Издание подготовлено Российской Академией Рекламы и
Аналитическим центром "Видео Интернешнл" при содействии
Ассоциации коммуникационных агентств России, Российского
отделения IAA и консалтингового агентства "ФЕНЕК1".

© Российская Академия Рекламы, 2011
© Аналитический центр "Видео Интернешнл", 2011

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК - 2010
СОДЕРЖАНИЕ
Артемьев И.Ю.
Вступительное слово………………………………………………. 5
РАЗДЕЛ 1. Индустрия рекламы………………………………... 7
Коломиец В.П.
Общество и реклама: вечный конфликт………………………….. 8
Коптев С.И.
Консолидация рекламной индустрии: состояние и перспективы. 19
Филиппов В.В.
«Спящий лев» и некоторые индустриальные тренды…………… 25
Симонов М.Ю.
Маркетинговые услуги: потенциал роста………………………… 35
Еремин Б.Л.
Год после Всемирного рекламного конгресса…………………… 39
Лутц И.Р.
Рекламный креатив в России. Болезнь роста…………………….. 43
Андреев А.Г.
Рынок бренд-дизайна. Ситуация, перспективы, тренды………… 48
Бородай А.Д.
Кадры для отрасли…………………………………………………. 53
Бадалов Д.С
Интенсивное «накопление» законопроектов о рекламе:
движение к «критической массе»…………………………………. 62
Карташов Н.Н., Никитина Т.Е.
Контроль и надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе………………………………… 66
Черняховский В. С.
Мировая рекламная индустрия: прогнозы и тренды…………….. 73

РАЗДЕЛ 2. Рекламный рынок в 2010 году……………………. 85
Веселов С.В.
Рекламный рынок России: итоги десятилетия, итоги года……… 86
Кузнецов Р.В., Омахель М.А
Телерекламный рынок……………………………………………... 107
Бузин В.Н., Попов А.А, Белов Е.В.
Российский региональный телерекламный рынок………………. 121
Карпушкин А.Ю.
Реклама на кабельно-спутниковом телевидении………………… 144
Ефремов А.В.
Рекламный рынок – сегмент центральной прессы………………. 156
Константинова Е.Г., Михеева Л.С.
Радиорекламный рынок России…………………………………… 166
Березкин А.В.
Российский рынок наружной рекламы…………………………… 175
Радкевич А.Л., Фирсова Т.Ю.
Состояние рынка Интернет-рекламы в России…………………... 182
Музыко В.А.
Мировой рекламный рынок: итоги года………………………….. 200
РАЗДЕЛ 3. Статистические показатели……………………….. 213
Мировой рекламный рынок……………………………………….. 214
Российский рекламный рынок…………………………………….. 219
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………... 225
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)……... 226
Российская Академия Рекламы (РАР)……………………………. 228

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

5
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российский
Рекламный
Ежегодник обобщает практические
результаты рекламной деятельности
в
Российской
Федерации
и
международный опыт, содержит
аналитические
материалы
о
состоянии российского рекламного
рынка. Ежегодник освещает не
только
общеиндустриальные
вопросы рекламы, но традиционно
включает специальные статьи о
регулировании рекламного рынка и
является весьма полезным изданием,
которое
используется
как
территориальными
органами
Федеральной
антимонопольной
службы, так и участниками российского рекламного рынка в качестве
основного справочного и информационного издания рекламной
индустрии.
Представители антимонопольной службы входят в состав его
постоянных авторов, наряду с членами Российской Академии
Рекламы,
руководителями
и
специалистами
Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР), Международной
Рекламной Ассоциации (IAA), Международной Торговой Палаты
(ICC) и ряда ведущих операторов рекламного рынка России.
Выражаю благодарность всем авторам и участникам данного
проекта и надеюсь, что материалы Российского Рекламного
Ежегодника будут способствовать достижению индустриального
консенсуса в регулировании рекламы, развитию добросовестной
конкуренции и созданию цивилизованного рынка рекламы не только
на территории нашей страны, но и деятельности российских
рекламистов на рынках сопредельных государств.
И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной
антимонопольной службы России

РАЗДЕЛ 1
ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

8

Коломиец В.П.
Профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова,
Академик Российской Академии Рекламы

ОБЩЕСТВО И РЕКЛАМА: ВЕЧНЫЙ КОНФЛИКТ

На рекламном рынке весеннее обострение, связанное с
появлением множества законодательных инициатив, направленных на
внесение изменения в закон «О рекламе». Это явный признак не
столько наступившей весны, сколько приближающихся выборов.
Практика показывает, что избирательная кампания любого уровня
актуализирует потребности законодателей защитить население от
ненавистной ему рекламы. Реклама представляется благодатным
полем для народных избранников, чтобы утвердиться, в глазах
избирателей, в своем намерении – стоять на страже интересов народа.
Традиционно рекламу нигде не любят. В России отношение между
обществом и рекламой носит конфликтный характер. Этому есть
несколько объяснений.
Первым можно назвать – историческое. Реклама в России
возникла в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия, когда
объективных причин для ее появления не было. В стране
отсутствовали: рынок, конкуренция, разнообразие товаров и их выбор
– компоненты абсолютно необходимые для формирования рекламы.
Причины ее возникновения заключались скорее в атмосфере свободы
того времени, которая создала благоприятные условия для
проявления
личной
инициативы,
существенно
расширила
возможности творческой самореализации в самых различных
областях общественной жизни. Одной из таких сфер стала реклама.
Первыми «рекламистами» были молодые журналисты, которые
искали возможность дополнительного заработка в сфере, не сильно
отличающейся от их привычной профессиональной деятельности.
Они совместно с зарубежным партнером стали формировать
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рекламные вкладки в ежедневные центральные газеты. Эксперты
утверждают, что первая рекламная вкладка появилась в газете
«Известия» 3 января 1989 года, которая была подготовлена совместно
с немецким издательством «Burda». А уже 11 февраля 1989 года одно
из первых российских рекламных агентств «Агентство Столичных
Сообщений» выпустило рекламную полосу в газете «Советская
культура»1. Делалось это по инициативе западных рекламодателей,
которые хотели закрепиться на перспективном рынке. При этом их
рекламные затраты были весьма малы. Показательно мизерной,
например, выглядит сумма в 5 млн. долларов, которую, как
свидетельствуют эксперты, мировой гигант Procter&Gamble потратил
в России на телевизионную рекламу в 1994 году. Реклама делала свои
первые шаги в России. Вот как описывает появление на телевидении
одного из зарубежных рекламодателей первый Генеральный директор
ВГТРК Анатолий Лысенко: «Нам принесли «Формулу-1» – уже с
рекламой. Показывать ведь ее очень дорого (сейчас, думаю, право
показа стоит несколько миллионов долларов), а мы получали якобы за
так, но с рекламкой фирмы Michelin. Мы считали их глупыми – кому
Michelin нужны, у нас есть Московский шинный завод, есть
«Жигули». Мы два года их крутили. Они разработали почву, также
как всякие Sniсkers, Bounty – те, кто поумнее».2
Постепенно реклама стала привлекательной сферой для
молодежи, где можно было реализовать свои творческие способности
и получать приличную заработную плату за свой труд. Однако это
коснулось очень небольшого количества людей. Для большинства же
жителей страны в привычных газетах, журналах, радиопередачах и на
телевидении стали появляться рекламные сообщения, которые их как
потребителей практически не касались. На телевизионные призывы
одеваться в Холдинг Центре мог откликнуться лишь очень небольшой
круг людей, а реклама бирж «Химнефть» или «Алиса» могла
привлечь лишь своей эстетикой.
То есть в исторической ретроспективе реклама в России
возникла как элемент абсолютно ненужный – чуждый большинству
населения страны.
Второе объяснение особой нелюбви россиян к рекламе носит
культурный, ментальный характер. В замечательной книге об истории
американской рекламы показано, что реклама как культурная
технология, очень хорошо вписывается в ценностное поле
американского потребительского общества. Автор - Дж. Сивулка
1

2

Подробнее см.: Евстафьев В.А., Пасютина Е.Г. История российской рекламы. 1991-2000. Т.1. М., 2002.
http://slon.ru/articles/582719/ обращение 19.04.2011
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пишет: «…деловые люди начали осознавать, что реклама способна на
нечто большее, чем сокращение общих издержек производства
вследствие увеличения продаж. Она могла также создавать желания –
а желания двигают потребительской экономикой. Люди покупали
товары, о потребности в которых они и не подозревали, пока не
столкнулись с рекламой, перечислявшей выгоды продукта и причины,
по которым без него нельзя».3
Она стала, наряду с телевидением, спортом, кино и музыкой
одним из символов массовой культуры. Реклама находила в массовой
культуре образы, которые использовала для создания и продвижения
брендов. Сама транслировала, создавала массовую культуру - ее
творческие находки, проникая в повседневную жизнь людей,
становились культурой. Реклама обеспечивала маркетинговый успех
американской национальной идее4. В России реклама возникает в
совершенно ином ценностном поле.
С средины 80-х годов Россия вступила в полосу кризиса
ценностей. В эпоху гласности и перестройки средства массовой
информации ринулись разрушать идеологический остов советского
государства в виде коммунистической идеологии. Понадобилось пять
лет активной работы СМИ, и вслед за идеологией рухнуло советское
государство. На смену пришло общество с разрушенной системой
ценностей. Моральный кодекс строителя коммунизма – при всем
скептическом отношении к нему в обществе – нес в себе принципы
морали, которые играли нормативную роль в обществе. С
разрушением этой нормативной решетки возник моральный
плюрализм. Люди испытали, по словам известного польского
социолога П. Штомпки, культурную травму «переходного периода»,
стремясь обрести адекватную ценностную ориентацию. В процессе
обретения идентичности общество раскололось на две неравномерные
части: тех, кто остался на позициях патерналистской идеологии – и их
было большинство, и тех, кто, в той или иной мере, принял
либеральные ценности. Причем, если посмотреть через временное
пространство двадцати лет, то соотношение это меняется не в пользу
последних.
Реклама, как важнейший инструмент становления идеологии
потребительского общества, возникнув в этом российском
идеологическом бульоне, была сразу отвергнута большинством
населения, так как противоречила моральным принципам советского
человека (коллективизму, приоритету общественных интересов над
3
4

Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. СПб., 2002, с.71
Там же.
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интересами индивида и т.п.). И в настоящее время дискуссия вокруг
идеологии современного общества продолжается. Возрождение
православия, как идеологии будущей России, оставляет мало
перспектив для повышения лояльности со стороны общества к
рекламе. Многие исследователи настаивают на особой роли России в
цивилизационном развитии, на ее принципиальной несхожести с
демократическими странами, где свобода является доминирующей
ценностью. Особую остроту в дискуссию внес мировой финансовый
кризис. Многие в нем увидели кризис всей системы мироустройства
на
основах
доминирования
частной
собственности,
предпринимательства и конкуренции.
Ментальный и идеологический фон появления рекламы в
России породил некоторое количество ее адептов – в основном тех,
кто на ней зарабатывает деньги, но так и не позволил ей стать
необходимым элементом массовой культуры современной России.
Она отторгается большинством населения страны, как идеологически
и морально чуждое им явление.
Третье объяснение неприятия рекламы в России носит сугубо
экономический характер. Как мы уже отмечали, на этапе
возникновения рекламы в России покупательная способность
населения была настолько низка, – а потребительский рынок
практически отсутствовал, – что реклама ничего, кроме раздражения
вызвать не могла. Двадцать лет отечественной рекламной истории,
конечно, принесли свои плоды. Появилось поколение, которое не
знает общества без рекламы и которое более терпимо относится к
данному явлению. Рост стоимости продаваемых страной природных
ресурсов (нефть, газ, лес и т.д.) и, как следствие, рост доходов
населения, увеличение количества импортируемых товаров привели к
возникновению потребительского рынка, который стал играть
весомую роль в формировании национального ВВП. Однако уровень
доходов населения еще крайне низок и распределен очень
неравномерно. По данным Росстата, опубликованным в январе
2011 года, средняя заработная плата составила 21.9 тыс. руб.,
среднедушевой ежемесячный доход – 14 тыс. руб. В 2010 году только
2% работников получали больше 75 тыс. руб. в месяц и лишь 5% больше 50 тыс. руб. А средний класс, на который и ориентирована
реклама, имеет уровень зарплаты в пределах 15-50 тыс.руб. Основная
часть этого дохода уходит на продукты питания5. 37,5 миллионов
сельских жителей, которые каждый день видят множество рекламных
роликов на телевидении, практически исключены из активного
5

Подробный анализ экономического положения населения смотрите в докладе ВШЭ «Уровень и образ
жизни населения России в 1989 – 2009., который был представлен к ХII Международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества. М., 5-7 апреля 2011 г.
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потребления рекламируемых продуктов – они не представляют
интереса для рекламодателей, но «исключить» рекламу из своей
повседневной жизни не могут. Поэтому понятно их ненавистное
отношение к рекламе.
Изложенное выше, если и не дает полного ответа на вопрос об
особой нелюбви россиян к рекламе, то на наш взгляд, описывает
основные точки «напряжения» конфликта между российским
обществом и рекламой. Принято считать, что Россия это страна с
развитой рекламной индустрией, которая занимает 12 место в мире по
объему рекламных расходов. Однако, если посмотреть такие важные
показатели как доля рекламного рынка в ВВП и объем рекламных
расходов на душу населения, то оказывается, что по первому - мы
занимаем 53 место в мире, а по второму – 54. Эти цифры, на мой
взгляд, более точно презентуют отрасль и показывают, что она
располагает широкими возможностями для роста. То есть для
изменения ситуации – разрешения конфликта – в России
присутствует огромный потенциал. Главный вопрос развития
отечественной рекламной индустрии – в его реализации.
Однако «нелюбовь» к рекламе имеет под собой и более
глубокие основания, и связаны они с отношением к рыночной
экономике в целом. Все больше людей задумывается над пагубностью
модели потребительского общества, в котором реклама создает
желания, а экономика их удовлетворяет, используя ресурсы, которые
носят конечный характер. Все громче звучат голоса тех, кто
утверждает, что данный путь приведет к самоуничтожению
человеческой цивилизации. И если смотреть на отношение к рекламе
в этом разрезе, то конфликт между рекламой и обществом носит
вечный характер.
Однако есть два общемировых тренда, которые, на наш взгляд,
позволяют утверждать, что в среднесрочной исторической
перспективе (20-25 лет) вечный конфликт между рекламой и
обществом будет смягчаться. Конечно, в мире есть страны, которые
по идеологическим или религиозным соображениям не приемлют
рекламу совсем. Но таких стран очень немного, и они, как правило,
находятся на обочине цивилизационного развития. И так, какие это
тренды?
Первый – связан с резким увеличением населения, готового
платить за рекламируемые товары. По прогнозам специалистов через
двадцать лет появится 1 млрд. людей, которые готовы ежедневно
тратить от 10 до 100 долларов США. Это огромный потенциал
потребительской экономики, который расположен в Китае, Индии,
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странах Латинской Америки. Если забыть о ресурсах, то можно смело
прогнозировать, что, по крайней мере, первая половина ХХI века для
рекламной индустрии будет успешной, поскольку транснациональные
корпорации вступят в острейшую конкурентную борьбу за
удовлетворение новых потребителей, и роль рекламы в этой борьбе
будет ведущей. Есть этот потенциал и в России.
Провозглашенная и реализуемая (благо высокой стоимости
нефти) концепция социального государства позволяет ожидать
повышения покупательной способности со стороны работников
бюджетной
сферы.
Троекратное
повышение
доходов
военнослужащих существенно расширит их возможности в области
реализации достоинств потребительской экономики, следовательно,
превратит
в
привлекательную
целевую
аудиторию
для
производителей товаров и услуг и их рекламных агентств.
Хотя и здесь в России имеются сдерживающие факторы. Одним
из них выступает демографическая ситуация – уменьшение, а главное,
старение населения страны, изменение ее национального состава. Вот
некоторые данные из последнего (2010 г.) прогноза ООН о
численности народонаселения. Эксперты ООН ожидают, что уже к
концу октября 2011 г. численность населения Земли составит 7 млрд.
Рост численности населения будет происходить в течение всего века.
К 2100 году на Земле будет жить более 10,1 млрд. человек. Эксперты
ООН подчеркнули, что если фактический уровень рождаемости
превысит ожидаемый хотя бы на 0,5 ребенка на женщину, население
земли к концу века может составить 16 млрд. человек.
Демографическая ситуация в России находится вне этого тренда. По
прогнозам экспертов, к 2025 году население России сократится до
128,2 млн., а до 2050 года численность страны уменьшится на 30 млн.
человек и составит 113 млн. (сейчас 143 млн. человек). Напомним, что
во Второй мировой войне официальные потери СССР составили 26
млн. человек. В ближайшие десять лет Россия потеряет 10-15 млн.
занятого населения. К этому необходимо добавить существенное
изменение возрастного состава населения России в сторону
повышения доли населения старше 55 лет (или как говорят
рекламисты 55+). В настоящее время эта категория населения не
представляет интереса для рекламодателей. Однако можно
прогнозировать, что демографическая ситуация заставит обратить
внимание на данную целевую группу. С неизбежностью Россия будет
пополняться мигрантами. Предполагается, что уже в ближайшие годы
китайцы могут потеснить татар со второго места в этнической
структуре населения России. Увеличение количества мигрантов
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заставит рекламодателей обратить свое внимание на данную целевую
аудиторию.
Падение численности населения страны можно микшировать
повышением производительности труда, ростом экономики. Эти
процессы в России связаны с модернизацией экономического
развития страны. В настоящий момент вопросы модернизации
являются наиболее дискуссионными среди специалистов и экспертов.
Понятно, что существующая в России модель экономического
развития и культурные ценности, которые ее обслуживают, не могут
выступать в качестве устойчивой основы развития страны. И дело
конечно не столько в нелюбви большинства населения страны к
рекламе, сколько в том, что сложившаяся система имманентно не
содержит стимулов для стабильного саморазвития и качественного
роста. Эти стимулы находятся за пределами системы, то есть носят
экзогенный характер, что придает неустойчивость всей общественной
системе.
Общество в ожидании перемен, причем эти перемены могут
носить достаточно радикальный характер. Уровень радикализма в
преобразованиях и выступает основным вопросом, вокруг которого
идет современная политическая борьба в России. Модернизационные
сценарии будущего России рассматриваются и властными
структурами, и рядовыми согражданами сквозь призму собственных
предпочтений и интересов, что не способствует созданию единой
социальной базы перемен.
Как подчеркивают социологи, в процессе модернизации
«предстоит пережить глубокую трансформацию сложившегося за
многие десятилетия социального уклада, осуществить переход к
новой модели развития, сформировать «умную», эффективную и, что
принципиально
важно,
диверсифицированную
экономику,
наделенную имманентными механизмами, обеспечивающими
возобновление экономического роста, продуцирование уникальных
знаний, экспорт новейших технологий и результатов инновационной
деятельности»6.
Развитие конкурентной среды выступает ключевым моментом
при создании механизмов устойчивого экономического роста.
Конкурентная среда требует активизации рекламной деятельности. То
есть, модернизация может изменить отношение к рекламе. Повысить
ее общественную привлекательность, постепенно превратить ее в
элемент повседневной культуры, без которого не обходится ни одно
6

