 год
Прогноз доходов в 2013 годуФакт 2012 Прогноз 2013

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B 8% 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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ДОЛЯ КАТЕГОРИЙ  
УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ,  
ПО МНЕНИЮ АГЕНТСТВ, 
НАИБОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ 
ПРИРОСТА В 2012 ГОДУ, %

Значительная доля агентств отметила: наибольший процент прироста в 2012 году имели корпоративные  
коммуникации и Digital коммуникации.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  
АГЕНТСТВ-ЧЛЕНОВ АКОС  
В ЗАКАЗЫ ПО ОТРАСЛЯМ

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

Отрасли Охват заказами отрасли пула агентств членов- АКОС

Автомобильная промышленность 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 
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Digital коммуникации
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и аналитика
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и продвижение 
территорий

Кросс-отраслевые
и другие
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНО 
ОБСУЖДАЕМЫЕ УСЛУГИ 
НА ПРОФПЛОЩАДКАХ, %

Наиболее активно обсуждаемыми услугами на профплощадках являются услуги в категории Digital коммуникации.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
ЭКСПЕРТОВ  
ПО КАТЕГОРИЯМ, %

Категории услуг, на которых специализируется наибольшее количество экспертов – это корпоративные  
коммуникации и PR-сопровождение маркетинга.
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ДОЛЯ УСЛУГ, ПО КОТОРЫМ  
АГЕНТСТВА ДОНОСЯТ  
СОБСТВЕННУЮ  
ЭКСПЕРТИЗУ, %

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

4

4

4

6

7

9

10

11

11

16

19Корпоративные коммуникации

PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing communications)

Коммуникационные исследования и аналитика

Digital коммуникации

Кросс-отраслевые и другие

Внешние связи и GR

Кризисные коммуникации

Внутренние коммуникации

Брендинг и продвижение территорий

Политические коммуникации

Финансовые коммуникации и связи с инвесторами



76
www.akospr.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ  
УСЛУГ, %

В большинстве категорий услуг компании примерно в рамной степени используют все инструменты продвиже-
ния экспертизы. На фоне общей тенденции выделяются: внешние связи и GR, где главную роль играет коммен-
тарийная программа экспертов, и внутренние коммуникации с участием в профессиональных форумах. 
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ДОЛЯ АГЕНТСТВ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  
В ПОДДЕРЖКЕ  
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ  
ПО КАТЕГОРИЯМ  
СО СТОРОНЫ АКОС, %*
Более половины агентств наиболее заинтересованы в поддержке и продвижении со стороны АКОС услуг  
по Digital коммуникациям, половина – в поддержке PR-сопровождение маркетинга, треть – в поддержке  
кризисных коммуникаций, коммуникационных исследований и аналитики, а также корпоративных коммуникаций.

 *  % высчитан от количества агентств, ответивших на данный вопрос
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Представленное исследование АКОС – одна из первых 
попыток комплексного изучения кадрового состава рос-
сийского PR-агентства. Проект был проведен рабочей 
группой по оценке заработных плат под руководством 
Игоря Райхлина, управляющего партнера «Райхлин 
и Партнеры». В ходе опроса членов Ассоциации был  
выделен перечень сотрудников, задействованных при  
реализации современного PR-проекта. Для каждой 
должности указан уровень заработной платы в диапа-
зоне от минимального до максимального.

В опросе 2013 г. приняли участие 22 компании.
На основе проведенного исследования следует отметить 
рост узкоспециализированных должностей на рынке PR 
в целом, а также увеличение объема требований к кандида-
там в PR-агентствах.
Приведенные ниже данные наглядно отражают, что наибо-
лее популярными должностями в PR-агентствах являются: 
ассистент (90% опрошенных агентств), медиаменеджер 
(86%), руководитель направления и SMM-менеджер (81%). 
В ходе опроса мы убедились, что в настоящее время боль-
шинство агентств привлекают к проектам специалистов 
по мониторингу (73%), аналитиков и ивент-менеджеров 
(63%). В половине агентств работают/принимают участие 
в проектах контент-менеджеры (54%), блогеры (45%).
Обобщая полученные в ходе исследования данные, можно 
отметить, что особое внимание PR-агентства уделяют на-
выкам делового общения, опыту составления смет и бюд-
жета по текущим проектам и методам проведения пере-
говоров с клиентами. Также можно выделить ряд общих 
требований, которые предъявляют PR-компании к новым 
кандидатам, а именно: владение иностранными языка-
ми (от уровня Intermediate и выше), образование (высшее 
в сфере PR/маркетинга/рекламы), компьютерные навыки 
(уверенный пользователь пакета Microsoft Office), а также 
некоторые личные качества сотрудников (коммуникабель-
ность, инициативность, умение работать в команде).
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 � Развитие существующих клиентов и привлечение новых (уча-
стие в подготовке и представлении тендерных предложений); 

 � Подготовка презентаций для клиента и участие в их представ-
лении клиенту;

 � Составление, контроль и корректировка бюджетной части 
проектов (составление смет и бюджетов по текущим проектам, 
согласование данных документов с клиентом, финансовая 
политика с подрядчиками в рамках проектов), сопоставление 
реальных расходов по клиенту с запланированными, контроль 
прибыльности проектов, подготовка и предоставление финан-
совых планов и отчетов по проектам (по запросу руководителя);

