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Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественно-
стью (АКОС) была создана 16 марта 1999 года и объединила наибо-
лее авторитетные коммуникационные агентства России, работающие в 
области связей с общественностью. Сегодня в Ассоциацию входит 36 
компаний. АКОС — российское подразделение Международной ассо-
циации консультантов в области связей с общественностью (ICCO). 

www.akospr.ru

Международная ассоциация консультантов в области связей с обще-
ственностью (ICCO) основана в 1988 году. В ICCO входит 54 нацио-
нальные организации и более 2 500 PR-агентств из Европы, Ближнего 
Востока, Африки, Азии, Северной, Южной Америки и Австралии. 

www.iccopr.com

Об Ассоциации 
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Члены АКОС 
36 компаний в составе АКОС
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Сергей Зверев, 

председатель АКОС, 

президент компании «КРОС», 

профессор

Уважаемые коллеги!

Рады представить вашему вниманию годовой отчет Ассоциации компа-
ний-консультантов в сфере общественных связей за 2017 год. Он под-
водит первые итоги деятельности комитетов Ассоциации — это вы-
ход на новый уровень международного сотрудничества, важные шаги 
по  исследованию рынка PR-услуг в России, развитие и укрепление 
отношений с другими отраслевыми ассоциациями, поддержка и про-
движение значимых проектов.

Напомним, что в 2016 году мы кардинально пересмотрели организаци-
онную структуру, выбрали инициативных людей — «драйверов», гото-
вых взять на себя ответственность за основные направления и моти-
вировать других к активной работе. 

Так, решением общего собрания был выбран Совет Ассоциации 
и сформированы комитеты, которые отвечают за основные направле-
ния деятельности Ассоциации. В Совет вошли Елена Фадеева (Коми-
тет по международным отношениям), Вячеслав Лащевский (Комитет 
по развитию, взаимодействию с отраслевыми ассоциациями и новым 
членам), Лилия Глазова (Комитет по отраслевым исследованиям и рей-
тингам), Ольга Дашевская (Комитет по продвижению отрасли и проек-
тов Ассоциации).  

В соответствии со всеми нововведениями были внесены изменения 
в Устав Ассоциации и другие внутренние документы Ассоциации, в том 
числе пересмотрены требования и порядок вступления в Ассоциацию. 

Благодаря включенности всех членов Ассоциации и кропотливой ра-
боте Комитета по отраслевым исследованиям и рейтингам в этом году 
нам удалось подготовить анкету Единого исследования АКОС. Были 
отобраны наиболее актуальные вопросы из исследований прошлых 
лет, часть из них была переработана с учетом текущей ситуации в от-
расли. Также мы постарались найти то, что интересно всем игрокам 
рынка. Исследование планируется проводить один раз в год. Получен-
ные результаты станут отправной точкой, и уже со следующего года 
у нас появится возможность наблюдать динамику изменений, следить 
за новыми трендами и строить прогнозы.  

Важно отметить и нашу включенность в мировую коммуникацион-
ную повестку в 2017 году. На Глобальном саммите ICCO в Хельсинки 
была представлена Хельсинская декларация. Этот документ содержит 
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единые принципы этического поведения для 54 стран — представи-
телей Международной ассоциации консультантов в области связей 
с общественностью (ICCO). АКОС подписал декларацию в числе пер-
вых. Принятие Хельсинской декларации — важный шаг, демонстрирую-
щий как нашу готовность оказаться под самым пристальным вниманием, 
так и наше стремление неукоснительно следовать этическим принципам. 

Я благодарю членов АКОС за усердную и плодотворную работу! 
Ваши профессионализм и вовлеченность помогают формировать и под-
держивать высокие стандарты рынка PR-услуг в России. В 2018 году мы 
в первую очередь сосредоточимся на расширении числа членов Ассо-
циации. Участие большего числа коллег позволяет нам лучше увидеть 
ландшафт отрасли, вдохновиться нестандартными идеями и услышать 
мнения друг друга. Уверен, в будущем это не только усилит позицию 
Ассоциации, но и положительно скажется на развитии коммуникацион-
ного рынка в целом.
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Рабочие комитеты АКОС

Комитет по отраслевым 
исследованиям и рейтингам 

Ежегодное отраслевое исследование АКОС, 
включающее наиболее значимые темы; 

Рейтинги; 

Анализ статистики по гостендерам в области PR;

Обновление Меморандума АКОС о методах оценки 
качества PR-деятельности; 

Реализация коллаборационных исследований.

Комитет по развитию, 
взаимодействию с отраслевыми 
ассоциациями и новым членам 

Взаимодействие с отраслевыми ассоциациями;

Расширение списка новых членов;

Взаимодействие с государственными органами 
власти.

Комитет по продвижению 
отрасли и проектов Ассоциации

Организация мероприятий по актуальной 
проблематике или повестке;

Проведение встреч АКОС для усиления 
репутационного веса Ассоциации;

Обсуждение актуальных законодательных  
инициатив в формате дискуссии.

Комитет по международным 
отношениям

Международные мероприятия;

Международные премии;

Международные рейтинги; 

Другие проекты по международному 
сотрудничеству.



АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ  
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (АКОС)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2017

8

Комитет по международным 
отношениям 

Елена Фадеева, 

руководитель Комитета АКОС 

по международным отношениям, 

генеральный директор 

FleishmanHillard Vanguard

Восстановлено право участия российских коммуникационных 
агентств в рейтинге The Holmes Report

В 2017 году, благодаря работе Комитета по международным отноше-
ниям АКОС было восстановлено право участия российских комму-
никационных агентств в авторитетном мировом рейтинге The Holmes 
Report. Комитетом было достигнуто соглашение о признании финан-
совых результатов российских игроков коммуникационного рынка на 
основе процедуры аудита по широкому списку аудиторов, удобному 
для российской стороны. Данный список был подготовлен совместно 
с Комитетом АКОС по отраслевым исследованиям и рейтингам. 

