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Российская Ассоциация
Маркетинговых Услуг
Общая информация об Ассоциации
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая
в России некоммерческая организация, объединяющая агентства,
специализирующиеся на маркетинговых услугах. РАМУ основана
29 марта 2001 года в Москве. На текущий момент в составе
Ассоциации почти 100 агентств.
Основными целями РАМУ являются: реализация мероприятий, направленных на
формирование прозрачности российского рынка маркетинговых услуг; создание
и продвижение положительного образа индустрии.
Ассоциация является инициатором и исполнителем ряда уникальных исследований
рынка, среди которых: Отношение ведущих рекламодателей к рынку BTL-услуг,
Мониторинг стоимости BTL-услуг, Мониторинг ставок промо-персонала и др.
РАМУ является учредителем самого значимого конкурса в области маркетинговых
услуг - фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий», который, в
свою очередь, является официальным представителем международного конкурса
MAA Globes Awards международной организации The Marketing Agencies Association Worldwide.
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Исполнительная дирекция
Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг
Тел: (495) 983-03-49
e-mail: ramu@ramu.ru
Официальный сайт: www.ramu.ru
Facebook: http://www.facebook.com/ramu.rams.russia
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Обращение Президента
РАМУ
Дорогие коллеги и друзья!
Я крайне признателен каждому из вас за то, что
вы не теряете интерес к деятельности Ассоциации,
принимаете участие в наших проектах и оказываете
неоценимое содействие по усовершенствованию
российского рынка. Результат нашей работы – третье
издание индустриального сборника Российской
Ассоциации Маркетинговых Услуг, который вы
держите сейчас в руках.
Хотелось бы отметить, что 2014 год стал для
индустрии настоящим испытанием. На сегодняшний
день, согласно экспертной оценке исследовательского
комитета РАМУ, средний уровень инфляции на
маркетинговые услуги составляет 18%-20%, в зависимости от используемых
каналов. Мы наблюдаем серьезные изменения производства, непосредственно
связанного с динамикой курсов валют, где средний уровень инфляции составляет
порядка 40%, и логистики, где инфляция колеблется от 10% (внутренняя)
до 40% (международная).
Подобные изменения мировой экономической
ситуации потребовали от нас решительных действий, результатом чему стал ряд
преобразований. И благодаря нашей с вами совместной деятельности рынок
маркетинговых услуг смог сгладить острые углы кризисного года.
Все преобразования, которые мы претерпели в 2014 году, являются лишь
шагом к приведению нашей отрасли в соответствие международным стандартам.
РАМУ по-прежнему намерена продолжать работу в целях развития индустрии,
формирования цивилизованных условий деятельности на российском рынке,
повышения уровня профессионализма и качества. Все так же с гордостью я
говорю о том, что Ассоциация является удобной площадкой для выстраивания
диалога между игроками рынка, представителями клиентской стороны и органами
государственной власти.
В 2015 году в целях поддержки и содействия развитию сферы маркетинговых услуг
в регионах России в РАМУ был создан Региональный комитет. Первоочередной
задачей новообразованного комитета стало создание «Карты сертифицированных
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региональных агентств России», позволяющей выделить в регионах надежных
подрядчиков, отвечающих критериям РАМУ.
Также продолжает реализовываться программа регионального развития,
включающая проведение Фестиваля рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный
Меркурий» в крупных городах России. В прошлом году Фестиваль уже вышел за
рамки Москвы и был проведен в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В 2015
году «Серебряный Меркурий» посетит также Новосибирск, Казань и Иркутск,
тем самым из года в год география Фестиваля будет только расширяться.
В этом сборнике Вы найдете всю информацию о продуктах, разработанных
в рамках деятельности РАМУ за 2014 и 2015 года, среди которых различные
отраслевые стандарты и нормативы, созданные в целях повышения эффективности
оказываемых услуг и соблюдения баланса интересов клиентов и рекламных
агентств.
Надеюсь, эта информация будет полезна вам и эффективна для вашего бизнеса.
Разрешите поблагодарить за вклад в формирование сборника
и деятельность, направленную на развитие индустрии, участников Правления
РАМУ:
• Архипову Инну, вице-президента РАМУ, сопредседателя комитета по
индустриальным стандартам,
• Моисеева Сергея, вице-президента РАМУ, сопредседателя комитета по
развитию РАМУ,
• Осипову Наталью, сопредседателя комитета по индустриальным стандартам,
• Панченко Надежду, сопредседателя комитета по образованию,
• Попова Александра, сопредседателя комитета по развитию РАМУ,
• Соколова Андрея, вице-президента РАМУ, председателя комитета по
исследованиям,
• Фортуна Ларису, сопредседателя комитета по фестивально-конкурсной
деятельности,
• Щербакову Татьяну, сопредседателя комитета по фестивально-конкурсной
деятельности,
• Яковлева Леонида, председателя регионального комитета,
• всех членов РАМУ, представителей клиентов, компаний-рекламодателей,
партнерские ассоциации.
Михаил Симонов,
Президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг
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Мнения клиентов
Елена Крашенинникова, Управляющий по закупкам, «Филип Моррис
Интернэшнл»:
— На протяжении многих лет работы «Сборник отраслевых нормативов и
исследований РАМУ» являлся моей настольной книгой, позволяющей иметь
под рукой всю необходимую информацию о поставщиках, ценах и услугах.
Справочник был всегда хорошим дополнением к Фестивалю «Серебряный
Меркурий», позволяя мониторить текущие изменения на рынке и иметь
представление о индустрии в целом.
Я очень благодарна РАМУ за прекрасный опыт работы: членом Экспертного
совета, Жюри и Председателем Жюри за последние три года.
Это бесценный опыт беспристрастного судейства и соблюдения регламента
фестиваля, получения знаний о самых инновационных проектах рынка,
знакомство с талантливыми и креативными людьми – нашим будущим.
Оксана Селендеева, Начальник отдела маркетинга Московского банка
Сбербанка России:
— Выпускаемые РАМУ сборники, несомненно, носят весьма полезный для
компаний практический характер. Широкая география, охват опрашиваемых
агентств, краткая и удобная аналитика – эти и другие трудоемкие аспекты
являются ценной информацией для специалистов маркетинговых профессий.
Надеюсь, вскоре мы сможем получать подобные исследования в рамках
европейского рынка. Объединив их вместе с российскими, уверена, многие
компании будут использовать ее как настольную книгу на рабочем столе.
Александра Подсекина, Руководитель группы закупок, Mondelez:
— Рынок маркетинговых услуг всегда был одним из наиболее сложных в России
для отдела закупок. Довольно долгое время он не был систематизирован,
отсутствовали стандарты. Благодаря РАМУ, отрасль стала прозрачнее,
понятнее, более структурированной в целом: появилась возможность получать
достоверные сведения о том, что происходит в индустрии, появились правила
игры, стандарты,
оценивается качество предоставляемых агентствами
услуг. Установленные стандарты позволяют эффективнее взаимодействовать
клиентам и агентствам, способствуют здоровому конкурентному развитию
отрасли. Помимо всего вышесказанного, хотела бы отдельно отметить и
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просветительскую деятельность РАМУ, благодаря которой повышается общий
уровень профессионализма, как представителей агентств, так и клиентской
стороны. На множестве информационных сессий, панелей, в рамках фестиваля
«Серебряный Меркурий» маркетинговое сообщество получает возможность
обмениваться опытом, поднимать актуальные вопросы, что, безусловно,
положительно сказывается на отрасли в целом.
Оксана Трофимова, Начальник департамента BTL и спонсорства, компания
«МТС»:
— “МТС”, являясь лидером своей категории и 100% открытой компанией,
полностью поддерживает инициативу РАМУ в создании сборника. Данный
документ делает рынок маркетинговых услуг более прозрачным, позволяет
в переговорах с агентствами опираться на рыночный бенчмарк, особенно
полезен - мониторинг стоимости услуг. Без сомнения, от существования такого
рода документа выигрывают все игроки рынка.
Наталья Пилипчак, Независимый эксперт, Лидер проекта PRocurement INSider, Ex-руководитель отдела непрямых закупок Nokia:
— С точки зрения человека из мира закупок, появление и развитие
профессиональных стандартов, а также раскрытие ценовых индикаторов в
сфере маркетинговых услуг является показательным примеров саморегуляции
рынка. Если 10 лет назад вопрос о прозрачности и унификации цен на
стандартные позиции вызывал недоумение среди многих агентств, то сейчас
доступность такой информации является отправной точкой для сотрудничества
и средством защиты от недобросовестных игроков - как на стороне клиента,
так и на стороне поставщиков. Отрадно, что эта инициатива появилась
именно на стороне коммуникационных агентств. Также хотелось бы пожелать
коллегам из АКАР и РАМУ развивать эту инициативу дальше и количественно,
и качественно. А именно, расширять количество участников, вовлекать все
больше областей маркетинговых услуг и уделять максимальное внимание
качеству и дальнейшему развитию методологии проведения оценки и
построения рейтингов и определения оптимальных цен.
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Структура РАМУ
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СТРУКТУРА РАМУ

Общее собрание

Региональный
комитет
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СТРУКТУРА РАМУ

Правление РАМУ

(2015)

Комитет по индустриальным стандартам
Основные проекты: Мониторинг стоимости маркетинговых услуг; Сборник
отраслевых нормативов и исследований.

Наталья Осипова
CEO Marketing Services ADV

Комитет по фестивально-конкурсной деятельности
Основные проекты: Взаимодействие с отраслевыми фестивалями;
рекомендация кандидатов в жюри фестивалей по разработанным регламентам.

Татьяна Щербакова
Управляющий партнер ARK GROUP

Лариса Фортуна
Президент BeeTL
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СТРУКТУРА РАМУ

Комитет по исследованиям

Региональный комитет

Андрей Соколов
Президент ГК e:mg,
Вице-президент РАМУ

Леонид Яковлев
Директор по развитию Modul Pro

Основные проекты: Отношение ведущих Основные проекты: Карта
рекламодателей к рынку BTL-услуг;
сертифицированных региональных
Мониторинг стоимости промо-персонала. агентств России.

Комитет по образованию
Основные проекты: Организация мастер-классов в профильных ВУЗах;
сотрудничество с отраслевыми конференциями.

Михаил Симонов
Президент РАМУ
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Надежда Панченко
Директор по развитию Citymetria

СТРУКТУРА РАМУ

Комитет по развитию РАМУ и саморегулированию

Основные проекты: Выработка рекомендаций для членов Ассоциации
при поступлении запросов о некорректных действиях каких-либо игроков
на рынке.

Сергей Моисеев
Президент Market Group
Вице-президент РАМУ

Александр Попов
Управляющий партнер Action!

Совет РАМУ (2015)

1.		 Бодренко Дмитрий, управляющий партнер Action;
2.		 Давыдов Юний, генеральный директор RCG;
3.		 Зозуля Владимир, генаральный директор, Citymetria;
4.		 Ивачкина Наталья, генеральный директор ICON;
5.		 Кочуров Сергей, председатель совета директоров ГК
		 UNIONLINX;
6.		 Кривохижа Виктор, генеральный директор компании NMT, 		
управляющий партнер агентства EuroContact;
7.		 Куценко Игорь, президент Независимой ГК Orange;
8.		 Моисеев Сергей, президент Группы компаний Market Group;
9.		 Оганджанян Сергей, директор по развитию TWIGA;
10. Осипова Наталья, CEO Marketing Services ADV;
11.		 Плинк Ярослав, генеральный директор агентства ITM;
12. Сафронов Алексей, председатель Совета директоров Elefante;
13. Симонов Михаил, президент РАМУ;
14. Соколов Андрей, CEO e:mg;
15. Фортуна Лариса, президент BeeTL;
16. Щербакова Татьяна, управляющий партнер ARK GROUP;
17. Яковлев Леонид, директор по развитию Modul Pro.
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Агентства РАМУ
На текущий момент в составе Ассоциации почти 100
агентств, специализирующихся на:
• Consumer Promotion
• Sales Promotion
• Event Marketing
• Trade Marketing (Merchandising)
• Direct Marketing/CRM
• Digital Marketing.
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

A1 Agency
www.a1-agency.ru
(495) 799-49-59
connection@a1-agency.ru

ABC group
www.abcgroups.ru
(495) 971-82-83, (499) 160-87-21
abc@abcgroups.ru

Ace Target
www.ace-target.ru
(495) 685-94-58, (495) 685-94-59
welcome@ace-target.ru

ACG
www.acgmedia.ru
(495) 234-99-78, 258-80-11/12/13
acg@acgmedia.ru

action
www.action.ru
(495) 419-90-00
Olesya.Nemirovskaya@msk.action.ru

Active8
www.active8.ru
(495) 641-44-70
hello@active8.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

AD POWER
www.adpower.ru
(495) 215-56-34
info@adpower.ru

Advant
www.adv-ant.ru
(499) 750-01-15, 750-01-16, 750-01-17
tereshchenkova.ov@adv-ant.ru

Akula communication agency
www.akula-btl.ru
(383) 217-44-44, 217-42-40, 233-32-17/18/19/20/21,
akula@akula-promotion.ru

APM
www.apmcom.ru
(495) 662-57-01
info@apmcom.ru

Aquamarine Agency
www.ca-aquamarine.ru
(812) 438-26-05
reception@ca-aquamarine.ru

ARK CONNECT
www.arkconnect.ru
(495) 781-41-14
hi@arkconnect.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

AVENUE-Promotion
www.a-p.ru
(812) 321-63-05
a-p@a-p.ru, info@a-p.ru

AXIS
www.axisagency.ru
(495) 797-89-38
axis@axisagency.ru

BARRACUDA
www.barracu-da.ru
(495) 638-52-05
welcome@barracu-da.ru

BeeTL
www.beetl.ru
(499) 418-00-81
info@beetl.ru

Bounty
www.facebook.com/btl.ru
(495) 36-33-BTL
info@btl.ru

BrandI
www.brandi-agency.com
(495) 660-05-04
hello@brandi-agency.com
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Brands’ Division

SERVICE

FULL

www.brands-division.ru
(495) 617-01-17
all@brands-division.ru

BTL Full Service
www.btlfullservice.ru
(495) 617-39-82
Btl@fullservice.ru

BTL'STUDY
www.btlstudy.ru
(495) 649-16-49
ak@btlstudy.ru

BUZZAAR
www.buzzaar.eu
(499) 502-79-66
BUZZ@BUZZAAR.EU

CITYMETRIA GROUP
www.citymetria.ru
(495) 646-95-38
hello@citymetria.ru

Coral Promotion
www.coralpromo.ru
(495) 988-44-86
info@coralpromo.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Daily Marketing
www.dailymarketing.ru
(499) 702-36-20
m.stavtseva@dailymarketing.ru