 � Участие в выстраивании и поддержании деловых взаимоот-
ношений с клиентами на высоком уровне, подготовке благо-
приятной почвы для будущих контрактов, общение с клиентом 
на всех стадиях подготовки проекта, проявление инициативы 
в отношениях с клиентом;

 � Поэтапный контроль и анализ работы, выполняемой группой 
по работе с клиентами, контроль осуществления необходи-
мого документооборота в рамках проектов, учет требований, 
пожеланий и претензий клиентов, выявление причин нарушений 
условий сделок, принятие мер по их устранению и предупреж-
дению;

 � Контроль процесса подготовки проектов, таймингов и дедлай-
нов, отслеживание исполнения обязательств по договорам;

 � Составление отчетов о выполненной работе для руководства 
компании, а также составление отчетности по проектам для 
клиентов;

 � Другое: управление группой проектов; осуществление теку-
щего, стратегического и оперативного планирования работы 
проектных команд; контроль планирования и качества работы 
команд, соблюдения общих принципов работы с клиентами.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)*

Минимум

Максимум

115 000

200 000
*  Здесь и далее указано без учета 

социальных налогов, подоходного 
налога и премий
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Основы менеджмента, экономики, орга-
низации рекламной деятельности, основы 
технологии производства;

 � Конъюнктуру рынка рекламы/связей 
с общественностью, порядок ценообра-
зования и налогообложения;

 � Порядок и правила заключения 
и оформления договоров с клиента-
ми, всей необходимой документации 
по сделкам, всей необходимой докумен-
тации по претензиям клиентов;

 � Методы поддержания корпоративной 
культуры компании;

 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия  
с клиентами, передовой отечественный 
и зарубежный опыт ведения бизнеса;

 � Основы эстетики, общей и специальной 
психологии, социологии, филологии;

 � Этику делового общения;
 � Законодательные и нормативно-правовые 
акты в области рекламы/связей с обще-
ственностью, предпринимательской и ком-
мерческой деятельности, хозяйственного 
финансового, налогового и авторского 
права;

 � Другое: пользоваться автоматическими 
информационными подписными систе-
мами мониторинга закупочных проце-
дур в России (объявление тендеров, 
объявление переторжек, изменение 
конкурсной документации, объявление 
результатов); участие в формировании 
команды; формирование благоприят-
ной атмосферы в команде; повышение 
квалификации подчиненных, забота об 
их обучении.

 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Инициативность;
 � Стрессоустойчивость;
 � Способность быть убедительным в обще-
нии с клиентами, с сотрудниками компа-
нии, совместно работающими на проек-
тах, следовать принципу удовлетворения 
запросов клиентов без ущерба интере-
сам организации в целом;

 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Другое: наличие очевидных лидерских 
качеств и умения вдохновлять, вселять 
энтузиазм в членов команды; опыт 
управления персоналом; разработка 
систем мотивации; грамотное плани-
рование; обширный опыт привлечения 
и развития крупных клиентов.

Знание языков: 
Свободный  
английский:  
Upper 
Intermediate/
Advanced

Требования  
по работе  
с компьютером:
MS Office  
Power Point 
в совершенстве, 
графические  
программы,  
интернет,  
1С желательно

Образование:
Высшее:  
PR/Реклама/Мар-
кетинг, MBA будет 
преимуществом

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
Не менее 3 лет, 
предпочтительнее 
от 5–7 лет

Пол, возраст:
Пол не имеет 
значения, возраст 
предпочтительнее 
от 27 до 45 лет
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 � Участие в проведении совещаний и брифингов с сотрудниками 
компании по вопросам реализации существующих и предстоя-
щих проектов;

 � Участие в подготовке предложений/презентаций для клиента 
и участие в их представлении клиенту, участие в брифингах 
у клиента;

 � Составление сметы и бюджета по текущему проекту, согласо-
вание данных документов с руководителем;

 � Участие в выстраивании и поддержании деловых взаимоотно-
шений с клиентами на высоком уровне, помощь в подготовке 
благоприятной почвы для будущих контрактов;

 � Консультирование клиентов по всем вопросам относительно 
планирования, запуска и реализации проектов;

 � Грамотная постановка задач сотрудникам, задействованным 
в проекте, написание брифов для других подразделений компа-
нии в соответствии с корпоративными стандартами, координа-
ция работы;

 � Осуществление необходимого документооборота в рамках 
тендерного/конкурсного предложения;

 � Координация процесса подготовки проектов, контроль ис-
полнения обязательств по договорам в установленные сроки 
и в соответствии с условиями договора, отслеживание соблю-
дения таймингов и дедлайнов;

 � Анализ выполняемой работы (поэтапно), учет требований, 
пожеланий и претензий клиентов, управление кризисными 
ситуациями: анализ и понимание проблемы, выявление причин 
нарушений условий договора, принятие мер по их устранению, 
оперативное реагирование, принятие решений;

 � Формирование, ведение, обновление и хранение базы данных 
имен, адресов, организаций, внутренней и внешней информации 
о клиентах, условий сделок, возражений, претензий, пожеланий;

 � Ведение финансовой части проекта (создание необходимых 
документов в финансовой базе компании,  
заведение смет, подготовка PO, контроль правильности и сво-
евременности осуществляемых платежей);