Обеспечено участие АКОС в крупных международных меропри-
ятиях ICCO

С целью вовлечения российских агентств в международную повестку 
развития PRиндустрии и повышения уровня и качества PR-услуг на 
российском рынке Комитетом по международным отношениям было 
обеспечено участие АКОС в крупных международных мероприятиях 
ICCO. В рамках формальных и неформальных встреч между руководи-
телями ICCO и членами АКОС произошел обмен лучшими практиками 
и трендами в PRтехнологиях. 

АКОС подписала Хельсинскую декларацию

Знаменательным событием 2017 года стало подписание Хельсинской 
декларации на Глобальном саммите ICCO. Декларация призывает про-
фессионалов индустрии придерживаться этических норм в своей ра-
боте и опираться на принципы, изложенные в Стокгольмской хартии, 
которая была принята в 2003 году и заменила Римскую хартию 1986 
года.  Таким образом, IССO теперь стал играть ключевую регулирую-
щую роль по продвижению международных стандартов по связям с 
общественностью во всем мире. 
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Комитет по развитию, 
взаимодействию с отраслевыми 
ассоциациями и новым членам

Вячеслав Лащевский, 

руководитель Комитета АКОС 

по развитию, взаимодействию 

с отраслевыми ассоциациями 

и новым членам, председатель совета 

директоров Коммуникационной 

группы АГТ

В настоящее время в стране функционирует несколько крупных про-
фессиональных ассоциаций в сфере коммуникаций. Они были созданы 
и начинали работу параллельно, когда в России только формировался 
коммуникационный рынок. 

За прошедшие с тех пор 25 лет он преодолел значительный путь разви-
тия. И, по оценкам участников, к настоящему моменту появились пред-
посылки для интеграции усилий ведущих ассоциаций. Их совместная 
работа позволит снять ряд актуальных проблем как в профессиональ-
ном отношении, так и с позиции развития социального предпринима-
тельства. 

Приоритетная задача АКОС — взаимодействие с другими от-
раслевыми ассоциациями, переход от взаимоисключающей де-
ятельности к взаимодополняющей, формирование и развитие 
коммуникационной отрасли, определение понятных правил игры 
как для собственно компаний, так и для их реальных и потенци-
альных заказчиков. 

Объединение усилий ведущих ассоциаций в сфере коммуникаций по-
зволит: 

—  обеспечить взаимную открытость; 

—  координировать деятельность; 

—  согласовывать позиции в рамках взаимодействия с органами власти; 

—  систематизировать усилия по дальнейшему развитию рынка. 
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Взаимодействие с отраслевыми 

ассоциациями

В 2017 году комитет АКОС предложил такой вариант сотрудничества 
ассоциаций, как создание Консультативного совета отрасли связей 
с общественностью. Он может иметь статус рабочей группы Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию информа-
ционного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 

Стратегическая цель Консультативного совета — формирование 
саморегулируемого сообщества в сфере связей с общественно-
стью. 

К числу первоочередных задач данного совета можно отнести: 

1)  выработку общей позиции по вопросам взаимодействия с органами го-
сударственной власти, в частности, при обсуждении и общественной 
экспертизе законопроектов, затрагивающих регулирование и пер-
спективы развития российского рынка коммуникаций; 

2)  координацию деятельности ассоциаций при планировании 
и проведении общероссийских и региональных форумов и кон-
ференций;

3)  выработку общей позиции по вопросам, связанным с профес-
сиональными стандартами отрасли и федеральными государ-
ственными стандартами высшего образования в сфере комму-
никаций; 

4)  разработку и формирование единого плана работы и единого кален-
даря отраслевых мероприятий; 

5)  объединение усилий в рамках организации образовательных курсов 
и семинаров; 

6)  объединение усилий для организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства и премий коммуникационного 
рынка. 

 

Ролевой подход 
при взаимодействии 
позволяет более четко 
определять приоритеты 
работы и формировать 
конкретные цели для каждой 
ассоциации. Благодаря 
скоординированным 
усилиям можно более 
эффективно построить 
работу по широкому 
спектру задач и достичь 
больших успехов 
по каждому направлению. 
Для этого деятельность 
Консультативного совета 
должна быть построена 
на принципах открытости, 
взаимного учета интересов 
и полезности для всех 
ассоциаций и компаний 
коммуникационного рынка.
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Расширение списка новых членов  

Расширение состава АКОС усилит авторитет и увеличит репутационный 
капитал Ассоциации, необходимые при отстаивании интересов комму-
никационной отрасли и при взаимодействии с заказчиками, органами 
власти и общественными объединениями. По направлению расширения 
списка новых членов у комитета можно выделить две главные задачи: 

1)  обеспечить больший охват участников рынка в столице и регионах; 

2)  сохранить и по возможности поднять планку качества, обеспечивая 
соответствие уровня всех членов АКОС общепринятому стандарту. 

Результаты работы членов комитета:

1   скорректирован механизм вступления в Ассоциацию, что повы-
сило прозрачность приема и расширило возможности по при-
влечению новых членов;

2   проанализирована деятельность коммуникационных компа-
ний  — кандидатов в члены АКОС; 

3   переведен на постоянную основу процесс информирования 
потенциальных новых членов о преимуществах деятельности в 
рамках Ассоциации; 

4   распространены информационные и презентационные матери-
алы: они были отправлены руководителям крупных и средних 
коммуникационных агентств — участников рейтинга НР2К, не 
входящих в АКОС; 

5   проведены подготовительные мероприятия, в том числе серия 
переговоров, для вступления новых членов в Ассоциацию в те-
чение 2018 года. 

