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Методология исследования

Цель исследования :
Сбор, анализ и синтез социально-демографических характеристик 
компаний, работающих на рынке коммерческих коммуникаций страны, 
а также информации, характеризующей тип, вид их организационной 
модели бизнеса.

Задачи:

ü Построить портрет членов АКАР по организационным 
характеристикам

ü Построить социально-демографический и профессиональный 
портрет сотрудников опрошенных агентств 

ü Дать оценку рекламному рынку и сделать прогнозы на 
следующий год



Методика проведения: on-line заполнение анкеты.

Сроки проведения:
полевой этап: 19.06.2018 – 9.11.2018гг.;
анализ данных и итоговый отчет в презентации: 9.11.2018;

Форма опроса:
Заполнение респондентами запрограммированной online-анкеты на anketolog.ru.

Целевая аудитория: 
агентства – члены АКАР ( в зависимости от раздела анкеты – вопросы для 
руководителей и HR-директоров компаний).

Количество агентств - участников: 
22 (среди них крупнейшие игроки рекламного рынка). 

Результат исследования: 
создание образа типичного российского рекламного агентства.

Методология исследования



Результативная выборка: 
22 (100%) интервью с агентствами –
членами АКАР.

Респонденты: агентства – члены 
АКАР ( в зависимости от раздела 
анкеты – вопросы для руководителей 
и HR-директоров компаний).

Состав респондентов:
Основные участники опроса
респонденты, занимающие
руководящую должность в агентстве
– 59%.

Методология исследования

Да
59%

Нет
41%

Являетесь ли Вы руководителем?

График 0. Состав респондентов. (Одиночный выбор, 
Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), 
пропусков: 0 (0%))



1. Средний возраст агентств-членов АКАР составляет 6 лет.

2. Основными направлениями деятельности компаний-членов АКАР являются: креатив,
стратегическое планирование, медиа баинг, медиа планирование, Internet
advertising/digital.

3. Средняя численность штатных сотрудников составляет 97 человека, внештатных 17
человека. Стоит отметить, что почти 41 % компаний вообще не пользуются внештатными
сотрудниками.

4. Основу оборота компаний почти равномерно занимают заказы национальных, локальных
и международных клиентов. Большую часть составляют национальные клиенты.

5. Основную часть при распределении сотрудников компании по статусу, занимают
квалифицированные специалисты (50%), руководители структурных подразделений на
втором месте(17%), младшие специалисты(12%) и руководители компании (8%), последнее
место с 6%, занимает вспомогательный персонал.

6. Средний стаж сотрудников составляет от 3 до 5 лет.

Краткие выводы: 
Портрет членов АКАР по организационным 

характеристикам 



Краткие выводы: 
Социально-демографический и 

профессиональный портрет сотрудников 
агентств - членов АКАР 

Социально – демографический 
характеристики:

1. Гендерный аспект в компаниях-членах АКАР 
проявляется в виде преобладания количества 
женщин среди сотрудников компаний, средний 
возраст персонала составляет от 25-30 лет.

2. Чуть больше половины сотрудников (54%) состоят 
в браке, 58% имеют детей, причем в основном 1 
ребенка.

3. Размер домохозяйств 43% сотрудников превышает 
двух человек, почти каждый 5-й живет один. 

4. Более 70% сотрудников имеют автотранспортные 
средства.

5. По уровню образования, основная масса 
сотрудников (67%) имеет одно высшее образование. 
Стоит отметить две группы сотрудников – с двумя 
высшими образованиями и более (15%), и всего 5% -
не имеют высшего образования.

Профессиональные характеристики:

1. Что касается распределения сотрудников компании 
по статусу, то половину занимают 
квалифицированные специалисты (50%), примерно в 
равных пропорциях присутствуют руководители 
структурных подразделений (19%) и младшие 
специалисты (15%), руководители компании занимают 
6 % и 10% вспомогательный персонал.

2. Средний стаж сотрудников составляет от 3 до 5 
лет.

3. Уровень ротации кадров составляет 17%.

4. По уровню владения иностранными языками, 
сотрудники показывают средний уровень: менее 
половины 41% владеют языком на базовом уровне и 
28% - свободно. 

5. Абсолютное большинство сотрудников компаний 
имеют опыт пользования компьютером, 45 % 
являются продвинутыми пользователями.



