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Вступительное слово председателя АКОС

Сергей Зверев, 

председатель АКОС, 

председатель 

Совета директоров 

коммуникационной 

группы КРОС, 

профессор

Уважаемые коллеги!

Рады представить вашему вниманию годовой отчет Ассоциации ком-

паний консультантов в области связей с общественностью за 2019 год.

В этом году АКОС исполнилось 20 лет. За эти годы АКОС из «клуба», 

который объединял всего несколько крупных российских агентств, 

вырос до общепризнанной отраслевой ассоциации. 

С каждым годом к Ассоциации присоединяются все больше компа-

ний, заинтересованных в развитии коммуникационного рынка. Нам 

важен голос каждого — как крупного, так и молодого и пока еще 

небольшого агентства. Сейчас в АКОС входят 47 агентств, что по-

зволяет еще лучше видеть коммуникационный рынок в целом, ре-

шать общие задачи и делиться опытом. В 2019 году Ассоциация 

продолжила работу по укреплению и расширению международного 

сотрудничества, провела ряд отраслевых исследований, иницииро-

вала разработку нового Классификатора коммуникаций в рамках 

рабочей группы по развитию коммуникационной отрасли в Обще-

ственной палате Российской Федерации, представила обновленные 

стандарты по организации тендеров на коммуникационные услуги 

в России. 

За 20 лет было сделано многое, но я уверен, что впереди еще больше 

достижений! Я благодарю членов АКОС за активное участие в жизни 

Ассоциации! 
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Об ассоциации

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с об-

щественностью (АКОС) была создана 16 марта 1999 года и объеди-

нила наиболее авторитетные коммуникационные агентства России, 

работающие в области связей с общественностью. На сегодняшний 

день в Ассоциацию входит 47 компаний. АКОС — российское под-

разделение Международной ассоциации консультантов в области 

связей с общественностью (ICCO). 

www.akospr.ru

Международная ассоциация консультантов в области свя-

зей с общественностью (ICCO) основана в 1988 году. В нее вхо-

дят 66 национальных ассоциаций, которые объединяют более 3000 

PR-агентств из Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии, Северной 

и Южной Америки, Австралии. 

www.iccopr.com
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Члены АКОС

47 компаний в составе АКОС
АКОС — российское подразделение Международной ассоциации консультантов 

в области связей с общественностью (ICCO)
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Комитет по продвижению отрасли  
и проектов АКОС
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Направления деятельности: 

•   Освещение событий из жизни АКОС

•   Работа со СМИ: пресс-релизы

•   Мониторинг

•   Организация собственных и участие в отраслевых мероприятиях 

Ольга Дашевская, 

руководитель 

Комитета  

по продвижению 

отрасли и проектов 

АКОС, основатель 

и старший партнер 

коммуникационного 

агентства PR Inc.

2149
публикаций в СМИ и социальных сетях

3473
Likes&Shares

42,7%
рост количества публикаций 

по информационным поводам, 

инициированным АКОС

Online викторина #АКОСquiz в честь 20-летия Ассоциации 

Первый Конкурс АКОС для студентов #PRoбудущее

Круглый стол АКОС на BalticWeekend 

Новый формат открытой консультации по PR для малого и среднего 

бизнеса – Public consulting
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Online #АКОСquiz в честь 20-летия Ассоциации 

12
ребусов  
на профессиональный 
сленг 7000

участников  
за 2 месяца
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Конкурс для студентов #PRобудущее

•  Снять видеоролик о своем будущем в PR;
•  Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Пскова, Краснодара; 
•  Уникальный приз — поездка на ICCO Summit 2019 

в Лиссабон.
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Круглый стол АКОС на Baltic Weekend 

В рамках международного форума Baltic Weekend прошел круглый 

стол АКОС «Думай, что говоришь, когда говоришь, что думаешь. 

Как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции и 

не лишиться работы».

Темы выступлений: 

•   «Пиарщик — угроза для репутации. Поэтому думай, что говоришь, 

как говоришь или вообще не говори»

•   «PR в корпорации: правила, которые вы принимаете»

•   «Как установить правила публичных выступлений и общения со СМИ 

для сотрудников и можно ли уволить за их нарушение?»