Горшков М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций социологической
науки.//Социс, 2010, №12. С.31.
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цивилизованное общество. Будущее российской рекламы как
профессиональной деятельности, индустрии и общественного
института зависит от того, как будет меняться культура в обществе и
его экономическая модель. Необходимо, чтобы культура страны
приняла рекламу.
В основе любой культуры лежит процесс культивирования как
рациональный способ работы по возделыванию, взращиванию,
разведению чего-либо – в нашем случае рекламы. То есть необходимо
проделать большую работу по легитимации рекламы. Легитимация
основана на согласии, на сложившейся вере в репрезентативность
рекламы как абсолютно необходимого общественного института. И
многое в данном случае, как это ни может показаться странным,
зависит от государства. Роль государства в процесс легитимации того
или иного института или социальной практики весьма велика.
Известный социолог Мануэль Кастельс совершенно справедливо
заметил: «В действительности, если государство вмешивается в
публичную сферу, выступая на стороне определенных интересов,
превалирующих в рамках государства, следствием может стать
кризис легитимации, поскольку государство выступает в качестве
инструмента доминирования, вместо того, чтобы быть институтом
репрезентативности» 7. До сих пор по отношению к рекламе
государство выступает как инструмент доминирования. Вот
типичный пример с наружной рекламой в Москве. Мэр города
выступил с инициативой снимать «незаконно» установленные
рекламные конструкций в административном порядке, поскольку
через суд хлопотно и долго. Президент с ним согласился с оговоркой,
что это решение затем может быть оспорено в суде, и если
администрация не права, то реклама должна быть возвращена на
место. По сути, получается, что чиновник городской администрации
может снять любую конструкцию, если с его точки зрения она
размещена незаконно. Презумпция виновности накладывается на
любой «наружный» рекламный носитель. Типичны пример
административного решения проблемы. Неуважение к закону со
стороны властей порождает столь же неуважительное отношение к
нему со стороны граждан.
Второй общемировой тренд, который может оказать
существенное влияние на «температуру» конфликта между
обществом и рекламой, связан с информационно-коммуникационной
революцией, которая разворачивается на наших глазах. Хотя
последствия этой революции для отрасли не однозначны, можно
7

Manuel Castells Communication Power. Oxford University Press. 2009. P.12.
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предположить, что многообразие средств доставки рекламной
информации до потребителей носит скорее позитивный, чем
негативный характер.
Конечно привычные модели рекламы, которые эффективно
работали в условиях информационного дефицита, теряют свою
эффективность. Реклама растворяется в информационном «шуме».
Информационное пространство превращается в «поле битвы» за
индустрию.
Американский исследователь Ричард Флорида в своей книге,
посвященной креативному классу, предлагает мыслительный
эксперимент. Возьмем типичного человека из 1900 года и забросим
его в 1950-ые. Затем, в стиле Остина Пауэрса, отправим кого-либо из
1950-ых в 2000-ые. Кто из них испытает больший шок от перемен?
Казалось бы, ответ очевиден: человек из 1950-ых, попав в эпоху
технологической революции, связанной с развитием современных
средств коммуникации и информации, испытает самый большой шок.
Но этот ответ правилен только частично. Действительно, скорее
всего, человек из 50-х, попав в 2000-е, испытает большой шок, но не
от технических достижений второй половины ХХ века, а от
изменения общественных норм и ценностей, манер и привычек в
повседневной жизни и работе. Вывод автора носит любопытный
характер: «Таким образом, первому путешественнику пришлось бы
адаптироваться к радикальным техническим новшествам, однако
второй
испытал
бы
более
глубокую,
всеобъемлющую
трансформацию. Именно второй оказался бы в такой эпохе, когда
образ жизни и мировоззрение бесповоротно меняются, когда старый
порядок рушится, а изменчивость и неопределенность становятся
нормой жизни»8. То есть между техническими и социальными
преобразованиями лежит продолжительный временной лаг.
Социальные
последствия
информационно-коммуникационной
революции, которую мы переживаем, в полной мере проявятся лет
через тридцать, когда в обществе будут доминировать цифровые
аборигены, не знавшие мира аналоговых медиа. Однако уже сейчас
можно наблюдать определенные социальные перемены, которые
происходят под воздействием развития современных медиа и требуют
совершенно иного подхода к рекламе.
Можно заметить, что управление коммуникацией все больше
находится в руках конкретного потребителя. Информация о товаре
поступает из источников, которые выбирает сам потребитель. Сейчас,
выбирая товары, люди как никогда прежде учитывают мнение других.
8

Флорида Ричард Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2007. С.19
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Они стараются заранее получить информацию, покупку предваряют
тщательным анализом полученных из различных источников
сведений. Пользователи сами создают контент (информацию о
товаре), контролировать который достаточно сложно.
Одна из наблюдаемых социальных перемен связана с
изменениями в системе ценностей. Существенно выше стало цениться
время. Выяснилось, что это невосполнимый ресурс человека, и он
готов тратить деньги, чтобы экономить время. Для рекламы эта
новость имеет как плохие, так и хорошие последствия. Негативные
последствия связаны с тем, что реклама всегда использует время
потребителя: она требует, чтобы потребитель ее смотрел, слушал,
читал. А он будет экономить время, меньше его тратить на
потребление рекламной информации. Делать это только в
исключительных случаях, когда она ему абсолютно необходима.
Позитивный момент этого процесса заключается в том, что
современные технологии дают в руки рекламистов инструмент,
который позволяет потребителю экономить время на поиске
необходимой информации. Изменяется процесс контакта потребителя
с необходимым товаром или услугой: чем проще организован контакт
с брендом, тем больше шансов у него быть замеченным. Цифровые
технологии внесли хаос в рекламную индустрию. Креативным
командам теперь нужно моментально, в реальном времени,
реагировать на непредсказуемую аудиторию.
Кроме того, необходимо заметить, что деньги продолжают
играть ключевую роль в жизни потребителей. Об этом
свидетельствуют,
например,
многочисленные
исследования,
направленные на понимание монетарного поведения потребителей
медиаконтента в Интернете. Все они демонстрируют, что интернетпользователи имеют слабую готовность платить за медиаконтент, но
готовы, в качестве платы, смотреть рекламу. Рекламная модель
монетизации аудитории – выступает основной бизнес моделью
Интернета.
К позитиву необходимо отнести также то, что все большее
количество свободного времени и энергии человека находят выход в
самовыражении, в том числе – через потребление. Человек всегда
живет в своеобразной шизофренической раздвоенности - он
одновременно хочет быть индивидуально своеобразным и «таким как
все» (не быть «белой вороной»). Вот в этой дилемме происходят
определенные ценностные сдвиги в сторону индивидуализации и
персонализации. «Сам себе медиаменеджер» – медиа, бренды и
другие люди предлагают контент, которые человек использует

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

18
удобным ему образом. Современные технологии позволяют тем, кто
устал от постоянного присутствия вокруг большого количества людей
выстроить или найти собственную реальность. Все большее
количество свободного времени проводится в сконструированной с
помощью медиа реальности: в кино, играх. В России всегда ценились
те, кто мог выстроить другую реальность, вероятно, это реакция на
неудовлетворенность существующим миром. В России: «поэт – это
больше, чем поэт»; «кино – больше, чем кино»; «телевидение – это
просто наше все». То есть все связанное с виртуальной реальностью
имеет существенный вес и значение. В настоящее время современные
коммуникационные технологии позволяют самому потребителю
конструировать такую реальность, тратя на это время и деньги.
Именно это поле может стать той привлекательной средой для
продвижения товаров и услуг, в которой творческая суть рекламы
проявится в полной мере и должна изменить отношение к ней.
В условиях этой «игровой» среды поведение потребителя
принимает все более эмоциональный характер, и привлечь его может
реклама, построенная на чувствах. Перед рекламой стоит задача
сформировать желание покупать через чувство страсти. Возможно, в
будущем реклама превратится в эмоционально-чувствительную сферу
виртуального мира, через которую индивид будет получать
положительные эмоции, позитивные импульсы к жизни.
В этих условиях, когда меняется коммуникационное
пространство и рушатся привычные социальные практики людей,
эксперты рекламной индустрии склонны к парадоксальным
заявлениям, с которыми трудно не согласиться. «Никогда не было так
много способов охватить аудиторию, но никогда еще и не было так
сложно до нее достучаться». «Никогда еще не было лучшего времени,
чтобы заниматься рекламой. Как не было – и худшего". О рекламном
агентстве в эпоху digital - «Мы хотим быть настолько маленькими,
насколько это возможно, и настолько большими, насколько это
необходимо». Парадоксальность суждений экспертов отражает
состояние индустриального самосознания, его тревогу в условиях
меняющейся действительности.
Реклама будет меняться с изменением этой действительности и
именно в том направлении, в котором будет меняться общество.
Можно предположить, что в перспективе эти изменения приведут к
разрешению конфликта между обществом и рекламой. Однако это
будет уже другое общество и другая реклама.
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КОНСОЛИДАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Российский рекламный рынок, несмотря на молодость, растет
бурными темпами. В начале 90-х годов объем расходов на рекламу в
России превысил рубеж в полмиллиарда долларов США только в
1995 году ($650 млн.)9.
Таблица 1
Крупнейшие 10 мировых рекламных рынков
($млн. по текущему курсу)
2010

Расходы на
рекламу
1 США
151 519
2 Япония
43 267
3 Германия
24 631
4 Китай
22 606
5 Великобритания 18 047
6 Бразилия
14 243
7 Франция
12 875
8 Италия
10 753
9 Австралия
9 394
10 Канада
8 867
Источник: ZenithOptimedia Worldwide

9

Источник: WARC.

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расходы на
рекламу
США
164 844
Япония
45 300
Китай
34 236
Германия
26 508
Великобритания 19 678
Бразилия
18 662
Франция
13 825
Россия
12 228
Италия
11 734
Австралия
10 981
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Сегодня Россия по этому показателю входит в TOP–12 мирового
рекламного рынка ($7 841 млн. в 2010 году.)10, и по прогнозам сети
ZenithOptimedia Worldwide уже в 2012 году войдет в TOP-10 (табл. 1).
Прогноз на 2011 год – рост на 22% по сравнению с 2010 годом
(табл. 2, 3, 4).
Таблица 2
Объем рынка маркетинговых коммуникаций России
в 2010 году11
сегмент

2008 год

2009 год

2010 год

Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио*
Печатные СМИ*
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет**
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама**
Прочие медиа
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
ИТОГО по сегменту
ATL
Маркетинговые услуги

138.9
137.6
1.3
15.0
75.3
13.1
35.1
27.1
45.8
17.6
7.4
10.2
3.2
2.5
0.7

113.7
112.2
1.5
10.6
42.0
8.6
20.2
13.2
27.3
19.1
7.7
11.4
2.6
2.1
0.5

130.7
128.8
1.9
11.8
44.8
9.7
21.6
13.5
32.2
26.65
9.8
16.85
3.7
2.8
0.9

Прирост в
2010 году,
%
15
15
26
11
7
13
7
2
18
40
28
46
44
36
91

296
71,2

215
51,5

250
65

16
26

ИТОГО

367

267

315

18

* - данные по сегментам радио и печатных СМИ за 2008-2009 гг. уточнены.
** - комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
Для того чтобы успехи российской рекламы носили не случайный, а системный
характер необходимо осуществить целый ряд мер. Но прежде всего рынку необходима
консолидация сил для создания по-настоящему современной индустрии коммерческих
коммуникаций в России.
10
11

Там же.
Источник: АКАР
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Таблица 3
Объем рекламы в средствах ее распространения в России
(млн. рублей)12
Телевидение*
(в т.ч. кабельно-спутниковое)
Печатные СМИ
Радио
Наружная реклама
Интернет
(в т.ч. контекстная реклама)
Прочие носители
(в т.ч. indoor и кинотеатры)
ИТОГО
*- прогноз

2008

2009

2010

2011*

138 900
75 300
15 000
45 800

113 700
42 000
10 600
27 300

130 700
44 800
11 800
32 200

160 761
49 728
13 216
38 318

17 600

19 100

25 650

37 843

3 200
295 800

2 600
215 300

3 700
249 850

4 625
304 491

Консолидация – это не просто объединение агентств и
компаний, действующих в сфере коммерческих коммуникаций. Они
должны объединиться для усиления борьбы за общие цели. Среди
этих целей: идентификация отрасли и выработка направлений
решения текущих и перспективных задач; представление и защита
общих профессиональных, имущественных и иных интересов
участников подобного объединения в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления. Но помимо целей общего характера для
предпринимательских объединений есть и сугубо индустриальные
задачи: разработка, внедрение в повседневную практику членов
созданного объединения правил (стандартов) профессиональной
деятельности в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций и
обеспечение контроля их исполнения. Еще одна важная цель –
разработка, внедрение в повседневную практику добровольных
этических требований к рекламе и обеспечение контроля их
исполнения. Также к общеиндустриальным целям можно отнести и
решение вопросов подготовки профессиональных кадров рекламного
рынка. Не менее важно и создание системы медиаизмерений, данным
которой доверяют все субъекты рынка.
12

Источник: ZenithOptimedia.
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Таблица 4
Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия)13
Телевидение
Печатные СМИ
Радио
Наружная реклама
Интернет
Прочие носители
ИТОГО

2008
23%
**
**
13%
39%
33%
26%

2009
-18%
-44%
-29%
-40%
9%
-19%
-27%

2010
15%
7%
11%
18%
40%
42%
16%

2011*
23%
11%
12%
19%
42%
25%
22%

*- прогноз
**- цифры по 2008 году по Радио и Прессе скорректированы АКАР, поэтому темпы
прироста по этим медиа относительно 2007 г. не являются корректными

Получается, что именно Ассоциация коммуникационных
агентств России (а вышеупомянутые цели взяты из её Устава) может
и должна четко позиционировать рекламную отрасль.
Ассоциация – это своеобразный знак качества, который
свидетельствует о том, что какую бы услугу не пожелал получить
рекламодатель, он должен быть уверен, что самую эффективную
рекламу он получит от агентств-членов АКАР. Причем величина
агентства, его универсальность или специализация не должны влиять
на приобретение клиентом качественного конечного продукта.
Эффективность рекламы достигается только в результате
тесного взаимодействия рекламопроизводителей с рекламодателем.
Такое взаимодействие, вернее партнерство, должно составлять основу
успешной рекламной кампании. Выбор рекламодателем рекламного
агентства должен привести его к агентству-члену Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР). Только члены АКАР
действительно независимы (не принадлежат рекламодателям и
подрядчикам) и обладают необходимым уровнем квалификации,
чтобы ответить на вопросы клиента, предоставить ему
профессиональную консультацию, относительно выбора тактики и
стратегии рекламной кампании, создания рекламного сообщения,
подбора канала распространения рекламы. Рекламодатели могут быть
уверены, что агентства-члены АКАР разделяют их подходы к
вопросам высоких стандартов эффективности и обладают
квалифицированным профессиональным персоналом для выполнения
любых поставленных задач.
13

Источник: ZenithOptimedia.
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Особое
значение
партнерским
отношениям
между
рекламодателями и агентствами придают общие стандарты
профессиональной этики, применяемые ими в повседневной
деятельности. Подобные стандарты, воплощенные в тексте
Российского кодекса практики рекламы и маркетинговых
коммуникаций, были подготовлены специально созданной рабочей
группой, в которую вошли представители ведущих индустриальных
объединений – участников медиарекламного рынка. Российский
кодекс был разработан на основе Кодекса практики рекламы и
маркетинговых
коммуникаций
международной
торговой
палаты/Всемирной организации бизнеса. Он работает с 2006 года и
стал во всем мире базовым сводом положений профессиональной
этики для всех участников рекламного рынка.
АКАР проводит осознанную и последовательную политику по
консолидации здоровых сил рекламного сообщества. В структуре
АКАР созданы ряд комиссий и комитетов, деятельность которых,
прежде всего направлена на достижение консолидации рекламной
индустрии. Комиссия по индустриальным стандартам уже
разработала пакет стандартов, применение которых призвано
содействовать не только консолидации рынка рекламы, но и
приближению его к качественно новому уровню. В буклет
«Индустриальные стандарты. Выпуск 1», выпущенный АКАР в 2010
году, вошли созданные Комиссией стандарты по таким направлениям
рекламной деятельности, как тендеры, оплата труда агентства, основы
процедур в стратегическом планировании, медиапланировании и
творческой деятельности. В настоящее время Комиссия работает над
подготовкой новых стандартов, охватывающих важные направления
рекламной деятельности. Одна из задач, стоящих перед АКАР и
Комиссией - распространение индустриальных стандартов и введение
системы контроля за их соблюдением.
Недавно созданная Комиссия по саморегулированию АКАР
ставит своей целью осуществление перевода рекламной индустрии на
саморегулирование, дополняющее, но не заменяющее действующую в
России систему государственного регулирования рекламы. Комиссия
проанализировала мировой опыт по саморегулированию рекламы,
затем были обсуждены варианты внедрения саморегулирования в
России. Были проведены встречи и переговоры с ведущими
индустриальными объединениями, получено их принципиальное
согласие на подписание Российского кодекса практики рекламы и
маркетинговых коммуникаций. Следующим шагом должно стать
создание независимой организации саморегулирования рекламы,
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которая будет вносить правки в действующий Рекламный кодекс,
разбирать жалобы по содержанию рекламы на предмет соответствия
рекламному кодексу, проводить экспертизу содержания рекламы до
начала её распространения, принимать меры воздействия к
нарушителям Рекламного Кодекса. Среди этих мер возможны
следующие: создание неблагоприятного впечатления о нарушителе
путем гласных публикаций решений по жалобам, поступившим в
Организацию саморегулирования рекламы; проведение обязательной
предварительной проверки в этой организации последующих
рекламных сообщений рекламодателя, нарушившего Рекламный
Кодекс; отказ СМИ от размещения рекламных сообщений, жалобы
против которых были поддержаны организацией саморегулирования
рекламы; лишение нарушителя возможных коммерческих привилегий
при производстве или размещении его рекламы. Если к Кодексу
присоединится большинство компаний и агентств, входящих в
ведущие индустриальные ассоциации рынка, то это будет означать,
что подавляющее большинство рекламы в России будет законной,
этичной, честной и правдивой.
Ещё одно условие консолидации – достижение консенсуса по
поводу существующей системы медиаизмерений между игроками
медиарекламного рынка. Должен быть организован выбор
ответственных исполнителей (на конкурсной основе) для проведения
медиаизмерений. При этом обязательно обеспечение принципов
транспарентности, предсказуемости и управляемости модели. Вновь
созданная организация по медиаизмерениям обязана обеспечить
безусловное соблюдение в своей деятельности следующих
параметров: достоверность данных; достаточность данных;
независимый объективный анализ; индустриальный контроль;
законопослушность.
Но даже создание этих трех основ индустриального рынка не
приведет к полной и действительной консолидации индустрии. Ее
обязательным условием является персональное участие каждого
участника рынка в процессе и персональная ответственность за все,
что происходит на рынке. Пришло время доказать не словом, а делом,
что российский рынок рекламы стал профессиональным и зрелым
настолько, что в состоянии самостоятельно решать индустриальные
проблемы и обеспечивать индустриальные победы.
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Филиппов В.В.
Президент Российской Академии рекламы,
Первый вице-президент АКАР,
Президент рекламного агентства «Аврора»
«СПЯЩИЙ ЛЕВ»
И НЕКОТОРЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
За прошедший год серьезных изменений рыночной
инфраструктуры индустрия не наблюдала. За исключением конгресса
IAA, проходившего впервые в России и ставшего, пожалуй, главным
общеиндустриальным событием года, других новых масштабных
индустриальных
ивентов
не
произошло.
Заметных
общеиндустриальных объединений создано не было, даже продажа и
антимонопольное ограничение деятельности крупнейшего ТВ-селлера
Видеоинтернешнл, заключившего консалтинговые контракты с ранее
обслуживаемыми ТВ-каналами, революционным событием для рынка
не стало.
Развитие идет эволюционным путем, правда, не столь активно,
как хотелось бы, и для индустрии в области регулирования
собственного рынка стоит немало острых вопросов – все же хочется
ощущать себя в развитии. Стоит отметить некоторую тенденцию
консолидации
общеиндустриальных
усилий:
проведение
42 Всемирного Конгресса IAA (ФАС России, Московское
правительство, IAA, АКАР, РусБренд, фестиваль Red Aplle и т.д.),
объединение исполнительных дирекций АКАР и РАМУ, совместное
проведение
Московского
фестиваля
социальной
рекламы
(Московское правительство и Red Aplle) и фестиваля интерактивной
рекламы Red Aplle и Mixx (Red Aplle и IAB), более активное
сотрудничество АКАР и Русбенда и т.д.
Главным трендом к концу года стал рост рынка, подкреплен ли
он таким же ростом потребительского спроса - пока вопрос. Надеюсь,
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в следующем году на него будет ответ. Но, видимо, можно сказать,
что кризис, по крайней мере, в нашей отрасли отступает.
Проведение профессиональных конкурсов и фестивалей,
составляющих существенную часть инфраструктуры отрасли,
Российская Академия Рекламы рассматривает как инструментарий
для достижения основных общеиндустриальных целей: повышения
творческого уровня агентств–участников коммуникационного рынка
России, развития атмосферы творческого соревнования в отрасли,
мотивации на создание современных, ярких, неординарных,
инновационных коммуникационных продуктов, продвижения
позитивной репутации российской индустрии за рубежом. Академия
видит развитие этого направления как одну из своих ключевых задач.
Сложилась определенная структура для базовой реализации этой
задачи,
поэтому
считаю
необходимым
публикацию
персонализированных результатов в этой области.

Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера вручаемая на Московском
Международном студенческом фестивале:
Щукин Никита, Калинин Дмитрий – студенты 4 курса факультета
рекламы и дизайна Ижевского государственного технического
университета
Дядченко Виктор – студент 6 курса факультета визуальных искусств
Кемеровского государственного университета культуры и искусств
Лучшие молодые креаторы
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР
Арина Авдеева и Денис Елисеев,
Кирилл Левашов и Михаил Ткаченко
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации
реклама
ВЛАДИМИРОВА
СВЕТЛАНА
Генеральный
директор
Коммуникационная
Группы
компаний
«МедиаПартнер»,
руководитель уральской региональной группы АКАР.
ЗАГРАНИЧНАЯ ЕЛЕНА Директор по размещению рекламы в СМИ
(пресса) ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия», подразделение
«Агентство Зенит Оптимедиа».
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КОВАЛЕНКО НИНА Начальник управления прямых продаж ООО
«Газпром-Медиа».
МОШКИН ГРИГОРИЙ Руководитель службы маркетинга Томской
Медиа Группы
РЯЖСКИХ АНДРЕЙ Директор филиала УК «Румедиа»,липецкий
филиал.
СИМОНОВ МИХАИЛ Президент группы компаний Russia Direct
(группа компаний).
ФЕ ДОРОВ ДМИТРИЙ Генеральный директор ООО Операторская
Компания «Алькасар».
Специальная номинация – За проведение 42 Всемирного Конгресса
IAA
Байдаков Сергей Львович
Кашеваров Андрей Борисович
Ерёмин Борис Львович
Решетова Елена Юрьевна
Горлов Сергей Юрьевич
Макаров Владимир Петрович
За вклад в развитие отрасли
ПИЛАТОВ
СЕРГЕЙ
Вице-президент
Общественного совета по рекламе СПб и ЛО,
Лучшие коммуникационные агентства
(оценка творческого потенциала)
Рейтинг креативности АКАР
(фестивальная оценка творческого потенциала)
Реклама:
1.Leo Burnett Moscow
2. Восход
3. Инстинкт
4. BBDO Russia
5. AMK Znamenka
6. Saatchi & Saatchi
7. РИА Владимир-Регион
8. Ogilvy Group Russia
9. Завод Консалтинг
10. Креативное агентство "Аврора"

АКАР,

президент
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Бренд-дизайн:
1. Transformer Studio
2. Восход
3. Leo Burnett Moscow
4. Дизайн Депо
5. Paradox Box
5. Завод Консалтинг
7. Иллан
8. ONY
9. ДИРЕКТ ДИЗАЙН Вижуал Брендинг
10. Креативное агентство "Аврора"
10. ЛукСтудио.РУ
10. TWIGA
Интерактив:
1. Leo Burnett Moscow
2. BrandStudio
3. Look At Me
4. ГРЭЙП
5. MOST Creative Club
6. BBDO Russia
7. Майндшер Интерэкшн
8. Креативное агентство "Аврора"
8. МедиаКом
8. Animation Kraft/TRINET
Маркетинговые услуги:
1. R&I GROUP
2. Action!
3. Rapp Москва
4. UNIONLINX
5. Leo Burnett Moscow
5. Progression
5. ГРЭЙП
8. TWIGA
9. РА Восход
10. Ark Scholz & Friends
Медиа:
1. Leo Burnett Moscow
2. BBDO Russia
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3. Янг и Рубикам ФМС
4. Optimum Media OMD Group
5. TWIGA
5. Ogilvy Group Russia
5. Look At Me
8. Завод Консалтинг
9 .Saatchi&Saatchi Russia
10. Публисис Юнайтед
Самая награждаемая работа года
Рекламодатель: Samsung
Бренд: Corby
Название работы: Твой Corby говорит за тебя
Агентство: Leo Burnett Moscow.
Лучшие проекты в области построения брэндов
Победители конкурса БРЭНД ГОДА/ EFFIE 2010
ГРАН-ПРИ

БРЭНД
Аэроэкспресс
Nissan

Владелец брэнда
ООО «Аэроэкспресс»
Ниссан Мотор рус

Агентства партнеры
Barkstel/OMD
TBWA moscow

Первые
премии

БРЭНД

Владелец брэнда

Агентства партнеры

Белая дача
Alpen Gold

ЗАО «Белая Дача»
ООО «Крафт Фудс Рус»

Слад&Ко
BUD
Жигули
Барное
Kotex Young
Барьер

ООО «Огилви энд
Мейзер»
ОАО
«Кондитерское ООО РА «ТВИГА»
объединение СладкО»
ДДВ
Sun InBev, OJSC (Russia) Навигатор
Part of Anheuser-Busch InBev Лимитед
ООО "Стратегия"
Dance Planet

Kimberly-Clark
Ogilvy&Mather
ЗАО
"МЕТТЭМ- LBL
Технологии"
Sanitelle
Бентус лаборатории
Huggies Little ООО «Кимберли-Кларк»
OOO «Огилви энд
Walkers
Мейзер»
AVITO.RU
Avito Holding AB
Practica
Hendrix Studio ООО «Хендрикс Студио»
ООО РА «ТВИГА»
Национальный ОАО НБ "ТРАСТ"
РА "Небо"
банк "ТРАСТ"
(ОАО)
ООО
УК ООО УК "Альфа-Капитал"
BBDO Moscow
"АльфаКапитал"
Opel-Astra
LLC General Motors CIS
McCann Erickson
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Международные результаты российской индустрии:
Eurobest
Бронза – BrandStudio
Golden Drum
Гран-При – LEO BURNETT RUSSIA
Серебро – ADVERTISING ASSOCIATION VOSKHOD
Серебро – OGILVY RUSSIA
Серебро – BBDO RUSSIA GROUP
Серебро – LEO BURNETT RUSSIA
Серебро – BBDO RUSSIA GROUP
Серебро – LEO BURNETT RUSSIA
Серебро – TRANSFORMER STUDIO
Серебро – AIMC RACKURS LTD.
Золотой пропеллер
Золото – R&I GROUP
Золото – RAPP Russia
Золото – RAPP Russia
Золото – GRAPE
Серебро – Progression
Серебро – Интернет-лаборатория КСАН
Серебро – Action!
Серебро – UNIONLINX
Бронза – Field marketing agency "7"
Бронза – GRAPE
КМФР
Best of contest – ONY
Best of contest – Transformer
Best of contest – SapientNitro
Best of contest - Leo Burnett Moscow
Best of contest - Leo Burnett Moscow
Золото – BBDO Russia
Золото – BBDO Russia
Золото – Saatchi&Saatchi Russia
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Золото – Leo Burnett Moscow
Золото – VOSKHOD
Золото – VOSKHOD
Золото – ZAVOD
Золото – Direct Design visual branding
Серебро – MFIVE CREATIVE GROUP
Серебро – JWT International
Серебро – Instinct
Серебро – Instinct
Серебро – Instinct
Серебро – Saatchi&Saatchi Russia
Серебро – VOSKHOD
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Transformer
Серебро – GREAT
Серебро – Direct Design visual branding
Серебро – Desing Depo
Серебро – ONY
Серебро – Yellow Dog
Серебро – Look At Me
Серебро – Look At Me
Бронза – BBDO Russia
Бронза – BBDO Russia
Бронза – BBDO Russia
Бронза – Instinct
Бронза – Instinct
Бронза – Instinct
Бронза – Instinct
Бронза – Saatchi&Saatchi Russia
Бронза – VOSKHOD
Бронза – VOSKHOD
Бронза – VOSKHOD
Бронза – VOSKHOD
Бронза – ZAVOD
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Бронза – ZAVOD
Бронза – ZAVOD
Бронза – ZAVOD
Бронза – Leo Burnett Moscow
Бронза – Leo Burnett Moscow
Бронза – Leo Burnett Moscow
Бронза – Ark Scholz & Friends
Бронза – GREAT
Бронза – Direct Design visual branding
Бронза – Gagarin
Бронза – Conceptika
Бронза – MOST Creative Club
Бронза – BBDO Russia
Бронза – KSAN
Бронза – Optimum Media OMD
Golden Hammer
Золото – Saatchi & Saatchi Russia
Золото – Transformer Studio
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Instinct
Серебро – Instinct
Серебро – JWT Russia
Серебро – BBDO Russia
Серебро – ZAVOD
Серебро – BrandStudio
Серебро – Ogilvi Group Russia
Серебро – Leo Burnett Moscow
Серебро – Optimum Media OMD
Серебро – Transformer Studio
Серебро – VOSKHOD
Серебро – R&I Group
Epica
Серебро – BBDO RUSSIA Group
Серебро – OGILVY Group RUSSIA
Серебро – LEO BURNETT RUSSIA
Серебро – Янг и Рубикам ФМС
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Бронза – Depot WPF
Бронза – LEO BURNETT RUSSIA
M&M Europe
Шорт-лист – MPG Russia
Globes Awards
Золото - R&I GROUP
Серебро - R&I GROUP
Серебро - Action!
Бронза - Rapp Moscow
Бронза - R&I GROUP
ADCE
Шорт-лист – BrandStudio
Шорт-лист – Александр Суворов, Натали Франц
Шорт-лист – Zavod
Шорт-лист – Студия "Трансформер"
Cannes Lions
Шорт-лист – MFIVE CREATIVE GROUP Moscow
Шорт-лист – BBDO RUSSIA Moscow
Шорт-лист – BBDO RUSSIA Moscow
Любопытно
проанализировать
результаты
рейтинга
креативности АКАР – проводится с 2007 года, подробно можно
ознакомиться на сайте АКАР - как механизма оценки творческого
потенциала агентств и их позиционирования. Первое, и, наверное,
самое важное: серьезная представленность в ТОП-10 независимых
российских агентств говорит о том, что творческий уровень
локальных агентств не уступает уровню ведущих международных
сетевых агентств, работающих в России. Более того, очень достойно
выглядят агентства из регионов России, что не может не радовать.
Второе, можно говорить о двух противоположных трендах в
позиционировании агентств. С одной стороны, концентрация
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ключевых компетенций в одном рыночном сегменте и,
соответственно, специализация в этом сегменте. С другой стороны,
предложение услуги «360» - разработка базовой идеи (концепции) и
адаптация ее для всех носителей и способов коммуникаций, такие
агентства позиционируют себя как полносервисные, хотя чаще всего
передают продакшн, плэнинг, баинг, механику проведения
различного рода акций на аутсорсинг или рекомендуют партнеров,
или при реализации коммуникаций выполняют функцию авторского
контроля.
Анализируя международные результаты российской рекламной
индустрии, можно констатировать, что российский креатив выглядит
достойно пока только на территории постсоветского пространства и в
определенной мере на территории восточной Европы. В наличии
единичные успехи на Европейских и Азиатских фестивалях, но лавры
Cannes Lions нам пока не покоряются. «Спящий лев» российского
креатива, как его называют некоторые зарубежные коллеги, пока не
просыпается.
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Симонов М.Ю.
Президент РАМУ