Портрет агентств – членов 
АКАР по организационным 

характеристикам



Тип кампании и вид членства

68%

27%

5%

Агентство Группа компаний Филиал Отделение Другое

Другое:
• Агентство в структуре 

медиа холдинга 

55%

45%

Из них

Национальный Локальный

График 1. Тип кампании. (Одиночный выбор, Ответов: 22 
(100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 2. Вид членства кампании. (Одиночный выбор, 
Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), 
пропусков: 0 (0%))



Основные направления 
деятельности

50%
50%

41%
36%

27%
23%
23%
23%
23%
23%

18%
18%
18%
18%
18%
18%

14%
14%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Креатив

Медиа баинг

Internet advertising/digital (content, media, SEO, SEA, RM/SMM, CPA, …

Наружная реклама

Branding

Indoor реклама

Спонсорство

Mobile marketing

Продажи рекламных возможностей в различных медиа и …

Interactive marketing

Direct marketing

Product placement

Video production

Brand design

Public relations

Production

Адаптация иностранной рекламной продукции

Дизайн графический

Print (верстка, допечатная подготовка, полиграфия)

Разработка производства промо-продукции

График 3. Основные направления деятельности компании. (Множественный выбор, Ответов: 22 
(100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

1 место среди основных 
направлений:

Креатив и Стратегическое 
планирование, 

2 место: Медиа баинг
3 место: 

Медиапланирование



Доля заказов от клиентов в 
общем обороте компании

38%

35%

27%

Национальные Локальные Международные/ иностранные

График 4. Доля заказов от клиентов в общем обороте компании по среднему значению. 
(Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Количество сотрудников и 
распределение их по статусу

50%

17%

12%

8%

6%

Квалифицированные 
специалисты/ линейные 

менеджеры

Руководители структурных  
подразделений/ведущие 

специалисты

Младшие специалисты/ассистенты

Руководители компании

Вспомогательный персонал

Среднее количество людей Статус сотрудников

97

17

Штатных Внештатных

График 5. Количество сотрудников по среднему 
значению. (Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 6. Статус сотрудников. (Свободный ответ, Ответов: 
22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 
(0%))



Средний уровень заработной 
платы и стаж сотрудников

31545

50000

91154

128692

234615

Вспомогательный персонал

Младшие 
специалисты/ассистенты

Квалифицированные 
специалисты/линейные 

менеджеры

Руководители структурных  
подразделений/ведущие 

специалисты

Руководители компании

Заработная плата в рублях Стаж сотрудников

14%

19%

25%24%

14%

17%

Менее 1 года От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет

От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет

График 7. Средний уровень заработной платы по 
среднему значению. (Свободный ответ, Ответов: 13 
(59%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 9
(41%))

График 8. Стаж сотрудников по среднему значению. 
(Свободный ответ, Ответов: 14 (64%), Затруднились 
ответить: 0 (0%), пропусков: 8 (36%))



Социально-демографический и 
профессиональный портрет сотрудников 

агентств – членов АКАР



Распределение сотрудников по 
полу и возрасту

41%

59%

Мужчины Женщины

Пол сотрудников Возраст сотрудников

11%

28%

19%

17%

8%

8%

4%
5%

до 25 лет

25 – 30 лет

30 – 35 лет

35 – 40 лет

40 – 45 лет

45 – 50 лет

50 – 55 лет

старше 55 лет

График 9. Пол сотрудников по среднему значению. 
(Свободный ответ, Ответов: 12 (58%), Затруднились 
ответить: 0 (0%), пропусков: 10 (42%))

График 10. Возраст сотрудников по среднему 
значению. (Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Распределение сотрудников по 
уровню образования и семейному 

положению

Семейное положение Образование

4%

5%
5%

67%

9%
6%

4%
Среднее образование

Среднее специальное 
образование

Незаконченное высшее 
образование

Высшее образование (бакалавр, 
дипломированный специалист, 
магистр)
Два высших  образования

Более чем два высших 
образования

46%

54%

Не состоящие в браке Состоящие в браке

График 11. Семейное положение по среднему 
значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 12. Образование по среднему значению. 
Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), Затруднились 
ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Распределение сотрудников по 
количеству детей и размеру 

домохозяйств

Количество детей Размер домохозяйств

35%

16%7%

42%

Один ребенок Два ребенка

Трое и более детей Нет детей
22%

43%

35%

Домохозяйство/семья из 
одного человека

Домохозяйство/семья из 
двух человек –

Домохозяйство/ семья из 
трех и более человек –

График 13. Количество детей по среднему значению. 
Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), Затруднились 
ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 14. Размер домохозяйств по среднему 
значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Распределение сотрудников по 
условиям проживания и наличию 

автотранспорта

Автотранспорт Условия проживания

30%

32%

38%

Проживают 
отдельно

Проживают 
совместно с одним 
человеком на общей 
жилплощади

Проживают 
совместно с более 
чем одним 
человеком на общей 
жилплощади

73%

18%

9% Имеют одно 
автотранспортное 
средство –

Имеют два 
автотранспортных 
средства –

Имеют три и более 
автотранспортных 
средствa-

График 15. Наличие автотранспорта по среднему 
значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 16. Условия проживания по среднему 
значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Распределение сотрудников по 
уровню и качеству владения 