•   «Стратегия  поведения  PR-профессионала  в  соцсетях-взгляд  хед-

хантера/HR/работодателя»

•   «Личный  бренд  в  социальных  сетях:  можно  ли  публиковать  фото 

в купальнике?» 
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Public consulting в Сколково

Public consulting — это новый формат публичной дискуссии, пред-

ложенный АКОС. Владельцы малого и среднего бизнеса получили 

возможность задать наболевшие вопросы и получить советы от экс-

пертов индустрии, как их решать с помощью коммуникационных ин-

струментов.

Модераторы: 

Светлана Миронюк, проректор по координации и развитию Москов-

ской школы Управления «Сколково» и Сергей Зверев, председатель 

АКОС, председатель Совета директоров КРОС, руководитель Де-

партамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ.

Эксперты-руководители ведущих агентств: Эллен Пинчук («Ми-

хайлов и Партнеры»), Вячеслав Лащевский (АГТ). Ольга Дашевская 

(PR Inc.), Ольга Павликова (Trendfox), Виктор Помикал (FTI Consulting).

Светлана МиронюкCергей Зверев

Эллен Пинчук Вячеслав Лащевский Ольга Дашевская

Ольга Павликова Виктор Помикал
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Комитет по развитию, взаимодействию 
с отраслевыми ассоциациями и новым членам
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Направления деятельности: 

•   Взаимодействие с отраслевыми Ассоциациями;

•   Взаимодействие с государственными органами власти.

Вячеслав 

Лащевский, 

руководитель Комитета 

АКОС по развитию, 

взаимодействию 

с отраслевыми 

ассоциациями и новым 

членам, председатель 

совета директоров 

Коммуникационной 

группы АГТ

В 2019 году утвержден новый Классификатор коммуникаций АКОС. 

Он пришел на смену принятому в 2013 году Классификатору, необхо-

димость изменений которого неоднократно поднималась коммуника-

ционными компаниями — членами АКОС. 

Классификатор 2013 года был взят за основу при разработке новой вер-

сии. Под руководством Лилии Глазовой была организована работа по 

разработке нового Классификатора, в том числе проведена серия согла-

сований с участием руководителей и представителей компаний — членов 

АКОС. Проект дорабатывался с учётом обсуждения на Совете АКОС. 

Понимая значение Классификатора для развития всего рынка комму-

никаций, проект документа был направлен на обсуждение в 15 ассо-

циаций коммуникационной отрасли: АБКР, АКАР, АКМР, АПСО, ГИПП, 

НАВК, РАМУ, РАОС, РАПК, РАСО, Рекламный Совет, GR-Лига, IAA, IAB 

Russia, IABC Russia. 

По результатам обсуждения Классификатор коммуникаций был согла-

сован 16 ассоциациями и принят на заседании Рабочей группы Обще-

ственной палаты Российской Федерации по развитию коммуникаци-

онной отрасли. Принятие нового Классификатора результат большой 

работы внутри АКОС и тесного взаимодействия между ассоциациями 

в сфере коммуникаций. 

Классификатор коммуникаций включает 18 направлений в зависи-

мости от профиля деятельности коммуникационных компаний. Сре-

ди них: медиакоммуникации, брендинг, политические коммуникации, 

реклама, цифровые коммуникации, маркетинговые коммуникации, 

продвижение территорий, коммуникации с органами власти, анти-

кризис и др. 

Классификатор коммуникаций может использоваться как коммуни-

кационными компаниями, так и заказчиками услуг на рынке коммуни-

каций. Классификатор станет основой для разработки отраслевого 

профессионального стандарта и образовательного стандарта выс-

шего образования. По экспертным оценкам, по уровню охвата ком-

муникационных услуг и их детализации Классификатор на данный 

момент не имеет аналогов в мире. 
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КЛАССИФИКАТОР КОММУНИКАЦИЙ 
(по профилю деятельности) 

Направление коммуникационной деятельности Эквивалент на англ. языке Содержание направления коммуникационной деятельности
1 Антикризисные коммуникации Crisis Communications Мониторинг кризисных ситуаций; разработка и реализация антикризисных программ; коммуникационное сопровождение судебных процессов (litigation)
2 Брендинг Branding Разработка, формирование, управление развитием бренда; разработка визуальной идентичности и семантики бренда; разработка фирменного стиля в соответствии с концепцией бренда; 