Diversity
www.thediversity.ru
(495) 789-38-21
we@thediversity.ru

DRIVE adv
www.drive-adv.ru
(495) 937-49-21, 937-41-83
Info@drive-adv.ru

Elefante
www.elefante.ru
(495) 221-52-07
info@elefante.ru

e:mg (ГК e:mg)
www.emg.ru
(495) 797-86-64

EuroContact
www.euct.ru
(495) 785-16-10
office@euct.ru

22

АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Free Mind
www.beetl.ru
(499) 418-00-81
info@beetl.ru

GL (ГК M&C Saatchi/ EMCG )
www.gorod-l.ru
(495) 775-85-00
info@gorod-l.ru

Global Point
www.globalpointagency.com
(495) 514-08-76 (Москва)
(812) 680-40-80 (Санкт-Петербург)
info@globalpointagency.ru

Global Service
www.globalservice.ru
(495) 258-88-31
info@globalservice.ru

Green Street
www.greenstreet.ru
(846) 279-02-48, 279-02-49                             
greenstreet@greenstreet.ru

ICE Promotion
www.iceagency.ru
(495) 984-79-74
info@icepromotion.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

ICON
www.icon-btl.ru
(495) 688-77-99
nivachkina@icon-btl.ru

IMAGENCY
www.im-agency.ru
(495) 269-02-67
info@im-agency.ru

Imagine Group
www.imgevent.com
(800) 700-51-40
to@imgevent.ru

IMPACTO
www.impacto.ru
(495) 960-20-27
info@impacto.ru

InBrief
www.inbrief.ru
(495) 781-41-14
office@inbrief.ru

Index
www.indexgroup.ru
(495) 540-59-59
INFO@INDEXGROUP.RU
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Integrity
www.integrity-itm.ru
(495) 956-26-96
info@integrity-itm.ru

Intensive
www.in10sive.ru
(495) 229-12-44
in10sive@in10sive.ru

InTown Promotion
www.twiga.ru
(495) 987-35-95
info@intown.ru

Karelia Promo
www.kareliapromo.com
(8142) 630-107, 595-555
info@superpromo.ru

LBL
www.lbl.ru
(495) 789-45-42, 789-45-43
info@lbl.ru

Leader Team
www.leaderteam.ru
(495) 258-37-27
moscow@leaderteam.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

LMC
www.LMCagency.com
(495) 269-01-95
info@LMCagency.com

Market Group
www.themarketgroup.ru
(495) 660-62-47
m-c@m-c.ru

Marketing Land
www.m-land.ru
(383) 203-32-22, 236-38-09
m-land@m-land.ru

Master Class
www.m-class.biz
(812) 335-51-23
info@m-class.biz

MediaSoft
www.ms-promotion.ru
www.mediasoft.ru
(383) 363-28-58
promotion@mediasoft.ru

Modul Pro
www.modul-pro.com
(812) 677-51-57
info@modul-pro.com
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Momentum
www.momentumww.com
(495) 787-45-21
info@momentumrussia.com

NationalPro
www.nationalpro.ru
(495) 212-93-36
info@nationalpro.ru

NMT
www.nmtmerch.ru
(495) 287-08-99, (965) 439-49-38
reception@nmtmerch.ru

Orange
www.orange.co.ru
(495) 955-94-15
hr@orange.co.ru

Point Passat
www.pointpassat.ru
(495) 937-23-60
info@pointpassat.ru

Poster One
www.posterone.ru
(495) 787-97-79, 363-44-55
info@poster-one.ru, hr@russiadirect.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Praktika
всё решают нюансы

www.praktikacom.ru
(495) 721-81-81
info@praktikacom.ru

Promedia
www.promedia.ru
(495) 987-22-37
info@promedia.ru

Promo-S group
www.promo-s.pro
(800) 100-05-10, (843) 212-55-77
mark@gsf.ru

RCG
www.rcg.agency
(495) 664-26-77
info@rcg.agency

RED
AGENCY

RED AGENCY
www.red-agency.ru
(495) 787-25-87
o.tatusheva@red-agency.ru

Region Promotion
www.promotions.ru
(8152) 426-884, 426-885, 782-782
info@promotions.ru
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

RUSINFO
www.rusinfo.ru
(495) 933-15-87
rusinfo@rusinfo.ru

SPN Communications
www.spncomms.com
(495) 510-22-00
info@spncomms.com

SWIST
www.swistagency.com
(495) 532-88-46
hi@swistagency.com

ТМА-DRAFT
www.tma-draft.com
(495) 785-17-07
info@tma-draft.com

Trademag
www.trademag.su
(499) 503-69-79
info@trademag.su

UNIONLINX
www.unionlinx.ru
(495) 797-80-38
service@unionlinx.ru,
newbusiness@unionlinx.ru
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Альянс
www.alliance-nn.ru
(831) 419-59-33
Evgeny_Kochetov@alliance-nn.ru

АМК “PL”
www.prolime.ru
(804) 333-14-04, (499) 705-04-94
office@prolime.ru

АРДиз
www.ardiz.ru
(473) 261-05-37, 296-90-24,
296-90-25, 229-95-09
btl@ardiz.ru

Атмосфера
www.atm-agency.ru
(495) 380-13-83
welcome@atm-agency.ru

Вейн Технолоджис
www.veintech.ru, facebook.com/veintech
(495) 783-87-67
info@veintech.ru

Витрина А
www.vitrina.ru
(495) 234-99-00
welcome@vitrina.ru
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Гвоздь
btl-gvozd.ru
(918) 98-98-161
pshava@mail.ru

Голос Медиа
рекламное агентство

www.golos-media.ru
(8452) 509-507, 502-415
office@golos-media.ru

Другие
www.drugiegroup.ru
(495) 797-86-64
drugiegroup@gmail.com

Зебра
www.zebras.ru
(846) 332-56-01
btl@zebras.ru

Лаборатория бизнес решений
www.btllab.ru
(3952) 29-83-84
promolab@mail.ru

Маджента
www.magenta-btl.ru
(495) 229-23-43
info@magenta-btl.com
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АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

МАЙЕР
www.mayer-team.ru
(812) 448-65-25 (Санкт-Петербург)
(495) 648-65-32 (Москва)
msk@mayer-russia.ru, spb@mayer-russia.ru

Рекламный Дом «Максима»
www.ra-maxima.ru
(8622) 64-60-94 (Сочи)
(861) 242-03-73 (Краснодар)
(863) 300 -10-35 (Ростов-на-Дону)
sochi@ra-maxima.ru (Сочи)
kuzmina@ra-maxima.ru (Краснодар)
i.binderskaya@ra-maxima.ru (Ростов-на-Дону)

М-лайнер
www.mliner.ru
(495) 380-13-83
isteshina@mliner.ru

Мозаикмедиа
www.mosaicmedia.ru
(495) 797-14-89
welcome@mosaicmedia.ru

Профиль
www.ra-profil.ru
(8442) 266-44-4, 266-46-3
info@ra-profil.ru
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Реноме Адверт
www.renome-advert.ru
(843) 211-07-77
info@renome-advert.ru

Рестэк Медиа
www.restecmedia.ru
(495) 544-38-31
info@restecmedia.ru

Ритейл Навигатор

Ритейл
НАВИГАТОР

www.retail-navigator.ru
(499) 641-11-38,
(495) 543-97-32
navigator@retail-spb.ru

Спрос
www.s-pro-s.ru
(4852) 26-65-47
spros@s-pro-s.ru, sirotkin@s-pro-s.ru

ФТС Макономи
www.fts-eu.com
(495) 950-54-69
info.ru@fts-eu.com

Эквилон
www.equilon.ru
(347) 246-88-86
elena@equilon.ru, andrey@equilon.ru
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Отраслевые
нормативы
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг предлагает
пакет отраслевых нормативов для оценки поставщиков
и контроля показателей маркетингового проекта.
В силу отсутствия единых стандартов управления
проектами и взаимоотношений между заказчиками
и исполнителями в индустрии маркетинговых услуг,
реальные затраты на реализацию клиентских проектов
маскируются агентствами под иные выплаты и расходы,
что приводит к перекосам в сметном ценообразовании
и демотивации агентств к качественной реализации
поручений заказчиков.
Индустриальная задача - согласовать взаимную
заинтересованность практического применения
разработанных РАМУ и АКАР стандартов, как инструментов
оценки эффективности деятельности участников рынка
маркетинговых услуг.

Информация

Источник информации

Результаты проекта

Отчет агентства

Стоимость проекта

Смета агентства

Индикаторы рынка

Стандарты, нормативы,
исследования
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КЛАССИФИКАТОР

Классификатор
Наименование вида
деятельности

Описание

Стратегия и разработка решений
Маркетинговые исследования и консультирование (Marketing Research & Consulting)
Marketing Research &
Auditing

Маркетинговые исследования и мониторинг (Marketing
Research & Auditing)

Strategic Consulting
(BTL, TTL)

Консалтинг по стратегическим вопросам маркетинга,
продвижения, BTL, TTL (Strategic Consulting)

Marketing Communications Strategic Planning

Стратегическое планирование маркетинговых
коммуникаций (Marketing Communications Strategic Planning)

Marketing Communications Appraisal

Оценка результатов маркетинговых коммуникаций (Marketing Communications Appraisal)

Educational Marketing

Образовательные проекты (Educational Marketing)

Креатив (создание) материалов (Сreative Services)

36

Creative Planning

Разработка творческих концепций, в т.ч.
интегрированных коммуникационных кампаний и TTL
кампаний, в т.ч. с использованием традиционных
рекламных носителей (ТВ, печатная пресса, наружная
реклама) (Creative Planning)

Naming&Copywriting

Разработка нэйминга акции, проекта, кампании.
Разработка слоганов, копирайтинг (Naming&Copywriting)

КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности
Brand Identity

Описание
Обеспечение и адаптация визуальной идентичности
бренда (Brand Identity); адаптация и доработка
фирменного стиля в соотвествии с целями и задачами
акции, проекта, кампании (торговое и офисное
пространство, промоформа и т.д.); brandbook

Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций
Потребительский маркетинг и Стимулирование продаж (Consumer Marketing and
Sales Promotion)
Sales Promotion Planning

Разработка стратегии программ по стимулированию
продаж (Sales Promotion Planning)

Sales Promotion Creative
Services

Креатив (создание) материалов для программ по
стимулированию продаж (Sales Promotion Creative
Services)

Sales Promotion Project
Management

Управление акциями по стимулированию продаж, в т.ч.
размещение заказов на производство материалов для
промо-акций (Sales Promotion Project Management)

Mapping&Booking

Разработка адресной программы и организация промоакций (букирование) (Mapping&Booking)
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КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

38

Описание

Consumer Promotions

"Проведение промо-акций для покупателей, полевая
работа (Consumer Promotions):
- Сэмплинг (Sampling);
- Дегустации (Tasting);
- Подарок за покупку (Gift for Purchase);
- Проведение стимулирующих лотерей/
розыгрышей/конкурсов(Lotteries/Draws/Competitions);
- Стимулирующие программы на основе купонов
(Couponing);
- ""Собери и получи"" (Collect & Get);
- Распространение информационных материалов (Leafleting)"

Field Staff Management

"Управление полевым персоналом
(Field Staff Management):
- Аутсорсинг (Outsourcing);
- Рекрутмент (Recruiment);
- Тренинг (Training);
- Ведение баз данных промоутеров
(Field Staff Data Management)"

Unmanned Communications

"Коммуникации без персонала (Unmanned Communications):
- Размещение POSm по плану и
согласованию с розницей (POSm Placement);
- Трансляция видео- и аудио- рекламы через
медийные носители InDoor в торговых залах и
торговых центрах:
Видео-экраны, системы звукового оповещения,
Bluetooth- передатчики, лазерные проекторы,
Размещение на дополнительных рекламоносителях сетей
(чеки, пакеты, фасад, парковочные форматы и т.д.) (Instore Communications);
- Декорация категории (Category Decoration);
- Программы визуального доминирования
в категории (Brand Dominant Visibility)"

КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

Описание

Торговый маркетинг (Trade Marketing)
Trade Marketing
Strategic Planning and
Marketing Audit

"Разработка решений и стратегий в области торгового
маркетинга,
исследования в рознице (Trade Marketing Strategic Planning and Marketing Audit):
- План кампании по активации продаж бренда (Sales
Activation Program);
- Политика категорийного менеджмента (Category
Management);
- Концепция мерчендайзинга (Merchandizing);
- Функционал POSm и торгового оборудования
(POSm&Shop Equipment Management);
- Дифференциация задач и решений для регионов,
каналов и сетей;
- Разработка механики программ мотивации;
- Диагностика системы продаж;
- Изучение поведения покупателя у полки/в торговом
зале (Consumer Auditing);
- Розничный аудит (панельные замеры продаж) (Retail
Auditing);
- Программы оценки эффективности / эксперименты
продаж"

Trade Marketing Creative
Services

"Творческая разработка ТМ-коммуникаций (Trade Marketing Creative Services):
- Дизайн и копирайтинг презентационныхматериалов
для закупщиков (Design&Copywriting);
- Дизайн и конструирование POSm и торгового
оборудования (POSm and Shop Equipment Modeling);
- Создание/оформление promo-packs и gift-packs
(Promopacks and Gift Packs Design);
- Разработка сувенирной продукции и призов для
мотивационных программ (Souvenir Design);"
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КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

40

Описание

Salesforce Encouragement

"Стимулирование продавцов,
поддержка оптовых продаж (Salesforce Encouragement):
- Мотивационные программы с призами
за выполнение условий (Trade Incentive Programs);
- Тренинги и информирование продавцов (Trainings);
- Работа с БД продавцов (Salesforce Database Management);
- Формирование тематических сообществ (Communities
Management);
- Проведение мероприятий для дилеров (в т.ч. дилерских
конференций)(Dealer Events);
- Программы поощрения закупок (Sales Incentive Programs);
- Подарочные, сувенирные, презентационные программы
(Gifts, Souvenirs, Presentations);
- Опросы участников цепи поставок (Supplier Polls)"

Field Execution

"Полевая реализация (Field Execution):
- Мерчендайзинг выделенный (Dedicated Merchandizing)
(визитный и стационарный);
- Мерчендайзинг совмещенный (Shared Merchandizing);
- Консультанты у полок (постоянные) (Shelf Consultants);
- Розничные мониторинги (включая price-мониторинги и
shelf-checks) (Retail Auditing);
- Мерчендайзинговые аудиты (Merhandizing Auditing);
- Таинственный покупатель (Mystery Shopper)"

Sales Development

"Развитие продаж (Sales Development):
- Перепись торговых точек (Retail Census);
- Поиск и подключение новых точек к дистрибьюции;
- Оперативные продажи (Van Selling)"

КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

Описание

Outsourcing&Training

"Кадровые решения, тренинги (Outsourcing&Training):
- Оформление персонала, управляемого клиентом
или другим агентством (Outstaffing): мерчендайзеры,
торговые представители и т.д.;
- Поиск, отбор и найм персонала (Recruitment);
- Обучение персонала (Training);
- Аттестация/оценка работы полевого персонала (Staff
Appraisal;"

