
РЕГЛАМЕНТ РЕЙТИНГА 
МЕДИААГЕНТСТВ АКАР / SOSTAV
        

Общие положения        

1.  Настоящее Положение о рейтинге медиаагентств АКАР / Sostav 
(РМА) определяет цели, задачи и методологию рейтинга, реа-
лизуемого АКАР / Sostav, в соответствии с ситуацией и потреб-
ностями рынка медиауслуг.

2. Пункты Положения являются обязательными для всех участни-
ков, задействованных в процессе проведения проекта.

3. Все решения по изменению данного Положения принимаются 
и утверждаются рабочей группой РМА. В случае отсутствия 
у рабочей группы единого мнения, вопрос выносится на голо-
сование комитета медиаагентств АКАР.

4.  РМА открыт для всех агентств-игроков медиарынка.
5.  Участником РМА АКАР / Sostav является рекламное медиаа-

гентство, работающее на рынке России и оказывающее рекла-
модателям услуги по медиаразмещению рекламы. При этом, 
доля прямых медийных рекламодателей в обороте агентства 
должна составлять не менее 60% от общей выручки агентства. 
Прямыми медийными рекламодателями в данном случае при-
знаются производители товаров и услуг, рекламирующие свои 
собственные бренды и услуги.

6.  В спорных случаях определения возможности участия агент-
ства в рейтинге принять решение, не противоречащее регла-
менту, могут сопредседатели Комитета медиаагентств АКАР. 
    

Агентство участник РМА обладает уникальными признаками – «бренд 
агентства», позволяющими его однозначно идентифицировать:

Членство в ассоциации АКАР - безусловный атрибут бренда. Его нали-
чие – 100% признак существования агентского бренда.

Если агентство НЕ является членом АКАР, то оно считается брендом 
при наличии двух признаков:

a.  Наличие уникального названия и логотипа;
b. В течение отчетного года осуществляет услуги или участвует 



в тендерах по медиаразмещению от своего имени;  
c. В течение отчетного года участвует в информационном про-

странстве медиарынка, а именно:    

•  публикуется или упоминается в СМИ;

•  участвует в номинациях фестивалей рейтинга эффективно-
сти медийных агентств АКАР;

•  участвует в индустриальных мероприятиях;

•  присутствует в электронном пространстве: 
 социальные сети, официальный сайт.

7.  Процедура составления списка участников РМА:
 АКАР и Sostav анонсируют старт рейтинга на своих ресурсах. 

Sostav формирует предварительный список агентств участ-
ников РМА на основе участников проекта предыдущего года 
и предоставляет доступ к этому списку АКАР. АКАР предла-
гает членам рабочей группы и медиакомитету ознакомиться 
с ним, озвучить комментарии по добавлению и/или исключе-
нию агентств и, после внесения всех правок, утвердить список 
агентств участников РМА.

 
В течение недели агентства знакомятся со списком и в случае необхо-
димости высылают в Sostav по адресу map@sostav.ru заявки на вклю-
чение/исключение своего агентства/агентств из списка.

Заявки на включение в список нового агентства члена  
АКАР присылаются путем:       

1.  Заявки от рекламных групп:

•  группы указывают список входящих в них агентств;

•  принадлежность к группе - агентства, претендующие 
на включения в группу за пределами согласованных ранее, 
предоставляют в АКАР подтверждающие документы о при-
надлежности/партнерстве: договора, документы о закупке 
через юр лица группы и тп.

2. Заявки от самостоятельных агентств не входящих в группы 
компаний.       



Заявки на включение в список нового агентства НЕ члена АКАР 
присылаются путем:

1. Заявки от рекламных групп:   

•  группа указывает список входящих в него агентств и пре-
доставляет доказательства, что предлагаемые агентства 
от группы соответствуют критериям субъекта РМА (см. пункт 
№5 Общего положения).

2.  Заявки от самостоятельных агентств не входящих в группы 
компаний:

•  агентство-заявитель обязано представить доказательства, 
что предлагаемое агентство соответствует критериям субъ-
екта РМА (см. пункт №5 Общего положения).

