


Разработка индустриального 

стандарта по работе с медиа – 

аудиторскими компаниями. 

 

 

Проработка идеи сотрудничества 

медийных компаний АКАР с 

мониторинговыми компаниями. 

 

 

     Цель: Введение на рынок 

индустриального стандарта работы  

медиа – аудиторских компаний. 

 

 

 

 Мониторинг зарубежного опыта; 

 Разработка основы документа; 

 Формулирование позиции для 

встречи РГ с клиентами и 

аудиторскими компаниями. 

 

 

 

 

 

     Цель: Разработка наиболее 

эффективной концепции 

взаимодействия. 

 

 

 Анализ возможностей 

мониторинговых компаний; 

 Проработка концепции 

взаимодействия; 

 Формулировка спорных вопросов к 

мониторинговым компаниям для 

встречи. 
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 Проблемы развития конкуренции на рынке наружной 

рекламы   г. Москвы  

 

 Подготовка глоссария терминов наружной рекламы 

(совместная деятельность с Комиссией по индустриальным 

стандартам) 

Доработка индустриального стандарта АКАР «Практика размещения наружной 

рекламы» совместно с Комиссией по индустриальным стандартам. Создана 

совместная рабочая группа под руководством Грибкова Дмитрия, заместителя 

управляющего директора по стратегическому планированию News Outdoor. 



 
Продвижение важности креативных решений для коммуникационной индустрии 

 

 Поддержка и развитие Рейтинга Креативности АКАР: 

Публикация лучших работ за годы существования рейтинга, в форматах выставки 

/ события и онлайн; 

 Регулярные встречи с рекламодателями (формат круглого стола); 

 Партнерство с российскими и международными фестивалями рекламы: 

      Специальные проекты Комитета в формате проведения фестиваля; 

 Регулярная экспертная оценка по вопросам креатива в коммуникационной индустрии  - 

для СМИ: 

“Колонка” Комитета креативных агентств (типа „Ask Jeremy‟ в журнале / ресурсе 

Campaign) на сайте  www.brandrepublic.com; регулярный диалог с Jeremy Bullmore, 

креативным директором и президентом JWT); 

 Кадровая политика креативных агентств: 

Проведение мастер-классов в ВУЗах с профильным образованием, участие в 

регулярных тематических конференциях, совместно с Комиссией по 

профобразованию; 

 Координцаия планов с Комиссией по профобразованию: 

Обновление результатов исследования по заработным платам, 

проводимого  Секцией HR директоров; публикация выборочных данных по 

последнему исследованию 



Стандарты: 

 

 Разработка единых принципов ценообразования: 

- Проведение ценового исследования «Стоимость креативных 

услуг в РА 2012»; 

 

 Разработка единых принципов работы с клиентами: 

- Консультационная поддержка в решении спорных ситуаций, 

связанных с  авторским правом; 

- Активное продвижение ресурса «Депозитарий АКАР» 

Реклама на профильных ресурсах, контекст с публикацией о 

тендерах; 

 

 Разработка единой системы терминов и понятий совместно с 

Комиссией по индустриальным стандартам. 



Участие экспертов комитета в отраслевых конференциях; 

 Разработка стандартов и рекомендаций клиентам и компаниям по 

использованию новых интерактивных возможностей; 

  Доработка стандартов KPI в интерактивных проектах (включая 

социальные медиа); 

Мастер-классы для руководителей российских рекламных 

агентств и крупных компаний клиентов, также для сотрудников 

компаний-членов АКАР, проводимые признанными российскими 

и зарубежными digital-специалистами; 

Ежегодный обзор digital-рынка «Digital Marketing Outlook Russia». 



 

 

 Создание «Глоссария терминов Индустриальных Стандартов АКАР»;  

 Доработка и утверждение положения по медиааудиту; 

 Доработка стандарта «Практика размещения наружной рекламы» совместно с 

Комитетом по наружной рекламе; 

 Доработка стандарта «Условия проведения тендера. Руководство для 

рекламодателей и рекламных агентств» ( креативные, btl, медиа тендеры) 

совместно с рабочей группой директоров по развитию нового бизнеса АКАР. 

 

 

В перспективе запланировано провести серию обучающих семинаров с 

целью презентации Индустриальных Стандартов АКАР 

рекламодателям и сотрудникам рекламных агентств. 

 

Цель: Презентация разработанных стандартов представителям компаний – 

клиентов с последующей адаптацией данных стандартов для всех 

участников рынка рекламы и дальнейшей их популяризацией в рекламной 

отрасли. 

   Одним из первых вопросов, который предлагается внести в повестку 

заседания - условия проведения тендера на рекламное обслуживание.. 



 Идет формирование пула агентств, оказывающих услуги в 

сфере  инновационного развития рынка рекламы; 

 

 В разработке проект серии семинаров по инновациям 

(образовательная программа для агентств): 

 первый семинар планируется со Светланой Резник,     

директором РВК; 

 

 Коммуникация с ключевыми  игроками в сфере инноваций: 

    РВК 

 Сколково 

 Роснано 



 

 Утверждение Таблицы весовых коэффициентов на 2012 год; 

 

 Утверждение списка фестивалей по сегментам на 2012 год; 

 

 Подсчет промежуточного «Рейтинга креативности АКАР 2012»; 

 

 Формирование рабочей группы по разработке процедуры 

включения/исключения фестивалей из рейтинга креативности 

АКАР на 2013г. 
 