POSm and Shop Equipment Production

"Производство POSm и торгового оборудования
(POSm and Shop Equipment Production):
- POS-материалы (POSm);
- Презентационные материалы (Presentation Materials);
- Упаковка (Packaging);
- Сувениры и призы (Souvenirs&Gifts);
- Торговое оборудование (Shop Equipment)"

Информационные технологии и Персонализированная работа с потребителями
(Information Technologies, Direct Marketing, CRM)
DM Strategic Planning
and Consumer Loyalty
Programs Development

Разработка стратегий построения персонализированных
отношений, программ лояльности (DM Strategic Planning
and Consumer Loyalty Programs Development)

DM Creative Services

Творческая разработка персональных коммуникаций
(идея, дизайн, текст, сценарии диалоговых
коммуникаций) (DM Creative Services)

Direct Mailing

"Услуги прямой рассылки (Direct Mailing):
- Персонализированная печать (Personalized Mailing);
- Упаковка и рассылка (доставка) почтовых отправлений
(Post Delivery)"
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КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

Описание

Database Management

"Управление базами данных (Database Management):
- Сбор и ввод данных (Data Capture&Entry);
- Очистка и проверка данных (Data
Cleaning&Verification);
- Обновление и удаление данных (Merge/Purge);
- Хранение баз данных (Database Storage);
- Анализ баз данных (Segmentation, Predictive Modeling,
Data Mining)"

Call&Contact Centers
Services

"Услуги колл-центра или контакт-центра
(Call&Contact Centers Services):
- Прием входящих звонков и исходящий обзвон
(Inbound&Outbound Telemarketing);
- Набор и обучение операторов (Staff Management);
- Закупка и предоставление телефонных номеров
(Phone Numbers Procurement&Maintenance);"

DM&CRM
Hardware&Software
Production&Procurement

Производство и поставка специализированного
оборудования и программного обеспечения для
директ маркетинга (DM&CRM Hardware&Software
Production&Procurement)

Событийный маркетинг (Event Marketing and Brand Involvement)
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Strategic Planning (Audience Research)

"Стратегическое планирование (Strategic Planning):
Исследование целевой аудитории (Audience Research)"

Event Thematic Design,
Employee Engagement

Разработка концепции события (Event Thematic Design,
Employee Engagement)

Realization (b2c Promotions)

"Реализация проектов (Realization):
Продвижение торговой марки до конечного потребителя
(b2c Promotions):
- Специальные события (Festivals, Road Shows, Street
Events, Test Drive) и др.;
- Событийный сэмплинг (HoReCaDi & Shops);
- Присутствие торговой марки в спонсорских,
культурных, благотворительных, социальных, спортивных
и иных программах (Sponsorship Projects);"

КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности

Описание

Realization (b2b Promotions)

"Реализация проектов (Realization):
Продвижение торговой марки до бизнес потребителя
(b2b Promotions):
- Корпоративные и иные события (Conferences, Seminars, Exhibitions, Presentations) и др.;"

Results Reporting

Подготовка отчетов (Results Reporting)

Маркетинг с использованием цифровых технологий и Интерактивный Маркетинг
(Digital & Interactive Marketing)
Internet and Information
Technologies Consulting

Консультации в области Интернет и информационных
технологий (Internet and Information Technologies Consulting)

Web Sites&Communities
Development

Разработка интернет сайтов, сообществ ( Web
Sites&Communities Development)

Web Design

Услуги по веб-дизайну (Web Design)

Site Promotion

Услуги по продвижению сайта (Site Promotion)

Online Advertising, Internet Promotions

Реклама в сети, контекстная реклама и проведение
интернет-промоушенов (Online Advertising, Internet
Promotions)

Contents
Production&Management

Работа с блогерами, модераторами, создателями
и распространителями контента (Contents
Production&Management)

Mobile Marketing

Мобильный маркетинг (Mobile Marketing)

Связи с общественностью (Public Relations & Affairs)
Public Relations Consulting

Консалтинг в сфере PR (Public Relations Consulting)
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Наименование вида
деятельности

Описание

Press Clipping

Мониторинг прессы (Press Clipping)

Media Relations Management

Построение и управление отношениями со СМИ (Media
Relations Management)

Government Relations
Management

Построение и управление отношениями с
государственными организациями (Government Relations
Management)

Corporate Affairs Management

Построение внутрикорпоративных взаимоотношений с
акционерами и сотрудниками (Corporate Affairs Management)

Publicity

Размещение материалов в СМИ (Publicity)

Прямая реклама (ATL)
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Strategic Planning

Планирование реализации кампании (выбор носителей,
распределение бюджета между ними, прогнозирование
и оценка эффективности носителей) (Strategic Planning)

Media Placement

"Размещение рекламных и информационных
материалов(Media Placement):
спонсорство (Sponsorship), размещение в местах
проведения (Indoor), ambient, product placement, activation и т.д. (проведение переговоров по условиям
размещения с продавцами рекламных возможностей,
реализация размещения во всех рекламных и
информационных носителях, предоставление данных о
технических требованиях к размещаемым материалам,
информирование о сроках заказов, а также сроках
предоставления материалов) и проверка достоверности
размещения"

КЛАССИФИКАТОР

Наименование вида
деятельности
Production and Production Supervising

Описание
"Производство или контроль производства рекламных
материалов для рекламных носителей (Production and
Production Supervising):
- Изготовление видео-роликов (Video Production);
- Изготовление билбордов и др. носителей наружной
рекламы (Out-of-home Production);
- Изготовление рекламы в прессе и др. печатных
материалов (Layout&Print Production);
- Изготовление аудио-роликов (Audio Production) и
других рекламных материалов"
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Основные услуги
BTL-агентств
Документ описывает основные компетенции и услуги маркетинговых агентств,
а также процесс управления проектом в агентстве. Подготовлен экспертами
РАМУ и АКАР и принят как стандарт рынка маркетинговых коммуникаций.
Практическое применение:
Информация о стандартных процессах агентства, необходимых для качественного
оказания услуг и их результатах, может помочь рекламодателю в выборе
агентства, если агентство предоставит аргументы в виде соответствующей
структуры и команды проекта.
Задачей BTL-агентств является управление проектом, направленным на
персональную коммуникацию с потребителем товаров или услуг.
BTL-агентства могут осуществлять либо весь комплекс услуг по управлению
проектом маркетинговых коммуникаций (TTL) от организации исследований
и разработки коммуникационной стратегии, включая творческие разработки,
— до полевой реализации и оценки эффективности проекта, либо являться
специализированными. Специализированные BTL-агентства обычно оказывают
ограниченный набор услуг (например, только полевая реализация) или полный
набор услуг с использованием отдельных инструментов осуществления
персональных коммуникаций (например, Trade Marketing, CRM, Event Marketing)
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Услуги включают:
• Маркетинговые исследования (анализ конкурентов, целевой аудитории, каналов)
• Стратегическое планирование
• Творческие разработки
• Тактическое планирование
• Администрирование (контроль бюджета, контрактных обязательств, параметров
реализации кампании)
• Регулирование процессов реализации
• Клиентский сервис
• Оценка эффективности кампании

Участники процесса
В зависимости от специализации агентства и объема бизнеса, организационные
структуры управления проектом могут разниться. Команда проекта может
состоять исключительно из сотрудников агентства, или частично формироваться
из привлеченных специалистов или специализированных подрядчиков. Клиент
должен быть осведомлен о том, кто конкретно в агентстве отвечает за результаты
определенных процессов проекта, а какие функции являются услугами партнеров.
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Описание услуг и их назначение:
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Услуги

Содержание процесса

Результат

Маркетинговые
исследования (анализ
конкурентов, целевой
аудитории, каналов)

Аналитическое
сопровождение
коммуникационных
рекомендаций на базе
индустриальных и заказных
исследований

Аналитические данные,
являющиеся базой
для планирования
коммуникаций

Стратегическое
планирование

Комплекс коммуникационных Стратегия
решений, привязанных
коммуникационной
к маркетинговым,
кампании
коммуникационным задачам

Творческие разработки

Разработка творческих
концепций и создание
креативных материалов

Визуализированная и
описанная идея, макеты,
названия, тексты

Тактическое планирование

Определение основных
параметров кампании

Механика, каналы,
сценарии, инструкции,
планы, бюджеты,

Администрирование
(контроль бюджета,
контрактных обязательств,
параметров реализации
кампании)

Документальное
сопровождение процесса
планирования, переговоров,
закупки, производства,
исследований, отчетности

Контракт, закрывающие
документы, акты, оплаты,
тренинги, производство,
тренинги, логистика

Регулирование процессов
реализации

Контроль изменений и
оперативное реагирование

Оперативные отчеты с
анализом результатов и
рекомендациями

Клиентский сервис

Проведение встреч
по проектам,
организация совместных
брейнстормингов,
предоставление статуса
прохождения работ, отчетов
поставщиков и т.п.

Полная осведомленность
по процессу
взаимодействия

Оценка эффективности
кампании

Сопоставление
маркетинговых и
коммуникационных
показателей, достигнутых в
ходе реализации кампании
с показателями бюджета
и эффективности данной
кампании

Аналитический
отчет с результатом
влияния показателей
на маркетинговые и
коммуникационные задачи

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ BTL-АГЕНТСТВ

Схема проектного процесса
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Мониторинг
стоимости услуг
Положение о проведении исследования
1.		Общие положения
1.1.		Настоящее Положение о проведении Исследования «Мониторинг стоимости
услуг» (далее по тексту Исследование), определяет цели, задачи и методологию
Исследования, реализуемого Российской Ассоциацией Маркетинговых Услуг
(РАМУ), в соответствии с ситуацией и потребностями рынка маркетинговых услуг
и стандартами проведения исследований.
1.2. Пункты Положения являются обязательными для всех участников,
задействованных в процессе проведения Исследования.
1.3. Все решения по изменению данного Положения принимаются и утверждаются
председателем Исследовательского комитета РАМУ.
1.4. Исследование проводится совместно с АКАР.
2. Информация об ассоциации
2.1. Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России
профессиональная ассоциация, объединяющая компании, специализирующиеся
на маркетинговых услугах.
2.2. Главной задачей РАМУ является продвижение и формирование положительного
образа индустрии, и ее популяризация. В связи с этим, РАМУ проводит ряд
исследований своего рынка совместно с авторитетными игроками рынка.
3.		География исследования
3.1. География: Москва
4. 		Цель исследования
4.1. Получение актуальных данных о средней стоимости часа услуги в Рекламном
Агентстве.
5.		Период проведения исследования
5.1. Ежегодное исследование - 1 раз в год (ноябрь-декабрь)
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6. 		Целевая группа
6.1. Крупнейшие федеральные Агентства, работающие на рынке маркетинговых
услуг России
7. 		Инструментарий
7.1.		Таблица заполняется уполномоченными представителям агентства и содержит
две вкладки для заполнения:
a.		Руб.час
b.		Услуги
8.		Методология
8.1. Берутся данные крупных федеральных Агентств, которые заполняют таблицу
следующим образом:
a.		
Во вкладке «Руб.час» указывается стоимость часа базовой должности
сотрудника. Стоимость часа должна включать все расходы на сотрудника (налоги,
накладные расходы) без учета прибыли агентств.
b.		Во вкладке «Услуги» заполняются ячейки “базовой должности сотрудника”,
соответствующие “названию услуги в вашем агентстве” путем копирования с
листа “руб.час”. Если одна услуга может соответствовать разным должностям,
заполняются соседние ячейки путем копирования с листа “руб.час”
8.2.		
Полученные данные обрабатываются с помощью метода Trimmed Mean
(сбалансированное среднее - среднее арифметическое, посчитанное после того,
как из анализа исключаются верхние и нижние 5% вариационного ряда) и
верифицируются экспертами РАМУ, Исследовательским комитетом РАМУ.
9.		Результаты исследования
9.1.		Результаты исследования представлены на сайтах Ассоциаций 		
www.ramu.ru, www.akarussia.ru и опубликованы в справочнике РАМУ, а также
направлены всем участникам исследования, клиентам и СМИ.
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Рейт-карта
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

3D Designer

2903,00

Account Director

3869,00

Account Director (Digital)

4169,00

Account Executive

1832,00

Account Manager

2335,00

Account Manager (Digital)

2458,00

Analyst/Researcher

2328,00

Art Director

3269,00

Client Service Director

5842,00

Client Service Director (Digital)

5917,00

Content Manager/Editor

1738,00

Coordinator

1246,00

Copywriter

2971,00

Creative Director

6757,00

Designer

2359,00

Event Director

4662,00

Event Manager

2296,00

Flash Technologyst

2612,00

Group Account Director

3842,00

МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

HR Manager

1907,00

Logistics Manager

1796,00

Media Planner

2863,00

Production Director

4135,00

Production Manager

2001,00

Programmer ASP.NET

2762,00

Programmer PHP

2511,00

Project Director

2932,00

Project Manager

1979,00

Regional Director

4771,00

Regional Manager

1962,00

Senior Account Manager

2707,00

Senior HR Manager

2348,00

Senior Project Manager

2439,00

Social Media Manager

2217,00

Strategic Director

6087,00

Strategic Planner

3862,00

Training Manager

2166,00
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Описание услуг и их стоимость
Работа медиа-менеджера
Организация работ по разработке и сопровождению медиа-части рекламных кампаний:
подготовка проектных предложений; определение ресурсных и финансовых затрат;
организация процесса подготовки, планирования и размещение медиа-материалов;
анализ эффективности рекламной кампании.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Account Executive

1 832,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Account Manager

2 335,00

Media Planner

2 863,00

МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Работа TTL-менеджера
Организация и управление процессами разработки и реализации национальных и
региональных проектов в области интегрированного маркетинга: определение ресурсных и
финансовых затрат; формирование рабочих групп, постановка задач; контроль соблюдения
бюджетной дисциплины, процессов взаимодействия структурных подразделений при
подготовке и исполнении проекта.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager

2 335,00

Senior Account Manager

2 707,00

Strategic Planner

3 862,00

Account Director

3 869,00

Project Director

2 932,00

Strategic Director

6 087,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Client Service Director (Digital)

5 917,00

Event Director

4 662,00

Client Service Director

5 842,00

Project Manager

1 979,00
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Работа TTL-стратега
Организация и управление процессами разработки и реализации коммуникационных и
творческих решений в области интегрированного маркетинга: согласование с клиентом
стратегических и тактических задач в области маркетинговых коммуникаций; определение
ресурсных и финансовых затрат, необходимых для подготовки и реализации проектов;
консалтинг в области интегрированного маркетинга.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Strategic Director

6 087,00

Strategic Planner

3 862,00

Client Service Director

5 842,00

Account Director (digital)

4 169,00

Group Account Director

3 842,00

Creative Director

6 757,00

МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Работа маркетолога
Организация работ по управлению процессами сбора, обработки и анализа информации в
области маркетинговых коммуникаций: подготовка статистических данных, аналитических
материалов и общей информации в части актуальных тенденций бизнеса клиентов,
конкурентной среды; постановка задач исследовательским компаниям и управление
проектами.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Analyst/Researcher