После получения всех заявок Комитет медиаагентств АКАР назначает 
дату заседания. За день до заседания участникам комитета направ-
ляется на ознакомление список агентств, который был сформирован 
по итогу включения/исключения игроков в процессе ознакомления 
агентств с предварительным списком участников рейтинга. 

На заседании Комитета медиаагентств АКАР происходит голосование, 
по итогу которого формируется финальный список участников РМА.

После утверждения Комитетом медиаагентств АКАР финального спи-
ска агентств участников РМА выход агентств из рейтинга или включе-
ние новых агентств в рейтинг обсуждается на медиакомитете в инди-
видуальном порядке. 

Окончательный список участников РМА должен быть сформирован 
на момент окончания этапа разбора пересечений.    

Цели и задачи РМА      

Цель РМА АКАР / Sostav – структурировать рынок и предоставить всем 
участникам рекламного рынка полную и объективную информацию 
по возможностям агентств, где объективной основой для ранжирова-
ния мест является объем медиазакупок.  

Задачи РМА:      

• разработка механизма максимально объективной оценки 
объема медиазакупок агентств–участников медиарынка; 

• создание индустриального ориентира при выборе партнера 
на рынке; 



•  продвижение РМА среди участников рекламной индустрии;

•  обеспечение восприятия РМА участниками рекламной инду-
стрии как объективного и независимого рейтинга; 

•  продвижение позитивной репутации российской индустрии 
за рубежом.

Принципы создания РМА       

Обеспечение абсолютно равных условий для всех агентств, без исклю-
чений, на всех этапах работы по созданию РМА. 

Единая процедура подсчета РМА для всех агентств, идентичные тре-
бования и права.

Сроки проведения этапов РМА        

1. Последняя неделя января – публикация списка агентств-участников 
рейтинга предыдущего года;

2. 5 рабочих дней – сбор заявок на включение/исключение агентств 
из списка рейтинга;

3. 5 рабочих дней – рассмотрение заявок на включение/исключение 
из списка рейтинга, утверждение финального списка участников 
Комитетом медиаагентств АКАР;

4. 10 рабочих дней – внесение клиентов и их размещения в систему 
рейтингования, заполнение коэффициентной анкеты;

5. 15 рабочих дней – разбор пересечений силами агентства + Sostav;

6. 5 рабочих дней – разбор пересечений силами Sostav.

После окончания этапа разбора пересечений, никакие дополнитель-
ные внесения размещений не допускаются!

7. 5 рабочих дней – расчёт и проверка биллингов на предмет ошибок 
в расчётах;

8. 1 рабочий день – рассылка предварительных расчётов биллингов 
агентств;

9. 5 рабочих дней – подтверждение биллингов агентств;

10. 5 рабочих дней – подготовка и публикация рейтинга.

После публикации рейтинга изменения допускаются только в случае 
выявления технической ошибки в подсчете рейтинга по согласованию 
Комитета медиаагентств АКАР.



Выборка (участники РМА)   

Федеральные и региональные агентства, работающие на российском 
медиарынке. 

География исследования 

География: Россия (географические совокупности, предоставляемые 
в индустриальных источниках мониторинга размещения и определен-
ные рабочей группой). 

Структурный функционал
Функции АКАР:
1. Создание рабочей группы по разработке методологии РМА, органи-

зация ее функционирования.    
2. Организация встреч всех заинтересованных лиц для выработки 

методологии и решения всех вопросов, связанных с РМА.  
  

3. Информационное сопровождение проекта.    
4. Обеспечение правомерного предоставления Sostav на безвозмезд-

ной основе данных исследований АО «Медиаскоп», ЗАО “ЭСПАР-А-
налитик” и Digital Budget, требующихся для расчетов биллингов 
агентств.    

5. Координационная поддержка (контроль сбора данных от агентств 
в адрес Sostav в оговоренные сроки).