АКОС стремится 
к повышению 
профессионального уровня 
российского рынка связей 
с общественностью. Такой 
уровень должен выступать 
своего рода стандартом, 
значимым и для участников 
рынка, и для потенциальных 
заказчиков. 
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Разработка и утверждение профессионального 
и образовательного стандартов в сфере связей 
с общественностью

Взаимодействие с органами 
государственной власти 

Данная тема важна не только с точки зрения подготовки новых ква-
лифицированных кадров и перспектив развития отрасли, но и с точ-
ки зрения формулирования требований к действующим сотрудникам 
коммуникационных компаний. Необходимо выработать консолидиро-
ванную позицию отрасли, соблюсти единые подходы с учетом мнений 
различных отраслевых ассоциаций и интересов крупных, средних и 
небольших PR-компаний.

Государственное регулирование социальных сетей и новых 
медиа

Участники АКОС заинтересованы в использовании возможностей со-
временных цифровых технологий в качестве одного из приоритетов 
коммуникационной деятельности. Цифровизация, технологические ин-
новации — необходимые условия конкурентоспособности отечествен-
ных коммуникационных компаний и повышения профессионального 
уровня российского рынка связей с общественностью. 

Участие в обсуждении актуальных вопросов, касающихся 
коммуникаций

В 2017 году большое внимание уделялось противодействию негатив-
ной волне, связанной с темой фейковых новостей. Потому совместно 
с органами власти и другими институтами важно продолжать работу 
по сохранению высокого уровня общественного доверия к информа-
ции, получаемой как посредством классических СМИ, так и через но-
вые медиа. 

В 2017 году руководитель 
комитета АКОС стал членом 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
и членом профильной 
Комиссии по развитию 
информационного 
сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций. 
Благодаря этому, с одной 
стороны, в комиссии 
Общественной палаты 
появился представитель 
коммуникационной 
отрасли, который может 
транслировать позицию 
Ассоциации по актуальной 
тематике. 

С другой стороны, АКОС 
получила новую публичную 
площадку для организации 
и проведения отраслевых 
мероприятий. Расширились 
возможности участия 
Ассоциации в общественной 
экспертизе законопроектов, 
затрагивающих 
деятельность российского 
рынка коммуникаций, 
а также возможности 
обсуждения актуальных 
вопросов, регулярно 
освещаемых Общественной 
палатой РФ.
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Рейтинг НР2К. Методология 
проведения Национального 
рейтинга коммуникационных 
компаний (НР2К) за 2016 год

Критерии участия и особенности

•  Коммуникационная компания в прочтении НР2К — это компания, 
предоставляющая услуги, включенные в классификатор и перечень 
видов PR-услуг АКОС.

•  В случае предоставления услуг и для других рынков, например, 
рекламного, объем выручки компании от услуг, представленных 
в классификаторе, должен быть не менее 75% общей выручки ком-
пании.

•  Компания существует на рынке не менее 3 лет. Оценка возраста — 
по бренду, а не по дате регистрации юридического лица.

•  Предоставление данных по группам компаний: либо совокупные 
данные по группе, либо участие отдельных компаний. Критерий 
принадлежности компании к группе — наличие у головной компа-
нии (или физических лиц, которым принадлежит головная компания) 
50% и более акций дочерней.

•  Самостоятельное участие в рейтинге компаний, принадлежащих 
к группам, вместе с группами возможно только в случае, если ком-
пания работает под собственным брендом.

•  Участники НР2К получают доступ к анкетным данным других участ-
ников и имеют возможность с ними ознакомиться. Для ознакомле-
ния участник может направить соответствующий запрос в наблюда-
тельный совет рейтинга.

Процедура

•  На странице рейтинга на сайте АКОС и РАОС после утверждения на-
блюдательным советом публикуется методология рейтинга за оче-
редной год.

•  Оператор рейтинга (ByconGroup) приглашает (рассылает анкету 
по списку адресов e-mail) к участию компании, список которых фор-
мируется после проверки сроков существования компании на основе 
данных оператора («Медиалогия») о присутствии компании в инфор-
мационном поле российских СМИ в качестве коммуникационного 
агентства.

Операторы
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Компании, не получившие приглашение в рамках работы оператора, 
могут самостоятельно подать заявку на участие через страницу рейтин-
га на сайте АКОС и РАОС и будут допущены или не допущены к участию 
по итогам рассмотрения заявки наблюдательным советом рейтинга.

•  В течение заранее объявленного срока приема документов 
(в 2016 году — до 1 июля) оператор (ByconGroup) принимает данные 
от агентств на email profiles@nr2c.ru, гарантируя их неразглашение 
третьим сторонам и на стадии приема контролируя формальное со-
ответствие заявок правилам предоставления. А именно:

 —  своевременность предоставления;

 —  соблюдение принципа «одна компания — одна анкета»;

 —  предоставление двух версий анкеты:

  PDF с подписью и печатью организации;

  XLS-копию.

•  После окончания срока приема документов оператор (ByconGroup) 
в течение заранее установленного срока интегрирует данные, пре-
доставленные агентствами, с данными «Медиалогии» (сбор ин-
формации о медиаактивности агентств происходит без их участия) 
и представляет интегрированные данные на согласование наблюда-
тельному совету рейтинга и аудитору.

•  После прохождения процедуры аудита результатов НР2К на соот-
ветствие методологии партнером рейтинга, данные публикуются на 
страницах инфопартнеров рейтинга, проводятся пресс-конферен-
ция с объявлением результатов и вручение дипломов победителям.