2 328,00

Account Manager

2 335,00

Senior Account Manager

2 707,00

Strategic Planner

3 862,00

Strategic Director

6 087,00

Работа старшего менеджера
по работе с клиентами
Управление процессом подготовки проектных предложений на проведение национальных
и региональных проектов в области интегрированного маркетинга: проработка и
детализации клиентских заданий; подготовка и сопровождение первичных документов;
контроль функциональных решений (планирование проекта, контроль качества и сроков
исполнения); подготовка анализа эффективности рекламных кампаний.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Senior Account Manager

2 707,00

Account Director

3 869,00

Event Manager

2 296,00

Project Director

2 932,00

Regional Manager

1 962,00

Group Account Director

3 842,00

Client Service Director (Digital)

5 917,00

57

МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Работа менеджера
по работе с клиентами
Организация работ по подготовке проектных предложений на проведение национальных
и региональных проектов в области интегрированного маркетинга: подготовка проектных
предложений; составление смет и оптимизация затрат; поиск оптимальных решений при
организации работы с контрагентами; оперативное управление проектами, поддержание
документооборота (в том числе первичных документов).
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Senior Account Manager

2 707,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Event Manager

2 296,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Account Manager

2 335,00

Работа специалиста
по работе с клиентами
Подготовка и реализация проектов: взаимодействие со структурными подразделениями
и с конрагентами, вовлеченными в работу над проектом на всех этапах (от первичного
брифинга до закрытия работ), контроль за соблюдением таймингов и качества выполнения
работ, формирование и постановка задач структурным подразделениям и конрагентам,
своевременный сбор, первичная обработка и анализ отчетных документов на всех
этапах, поддержание документооборота.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Account Manager

2 335,00

Senior Account Manager

2 707,00

Account Executive

1 832,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Project Manager

1 979,00
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Работа
Digital-стратега
Организация и управление процессами разработки и реализации коммуникационных,
творческих и технических решений в digital среде: согласование с клиентом стратегических
и тактических задач; анализ и консалтинг по подбору наиболее оптимальных решений на
стратегическом уровне, определение ресурсных и финансовых затрат, необходимых для
подготовки и реализации проектов.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Strategic Planner

3 862,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Strategic Director

6 087,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Client Service Director

5 842,00

Senior Account Manager

2 707,00

Client Service Director (Digital)

5 917,00

Работа Social Media-менеджера
Организация и управление процессами разработки и реализации клиентских проектов в
социальных сетях и блогхостингах: определение стратегии продвижения; формирование
рабочих групп, постановка задач; контроль соблюдения бюджетной дисциплины и графиков
работ; взаимодействие с интернет-площадками; консалтинг в области социальных медиа;
анализ эффективности.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Social Media Manager

2 217,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Account Manager

2 335,00

Project Manager

1 979,00
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Работа CRM-менеджера
Организация и управление процессами реализации проектов в области информационных
технологий: подготовка проектных предложений; составление производственных смет;
подготовка и сопровождение первичных документов; контроль функциональных решений
(планирование проекта, контроль качества и сроков исполнения).
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager (Digital)

2 458,00

Project Manager

1 979,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Client Service Director (Digital)

5 917,00

Account Manager

2 335,00

Работа менеджера
по социальным медиа
Организация работ по реализации клиентских проектов в социальных сетях и блогхостингах:
выработка информационных поводов; сопровождение проекта; мониторинг.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Social Media Manager

2 217,00

Project Manager

1 979,00

Account Manager (Digital)

2 458,00
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Работа менеджера
по интернет-маркетингу
Организация работ по реализации проектов в области интернет-маркетинга: подготовка
(определение состава и содержания) заданий на проведение проектов; поиск оптимальных
решений при организации работы с контрагентами; контроль качества и сроков
исполнения заказа; поддержание документооборота (в том числе первичных документов);
предоставление согласованной отчётности.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager (Digital)

2 458,00

Account Manager

2 335,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Senior Account Manager

2 707,00

Social Media Manager

2 217,00

Project Director

2 932,00

Account Director

3 869,00

Account Executive

1 832,00
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Работа менеджера по телемаркетингу
Организация работ по реализации проектов области телемаркетинга: подготовка
(определение состава и содержания) заданий на проведение проектов; поиск оптимальных
решений при организации работы с контрагентами; контроль качества и сроков
исполнения заказа; поддержание документооборота (в том числе первичных документов);
предоставление согласованной отчётности.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Director

3 869,00

Project Manager

1 979,00

Account Executive

1 832,00

Senior Account Manager

2 707,00

Project Director

2 932,00

Account Director (Digital)

4 169,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Работа менеджера по
информационным технологиям
Организация работ по реализации проектов в области информационных технологий:
подготовка (определение состава и содержания) заданий на проведение проектов; поиск
оптимальных решений при организации работы с контрагентами; контроль качества и
сроков исполнения заказа; поддержание документооборота (в том числе первичных
документов); предоставление согласованной отчётности.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Account Director

3 869,00

Production Manager

2 001,00

Senior Account Manager

2 707,00

Account Executive

1 832,00

Regional Director

4 771,00

Account Manager (Digital)

2 458,00
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Работа контент-менеджера
Организация работ по вербальному наполнению интерактивного ресурса: генерация
уникального контента; сбор, адаптация и размещение стороннего контента; анализ
эффективности размещаемых материалов; контроль исполнения.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager (Digital)

2 458,00

Content manager/Editor

1 738,00

Senior Account Manager

2 707,00

Copywriter

2 971,00

Работа программиста PHP
Организация работ по разработке программных продуктов на языке PHP.
Базовая должность сотрудника
Programmer PHP

Стоимость услуги, руб/час
2 511,00

Работа программиста Flash-технологий
Организация
работ
по
разработке
программного
обеспечения
с
использованием технологий flash: 1. Документирование и сопровождение
библиотеки
скриптов
(стандартных
и
нестандартных
баннерных
типов);
2. Разработка скриптов для существующих и новых форматов (в том числе разработка новых
скриптов); 3. Тестирование в различных окружениях (разные браузеры, операционные
системы, версии flash); 4. Мониторинг по технологиям и новостям в областях JS, CSS,
DOM, Flash, различным API и фреймворкам; 5. Адаптация скриптов; 6. Разработка новых
форматов интернет рекламы, взаимодействующих с контентом и посетителем сайта.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager (Digital)

2 458,00

Flash Technologyst

2 612,00
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Работа программиста ASP.net
Организация работ по разработке программных продуктов на языке ASP.net.
Базовая должность сотрудника
Programmer ASP.NET

Стоимость услуги, руб/час
2 762,00

Работа креативного директора
Организация работ по формированию креативной стратегии: определение основных
направлений творческих разработок и коммуникационных решений; согласование заданий
с клиентом; определение ресурсных и финансовых затрат; формирование рабочих групп,
постановка задач; контроль функциональных решений (планирование проекта, контроль
качества и сроков исполнения).
Базовая должность сотрудника
Creative Director

Стоимость услуги, руб/час
6 757,00

Работа арт-директора
Организация работ по разработке и визуализации творческих решений в области
маркетинговых коммуникаций: формирование визуальной части креативной концепции
в виде эскизов; адаптация творческих идей к различным коммуникационным каналам;
сопровождение проекта в части творческих разработок.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Art Director

3 269,00

Creative Director

6 757,00
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Работа копирайтера
Организация работ по разработке и вербализации творческих решений в области
маркетинговых коммуникаций: формирование вербальной части креативной концепции;
адаптация творческих идей к различным коммуникационным каналам; постановка задач
внутренним и внешним производителям рекламно-информационных материалов; контроль
качества и сроков исполнения; сопровождение проекта в части творческих разработок.
Базовая должность сотрудника
Copywriter

Стоимость услуги, руб/час
2 971,00

Работа старшего дизайнера
Организация работ по подготовке дизайн-макета: подбор визуального образа в
соответствии с эскизами арт-директора; постановка задач внутренним и внешним
производителям рекламно-информационных материалов; контроль качества и сроков
исполнения.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Designer

2 359,00

Art Director

3 269,00

Работа дизайнера
Работы по реализации дизайн-макетов: подготовка дизайн-макетов по всем визуальным
номиналам проекта в соответствии с визуальной концепцией (образом) старшего
дизайнера; проверка и обработка корректурных оттисков, оценка качества набора,
принципов построения изобразительно-шрифтовых композиций.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Designer

2 359,00

Art Director

3 269,00
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Работа 3D дизайнера
Разработка и визулизация конструктивного и творческого решения в 3D макете,
корректировка цвета, световых эффектов и фактур в макете
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

3D Designer

2 903,00

Designer

2 359,00

Работа технического дизайнера
Работы по верстке макетов в высоком разрешении в соответствии с утвержденными
дизайнами, подготовка производственных файлов в соответствии с тех.требованиями
производственных организаций.
Базовая должность сотрудника
Designer

Стоимость услуги, руб/час
2 359,00

Работа BTL-стратега
Организация и управление процессами разработки и внедрения БТЛ механик: согласование
с клиентом стратегических и тактических задач в области маркетинговых коммуникаций;
определение ресурсных и финансовых затрат, необходимых для подготовки и реализации
проектов; консалтинг в области полевого маркетинга.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Strategic Planner

3 862,00

Strategic Director

6 087,00

Account Manager

2 335,00

Account Director

3 869,00

Project Director

2 932,00
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Работа DM-менеджера
Организация и управление процессами реализации проектов в области директ
маркетинга: подготовка проектных предложений; составление производственных смет;
подготовка и сопровождение первичных документов; контроль функциональных решений
(планирование проекта, контроль качества и сроков исполнения)
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Director

3 869,00

Senior Account Manager

2 707,00

Account Manager

2 335,00

Project Manager

1 979,00

Project Director

2 932,00

Senior Project Manager

2 439,00

Account Manager (Digital)

2 458,00

Coordinator

1 246,00

Работа BTL-менеджера
Организация и управление процессами разработки и реализации национальных и
региональных BTL проектов: определение ресурсных и финансовых затрат; формирование
рабочих групп, постановка задач; контроль соблюдения бюджетной дисциплины, процессов
взаимодействия структурных подразделений при подготовке и исполнении проекта.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Project Director

2 932,00

Account Manager

2 335,00

Senior Account Manager

2 707,00

Senior Project Manager

2 439,00

Account Director

3 869,00

Event Manager

2 296,00

Project Manager

1 979,00
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Работа старшего менеджера
по полевому маркетингу
Организация работ по координации процесса подготовки проектных предложений на
проведение национальных и региональных проектов в области полевого маркетинга:
проработка и детализации клиентских заданий; подготовка и сопровождение первичных
документов;
контроль функциональных решений (планирование проекта, контроль
качества и сроков исполнения); подготовка анализа эффективности рекламных кампаний.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Senior Project Manager

2 439,00

Senior Account Manager

2 707,00

Senior HR manager

2 348,00

Account Director

3 869,00

Account Manager

2 335,00

HR manager

1 907,00

Coordinator

1 246,00

Project Director

2 932,00

Project Manager

1 979,00
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Работа старшего менеджера
по розничному маркетингу
Организация работ по координации процесса подготовки проектных предложений на
проведение национальных и региональных проектов в области розничного маркетинга:
проработка и детализации клиентских заданий; подготовка и сопровождение первичных
документов;
контроль функциональных решений (планирование проекта, контроль
качества и сроков исполнения); подготовка анализа эффективности рекламных кампаний.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Account Manager

2 335,00

Project Manager

1 979,00

HR manager

1 907,00

Coordinator

1 246,00

Senior Account Manager

2 707,00

Project Director

2 932,00

Senior Project Manager

2 439,00
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Работа менеджера
по полевому маркетингу
Организация работ по подготовке проектных предложений на проведение национальных
и региональных проектов в области полевого маркетинга: подготовка проектных
предложений; составление смет и оптимизация затрат; поиск оптимальных решений при
организации работы с контрагентами; оперативное управление проектами, поддержание
документооборота (в том числе первичных документов).
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Project Manager

1 979,00

Account Manager

2 335,00

Account Executive

1 832,00

Senior Project Manager

2 439,00

Regional Manager

1 962,00

HR manager

1 907,00
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Работа координатора по розничным
коммуникациям
Организация работ по исполнению задания на проведение национальных и региональных
проектов в области розничного маркетинга: поиск оптимальных решений при организации
работ с контрагентами, размещение заказа; поддержание документооборота.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

Project Director

2 932,00

Project Manager

1 979,00

Работа менеджера
по розничному маркетингу
Организация работ по подготовке проектных предложений на проведение национальных
и региональных проектов в области розничного маркетинга: подготовка проектных
предложений; составление смет и оптимизация затрат; поиск оптимальных решений при
организации работы с контрагентами; оперативное управление проектами, поддержание
документооборота (в том числе первичных документов).
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Project Manager

1 979,00

Senior Project Manager

2 439,00

Account Manager

2 335,00

Project Director

2 932,00

Regional Manager

1 962,00

Senior Account Manager

2 707,00
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Работа промо-менеджера
Организация работ по составлению (определение состава и содержания) задания на
проведение национальных полевых проектов в области потребительского маркетинга:
подготовка обоснований использования различных механик полевых проектов; составление
производственных смет; контроль подготовки и реализации полевых проектов.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Project Manager

1 979,00

Senior Project Manager

2 439,00

Coordinator

1 246,00

Account Manager

2 335,00

Account Executive

1 832,00

Project Director

2 932,00

Работа промо-координатора
Организация работ по исполнению задания на проведение национальных полевых
проектов в области потребительского маркетинга: участие в подготовке и отборе
полевого персонала; составление проектных инструкций и дисциплинарных документов;
организация полевых работ и контроль их качества; предоставление согласованной
отчетности.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

Account Executive

1 832,00

Account Manager

2 335,00

Project Manager

1 979,00
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Работа трейд-маркетинг менеджера
Организация работ по составлению (определение состава и содержания) задания на
проведение национальных и локальных проектов в области трейд-маркетинга: подготовка
обоснований использования различных механик полевых проектов; составление
производственных смет; контроль подготовки и реализации полевых проектов.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Project Manager

1 979,00

Senior Account Manager

2 707,00

Senior Project Manager

2 439,00

Project Director

2 932,00

Account Manager

2 335,00

Coordinator

1 246,00

Работа трейд-маркетинг координатора
Организация работ по исполнению задания на проведение национальных полевых
проектов в области трейд-маркетинга: участие в подготовке и отборе полевого персонала;
составление проектных инструкций и дисциплинарных документов;организация полевых
работ и контроль их качества; предоставление согласованной отчетности.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

Project Manager

1 979,00

Account Executive

1 832,00

Account Manager

2 335,00
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Работа менеджера
по полевому персоналу
Организация и управление процессами подбора и подготовки полевого персонала:
определение эффективных каналов коммуникаций для привлечения полевого персонала;
постановка задач группе подбора и подготовки полевого персонала; осуществление
методического руководства и координация деятельности на всех этапах работы с
персоналом.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