 � Разработка схемы коммуникации в рамках проектов; обсуж-
дение и принятие решения о необходимых ресурсах агентства 
и степени вовлеченности отделов и пр.;

 � Составление отчетов о выполненной работе для руководства 
компании, подготовка отчетности по проектам в формах, одо-
бренных клиентом, презентация отчетов клиенту;

 � Другое: тактическое руководство и контроль работы  
проектных команд.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

Минимум

Максимум

40 000

80 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Порядок и сроки составления отчетности;
 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия с клиентами, 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт ведения бизнеса;

 � Основы менеджмента, экономики, орга-
низации деятельности в области рекла-
мы/связей с общественностью, основы 
технологии производства;

 � Основы эстетики, этики, общей и специ-
альной психологии, социологии, фило-
логии;

 � Этику делового общения;
 � Порядок подготовки акций, мероприятий 
и кампаний;

 � Порядок подготовки материалов для 
передачи в производство;

 � Законодательные и нормативно-пра-
вовые акты в области рекламы/связей 
с общественностью, предприниматель-
ской и коммерческой деятельности, хо-
зяйственного финансового, налогового 
и авторского права.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Инициативность;
 � Стрессоустойчивость;
 � Способность быть убедительным в об-
щении с клиентами, с сотрудниками 
компании, совместно работающими на 
проектах, следовать принципу удовлет-
ворения запросов клиентов без ущерба 
интересам организации в целом;

 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Другое: высокие коммуникативные 
навыки, командность; знание основ 
тайм-менеджмента. 

Знание языков: 
Свободный  
английский:  
Intermediate до 
Upper Intermediate

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
пакета MS Office

Образование:
Высшее:  
PR/Реклама/ 
Журналистика

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 3–5 лет

Пол, возраст:
Строгих  
предпочтений нет,  
но преимуще-
ственно  
от 25 до 40
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 � Взаимодействие с клиентами, партнерами и другими  
аудиториями, с которыми контактирует агентство;

 � Работа с текущими клиентами и консультирование  
по стратегическим вопросам;

 � Разработка коммерческих предложений для клиентов;
 � Поиск потенциальных клиентов, а также обработка предложе-
ний, поступающих от потенциальных клиентов отрасли;

 � Развитие направления бизнеса агентства;
 � Проведение переговоров о сотрудничестве с клиентами;
 � Руководство подчиненными сотрудниками и содействие  
их профессиональному развитию;

 � Сбор информации о настоящих и потенциальных клиентах 
и выявление их потребностей в области PR;

 � Разработка внутренних документов, регламентирующих работу 
сотрудников данного направления агентства и устанавлива-
ющих стандарты качества услуг, оказываемых агентством, 
контроль выполнения должностных обязанностей отдела;

 � Поддержка в актуальном состоянии базы клиентов направления;
 � Другое: ответственность за выполнение финансового плана 
подразделения. 

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Минимум

Максимум

95 000

150 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Конъюнктуру рынка рекламы/связей 
с общественностью, порядок ценообра-
зования и налогообложения;

 � Порядок и правила заключения 
и оформления договоров с клиентами, 
всей необходимой документации 
по сделкам, всей необходимой докумен-
тации по претензиям клиентов;

 � Этику делового общения;
 � Методы поддержания корпоративной 
культуры компании;

 � Основы менеджмента, экономики, орга-
низации деятельности в области рекла-
мы/связей с общественностью, основы 
технологии производства;

 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия  
с клиентами, передовой отечественный 
и зарубежный опыт ведения бизнеса;

 � Основы эстетики, этики, общей и специаль-
ной психологии, социологии, филологии;

 � Этику делового общения;
 � Законодательные и нормативно-пра-
вовые акты в области рекламы/связей 
с общественностью, предприниматель-
ской и коммерческой деятельности, хо-
зяйственного финансового, налогового 
и авторского права.

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Качества лидера;
 � Инициативность;
 � Стрессоустойчивость;
 � Способность быть убедительным в обще-
нии с клиентами, с сотрудниками компа-
нии, совместно работающими на проек-
тах, следовать принципу удовлетворения 
запросов клиентов без ущерба интересам 
организации в целом;

 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Другое: коммуникабельность, целеу-
стремленность; высокие организацион-
ные навыки.

Знание языков: 
Разговорный 
и письменный,  
уровень Upper 
Intermediate 
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
(текстовые,  
графические  
и презентацион-
ные программы, 
системы управ-
ления контентом, 
системы  
управления  
предприятием)

Образование:
Высшее.  
PR/Маркетинг/  
Реклама,  
MBA будет  
преимуществом

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 3–7 лет

Пол, возраст:
По полу  
предпочтений  
нет, возраст  
от 25 до 35
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 � Выстраивание и поддержание деловых взаимоотношений 
с клиентами на высоком уровне, общение с клиентом на всех 
стадиях проекта;

 � Подготовка презентаций для клиента и участие в их представ-
лении клиенту;

 � Проведение совещаний с сотрудниками заказчика по вопросам 
реализации существующих и предстоящих проектов;

 � Составление смет и бюджетов по текущим проектам  
(мероприятиям), согласование данных документов с клиентом, 
сопоставление реальных расходов по клиенту с запланирован-
ными, контроль прибыльности проектов, подготовка и предо-
ставление финансовых планов и отчетов по проектам  
(по запросу руководителя);

