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«За пределами столиц еще не было реализовано рейтинга, который бы отражал картину 
происходящего в индустрии рекламы на локальном уровне. 

Но кто-то должен быть первым, и мы в представительстве АКАР поставили амбициозную 
задачу через рейтинг описать самый конкурентный из региональных  рынков — уральский. 

Здесь своя специфика, игроков много и агентства очень разные по размерам, по фокусу 
деятельности. Проделали гигантскую работу, чтобы свести разные компетенции и интересы 
представителей рекламной индустрии в единый продукт».

СЕРГЕЙ БАЛАКИРЕВ 

Руководитель комитета по исследования АКАР Урал.
Председатель оргкомитета РРАУ
Член Совета Гильдии Маркетологов 
Директор медийного агентства AMG 



ЦЕЛИ РЕЙТИНГА

1. Создание инструмента исследования и анализа рекламных и коммуникационных
компаний Уральского региона (Свердловская область, Челябинская область, Курганская
область, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО).

2. Объективная оценка эффективности деятельности участников рекламного и
коммуникационного рынка, формирование у бизнес-сообщества целостного
представления о состоянии и развитии индустрии в регионе.



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА

Система показателей рейтинга состоит из 4 независимых и раздельно оцениваемых
параметров:

• Оборот рекламных услуг, в том числе в разрезе утвержденного классификатора видов 
экономической деятельности, за вычетом внутренних оборотов по агентству 
аффилированных лиц, групп лиц и зависимых лиц; 

• Наведенная известность; 

• Уровень сервиса и рекомендации; 

• Ключевые клиенты агентства (справочно). 



СУДЬИ КТО? 

• Рекламодатель имеет центральный офис, филиал, обособленное подразделение (филиал, представительство -
дополнительный офис) и ведет деятельность на территории УрФО, в составе которого полноценно функционирует 
отдел маркетинга и рекламы или соответствующее по сути и функционалу подразделение или единица; 

• Отдел маркетинга и рекламы имеет всеобъемлющие полномочия по определению маркетинговой и рекламной 
политике бренда на локальном уровне: стратегия, медиапланирование, управление бюджетами, выбор 
подрядчиков; 

• Рекламодатель может быть включен в список, только если за период три года до проведения рейтинга (2019 -2021 
гг.) он сотрудничал как минимум с 2 агентствами из числа заявившихся участников; 

• Рекламодатель имеет на момент проведения рейтинга в штате локального отдела маркетинга и рекламы 
специалистов чьи профессиональные компетенции подтверждаются образованием, опытом работы, оценкой 
экспертов, членов Оргкомитета; 

• Величина локальных рекламных бюджетов рекламодателя в год превышает 2 млн рублей. 







ОБОРОТЫ. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА 

• В рейтинге рассматривается доход (реализация, выручка) участников в денежном выражении по методу 
начисления, выраженный в ценах, включающих все налоги. Совокупный оборот предоставляется с учетом НДС и 
других налогов с выручки при их наличии. 

• Для корректности учета оборотов по агентской форме договора компания предоставляет данные по счету учета 
клиентских денежных средств (как правило 76 счет) или любой другой, на котором предприятие осуществляет 
учет клиентских денежных средств и ресурсов, переданные агентству для исполнения агентского поручения. 

• При формировании финансовых результатов из них должны быть исключены внутригрупповые реализации. Учету
подлежат только входящие заказы без учета внутригрупповых сделок. При необходимости для анализа и
проверки правильности представленных данных проверки может быть запрошена управленческая, бухгалтерская
и налоговая отчетность в том числе данные по счетам учета и оборотно-сальдовые ведомости агентства и группе,
заявленной агентством.

• Информация по юридическим лицам или подразделениям связь которых не определена, не просматривается в
рамках действующего законодательства и сути данного положения для оценки общей реализации агентства не
принимается.



ОБОРОТЫ. ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

Для целей корректной оценки емкости рынка, или для описания своих компетенций (вне рейтинга) агентства могут
предоставить данные более подробно по каждому указанному типу:

• телевидение; 

• радио; 

• пресса; 

• наружная реклама;

• SMM; 

• контекстная реклама и сопутствующий ей инструментарий; 

• медийный интернет (programmatic buying, медийная видеореклама, баннерная реклама, лидогенерация, 
мобильная баннерная реклама); 

• ивенты (рекламные мероприятия и BTL) по видам — выставки, фестивали и т.д.; 

• дизайн, креатив и продакшн, брендинг; 

• маркетинговые стратегии, исследования и консалтинг.







СЕРГЕЙ  БАЛАКИРЕВ 

e-mail: sv-balakirev@mail.ru
сот: +7 912 24 17 327

г. Екатеринбург,  ул. Первомайская, 15, офис 803. 
Тел:. +7 (343) 227 8 707, 8 800 3 500 577   
http://artnt.ru/
e-mail: bsv@artnt.ru
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