HR manager

1 907,00

Project Director

2 932,00

Project Manager

1 979,00

Regional Manager

1 962,00

Coordinator

1 246,00

Senior HR Manager

2 348,00

Работа рекрутера
Организация работ по рекрутингу полевого персонала: поиск и подбор полевого
персонала, соответствующего требованиям клиента; организация тренингов; постоянное
сопровождение проекта в части обеспечения ротации полевого персонала.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

HR manager

1 907,00

Regional Manager

1 962,00

Project Manager

1 979,00
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Работа менеджера по сопровождению
полевого персонала
Организация работ по оформлению разрешительной документации, регламентирующей
деятельность полевого персонала: подготовка необходимых документов и передача их в
государственные и иные уполномоченные органы, контроль исполнения.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

HR manager

1 907,00

Project Manager

1 979,00

Regional Manager

1 962,00

Работа тренинг-менеджера
Организация работ по проведению тренинговых и консультационных занятий для полевого
персонала в соответствии с требованиями клиента и спецификой полевого проекта:
отбор и дальнейшая аттестация полевого персонала с использованием актуальных
методов оценки; предоставление отобранного персонала для полевой работы; постоянное
сопровождение проекта в части подготовки и оценки полевого персонала.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Training manager

2 166,00

Regional Manager

1 962,00

HR manager

1 907,00

Senior HR Manager

2 348,00

Project Manager

1 979,00

Coordinator

1 246,00
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Работа по управлению проектами на
региональном уровне
Отбор и формирование списка региональных партнеров, оптимизация и согласование
структуры взаимодействия с региональными контагентами. Определение ресурсных и
финансовых затрат; формирование рабочих групп, постановка задач; контроль соблюдения
бюджетной дисциплины, процессов взаимодействия структурных подразделений при
подготовке и исполнении проекта
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Regional Manager

1 962,00

Coordinator

1 246,00

Senior Project Manager

2 439,00

Regional Director

4 771,00

Работа регионального
трейд-маркетинг координатора
Организация работ по исполнению задания на проведение полевых проектов в области
трейд-маркетинга на региональном уровне: участие в выборе и брифинге подрядчиков,
региональном отборе и подготовке полевого персонала, адаптация проектных инструкций
и дисциплинарных документов; контроль качества оказания услуг полевым персоналом
на региональном уровне; предоставление согласованной отчетности.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Regional Manager

1 962,00

Senior Project Manager

2 439,00

Coordinator

1 246,00
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Работа регионального
промо-менеджера
Организация работ по составлению (определение состава и содержания) задания на
проведение полевых проектов в области потребительского маркетинга на региональном
уровне: подготовка обоснований использования различных механик полевых проектов
с учетом региональной специфики; постановка задач региональным контрагентам;
составление производственных смет на региональном уровне; контроль подготовки и
реализации полевых проектов.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

Regional Director

4 771,00

Regional Manager

1 962,00

Работа Event-директора
Организация и управление процессами разработки и реализации в событийном маркетинге:
определение ресурсных и финансовых затрат; формирование рабочих групп, постановка
задач; контроль соблюдения бюджетной дисциплины, процессов взаимодействия
структурных подразделений при подготовке и исполнении проекта, анализ и консалтинг
на всех этапах от первичной разработки до реализации
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Event Director

4 662,00

Account Director

3 869,00

Senior Account Manager

2 707,00

Event Manager

2 296,00

Client Service Director

5 842,00
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Работа Event-менеджера
Организация работ по составлению (определение состава и содержания) задания
на проведение национальных и локальных ивент проектов в области событийного
маркетинга: подготовка обоснований использования различных механик мероприятий;
подбор площадок для проведения мероприятия, составление производственных смет;
контроль подготовки и реализации мероприятий.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Event Manager

2 296,00

Event Director

4 662,00

Account Manager

2 335,00

Работа регионального
Event-менеджера
Организация работ по составлению (определение состава и содержания) задания на
проведение полевых проектов в области событийного маркетинга на региональном
уровне: подготовка обоснований использования различных механик мероприятий с учетом
региональной специфики; постановка задач региональным контрагентам; составление
производственных смет на региональном уровне; контроль подготовки и реализации
мероприятий
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Event Manager

2 296,00

Event Director

4 662,00

Regional Manager

1 962,00

Production Manager

2 001,00
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Работа регионального
Event-координатора
Организация работ по исполнению задания на проведение полевых проектов в области
событийного маркетинга на региональном уровне: участие в отборе региональных
подрядчиков, подборе и подготовке персонала, адаптация проектных инструкций и
дисциплинарных документов; контроль качества оказания услуг подрядчиками и
персоналом на региональном уровне; предоставление согласованной отчетности.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Coordinator

1 246,00

Event Manager

2 296,00

Regional Manager

1 962,00

Работа продакшн-директора
Управление процессами производства рекламно-информационных материалов: подготовка
(определение состава и содержания) задания на производство рекламно-информационных
материалов, согласование требований с клиентом; составление производственных смет;
поиск оптимальных решений при организации работ с контрагентами, размещение заказа
на производство; контроль качества и сроков исполнения заказа.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Production Director

4 135,00

Project Director

2 932,00

Client Service Director

5 842,00
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Работа менеджера по производству
полиграфической продукции
Организация и управление процессами производства полиграфической продукции:
подготовка (определение состава и содержания) задания на производство полиграфической
продукции, согласование требований с клиентом; составление производственных смет;
поиск оптимальных решений при организации работ с контрагентами, размещение заказа
на производство; контроль качества и сроков исполнения заказа.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Production Manager

2 001,00

Production Director

4 135,00

Account Manager

2 335,00

Работа менеджера по производству
сувенирной продукции
Организация и управление процессами производства сувенирной продукции: подготовка
(определение состава и содержания) задания на производство сувенирной продукции,
согласование требований с клиентом; подготовка предложений для клиентов,
составление производственных смет; поиск оптимальных решений при организации
работ с контрагентами, размещение заказа на производство; контроль качества и сроков
исполнения заказа.
Базовая должность сотрудника
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Стоимость услуги, руб/час

Production Manager

2 001,00

Production Director

4 135,00

Account Manager

2 335,00
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Работа менеджера по производству
торгового оборудования
Организация и управление процессами производства торгового оборудования: подготовка
(определению состава и содержания) задания на производство торгового оборудования,
согласование требований с клиентом; подготовка производственных смет; поиск
оптимальных решений при организации работ с контрагентами; размещение заказа на
производство; контроль качества и сроков исполнения заказа.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Production Director

4 135,00

Account Manager

2 335,00

Production Manager

2 001,00

Работа менеджера по логистике
Организация работ по транспортно-логистическому сопровождению проектов:
подготовка (определение состава и содержания) задания на организацию транспортнологистического сопровождения проектов, согласование требований с клиентом;
составление производственных смет; поиск оптимальных решений при организации работ
с контрагентами, размещение заказа; контроль качества и сроков исполнения заказа.
Базовая должность сотрудника

Стоимость услуги, руб/час

Logistics manager

1 796,00

Project Director

2 932,00

Account Manager

2 335,00
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Ставки
промо-персонала
Положение о проведении исследования
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Исследования «Мониторинг стоимости
полевого персонала» (далее по тексту Исследование), определяет цели,
задачи и методологию Исследования, реализуемого Российской Ассоциацией
Маркетинговых Услуг (РАМУ), в соответствии с ситуацией и потребностями рынка
маркетинговых услуг и стандартами проведения исследований.
1.2. Пункты Положения являются обязательными для всех участников,
задействованных в процессе проведения Исследования.
1.3. Все решения по изменению данного Положения принимаются и
утверждаются председателем Исследовательского комитета РАМУ.
1.4. Исследование проводится совместно с АКАР
1.

2.
Информация об ассоциации
2.1. Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России
профессиональная ассоциация, объединяющая компании, специализирующиеся
на маркетинговых услугах.
2.2. Главной задачей РАМУ является продвижение и формирование
положительного образа индустрии, и ее популяризация. В связи с этим, РАМУ
проводит ряд исследований своего рынка совместно с авторитетными игроками
рынка.
3.
3.1.

География исследования
География: Россия

4.
Цель исследования
4.1. Получение актуальных данных о средней стоимости часа полевого
персонала на руки
5.
5.1.

Период проведения исследования
Ежегодное исследование - 1 раза в год (весна)

6.
Целевая группа
6.1. Федеральные и
маркетинговых услуг
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7.
Инструментарий
7.1. Список Агентств – участников Исследования формируется на основании:
7.1.1. Списка членов профессиональных ассоциаций РАМУ, АКАР и другие
агентства-участники рынка маркетинговых
7.1.2. Desk-research – открытые данные (рекрутинговые агентства/ соц.сети)
7.2. Таблица:
7.2.1. Таблица заполняется уполномоченными представителям агентства
7.2.2. Таблица содержит следующие позиции для оценки и заполнения:
a.
Город,
b.
Обычный промоутер – 16+, без требований к внешности, опыту работы
и коммуникативным навыкам, для работы в помещениях от 4 часов в день,
c.
Супервайзер с а/м – для работы на собственном автомобиле с 10 00 до
20 00, от 4 до 6 часов в день
d.
Супервайзер без а/м – для работы с 10 00 до 20 00, от 4 до 6 часов
в день
e.
Промоутер в HoReCa – привлекательной внешности, с коммуникативными
навыками, ростом от 168 см до 175 см, размером одежды от 42 до 44
f.
Мерчендайзер - специалист, обеспечивающий выкладку продукции,
в соответствии с планограммами (рекомендациями по мерчендайзингу),
согласованными с сетью.Ставки мерчендайзера действительны для стационарного
мерчендайзера и со 100% рабочей загрузкой.
g.
Таинственный покупатель - специалист, соответствующий целевой
аудитории рекламируемого продукта (пол, возраст, статус и т.д.), с хорошими
коммуникативными данными, выполняет функцию аудитора
h.
Промоутер-консультант - 18+, требования к внешности согласно профайлу,
хорошие коммуникативные навыки, опыт работы, работа в помещениях от 4
часов в день
7.2.3. Порядок заполнения таблицы:
a.
В столбец «города» вносятся названия городов, в которых ваше агентство
напрямую предоставляет услуги промо персонала;
b.
В ячейки с позицией промоутера/«стоимость часа» вносятся суммы,
соответствующие профайлу персонала на руки. Если за последние 6 месяцев
ваше агентство не работало с какой либо из указанных позиций (описание на
листе «описание позиций», оставьте ячейку пустой);
c.
В ячейки «коэффициент» вносятся цифры увеличивающих коэффициентов,
если это применимо в вашей практике.
8.
Методология
8.1. Предложенная методика позволяет предотвратить занижение ставок,
связанное с тем, что каждое агентство указывает 1 ставку, независимо от
количества и объема проводимых проектов и количества нанимаемого персонала.
При этом ставки у небольших агентств ниже, а самих этих агентств больше (при
небольшом количестве проводимых ими проектов), что приводит к занижению
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средней ставки и искажению реальной ситуации на рынке.
8.2. Расчет данных происходит следующим образом:
•
Берутся данные по оборотам всех агентств-членов РАМУ (и предположительно
участников исследования), указанные в классификаторах.
•
Агентства разбиваются на группы согласно указанному обороту: группа
1 – до 10 млн руб. в год, группа 2 – от 10 до 50 млн руб. в год и т.д.
•
Определяется условный оборот агентств каждой группы. Например, в
классификаторе указано «до 10 млн руб. в год»,
считаем оборот 10 млн, указано «от 10 до 50 млн руб. в год», считаем 50 млн
и т.д. (везде берем оборот по верхней планке). Для агентств с оборотом более
2 млрд можно взять условный оборот 3 млрд.
•
Считается суммарный оборот по всем агентствам и суммарный оборот по
каждой группе агентств.
•
Вычисляется доля оборота каждой группы агентств в суммарном обороте
по всем агентствам.
•
Вычисляется средняя ставка промоутера внутри каждой группы.
•
Высчитывается средневзвешенная ставка для каждого города по формуле:
средняя ставка по группе1*вес группы1 + средняя ставка по группе2*вес группы
2 + … + средняя ставка по группе 7 * вес группы 7 = средневзвешенная ставка
8.3. Полученные средневзвешенные ставки пересчитываются с учетом всех
налогов и уровнем инфляции по формуле:
Ставка на руки/0,87 (НДФЛ) х1,302х 1,1
Указана стоимость в час, учтено НДФЛ, пенсионные и социальные отчисления (без
НДС) и инфляция. Стоимость часа рассчитана для работы с промо-персоналом
по ГПХ (договор гражданско-правого характера), в случае оформления персонала
на постоянной основе потребуются дополнительные затраты.
8.4. Обработка и верификация данных производится экспертами РАМУ,
Исследовательским комитетом РАМУ
9.
Результаты исследования
9.1. Результаты представлены на сайте Ассоциаций www.ramu.ru;
www.akarussia.ru, опубликованы в справочнике РАМУ, а также направлены всем
участникам исследования, клиентам и СМИ.
Период актуальности данных – до 30.04.2016
География исследования – 8 федеральных округов (данные собраны по 99
российскому городу)
Приняли участие: 86 федеральных и региональных агентств
Верификация: комитет по исследованиям РАМУ, эксперты РАМУ
Ассоциация рекомендует к применению отраслевые нормативы стоимости
часа полевого персонала, не менее указанных средних значений. По мнению
участников и экспертов Ассоциации, более низкие ставки заведомо не позволяют
оказывать услуги надлежащим образом.
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Центрального
федерального округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Северо-Западного
федерального округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Южного федерального
округа. Северный Кавказ. Крым.
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Сибирского федерального
округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Сибирского федерального
округа (продолжение)
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Приволжского
федерального округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Уральского федерального
округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА

Ставки для Дальневосточного
федерального округа
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СТАВКИ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА
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Пакет документов для
организации тендеров
Практическое применение:
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1.

Методические рекомендации могут быть использованы в целях
усовершенствования существующего регламента компании рекламодателя,
т.к. учитывают актуальный опыт рынка.

2.

Форма рейт-карты может применяться с целью сравнения стоимости услуг
агентств и отдельных элементов проекта, т.к. содержит полный справочник
услуг, необходимых для качественной реализации управления проектом.

3.