 � Контроль исполнения обязательств по договорам в установлен-
ные сроки и в соответствии с условиями договора, контроль 
правильности и своевременности осуществляемых платежей;

 � Подготовка тендерных предложений;
 � Лидерство в группе, участие в формировании и укреплении бла-
гоприятного морально-психологического климата в коллективе;

 � Постановка задач и распределение работы между менеджера-
ми группы, контроль исполнения ими порученной работы;

 � Составление отчетов о выполненной группой работе для руко-
водства компании, а также составление отчетности по меро-
приятиям для клиентов;

 � Формирование, ведение, обновление и хранение базы данных 
имен, адресов, организаций, внутренней и внешней информа-
ции о клиентах и подрядчиках, условий сделок, возражений, 
претензий, пожеланий;

 � Осуществление анализа конъюнктуры рынка, выявление пер-
спективных направлений, разработка предложений для суще-
ствующих клиентов на перспективу;

 � Развитие и обучение менеджеров группы;
 � Другое: подготовка аналитических материалов, поиск экспер-
тов, аналитиков.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Минимум

60 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)

Максимум

100 000
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Этику делового общения;
 � Основы менеджмента, экономики, орга-
низации деятельности в области рекла-
мы/связей с общественностью, основы 
технологии производства;

 � Основы эстетики, этики, общей и специ-
альной психологии, социологии, фило-
логии;

 � Порядок подготовки акций, мероприятий 
и кампаний;

 � Порядок подготовки материалов для 
передачи в производство;

 � Порядок и сроки составления отчетности;
 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия с клиентами, 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт ведения бизнеса;

 � Законодательные и нормативно-пра-
вовые акты в области рекламы/связей 
с общественностью, предприниматель-
ской и коммерческой деятельности, хо-
зяйственного финансового, налогового 
и авторского права;

 � Другое: cвободное владение информа-
цией по бизнесу и рынку клиента.

 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Качества лидера;
 � Инициативность;
 � Стрессоустойчивость;
 � Способность быть убедительным в обще-
нии с клиентами, с сотрудниками компа-
нии, совместно работающими на проек-
тах, следовать принципу удовлетворения 
запросов клиентов без ущерба интересам 
организации в целом;

 � Поддержание собственного уровня ква-
лификации, необходимого для надлежа-
щего исполнения должностных обязан-
ностей;

 � Другое: целеустремленность,  
креативность.

Знание языков: 
Зависит от проек-
тов и клиентов,  
но в случае  
необходимости 
уверенное  
владение  
(от Upper 
Intermediate 
и выше)

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
пакета MS Office

Образование:
Высшее.  
PR/Маркетинг/  
Реклама/ 
Журналистика

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 2–5 лет

Пол, возраст:
По полу  
предпочтений  
нет, возраст  
от 25 до 35
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Работа с клиентами:
 � Регулярные контакты  
с клиентом и определение  
его потребностей;

 � Формирование доверия 
к агентству среди менеджеров 
среднего и высшего управлен-
ческого звена и других руково-
дителей в организации клиента;

 � Участие в получении нового 
бизнеса;

 � Разработка долгосрочных 
программ и рекомендаций 
для клиентов;

 � Консультирование клиентов 
по стратегическим вопросам.

Финансы:
 � Подготовка смет на услуги 
агентства и накладные расхо-
ды по долгосрочным и кра-
ткосрочным программам для 
клиентов;

 � Контроль текущих накладных 
расходов в рамках утверж-
денных смет, при необходи-
мости пересмотр и согласо-
вание смет с клиентом;

 � Регулярный и своевременный 
контроль, фиксация времен-
ных затрат;

 � Контроль оплаты временных 
затрат каждого члена группы 
в рамках реализации проекта. 

Работа со СМИ:
 � Поддержание постоянного 
контакта со СМИ и проведе-
ние регулярных встреч;

 � Эффективная работа с клю-
чевыми и другими СМИ по 
продвижению материалов.

Управление проектами  
и работа в группе:
 � Участие в процессе анализа 
и оценки работы по клиенту, 
обеспечение регулярных ком-
муникаций и обратной связи 
с клиентами;

 � Обеспечение эффективной 
работы рабочей группы  
с целью соответствия и пре-
вышения ожиданий клиента;

 � Участие в собраниях  
персонала агентства;

 � Оценка работы членов  
рабочей групп;

 � Обучение и развитие  
персонала;

 � Работа с текстами;
 � Разработка и подготовка 
предложений, пресс-релизов, 
статей и других материалов 
для прессы;

 � Подготовка отчета о проде-
ланной работе;

 � Разработка стратегических 
программ и планов для 
клиентов в тесном сотруд-
ничестве с менеджерами 
среднего и высшего звена 
агентства;

 � Контроль качества и финаль-
ная правка писем, служебных 
записок, отчетов о встречах 
и материалов для клиентов.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Минимум

Максимум

35 000

90 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Влияние рыночных факторов, напрямую 
или косвенно связанных с бизнесом 
клиентов;

 � Свободное владение информацией 
по бизнесу и рынку клиента;

 � Свободное владение информацией 
о ключевых СМИ;

 � Порядок подготовки акций, мероприятий 
и кампаний;

 � Порядок и сроки составления отчетности;
 � Порядок подготовки материалов  
для передачи в производство;

 � Этику делового общения;
 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия с клиентами, 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт ведения бизнеса;