 



III Ярмарка Возможностей рекламной индустрии 

 

Цель проекта - формирование и развитие системы взаимодействия: 

 

 Агентств - потенциальных работодателей 

 Студентов старших курсов ВУЗов 

 Кафедр и учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере рекламы 

 

Конференция заведующих кафедрами 

рекламы, связей с  общественностью и 

смежных специальностей 
 

  

 Поддержка проекта EACA - 

«Сертификат Рекламиста» 
 

 



 

  Ежеквартальный  подсчет объема рекламы в средствах ее распространения; 

 

  Разработка методологии подсчета объемов рекламы BTL рынка. 

 

 



 

                                     Цели и задачи Комиссии на 2012 год: 

 

   Ведется поиск направления по социальной рекламе, которое будет 

поддерживаться Ассоциацией в 2012 году; 

 

  Наполнение базы проектов и кейсов для размещения на сайте; 

 

 Разработка  специального здела по теме социальной рекламы на сайте АКАР. 

 



 

  
Исследование  

«Составление таблиц заработных плат сотрудников рекламных агентств 

2012» 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с Комиссией 

по профессиональному образованию 

попроекту «Ярмарка возможностей» 

 

 

 

 

 



 

 

Основные темы для обсуждения в рамках Секции юристов АКАР: 

 

 Мониторинг практики применения законодательства о рекламе, анализ 

законопроектов; 

 Применение ФЗ «О персональных данных»; 

 Взаимодействие агентств с сейлз-хаусами по вопросам проверки рекламных 

материалов на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ; 

 Организация и проведение профильных семинаров для сотрудников рекламных 

агентств совместно с ФАС России. 

Запланирован семинар:  

«Актуальные вопросы размещения рекламы» 

 

Когда: 24 мая 2012г. 

Где: Конференц – холл АКАР 

Кто: представители агентств - членов АКАР (Газпром-Медиа, Gallery, Приор); 

представители ФАС России, представители Орг. Комитета Сочи 2012, 

представители НТВ ПЛЮС 

Организаторы: Секция юристов АКАР, совместно с Комиссией по GR  

 

 
 



 

 Создание глоссария терминов промо – индустрии; 

 

 Разработка классификатора промо – индустрии; 

 

 Проведение исследования рынка на основе разработанного классификатора; 

 

 Проведение образовательных семинаров для заказчиков; 

 

 Проблема налогообложения (обзор финансового законодательства, 

 консультация у секции юристов АКАР); 

 

 Организация выставок с участием клиентов. 
 

 

 



 Подготовка «Золотой книги Российской Рекламы» 

 Выдвижение и избрание  академиков  

     Российской Академии Рекламы в  2012 году 



Июнь: 

• Профессиональный форум «Территория Транзита» 

Дата: 24-27 июня 

Место проведения: Загородный клуб “ForRestMixCLub” 

Август-Сентябрь: 

• Тренинг для сотрудников агентств-членов СЗП АКАР 

• Семинар «Программное обеспечение в работе рекламного агентства» 

Октябрь-ноябрь: 

• Городской конкурс «АНТИРЕКЛАМА ГОДА» 

• Презентация Международного фестиваля рекламы CANNES LIONS 

2012 

• III Конференция «Подготовка кадров в сфере рекламы и смежных 

специальностей: взаимодействие ВУЗов и работодателей» 

Декабрь: 

• Ежегодный Новогодний прием «Медиа-Елка» 



 Всероссийский рейтинг по финансовым оборототам: 
 

• Существенная доработка методологии 
• География: РФ 
• Привлечение независимых аудиторов 
 

 Разработка стандартов ценообразования Клиент-Агентство: 
Цель-предоставить четко идентифицируемую, внутренне непротиворечивую и логически 

выстроенную теорию ключевых компетенций участников рынка маркетинговых услуг, имеющую 

практическое следствие в виде одобренных индустриальной Ассоциацией расценок на услуги 

участников индустрии в рамках их ключевых компетенций. 

 

 Изменение структуры органов управления РАМУ: 
- увеличение  сферы ответственности вице-президентов, активизация их работы по направлениям; 
финансирование вице-президентами определенных направлений работ, входящих в их  зону 
ответственности  

 Изменение состава Совета РАМУ 
 - как следствие, назначение  Президентом новых реально работающих кандидатур 

 Изменение Устава РАМУ 
- как следствие, изменение Устава с внедрением стратегически  правильного механизма  
функционирования Ассоциации 



Задачи на 2012: 

 

Образование:  

• Профессиональные стандарты, долгосрочное и краткосрочное обучение. 

Стандарты:  

• Адаптация стандартов IAB Global, Сертификация компаний. 

Участие в исследованиях: 

• Mediascope Europe, Ad Barometer, ADEX, Consumers Commers  by Google 

Популяризация:  

• Разработка форматов диалога с индустрией, участие в мероприятиях. 

 

 

Цель: Развитие digital индустрии в России, стандартизация ее работы и привлечение 

инвестиций в интернет-рекламу. 