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ: ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Накануне 2011 года ведущие отраслевые ассоциации АКАР и
РАМУ
объявили
об
официальном
объединении
своих
исполнительных дирекций. Это событие я считаю знаковым и
стратегическим для всей индустрии, так как объединение ресурсов и
авторитета двух ассоциаций не только расширит возможности их
деятельности, но и консолидирует всех участников рекламного
рынка.
Практика реализации совместных проектов РАМУ и АКАР в
2010 году доказала необходимость объединения интеллектуальных,
организационных, финансовых и лоббистских возможностей двух
ассоциаций для решения бизнес-задач и расширения сферы нашей
деятельности. Я уверен, что объединение усилий отраслевых
ассоциаций наилучшим образом скажется на перспективах развития
рынка маркетинговых услуг, который, в отличие от медийной
рекламы, все еще находится в активной фазе своего становления и не
так избалован вниманием рекламодателей.
Рекламодатели всё ещё боятся вкладывать свои бюджеты в сектор
маркетинговых услуг из-за его неструктурированности и
непрозрачности. В этом году мы получили первые результаты работы
введенного пару лет назад Классификатора агентств маркетинговых
услуг – механизма позиционирования услуг каждого агентства в
едином рыночном пространстве. Клиенты стали приглашать в
тендеры агентства, в соответствии с заявленной ими в
Классификаторе информацией о своей специализации. Агентство
раскрывает рынку информацию о том, какие услуги оно оказывает, в
каких индустриях имеет компетенции: FMCG, телеком, финансовые
услуги и др. – ведь в каждом секторе свои особенности, а также
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информацию о финансовых оборотах. По этим параметрам клиент и
может выбрать подходящее ему агентство, а конкуренты отследить
корректность
предоставляемых
данных.
Реализацию
идеи
классификатора агентств я считаю большим шагом к прозрачности
рынка. Я уверен, в будущем, благодаря этим данным нам удастся
избегать конфликтов, связанных с компетентностью агентств в той
или иной сфере.
Не менее важен для рынка и рейтинг известности агентств,
который составляется в результате опроса рекламодателей: какое
агентство, по их мнению, креативнее, какое лучше в соотношении
цена-качество и т.д. Этот рейтинг также стал серьезным
инструментом для работы как представителей клиентов, так и
агентств.
Впервые в этом году мы сделали рейтинг по финансовым
оборотам – агентства должны были полностью раскрыть свои
финансовые показатели. Все данные направлялись в специально
выбранную верификационную комиссию РАМУ, которая их
анализировала. Если к кому-то возникали дополнительные вопросы,
мы выезжали с инспекцией и смотрели финансовые документы на
месте. Несмотря на то, что в исследовании приняли участие не все
игроки рынка, его данные являются первыми объективными
оценками индустрии маркетинговых услуг и объема бизнеса ее
участников. Я уверен, что в рейтинге по финансовым оборотам за
2010 год примут участие большинство ведущих игроков отрасли, что
позволит качественно повысить уровень прозрачности и
цивилизованности индустрии маркетинговых услуг.
Благодаря инициированным РАМУ исследованиям и рейтингам,
у наших клиентов появилась возможность принимать решения,
основанные не на инсайдерской информации, а на прозрачных
показателях - результатах исследований. Классификатор и рейтинги
становятся четкими ориентирами для клиентов, выбирающих
агентства на рынке маркетинговых услуг.
Не менее важными шагами на пути развития рынка стали и
другие инициативы Российской ассоциации маркетинговых услуг.
Среди наиболее удачных и перспективных я считаю начало работы
Клиентского и Исследовательского комитетов РАМУ, а также
предложение инструмента факторинга для решения проблем
«постоплат».
Организованный и проведенный РАМУ семинар «Факторинг на
рынке маркетинговых услуг» позволил наладить диалог между
агентствами и факторинговыми компаниями, показать реальную
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возможность финансирования проектов без каких-либо залогов и
предложить реально действующий механизм работы в условиях
практики постоплат.
Значительную роль в повышении прозрачности рынка должен
сыграть и Клиентский комитет РАМУ. Инициативу создания
Клиентского комитета поддержали 33 крупнейшие компании,
работающие на российском рынке, а также некоммерческое
партнерство «Русбренд». Такая консолидация усилий агентского и
клиентского бизнеса – это хорошая возможность для развития и
совершенствования российского рынка маркетинговых услуг. В
процессе работы комитета к его деятельности подключились еще
более 10 представителей компаний рекламодателей. Среди задач
комитета клиенты видят определение неких общих правил игры,
чтобы добиться прозрачности рынка и повысить эффективность
работы.
Также все больше клиентов видят интерес в независимом аудите
маркетинговых активностей и измерении их эффективности. Для
решения этих задач был создан Комитет по исследованиям, в состав
которого вошли представители агентств РАМУ, компаний-клиентов и
исследовательский холдинг РОМИР Мониторинг. Сегодня под эгидой
комитета ведется серьезная работа по разработке механизмов
мониторинга и аудита различных маркетинговых активностей,
которая позволит подтвердить сам факт выполнения работ и их
объем, повысит уровень доверия рекламодателей к отрасли,
объективности оценки реализуемых кампаний, создаст единую и
прозрачную систему контроля кампаний, привлечет в отрасль
дополнительные финансовые средства.
В этом году мы продолжили образовательную программу
РАМУ, запущенную весной 2009 года в профильных московских
вузах. Нынешний курс состоял из двух циклов: «Основы индустрии
маркетинговых
услуг.
Управление
маркетинговыми
коммуникациями» и «Стандарты BTL индустрии». Лекции курса
строятся на актуальных кейсах по проектам, реализованным
российскими агентствами в последние годы. В рамках курса студенты
получают представление о стандартах индустрии и классификации
маркетинговых услуг, их ценообразовании, взаимоотношениях
«клиент-агентство», оценке эффективности проектов и возможностях
мониторинга выполнения проектов агентствами. Таким образом,
студенты учатся на реальном опыте игроков рынка, с учетом всех
нюансов работы в отечественном маркетинге. В завершение
теоретической программы студентам предоставляется возможность
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пройти практику в коммуникационных и маркетинговых агентствах
РАМУ. Образовательный проект РАМУ - это не просто попытка
познакомить студентов с той областью, в которой им предстоит
работать, но и, своего рода, инвестиции успешных агентств в будущее
индустрии.
Несмотря на «болезни роста», потенциал рынка маркетинговых
услуг огромен. Уже сегодня сектор маркетинговых услуг занимает
второе место по объему рынка (65 млрд. руб.) после телевидения
(130,7 млрд. руб.) (Объем рынка маркетинговых коммуникаций
России в 2010 году, по оценкам АКАР). В то же время в Америке, к
примеру, соотношение расходов на маркетинговые услуги и
классическую рекламу составляет 60% к 40%. В Англии, Франции и
Германии около 50% рекламных бюджетов приходится на маркетинг.
А у нас - примерно 25% к 75%, так что рынку маркетинговых услуг
есть, куда расти. И сегодня мы делаем все, чтобы этот рост был
качественным.
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Еремин Б.Л.
Президент Российского отделения IAA,
профессор Международного института рекламы
ГОД ПОСЛЕ ВСЕМИРНОГО РЕКЛАМНОГО КОНГРЕССА
Чеширский Кот, - начала Алиса,
– не будете ли Вы так любезны
подсказать мне, каким путем
лучше выйти отсюда?
Это зависит от того, куда Вы
хотите попасть, – сказал Кот.
Льюис Кэрролл
Прошел год с тех дней, когда в Москве на свой 42-й Всемирный
рекламный конгресс собрались лидеры мировой коммуникационной
индустрии. Энтузиазм съехавшихся, серьезность тона обсуждаемых
вопросов, круг участников и, наконец, слова, адресованные Конгрессу
со стороны руководства страны и города, породили надежды на
изменение вектора отношений нашего государства и отечественной
индустрии рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Наши зарубежные коллеги более критично относясь к
«преодолеваемому» кризису с энтузиазмом продолжили эстафету
региональных и всемирных дел. Страны Ближнего Востока и Африки
включились в соревнование за право провести следующий 43-й
Конгресс (настала очередь этого континента). Тут надо сказать, что
политическая реальность внесла коррективы в эти планы. Право
провести Конгресс получил Бахрейн и активно взялся за его
подготовку. Но…
События зимы в странах этого региона (не обошли они и
Бахрейн) поставили под сомнение перспективы проведения через год
всемирного профессионального форума именно там. Большинство
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высказывалось за перенос столицы конгресса в более спокойное
место. И хотя сомнений в возможности «хозяев» гостеприимно и
профессионально организовать столь масштабную встречу никто не
высказывал, проблему увидели в том, что велика вероятность отказа
многих на всякий случай не рисковать и не поехать в Бахрейн
следующей весной. А готовность (точнее желание) поехать в место
проведения
Конгресса
по
другим
основаниям
помимо
профессиональных – важный критерий выбора места.
Поэтому в конце февраля в Лондоне собралось Всемирное
правление IAA и помимо плановых вопросов обсудило проблему
переноса Конгресса в другую страну, на другой континент. Помимо
знакомых нам профессиональных и бизнес критериев выбора,
появился новый – в этой стране, в этом городе инфраструктура и
рынок (в т.ч. рынок туристических услуг – отели, рестораны,
транспорт и т.д.) позволяют без какой-либо специальной
государственной поддержки (мы не говорим о содержательной) –
организационной и финансовой – и героических менеджерских
усилий за год подготовить проведение конгресса. Несмотря на
дефицит времени для подготовки, несколько стран пожелали
воспользоваться этой возможностью и пригласить Конгресс к себе.
Однако правление сочло необходимым пойти иным путем. Мнение
национальных отделений и представителей национального рынка
учитывалось, но на втором этапе принятия решения. А прежде всего
проводился объективный анализ возможностей городов мира (эти
критерии всегда входили в число самых главных) принять у себя
крупное международное мероприятие (независимо от того, кто его
проводит), критерии культурно-исторического и бизнес интереса к
городу среди деловых людей из других стран.
Всем стало ясно, что этим континентом является Европа. Страна
– Австрия. Город – Вена. Если к этому добавить уровень развития там
коммуникационной
индустрии,
ее
репутацию
в
стране,
государственных структурах, масштабы рынка и национального
отделения IAA (одно из крупнейших в мире), плюс наличие
инициативы и от самого австрийского отделения (Вена предлагалась
и для проведения 42-го Конгресса).
Так что в конце июня 2012 года Международная рекламная
ассоциация приглашает лидеров коммуникационной индустрии в
Вену на свой 43-й Всемирный конгресс (сроки выбраны с учетом
графика международных мероприятий нашей индустрии в период
весна – начало лета 2012г. и предпочтительного времени для приезда
в Вену с учетом туристического интереса и занятости города другими
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крупномасштабными международными форумами). Представители
стран близлежащих к Европе регионов особо отметили как всегда (в
сравнении с многими другими странами мира и даже Европы)
щадящий уровень расходов для себя на поездку и пребывание в Вене.
Отмечались на заседании Всемирного правления и некоторые
особые последствия кризиса для коммуникационной индустрии.
Например, незадолго до заседания в Великобритании вступала в силу
отмена запрета на косвенную (скрытую) рекламу в СМИ. Кризис
помог многим национальным рынкам осознать, что снятие
избыточных ограничений с рекламы делает ее еще более
эффективным катализатором бизнеса, а значит катализатором
национального рынка, национальной экономики. Нападок на рекламу
как социально-экономическое и культурное явление стало меньше, а
те что остались – смягчились. Почти не встретить в медиа
пространстве декларативных (не подкрепленных реальными
судебными
исками)
обвинений
рекламы
в
манипуляции
потребительским поведением, в том, что реклама заставляет купить
товар или затрудняет выбор товара, что ее слишком много или это
лишняя трата денег. Никто не обсуждает безнравственность рекламы
или ее бессодержательность. А самое главное, что она якобы не
учитывает интересы потребителей, а просто их обманывает. Для
людей любого социального статуса и образования, живущих в
условиях многообразной острой рыночной конкуренции (именно еето кризис и обострил), внеэкономическое мышление – исключение, а
не правило. Наши зарубежные коллеги отмечали снижение пресса
государственного контроля (точнее – еще большее снижение, т.к. там
это давно ориентировано на саморегулирование, причем не в
российском узком понимании СРО). Упомянутый пример
Великобритании весьма характерен.
А действующее в этих странах экономическое и культурное
законодательство связано с экономикой и культурой (часто без
выделения рекламной составляющей, в крайнем случае в виде редких
законов о недобросовестной конкуренции в поле рекламы, ведь обман
недопустим вообще, а не только в рекламе).
Посмотрим на нашу родную ситуацию. Увы, но понимания
значения рекламы для развития рынка и национальной экономики не
прибавилось. Ни в государственных головах, ни в обыденном
сознании соотечественников. А это приводит к усилению соблазна
популистской активности политиков. Сила же их влияния на
экономическое «просвещение» россиян с патерналистским сознанием
весьма велика. Мы же сами не активны в том, что не кажется
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связанным с бизнес продвижением. Заботясь о тактической
экономической выгоде, ни индустриальные объединения, ни
профессионалы-лидеры (за редким исключением), ни партнерские
структуры (зависящие от рекламных денег – СМИ и пр.) не
занимаются просвещением тех, кто не считается у них «целевой
аудиторией», хотя именно эти аудитории прежде всего влияют на
массовое сознание, сложившиеся ложные стереотипы и определяют
тот
отрицательный
для
развития
отечественного
предпринимательства (в т.ч. рекламного) общественный климат,
который уже давно сложился в нашей стране. А преодолеть его не
расходуя свои физические силы, личное время, а часто и деньги,
нельзя.
Сорок лет похода через пустыню никто не отменял. Но нужно не
сидеть у края пустыни, а идти через нее. Индустриальные
объединения – не профсоюз соратников, а инструмент социальной
страховки будущего нашей профессии, индустрии, национальной
экономики (экономики, а не народного хозяйства) – будущего наших
детей.
Очередные запреты и ограничения на формы рекламы (на
строительных сетках, на асфальте, в эфире,..) – лишь индикатор
нашего национального вектора уклонения от генерального пути
человеческой цивилизации (при всем культурном многообразии этой
самой цивилизации).
Так что же произошло с нами за этот год несмотря на активную
индустриальную жизнь? Мы растеряли возникшие ресурсы? Мы
растерялись в море возможностей развить понимание в условиях
случившегося кризиса? Мы обманулись или, как писал Пушкин, «ах,
обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»?
Куда мы хотим прийти? И как туда надо идти? Вот вопросы
отечественной коммуникационной индустрии к самой себе и
зарубежным коллегам. А спросить будет где и когда. Спросим ли?
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РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ В РОССИИ.
БОЛЕЗНИ РОСТА
Российская реклама очень молода. Так же молод и рекламный
креатив в России. Это особенно бросается в глаза на фоне вхождения
России в “TOP 12” в мире по объему расходов на рекламу, и на пятое
место по этому показателю в Европе. И Россия не одна такая. Индия,
также входящая в «мировую дюжину» крупнейших рынков рекламы в
мире, только начинает заявлять о себе на международных смотрах
достижений рекламного креатива.
На создание креатива влияют различные факторы, прежде всего,
–
национальный
культурный
контекст,
менталитет,
как
индивидуальный, так и коллективный, социума. Все это в России
только формируется, наблюдается движение вперед, но присутствуют
и различные сдерживающие факторы. Трудно ожидать прорыва
именно в креативе, если в остальных сферах экономики и культуры не
заметны сильные тренды, оказывающие влияние на общество, его
мировоззрение. Поэтому преждевременно говорить о появлении
работ в рекламе, формирующих общественное восприятие креатива,
его профессиональный уровень.
У любого творческого феномена присутствуют болезни роста,
есть они и у нашего креатива. Достаточно вспомнить, как все
начиналось почти двадцать лет тому назад. На первом этапе, в конце
80-хх – начале 90-хх годов креатив разрабатывали пассионарии, по
сути дела дилетанты. Это были в основном энтузиасты, пришедшие в
рекламу по наитию, не всегда представлявшие, что такое эта реклама,
для чего она нужна, какой она должна быть. У этих «случайных» для
рекламы, а тем более для креатива, людей, как правило, не было
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профильного образования в сфере творчества, отсутствовал и
профессиональный опыт. Они были далеки от мира искусств, не все
были даже гуманитариями, не по диплому, а по духу. Но дилетантизм
пионеров российского креатива был воинствующим. Пассионаризм
подкреплялся настойчивостью, верой в собственные силы, отчаянной
жаждой самореализации, успеха, славы и признания. Реклама,
практически отсутствовавшая в советском прошлом, часто
употреблявшаяся с определениями «ненужная», «буржуазная»,
идеально подходила для реализации амбиций новоявленных
рекламистов. Их объединяла хорошая общая подготовка, как правило,
вузовская. Сказывались традиции советского образования, дававшего
желающим широкий кругозор, эрудицию, достойный уровень
культуры, определенные мировоззренческие постулаты. В тоже время
они испытывали нехватку теоретических знаний, специальной
подготовки для создания произведений
творчества. Общим было
и отсутствие представлений о роли и месте рекламы в экономике, тем
более рыночной, в культуре, и, вообще, в жизни общества и
отдельного человека. Тем более, что советского человека как только
не называли, но уж не потребителем, это точно. Потребительство,
накопительство, индивидуализм, вещизм осуждались и даже
преследовались. Без житейского опыта и профессиональной
подготовки сложно было понять дуалистическую природу рекламы.
Ведь она, с одной стороны, плоть от плоти не только рыночной
экономики, но и массовой культуры, а с другой стороны, - оказывает
на них заметное влияние. Налицо было отсутствие понимания
профессии рекламиста, её места в формировавшейся социокультурной среде.
Первые попытки молодых креаторов были достаточно наивны,
напоминали то ли изобретение колеса заново, то ли потуги разжечь
огонь. Сегодня отчетливо видно, что амбиции креаторов тех лет не
всегда были адекватны. Но у первопроходцев российского
рекламного креатива были драйв и вызов. Наивный восторг и
сумасшедший запал иногда давали потрясающие результаты. Правда,
к сегодняшнему дню «пионеры» креатива уже устали, остыли,
выдохлись, разочаровались в профессии, в своем месте в ней. Свою
роль сыграли и потрясения прошлых лет, прежде всего
политического, экономического, финансового характера. И, конечно,
сказалось творческое фиаско тех, кто продолжал эксплуатировать
свою пассионарность, не занимаясь банальным апгрейдом навыков и
способностей, не изучая новые практики и методики креатива,
менеджмента, маркетинга. Производство креатива было поставлено
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на поток; заговорили о «креативных технологиях». И речь шла не
только о неизбежных и крайне полезных для профессионального
становления адаптациях зарубежной рекламы. Технологии присущи
технике, где важно четкое соблюдение стандартов, штампов,
шаблонов, нормалей. В творчестве, в том числе в рекламном, всегда
ценили
оригинальность,
непохожесть,
запоминаемость,
индивидуальность. Дикий прессинг обстоятельств, бурный ритм
жизни, резкое изменение её условий, новый социальный статус – все
это
вкупе
создавало
иллюзию
благополучия,
успеха,
профессиональной и жизненной состоятельности. Не всегда
оставалось время на чтение, знакомство с новинками культурной
жизни, откладывавшееся на лучшее время изучение иностранного, да
и родного языков. Отсюда и пошло то явление, которое называют
«дауншифтингом», «эскапизмом». А попросту говоря, это уход из
профессии, разочарование в том, чем зарабатывал на жизнь, что
приносило удовольствие, кайф, удовлетворяло тщеславие. Достаточно
сослаться на целую плеяду рекламистов, вернувшихся к съемкам
клипов
для
шоу-бизнеса,
ушедшим
в
кинорежиссуру,
продюсирование, просто ушедшим из рекламы навсегда. У кого-то
уход из рекламы оказался более, у кого-то – менее удачным. Но
налицо сам факт ухода из рекламы. И, похоже, это явление
становится трендом. Сменились амбиции, уже нет желания
радикально изменить парадигму, взорвать индустрию, выделиться,
вырваться вперед.
Сегодня молодые рекламисты осознают, чем хотят заниматься.
Большая часть их жизни прошла в условиях экономики переходного
периода, политических трансформаций, постоянного присутствия
рекламы в медиа, окружающей среде, практически в каждом доме. У
молодежи, когда она приходит в профессию уже присутствует свое,
не всегда объективное, но зато собственное отношение к рекламе.
Есть у них и преимущества в сравнении с теми, кто начинал почти
двадцать лет назад. Прежде всего, это возможность получить
профильное образование - в России, за рубежом или путем
самообразования. Было бы желание. Правда, похоже у молодых
креаторов существует проблема с культурным бэкграундом.
Нарождающаяся российская культура, прежде всего массовая,
представляющая собой питательную среду для рекламного контента и
формы, ещё не так системна и фундаментальна, как безвозвратно
ушедшая советская. Та формировалась семьдесят с лишним лет, к
тому же в одной парадигме с идеологией, подкрепленной мощной
пропагандистской машиной, капитально обрабатывавшей мнения
масс, безапелляционно формировавшей вкусы и предпочтения.
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Сегодня молодые рекламисты лучше подготовлены, сфокусированы,
чем их предшественники, но не всегда обладают такими
необходимыми для креатора качествами, как “chemistry”, драйв,
агрессивность. Наблюдаются и отличия в системе ценностей. Раньше
у рекламистов было сильное желание догнать и перегнать всех,
невзирая на авторитеты и заслуги. Это продолжала выходить
нереализованная энергия перестройки, стереотипы советского образа
жизни. Сегодня, просматривая рекламные работы, можно в подтексте
прочитать о потере уверенности в том самом пассионарном драйве,
напоре, желании все изменить, переделать. Многие работы хороши с
точки зрения исполнения, реализации задач брифа, пожеланий
клиента, производства конечного рекламного продукта. Хороши
production и даже post-production , но ощущается нехватка энергетики,
какой-то изюминки, нестандартности. Практически нет оригинальных
находок, отсутствует то, что в рекламе называют “Big Idea”.
Конечно, нельзя все болезни роста списывать на личностные
проблемы, хотя это и важный фактор. До сих пор не просматривается
четкая связь рекламы с экономикой. Не так высок уровень
конкуренции на внутреннем рынке, как хотелось бы. Ведь реклама,
особенно её креативная компонента, – непременный и активный
инструмент конкурентной борьбы в рыночной экономике. Ещё одна
причина – структурного характера. На рынке рекламы России
лидируют крупные компании. Более-менее комфортно и маленьким,
типа бутиков. Крупные лидируют потому, что их обязывают
положение, клиенты, ресурсы, потенциал и стратегические
перспективы. У «малышей» свои плюсы – мало финансовых
обязательств и т.п., легче выжить в условиях растущего рынка.
Средние и малые рекламные компании выживают тяжело, часто
становятся маргинальными, не желая этого, но, не обретая других
вариантов. За рубежом наоборот, средние и малые рекламные
агентства играют роль своеобразных инкубаторов для будущих
лидеров рынка. В них проходят обкатку свежие идеи, нетривиальные
концепции,
революционные
подходы.
Креатор,
выпускник
университета,
набирает
опыт,
совершенствует
свой
профессиональный уровень плавно, а не рывками. Участвует в
корпоративных и индустриальных программах повышения
профессионального уровня, проходит период выдержки, апробации.
Созревание таланта наступает точно в срок, не раньше и не позже. За
редким исключением все креаторы проходят одним и тем же путем,
из маленького рекламного агентства в среднее, а, если повезет,
удастся состояться в профессии, то попадают в крупное агентство,
иногда даже минуя среднее по масштабам агентство, к известным
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брендам, в кампанию мастеров креатива. Такая системность отбора
проверена временем и подкреплена результатами - как
долговременным сотрудничеством с одними и теми же брендами, так
и фестивальными победами. Это тоже важно для удовлетворения
авторских амбиций, расположения клиента, его симпатий,
позиционирования на рынке рабочей силы. Постепенность и
этапность служат своеобразными фильтрами и школой творчества,
бизнеса и жизни. Только так можно приобрести необходимый опыт и
know-how. В ремесле, а реклама и есть ремесло, необходимо пройти
путь от подмастерья до мастера, узнавая все и стараясь научиться
всему, что необходимо для успеха в профессии.
Российские рекламные агентства постоянно ощущают кадровый
дефицит. Желающих работать в рекламе достаточно, но вот
талантливых претендентов на места в агентстве мало. Конечно,
агентства не ждут, когда к ним придут готовые таланты.
Предпринимаются шаги, позволяющие надеяться на решение
подобных проблем. Одним из таких шагов мы считаем создание
мастерской для профессионалов – Академии коммуникаций Wordshop
BBDO под руководством Светланы Майбродской. Сегодня этот
проект можно признать состоявшимся. Начиналось все с подготовки
копирайтеров своими силами, сегодня в программу Академии входят
многие дисциплины остро необходимые для рекламной индустрии.
Не случайно проект начинался с подготовки копирайтеров. Ситуация
с владением русским языком, именно владением, а не знанием,
продолжает оставаться актуальной. Современный язык рекламы
какой-то аморфный, не яркий, мало находок. С визуальной
составляющей рекламного сообщения повезло больше. Всё-таки в
России продолжаются традиции подготовки художников, сильна и
преемственность национальной художественной школы. Несколько
рекламных агентств, серьезно озабоченных проблемой подготовки
кадров, приступили к решению этой проблемы своими силами.
Создаются внутрикорпоративные школы, курсы, университеты,
открываются базовые специализированные кафедры при солидных
ВУЗах. Было бы интересно изучить и обобщить подобный опыт,
попробовать расширить его применение для индустрии. Мне кажется,
эта задача вписывается в круг интересов Комиссии по
профессиональному образованию АКАР, Российской академии
рекламы. Уверен, обмен опытом, знакомство с методикой
преподавания специальных дисциплин, особенностями учебного
процесса было бы полезно всем. Осталось только начать. А это всегда
самое сложное. Но в жизни всегда есть место стартерам - тем, кто
начинает с нуля. Особенно в рекламе.
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Андреев А.Г.
Президент Depot WPF Brand and Identity
Сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России
Академик Российской Академии Рекламы
РЫНОК БРЕНД-ДИЗАЙНА.
СИТУАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ТРЕНДЫ
Россия переживает посткризисный экономический рост. Рынки
наполняются предложениями. Однако если до кризиса 2008-го года
некоторые отрасли росли на 30-150% в год, сейчас рынки
демонстрируют отрицательную динамику. Высокая конкуренция
привела к тому, что потребительская полка «перегрета» и товар уже
не может просто так, с легкостью, «встать» в ритейле и удержаться на
полке. Для этого необходимо предпринимать усилия. Вложения в
продвижение торговой марки, рекламная поддержка и известность
бренда – немаловажные факторы, которые ритейлеры принимают во
внимание.
При этом наблюдается относительный спад рекламных
коммуникаций
отечественных
производителей
на
главных
медиаканалах (ТВ, радио, наружная реклама). Одновременно там же
растет количество рекламы интернациональных марок. Такая логика
развития событий понятна, поскольку в Россию приходят в основном
глобальные бренды, рассчитанные на самые широкие массы
потребителей. Для них широта информационного охвата целевой
аудитории очень важна. Соответственно, и выбор каналов
коммуникации очевиден.
Какое оружие может противопоставить некрупная российская
марка семи с половиной миллиардам рублей годового рекламного
бюджета западной корпорации в прямой информационной борьбе?
Нет такого оружия!
Но есть другая стратегия борьбы. Снижение количества
рекламных коммуникаций говорит вовсе не об уменьшении числа
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российских брендов, а о выборе более подходящей стратегии
использования
таргетированных,
адресных
инструментов
продвижения
отечественными
товаропроизводителями.
Их
активность не ослабевает, она лишь приобретает иную
направленность. Например, одним из актуальных трендов среди
российских производителей является создание нишевых брендов,
ориентированных на индивидуальное потребление. Российских
брендов становится больше, но они не видны в массированных
коммуникациях, поскольку для продвижения выбирают не ТВ, а
другие носители. В то время как «западники», ориентированные на
массовое потребление и имеющие внушительные рекламные
бюджеты, продолжают использовать «оружие массового поражения».
Очевидно, что обрести конкурентоспособность в ситуации роста
цены «входа» в ритейл, роста предложений в товарной категории, а
также отсутствии неповторимых свойств (USP), ценовых различий и
внушительных бюджетов на массированную прямую рекламную
атаку можно только путем применения нового инструмента, который
будет брать не количеством, а качеством и точечным прицелом.
Сейчас таким необходимым и эффективным инструментом,
позволяющим при сравнительно равном качестве и функционале
продуктов добиться лидерских позиций, становится брендинг.
Потребителю важен не сам продукт, а мир ценностей, который его
окружает. Он выбирает не товар, а отношение. Бренд как раз и несет в
себе этот мир потребительских эмоциональных и рациональных
ценностей, которые привлекают покупателя.
Транснациональные бренды продемонстрировали в свое время
именно такой подход к бизнесу и к завоеванию потребителя. Подход,
в котором локомотивом является грамотно выстроенный бренд,
обладающий мощнейшим потенциалом развития. Вслед за западными
конкурентами российские федеральные «столичные» лидеры, такие
как ВБД, начали развивать свои бренды, благодаря чему завоевали
сильные конкурентные позиции.
Еще одним трендом, обусловленным данной ситуацией,
является стремительное проникновение брендинга «вглубь» рынка.
Для крупных региональных производителей наличие собственных
сильных брендов стало трамплином для выхода и развития на
федеральном уровне. Например, производитель «Сады Придонья» с
тремя брендами «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Спелёнок» стали
заметными игроками на российском рынке соков и детского питания
и занимают хотя и не лидирующие, но динамично растущие позиции.
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Даже в период кризисного падения рынка соков в 2009 г. эти бренды
сохранили устойчивую положительную динамику.
Следующим этапом проникновения, «углубления» брендинга
стало появление и развитие локальных брендов, которые при
грамотно выстроенной стратегии развития очень быстро завоевывают
популярность в своем городе и регионе и набирают обороты для
выхода на более масштабные рынки. Во многих городах и регионах
есть примеры этих «своих» брендов, пользующихся признанием и
лояльностью местного населения. Они не всегда обладают
известностью на федеральном уровне, но могут занимать лидерские
позиции на своей территории.
Бренд уже стал сильнейшим конкурентным преимуществом, и
его роль постоянно растет. Подтверждением этому служит еще одна
тенденция развития рынка бренд-дизайна – это выход брендинга за
пределы рынка fmcg. Сейчас активно создаются и развиваются
бренды в b2b-секторе. Брендинг как системный подход к управлению
восприятием и формированию образа стал проникать в сферы, на
первый взгляд, не совсем традиционные для брендирования.
Целенаправленно формируются бренды городов и регионов (Пермь,
республика Саха), общественно-политических событий, развивается
брендинг в специфических отраслях, например, таких, как энергетика
(РусГидро).
Очевидно, что построение бренда – довольно сложная и
многоуровневая задача. Каков же этот механизм? Построить
полноценный сильный бренд можно, взяв за основу потребительский
инсайт. На основе анализа информации определяются мотивации и
предпочтения клиентов, у самых значимых целевых групп
выясняются все существенные потребности, связанные с продуктом и
на пересечении ценностных, эмоциональных и функциональных
полей формируется та самая идея бренда, которая отражает
глубинные потребности покупателя. Это филигранная работа,
которую способна реализовать только команда опытных
маркетологов, креативщиков, дизайнеров, специализирующихся на
создании брендов. Именно поэтому роль брендинговых компаний в
процессе запуска нового продукта сейчас очень велика.
Стратегия дизайна бренда состоит еще из несколько важных
этапов: формирование платформы бренда, включающей в себя
атрибуты, выгоды, ценности, стиль, характер, суть бренда; создание
системы визуальных и вербальных коммуникаций: нейма, брендлайна, логотипа, фирменного стиля; создание коммуникационной и
креативной
стратегии
продвижения.
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Нужно понимать, что бренд-дизайн – это не графическое исполнение
визуальных элементов бренда, не дизайн носителей. Вернее, не
только это. Бренд-дизайн – широкое понятие, подразумевающее
последовательное создание и соединение всех элементов бренда в
единую четко функционирующую систему.
Бренд-дизайн – это не просто творческий процесс, это процесс,
требующий базовых знаний и ориентации в текущей ситуации. На
создание бренда влияет множество факторов, которые необходимо
учитывать и использовать: значимые социальные потребительские
тренды; стили жизни, как новый компас для целевых групп; мода,
традиции; специфика рынка (категорийный – внекатегорийный);
соответствие позиционированию и тактическим задачам бренда и
многое другое.
Важно осознавать, что бренд – это не товар, не логотип и не
упаковка. Бренд – это носитель идеи, транслятор той самой «правды
жизни», ответ на ту глубинную потребность, которого ждет
потребитель. Сильный бренд, как неформальный лидер: изначально
он может не иметь доступа к массам, но он знает, что и как нужно
сказать всего нескольким людям, чтобы за этими несколькими
пришли тысячи и миллионы. Он – харизматичная цельная личность,
его слова и поступки находят отклик и влекут за собой.
Именно поэтому к созданию бренда нужно подходить системно.
Нельзя дискретно создавать отдельные его элементы и потом
искусственно соединять их. Как раз по этой причине
специализированные компании в области бренд-дизайна имеют
многочисленные экспертизы и подразделения.
Российский рынок бренд-дизайна очень велик – на нем
работают сотни агентств. Это и полносервисные компании, и
компании, работающие в партнерстве с исследователями, бизнесконсультантами, рекламными агентствами, узкопрофессиональными
студиями,
специализирующимися
на
корпоративной
и
потребительской айдентике, 3D-моделировании, фото, архитектуре
и т.д.
Еще раз важно подчеркнуть, что в бренд-дизайне важен вопрос
системности подхода. Компания-специалист по брендингу может и
должна при необходимости привлекать специализированные ресурсы
для выполнения отдельных этапов и задач. Но центральным звеном в
этом процессе должны являться именно брендинговые компании,
которые знают и понимают процесс создания бренда как цельной
системы и могут организовать все этапы таким образом, чтобы в
результате обеспечить появление гармоничного, выверенного,
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жизнеспособного и конкурентоспособного бренда. Рекламные,
маркетниговые и PR-агентства, дизайн-студии могут выступать в
роли партнеров в этом процессе, но не могут являться его
центральным звеном в силу того, что их компетенции лежат в весьма
полезном, своеобразном, но слишком узком для поставленной задачи
поле.
В настоящее время объем рынка брендинга составляет сотни
миллионов евро в год. Этот факт позволяет говорить о нем как об
отрасли, значительной для народного хозяйства страны. Рынок
брендинга набирает обороты и его необходимо формировать,
развивать, выводить на качественно новый уровень. Именно поэтому
была создана Ассоциация Брендинговых Компаний России.
Профессиональная консолидация позволила повысить уровень
качества брендинговых услуг благодаря не только обмену опытом и
информацией, но и установлению партнерских связей с другими
профильными ассоциациями. Российский брендинг отнюдь не
противопоставляет себя другим экспертам в маркетинге, он является
частью системного маркетинга. Поэтому мы придаем столь важное
значение нашему общему профессиональному партнерству.
Успешные бренды сегодня – один из признаков высокого
уровня экономического развития государства. Мы полагаем, что
формирование и рост авторитета российских коммерческих брендов –
важный шаг на пути консолидации бренда «Россия» на внутреннем и
международном уровнях. Поэтому наша Ассоциация видит себя
одним из ключевых участников построения конкурентоспособной и
независимой экономики нашей страны.
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КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Подготовку специалистов по рекламе с высшим образованием в
настоящее время осуществляют 140 вузов России. По нашим данным
в них обучается около 24 тысяч студентов на очных отделениях и
более 16 тысяч на вечерних и заочных. В Москве – рекламной
столице, 42 вуза приглашают учиться рекламному ремеслу. В СанктПетербурге таких вузов более 20-ти. По числу обучающихся в Москве
и Санкт-Петербурге примерно две трети от всего контингента
студентов. Московские вузы, например, выпускают в этом году
2 тысячи специалистов рекламного профиля. Половину из них по
очной форме обучения, им предстоит трудоустраиваться. География
подготовки распространяется на всю территорию России: от
Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Краснодара.
Среди региональных вузов хорошие результаты достигнуты в
Новосибирске,
Омске,
Краснодаре,
Ижевске,
Челябинске,
Екатеринбурге. Пятнадцать лет подготовки кадров для рекламистов
срок небольшой. Однако этот опыт имеет непреходящую ценность.
Надо иметь ввиду, что любая система образования должна быть в
меру консервативной.
Первое впечатление от количества обучающихся по
специальности «реклама» приводит к выводу, что здесь имеет место
перепроизводство кадров данного профиля. Однако это не так. Рынок
труда в этой области не ограничивается рекламными агентствами. Его
структура более широкая и емкая. Прежде всего, выпускников
«потребляют» отделы маркетинга и рекламы различных предприятий
и организаций. По некоторым данным в стране их более ста тысяч.
Вторым по объему потребления можно назвать рекламные агентства.
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Их требования к кадрам наиболее высокие. Рекламные специалисты
нужны
средствам
массовой
информации:
телеканалам,
радиостанциям, газетам и журналам, Интернет-агентствам. В нашей
стране только печатных изданий зарегистрировано около сорока
тысяч.
Программа подготовки специалистов по рекламе базируется на
основе Государственного образовательного стандарта второго
поколения, утвержденного Министерством образования и науки РФ в
2000 году. Это модернизированный стандарт, который впервые в
России был принят в 1996 году при участии специалистов Российской
Ассоциации Рекламных Агентств (АКАР).
Следует отметить несколько особенностей действующего
образовательного стандарта по рекламе (032 401.65). При его
разработке 15 лет тому назад самым внимательным образом изучался
зарубежный опыт в этой области. Прежде всего, учитывали практику
подготовки специалистов по рекламе в вузах США и Франции.
Второй аспект – это наличие специализаций, программ которые
определили вузы и в уведомительном порядке согласовывали с
Учебно-методическими объединениями по специальности. В нашей
стране УМО находятся в двух вузах: МГИМО (У) МИД РФ и РГТЭУ.
За прошедший период оформилось более 20-ти специализаций.
Самыми распространенными из них следует считать «маркетинг в
рекламе», «менеджмент в рекламе», «дизайн в рекламе»,
копирайтинг, PR в рекламной деятельности, «реклама на транспорте»
и другие. В рамках своих интересов студенты вузов самостоятельно
определяют для себя специализацию. Как правило дисциплины
специализаций изучаются после 2-го курса, т.е. на основе базовых
маркетинговых и рекламных дисциплин.
Третья особенность действующего стандарта в том, что 45
процентов учебного времени по планированию и содержанию
закреплено за вузом. Это так называемый «вузовский компонент» с
дисциплинами по выбору студентов, темами курсовых проектов и
мастер – классами.
В целом Государственный образовательный стандарт второго
поколения состоит из нескольких циклов: гуманитарного и
социально-экономического, математического и естественнонаучного,
общепрофессионального и специального. Стандарт определяет
дидактические единицы, на основе которых разрабатываются
учебные планы и программы. В стандарте заложены три практики
(учебная, производственная и преддипломная). Студенты за период
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обучения пишут 3-4 курсовые работы и на завершающем этапе
защищают выпускную квалификационную работу (диплом).
В 90-е годы XX столетия по действующему законодательству
государственные вузы были ограничены 20-ю процентами
коммерческих (платных) студентов. Поэтому в тот период у ведущих
вузов страны интерес к специальности «реклама» был ограниченный.
В дальнейшем эти 20-ти процентные ограничения были сняты. Тогда
на рынок образовательных услуг в середине первого десятилетия
XXI века пришли МГУ им. М.В.Ломоносова, ГУ-ВШЭ, ГУУ, РЭУ
им. Г.В. Плеханова и другие вузы из «первой десятки».
Среди проблем рекламного образования следует выделить три
основных. Первая из них - недостаток высококвалифицированных
преподавателей по профессиональному и специальному циклам.
Вторая – отсутствие понимания у многих вузов потребностей
рекламной индустрии в части квалификации выпускников. При этом к
преподавателям
гуманитарных
дисциплин
предъявляют
определённые требования. По философии, например, студенты,
прослушав
курс,
должны
демонстрировать
способность
квалифицированного участия в дискуссии на тему: «философия
современной рекламы». Изучение английского языка направленно на
знание всех основных терминов маркетинга и рекламы. Выпускники
должны владеть профессиональным английским языком.
Качество подготовки специалистов во многом обеспечивается
участием опытных рекламистов в учебном процессе. Они читают в
ряде вузов нормативные курсы по профессиональному и
специальному циклам дисциплин, проводят мастер-классы. В
некоторых вузах работают общественные кафедры: группы ADB в
МГИМО (У), Видеоинтернешнл в ГУ-ВШЭ, РАМУ в МосГУ.
Важным элементом учебного процесса являются учебники и
учебные пособия. На начальном этапе развития рекламного
образования это было существенной проблемой. Переводная
литература не была адаптирована к российским реалиям. В настоящее
время вузы располагают значительным количеством учебной
литературы российских авторов, в том числе тех, кто
профессионально занимается рекламой.14
14

Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. – СпБ.,2000 г.; Веселов С.В. Маркетинг в
рекламе. в 3-х т. – М., 2002 – 2003 гг.; Гольман И.А. Рекламная деятельность. Планирование ,
Организация. Технологии . – М., 2004 г. ; Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. – СпБ.,
2005 г. ; Разработка и технологии производства рекламного продукта/ Под ред. проф. Дмитриевой Л.М. – М.,
2006 г.; Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медапланирование. – М., 2010 г.; Антипов К.В. Основы
рекламы. – М., 2010 г.; Колесов Д.Г. и др. Медиапланирование на телевидении. – М., 2010 г.; Полуэхтова И.А.
Социокультурная динамика российской аудитории телевиденияю. – М., 2010г.
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Третья проблема – это необходимость участия студентов после
второго курса в профессиональной деятельности (разработка
рекламных кампаний, создание рекламного продукта, участие в
коммуникационных проектах и т.д.). Это необходимое условие стать
максимально подготовленным специалистом и соответствовать
требованиям HR- служб рекламных агентств. Однако зачастую здесь
возникает противоречие. Работающий студент не может освоить
учебную программу. У него нет времени. Студент, который
находится постоянно в аудитории, не располагает необходимым для
трудоустройства опытом.
Следует подчеркнуть, что ожидание индустрии получить из вуза
абсолютно готового специалиста обманчиво. Это было бы слишком
простым решением сложной задачи. Нам об этом, например, говорит
система подготовки медицинских кадров. Вузовская подготовка идет
в течении шести лет. Затем один год интернатуры, т.е. практической
работы под присмотром опытных специалистов. Далее два года
ординатура – специализация. После этого врач готов к
самостоятельной работе.
В сфере рекламы мы наблюдаем «доводку» выпускника вуза на
рабочем месте при заинтересованном участии опытных рекламистов.
И второй вариант – дополнительное образование. Опыт Wordshop
BBDO Moscow.
В системе российского высшего образования с 2011 года
начались осуществляться реформы на основе Болонского соглашения,
подписанного нашей страной в 2003 году. Суть модернизации
системы высшего образования состоит в том, чтобы перейти на
европейские стандарты . Для этой цели был разработаны и
утверждены федеральные образовательные стандарты высшего
образования третьего поколения. В них предусматривается
двухуровневая система подготовки кадров. Первая степень –
бакалавриат со сроком обучения 4 года. Диплом бакалавра будет
свидетельствовать о высшем образовании. Вторая ступень –
магистратура. Обучение в ней предусмотрено в течении 2 лет. По
окончании защита магистерской диссертации и звание «магистра».
Подготовка в европейских вузах ведется примерно по
150 профилям (специальностям). В России до настоящего времени
количество специальностей, по которым обучаются студенты,
превышает 350. Одна из задач реформы сократить количество
(номенклатуру) специальностей.
Новый Федеральный стандарт высшего профессионального
образования предусматривает направление подготовки «реклама и
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связи с общественностью». Такое предложение рождалось в МГИМО
(У) МИД РФ при участии представителей ряда ведущих вузов
столицы. Оно стало неким компромиссом и желанием сохранить в
таком виде две самостоятельные на сегодняшний день специальности.
В этом заключаются интересы вузов. Программа бакалавриата
предусматривает объединенные по методологии и содержанию
дисциплины.
Например,
«основы
рекламы
и
связей
с
общественностью». В магистратуре «рекламу» и «связи с
общественностью» предполагается разделить по типу специализаций.
Преимущественно будут изучаться их научная или творческая
составляющие. По прогнозам только 20 процентам бакалавров
продолжат обучение в магистратуре. Программа обучения
бакалавров, подготовленная на базе Федерального образовательного
стандарта третьего поколения по направлению о31600- реклама и
связи с общественностью, предполагает наличие в ней четырех
основных модулей.
№ 1 - гуманитарный
1.1 русский язык и культура речи.
1.2 иностранный язык
1.3 литература
1.4 теория истории искусства
1.5 культурология
1.6 философия
1.7 история России.
1.8 правоведение
№ 2 - маркетинговый
2.1. экономическая теория
2.2. основы маркетинга
2.3. ценообразлование в маркетинге
2.4. основы менеджмента
2.5. статистика и бухгалтерский учет
2.6. маркетинговые исследования
2.7. психология рекламной и PR деятельности.
2.8. брендинг
2.9. коммерция
2.10 Интернет- маркетинг.
№ 3 – коммуникационный
3.1. Основы теории коммуникации
3.2. Основы интегрированных коммуникаций
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3.3. основы рекламы и PR
3.4. социология рекламы и PR
3.5. стратегии и технологии коммуникаций
3.6. коммуникационный менеджмент
3.7. BTL – коммуникации
3.8. деловое общение
№ 4 - технологический
4.1. теория и практика массовой информации
4.2. компьютерные технологии в рекламе и PR
4.3. разработка рекламного продукта
4.4 разработка PR проектов
4.5. технологии производства рекламы
4.6 медиапланирование
Каковы в этой ситуации потери или приобретения рекламной
индустрии? По качеству подготовки бакалавр, безусловно, будет
уступать специалисту. При этом нынешний специалист не отвечает в
полной мере современным требованиям рекламной индустрии.
Основной недостаток – отсутствие профессиональных навыков, т.е.
нет опыта работы в рекламной сфере. Идеология стандарта третьего
поколения такова, что учебный процесс должен формировать
компетенции
у
будущих
бакалавров
рекламы
и
PR.
Предусматривается два вида компетенций: общекультурные и
профессиональные. В свою очередь в профессиональные
компетенции входят: организационно-управленческая деятельность,
проектная деятельность, коммуникационная деятельность, рыночноисследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность.
Фраза «практика – критерий истины» имеет отношение к науке,
а значит и к знаниям. Закреплению знаний способствует практика,
которая помогает пониманию сути знаний. Таким образом,
эффективным может быть система получения знаний и навыков
параллельно.
Известен опыт Высшей школы рекламы во Франции, где
студенты после 2-х лет очного обучения направляются в рекламные
агентства для получения практических навыков. Теоретические
дисциплины сдают в заочном режиме. Большое внимание в ходе
профессиональной деятельности уделяется проектированию рекламы.
По сути, в этом есть акцент на практические формы обучения.
Другой сюжет. Студенты старших курсов нашего факультета
зачастую совмещают учёбу на дневном отделении с работой по
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определённому графику. Такие студенты чаще всего получают
высокую оценку на ГАКе, их ответы отличаются как
интегрированные, с точки зрения знаний, понимания и умения.
В вузах накоплен значительный опыт использования
практических форм обучения в учебном процессе. Это использование
кейсов, деловых игр, практикумов, тренингов. Эти формы учебной
деятельности будут полезны для реализации стандартов третьего
поколения.
Компетентностный подход расширят возможности организации
практики. Причём не только в рекламных агентствах или отделах
маркетинга и рекламы, но и в других организационных формах.
Например, на нашем факультете работают творческие мастерские под
руководством профессиональных рекламистов (копирайтеры, артдиректора, креативные директора). Студенты придумывают
рекламные идеи, реализуют их в проектах. Подготовка таких
проектов, в том числе и коммуникационных, достаточно эффективно
развивает профессиональные навыки и вполне может быть составной
частью практики.
Могут ли быть при подготовке бакалавров «приобретения»? Да,
могут. Для этого, на наш взгляд, необходимо решить две задачи.
Первая – предоставить студентам дополнительные программы по
специализациям в процессе обучения. Вторая – на первый год после
получения диплома бакалавра ввести программы профессиональной
адаптации, т.е. курсы профессиональной подготовки.
В этих условиях через 5 лет обучения мы получим в большей
степени готовые кадры для отрасли. При этом предполагается
определенный отбор. Потому что необходимо будет выявлять личные
качества соискателя на должность в рекламном агентстве. Как
известно, в рекламе личные качества рассматриваются как
составляющие профессии. Например, в BBDO Moscow требуются
специалисты с позицией «мы, а не я». Потому что производственный,
особенно творческий процесс строится на принципе работы в
команде. Прообраз такой системы создан и работает уже 5 лет. Это
курсы Wordshop. Они начались как программа поиска молодых
талантов для BBDO Moscow в условиях вакансий 11 копирайтеров и
12 арт-директоров. Эти задачи достаточно быстро были решены.
Wordshop стал готовить кадры для отрасли. В настоящее время
Wordshop – это совместный проект BBDO Moscow и Московского
гуманитарного университета. Программа рассчитана на один год.
Сейчас осуществляются программы по копирайтингу, арт-дирекшну,
бренд-стратегиям, продюссированию в рекламе и видео-режиссуре.
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В 2011/2012 учебному году в дополнении к названным
специализациям будут учиться медиапланеры, специалисты по
айдентике и медиарту, сценаристы рекламы. Преподаватели, прежде
всего, являются специалистами своего дела, затем наставниками в
учебном процессе. В ряде случаев это обучение на рабочих местах.
Один из стержней программы – разработка проектов. Так
формируются портфолио. Учеба заканчивается трудоустройством.
Сегодня есть примеры, когда слушателей приглашают на работу
после первого триместра.
В отрасли имеется другой опыт «доводки» специалистов до
необходимой профессиональной кондиции. Это программы кампусов
Клуба Арт-директоров России. В нашем университете мы обратили
внимание на то, что студенты, прошедшие подготовку в кампусах
имеют повышенную мотивацию в учебной и творческой
деятельности. Победители конкурса клуба Арт-директоров России
«Свежая кровь» в первую очередь востребованы в индустрии.
Переход вузов России на стандарт третьего поколения
объединит в прошлом самостоятельные специальности «реклама»» и
«связи с общественностью» в одно направление подготовки
бакалавров. Количество вузов с этим направлением увеличивается до
двухсот. Затем ежегодно будет сокращаться. Предположительно за
первые пять лет до 150, затем до 100 и менее. Причин такой
тенденции несколько. Главная – демографическая ситуация. В 2006
году среднюю школу в России окончили 1375 тыс. человек – это база
абитуриентов для вуза. В 2013 году указанная цифра уменьшится в
два раза. Государственная политика в ближайшие годы нацелена на
стимулирование инженерно-технического образования и подготовку
кадров в области информационных технологий. Рекламное
образование, как и прежде, не будет финансироваться государством.
Обучение рекламе и PR будет платным. Его стоимость в год сегодня
колеблется в различных вузах от 60.000 до 240.000 рублей.
Вторая причина связана с насыщением рынка труда рекламной
индустрии. Будут расти требования к специалистам. Усложнится
процедура приема на работу с точки зрения профессиональных и
личных качеств. Конкуренция будет поддерживаться за счет
соискателей с математическим или техническим образованием на
позиции медиапланирования и технологического цикла.
Самый крупный по численности факультет рекламы находится в
Московском
гуманитарном
университете.
Там
обучается
1200 студентов. Выпуск 2011 года составляет 300 человек, из них 140
обучатся на дневном отделении. Остальные - на вечернем и заочном,
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включая второе высшее. Из них по специальности работают
70 процентов. Факультет был создан в 1995 году. За весь период
подготовлено 1800 специалистов. Они работают во всех ведущих
рекламных агентствах: Видеоинтернейшнл, BBDO Moscow, Mc Cann
Erikson, Saatchi & Saatchi, Znamenka, Leo Burnet, Lowe Adventa и др.
Многих из них в отрасли знают как победителей в различных
творческих конкурсах и фестивалей. Это - Виталий Шепелев, Арина
Авдеева, Вера Карпова, Михаил Лоскутов, Антон Демаков, Арег
Сафарян, Заур Засев, Аня Пушкарева, Юрий Полонский, Валентина
Наумова и другие.
Наиболее результативной формой профессиональной адаптации
мы считаем участие студентов в различных творческих конкурсах и
фестивалях. За прошедшие годы наши студенты шесть раз побеждали
в конкурсе «Молодые креаторы» ММФР и «Red Apple», представляли
Россию на фестивале «Каннские львы» во Франции.
Московский гуманитарный университет ежегодно с 1999 года
проводит Международный студенческий фестиваль рекламы. В
последний период в нем принимали участие студенты из 80 вузов
России, а так же из Армении, Белоруссии, Литвы, Марокко, Кореи,
Вьетнама, Китая, Украины.
Состоявшийся в апреле 2011 года XIII Международный
студенческий фестиваль рекламы проводился по 11 номинациям. На
конкурсы было предоставлено 1044 работы 354 авторов. Члены жюри
представляли ведущие рекламные агентства: Znamenka, Огилви,
Saatchi & Saatchi,Leo Burnet, BBDO Moscow, Boroda Projekt, и другие.
Студенты из Пекинского объединенного университета представили
более 200 работ по двум темам: «охрана окружающей среды» и
«дружба между Китаем и Россией». Дипломы победителей
XIII МСФР получили 83 студента и школьника.
Наш опыт свидетельствует о том, что в студенческие годы
гораздо легче находят друг друга копирайтер и арт-директор. Они
начинают со студенческих фестивалей. Затем, очень часто,
творческими парами переходят после окончания вуза в рекламные
агентства. Здесь важна не только психологическая, но и творческая
совместимость.
В рекламе должны работать подготовленные и талантливые
люди. Не следует ограничиться вузовским образованием. Необходимо
совершенствовать профессиональное мастерство, осваивая опыт
зарубежных рекламных школ. Есть возможность повышать
квалификацию в России. Доминанта нашей профессии – это
маркетинговое мышление и творчество как стиль жизни.
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Бадалов Д.С.
Генеральный директор консалтингового агентства «ФЕНЕК1»
Академик Российской Академии Рекламы