иностранными языками 
Количество иностранных языков 

78%

16%

6%
Владение одним 
иностранным языком

Владение двумя 
иностранными языками

Владение тремя и более 
иностранными языками

Свободное 
владение

28%

Базовое 
владение

41%

Не владеют 
иностранны
ми языками

31%

Уровень владения языком

График 17. Количество владения иностранным языком по 
среднему значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))

График 18. Уровень владения иностранным языком по 
среднему значению. Свободный ответ, Ответов: 22 (100%), 
Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Распределение сотрудников 
по уровню компьютерной 

грамотности

23%

45%

26%

6%
Профессиональные 
(экспертные) пользователи

Продвинутые пользователи

Базовые пользователи (с 
определенным объемом  
навыков и умений)

Начинающие пользователи

График 19. Уровень компьютерной грамотности по среднему значению. Свободный 
ответ, Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Портрет современного 
рекламиста:



Оценки рынка и прогнозы на 
следующий год руководителей 

агентств - членов АКАР
Результаты деятельности компании в 2017 году в сравнении 

с 2016 годом

Очень 
хорошие

33%

Хорошие
54%

Средние
13%

График 20. Уровень компьютерной грамотности по среднему значению. Свободный 
ответ, Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Структура дохода компании в 
2017 году

33%

17%16%

22%

12%
Комиссионные (media, production, 
creative, full service, прочее)

Гонорар

Попроектная оплата

Почасовая оплата

Оплата по результатам

График 21. Структура дохода компании, по среднему значению, в 2017 году. Свободный 
ответ, Ответов: 11 (50%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 11 (50%))



27%

40%

33%

Расходы/инвестиции 
на рекламу 
сократились

Расходы/инвестиции 
на рекламу остались 
на прежнем уровне

Расходы/инвестиции 
на рекламу выросли

7%

14%

14%

21%

29%

57%

71%

79%

Public relations

Media planning

Sponsoring

E-commerce

New Media (Multimedia)

Традиционная (ATL) реклама

Internet marketing

Digital advertising

Изменение отношения клиентов к 
расходам/инвестициям на рекламу в 

2017 году

Виды деятельности, на которые клиенты 
стали расходовать больше средств в 2017 

году в сравнении с 2016 годом

График 22. Изменение отношения клиентов к 
расходам/инвестициям на рекламу в 2017 году. Одиночный 
выбор, Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), 
пропусков: 0 (0%))

График 23. Виды деятельности, на которые клиенты 
стали расходовать больше средств. Множественный 
выбор, Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), 
пропусков: 0 (0%))



Важность следующих факторы для деятельности 
компаний в сфере коммерческих коммуникаций в 

текущем году

5

5

5

4

4

4

4

3

3

Интегрированные коммуникационные 
стратегии

Более интенсивное сотрудничество и 
консультации с клиентом

Более эффективные коммуникационные 
кампании

Узкая специализация

Стратегическое планирование

Креатив

Изменения в поведении покупателей

Бренд менеджмент и бренд консалтинг

Социальные медиа

График 24. Важность факторов для деятельности компаний в сфере коммерческих 
коммуникаций. Ранжирование по шкале от 5 («очень важно») до 1 (« совсем 
неважно»), Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%))



Величина влияния следующих факторов на 
деятельность компаний в сфере 

коммерческих коммуникаций в текущем году

2

3

3

4

5

5

5

5

5

Санкции/контрсанкции

Общественное мнение

Рост затрат на  procurement

Законодательные ограничения/запреты

Инфляция

Потребительский спрос

Сокращение клиентами расходов/инвестиций на …

Нехватка квалифицированного персонала в отрасли

Рост важности коммерческих  on-line коммуникаций

График 25. Величина влияния факторов на деятельность компаний в сфере 
коммерческих коммуникаций в текущем году. Ранжирование по шкале от 5 («очень 
важно») до 1 (« совсем неважно»), Ответов: 22 (100%), Затруднились ответить: 0 (0%), 
пропусков: 0 (0%))



Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) создана в 1993 году.
Крупнейшая профессиональная некоммерческая организация, объединяющая более 200
участников рынка коммуникационных услуг России, включая крупнейших игроков из всех сфер
рекламы.

Действуют представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Приоритетные направления деятельности:
• GR;
• Работа над формированием индустриальных стандартов;
• Проведение отраслевых мероприятий;
• Образовательная деятельность;
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Благодарим за внимание!