создание брендбука (brandbook)
3 Внутрикорпоративные коммуникации Internal Communications Формирование корпоративной культуры, корпоративной идентичности сотрудников; развитие бренда работодателя (HR-бренда); организация коммуникативного взаимодействия между 

сотрудниками, подразделениями; создание и управление корпоративными медиа, интранет-порталами
4 Исследования и аналитика Research and Analysis Количественные и качественные исследования общественных и потребительских предпочтений; репутационный, коммуникационный и медиааудит; мониторинг и анализ информационного 

поля и социальных медиа
5 Коммуникации с органами власти (GR) Government Relations (GR) Коммуникации с органами государственной власти и органами местного самоуправления
6 Коммуникационный консалтинг Communications Consulting Консультирование руководителей организаций по вопросам репутации и коммуникации с внутренними и внешними аудиториями
7 Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

и социальные коммуникации
Corporate Social Responsibility (CSR) Коммуникационная поддержка программ корпоративной социальной ответственности; продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития; 

коммуникационное сопровождение деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций (НКО)
8 Корпоративные коммуникации Corporate Communications Формирование положительного имиджа компании в бизнес-среде; формирование репутации руководителей; коммуникационное сопровождение изменений (change communications); 

управление репутацией
9 Маркетинговые коммуникации Marketing Communications Интерактивное взаимодействие между брендом и потребителем; директ-маркетинг (direct marketing): телемаркетинг, почтовые рассылки, SMS-рассылки, маркетинг баз данных; 

взаимодействие с конечным потребителем в местах продаж (consumer promotion); взаимодействие с участниками дистрибуторской цепочки (trade marketing); интегрированные 
маркетинговые коммуникации

10 Медиакоммуникации Media Communications Коммуникации со средствами массовой информации (СМИ); формирование отношений с журналистским сообществом; подготовка материалов для СМИ; организация мероприятий для 
прессы

11 Международные коммуникации International Communications Коммуникационное сопровождение российских компаний на зарубежных рынках; коммуникационная поддержка международного сотрудничества
12 Политические коммуникации Political Communications Организация и проведение политических исследований; планирование, контроль и управление политическими коммуникациями с избирателями; формирование репутации политических 

партий, объединений и лидеров; политический PR и политическая реклама
13 Продвижение территорий Territory Branding Коммуникации, направленные на общественное, инвестиционное, туристическое, экспортное, образовательное и иное продвижение территорий различного уровня: городов, регионов, 

государств
14 Реклама Advertising Рекламный аудит; планирование и проведение рекламных кампаний; создание креативных решений; разработка визуальной и текстовой частей рекламной продукции; производство (pro-

duction), размещение рекламы
15 Событийные коммуникации Event Communications Планирование, разработка концепции событий; реализация, информационное сопровождение событий
16 Стратегические коммуникации Strategic Communications Разработка и сопровождение коммуникационных стратегий
17 Финансовые коммуникации и связи с инвесторами (IR) Financial Communications and IR Взаимодействие с инвесторами; коммуникационное сопровождение финансовых сделок
18 Цифровые коммуникации Digital Communications Планирование, организация и управление коммуникациями в цифровой среде, включая социальные медиа
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АКОС продолжает стремительно расти. 2019 год побил рекорд преды-

дущего года по числу новых членов. В этом году к АКОС присоедини-

лись еще 9 агентств (TrendFox, RODNYA, PBN Hill+Knowlton Strategies, 

B&C, Progress, ORTA Media, Лонгмедиа, Главный советник, Развитие), 

на треть больше, чем в 2018 году. В результате на конец 2019 года в 

составе ассоциации уже 47 агентств. 

В условиях тех вызовов, которые ставит перед нами экономическая 

ситуация в стране, все больше представителей отрасли видят необхо-

димость в объединении усилий под эгидой профессиональных ассо-

Владимир 

Виноградов, 

cоруководитель 

Комитета по развитию, 

взаимодействию 

с отраслевыми 

Ассоциациями 

и привлечению новых 

членов. основатель 

и Президент группы 

компаний Pro-Vision

циаций. Подобная консолидация особенно важна сейчас, когда рушат-

ся устоявшиеся схемы работы и возрастает необходимость в поиске 

новых возможностей и ресурсов для дальнейшего развития. 