 � Основы менеджмента, экономики, орга-
низации деятельности в области рекла-
мы/связей с общественностью, основы 
технологии производства;

 � Законодательные и нормативно-пра-
вовые акты в области рекламы/связей 
с общественностью, предприниматель-
ской и коммерческой деятельности, хо-
зяйственного, финансового, налогового 
и авторского права;

 � Основы эстетики, этики, общей и специ-
альной психологии, социологии, фило-
логии;

 � Должен предоставить: примеры текстов, 
статей, релизов.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Инициативность;
 � Стрессоустойчивость;
 � Умение ставить задачи и оперативно  
их решать;

 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Опыт работы в команде;
 � Способность быть убедительным в обще-
нии с клиентами, с сотрудниками компа-
нии, совместно работающими на проек-
тах, следовать принципу удовлетворения 
запросов клиентов без ущерба интересам 
организации в целом;

 � Качества лидера;
 � Другое: идеальная грамотность; хоро-
шие презентационные навыки и умение 
вести переговоры.

Знание языков: 
Начальный  
уровень.  
В случае работы 
с международны-
ми проектами –  
разговорный 
и письменный  
уровень 
от Intermediate 
до Upper 
Intermediate

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
пакета MS Office

Образование:
Высшее,  
предпочтительно  
гуманитарное

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1–3 лет

Пол, возраст:
По полу  
предпочтений  
нет, возраст  
от 21 и старше
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 � Поиск и установление контактов с новыми СМИ, мониторинг 
СМИ, анализ СМИ на медиарынке;

 � Подготовка списка целевых СМИ в рамках поставленных кли-
ентом задач (Target Media List);

 � Инициирование публикаций различных форматов;
 � Контроль соблюдения договоренностей со СМИ по публикаци-
ям, отслеживание инициированных выходов в СМИ с последую-
щим сбором публикаций;

 � Формирование, ведение, обновление и хранение базы СМИ;
 � Подготовка отчета о проделанной работе;
 � Обеспечение присутствия представителей СМИ  
на пресс-конференциях, презентациях, организация  
интервью, обеспечение участия СМИ в пресс-турах;

 � Ведение внутренней отчетности по проектам  
(Media Status List, Сoverage Status);

 � Оценка эффективности PR-кампании в рекламном эквиваленте 
(Ad Value); а также по схемам оценки, разработанным агент-
ством и клиентом;

 � Взаимодействие с представителями СМИ для их своевремен-
ного информирования о PR-кампаниях и новых продуктах, 
рассылка пресс-материалов;

 � Медиапланирование в зависимости от задач и PR-стратегий 
клиентов заказчика;

 � Размещение публикаций на платной основе (Advertorials),  
контроль документооборота;

 � Участие в выстраивании и поддержании деловых взаимоотноше-
ний с клиентами на высоком уровне, подготовке благоприятной 
почвы для будущих контрактов, общение с клиентом на всех 
стадиях подготовки PR-кампаний;

 � Возможность ведения аккаунтов клиентов в соцмедиа, напи-
сание постов, обновление контента (в случае, если в команде 
по реализации проекта отсутствует SMM-менеджер). 

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

MEDIA-МЕНЕДЖЕР

Минимум

Максимум

35 000

80 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Общую методологию PR;
 � Основные PR-средства  
(средства массовой информации,  
корпоративный бюллетень, ассоциации, 
антураж, информация и т.д.);

 � Структуру и функции средств  
массовой информации;

 � Методику работы со средствами  
массовой информации;

 � Порядок организации и подготовки 
пресс-релизов, информационных сообще-
ний, проведения брифингов, пресс-конфе-
ренций, медиакитов, бэкграундов;

 � Методы организации и проведения 
PR-кампаний;

 � Правила ведения деловой переписки;
 � Основы журналистики;
 � Законодательство о рекламе,  
о средствах массовой информации;

 � Основы этики, социологии,  
психологии, филологии;

 � Основы маркетинга;
 � Состав информации, являющейся  
государственной, служебной  
и коммерческой тайной, порядок  
ее защиты и использования.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Стрессоустойчивость;
 � Опыт работы в команде;
 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Умение ставить задачи и оперативно 
решать их;

 � Способность быть убедительным в обще-
нии с клиентами, с сотрудниками компа-
нии, совместно работающими на проек-
тах, следовать принципу удовлетворения 
запросов клиентов без ущерба интересам 
организации в целом;

 � Инициативность;
 � Другое: коммуникабельность.

Знание языков: 
В зависимости  
от проектов, 
от Intermediate  
и выше

Требования по 
работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
пакета MS Office

Образование:
Желательно 
высшее/возможно 
неполное высшее, 
гуманитарное

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1–2 лет

Пол, возраст:
Предпочтительно 
женский.  
От 20–25 лет
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 � Сбор первичной информации по заданию специалистов 
по связям с общественностью, ее обработка и предоставление 
в наглядном виде;

 � Рассылка пресс-релизов, приглашений, анонсов  
по электронной почте, городской почте или курьером;

 � Помощь в решении текущих задач специалистам по связям  
с общественностью, помощь руководителям проектов;

 � Обзвон журналистов, обеспечение обратной связи,  
мониторинг публикаций, составление отчетов клиентам;

 � Пополнение и поддержание баз данных СМИ, подрядчиков, 
партнеров и других в актуальном состоянии.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