Общая структура оценки и вес составляющих в итоговом 
показателе рейтинга

•  Объем бизнеса [оценивается выручка компании за год] — 53%.

•  Профессиональный опыт [оценивается клиентский и кадровый порт-
фель компании] — 37%.
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•  Медиаактивность [оценивается проекция публичной активности 
компании в СМИ] — 10%.

•  Математически параметры интегрируются в итоговый показатель 
по следующей формуле:

[А*0,53 + В*0,37 + С*0,1], где А — показатель по объему бизнеса, В — 
показатель по профессиональному опыту, С — показатель по медиаак-
тивности; 0,53, 0,37 и 0,1 соответственно коэффициенты веса каждого 
параметра в итоговом показателе.

Подсчет параметра «Объем бизнеса»

Агентства-участники предоставляют данные о выручке компании: выпи-
ску по строке Выручка/Продажи из отчета о прибылях и убытках за год 
подачи данных.  

•  Под совокупной выручкой понимается вознаграждение компании/  
группы компаний за вычетом НДС, полученное от клиентов в резуль-
тате ее основной деятельности.

•  Для группы компаний при составлении консолидированной отчетно-
сти должна быть элиминирована (исключена) выручка, полученная 
от субподрядных работ внутри группы.

•  Для группы компаний при доле владения бизнесом 50%+1 акция 
и более выручка консолидируется в размере 100%.

•  Для группы компаний данные о выручке представляются отдельно 
по каждой компании, а только затем суммируются.    

•  Указывается выручка, полученная в результате деятельности компа-
нии/группы компаний на территории России и СНГ.

Предоставленные данные раскрываются при публикации рейтинга.

В итоговый показатель НР2К данные агентства включаются посред-
ством нормировки по следующей формуле:

 [А/В], где А — выручка компании, В — максимальная выручка в рейтин-
ге (показатель лидера по данному параметру).
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Наряду с показателями, необходимыми для учета в НР2К, оператор 
подсчитывает параметр «Средняя выручка на человека» путем простого 
деления результатов деятельности компаний-участников на количество 
сотрудников их фронт-офисов.

•  Показатель средней выручки не раскрывается до публикации 
рейтинга.

•  В случае если по тем или иным причинам агентство не может 
раскрыть данные по собственной выручке, участие в рейтинге 
может быть реализовано за счет согласия на подсчет ориенти-
ровочной выручки на основе данных о численности фронт-офи-
са компании.

•  Решение о предоставлении агентству (сети) возможности принять 
участие в НР2К в таком формате принимает наблюдательный совет 
после предоставления участником заявки с указанием причин не-
возможности раскрытия параметров выручки.

Подсчет параметра «Профессиональный опыт»

Параметр комплексный, складывается из субпараметров, каждый из 
которых, в свою очередь, имеет свой вес внутри параметра «Профес-
сиональный опыт».

5% — возраст компании.

•  Учитывается возраст бренда либо команды; если компания меняла 
название в течение своей деятельности, учитывается возраст с мо-
мента основания первой компании.

40% — премии, полученные компанией/проектами компании в течение 
года.

•  В рейтинге учитываются все премии, полученные компанией в тече-
ние года, без ограничений на то, за какой год они были выданы. 

•  В случае если участник — сетевое агентство, учитываются только  
премии, выданные за проекты, активными участниками которых вы-
ступило российское представительство. Не надо указывать все пре-
мии, которые получила сеть за год.

•  В рейтинге не учитываются благодарности клиентов, сертификаты, 
а также места в рейтингах (в том числе в НР2К) — в зачет идут про-
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фессиональные премии, проводимые отраслевыми профессиональ-
ными организациями и объединениями.

•  Индивидуальные награды, получаемые лично сотрудниками, могут 
учитываться в списке, предоставляемом компанией, если сотрудник 
продолжал работу в компании на конец года, за который подаются 
данные.

10% — количество профессиональных мероприятий, организованных 
в течение 2016 года.

•  Учитываются мероприятия, ориентированные на специалистов 
по коммуникациям, предполагающие равные возможности доступа 
желающих участвовать.

•  Показатель рассчитывается на основе простой суммы баллов, полу-
ченных каждым мероприятием, организованным участником в тече-
ние 2016 года, при этом:

 —  крупные отраслевые конференции (более 100 участни-
ков) — 10 баллов;

 —  региональные и небольшие профессиональные конферен-
ции (менее 100 участников), образовательные программы 
(не 1–2 лекции, а семестровые и более курсы) в вузах — 
5 баллов;

 — прочие мероприятия — 1 балл. 

При этом в показателе не учитываются клиентские мероприятия, вну-
тренние мероприятия для сотрудников и пр.

7% — количество сотрудников фронт-офиса.

•  К сотрудникам, непосредственно участвующим в PR-деятельности, 
не относятся персонал бухгалтерии, секретариат, IT-специалисты, 
водители, курьеры, sales-менеджеры и другие специалисты, отвеча-
ющие за обеспечение функционирования компании.

10% — количество сотрудников, входящих в экспертные/наблюдатель-
ные советы профессиональных организаций/мероприятий.

•  В случае если сотрудник отвечает сразу нескольким критериям, ука-
зывается суммарное значение. Например, входит в жюри 3 премий 
и наблюдательный совет 2 профессиональных организаций. Указы-
вается: 3+2=5. Если таких сотрудников несколько, то их показатели 
суммируются.

10% — количество сотрудников компании, работающих в ней более 3 лет.