Отстаивание общих интересов перед государственными органами, инве-

сторами и заказчиками, координация усилий для реализации масштаб-

ных совместных проектов, стратегическое позиционирование на вну-

треннем и внешнем рынках, — вот лишь часть опций, доступных членам 

АКОС. Комитет планирует прилагать все усилия для того, чтобы объеди-

нить еще больше профессиональных команд под знаменем АКОС.

Направление деятельности: 

•   Расширение списка новых членов.
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Комитет по международным отношениям
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В 2019 году Комитет АКОС по международным отношениям представ-

лял интересы российского коммуникационного бизнеса и членов АКОС 

в ICCO. Комитет всесторонне участвовал в международных активно-

стях ICCO и достиг в этом периоде выдающихся результатов. Особенно 

значимыми были два крупных проекта Комитета — The Holmes Report 

Global Top 250 PR Agency Ranking и сотрудничество с международны-

ми премиями, в частности, с ICCO Global Awards.

В 2019 году российские агентства расширили свое участие в 

глобальном PR-рейтинге The Holmes Report Global Top 250 PR 

Agency Ranking

Комитет АКОС по международным отношениям ведет активную рабо-

ту по взаимодействию с наиболее престижным международным рей-

тингом коммуникационных агентств The Holmes Report Global Top 250 

PR Agency Ranking. В этом году комитет добился нового снижения цен-

за для независимых российских агентств в отношении разработанных 

в 2017 году критериев отбора аудиторов и предоставления отчетности 

о финансовых результатах. В результате приложенных усилий число 

российских агентств, членов АКОС, попавших в рейтинг, снова вырос-

ло. Это связано, в первую очередь, с тем, что список принимаемых 

рейтингом аудиторов, работающих на территории РФ, был дополни-

тельно расширен и стал максимально доступен для всех независимых 

агентств. Комитет АКОС по международным отношениям уделяет этому 

вопросу большое внимание, так как рейтинг The Holmes Report Global 

Top 250 PR Agency Ranking является важным инструментом позицио-

нирования как для самих независимых российских агентств, так и для 

имиджа всей коммуникационной отрасли в нашей стране на мировой 

арене. 

Успешное сотрудничество АКОС и ICCO с премией «Серебря-

ный Лучник»

Бренд ICCO Global Awards является важным активом международ-

ной ассоциации агентств, который до недавнего времени в России не 

был подконтролен АКОС. По итогам деятельности комитета, был про-

веден открытый конкурс партнера премии ICCO Global Awards в Рос-

сии, и на его основании был выбран «Серебряный Лучник». Благодаря 

этому в 2019 году премия «Серебряный Лучник» прошла при партнер-

стве АКОС и ICCO Global Awards. Данное сотрудничество дало воз-

можность АКОС выдвигать своих представителей во все советы на-

циональной премии, и в том числе, в состав жюри, попечительского 

и экспертного советов. В 2019 году эта возможность была впервые 

успешно реализована, и члены ассоциации были широко представ-

лены в премии. Это дало возможность членам АКОС более активно 

участвовать в жизни индустрии. 

Елена Фадеева, 

руководитель 

Комитета АКОС 

по международным 

отношениям, 

генеральный директор 

FleishmanHillard 

Vanguard, президент 

Коммуникационной 

группы «Орта»
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Комитет по отраслевым исследованиям 
и рейтингам
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Основные направления деятельности в 2019 году:

•   Ежегодное  отраслевое  исследование  АКОС  (Business  Insights  

Survey);

•   Статистика по гостендерам в области PR;

Лилия Глазова, 

руководитель 

Комитета 

по отраслевым 

исследованиям 

и рейтингам,

Генеральный 

директор PR News

•   Реализация «коллаборационных» исследований совместно с ком-

муникационными агентствами, исследовательскими центрами, 

С НИУ «Высшая шкла экономики»;

•   Работа над классификатором коммуникационной деятельности.