Расчет затрат на тендер может сориентировать рекламодателя, какие затраты
понесут агентства на участие в тендере.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ

Условия проведения тендера на
выбор поставщика BTL-услуг.
Руководство для рекламодателей и
рекламных агентств

Введение
Как и в других сервисных бизнесах, конечная эффективность работы с BTLагентством для клиента определяется не столько абсолютной стоимостью
услуг, сколько способностью агентства качественно решить поставленную
перед ним задачу. Следует учитывать, что стоимость услуг агентств с
сопоставимым качеством работы отличается несущественно. Поэтому РАМУ и
АКАР рекомендуют, чтобы тендеры на BTL-обслуживание проводились не в целях
поиска наиболее «дешевого» предложения, а для выбора агентства, способного
максимально качественно решить бизнес-задачу, стоящую перед заказчиком, в
рамках имеющегося бюджета. Просчеты в планировании BTL-кампаний, методах
продвижения продукта, некачественная реализация программ могут нанести
компании несопоставимо больший ущерб, чем сумма, сэкономленная за счет
получения дополнительных скидок и урезания агентской комиссии.
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Критерии выбора рекламных агентств
Необходимо учитывать следующие критерии выбора рекламных агентств:
• Профессионализм агентства (подтвержденный профессиональными заслугами,
наградами и рейтингами РАМУ и АКАР)
• Наличие соответствующего опыта в данной сфере коммуникационных услуг
• Понимание бизнеса клиента
• Знание соответствующего сегмента рынка и потребителей
• Творческий потенциал агентства
• Качество сервиса
• Рекомендации существующих клиентов
• Финансовая стабильность компании.
Учитывая интересы рекламодателя и BTL-агентства, необходимо определить четкие
и справедливые правила проведения тендера. Данный документ разрабатывался
на основе анализа подобных рекомендаций, действующих на наиболее развитых
западных рекламных рынках, а также опыта работы крупнейших российских
рекламных агентств и рекламодателей. Следование принципам, изложенным
ниже, несомненно, приведет к упорядочению и повышению эффективности
взаимоотношений между рекламодателями и рекламными агентствами.

Этапы проведения отбора BTL-агентств
Тендер может проводиться в 3 этапа:
• Предварительный отбор агентств
• Разработка и оценка предложений BTL-агентств по продвижению брендов
• Финансовый тендер.

Этап 1: Предварительный отбор агентств
Создание пула агентств, приглашенных к участию в тендере
Целью данного этапа является определение основного пула агентств, способных
наиболее эффективно решить бизнес-задачу клиента. Для достижения этой цели
рекламодателю целесообразно:
1.
2.
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Определить, какой тип сервиса ему необходим: TTL, BTL (event marketing,
promotion, trade marketing, CRM и т.д)
Определиться с необходимым количеством агентств, удовлетворяющих
предъявляемым критериям
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3.
4.

Собрать информацию об отобранных агентствах, специализирующихся на
данном типе сервиса1
Разослать отобранным агентствам приглашение на проведение презентации
агентства (Credentials Presentation), а также запрос на предоставление
информации об агентстве (RFI). Отечественный и международный опыт
показывает, что на презентации имеет смысл приглашать не более 10
агентств.

Участие в том или ином тендере является для любого BTL-агентства прежде
всего бизнес-решением, основанным на анализе затрат, рисков и возможной
прибыли. Поэтому во избежание возможных недоразумений чрезвычайно
важно, чтобы все потенциальные участники тендера еще на ранней его стадии
получили одинаковый разумный объем информации по процедуре и условиям
его проведения.
В связи с этим рекламодателю необходимо предоставить следующую информацию:
1. Бриф на тендер с постановкой задачи для агентства
2. Критерии (качественные и количественные) оценки выполнения тендерного
задания. При отсутствии либо невозможности применения балльной системы
оценки предложения, необходимо максимально четко обозначить несколько
качественных параметров (например, соответствие каналов и методов
продвижения целевой аудитории, оригинальность креативного решения,
новизна идеи), по которым будут впоследствии оцениваться презентации
агентств-участников
3. Место, срок и порядок предоставления материалов тендера
4. Механизм принятия решения о выборе победителя (проведение
исследований, решение тендерного комитета и т.д.)
5. Условия сотрудничества с агентством-победителем (проектная основа, одно,
двух-, трехлетний контракт, а также ключевые юридические и финансовые
условия сотрудничества).
Обычной практикой является создание в том или ином виде тендерного
комитета (комиссии). Состав его участников должен включать всех лиц, реально
участвующих в принятии решения о выборе BTL-агентства и не должен включать
других представителей Заказчика. Соблюдение этого условия гарантирует
объективный выбор лучшего предложения, соответствующего целям и задачам
планируемой рекламной кампании.
Еще до объявления тендера все члены комитета должны быть ознакомлены с
1
Подробную информацию о BTL-агентствах можно получить в Российской Ассоциации
Маркетинговых Услуг, на сайте www.ramu.ru и в специализированных изданиях о рекламе.
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полным пакетом документов, предлагаемым потенциальным участникам, включая
тендерное задание, и выразить свое согласие с ним. В противном случае
возможна ситуация, когда некоторые члены комитета будут иметь особое мнение
о задачах BTL-кампании, в результате чего работа участников тендера окажется
заведомо несоответствующей ожиданиям.
Члены тендерного комитета должны также согласиться с процедурой и критериями
выбора победителей, едиными для всех участников тендера.
Участники тендерного комитета изучают присланную агентством информацию:
RFI и Credentials и отбирают агентства, соответствующие требованиям (объем
бизнеса, длительность существования агентства на рынке, региональный охват,
наличие опыта работы в категории Заказчика и т.д.) для личной встречи. Для
встречи-знакомства рекомендуется отобрать такое количество агентств, с которым
Вы можете организовать встречи с участием всех членов тендерного комитета
(рекомендуется выбрать 5-6 агентств), а также провести с ними брифинг.
Выбранным агентствам необходимо направить приглашение на встречу с четким
описанием предмета встречи: знакомство с агентством, презентация credentials,
проведение брифинга и др.
Необходимо уведомить агентства, не прошедшие первый этап с указанием
причин.
Презентации агентств. Брифинг
Презентация агентства – это лучший способ получить информацию об агентстве
из первоисточника, понять философию агентства и познакомиться с его
менеджерами (наличие взаимопонимания и личного контакта с сотрудниками
агентства – крайне важно для последующей совместной работы!). Подготовка
такой презентации может занять у агентства от 5 до 7 дней.
РАМУ и АКАР рекомендуют делать второй этап тендера платным и объявлять
об этом на стадии приглашения агентств в тендер. Во время тендера агентстваучастники несут достаточно большие ресурсные затраты и прямые финансовые
расходы.2 Особенно это касается второго этапа тендера, который предполагает
подготовку основной презентации и связанных с ней попутных расходов. Компания,
2
Для примера расчета прямых финансовых расходов агентства на участие в тендере
рекомендуем обращаться к результатам регулярного мониторинга, проводимого АКАР-РАМУ.
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готовая взять на себя покрытие небольшой части расходов участвующих во
втором этапе агентств, демонстрирует серьезность своих подходов к выбору
партнера, стимулирует агентства к еще более качественной и творческой
подготовке тендерного предложения, а также способствует улучшению общего
климата рекламной отрасли в целом. Размер компенсации должен быть равным
для всех агентств-участников тендера.
Бриф и требования к нему
Качество подготовки предложений напрямую зависит от качества постановки
задачи. Чем более точным, конкретным и полным является Задание на тендер
(Бриф), тем на более качественные, продуманные и релевантные поставленным
задачам предложения можно рассчитывать. Имеет смысл выставлять на тендер
одну наиболее важную для данного периода задачу.
Также крайне важно предоставить агентству всю имеющуюся информацию
(информацию о ЦА, результаты исследований, аналитику и т.п.).
Тендерные задания должны включать как минимум один из количественных
параметров, по которому в дальнейшем можно будет оценить эффективность
предложенного агентством решения: бюджет, количество коммуникационных и
результативных контактов, стоимость одного контакта (CPC), стоимость покупки
(СPP), прирост продаж.
Бриф должен быть одобрен/подписан уполномоченным лицом, участвующим в
процессе принятия решения по проводимому тендеру.
Рекомендуемая форма BTL-брифа – см. стр. 105
Брифинг – это лучший способ для агентства получить информацию по текущей
бизнес задаче из первых уст. Со стороны рекламодателя рекомендуется
проводить брифинг силами сотрудника, ответственного за дальнейший выбор
агентства. Брифинг проводится для агентств, отобранных для участия во втором
этапе тендера.
В рамках брифинга рекомендуется:
• Предоставить подробную информацию по продукту и стоящими бизнесзадачами
• Рассказать о текущих и планируемых активностях, связанных с решением
данных бизнес-задач
• Предоставить подробную информацию по целевой аудитории продукта
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•
•
•
•

Изложить свое видение конкурентной среды
Предоставить внутренний инсайт и видение развития продукта в дальнейшем
Дать референсы на активности, маркетинговые или креативные решения,
если это поможет агентствам лучше понять задачи брифа
Предоставить четкие критерии оценки творческого предложения.

По получении условий проведения второго этапа тендера, агентства должны
письменно подтвердить свое согласие на участие в нем и подписать двустороннее
соглашение с клиентом о соблюдении конфиденциальности и авторских прав.

Этап 2: Разработка и оценка предложений BTL-агентств по продвижению
брендов
На втором этапе тендера от агентств требуется детализированное предложение
по решению маркетинговых задач клиента на основе проведенного брифинга.
Для успешного проведения второго этапа тендера необходимо учитывать
следующие моменты:
•

•

Агентству должен быть предоставлен достаточный срок для разработки
предложения по BTL-кампании. В зависимости от задачи, поставленной в
брифе, срок подготовки предложения может варьироваться. Минимальное
время подготовки предложения – 10 рабочих дней. Рекомендованное время
подготовки предложения – 15 рабочих дней. Рекламодателям рекомендуется
придерживаться именно этих сроков при планировании второго этапа
тендера, поскольку меньшие сроки могут существенно понизить качество
предлагаемых агентствами разработок. Все участники должны быть
информированы о сроках и форме предоставления предложения.
Все агентства должны быть поставлены в одинаковые условия (сроки
получения задания, исходные данные, сроки предоставления работ и т.д.)
В противном случае, тендер считается не соответствующим правилам РАМУ
и АКАР.

В отношении всех участников процесса требуется полная внутренняя гласность:
• Агентствам, прошедшим во второй этап, следует разослать список участников
второго этапа. Раскрытие списка участников тендера часто продиктовано
условиями рынка. Также максимальная прозрачность тендера дает участникам
уверенность в прозрачности проводимого конкурса и честности намерений
его организатора
• Основные планируемые условия контракта, включая срок, территорию
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•
•

действия, объем работ и другие условия, которые могут повлиять на
формирование ценового предложения
Все участники второго этапа должны быть проинформированы о критериях
оценки тендерного предложения
В случае изменения в составе участников, обязательно извещать всех
участников. Появление дополнительных конкурсантов после объявления
участников в процессе тендера не приемлемо.

Российская Ассоциация Маркетинговых Агентств оставляет за собой право в
интересах всех участников рекламного сообщества сообщать членам РАМУ о
случаях недобросовестного поведения клиента, как во время, так и после
проведения тендера. Данные случаи могут выноситься на обсуждение Комитета
по развитию и саморегулирования РАМУ.
Презентация предложений BTL-агентств
Перед проведением презентации агентству и рекламодателю следует согласовать
друг с другом максимальное отведенное для презентации время, а также состав
участников презентации с обеих сторон. Желательным представляется участие в
презентации менеджеров высшего звена компании-рекламодателя, принимающих
окончательные решения в вопросах маркетинга и рекламы. На каждой из
презентаций по возможности должны присутствовать все члены тендерного
комитета для более объективной оценки ими тендерного предложения.
После завершения очных презентаций всех участников тендера Тендерный Комитет
определяет лидеров тендера, которые предоставили наиболее полно отвечающие
требованиям Брифа предложения. Как правило, количество победителей данного
этапа тендера не должно превышать 4.
Далее возможны 2 варианта развития тендера.
1. Выбор одного победителя и проведение с ним переговоров по финансовым
условиям (бюджет проекта, рейт-карта). Данный вариант рекомендуется при
проведении тендера на отдельные активности, проекты. В случае выбора
данного варианта рекламодатель анонсирует результаты тендера всем
агентствам, принявшим участие в тендере.
2. Выбор 2-4 лидеров второго этапа тендера и проведение с ними третьего
этапа тендера. Данный вариант рекомендуется при проведении тендера
на долгосрочное BTL-обслуживание (например, годовое обслуживание)
или на масштабные BTL-проекты (свыше 1 млн. долларов), а также когда
необходимо выбрать пул подрядчиков для дальнейшей реализации годовых
BTL-активностей для нескольких брендов компании-рекламодателя.
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Этап 3: Финансовый тендер
•
•

•

•

•

В случае, если лидер среди агентств не был определен по результатам
2 этапа, рекомендуется проведение 3 этапа, в рамках которого возможно
сравнить рейт-карты агентств.
Рекламодателю рекомендуется составить рейт-карту услуг, наиболее
востребованных в ранее проводимых активностях. Для этого агентствам
рассылается единый шаблон для заполнения с целью получения сравнимых
результатов (пример шаблона рейт-карты – см. стр. 108). Для подготовки
рейт-карты рекомендуется предоставлять агентствам не менее 5 рабочих
дней.
В процессе оценки рейт-карт агентств рекламодатели руководствуются
собственным опытом реализации BTL-активностей. РАМУ и АКАР также
рекомендуют пользоваться информацией о средних ставках временного
(полевого) персонала на рынке и стоимости услуг BTL-агентств (данная
информация опубликована на сайте РАМУ).
После получения рейт-карты необходимо предоставить агентству комментарии
и указать те позиции, по которым предложение проигрывает остальным
участникам тендера. Необходимо предоставить агентству 3 рабочих дня для
внесения изменений в рейт-карту, либо аргументировать указанный уровень
цен.
Стоимости, указанные агентством в рейт-карте, необходимо закрепить на
срок заключения договора.

Объявление результатов
Все агентства, принимавшие участие в третьем этапе тендера должны быть
проинформированы письменно о результатах в течение 7-10 рабочих дней после
последнего предоставления информации по рейт-картам.
Результатом тендера может быть только выявление победителя. Отмена тендера,
отсутствие победителя или продолжение тендера на дополнительно определённых
условиях считается фактом несоответствия стандартам РАМУ и АКАР.
Проигравшие агентства обязаны, в соответствии с соглашением, вернуть
рекламодателю предоставленные материалы, а рекламодатель – вернуть
агентствам материалы презентаций. В целях установления атмосферы взаимного
доверия на рынке, а также сохранения хороших отношений между всеми
участниками тендера в будущем, рекламодателю рекомендуется указывать в
письме компанию(и), победившую(ие) в тендере, а также причины, по которым
предпочтение было отдано именно этому(им) агентству(ам).
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Требования к составлению задания на тендер (Brief)
Исходя из традиций делового документооборота, агентства, при работе с
клиентом, используют ряд стандартных документов. Важным типом документации
агентства является Задание (Brief), которое используется для постановки задачи
агентству в целом или его подразделениям. Целесообразно представлять
агентству задачу в формате, привычном для маркетинга и рекламы, что,
помимо целостности информации, способствует экономии времени со стороны
персонала рекламодателя. Использование более или менее стандартизованных
форм снимает ряд вопросов относительно того, что следует включать в задание,
а что не следует.
В разделе Приложение приводится форма брифа на разработку BTL-коммуникаций.
Обязательной составной частью любого задания является, помимо необходимой
для разработки предложения исходной информации, наличие четко определенных
критериев (качественных и количественных) оценки выполнения тендерного
задания.
Заполненные формы должны быть разосланы участвующим агентствам,
которым должна быть предоставлена возможность задать вопросы, если
таковые появятся. Лицо, ответственное за проведение тендера со стороны
клиента, должно обеспечивать получение ответов от соответствующих служб
клиента (маркетинговой, службы продаж и т.д.), если вопрос выходит за рамки
компетенции ответственного лица.