10% — количество сотрудников компании, работающих в коммуника-
циях более 3 лет.
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8% — количество сотрудников компании, обладающих российскими и 
зарубежными профессиональными сертификатами, а также государ-
ственными наградами, полученными за профессиональную деятель-
ность.

Интеграция показателей по параметру «Профессиональный опыт» про-
изводится по следующей формуле:

([А1/В1]*C1% + [А2/В2]*C2% + … [АN/ВN]*CN%), где А — показатель 
компании по каждому субпараметру (1, 2, ..., N); B — показатель лидера 
по каждому субпараметру (1, 2, ..., N); С — вес субпараметра в «Про-
фессиональном опыте».

Субпараметр «Премии, полученные компанией» строится на основе 
балльной оценки результатов участия агентства в российских и за-
рубежных профессиональных конкурсах, исходя из получения награ-
ды (победа, специальный приз, гранпри) или вхождения компании в 
шорт-лист:

•  Профессиональные премии, учитываемые в рамках рейтинга, сег-
ментированы по грейдам — весу для репутации российских ком-
муникационных компаний, устанавливаемому наблюдательным со-
ветом в результате консультаций с участниками рынка и опросов 
членов профессиональных организаций.

•  Принадлежность премий к грейдам пересматривается, развивается, 
дополняется ежегодно и публикуется вместе с методологией рей-
тинга на странице НР2К на сайте АКОС и РАОС.

Субпараметр «Количество сотрудников компании, обладающих 
российскими и зарубежными профессиональными сертификатами» 
строится на основе балльной оценки предоставляемых участниками 
данных.

•  Зарубежные профессиональные сертификаты, предполагающие 
сдачу экзаменов/тестирование, а также государственные награды 
(подписанные первым лицом и главами федеральных министерств, 
другие награды в рейтинге 2016 года не учитываются), оцениваются 
в 3 балла.

•  Российские профессиональные сертификаты, предполагающие 
сдачу экзаменов/тестирование, оцениваются в 1 балл.

•  Балльные значения суммируются для каждой компании. Итоговый 
показатель по параметру подсчитывается путем нормирования ре-
зультата участника на результат лидера по данному параметру.

Подсчет параметра «Медиаактивность»

•  Подсчитывается без участия агентств оператором «Медиалогия» 
на основе МедиаИндекса™. Учитывает не только общее количество 
упоминаний агентств в СМИ, но также тон упоминаний и вес источ-
ника, в котором зафиксировано упоминание агентства.
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•  В итоговый показатель НР2К данные включаются посредством нор-
мировки по следующей формуле:

[А/В], где А — показатель МедиаИндекса™ за год, В — максимальный 
показатель МедиаИндекса™ в рейтинге (т.е. показатель лидера по дан-
ному параметру).

Грейды премий для учета в НР2К 2016

А Grade:

•  Cannes Lions

•  Cannes Corporate Media & TV Awards

•  European Excellence Awards

•  Global Effie Competition

•  Gold Quill Awards / GQ Best of the Best

•  IPRA Golden World Awards / PROBA-IPRA GWA

•  SABRE / Global SABRE Awards

•  Медиа-менеджер России

•  Серебряный лучник

В Grade:

•  AMEC Awards

•  Digital Communication AWARDS

•  Epica Awards

•  Eurobest 

•  «Event Technology Awards / Золотой пазл»

•  «Event-aгентство, сертифицированное АКМР»

•  «Eventиада»

•  Golden Hammer Awards

•  PR News Awards

•  PRCA Dare Awards
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•  RuPoR

•  Silver Anvil

•  «Лучшее корпоративное видео»

•  «Серебряный лучник — Регионы»

•  «Серебряный лучник  —  США»

•  «Серебряный Меркурий (федеральный)»

•  «Топ-1000 российских менеджеров»

•  Kotler Awards

•  «КонТЭКст»

C Grade: премии, не вошедшие в А и В

Для перевода в балльные значения используется следующая схема:

Grade Премия, гран-при, 
специальный приз

Шорт-лист

A 15 10

B 8 4

C 2 1
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Комитет по продвижению отрасли 
и проектов АКОС

Ольга Дашевская, 

руководитель Комитета  

по продвижению отрасли и проектов 

АКОС, основатель и старший партнер 

коммуникационного агентства PR Inc.

Направления деятельности:

В октябре 2017 года была разработана структура и налажена рас-
сылка ежемесячного отчета упоминаемости АКОС в СМИ.

В 2017 году эксперты АКОС приняли участие в работе жюри клю-
чевых российских отраслевых премий «Серебряный Меркурий», 
PROBA Awards 2017, Eventiada IPRA Golden World Awards 2017, вхо-
дили в состав экспертного совета премии «Серебряный лучник» и т.д.

•  организация собственных и участие в отраслевых мероприятиях;

•  обсуждение актуальных законодательных инициатив в  формате 
дискуссии;

•  взаимодействие со СМИ.
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Идея: создание сервиса, при помощи которого можно в режиме реального времени просчитать себестои-
мость PR-проектов. 

Инициаторы: Ольга Дашевская (PR Inc.) и Денис Терехов (SNMG). 

Цель: оперативная и прозрачная оценка рентабельности PR-проектов заказчиками и агентствами. 

Бета версия PR-калькулятора была презентована участникам и гостям круглого стола АКОС «Битва за день-
ги», который прошел 14 сентября 2017 года в рамках Baltic Weekend 2017. Система учитывает такие па-
раметры, как стоимость контракта, прямые расходы, размеры окладов специалистов и их вовлеченность 
в проект. Параметры могут быть изменены в зависимости от условий.