Цель деятельности комитета: 

•   Укрепление и расширение исследовательской экспертизы АКОС в профессиональной и деловой среде, создание условия для закрепления 

за АКОС статуса ведущей организации в области стандартизации связей с общественностью, сферы профессиональных коммуникаций.
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BUSINESS INSIGHTS SURVEY

•   Профиль компаний/агентств — участников 

исследования; 

•   Структура доходов агентств; 

•   Сравнительный  анализ  с  результатами  ис-

следования за 2018–2017 годы;

•   АКОС: направления деятельности.

Business Insights Survey

ежегодно

•   Структура профиля коллектива агентств по полу, возрасту, образо-

ванию, должности; 

•   Стаж и продолжительность работы; 

•   Динамика заработных плат и годовой премии; 

•   Количество и динамика повышений;      

•   Уровень распространения разных форм нематериальной и матери-

альной мотивации сотрудников.  

Социально-демографический  портрет сотрудников

1 раз в 2 года

Почасовые ставки по должностям и группам

Индивидуальная почасовая ставка профиль-

ного проектного персонала складывается из: 

•   заработной  платы  сотрудника  в  час  (годо-

вая заработная плата, разделенная на ко-

личество рабочих часов в год); 

•   +% налогов на з/п; 

•   +% накладных расходов; 

•   +% административных расходов; 

•   +% прибыли.

Почасовые ставки

ежегодно
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Ежегодный национальный рейтинг 
коммуникационных компаний НР2К
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7-й ежегодный национальный рейтинг 
коммуникационных компаний НР2К 

Ассоциация директоров 
по Коммуникациям
и корпоративным 
Медиа России

Рейтинг НР2К проводится под патронажем:

В рейтинге НР2К-2018 приняли участие 78 федеральных и региональных комму-

никационных компаний. Во главе рейтинга Коммуникационная группа АГТ / АGТ 

(1-е место), «Михайлов и Партнеры» (2-е место), FleishmanHillard Vanguard  / КГ 

ОРТА (3-е место). По итогам 2018 года суммарный доход участников рейтин-

га превысил 25 млрд рублей, при средней выручке на сотрудника в размере 

7,5 млн рублей в год.

При поддержке:

Операторы 

рейтинга:

Официальный 

консультант: 

Генеральный 

информационный 

партнер: 

Генеральный 

медиапартнер: 

Официальный 

радиопартнер: 

Официальный 

интернет-партнер: 
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7-й ежегодный национальный рейтинг 
коммуникационных компаний НР2К 

1 АГТ / AGT

2 МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ

3 FLEISHMANHILLARD VANGUARD (КГ ОРТА)

4 SPN COMMUNICATIONS

5 IMARS COMMUNICATIONS

6 КРОС

7 ТВИГА

8 SNMG / SOCIAL NETWORKS MARKET GROUP

9 Р.И.М. — ИНТЕРИУМ

10 KETCHUM

11 PRO-VISION COMMUNICATIONS

12 ГУРОВ И ПАРТНЕРЫ

13 EVENTUM PREMO

14 ПОДЪЕЖИКИ

21 AVANGARD GLOBAL COMMUNICATIONS 41 АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ

15 PBN HILL + KNOWLTON STRATEGIES

16 ПОЛИЛОГ

17 МАЙЕР

18 ART. LEBEDEV

19 PR INC.

20 SKC

22 GRAYLING

23 АРТЕФАКТ

24 EX LIBRIS

25 ФРОС REGION PR

26 POINT PASSAT

27 SOBYTIE COMMUNICATIONS

28 PR PARTNER

29 КРАСНОЕ СЛОВО

30 AG LOYALTY

31 MOTIVE GROUP

32 PRIMUM

33 PROGRESS

34 ИДЕИ & РЕШЕНИЯ

35 СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ

36 RODNYA CREATIVE PR STUDIO

37 STEM

38 PR NEWS

39 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК)

40 ПРЕМИКОМ

42 НИККОЛО М

43 BC COMMUNICATIONS

44 АМС (ГК АКИГ)