ИНТЕСИВНОЕ «НАКОПЛЕНИЕ» ЗАКОНОПРОЕКТОВ О
РЕКЛАМЕ: ДВИЖЕНИЕ К «КРИТИЧЕСКОЙ МАССЕ»
Все началось менее четырех тысяч лет тому назад. Хаммурапи,
видимо, был первым из правителей, кто задумался о законодательстве
в государстве, а также о сроках действия законов. Он выбил тексты
законов Вавилона на камне. Тем самым утвердил их незыблемость во
времени или, по меньшей мере, создал прецедент длительного
действия законов.
С тех пор время функциональности, если хотите, адекватности
законов условиям и обстоятельствам их применения в жизни
неуклонно сокращается. В современном мире широко распространено
мнение, что законодательство не может успеть за изменениями. Вот,
что говорит об этом герой романа Р.П.Уоррена «Вся королевская
рать» – губернатор Старк: «Я знаю право. Даже хорошо знаю. Я ведь
зарабатываю этим. Но я не юрист. Поэтому-то я понимаю, что такое
право. Право – это узкое одеяло на двуспальной кровати, когда ночь
холодная, а на кровати – трое. Одеяла не хватит, сколько его ни тащи
и ни натягивай, и кому-то с краю не миновать воспаления легких.
Черт возьми, законы – это штаны, купленные мальчишке в прошлом
году, а у нас всегда нынешний год, и штаны лопаются по шву, и
щиколотки наружу. Законы всегда тесны и коротки для
подрастающего человечества. В лучшем случае ты можешь что-то
сделать, а потом сочинить подходящий к этому случаю закон; но к
тому времени, как он попадет в книги, тебе уже нужен новый».
Не вступая в дискуссию с представителями подобной точки
зрения, вполне разумным представляется и несколько иная позиция,
согласно которой и для нашего быстро текущего времени, вероятно,

ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ

63
существует определенный минимальный срок, когда закон более
целесообразно сохранить неизменным, чем вносить в него изменения
или принимать новый законодательный акт. Даже на уровне
саморегулирования рекламы в документах Европейского Альянса по
стандартам в рекламе (EASA) национальным организациям
саморегулирования рекомендуется не пересматривать их кодексы
практики рекламы «слишком часто, поскольку это может создать
неопределенность и ненадежность». Так, например, Международная
торговая палата (ICC) пересматривает эталонные международные
кодексы и нормативные документы для бизнеса примерно раз в
десятилетие.
Новая редакция Федерального закона «О рекламе» в основном
вступила в силу в 2006 году. Еще не забылись обсуждения и дебаты
при ее подготовке, а к концу 2009 года в закон было принято
10 изменений и дополнений. Для сравнения, в первую редакцию
закона, действовавшую с 1995 по 2006 гг., было внесено только два
существенных изменения (в отношении рекламы в радио- и
телепрограммах и рекламы пива).
В 2010 году рекламное законодательство «обошел стороной»
Федеральный закон «О защите детей от информации, наносящей вред
их здоровью и развитию». Реклама была исключена из сферы
действия этого закона. Большая часть рекламистов ничего о нем не
знает и даже не подозревает, что, если бы не усилия нескольких
организаций и лиц, реклама уже в ближайшее время должна была бы
проходить экспертизу и получать гриф соответствия ее содержания
возрастным уровням восприятия детей. В целях защиты детей от
информации, наносящей вред их здоровью и развитию, законом
предусматриваются критерии такой классификации по нескольким
возрастным категориям несовершеннолетних для практически всех
видов информационных материалов. Несмотря на то, что в процессе
работы над законопроектом его положения были в значительной
степени доведены до корректных формулировок, позволяющих
рассчитывать на разумное правоприменение, распространение
действия этого закона на производство и размещение рекламы
привело бы к существенному усложнению, а возможно, и
удорожанию многих процессов рекламной деятельности.
Если подходить к законотворческой деятельности с
консервативных позиций, то в целом 2010 год был удачным для
законодательства о рекламе. В закон «О рекламе» была внесена
только одна поправка: в нем появилась статья «30.1. Реклама
деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры
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медиации». Она устанавливает требования к обязательному указанию
в такой рекламе документов, подтверждающих профессиональную
квалификацию медиаторов, информации о процедуре медиации,
стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов.
Статьей запрещается использовать в рекламе утверждения о том, что
применение процедуры медиации как способа урегулирования спора
имеет преимущества перед разрешением спора в суде, арбитражном
суде или третейском суде.
Уместно предположить, что расширение поля регулирования
рекламы после вступления в силу статьи 30.1 ФЗ «О рекламе»
1 января 2011 года не приведет к существенному изменению в составе
и объеме рынка российской рекламы.
К изменениям в законодательстве РФ о рекламе следует
отнести и вступивший в силу в сентябре 2010 года Федеральный
закон «Об инновационном центре «Сколково», статья 12 которого
устанавливает особенности размещения и распространения рекламы
на территории Центра.
Однако основной особенностью 2010 года было интенсивное
«накопление» законопроектов в сфере регулирования рекламы. Не
претендуя на полноту информации из-за заметно возросшей
активности законотворческих процессов, можно с определенной
погрешностью подвести некоторые итоги 2010 года. В различной
степени готовности нас ожидают в 2011 году более
30 законопроектов, в том числе о рекламе пива и напитков на его
основе – 10, о рекламе лекарственных средств, медицинских услуг,
медицинской техники и биологически активных пищевых добавок –
6, о наружной рекламе – 5, о социальной рекламе – 2, о рекламе
табачных изделий – не менее 3, о рекламе в печатных средствах
массовой информации, в телевизионных программах, в сетях
электросвязи - по 1, о рекламе на транспорте – 3, о предоставлении
информации рекламодателем (статья 13 ФЗ «О рекламе») – 1.
Не проводя анализ упомянутых законопроектов, – это и не
является предметом настоящей статьи - такое их количество, конечно,
можно объяснить завершением работы Государственной Думы РФ
этого созыва, т.е. тем, что такой объем накопился за три года
деятельности. Вклад в активизацию законотворчества в сфере
рекламы внесло и ужесточение государственной политики в
отношении «критичных» для здоровья населения, и в то же время
социально
значимых,
некоторых
категорий
товаров
и,
соответственно, в отношении рекламы и других коммуникаций с
потребителями, которые осуществляют производители и продавцы
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этих товарных групп. Причинами не снижающегося числа
предложений об изменениях в ФЗ «О рекламе» в части наружной
рекламы (статья 19 закона) остаются не вполне гармонизированные
отношения органов местного самоуправления и рекламного бизнеса,
сложная, а иногда и противоречивая практика применения норм этой
статьи органами власти «на местах». По прежнему актуальны для
законодателей некоторые аспекты регулирования социальной
рекламы, для практического развития которой необходимо
разработать и законодательно закрепить нормы, направленные на
активное вовлечение в производство и распространение социальной
рекламы как общественных и некоммерческих организаций,
отдельных благотворителей и спонсоров, средств массовой
информации, так и федеральных государственных органов, органов
власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и
муниципальных органов.
Какими бы ни были причины активного законотворчества в
регулировании рекламы, которое вызвало столь значительное число
законопроектов, накопившихся в Госдуме к началу 2011 года,
участникам рекламной деятельности следует задуматься об их
«критической массе», которая может привести и, вероятно, приведет
к существенным изменениям законодательного поля.
Рекламное сообщество не может снять с себя полностью
ответственность
за
такие
«накопления».
Некоммерческим
организациям в сфере рекламы, ведущим агентствам, рекламодателям
и средствам массовой информации пора начать процессы выработки и
согласования единых позиций по важным вопросам законодательного
регулирования рекламного бизнеса с тем, чтобы его голос был не
только услышан, но и принят во внимание законодателями. В основу,
с учетом интересов государства и общества, должен быть положен
принцип разумной достаточности государственного регулирования
рекламы и маркетинговых коммуникаций. В дополнение к этому, для
оперативного и эффективного разрешения проблемных и спорных
ситуаций в связи с распространением рекламы – зачастую именно
конкретные негативные случаи и прецеденты вызывают претензии и
предложения по ужесточению законодательного регулирования и
усилению государственного контроля рекламы – бизнес мог бы
ввести в практику механизмы саморегулирования рекламы, тем более
что они предусмотрены как законом «О рекламе», так и ФЗ
«О саморегулируемых организациях».
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Карташов Н.Н.
начальник Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкуренции ФАС России,
Никитина Т.Е.
заместитель начальника Управления контроля
рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
Общая структура нарушений
В 2010 году антимонопольные органы рассмотрели более
20,6 тысяч фактов, указывающих на нарушение законодательства
Российской Федерации о рекламе (в 2009 году – около
13,7 тысяч фактов).
Антимонопольные органы в 2010 году рассмотрели
3992 заявления о не соответствии рекламы требованиям
законодательства о рекламе (в 2009 году – 2765 заявлений).
В результате проделанной работы возбуждено производство 5405 дел
по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о
рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 14762 нарушения
(в 2009 году – 4480 дел и 8797 нарушений).
В зависимости от характера нарушения и его негативных
последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры
административного наказания и административного воздействия за
факты нарушения законодательства о рекламе.
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Так, в 2010 году возбуждено 5395 дел об административных
правонарушениях (в 2009 году – 4764 дел), по результатам
рассмотрения которых вынесено 4543 постановления о наложении
штрафа на сумму 122 683 900 рублей (в 2009 году –
4034 постановления на сумму 87 400 000 рублей), в том числе
16 постановлений за неисполнение предписания о прекращении
нарушения на сумму 2 784 000 рублей (в 2009 году –
24 постановления на сумму 3 978 000 рублей).
За 2010 году антимонопольные органы приняли 4835 решений о
признании рекламы ненадлежащей (в 2009 году – 3946 решений),
выдали
4075
предписаний
о
прекращении
нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе (в 2009 году –
3003 предписания). В 2010 году обжаловано в суд 182 решения
антимонопольных органов (3,7% от числа вынесенных), из них
отменено судом 19 (10,4% от числа обжалованных, 0,39% от числа
вынесенных).
В 2010 году принято 41 решение о признании нормативных и
ненормативных актов органов государственной и муниципальной
власти противоречащими Федеральному закону «О рекламе» и
выдано 33 предписания об устранении такого противоречия.
Наибольшее число нарушений в 2010 году выявлено в рекламе
финансовых услуг – 31,3% всех нарушений (при этом, этот показатель
существенно вырос по сравнению с 2009 годом, когда он составлял
15,41%). Нарушения в рекламе лекарственных средств и медицинских
услуг составили 10,06% всех нарушений, что заметно меньше чем в
2009 году (в 2009 году нарушения в данной сфере составляли
13,89%). На прежнем уровне сохраняется количество нарушений
порядка распространения рекламы в периодических печатных
изданиях – 13,05% всех нарушений (в 2009 году – 13,53%).
Одновременно заметно сократилось число выявляемых
нарушений в рекламе пива и напитков, изготавливаемых на его
основе: в 2010 г. такие нарушения составили 6,38% всех нарушений
(в 2009 г. – 10,28%), табака и табачных изделий: в 2010 г. – 0,87%
(в 2009 г. – 1,07%), и в рекламе алкогольной продукции: в 2010 г. –
3% (в 2009 г. – 4,52%).
При этом, стоит отметить, что 70% указанных нарушений
в 2010 году составили нарушения формальных требований к
размещению предусмотренных Законом предупреждений в рекламе
указанных товаров и размеру таких предупреждений (в 2009 году
данный показатель составлял 44%).
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биологически активных добавок, в которой указывалось на наличие у
таких товаров лечебного эффекта, то есть что они оказывают
положительное влияние на течение болезни.
Уже не первый год в рекламе происходит частое
позиционирование таких товаров в качестве лекарственных средств.
В большинстве случаев это происходит через указание
терапевтических эффектов, связанных с лечением определенных
заболеваний, в том числе с указанием на возможность избавления от
негативных последствий наличия тех или иных заболеваний.
Учитывая, что такие товары не зарегистрированы в качестве
лекарственных
средств,
подобная
реклама
признается
антимонопольными органами ненадлежащей.
Массовость подобных нарушений, а также наличие частого
введения потребителей в заблуждение относительно воздействия
данных товаров на организм послужило причиной вынесения
Президентом Российской Федерации поручения о подготовке
изменений законодательства, направленных на ужесточение
требований Федерального закона «О рекламе» и усиление
ответственности, в том числе рекламораспространителей рекламы
биологически активных добавок. Принятие указанных изменений
будет способствовать пресечению данного вида нарушения.
По-прежнему антимонопольные органы сталкиваются с
проблемой, связанной с ненадлежащей рекламой финансовых
услуг.
В первую очередь, можно выделить нарушения, выразившиеся в
отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов или
расходов лица, обратившегося за получением такой услуги, при
указании в рекламе хотя бы одного из таких условий. Данная
проблема характерна как для рекламы кредитов, так и для рекламы
иных финансовых услуг.
Нарушение выражается в виде неуказания в рекламе всех
условий, определяющих стоимость услуги для потребителя, в
частности, довольно часто банки указывали процентную ставку по
кредиту, умалчивая о дополнительных платежах, увеличивающих
стоимость кредита для заемщика (плата за открытие кредитной
линии, платежи за обслуживание счета и др.).
Разновидностью такого неуказания всех условий является
формальное размещение в рекламе всех необходимых условий
договора, однако способом, который не позволяет потребителям
рекламы воспринимать данную информацию (то есть фактически
такая информация в рекламе не размещается). В частности, к таким
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способам нарушения можно отнести размещение условий договора
мелким текстом на средствах наружной рекламы, на телеканалах.
В настоящее время ФАС России ведется работа, направленная
на изменение законодательства о рекламе таким образом, чтобы
закрепить норму относительно размера приводимых в рекламе
условий стоимости финансовой услуги.
Еще одной проблемой, которая продолжает сохранять актуальность в
работе антимонопольных органов в 2009 году, является выявление
случаев использования транспортных средств исключительно или
преимущественно
в
качестве
передвижных
рекламных
конструкций.
К таким нарушениям относятся как случаи переоборудования
транспортных средств, при котором такое транспортное средство
утрачивает частично свои свойства служить для перевозки людей или
грузов, а также случаи, когда такого оборудования не производится,
однако транспортное средство с закрепленной на нем рекламой
располагается практически неподвижно на одном и том же месте в
течение длительного времени.
При рассмотрении дел, связанных с такими нарушениями,
главной проблемой является обнаружение лица, ответственного за
распространение рекламы (владельца транспортного средства), а
также его надлежащего уведомления о рассматриваемом деле и о
вынесенных решениях, предписаниях.
Однако
нарабатывается
практика
применения
антимонопольными органами указанных норм, что позволит
выработать общие подходы при рассмотрении дел, связанных с
подобными нарушениями.
Общая характеристика изменений правового регулирования
отношений в сфере рекламы в связи с принятием Федерального
закона «О рекламе»
В 2010 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
существенных изменений.
С 18 ноября 2010 года вступил в силу Федеральный закон от
19.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры», статья 6 которого
предусматривает изменения в пункт 2 статьи 7 Федерального закона
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«О рекламе», запрещающие рекламу растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры. Данное изменение
носит уточняющий характер и направлено на конкретизацию товаров,
реклама которых не допускается. Соответственно, в статье 7
Федерального закона «О рекламе» в настоящее время запрещается не
только реклама наркотических веществ, но также четко закрепляется,
что не допускается реклама растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Кроме того, с 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный
закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Данным
законом Федеральный закон «О рекламе» дополнен статьей 30.1,
закрепляющей требования к рекламе деятельности медиаторов по
обеспечению проведения процедуры медиации. В данной статье
предусмотрены требования как к местам распространения такой
рекламы, так и к ее содержанию. Однако Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» не предусматривает внесение
изменений в статью 38 Федерального закона «О рекламе», в связи с
чем на настоящий момент ответственность за нарушение статьи 30.1
Федерального закона «О рекламе» конкретного субъекта рекламной
деятельности
не
установлена,
следовательно,
применение
антимонопольным органом к субъектам рекламной деятельности мер
административного
воздействия,
предусмотренных
законодательством о рекламе и Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение данной нормы,
невозможно. Указанное потребует внесения дополнительных
изменений в Федеральный закон «О рекламе».
Также с 30 октября 2010 года вступил в силу Федеральный
закон от 28.09.2010 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково», в
статье 16 которого предусмотрены изменения в Федеральный закон
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«О рекламе». Статья 40 Федерального закона «О рекламе» дополнена
частью 4, предусматривающей, что особенности размещения
(распространения) рекламы на территории инновационного центра
«Сколково»
устанавливаются
Федеральным
законом
«Об
инновационном центре «Сколково». Данные изменения направлены
на установление исключения для территории инновационного центра
«Сколково» по вопросу размещения в ней рекламы. Особенности
такого размещения предусмотрены непосредственно в Федеральном
законе «Об инновационном центре «Сколково».

ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ

73

Черняховский В. С.
Советник Президента АКАР
Академик Российской Академии Рекламы
МИРОВАЯ РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ:
ПРОГНОЗЫ И ТРЕНДЫ
Мировая реклама начала обращать пристальное внимание на
спады экономической активности, мировые финансовые и
экономические кризисы ещё в 20-х годах прошлого века. Появилось
даже такое направление в исследованиях, как «Реклама в период
рецессии». После каждого случая рецессии проводилось тщательное
исследование того, как индустрия – рекламодатели, рекламные
агентства и медиа – переносила рецессию, кто и с какими
результатами выходил из неё. Особое внимание уделялось и
уделяется такому феномену как качественное изменение индустрии,
инновационные прорывы в форме и содержании рекламного бизнеса,
появление новых практик, методов. Так, например, рецессия 1923
года показала, что компании-рекламодатели, не сократившие, а
наоборот, увеличившие объемы ассигнований на рекламу в период
рецессии, впоследствии получили беспрецедентный рост объемов
продаж товаров группы FMCG. Эта тенденция оказалась устойчивой
и в последующих случаях рецессии. Более того, по итогам рецессии
1991-1992 годов оказалось, что вложения в рекламу и продвижение
брендов в условиях экономического спада воздаются сторицей.
Конечно, необходимо учитывать, что большинство аналогичных
исследований базировались в основном на измерении такой
характеристики эффективности рекламной кампании, как share of
voice. Однако временные рамки проведенных исследований,
стабильность показателей, их подтверждение фактами позволяют
признать полученные результаты вполне корректными.
Мировой финансовый, впоследствии перешедший в глобальный
экономический кризис первой декады XXI века, не остался в стороне
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от своих предшественников – структурных кризисов разных лет. Но
впервые кризис оказался так серьезен и непредсказуем в своем
развитии. Возможно, причиной тому стала невиданная ранее
синкретность кризиса, ударившего по экономике, топливносырьевому рынку, экологии, мировой валютной системе. Особую
роль в углублении кризиса и затруднении выхода из него сыграли
политические катаклизмы, продолжающиеся и поныне. Многие
важные
составляющие
мировой
экономики
вступили
в
III тысячелетие, так и не сумев избавиться от груза фундаментальных
проблем и системных ошибок предыдущего периода развития
человечества. Безудержная гонка за прибылью, беспощадная, без
оглядки на будущее, эксплуатация природных ресурсов,
неуправляемый
рост
энергопотребления,
нарастающая
иррациональность рыночной экономики, сумятица в общественных
отношениях,
асинхронность
таких
переменных
факторов
маркетинговой деятельности, как товарная, ценовая, сбытовая и
коммуникационная
политики,
привели
к
маркетинговой
избыточности (marketing overkill). «Глобальная деревня» Маршала
Маклюэна не переросла в «глобальный город» нового электроннокоммуникационного мира. Коммуникационные порталы человечества
не интегрированы в единую сеть, они разобщены. Интернет и новые
медиа не ликвидировали социальные и иные различия, только
усугубили их, создав грандиозную по масштабам картину
виртуального, но все равно противоречивого мира. Кризис не пошел
традиционным путем, не пошел на спад после прохождения своего
пика. В одних странах он имитировал посткризисный рост
экономики, а в других – вверг её в ещё более глубокую спираль
рецессии. В итоге мир так и не может определиться: началось
восстановление экономики, хотя бы на отдельных рынках, или это
продолжающаяся агония все того же мирового кризиса,
мутирующего, вводящего в заблуждение, разрушающего основы
привычного мира, уклада жизни. Так совпало, что на волне кризиса
мир потрясла серия природных катаклизмов – землетрясений, цунами,
наводнений и т.п., технократических катастроф. Их последствия
оказались ужасны из-за значительного числа человеческих жертв и
вследствие необходимости выделять огромные средства на
восстановление разрушенного хозяйства, пересматривать планы
экономического развития. Замедлились темпы развития экономики,
роста уровня жизни. Цена на нефть из индикатора темпов роста
превратилась в проклятие мировой экономики. Залихорадило
мировую валютную систему, почти шестьдесят лет пытавшуюся
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сбалансировать внутренние денежные обращения отдельных стран, в
основном
индустриально
развитых
капиталистических,
и
международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
Появились новые центры мировой экономики такие, как страны
BRICS, обладающие огромными территориями, ресурсами, в том
числе природными и человеческими, а значит, -товарами, услугами,
потребителями. Экономики этих стран не только развиваются в
период кризиса, но и показывают признаки продолжения роста в
будущем.
Кризис, запустив свои метастазы во все сферы экономики, не
оставил без внимания и медиарекламный ландшафт. Впервые
серьезные трансформации переживают все сегменты рынка
коммерческих
коммуникаций
–
рекламодатели,
рекламопроизводители, рекламораспространители и потребители
рекламы. Помимо экономических и финансовых причин на состояние
рынка рекламы действуют и причины законодательного и этического
характера, различные запреты и ограничения, от вопросов охраны
окружающей среды, экологии, понимаемой как взаимодействие
общества и природы, до защиты прав потребителей. Последние
отстаивают свои права на получение честной, правдивой,
достоверной и объективной информации о товарах и услугах.
Еврокомиссия инициировала, подхваченные многими национальными
парламентами и правительствами, жесткие ограничения рекламы,
обращенной к детям, особенно относительно рекламы продуктов
питания, которые способны, как считают авторы ограничений,
провоцировать излишний вес у детей и подростков. Активному
прессингу подвергается и реклама табачных изделий. Еврокомиссия в
конце 2010 года самым серьезным образом рассматривала
возможность рекомендации странам Европы перейти к продаже
сигарет в так называемых «чистых белых» пачках. Не трудно
представить, какие последствия для маркетинга, брендинга
фасованных упакованных товаров могло бы иметь принятие этой
рекомендации как руководства к действию. Особенно в странах, в
правовые системы которых входит прецедентное право.
Реклама как вид деятельности известна своим рисковым,
венчурным характером, умением приспосабливаться к различным
кризисным явлениям. Она, как мифическая птица Феникс, приносит
большие жертвы, но возрождается в новом, улучшенном качестве.
Увы, такие метаморфозы чреваты большим числом потерь для всех
участников рынка рекламы. Выживают сильнейшие и самые везучие.
Но процесс рекламной деятельности не прекращается. Глобальный
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кризис нанес заметный урон рекламодателям в таких категориях, как
«автомобили», «финансовые услуги». Но уже 2010 год показал рост
расходов на рекламу в этих категориях на 20.3 и 17.9 процентов,
соответственно. Прирост расходов на рекламу отмечен и в категории
FMCG. На сегодняшний день эта категория лидирует на мировом
рынке рекламы. Если говорить о географии преодоления последствий
кризиса, то вперед вышли страны с развивающимися рынками в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Африке,
Латинской Америке. Эти рынки характеризуются преобладанием
молодого населения, растущим уровнем чистых доходов граждан и
огромными потребительскими аппетитами. Если к выходу в число
мировых лидеров по расходам на рекламу Китая все уже привыкли, и
ждут, когда объем рекламного рынка в этой стране совершит новый
рывок, то резкий рост рынков рекламы Латинской Америки еще
несколько лет назад казался маловероятным. Аргентина вышла на
прочное второе место в регионе по объему расходов на рекламу, а
практически все страны региона показали дружный рост расходов на
рекламу в таких категориях, как «финансовые услуги»,
«развлечения», «одежда/аксессуары» и «медиа». И это уже дает
определенные надежды на стабилизацию экономической ситуации.
Изменить в лучшую сторону ситуацию на рынке рекламы помогают
крупные спортивные мероприятия, притягивающие большие
бюджеты, рассчитывающие на огромные аудитории поклонников
спорта. В 2010 году чемпионат мира по футболу способствовал
значительному росту расходов на рекламу, особенно в странах, чьи
команды участвовали в чемпионате. Можно предположить, что
Олимпиада 2012 года в Лондоне окажется выдающимся событием как
в мире спорта, так и в мире рекламы.
Непохожесть нынешнего глобального кризиса на предыдущие
принесла определенные проблемы для ведущих мировых брендов.
Обычно, не снижая расходов на рекламу бренда в период спада,
рекламодатель был уверен, что это окажет положительное
воздействие на потребителя, укрепит его лояльность бренду, нанесет
удар по позициям и тактике конкурентов. Кроме того, цикличность
развития рыночной экономики, постулаты маркетинга подсказывали,
что в долговременной перспективе (до трех-четырех лет) после
окончания рецессии, политика сохранения рекламных бюджетов
принесет отдачу. Некоторые исследования показывали, что стойкость
рекламодателя и последовательность в продвижении бренда могли
дать в долгосрочной перспективе отдачу в три-четыре раза
превышающую ту, что получал конкурент, сокративший рекламный
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бюджет во время кризиса, а сразу после выхода из него резко
увеличивавший рекламные расходы. Это было существенным
аргументом в пользу отказа от сокращения расходов на маркетинг в
период рецессии. Сегодня ситуация несколько отличается от того, что
происходило ранее. Предыдущий опыт основывался на вероятности
уверенной компенсации венчурной рекламной политики за счет
быстрой отдачи путем использования возможностей традиционных
медиа. Однако, сегодня рекламодатель рассматривает сразу несколько
вариантов выбора средств рекламы своего бренда. И ему трудно не
обратить
внимание
на
возможности
высокоскоростного
широкополосного Интернета, таких каналов продвижения, как
поисковый маркетинг, коммерческая электронная почтовая рассылка,
онлайновые партнерские сети, инновационный прямой маркетинг
и т.д. Финансовый кризис заставил инвесторов обратить бòльшее
внимание на важность и привлекательность брендов для
капитализации компаний, их прибыльности и балансовой отчетности.
Упомянутое выше расширение географии преодоления кризиса
привело к тому, что бренды стали увеличивать сферу своего
присутствия и продвижения, мигрируя из медленно выходящих из
кризиса стран Запада в страны с растущей экономикой. Такой
поворот событий оказывается на руку глобальным брендам и резко
усиливает внутристрановую конкуренцию для молодых и
амбициозных локальных брендов.
В поисках рынков сбыта, привлечения новых целевых
аудиторий рекламодатели смело внедряют новые виды маркетинга,
отходя от привычных социально-демографических характеристик
потребителей. Так, в последние годы все больше брендов используют
инструментарий и возможности экологического маркетинга,
этнического
маркетинга,
конфессионального
маркетинга.
Пристальным вниманием рекламодателей не обделены и социальные
сети, присутствие в которых становится нормой для всех глобальных
брендов. Первые уроки глобального кризиса подсказывают
рекламодателям, что с одной стороны, не всё из опыта прошлых лет
можно использовать для преодоления последствий последней
рецессии, а, с другой стороны, говорят, что кризис - это ещё не
всемирная катастрофа, и можно найти выход и из него, даже получить
определенные выгоды. Необходимо трезво и прагматично произвести
анализ и синтез текущей ситуации, попробовать новые подходы,
тактические наработки, глубже и тщательнее знакомиться с
результатами исследований рынка товаров и услуг, рекламных
агентств, медиа. Особое внимание необходимо уделить быстро
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меняющемуся потребителю, его привычкам, предпочтениям, кругу
общения, менталитету, наконец. Недаром все чаще говорят о том, что
экономика двадцать первого века – это поведенческая экономика.
Выход на рынок такого явления, как digital, делает жизненно важным
для рекламодателя выбор правильного баланса медиабюджета,
учитывающего не только настроение, но и возможные колебания
настроения целевой аудитории. Она становится все более мобильной,
подвижной, тяготеющей к тем каналам коммуникации, которые не
только высокотехнологичны, но и престижны и статусны. Можно не
сомневаться, что те, кто родился в девяностых годах прошлого века,
окончательно и бесповоротно стали людьми эпохи digital,
предпочитающими онлайн контент всем другим.
Телевидение должно оставаться в балансе медиабюджета
обязательно. Его возможности работы с большими массами
населения, отлаженная система медиаисследований, проверенная
система независимых медиаизмерений, эффективность, способность
как к интегрированию, так и к конвергенции с другими медиа, делают
его незаменимым каналом коммуникации с потребителями. И нельзя
сбрасывать со счетов проверенную многолетним опытом силу
воздействия креатива телевизионной рекламы. В то же время
необходимо помнить, что телевидение – средство массовой
информации, а пользователи работают с персональными
компьютерами и прочими гаджетами индивидуального пользования.
Поэтому контент для телевидения и Интернета должен различаться с
учетом особенностей каждого медиа, особенно, в случае с последним,
учитывая точность таргетинга и уникальность позиционирования,
возможность интерактивной связи с потенциальным потребителем.
Времена, когда кадр из телевизионного ролика можно было
трансформировать в макет объявления в прессе, а также вывести на
щит наружной рекламы, проходят. Креатив для каждого медиа
должен быть разным, специфическим и продающим, но
объединенным общей концепцией и рекламной идеей. За какие-то сто
пятьдесят лет рекламное творчество прошло богатый на события и
трансформации путь. Вначале творческое решение рекламы
называлось АРТ, для его создания зачастую привлекались
действительно выдающиеся литераторы и художники. На следующем
этапе прижился термин КРЕАТИВ, а создавать его стало принято в
парах: копирайтер и арт-директор. Сегодня все чаще речь заходит о
таком понятии, как КОНТЕНТ. Пока нет определенного мнения,
будут ли создавать контент все те же креаторы, копирайторы, артдиректоры или появится кто-то новый, а возможно даже и
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потребитель собственной персоной. И его впору будет называть
заказчиком рекламного контента и одновременно его соавтором.
К проблемам современной рекламы необходимо отнести и не до
конца осознанные итоги применения конвергенции каналов её
распространения. Так и не урегулированы проблемы оптимизации
стоимости, качества и объемов ресурсов для функционирования
рекламного агентства и создания рекламной продукции (procurement).
Кризис обострил такую вечно деликатную область в отношениях
между рекламодателем и агентством, как форма и размер
вознаграждения
агентства
(remuneration).
Переход
ряда
рекламодателей от традиционных медиа к таким инструментам, как
sales promotion, direct marketing, digital поставили новые задачи в
планировании, оптимизации расходов, оценки эффективности
рекламной кампании. Сегодня вариант решения рекламной кампании
может прийти из любого подразделения рекламного агентства,
предлагающего конкурентоспособную, эффективную, креативную
рекламную кампанию. Совсем не обязательно истязать креаторов,
ищущих легендарную “Big Idea”, или «стратегов», разрабатывающих
планы кампаний, которые увеличат продажи в долгосрочном периоде.
Кризис серьезно потрепал рекламные агентства как с точки
зрения финансовой успешности, так и с точки зрения перспектив
выживания в экономике посткризисного периода и новом
медиарекламном ландшафте. Результаты первых исследований
показали, что выход из кризиса чреват для рекламных агентств
финансовыми потерями. Дорого стоили агентствам услуги по
интеграции
маркетинговых
коммуникаций,
применению
диверсифицированных рекламных услуг. Заметно ухудшились
финансовые показатели деятельности агентств – упала валовая
прибыль; часто выручка агентства больше зависела от ставок
почасовой оплаты труда, чем от ранее привычного комиссионного
вознаграждения. Сложнее стало с окупаемостью затрат по созданию
креатива, пришлось оптимизировать затраты на production и postproduction. Зачастую приходилось идти на сокращение штатной
численности, прибегая к предложениям расцветшего в кризис
сегмента outsourcing. Основными жертвами подобной кадровой
политики становились молодые сотрудники, те, кто занимал нижние
ступени на кадрово-иерархической лестнице. Появилась новая
тенденция «поддержки талантов», приведшая к росту вознаграждения
признанных профессионалов, инвестиции в которых позволяли не
только удержать старых клиентов, но и приобрести новых. Норма
прибыли заметно сократилась, показав, что все-таки компетентные
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сотрудники являются основным средством капитализации агентств.
Агентства не пошли на сокращение штатов в прямой зависимости от
сокращения их выручки. Трудности встречались и в оценке
инвестиций в реальное время затрат персонала агентств на
выполнение заданий клиента. Который всё чаще напрямую заказывал
ряд услуг и материалов procurement, стремясь добиться экономии для
себя, не думая об органичности бюджета и плана рекламной
кампании, снижая норму прибыли для агентств. Всё это отразилось и
на величине постоянных производственных фондов агентств, их
активов. Как следствие, началась, ещё не закончившаяся, волна
агрессивных слияний и поглощений, причем, как правило, выгоды от
операций M&A получают те, кто поглощает или приобретает
агентство или группу компаний на своих условиях. Налицо тренд
кризисного периода: несоответствие в росте между чистой прибылью
и валовой прибылью. Кадровые проблемы агентства попробуют
решить быстро, но столкнутся с проблемой подготовки и наличия
квалифицированных кадров. Для успешной работы в агентстве–
лидере мало отличного образования и даже нескольких лет опыта.
Кризис обострил спрос на талантливых мастеров, а мастером можно
стать только поработав с более опытным мастером, получив от него
нужные навыки, приемы, craft expertise. Но все нововведения требуют
инвестиций, особенно, если речь идет о повышении квалификации
профессионалов. Агентства, которые смогут решить подобные задачи,
гарантируют себе не просто выживание, но продолжение
деятельности в интересах все более привередливого, разборчивого и
требовательного рекламодателя завтрашнего дня. Растущая
популярность у рекламодателей позиционирования себя в качестве
«прозрачного и социально ответственного бизнеса», корректность во
взаимоотношениях с государственными органами контроля и надзора
за соблюдением профильного законодательства, организациями
саморегулирования рекламы, с организациями защиты прав
потребителей и т.п. приводит их к необходимости ожидать подобного
и от рекламных агентств и медиа. В середине апреля 2011 года в
рамках
конгресса
Всемирной
федерации
рекламодателей,
проходившей в Пекине, состоялось принятие Рекламного кодекса
Китайской рекламной ассоциацией. Теперь практически все странылидеры мирового рекламного рынка опираются в своей деятельности
на нормы профессиональной этики, основанные на Кодексе практики
рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной торговой
палаты. Этичность, прозрачность, честность, законопослушность
рекламы становятся в один ряд с такими показателями качества и
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эффективности рекламы, как Advertising Value и KPI. Это уже стало
трендом обновляющегося посткризисного мирового медиарекламного
рынка.
Медиа переживают кризис по разному. Одни вовремя поняли
преимущества конвергенции ранее не сочетаемых каналов
распространения рекламы, «подсели» на цифру, диверсифицировали
ресурсы и превратились в кросс-медийные платформы с
универсальным набором возможностей и талантливых исполнителей.
Другие или зациклились на традиционных медиа, или вложились
только в digital, забыв, что не все рекламодатели и потребители
рекламы приняли новации окончательно и безоговорочно.
Телевидение продолжает оставаться одним из самых сильных медиа
за всю историю рекламы. К рекламе на телевидении существует
много претензий, но количество её достоинств, как одного из
наиболее гибких, творческих и эффективных средств организации
неценового сбыта продукции, не имеет конкурентов на сегодняшний
день. Вызовы со стороны «новых медиа» и digital могут
способствовать усилению позиций телевидения. Одна из тенденций
на рынке медиа – специализация каналов распространения рекламы
или их конвергенция с учетом особенностей традиционных медиа и
тенденциозной привлекательности «новых медиа». Традиции и
серьезных
и
признаваемых
рекламодателем
навыки
медиаисследований и медиаизмерений могут позволить телевидению,
особенно с учетом его цифровизации и возможностей неэфирного
вещания, остаться в качестве опорного медиаканала, создателя
мейнстрима рекламы завтрашнего дня. Хотя не за горами создание
универсальных
систем
медиаизмерений,
которые
позволят
рекламодателю сравнить, что выгоднее: выбрать что-то одно или
конвергировать традиционные и «новые медиа». Главное – это
взвешенный подход, поиск выгод, а не угроз со стороны web-video и
прочих новых проектов. Стоит обратить внимание и на то, что далеко
не все бизнес-модели, предлагаемые «новыми медиа» могут
похвастаться приемлемой или сравнимой с традиционными медиа
прибыльностью. Пока. Время не ждет. Побеждает тот, кто борется за
победу, а не тот, кто надеется на неё. Будущее за теми, кто агрегирует
все лучшее, предлагаемое на рынке, и использует полученный
результат для оптимизации собственной прибыли и удовлетворения
всех участников рынка, прежде всего потребителей.
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Потребители рекламы также переживают серьезные изменения,
ускорившиеся из-за кризиса. Повсеместно отмечается омоложение
целевой аудитории. В ряде стран население в возрастной группе
до 15 лет составляет более половины целевой аудитории.
Омоложение целевой аудитории сопровождается одновременным
проникновением в неё онлайна. Причем цифровой контент все чаще
предпочитают и представители наиболее активных страт населения, в
возрасте до пятидесяти лет. А это уже очень серьезный тренд. Кто не
заметит его, тот рискует потерять свои позиции. Бизнес не прощает
близорукости. Но наказывает за поспешность и опрометчивость.
Онлайн расширяет возможности таргетинга, увеличивая шансы
брендинга на создание подлинного состояния chemistry с лояльным
потребителем, приветливости и доброжелательности относительно
вновь формируемых адептов. Набор инвентаря на рынке онлайн
рекламы впечатляет своими возможностями, но пока недостаточно
подкреплен адекватными подтверждениями их эффективности. Это
тот случай, когда в борьбе за потребителя рекламы необходимо
интегрировать опыт традиционных медиа и напор, и потенциал
«новых медиа». Чем скорее останется термин «медиа» без
коннотационных пояснений, тем выгоднее для всех участников
рынка. Особое внимание необходимо уделить появлению такого
фактора, как интерактивность маркетинга. Пока рекламисты пытались
добиться, чтобы не два, а восемь покупателей из десяти принимали
решение о покупке под воздействием рекламы, потребитель рекламы
превратился в партнера-создателя рекламного контента, в
определенном смысле её заказчика. Необходимы интенсивные
индустриальные усилия по исследованию формирующихся новых
целевых аудиторий, с учетом того, что прежние наборы критериев
социально-демографической
сегментации
могут
оказаться
устаревшими,
некорректно
отражающими
потребительские
привычки, интересы, настроения новой, молодой и молодящейся
целевой аудитории. Успех многих интерактивных телевизионных
проектов, популярность социальных медиа, пока что ставят больше
вопросов о качестве и характеристиках целевой аудитории, чем дают
ответов. Обнадеживает то, что выход из этой ситуации можно найти,
– ведь все участники рынка являются потребителями рекламы; самих
себя–то, наверное, удастся изучить и отформатировать.
Кризис внес серьезные правки в позиции лидеров
медиарекламного мирового рынка, отразив в очередной раз
особенность рекламы, быть зеркалом экономики.
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Объемы
расходов
на
рекламу
распространения (млн.долл.США, %*)
Страна/Год
Австралия
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Италия
Канада
Китай
Россия
США