АССИСТЕНТ (СПЕЦИАЛИСТ)

Минимум

Максимум

20 000

35 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Общую методологию PR;
 � Основные PR-средства  
(средства массовой информации,  
корпоративный бюллетень, ассоциации, 
антураж, информация и т.д.);

 � Структуру и функции средств  
массовой информации;

 � Методику работы со средствами  
массовой информации;

 � Методы организации и проведения 
PR-кампаний;

 � Порядок организации и подготов-
ки пресс-релизов, информационных 
сообщений, проведения брифингов, 
пресс-конференций, медиакитов,  
бэкграундов;

 � Правила ведения деловой переписки;
 � Основы журналистики;
 � Основы маркетинга;
 � Состав информации, являющейся  
государственной, служебной и ком-
мерческой тайной, порядок ее защиты 
и использования;

 � Основы этики, социологии, психологии, 
филологии;

 � Законодательство о рекламе, о сред-
ствах массовой информации.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Стрессоустойчивость;
 � Инициативность;
 � Опыт работы в команде;
 � Поддержание собственного уров-
ня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

 � Другое: исполнительность; ответствен-
ность за выполнение поставленных 
задач; нацеленность на результат.

Знание языков: 
Желательно,  
от Intermediate  
и выше

Требования  
по работе 
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
MS Office

Образование:
Неполное  
высшее/Высшее.  
PR/Маркетинг/ 
Реклама/  
Журналистика

Опыт работы  
на данной позиции 
или на рынке  
до прихода  
в компанию:
Возможно  
без опыта, но,  
в среднем, как 
минимум 1 год

Пол, возраст:
По полу  
предпочтений  
нет, возраст –  
от 20 до 23
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 � Разработка стратегий и концепций продвижения брендов  
в социальных сетях и их реализация; инициирование  
и проведение brainstorming;

 � Подготовка предложений для клиентов в части Social Media;
 � Формирование бюджета для деятельности в социальных сетях;
 � Анализ SMM-активностей конкурентов;
 � Ведение брендированных сообществ, тематических групп, 
включая видеохостинги (управление SMM-проектами  
в качестве администратора групп);

 � Написание плана постов, статей, заметок, адаптированных  
под формат соцсетей, регулярное обновление контента;

 � Разработка дизайна страниц соцсетей, запуск доп. сервисов 
и приложений;

 � Анализ активности подписчиков групп в соцсетях,  
получение от них обратной связи;

 � Поиск и предложение для клиента новых каналов  
коммуникаций с ЦА;

 � Взаимодействие с модераторами тематических групп  
и сообществ с целью размещения постов на их страницах;

 � Подготовка отчетов о проделанной работе.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

SMM-МЕНЕДЖЕР

Минимум

Максимум

35 000

60 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Опыт создания сообществ/вирусных 
кампаний и их ведение;

 � Грамотность в написании текстов;
 � Готовность к ненормированному  
рабочему графику;

 � Должен предоставить: ссылки на 
группы, сообщества и другие примеры 
соцмедиаактивности как менеджера.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Коммуникабельность;
 � Инициативность; 
 � Постоянное поддержание профессио-
нального уровня квалификации, необ-
ходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

 � Другое: хорошее понимание принципов 
работы и организации.

Знание языков: 
Владение языком 
от Intermediate 
и выше будет  
преимуществом

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный пользо-
ватель MS Office + 
умение работы на 
начальном уровне  
в графических,  
аудио- и видеоре-
дакторах, програм-
мах для верстки.  
Знание HTML 
и понимание других 
веб-технологий + 
знание основ 
и наличие реали-
зованных проектов 
в SMM/SMO,  
наличие реализо-
ванных коммерче-
ских проектов  
в социальных сетях

Образование:
Неполное высшее/
Высшее.  
Интернет-марке-
тинг, ИТ, маркетинг

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1–3 лет

Пол, возраст:
По полу предпочте-
ний нет, возраст 
от 20 до 30 лет
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 � Участие в разработке творческих идей и предложений  
по организации мероприятий;

 � Подготовка предложений по месту проведения мероприятий 
(в т.ч. предварительная инспекция предлагаемых помещений);

 � Привлечение поставщиков, обсуждение условий выполнения 
заказа, обеспечение максимальных скидок для агентства;

 � Согласование сметы с клиентами или с работниками службы 
реализации проектов агентства;

 � Координация работ субподрядчиков на этапе подготовки  
и проведения мероприятия;

 � Заказ сувенирной, полиграфической продукции;
 � Заказ, обеспечение и контроль доставки раздаточных матери-
алов, декораций, проекторов и другого необходимого техниче-
ского оснащения для проведения мероприятия;

 � Работа на мероприятии (решение логистических вопросов,  
мониторинг сервисных служб, контроль регистрации и т.п.);

 � Регулярная отчетность перед директором отдела и клиентом; 
подготовка отчетов по проведенным мероприятиям;

 � Подготовка и ведение баз данных подрядчиков, временных  
сотрудников, возможных мест проведения мероприятий;

 � Отслеживание выполнения условий и сроков договоров на 
оказание услуг отдела (в т.ч. своевременность оплаты счетов, 
контроль сроков и качества исполнения, объема работ);

 � Организация процесса приглашения участников мероприятия 
(при необходимости);

 � Подготовка сметы на накладные расходы и дополнительные 
сервисы;

 � Подготовка бейджей, приглашений, а также выполнение других 
работ, необходимых для подготовки мероприятия.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ИВЕНТ-МЕНЕДЖЕР

Минимум

Максимум

45 000

100 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Общие принципы и метода организации 
мероприятий;

 � Другое: наличие проверенных контактов 
среди разнообразного пула подрядчи-
ков, анализ трендов в сфере ивент- 
менеджмента, мониторинг и анализ 
успешных кейсов.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Навыки делового общения;
 � Умение работать в команде;
 � Умение аргументировать свое мнение;
 � Внимательность, аккуратность в работе;
 � Стрессоустойчивость;
 � Инициативность.