5 ключевых российских 
отраслевых премий — 
участие в жюри

Более

28 отраслевых мероприятий — 
информационное партнерство

спецпроект  
«PR-калькулятор» 

выросло количество  
упоминаний АКОС45%

На

2 мероприятия 
ассоциации  

1
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Мероприятия АКОС  

1.  Круглый стол «Нестандартное в стандартном. 
Инновационные технологии в PR в рамках фестиваля 
“Серебряный Меркурий”»

В 21 веке люди перенасыщены информацией, выделиться из общего 
потока крайне трудно. Новые коммуникационные инструменты по-
зволяют вновь завладеть вниманием целевых аудиторий, не меняя 
привычной для пиарщика цели — сформировать мнение. Специали-
сты в области PR первыми тестируют и внедряют инновации. Опыту 
использования в PR таких технологий, как VR, AR, 360°, мессендже-
ры и чат-боты, был посвящен круглый стол АКОС.

Цель: обсудить новые технологичные решения, которые специали-
сты по коммуникациям могут использовать в ежедневной работе.

08.07.2017

Ключевые выводы:

Чат-боты — быстро и самостоятельно обучающиеся виртуаль-
ные собеседники — помогают компаниям выстроить эффектив-
ный диалог с клиентом.
Media speed dating — новый формат общения с журналистами, 
предполагающий быстрое личное знакомство клиента и СМИ.
Spotster — бесплатный сервис для создания, сохранения и раз-
вития сети контактов.
Основные тренды, меняющие коммуникации: гибридная реаль-
ность, освоение новых пространств, усиление важности личного 
бренда и появление новых звезд — лидеров онлайн-сообществ.
Независимо от того, какие каналы вы используете в продвижении, 
прежде всего, люди ценят честность бренда (по результатам 
исследования, проведенного согласно методике измерения реле-
вантности бренда агентства Golin).

Участники:

•  Дмитрий Сокур («Сокур и пар-
тнеры»); 

•  Анна Загуменная (PR Partner); 
•  Андрей Ермошкин («Интери-

ум»); 
•  Галина Хатиашвили (Comunica 

PR agency, Golin Moscow);
•  Милана Валиева (Grayling 

Russia); 
•  Андрей Скворцов («Мерка-

тор»); 
•  Дмитрий Кондратьев (Apex 

Technologies Ltd.).

Модераторы:  
 
•  Ольга Дашевская (PR Inc.); 
•  Филипп Гуров («Гуров и пар-

тнеры»).
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2.  Круглый стол «Битва за деньги. Баттл между клиен-
тами и агентствами за PRбюджеты» в рамках Baltic 
Weekend 2017

В последние несколько лет подход к PR-кампаниям на комму-
никационном рынке резко изменился. Клиенты предъявляют 
высокие требования к агентствам, но значительно сокращают 
финансирование. Вечное противостояние или многолетнее со-
трудничество? Из чего формируется цена на коммуникацион-
ные услуги? Как составить грамотный PR-бюджет и защитить 
его перед руководством? После каких кампаний пиарщик полу-
чает звание «большой птицы»? Эти вопросы решено было обсу-
дить в рамках крупнейшего в Центральной и Восточной Европе 
международного форума по коммуникациям Baltic Weekend.

Цель: обсудить эффективность коммуникаций, поделиться луч-
шими кейсами и методами формирования успешного бюджета.

14.09.2017

Ключевые выводы:

Объем мирового рынка PR составляет 9,5 млрд долларов.
Объем российского рынка PR — 0,23 млрд долларов. 
Объем мирового рынка мониторинга СМИ составляет 
3 млрд долларов.  
Объем российского рынка 0,02 млрд долларов. 
Реальная себестоимость PR-услуг компаниям-заказчикам 
неважна. В большинстве случаев для них принципиален 
один критерий: низкая цена.
Для разработки стратегии или креативной истории компании 
предпочитают нанимать агентство.
PR — это консультационный бизнес, и, нанимая пиарщика, 
компании нанимают консультанта и должны рассчитывать 
на его опыт и знания, а измерять результат количественными 
показателями неприемлемо.
Низкая стоимость PR-услуг толкает агентства на нарушение 
законодательства, так как выполнить услуги с соблюдением 
всего комплекса российского законодательства за неболь-
шие деньги невозможно.
Агентства до сих пор в рамках тендера часто сталкиваются 
с проблемой воровства идей — необходимо выработать об-
щие правила для всех игроков рынка и четко следовать им. 

Участники от АКОС:

•  Михаил Маслов (Ketchum 
Maslov);

•  Сергей Зверев (КРОС);
•  Дмитрий Сокур («Сокур и Пар-

тнеры»);
•  Лилия Глазова (PR News).

Участники со стороны 
заказчика:

•  Ирина Гордина-Невмержиц-
кая, заместитель директора 
направления «Молодые про-
фессионалы», АСИ;

•  Маргарита Нагога, начальник 
Департамента общественных 
связей и взаимодействия со 
средствами массовой инфор-
мации, ПФР;

•  Карен Асоян, директор по свя-
зям с общественностью, «Ин-
госстрах».

Модераторы:  
 
•  Ольга Дашевская (PR Inc.); 
•  Денис Терехов (SNMG).
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Комитет по отраслевым 
исследованиям и рейтингам

Лилия Глазова, 

руководитель Комитета АКОС 

по отраслевым исследованиям 

и рейтингам, генеральный директор 

PR News

Будущее все больше и больше связывается с данными. В современ-
ных интегрированных коммуникациях важны оперативность и  чет-
кое планирование. Хороших результатов помогут добиться решения, 
основанные на исследованиях и точных расчетах. Заказчики стали 
более требовательными и ждут от PR конкретных, измеримых биз-
нес-результатов. 