Соблюдение авторских прав и конфиденциальности
при проведении тендеров
Рекомендации и идеи, использованные агентством при подготовке презентации,
являются его собственностью и защищены авторским правом. Рекламодатель
не имеет права использовать в своей дальнейшей работе идеи и разработки
проигравших тендер агентств.
С другой стороны, агентство, которому были сообщены фундаментальные
элементы технической, маркетинговой и коммерческой стратегий рекламодателя,
должно считать их строго конфиденциальными и не использовать их для
других проектов или клиентов, даже если это агентство не будет выбрано
рекламодателем.
В целях упрощения процедуры обмена конфиденциальной информацией, перед
вторым этапом тендера между агентством и рекламодателем может быть
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заключено двустороннее соглашение о конфиденциальности, закрепляющее
основные положения и права по использованию Агентством информации по
фундаментальным элементам технической, маркетинговой и коммерческой
стратегий рекламодателя во время подготовки предложения. Этот же документ
может содержать положения, регламентирующие и закрепляющие дальнейшее
неиспользование рекламодателем идей и разработок агентства в случае его
проигрыша в тендере.

Срок заключения контракта, периодичность проведения тендеров
Заключаемый после подведения итогов тендера контракт целесообразно делать
на продолжительный период, рекомендуемый срок - не менее одного года. Это
даст возможность клиенту по-настоящему интегрировать агентство со своей
маркетинговой структурой, а, значит, добиться результативной совместной
работы. Слишком частое проведение тендеров приводит к тому, что клиент и
агентство «живут» краткосрочными целями, теряют стратегическое понимание
бизнес-задач и решений.
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Приложение
Бриф на разработку BTL-коммуникаций
Клиент:

Сроки проведения
кампании:

Товарный знак (бренд):

Проект:

Дата представления
брифа:

График проведения тендера

Контактное лицо
со стороны Клиента:

Брифинг
Презентация идеи
Презентация бюджета

Участники тендера
(в случае проведения
тендера на проект):

Даты

хх.хх.хх
хх.хх.хх
хх.хх.хх

Бренд/продукт и его окружение
Описание рынка
(Обзор рынка: объем рынка, сегменты на рынке,
анализ потребителей (проникновение категории,
сегментация, отношение к проблеме)
Информация о бренде/продукте:
Подробное описание;
Способ потребления;
Позиционирование бренда; Ценности бренда
(эмоциональные и функциональные), знание,
потребление бренда
Конкуренты:
(их стратегии, преимущества, рекламная активность)
Ситуация на рынке:
(какое место занимает бренд, его доля рынка, текущие
продажи, динамика за последние 1-3 года)
История бренда/продукта:
(любая информация о предыдущих рекламных
кампаниях)
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Потребитель и его представление о бренде
Проводимая рекламная кампания
Целевая аудитория
Демография (пол, доход, семейное положение,
образование, профессия), психографика (жизненные цели,
хобби, свободное время, отпуск), поведение при покупке
(покупатель и потребитель – один и тот же человек),
ситуации потребления
Мотивация потребителя
Что потребитель думает о категории в целом и товаре/
услуге/предложении в частности? Какие его потребности
и желания не удовлетворены? Каковы его мотивация,
барьеры или просто важные мысли по поводу
рекламируемого товарного знака (бренда)?
Что наш потребитель должен знать и думать о бренде?
(если необходима корректировка/развитие существующего
представления)
Задачи данной кампании
(выделите одну основную/ключевую):
1. Бизнес задачи:
2. Коммуникационные задачи:
3. Маркетинговые задачи:
Подтверждения сообщения:
Почему потребитель должен верить основному
сообщению?
Тон рекламного сообщения
(рациональный, эмоциональный, серьезный,
юмористичный). Пишется только одно определение.
Бюджет на кампанию (проект)
Обязательные элементы
Существуют ли какие-либо установки, которые
необходимо учитывать, и/или обязательные элементы,
которые необходимо включить или наоборот какие-то
ограничения
Предоставляемые материалы
Региональность
Предпочтительный коммуникационный микс:
Ожидания от Агентства
Критерии оценки предложения (KPI’s)
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Каналы

Planned
Предварительно
рассматриваемый

Предварительно
планируемые
сроки

Предварительно
планируемый
бюджет

ТV
ТВ
Print
Пресса
Radio
Радио
Outdoor
Наружная реклама
Internet
Интернет
Other interactive
Другие интерактивные
медиа
Direct Marketing
ДМ
Promotion Activities
Промоушен
Trade Marketing Трейд
Маркетинг
Special Events События
Sport marketing Спорт
Маркетинг
Public Relations
PR
Other (specify)
Другое
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Приложение
Рейт-карта на BTL-услуги (шаблон)
Наименование услуг

Ед.

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА - Промо и трейд маркетинг
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1

Промоутеры класса С
(Москва, Спб)

час

2

Промоутеры класса С
(Регионы)

час

3

Промоутеры класса В
(Москва, Спб)

час

4

Промоутеры класса В
(Регионы)

час

5

Промоутеры класса А
(Москва, Спб)

час

6

Промоутеры класса А
(Регионы)

час

7

Модели (Москва, Спб)

час

8

Модели (Регионы)

час

9

Аниматоры (Москва, Спб)

час

10

Аниматоры (Регионы)

час

11

Мерчендайзер (Москва,
Спб)

час

12

Мерчендайзер (Регионы)

час

13

Технический мерчендайзер
(Москва, Спб)

час

14

Технический мерчендайзер
(Регионы)

час

15

Аудиторы ТТ (Москва, Спб)

час

16

Аудиторы ТТ (Регионы)

час

17

Супервайзеры Пешие
(Москва, Спб)

час
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Наименование услуг

Ед.

18

Супервайзеры Пешие
(Регионы)

час

19

Супервайзеры На машине
(Москва)

час

20

Супервайзеры На машине
(Спб)

час

21

Супервайзеры На машине
(Регионы)

час

22

Техперсонал, Монтажные
работы

час

23

Техперсонал, Грузчики

час

24

Техперсонал, IT-специалист

час

25

Проведение кастинга /
трейнинга (Москва, Спб)

чел.

26

Проведение кастинга /
трейнинга (Регионы)

чел.

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА - Мероприятия
27

Фотограф

час

28

Видеооператор (с
камерой)

час

29

Ведущий

час

30

Гримёр/визажист

час

31

Звукорежиссёр

час

32

Видеорежиссёр

час

33

Звукооператор

час

34

Сценарист

час

35

Продюсер

час

36

Менеджер площадки

час

37

Светорежиссёр

час

38

Хореограф

час
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Наименование услуг

Ед.

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
39

Хранение (10 м2), Регионы

мес.

только
хранение

40

Хранение (10 м2), Москва

мес.

только
хранение

41

Отправка веса 100 кг в
регион

-

стандарт,
без
страховки

42

Перевозка грузов
легковым транспортом

час

в пределах
Москвы

43

Аренда транспортной
"Газели" (тент / фургон)

час

в пределах
Москвы

44

Грузчик

час

45

Монтажник

час

46

Техник

час

47

Менеджер по логистике
(Москва, Спб)

в мес

согласовать
% занятости

48

Менеджер по логистике
(Регионы)

в мес

согласовать
% занятости

СТОИМОСТЬ КРЕАТИВНЫХ И DIGITAL РАБОТ
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49

Работа TTL-стратега

час

50

Работа TTL-менеджера

час

51

Работа маркетолога

час

52

Работа Digital - стратега

час

53

Работа BTL-стратега

час

54

Работа креативного
директора

час

55

Работа арт-директора

час

56

Работа копирайтера

час

57

Работа старшего
дизайнера

час

58

Работа дизайнера

час
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Наименование услуг

Ед.

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

59

Работа технического
дизайнера

час

60

Работа 3D дизайнера

час

61

Работа Веб-дизайнера

час

62

Работа html-верстальщика

час

63

Работа программиста
Flash-технологий

час

64

Работа программиста PHP

час

65

Работа программиста ASP.
net

час

66

Работа программиста

час

67

Разраб. креативной
концепции

проект

1 концепция

68

Разработка стратегической
концепции

проект

1 концепция

СТОИМОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТ
69

Работа старшего
менеджера по работе с
клиентами

час

70

Работа менеджера по
работе с клиентами

час

71

Работа специалиста по
работе с клиентами

час

72

Работа CRM-менеджера

час

73

Работа Social Mediaменеджера

час

74

Работа менеджера по
социальным медиа

час

75

Работа менеджера по
интернет-маркетингу

час

76

Работа менеджера по
телемаркетингу

час
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Наименование услуг

Ед.

77

Работа менеджера
по информационным
технологиям

час

78

Работа контент-менеджера

час

79

Работа DM-менеджера

час

80

Работа BTL-менеджера

час

81

Работа старшего
менеджера по полевому
маркетингу

час

82

Работа старшего
менеджера по розничному
маркетингу

час

83

Работа менеджера по
полевому маркетингу

час

84

Работа менеджера по
розничному маркетингу

час

85

Работа координатора по
час
розничным коммуникациям

86

Работа промо-менеджера

час

87

Работа промокоординатора

час

88

Работа трейд-маркетинг
менеджера

час

89

Работа трейд-маркетинг
координатора

час

90

Работа менеджера по
полевому персоналу

час

91

Работа рекрутера

час

92

Работа менеджера по
сопровожд. полевого
персонала

час

93

Работа тренинг-менеджера

час

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ

Наименование услуг

Ед.

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

94

Работа по управлению
проектами на
региональном уровне

час

95

Работа регионального
трейд-маркетинг
координатора

час

96

Работа регионального
промо-координатора

час

97

Работа ивент-директора

час

98

Работа ивент-менеджера

час

99

Работа регионального
ивент-менеджера

час

100

Работа регионального
ивент-координатора

час

101

Работа продакшндиректора

час

102

Работа менеджера
по производству
полиграфической
продукции

час

103

Работа менеджера по
производству сувенирной
продукции

час

104

Работа менеджера по
производству торгового
оборудования

час

105

Работа менеджера по
логистике

час

106

IT-менеджер

мес

согласовать
% занятости

107

Технический менеджер

мес

согласовать
% занятости

108

Технический директор

мес

согласовать
% занятости

113

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ

Наименование услуг

Ед.

109

Фотоотчет
(профессиональный)

-

110

Видеоотчет "под ключ"
(съемка, монтаж, музыка,
титры)

проект

111

Статистическоаналитический отчет по
результатам акции

проект

112

Служебные командировки
(суточные)

день

113

Химчистка

1 ед.

114

Мобильная связь
менеджеров

мес

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
115

Плазма 40''

день

оптимальный
комплект

116

Плазма 50''

день

оптимальный
комплект

117

Ноутбук (HP, 15")

день

оптимальный
комплект

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
118

114

Процент повышающий
ставку на персонал
при работе в НТП
(подразумевается
работа, отличающаяся
ухудшенными условиями
работы по сравнению со
стандартными). Например:
у киосков на улице, в
переходах, на продуктовых
рынках, зимой на улице
и т.п.

%

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ

Наименование услуг

Ед.

119

%

Процент повышающий
ставку на персонал при
работе в ночное время (с
22.00 до 06.00)

Комментарии Расценки, руб. Примечания
без НДС

РАЗМЕРЫ АВ (агентской комиссии)
120

За проект стоимостью до
6 млн рублей

%

121

За проект стоимостью от
6 до 15 млн рублей

%

122

За проект стоимостью от
15 до 30 млн рублей

%

123

За проект стоимостью
свыше 30 млн рублей

%

124

Комиссия регионального
агентства

%
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Приложение: Пример расчета прямых
финансовых расходов агентства на
участие в тендере
Расчет сделан с использованием данных мониторинга стоимости услуг BTLагентств, проведенного РАМУ в январе 2015 г.
Стоимость может зависеть от уровня квалификации сотрудника, исполняющего
услугу.
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Наименование
услуги

Кол-во Стоимость,
часов руб/час

Итоговая стоимость
за проект, руб/час

Работа BTL стратега

10

от
2 335,00

Работа маркетолога

8

2 328,00

6 087,00

18 624,00

48 696,00

Работа старшего
менеджера по
работе с клиентами

24

1 962,00

5 917,00

47 088,00

142 008,00

Работа специалиста
по работе с
клиентами

30

1 832,00р.