45 ПИАР-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ

46 MINT (BBDO GROUP)

47 ПИЛОТАЖ / КМКО

48 ВЕБПРАКТИК

49 АГЕНТСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

50 INSIDERS

51 ART & SMART

52 ПРЕСС-ПАПЬЕ

53 ITREND

54 АГЕНТСТВО 4D

55 FRESH RUSSIAN COMMUNICATIONS

56 ARTISAN GROUP PR

57 GROWTH

58 BRAND-PR

59 B&C AGENCY

60 PR-CONSULTA

61 IDEA NOVA

62 НОВОЕ ВРЕМЯ

63 МАРКЕТИКА

64 TELLER

65 ДРУГМЕДИА

66 A.STUDIO

67 АПРИОРИ

68 КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ

69 ПРОСТОР: PR & КОНСАЛТИНГ

70 GLORYSTORY

71 MEDIAN AGENCY

72 ЗАВОД

73 TRENDFOX

74 PR-CITY

75 BOOMERANG GROUP

76 PROSTO

77 ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ

78 IDEFIX COMMUNICATIONS
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Методология

Концепция:
Рейтинг коммуникационных компаний.

Критерии участия и особенности:

•  Коммуникационная компания в прочтении НР2К — это компания, предоставля-

ющая услуги, включенные в классификатор и перечень видов PR-услуг АКОС.

•  В случае предоставления услуг и для других рынков, например, рекламно-

го, объем выручки компании от услуг, представленных в классификаторе, 

должен быть не менее 75% общей выручки компании.

•  Компания существует на рынке не менее 3-х 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 ком-

пании к группе — наличие у головной компании (или физических лиц, кото-

рым принадлежит головная компания) 50% и более акций дочерней.

•  Самостоятельное участие в рейтинге компаниям, принадлежащим к груп-

пам, вместе с группами, возможно только в случае, если компания работа-

ет под собственным брендом.

•  Участники НР2К получают доступ к анкетным данным других участников и име-

ют возможность с ними ознакомиться. Для ознакомления участник может на-

править соответствующий запрос в Наблюдательный совет рейтинга.

Процедура:
На странице рейтинга на сайте АКОС и РАОС после утверждения Наблюдатель-

ным советом публикуется методология рейтинга за очередной год.

Оператор рейтинга [ByconGroup] приглашает (рассылает анкету по списку 

email-адресов) к участию компании, список которых формируется на основе:

•  Данных оператора [«Медиалогия»] о присутствии компании в информацион-

ном поле российских СМИ в качестве коммуникационного агентства, после 

проверки сроков существования компании.

•  Компании, не получившие приглашение в рамках работы оператора, могут 

самостоятельно подать заявку на участие через страницу рейтинга на сайте 

АКОС и РАОС и будут допущены или не допущены к участию по итогам рас-

смотрения заявки Наблюдательным советом рейтинга.

В течение заранее объявленного срока приема документов [в 2019 году — до 26 апре-

ля] оператор [ByconGroup] принимает данные от агентств на email-адрес profiles@

nr2c.ru, гарантируя их неразглашение третьим сторонам и на стадии приема контро-

лируя формальное соответствие заявок правилам предоставления. А именно:

•  Своевременность предоставления;

•  Соблюдение принципа одна компания — одна анкета;
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•  Предоставления 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, предоставленные агент-

ствами, с данными Медиалогии [сбор информации о медиа активности агентств 

происходит без их участия] и представляет интегрированные данные на согла-

сование Наблюдательному совету рейтинга и аудитору.

После прохождения процедуры аудита результатов НР2К на соответствие мето-

дологии партнером рейтинга, данные публикуются на страницах инфопартнеров 

рейтинга, проводится пресс-конференция с объявлением результатов и вруче-

ние дипломов победителям.

Общая структура оценки и вес составляющих в итоговом показателе рей-

тинга:

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

•  Профессиональный опыт [оценивается клиентский и кадровый портфель 

компании] — 37%;

•  Медиа активность [оценивается проекция публичной активности компании 

в СМИ] — 10%.

•  Математически параметры интегрируются в итоговый показатель по следу-

ющей формуле: [А*0,53 + В*0,37 + С*0,1], где А — показатель по «объемам 

бизнеса», В — показатель по «профессиональному опыту», С — показатель 

по медиа активности. 0,53, 0,37 и 0,1, соответственно, коэффициенты «веса» 

каждого параметра в итоговом показателе.

Подсчет параметра «Объемы бизнеса»:

Агентства-участники предоставляют данные о выручке компании: выписку 

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 результате ее основ-

ной деятельности.