6. PR-поддержка рейтинга.

Функции Sostav  
1. Рассмотрение заявок от агентств на участие в рейтинге.
2. Совместная разработка методологии подсчета рейтинга и анкеты 

для сбора данных с рабочей группой АКАР.
3. Информационная поддержка - создание и отправка информацион-

ных рассылок обо всех этапах проекта, требованиях и задачах.
4. Получение данных от агентств и подсчет биллингов в соответствии 

с утвержденной методологией.    
5. Обеспечение доступа участникам РМА к собственным результатам 

подсчета агентства-заявителя до момента публикации РМА.  
6. Обеспечение возможности обсуждения и аргументированной апел-

ляции для агентств, несогласных с оценкой их биллинга, внесение 
корректив в случае обоснованных апелляций.

7. Публикация РМА на сайте www.sostav.ru.

http://www.sostav.ru


Функции рабочей группы:  

1. Разработка методологии подсчета и регламента РМА, анкеты для 
сбора данных.

2. Рассмотрение заявок от агентств на участие в рейтинге и утвержде-
ние финального списка участников рейтинга. 

3. Ежегодное усовершенствование методологии и регламента в соот-
ветствии с развитием медиарынка и СМИ.

4. Оперативное решение внештатных ситуаций между агентствами 
и Sostav, возникающих в ходе проекта, не оговоренных в методологии.

Этапы подсчета рейтинга медиаагентств 
АКАР / Sostav
1 этап. Формирование рабочей группы проекта.   
По итогам предыдущего года определяются самые активные и ответ-
ственные участники рабочей группы, среди которых путем голосо-
вания определяются три сопредседателя. Рабочая группа создается 
с целью выработки методологии на следующий год. Представители 
Sostav также входят в состав рабочей группы.
На Сопредседателей накладываются обязанности:

•  организация деятельности рабочей группы;

•  обеспечение разработки методологии и анкеты по сбору дан-
ных в требуемые сроки;

•  доклад комитету медиаагентств отчета о результатах деятель-
ности рабочей группы;

•  принятие тех или иных предложений в качестве оптимальных 
для внесения в методологию;

•  оперативное принятие решений, возникающих в спорных мо-
ментах в ходе всего проекта.

Участниками рабочей группы с правом голоса являются только
члены АКАР. 

2 этап. Формирование методологии.     
Члены рабочей группы во время встреч вносят свои предложения, за-
мечания и альтернативные способы подсчета того или иного медиа для 
корректировки методологии. Далее происходит исследование каж-
дого предложения с целью выбора оптимального, под оптимальным 



предложением понимается то, которое увеличивает точность подсчета 
рейтинга без критического увеличения трудозатрат на это. В случае 
отсутствия консенсуса, происходит голосование за предложенные 
варианты, решение принимается большинством голосов. Сопредседа-
тели рабочей группы имеют право в сложных ситуациях взять на себя 
ответственность и консолидировано принять наиболее актуальное 
решение или вынести изменения в методологию на согласование Ко-
митета медиаагентств АКАР.     

Сформированная и утвержденная рабочей группой АКАР и Sostav ме-
тодология отправляется всем медийным агентствам участникам РМА 
и публикуется на сайте АКАР и Sostav.      

После рассылки методологии, внесение изменений невозможно.

3 этап. Сбор данных.

    Параллельно осуществляются следующие процессы:
1.  АКАР направляет официальный запрос в Mediascope для ока-

зания содействия в подготовке проекта и предоставления дан-
ных по федеральному, региональному и кабельному ТВ, прессе, 
радио и интернету за расчетный год. Параллельно запросы 
уходят в Digital Budget, крупнейшие радиохолдинги, Эспар 
и другие, необходимые для работы источники информации 
(зависит от требований методологии). 

2. Сопредседатели, согласно утвержденной методологии, фор-
мируют запросы для определения средних коэффициентов 
по различным сегментам медиа, кластеризации ТВ, которые 
необходимо получить от агентств. Запросы отправляются 
в агентства вместе со ссылкой на утвержденную методологию, 
агентства самостоятельно направляют заполненные анкеты 
в Sostav.