Знание языков: 
Зависит  
от проектов,  
но в среднем 
Intermediate

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
MS Office

Образование:
Высшее, воз-
можно среднее. 
Маркетинг, рекла-
ма, менеджмент, 
продюсирование

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1–3 лет

Пол, возраст:
Предпочтительно 
женский,  
возраст –  
от 20 до 30
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 � Анализ больших объемов информации,  
кодировка и систематизация;

 � Тематические исследования СМИ;
 � Подготовка аналитических документов – составление  
итоговых отчетов по результатам анализа СМИ;

 � Участие в разработке новых аналитических продуктов;
 � Проведение качественных и количественных исследований 
СМИ; маркетинговых, социологических и др.;

 � Участие в переговорах с клиентом;
 � Участие в подборке исполнителей на проект.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

АНАЛИТИК

Минимум

Максимум

45 000

100 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Инструменты поиска информации через 
Internet и специальные электронные би-
блиотеки; принципы работы поисковых 
систем;

 � Принципы работы СМИ, их базу, рынок 
и специфику;

 � Правила работы информагентств;
 � Этику делового общения;
 � Основные стандарты (внутренние и меж-
дународные), необходимые для осущест-
вления взаимодействия с клиентами, 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт ведения бизнеса;

 � Основы менеджмента, экономики, 
организации рекламной деятельности, 
основы технологии производства;

 � Законодательные и нормативно-право-
вые акты в области рекламной, предпри-
нимательской и коммерческой деятель-
ности, хозяйственного, финансового, 
налогового и авторского права;

 � Должен предоставить: примеры анали-
тических материалов.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Грамотная речь (устная и письменная);
 � Желание развиваться в области медий-
ных исследований;

 � Наличие примеров собственных  
аналитических работ;

 � Готовность работать в условиях жестких 
дедлайнов;

 � Анализ больших объемов информации, 
кодировка и систематизация. 

Знание языков: 
Знание  
английского  
желательно,  
от Intermediate  
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный поль-
зователь пакета 
MS Office, поис-
ковых систем; 
приветствуется 
опыт работы 
с базами данных 
СМИ (Медиалогия, 
Integrum, Public, 
Factiva и т.д.)

Образование:
Высшее.  
Маркетинг,  
политология,  
социология,  
связи с обще-
ственностью

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1–3 лет

Пол, возраст: 
Предпочтительно 
мужской,  
возраст –  
от 22 до 35
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 � Мониторинг прессы по базам и печатным СМИ,  
отбор материалов по заданным параметрам;

 � Проведение пресс-клипинга;
 � Работа с базами данных СМИ (Медиалогия,  
Integrum, Public, Factiva и т.д.), поисковиками;

 � Составление обзоров и дайджестов прессы;
 � Частичный анализ больших объемов информации,  
ее систематизация;

 � Ведение отчетности по проектам;
 � Оперативное написание аналитических отчетов  
по результатам мониторинга;

 � Организация подписки на необходимые  
периодические издания;

 � Расшифровка аудио- и телезаписей.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА 

Минимум

Максимум

20 000

50 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Инструменты поиска информации через 
Internet и специальные электронные би-
блиотеки; принципы работы поисковых 
систем;

 � Принципы работы СМИ, их базу, рынок 
и специфику;

 � Правила работы информагентств;
 � Этику делового общения;
 � Законодательство о рекламе, защите 
прав потребителей, авторском праве 
и смежных правах, осуществлении пред-
принимательской деятельности;

 � Основы менеджмента, экономики, 
организации рекламной деятельности, 
основы технологии производства.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Аналитический склад ума,  
внимательность;

 � Готовность работать в условиях  
жестких дедлайнов;

 � Анализ больших объемов информации, 
кодировка и систематизация;

 � Стрессоустойчивость;
 � Грамотная речь (устная и письменная);
 � Желание развиваться в области  
медийных исследований;

 � Другое: любовь к стабильности.

Знание языков: 
Письменный 
английский, 
от Intermediate  
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь 
пакета MS Office, 
поисковых систем

Образование:
Неполное  
высшее/Высшее. 
Маркетинг,  
социология,  
связи с обще-
ственностью, 
возможно  
техническое

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
Возможно и без 
опыта, но в сред-
нем от 1 до 2 лет

Пол, возраст:
Предпочтительно 
мужской,  
возраст –  
от 19 до 23
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ПОРТРЕТ

ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ

 � Создание и поддержание в сети  
имиджа компании;

 � Знание российских социальных  
сетей и их особенностей, владение  
аналитикой по крупнейшим соцсетям;

 � Регистрация и поддержка аккаунтов 
компании в соцсетях;

 � Ежедневный мониторинг социальных 
сетей по тематикам клиентов  
и их конкурентов;

 � Получение обратной связи о продукции 
через социальные сети;

 � Противодействие тролингу и вбросам 
конкурентов клиентов;

 � Увеличение посещаемости официаль-
ных страниц заказчиков.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
 � Этику делового общения;
 � Знание журналистских приемов  
и методик, психологии журналистского 
творчества.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Грамотная речь;
 � Коммуникабельность;
 � Наличие своих аккаунтов в соцсетях;
 � Опыт быстрого создания крупных со-
обществ, умение поддерживать посто-
янный интерес к площадкам, находить 
тему и вести дискуссии.