•  Для  группы компаний при составлении консолидированной отчетности долж-

на 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%.
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•  Для группы компаний данные о выручке представляются отдельно по ка-

ждой компании, а только затем суммируются.    

•  Указывается выручка, полученная в результате деятельности компании/груп-

пы компаний на территории России и СНГ.

Предоставленные данные раскрываются при публикации рейтинга.

В итоговый показатель НР2К данные агентства включаются посредством нор-

мировки по следующей формуле: [А/В], где А – выручка компании, В – макси-

мальная выручка в рейтинге (показатель лидера по данному параметру).

Наряду с показателями, необходимыми для учета в НР2К, оператор подсчитывает 

параметр «Средняя выручка на человека», путем простого деления результатов дея-

тельности компаний-участников на количество сотрудников фронт-офиса компаний.

•  Показатель «средней выручки» не раскрывается до публикации рейтинга.

•  В случае, если по тем или иным причинам агентство не может раскрыть дан-

ные по собственной выручке, участие в рейтинге может быть реализовано 

за счет согласия на подсчет «ориентировочной выручки» на основе данных 

о численности фронт-офиса компании.

•  Решение о предоставлении агентству (сети) возможности принять участие 

в НРКК в таком формате, принимает Наблюдательный совет после предо-

ставления участником заявки с указанием причин невозможности раскрыть 

параметры выручки.

Подсчет параметра «Профессиональный опыт»:

Параметр комплексный, складывается из суб-параметров, каждый из которых 

в свою очередь имеет свой вес «внутри» параметра «Профессиональный опыт»:

•  5% — Возраст компании:

• –  Учитывается возраст бренда либо команды — если компания меняла на-

звание в течение своей деятельности, учитывается возраст с момента 

основания первой компании.

•  40% — Премии, полученные компанией/проектами компании в течение года:

• –  В рейтинг учитываются все премии, полученные компанией в течение 

года, без ограничений на то, за какой год были выданы премии. 

• –  В случае, если участник — сетевое агентство, учитываются только те пре-

мии, которые выданы за проекты, активными участниками которых вы-

ступило российское представительство. Не надо указывать все премии, 

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 профессиональные 

премии, проводимые отраслевыми проф.организациями и объединениями.
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• –  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 те-

чение 2018 года:

• –  учитываются мероприятия, ориентированные на специалистов по ком-

муникациям, предполагающие равные возможности доступа желающих 

участвовать;

• –  Показатель рассчитывается на основе простой суммы баллов, получен-

ных каждым мероприятием, организованным участником в течение 2018 

года, при этом:

   –  Крупные отраслевые конференции (более 100 участников) — 10 баллов;

   –  Региональные и небольшие профессиональные конференции (менее 

100 участников), образовательные программы (не 1-2 лекции, а семе-

стровые и более курсы) в ВУЗах — 5 баллов;

   –  Прочие мероприятия — 1 балл. 

При этом в показатели не учитываются клиентские мероприятия, внутренние 

мероприятия для сотрудников и пр.

•  7% — Количество сотрудников фронт-офиса:

• –  Сотрудникам, непосредственно участвующим в PR-деятельности не от-

носится персонал бухгалтерии, секретариат, IT-специалисты, водители, 

курьеры, sales-менеджеры и другие специалисты, отвечающие за обе-

спечение функционирования компании;

•  10% — Количество сотрудников, входящих в экспертные/наблюдательные 

советы профессиональных организаций/мероприятий:

• –  В случае, если сотрудник отвечает сразу нескольким критериям, указы-

вается суммарное значение. Например, входит в жюри трех премий и на-

блюдательный совет 2-х проф.организаций. Указывается 3+2=5. Если та-

ких сотрудников несколько, то их показатели суммируются;

•  10% — Количество сотрудников компании, работающих в ней более 3 лет;

•  10% — Количество сотрудников компании, работающих в коммуникациях 

более 3 лет;

•  8% — Количество сотрудников компании, обладающих российскими и зару-

бежными профессиональными сертификатами, а также государственными 

наградами, полученными за профессиональную деятельность.