2 707,00

54 960,00

81 210,00

Работа креативного
директора

4

6 757,00

6 757,00

27 028,00

27 028,00

Работа арт
директора

8

3 269,00

6 757,00

26 152,00

54 056,00

Работа дизайнера

16

2 359,00

3 269,00

37 744,00

52 304,00

Работа копирайтера

5

2 971,00

2 971,00

14 855,00

14 855,00

Работа BTL
менеджера

3

1 979,00

3 868,00

5 937,00

11 604,00

Работа менеджера
по полевому
маркетингу

6

1 832,00

2 439,00

10 992,00

14 634,00

Работа менеджера
по розничному
маркетингу

4

1 962,00

2 932,00

7 848,00

11 728,00

Работа продакшндиректора

8

2 932,00

5 842,00

23 456,00

46 736,00

Работа менеджера
по логистике

4

1 796,00

2 335,00

7 184,00

9 340,00

305 218,00

575 069,00

Итого (стоимость разработки)

до
6 087,00

от
23 350,00

до
60 870,00
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Декларация агентств,
работающих на рынке
маркетинговых услуг
Агентства-лидеры индустрии объединяются в решении использовать в своей
работе единые стандарты и нормативы, разработанные индустриальными
Ассоциациями, в целях повышения эффективности оказываемых услуг и
соблюдения баланса интересов клиентов и рекламных агентств.
Агентства, подписавшие Декларацию, соглашаются:
1. При формировании стоимости услуг принимать во внимание данные
ежегодного мониторинга стоимости услуг, проводимого АКАР и РАМУ
2. Информировать Клиентов о готовности предоставить прозрачное обоснование
стоимости оказываемых услуг, в соответствии с разработанными АКАР и РАМУ
документами:
• Основные услуги BTL-агентств
• Прозрачная смета
• Пакет документов для организации тендеров
3. При осуществлении предпринимательской деятельности придерживаться
принципов добропорядочности и справедливости, не допускать случаев
недобросовестной конкуренции, в том числе не использовать механизмы
снижения стоимости оказываемых услуг за счет:
• Нарушения действующего законодательства и обычаев делового оборота;
• Сокрытие от Клиента информации и/или введение Клиента в заблуждение
относительно необходимости соблюдения при проведении проекта обязательных
требований, предусмотренных действующим законодательством, а также
относительно необходимости осуществления администрирования проекта
в объеме, достаточном для качественного оказания услуг, и последствий
несоблюдения данных требований.
• Разглашения конфиденциальной информации.
4. Сообщать Клиенту полную и достоверную информацию о результатах оказания
услуг. Не допускать случаев фальсификации информации, содержащейся в
отчетах, актах и иных документах, отражающих объем и качество оказанных
услуг.
5. Информировать Клиентов о несоответствии действующему законодательству
и принятым АКАР и РАМУ стандартам, разработанных Клиентами регламентов
проведения тендеров и иных документов Клиентов, регламентирующих порядок
работы с подрядчиками (рекламными агентствами).
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6. Информировать АКАР и РАМУ и агентства-членов Ассоциаций о фактах
нарушения Клиентами требований действующего законодательства и/или фактах
игнорирования Клиентами стандартов отрасли, разработанных АКАР и РАМУ,
с целью предоставления возможности агентствам-членам Ассоциаций оценить
риски, возникающие при работе с указанными Клиентами.
7. Информировать Клиентов о возможностях повышения эффективности их
вложений в маркетинговый проект, которые не предусмотрены регламентом и
ожиданиями Клиента. Среди таких возможностей агентства-лидеры особенно
выделяют на данный момент:
a. Своевременные авансовые платежи, позволяющие исключить затраты
агентств на кредитование проектов;
b. Выделение гарантированного бизнеса на период от 1 года;
c. Использование механизмов аудита;
d. Использование
стандартов отрасли при планировании и оценке
эффективности.
e. Оплата менеджмента затрат агентства
К Декларации присоединились:

119

120

Исследования
•
•

Отношение рекламодателей к рынку BTL-услуг
Карта сертифицированных региональных агентств России
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Отношение
рекламодателей
к рынку BTL-услуг
2014 г.
Опрос, в котором приняли участие 224 сотрудника из 115 компанийрекламодателей, был выполнен компанией AdIndex по заказу Российской
Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ).
Опрос проводился посредством online анкетирования экспертов. Опрашивались
сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях
бизнеса (компании выбирались из TOP-150 рекламодателей России):
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Методология и описание
исследования
1.
Цель исследования:
1.1. Выявление актуального состояния, направления и потенциала развития
рынка BTL-услуг, с точки зрения экспертов-потребителей.
2.
Задачи исследования:
2.1. Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей.
2.2. Определение доли пользователей BTL-агентств.
2.3. Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых
сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг.
3.
Содержание исследования:
3.1. Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям:
а.
показатель известности – осведомленность об агентстве в целом на рынке
BTL-услуг – с подсказкой/без подсказки.
b.
доля пользователей BTL-услуг в целом на рынке BTL-услуг.
3.2. Показатель известности – осведомленность об агентстве в каждом из
сегментов рынка (всего 7):
a.
direct marketing.
b.
consumer promotion.
c.
trade marketing.
d.
event marketing.
e.
posm & in-store visual communications, сувенирная продукция.
f.
digital marketing.
g.
интегрированные коммуникации.
3.3. Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам:
a.
Креативность - (творческий, нестандартный подход к реализации поставленных задач).
b.
Качество исполнения проектов - (соблюдение сроков, бюджета, утвержденных критериев проекта и достижение запланированного результата).
c.
Цена (соотношение цены и качества предоставляемых услуг) .
3.3.1. Оценка по параметрам «Качество», «Креативность» и «Цена» проводится
только агентств, с которыми респондент сотрудничал за последние 2 года.
3.3.2. Предварительно, параметры оцениваются экспертами по степени значимости при выборе агентства, с последующим присвоением им весовых коэффициентов.
3.3.3. Возможно изменение или расширение параметров в каждой годовой волне
исследования.
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4.
4.1.

География исследования:
Москва, Cанкт-Петербург

5.
Целевая группа:
5.1. Эксперты – заказчики BTL:
5.1.1. Сотрудники компаний-рекламодателей, которые имеют опыт работы с BTLагентствами не менее 2 лет.
5.1.2. Категория потребительского рынка - компании–лидеры в категориях:
a.
сопутствующие товары (fmcg-non food)
b.
luxury
c.
авто/мото
d.
алкоголь
e.
аудио/видео, бытовая техника и электроника
f.
банки, финансы и страхование
g.
благотворительность
h.
досуг, развлечения, шоу-бизнес
i.
игрушки и товары для детей
j.
информационные технологии
k.
медицина и фармацевтика
l.
недвижимость и риэлторы
m. офисные услуги (b2b)
n.
правительство
o.
продукты питания и вода (fmcg-food)
p.
путешествия, туризм, гостиничные услуги
q.
розничная торговля
r.
сми и издательства
s.
табак
t.
телекоммуникации и связь
5.1.3. Опыт работы экспертов в областях:
a.
trade marketing.
b.
posm & in-store visual communications, сувенирная продукция.
c.
consumer promotion, event marketing, direct marketing, digital marketing,
интегрированные коммуникации.
5.1.4. Профессиональная сфера деятельности: маркетинг (бренд-менеджмент,
торговый маркетинг, отдел закупок маркетинговых услуг, продвижение и развитие торговых марок.
5.1.5. От одной компании в опросе могут принимать участие несколько сотрудников, отвечающих за разные ТМ/направления работ, но не более 5 для каждой
из областей.
5.1.6. Опыт работы эксперта: не менее 2 лет работы с различными BTLагентствами.
5.1.7. Список контактов формируется с запасом 1:4 и согласовывается подрядчиком с заказчиком.
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6.
Метод формирования базы контактов
6.1. База контактов формируется на основании:
a.
Базы с предыдущей волны исследований.
b.
Данных предоставляемых агентствами. Дирекция РАМУ обязуется обеспечить надлежащее хранение и не разглашение третьим лицам конфиденциальной
информации.
c.
Открытые списки компаний - членов ассоциаций «РусБренд», «Ассоциация
рекламодателей», AmCham Russia, участники рейтинга Adindex «ТОП-150 российских рекламодателей по объемам медиазакупок».
7.
Метод формирования списка агентств:
7.1. Список агентств для исследования уровня Известности в целом формируется как из агентств - членов РАМУ, так и из других агентств рынка маркетинговых услуг:
7.1.1. В вопросе по показателю Известность в целом «без подсказки» эксперт
называет агентства на основании собственного знания (список агентств не
предъявляется).
7.1.2. В вопросе по показателю Известность в целом «с подсказкой» участвуют
члены РАМУ (эксперту предъявляется название, представленное на сайте РАМУ
+ логотип агентства). А так же предлагается свободное поле для указания
агентства не члена РАМУ и не представленного в списке с логотипами.
7.1.3. Оценка по остальным параметрам (знание по сегментам, оценка по характеристикам, лояльность) производится на основании списка агентств отмеченных
в вопросе Известность в целом «с подсказкой» (п.7.1.2.).
7.2. Показатель узнаваемости агентства (на основании прошлых волн) должен
быть не ниже 3%. Данное правило обосновано необходимостью достижения
статистической значимости результатов и высокого уровня надежности ответов
респондентов (снижение уровня ошибок и отказов от заполнения анкеты).
7.3. Важно: для анализа и расчета оценок, на выборке 200-220 человек необходимо не менее 13 упоминаний агентства респондентами. Единичные (менее
13) упоминания не могут служить основанием надежного рейтинга, так как не
являются статистически значимыми.
7.4. Все агентства из списка представляются респондентам с логотипами.
7.5. Финальный список утверждается Президентом РАМУ совместно с комитетом по исследованиям РАМУ.
8.
8.1.

Выборка:
Размер выборки составляет не менее 220 интервью.

9.
Инструментарий:
9.1. Он-лайн анкетирование с представителем целевой аудитории. При необходимости будет осуществлен выезд менеджера к эксперту для помощи в
анкетировании.
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9.2. Продолжительность интервью – до 30 мин.
10. Предоставление результатов:
10.1. Статистические таблицы на русском языке в формате excel.
10.2. Отчет в формате power point на русском языке с основными выводами и
рекомендациями.
10.3. Устная презентация.
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Список опрошенных
компаний-рекламодателей
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Портрет целевой аудитории*
86% респондентов работают с BTL-агентствами более трех лет.
Остальные работают в сегменте два-три года

Использование различных видов
BTL-услуг*

*Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось
использовать в Вашей деятельности за последние 2-3 года?
Число респондентов 224
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Важность характеристик BTL-агентств*

*Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе
BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1, 2 и 3 место?
Число респондентов 224

Рейтинг BTL-агентств по уровню
спонтанного знания*

*Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию?
Число респондентов 224
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Рейтинг BTL-агентств по уровню
спонтанного знания (2)*

*Какие агентства BTL-услуг Вы знаете хотя бы по названию?

Рейтинг BTL-агентств по уровню
наведенного знания*

*Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?
Число респондентов 224
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Рейтинг BTL-агентств по уровню
наведенного знания (2)*

*Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию?
Число респондентов 224

131

ОТНОШЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К РЫНКУ BTL-УСЛУГ

Рейтинг BTL-агентств
по опыту сотрудничества*

*С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Какое из агентств
является для вашей компании основным?
Число респондентов 224
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Рейтинг агентств POS-Materials*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства POS-Materials*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с POSM? Оцените названные агентства по трем параметрам:
качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 205
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Рейтинг агентств Trade Marketing*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства Trade Marketing*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Trade Marketing?
Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 188
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Рейтинг агентств Consumer Promotion*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства Consumer Promotion*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Consumer Promotion?
Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 191
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Рейтинг агентств Digital Marketing*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства Digital Marketing*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Digital Marketing?
Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 180
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Рейтинг агентств Event Marketing*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства Event Marketing*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по трем
параметрам.
Число работавших в сегменте: 198
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Рейтинг агентств интегрированных
коммуникаций*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства интегрированных
коммуникаций*
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*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Digital Marketing?
Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 163
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Рейтинг агентств Direct Marketing/CRM*

*Приведены компании, получившие больше 5 оценок

Другие агентства Direct Marketing/CRM*

*Приведены компании, получившие 2-4 оценки
Посмотрите на этот список агентств. С какими из агентств Вы сотрудничали в
проектах, связанных с Direct Marketing/CRM?
Оцените названные агентства по трем параметрам: качество услуг, креативность, цена.
Число работавших в сегменте: 132
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Карта
сертифицированных
региональных агентств
России
Цель проекта: выделить в регионах надежных подрядчиков, отвечающих
критериям РАМУ.
Проект стартует в городах-миллионниках, охватывая в перспективе также
региональные и областные центры. Крупным федеральным агентствам
подобная инициатива значительно облегчит поиск качественных подрядчиков
для проведения маркетинговых проектов в регионах России и позволит
минимизировать риски. Для региональных игроков проект станет дополнительной
возможностью продемонстрировать уровень своей работы и привлечь новых
клиентов.
Сертифицированное агентство – агентство, прошедшее верификацию специально
созданной комиссией, в которую входят члены Совета РАМУ и представители
агентств, подписавших Декларацию.
Формат: агентства будут отбираться по трем специализациям: trade marketing,
event marketing и consumer promo (retail и HoReCa).
География: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь,
Волгоград, Воронеж
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Периодичность проведения: 1 раз в год
Регламент исследования:
1. Составление пула участников-региональных агентств:
• по рекомендациям крупнейших федеральных агентств,
• из участников региональных конкурсов «Серебряный Меркурий»,
• из открытых источников.
2. Отобранным участникам направляются для заполнения анкета и презентация
определённого шаблона.
3. Верифицироваться информация будет комиссией, состоящей из членов
Совета РАМУ и агентств, подписавших Декларацию. Основными критериями для
попадания в карту являются наличие релевантных требованиям рынка кейсов
(5 кейсов за последний год по каждой специализации) и отсутствие претензий
у членов комиссии. При возникновении спорных ситуаций комиссия будет
опираться на рекомендации клиентов и крупнейших федеральных игроков рынка.
4. Агентства, прошедшие верификацию, попадают в «Карту сертифицированных
региональных агентств». Публикация данных будет производиться в специальном
разделе на сайте РАМУ.
5. Всем участникам карты выдается сертификат как надежному подрядчику,
отвечающему критериям РАМУ.
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Агентства Санкт-Петербурга,
сертифицированные РАМУ
Агентства
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Агентства
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Trade
Marketing

Event
Marketing

ПромоМир

143

?

ЧТО ТАКОЕ ОНЛАЙНПРИНТ

Все виды популярной полиграфической продукции представлены на одной площадке
Широкие возможности сервиса
позволяют:
- Видеть историю Ваших заказов
- Хранить макеты
- Оперативно выбирать способ
оплаты и адрес доставки
- Участвовать в специальных акциях
- Получать информацию о скидках

МОЯ КОРЗИНА
ТОВАРОВ
НА СУММУ

МОИ ЗАКАЗЫ
ИСТОРИЯ
ИЗБРАННОЕ
МОИ МАКЕТЫ

КАБИНЕТ

Для удобства пользователей
в магазине предусмотрено
несколько вариантов поиска:
- Классификатор продукции,
- Мгновенный поиск по названию
продукта
- Быстрый заказ стандартной
полиграфической продукции.

ПОИСК

ВИТРИНА

Товары в магазине представлены
в нескольких ценовых
категориях:
- Срочная цифровая печать
- Специальные цены при печати
общих спусков
- Индивидуальный расчет

СТОИМОСТЬ
Для оплаты услуг сервиса
предоставлены разнообразные
варианты:
- Безналичный расчет
- Электронные деньги
- Терминалы оплаты
- Наличными.

ОПЛАТА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ - ЛЕГКО
Интерфейс оперативного расчета нестандартной печатной продукции и больших тиражей «Online калькулятор»

Брошюры
Размер:
Ширина

210

Обложка
297

А4
мм

Количество полос в блоке
(без учета обложки):

Цвет пружины:

420

шт

48

Способ брошюровки:

мм ?
210

1000

Тираж

297

Высота

Лицевая сторона:

страниц

%
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Мелованная
170

Фактура:

матовая

г/кв.м

белый

Лицевая сторона:

Ламинация
Количество сторон:

Обратная сторона:

Полноцветная печать

Полноцветная печать

Без лака

Без лака

Мелованная

Плотность:

Без лака

Плотность:

Внутренний блок

Бумага:

Без печати

Глянцевый лак
Бумага:

?

на пружину

Обратная сторона:

Полноцветная печать
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Фактура:

матовая

г/кв.м

Сезонные акции и распродажи.
Индивидуальные скидки постоянным
клиентам.

Толщина ламината:
Тип ламината:

с одной стороны

с двух сторон

30
матовый

глянцевый

Тиснение - нет
Вырубка - нет

Доставка курьерской службой по
Москве, транспортными
компаниями в регионы.

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31
www.onlineprint.ru