Укрепление и расширение исследовательской экспертизы 
АКОС в профессиональной и деловой среде, создание условий 
для закрепления за Ассоциацией статуса ведущей организации 
в области стандартизации связей с общественностью и сферы 
профессиональных коммуникаций — цель деятельности Коми-
тета.

Профессиональная коммуникация как часть стратегического управле-
ния компании не может оставаться в стороне от ключевых тенденций 
менеджмента, где все весомее и весомее заявляет о себе серьезная, 
глубокая аналитика. 

Интегрированность, непрерывная коммуникация с клиентом — все это 
может быть обеспечено только качественными данными, аргументами 
и инсайтами, достоверными исследованиями. 
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Отсутствие простых 
и прозрачных методик 
измерения результатов 
интегрированного 
коммуникативного 
воздействия создает 
серьезные препятствия 
в ведении диалога 
с бизнесом, и поиск 
исследовательских 
решений должен войти 
в актуальную повестку 
нашей профессиональной 
дискуссии.

Ежегодное отраслевое исследование АКОС 

Комитет по отраслевым исследованиям и рейтингам АКОС иницииро-
вал единое ежегодное отраслевое исследование, которое охватывает 
ключевые сферы интересов Ассоциации. 

Исследовательская программа состоит из следующих блоков: 

•  профиль компаний/агентств — членов Ассоциации (перечень услуг);
•  ключевые тенденции отрасли;
•  инновации в области продуктов и услуг;
•  структура доходов агентств; 
•  тендерная политика; 
•  оценка уровня заработных плат в отрасли;
•  оценка динамики почасовых ставок; 
•  оценка актуальности и эффективности деятельности АКОС.

Статистика по гостендерам в области PR

Цель — оценить общий объем рынка государственных тендеров, выя-
вить уровень спроса на профессиональные услуги в сфере PR.

Метод сбора — автоматический и ручной отбор данных по ИНН участ-
ников торгов в области PR, проводимых по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Обновление Меморандума АКОС о методах оценки 
качества PR-деятельности

Коммуникации все больше и больше будут стремиться к интегрирован-
ности каналов и к их пересечениям. Для нас как для исследователей 
это — профессиональный вызов. Нам придется разрабатывать новые 
системы оценки и новые KPI. 

Направления работы по меморандуму:

1 тренд. Совершенствование раздела digital: расширение и доработ-
ка рекомендаций по применению различных инструментов для оценки 
коммуникаций в digital;

2 тренд. Востребованность различных исследовательских стратегий 
репутационного аудита, связанных с разными бизнес-задачами, поиск 
способов трансформации результатов репутационного аудита в  фор-
мат бизнес-консультаций.

Первое исследование 
не только позволило 
определить перспективы 
и дальнейшие пути 
развития единой 
исследовательской базы 
Ассоциации, но и показало 
существующие 
противоречия, разрывы 
в оценках и взглядах на 
индустрию. И, возможно, 
это самые ценные знания: 
они дают понимание, куда 
двигаться дальше. 
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Отраслевое исследование АКОС: 
состояние, проблемы, тенденции 
и перспективы отрасли

Подготовлено Комитетом по отраслевым 
исследованиям и рейтингам

1. О проекте

В феврале — апреле 2018 года Комитет по 
отраслевым исследованиям и рейтингам АКОС 
инициировал единое отраслевое исследование, 
которое охватывает ключевые сферы интересов 
Ассоциации. 

Основными направлениями исследования стали:
•  «Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика, 

специализация»;
•  «Оценка заработных плат и функционала сотрудников PR-агентств»;
•  «Тендерная политика среди агентств-членов АКОС»;
•  «Исследование объемов почасовых ставок специалистов PR-

агентств»;
•  «Критерии оценки эффективности PR»;
•  период: февраль — апрель 2018 года; 
•  выборка: 30 компаний/агентств; 
•  метод сбора данных: анкетирование.

Исследовательская программа состояла из следующих блоков: 
•  профиль компаний/агентств – членов Ассоциации (перечень услуг);
•  ключевые тенденции отрасли;
•  инновации в области продуктов и услуг;
•  структура доходов агентств;
•  тендерная политика; 
•  оценка уровня заработных плат в отрасли;
•  оценка динамики почасовых ставок; 
•  оценка актуальности и эффективности деятельности АКОС, 

рекомендации участников по обновлению Стандартов.
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2.  Профиль агентств и перечень услуг

Участники проекта: AG Loyalty, Art&Smart, Artisan Group Public Relations, 
BC Communications (ООО «Би Си Коммьюникейшенз»), Citigate Dewe 
Rogerson, Comunica, Creative PR Studio RODNYA, Ex Libris, FleishmanHillard 
Vanguard, FTI Consulting Russia, Grayling, Insiders, Ketchum Moscow, Mint, 
PR News, PR-City, Pro-Vision Communications, PRT Edelman Affiliate, PR-
агентство «Идеи&Решения», R&I, SNMG, ЗАО «Михайлов и партнеры. 
Управление стратегическими коммуникациями», «Интериум», КГ «Гуров 
и партнеры», Коммуникационная группа АГТ, коммуникационное 
агентство «Р.И.М. Porter Novelli», коммуникационное агентство PR Inc., 
КРОС, «Никколо М», «Сокур и партнеры». 

Количество штатных сотрудников компаний

Число сотрудников компаний 
колеблется от 5 до 295 человек. 