Знание языков: 
Не обязательно, 
но возможно  
от Pre-Intermediate 
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
MS Office,  
интернет,  
графический 
пакет

Образование:
Неполное  
высшее/Высшее, 
гуманитарное или 
техническое

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
От 1 до 3 лет 
успешного опыта  
по созданию 
и управлению  
сообществом  
вокруг корпора-
тивного сайта/
блога

Пол, возраст:
Предпочтений  
нет, но, возможно,  
не моложе 21 года

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

БЛОГЕР

Минимум

Максимум

40 000

90 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)
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ПОРТРЕТ

ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ

 � Подготовка редакционных материалов 
для размещения на внешних ресурсах;

 � Участие в PR-активности компании:  
комментарии, материалы для СМИ  
(возможно также для интернет-площадок);

 � Участие в разработке специальных  
материалов: написание брифов дизайне-
рам на изготовление баннеров, макетов 
и др., а также координация их работы;

 � Другое: написание слоганов, помощь 
в подготовке пресс-релизов и статей; 
анализ и мониторинг конкурентов клиен-
та с точки зрения контента релевантных 
страниц (порталов), отслеживание клю-
чевых новостей, событий, корреляция 
с контент-планом клиента.

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР 

Минимум

Максимум

30 000

60 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)

 � Грамотная устная и письменная речь;
 � Дисциплинированность, нестандартное 
мышление, целеустремленность, умение 
вдохновенно «рассказывать истории», 
широкий кругозор;

 � Внимательность;
 � Исключительные способности в написа-
нии живого интересного контента;

 � Литературный слог;
 � Способность управлять несколькими 
проектами в быстро развивающейся 
и ограниченной временными рамками 
среде;

 � Исключительные навыки общения,  
организаторские способности.

Знание языков: 
Желательно  
от Intermediate  
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
Уверенный  
пользователь  
пакета MS Office;  
базовые знания  
Adobe Photoshop, 
знание основ 
SMM/SMO  
приветствуется

Образование:
Высшее,  
желательно  
филологическое

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
Возможно и без 
опыта, в среднем 
от 1 до 5 лет

Пол, возраст:
Предпочтительно 
женский, возраст –  
от 20 лет
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ПОРТРЕТ

ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ

 � Осуществление взаимодействия с сотруд-
никами компании для выполнения со-
вместных проектов и реализации задач;

 � Создание оригинал-макетов полиграфи-
ческих рекламных материалов, пресс- 
китов, внутренних изданий клиентов и пр.;

 � Предпечатная подготовка оригинал-ма-
кетов в соответствии с технологически-
ми требованиями полиграфического 
производства;

 � Рекомендации по оформлению и прове-
дение оформительских работ торговых, 
административных, служебных помеще-
ний, размещению рекламы клиентов и пр.;

 � Анализ опыта других организаций  
в художественном оформлении помеще-
ний, размещении рекламы, изготовле-
нии PR-продукции;

 � Осуществление контроля соответствия 
изготавливаемых оригинал-макетов 
требованиям Закона о рекламе, Закона 
о СМИ, требованиям заказчика, вну-
тренним требованиям, существующим 
в организации, требованиям качества;

 � Создание и передача непосредственно-
му руководителю планов, еженедельных 
и ежемесячных отчетов о проделанной 
работе и прочих документов и прием 
от него необходимых документов;

 � Обязательное наличие актуального 
портфолио по всем сферам своей  
дизайнерской деятельности;

 � Владение основными графическими 
программами; 

 � Опыт работы с типографиями.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
 � Стрессоустойчивость, креативность.

Знание языков: 
Не является  
обязательным  
условием,  
но будет преиму-
ществом знание 
английского  
от Pre-Intermediate 
и выше

Требования  
по работе  
с компьютером:
PhotoShop, 
Illustrator,  
InDesign, 
QuarkXPress, 
CorelDraw,  
Power Point,  
Word, Excel

Образование:
Высшее  
художественное:  
графический 
дизайн,  
дизайнер,  
архитектура;  
техническое,  
маркетинг,  
реклама

Опыт работы на 
данной позиции или 
на рынке до прихо-
да в компанию:
2–3 года

Пол, возраст:
Предпочтений нет

ТИПИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ДИЗАЙНЕР 

Минимум

Максимум

45 000

75 000

Ежемесячная 
заработная  
плата (руб.)





Ассоциация компаний-консультантов 
в области связей с общественностью 
(АКОС) 
Москва, Россия, 117105,  
Новоданиловская наб., 4а 
Office: +7 (495) 510 22 00
Fax: +7 (495) 228 48 38
E-mail: director@akospr.ru
www.akospr.ru