3. Для подачи заявки на участие в рейтинг:
• новым агентствам, ранее НЕ принимавшим участия в проекте 

и прошедшим верификацию комитетом медиаагентств АКАР, 
необходимо:   
1.  Зарегистрироваться в системе по ссылке, которую предоста-
вит Sostav.ru, после чего получить ссылку с логином и паролем 
для доступа к системе, в которой необходимо внести свои кли-
ентские листы и заполнить все данные по закупкам на основа-
нии мониторинга Mediascope.



• Агентствам, ранее принимавшим участие в проекте 
и прошедшим верификацию Комитетом медиаагентств АКАР,  
необходимо:
2. Войти в систему, введя свой логин и пароль, в которой необ-
ходимо внести свои клиентские листы и заполнить все данные 
по закупкам на основании мониторинга Mediascope и Digital 
Budget.      

4 этап. Разбор пересечений.
Разбор пересечений происходит (заявление нескольких агентств 
на один бюджет) путем индивидуального общения представителей 
Sostav с представителями агентств, рассмотрение подтверждающих 
документов в следующей иерархии: 

1.  приложение к договору с клиентом, где указывается наимено-
вание клиента, даты размещения, города, форматы размещения;

2.  акты\счета-фактуры об оказании услуги на размещение; 
3. договора на размещение (с датой заключения не ранее года, 

предшествующего году спорного размещения).    
 

В случае, если два агентства претендуют на бюджет одного рекла-
модателя:

4.1.  Агентства пробуют договориться самостоятельно, без вмеша-
тельства третьих сторон и сообщить Sostav о своем решении.

4.2. Если агентства не договорились, бюджет засчитывается  
агентству, предоставившему подтверждающих документов 
в следующей иерархии: 
1. приложение к договору с клиентом, где указывает-
ся наименование клиента, даты размещения, города,  
форматы размещения; 
2. акты\счета-фактуры об оказании услуги на размещение; 
3. договора на размещение (с датой заключения не ранее 
года, предшествующего году спорного размещения). 

4.3. Если агентства не предоставляют документы на спорное раз-
мещение или предоставляют документы, подтверждающие 
работу с клиентам без детализации размещения (не указаны 
виды медиа и сроки размещения) и не могут договориться 
между собой, спорное размещение не засчитывается ни кому 
и снимается у всех участников конфликта.   



4.4. В случае возникновения проблемы разделения бюджетов 
между заключающими контракт и размещающими рекламу, 
клиент присваивается агентству, которое предоставило под-
тверждающие документы подписанные клиентом, в следую-
щей иерархии:
1. приложение к договору с клиентом, где указывается   
наименование клиента, даты размещения, города, форматы 
размещения; 
2. акты\счета-фактуры об оказании услуги на размещение; 
3. договора на размещение (с датой заключения не ранее   
года, предшествующего году спорного размещения).  

После завершения разбора пересечений всем агентствам рассыла-
ются их бюджеты для согласования.

5 этап. Завершающий.     

1.  Определяется дата выхода РМА, его публикация на сайте 
Sostav,  АКАР, бизнес изданий и других СМИ. 

2.  Рассылка агентствам.
3. Выход рейтинга медиаагентств АКАР / Sostav по итогам преды-

дущего года.     

Особые положения регламента:    

1. Sostav имеет право запрашивать у агентств документы по лю-
бому количеству клиентов на выбор.

2. В случае, если агентство не предоставило документы по 30% 
и более процентов биллингов клиентов, Sostav получает право 
вынести вопрос об исключении агентства из участников рей-
тинга на обсуждение комитета медиаагентств АКАР.

3. Распределение бюджетов группы по брендам агентств, за-
явленных в утвержденном списке участников, проводятся 
на усмотрение группы до финального расчета биллингов. 

4.  Перераспределение бюджетов между агентствами внутри группы 
на этапе согласования первичных расчетов рейтинга невозможно.