Среднее количество штатных 
сотрудников — 67 человек. 295 

max 67 
среднее  
значение 5 

min
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Категории услуг агентств/компаний

23

23

23

23

22

18

13

12

12

6

5

4

Корпоративные коммуникации

Количество ответов 

PR-сопровождение маркетинга
B2C/B2B

Digital�коммуникации

Коммуникационные
исследования и аналитика

Кризисные коммуникации

Внутренние коммуникации

Внешние связи и GR

Кросс-отраслевые и другие

Финансовые коммуникации
и связи с инвесторами

Брендинг и продвижение
 территорий

Политические коммуникации

Не имеет выраженной
специализации — является

агентством полного цикла

Агентства представляют достаточ-
но широкий перечень услуг. В чис-
ле наиболее распространенных: 
корпоративные коммуникации, 
PR-сопровождение маркетинга 
B2C/B2B, digitalкоммуникации, 
коммуникационные исследования 
и аналитика и кризисные комму-
никации. 
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География присутствия

Есть представительства в зарубежных городах

Нет представительств в зарубежных городах

18

12

Офисы агентств в российских городах

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Новосибирск

Владивосток

Ростов-на-Дону

Самара

Красноярск

28

3

2

2

1

1

1

1

Самая большая концентрация 
филиалов находится в Москве — 
почти у всех участников исследо-
вания офисы в столице. Предста-
вительства в других городах есть 
лишь у трети компаний. За рубе-
жом представляет свои услуги ка-
ждое третье агентство. 
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3.  Ключевые тенденции отрасли

Тенденции отрасли

Согласен, скорее согласен

Клиенты требуют доказательств
влияния PR на бизнес-результаты

Растет востребованность
интегрированных коммуникаций

Увеличивается спрос
на нестандартные форматы

продвижения

Тенденция
к узкой специализации

Конкуренция выросла

Агентства вынуждены
снижать цены

Не согласен, скорее не согласен

28 2

27 3

25 5

24 6

8 21

5 25

Конкуренция на рынке

Количество ответов

PR-сопровождение маркетинга
B2C/B2B

Digital�коммуникации

Корпоративные коммуникации

Брендинг и продвижение
территорий

Кросс-отраслевые и другие

Коммуникационные
исследования

и аналитика

28

24

22

2

2

2

1

1

Политические коммуникации

Кризисные коммуникации

Российский рынок характеризуют 
следующие тенденции: клиенты 
требуют доказательств влияния 
PR на бизнес-результаты (28 экс-
пертов); растет востребованность 
интегрированных коммуникаций 
(27 экспертов); увеличивается 
спрос на нестандартные форматы 
продвижения (25 экспертов). 

В качестве основной проблемы 
большинство участников исследо-
вания назвали нечестные тендеры 
(16 экспертов).

PR�
сопровождение

B2C/B2B

Корпоративные
коммуникации

Digital
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4.  Инновации в области продуктов и услуг

Размер инвестиций в развитие PR-услуг

В 2017 году размер инвестиций, 
направленных на инновационное 
развитие PR-услуг и продуктов, 
ВЫРОС (25 экспертов).

13

25

12

2

3

1

Существенно 
вырос 
(10% и более 
относительно 
размера 
инвестиций  
в 2016 году)

Вырос 
незначительно 

Уменьшился

Остался  
на том же 
уровне

Направления развития

Усиление текущих  
продуктов и услуг  

(повышение качества, изменение 
концепции продвижения и т.д.)

Инвестиции  
в кадры  

(обучение, тренинги,  
повышение квалификации)

Автоматизация  
производства  

(внедрение ПО для упрощения 
работы и т.д.)

Расширение  
спектра услуг/продуктов  

(вложения в новые  
направления)

25
экспертов

21
эксперт

18
экспертов

17
экспертов

Основное направление инвести-
ций — усиление текущих продук-
тов и услуг (повышение качества, 
изменение концепции продвиже-
ния и т.д.) (27 экспертов). 
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5.  Структура доходов агентств 

Распределение доходов агентств за 2017 год  
по категориям услуг

27,3%

26,0%

22,1%

15,8%

12,5%
11,8% 11,3%

8,7% 8,7%

5,2% 5,2% 4,8%

Категории услуг Средние значения по выборке

PR B
2C

/B
2B

Digi
ta

l
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Дру
го

е
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GR
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ии

Бре
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г т
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то
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23 23 23 23 4 12 22 13 5 18 12 6

Категории услуг с наибольшей динамикой роста  
(10% и более) в денежном выражении

Количество ответов

Digital-коммуникации

PR-сопровождение маркетинга
B2C/B2B

Корпоративные коммуникации

Кризисные коммуникации

Кросс-отраслевые и другие

Коммуникационные
исследования и аналитика

12

12

7

6

6

5

3

2

Внешние связи и GR

Политические коммуникации

Внутренние коммуникации 1

Наибольшие доходы обеспечили 
направления: PR B2C/B2B (27,3%), 
digital- (26%) и корпоративные 
коммуникации (22,1%). Они же по-
казали и наибольшую динамику 
роста в денежном выражении. 

Цены на ключевые услуги/направ-
ления в 2017 году ВЫРОСЛИ бо-
лее чем на 5% (14 экспертов).
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Динамика цен на услуги в 2017 году

Цены выросли  
более чем на 5%

14
экспертов

Цены не изменились  

9
экспертов

Цены снизились  

На 1–5% —  
3 эксперта

Более чем на 5% —  
1 эксперт
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Партнеры АКОС

Ассоциация директоров 
по Коммуникациям
и корпоративным 
Медиа России

Ассоциации:

Аналитический партнер:

Информационные партнеры:

Профессиональные мероприятия: 
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Контакты АКОС

Ассоциация компаний-консультантов в области связей 

с общественностью (АКОС)

Адрес: г. Москва, 117246, Научный проезд, 19, этаж 9 (в офисе КРОС)

Тел.: +7 (495) 980-06-80

E-mail: director@akospr.ru

www.akospr.ru
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