Интеграция показателей по параметру «Профессиональный опыт» производится 

по следующей формуле: ([А1/В1]*C1% + [А2/В2]*C2% + … [АN/ВN]*CN%), где
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А — показатель компании по каждому суб-параметру (1,2..N);

B — показатель лидера по каждому суб-параметру (1,2..N);

С — вес суб-параметра в «Профессиональном опыте».

Суб-параметр «Премии, полученные компанией» строится на основе балльной 

оценки результатов участия агентства в российских и зарубежных профессио-

нальных конкурсах, исходя из получения награды (победа, специальный приз, 

гран при) или вхождения компании в шорт-лист:

•  Профессиональные премии, учитываемые в рамках рейтинга, сегментиро-

ваны по Grade’ам — весу для репутации российских коммуникационных 

компаний, устанавливаемому Наблюдательным советом в результате кон-

сультаций с участниками рынка и опросов членов профессиональных ор-

ганизаций.

•  Принадлежность премий к grade’ам пересматривается-развивается-допол-

няется ежегодно и публикуется вместе с методологией рейтинга на странице 

НР2К на сайте АКОС и РАОС.

Суб-параметр «Количество сотрудников компании, обладающих российскими и 

зарубежными профессиональными сертификатами…» строится на основе бал-

льной оценки предоставляемых участниками данных:

Методология

•  Зарубежные профессиональные сертификаты, предполагающие сдачу экза-

менов/тестирование, а также государственные награды (подписанные пер-

вым лицом и главами федеральных министерств, другие награды в рейтинге 

2018 года не учитываются), оцениваются как 3 балла.

•  Российские профессиональные сертификаты, предполагающие сдачу экза-

менов/тестирование, оцениваются как 1 балл.

•  Балльные значения суммируются для каждой компании. Итоговый показа-

тель по параметру подсчитывается путем нормирования результата участни-

ка на результат лидера по данному параметру.

Подсчет параметра «Медиа активность»:

Подсчитывается без участия агентств, оператором «Медиалогия», на основе 

МедиаИндекса™. Учитывает не только общее количество упоминаний агентств 

в СМИ, но также тон упоминаний, а также вес источника, в котором зафиксиро-

вано упоминание агентства.

В итоговый показатель НР2К данные включаются посредством нормировки 

по следующей формуле:

[А/В], где А — показатель МедиаИндекса™ за год, В — максимальный показа-

тель МедиаИндекса™ в рейтинге (т.е. показатель лидера по данному параметру).
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Приложение №1:  
Грейды премий для учета в НР2К 2018
А Grade: 

«AMEC Awards»

«Cannes Lions»

«Cannes Corporate Media & TV Awards»

«Eventиада-IPRA / IPRA GWA»

«European Excellence Awards»

«Global Effie Competition»

«Gold Quill Awards / GQ Best of the Best»

«PROBA ICCO Global PR Awards / ICCO Global»

«PR Week Global Awards»

«SABRE / Global SABRE Awards»

«Медиа-Менеджер России»

«Серебряный Лучник»

«ТОП-1000 российских менеджеров»

B Grade: 

«Digital Communication AWARDS»

«Epica Awards»

«Eurobest» 

«Event Technology Awards / Золотой пазл»

«Event-aгентство, сертифицированное АКМР»

«Golden Hammer Awards»

«PR News Awards»

«PRCA Dare Awards»

«RuPoR»

«Silver Anvil»

«Лучшее корпоративное видео»

«Лучшие социальные проекты России»

«Серебряный Лучник-Регионы»

«Серебряный Лучник-США»

«Серебряный Меркурий (федеральный)»

«КонТЭКст»

Для перевода в балльные значения исполь-

зуется следующая схема: 

Grade Премия, гран-при, 

специальный приз

Шорт  

лист

А 15 10

В 8 4

С 2 1

C Grade: Премии, не вошедшие в А и В.

Партнерские организации, операторы и ау-

диторы рейтинга 2018 года

Оператор: 
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Партнеры АКОС

Ассоциация директоров 
по Коммуникациям
и корпоративным 
Медиа России

Ассоциации:

Аналитический 

партнер:

Площадка для проведения мероприятий:

Информационные 

партнеры:
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Профессиональные мероприятия 
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Контакты АКОС

Адрес: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 9-й этаж 

Тел.: +7 (495) 980-06-80

E-mail: director@akospr.ru

www.akospr.ru