2001, %
4 153 (1.7)
2 574 (1.1)
17 325 (7.2)
16 539 (6.9)
1 089 (0.5)
7 120 (3.0)
5 714 (2.4)
4 478 (1.9)
1 436 (0.6)
136 059 (56.8)

2010, %
12 060 (3.7)
10 527 (3.3)
21 807 (6.8)
23 747 (7.4)
4 599 (1.4)
11 677 (3.6)
11 844 (3.7)
20 983 (6.5)
7 841 (2.4)
138 769 (43.0)

в

средствах

её

2011, % **
12 760 (3.8)
11 686 (3.5)
22 417 (6.6)
24 530 (7.3)
5 450 (1.6)
12 074 (3.6)
12 342 (3.7)
23 606 (7.0)
9 174 (2.7)
143 626 (42.6)

2012, % **
13 398 (3.9)
12 877 (3.6)
23 898 (6.7)
25 144 (7.1)
6 485 (1.8)
12 533 (3.5)
12 959 (3.6)
27 029 (7.6)
10 505 (3.0)
150 089
(42.2)
Франция
9 667 (4.0)
15 986 (5.0)
16 434 (4.9)
16 959 (4.8)
Япония
33 375 (13.9)
42 688 (13.2)
43 200 (12.8)
43 848 (12.3)
Всего:
239 530/100
322 530/100
337 299/100
355 725/100
*- доля страны в мировом объеме расходов на рекламу; ** - прогноз

Принимая оценки и прогнозы экспертов, можно отметить
впечатляющие рывки вперед рекламных рынков Австралии и Китая,
стабильный рост рынков Бразилии, России, Индии, неизменность
позиций лидеров мирового рынка. Осталось совсем немного времени
для проверки надежности трендов, тенденций и прогнозов. Наиболее
привлекательным представляется главный тренд сезона –
медиарекламный рынок адаптируется к новым условиям, становится
более разнообразным в области творческих решений, планирования
рекламных кампаний, выборе медиаинвентаря.
Использованы материалы WARC, EACA, WFA разных лет.
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РАЗДЕЛ 2
Рекламный рынок в 2010 году
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Веселов С. В.
Директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ:
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ИТОГИ ГОДА
Новогодний бой кремлевских курантов, прозвучавший
несколько месяцев назад, ознаменовал не только окончание 2010 года,
но и завершение целого десятилетия. Для российского рекламного
рынка очень важными, многопланово характеризующими процесс
формирования и развития индустрии, оказались как все десятилетие в
целом, так и последний год развития рекламного рынка, в частности.
А потому в рамках данной статьи мы сосредоточим свое внимание на
анализе развития данного сегмента российской экономики и на
уровне десятилетия, и, разумеется, на уровне прошедшего года. Но
начнем с первых десяти лет нового века.
Особенности развития российского рекламного рынка
в 2000-2010 гг.
Динамичное стабильное развитие
Оценивая результаты развития российского рекламного рынка
за последние десять лет, изучая особенности его формирования,
специфику функционирования, исследуя проблемы, с которыми
рынок столкнулся в своем развитии, рассматривая поведение
различных субъектов рекламного рынка, можно однозначно
констатировать, что, с одной стороны, отечественный рекламный
рынок за это десятилетие превратился в полноценный сегмент
российской экономики, а с другой – стал одним из наиболее заметных
рекламных рынков в мире, и особенно в Европе. Так получилось, что
последние десять лет почти полностью пришлись на период
безкризисного развития экономики (за исключением последних двух
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лет), что позволило, в том числе, и рекламной индустрии показать
максимально высокие показатели количественного и качественного
роста.

млрд.руб.

За период с 2000 по 2010 гг. российский медиарекламный15
рынок в текущих ценах16 вырос примерно в 9 раз, причем как в
рублевом выражении, так и в долларовом; ежегодные темпы роста в
докризисный период (2000-2008 гг.) в среднем составляли около 35%,
но в отдельные годы данный показатель превышал 60%. В рублях
отечественный рекламный рынок увеличился с 27.4 млрд. в 2000 году
до 250.0 млрд. в 2010 году, а в долларах, соответственно, с 940 млн.
до 8230 млн.17 (см. Диаграммы 1-3).
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Рис. 1. Объем российского рекламного рынка в 2000-2010 гг.,
млрд. руб., млрд. долл., включая НДС.
15

В данном случае, здесь и далее по тексту, когда речь идет об объеме рекламного рынка, имеется ввиду
только та часть рекламного рынка, которая имеет отношение к размещению рекламы, не учитывая
бюджетов на креативную составляющую. Мы это делаем по трем причинам. Во-первых, корректно
оценить объемы рекламных затрат на разработку и создание рекламной продукции, а тем более
рекламной стратегии отдельных кампаний крайне проблематично, хотя бы в силу отсутствия
индустриальных инструментов измерения подобных затрат (аналогичных, например, мониторингу
выходов рекламы в медиа, что позволяет с высокой точностью оценивать объемы медиарекламных
бюджетов). Во-вторых, выделение бюджетов рекламодателями на размещение рекламы в большинстве
случаев базируется на определенных объективных зависимостях от целей рекламодателей и
экономических показателей их компаний, тогда как в части креатива порой бывает весьма сложно понять
механизм выделения затрат, поскольку во многих случаях они носят весьма субъективный характер, а
это плохо поддается анализу. Наконец, в-третьих, по экспертным оценкам, доля медиа бюджетов в
суммарных рекламных бюджетах в среднем составляет порядка 85-90% (хотя и может варьироваться от
до 50 до чуть ли не 100%), что позволяет в известном смысле не принимать во внимание относительно
незначительную и плохо поддающуюся оценке часть рекламных бюджетов, расходуемых на креатив.
16
В силу ряда причин динамика рекламного рынка (как в России, так и за рубежом) традиционно
выражается в текущих ценах. Формально более корректный подход к оценке роста в сопоставимых ценах
(скажем, в ценах 2000 года), то есть за вычетом инфляции, на практике оказывается сложно
применимым, а потому он и не используется.
17 Источник: АКАР, АЦВИ.
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Рис. 2. Ежегодные темпы роста российского рекламного рынка
в 2000-2010 гг., в руб. и в долл.
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Рис. 3. Индексы роста российского рекламного рынка в 2000-2010 гг.
в рублях и в долларах (2000 г.=100).
Таким образом, в качестве первой характеристики российского
рекламного рынка в первом десятилетии этого века можно назвать его
стабильно высокую динамику.
Столь динамичное развитие привело к тому, что на мировом
рекламном
рынке
Россия
постепенно
превратилась
из
третьеразрядной страны в достаточно заметного игрока. Если в 2000
году по объему рекламных бюджетов российский рынок занимал
места в третьем-четвертом десятке, и на него приходилось, по очень
приблизительным оценкам, всего лишь порядка 0.2% мирового
рекламного рынка, то в предкризисном 2008 году наш рынок уже
вошел в десятку крупнейших в мире. В результате кризиса,
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значительно сильнее ударившего по России, чем по другим странам,
мы несколько отступили от завоеванных позиций, но, тем не менее,
по итогам 2010 года по объему рекламных бюджетов российский
рекламный рынок занял 11-е место в мире и 5-е в Европе (пропустив
вперед лишь Германию, Великобританию, Францию и Италию).18
Вместе с тем, если говорить не только об абсолютных
показателях развития рынка (которые зависят, в том числе, и от
размеров страны, численности населения и т.д.), но и об уровне его
развития, то придется признать, что, несмотря на впечатляющий
прогресс в данной области, отечественный рынок все еще сложно
отнести к числу наиболее развитых. Максимально корректным
показателем уровня развития рекламных рынков является объем
рекламных расходов на душу населения. И, если в большинстве стран
Западной Европы он в настоящее время колеблется на уровне 200-300
долл., в Японии приближается к уровню в 350, а в США к 500 долл.,
то в нашей стране он едва достигает отметки в 60 долл. на душу
населения. Но и это достаточно хороший показатель. Так, он вполне
сопоставим с уровнем развития рекламного рынка, например,
Бразилии, занимающей 7-ю позицию в мире по объему рекламных
бюджетов, почти соответствует средним рекламным расходам на
душу населения в мире и существенно превышает аналогичные
показатели большинства остальных стран. При этом не стоит
забывать и о том, что всего лишь 10 лет назад данный показатель в
России едва превышал 6 долл.
Качественное преобразование российского рекламного рынка
Одним из результатов развития российского рекламного рынка в
последние десять лет стала его трансформация в рынок со средним
уровнем развития со всеми вытекающими отсюда качественными
изменениями.
Говоря о качественных изменениях, произошедших на
рекламном рынке России в это десятилетие, прежде всего, следует
отметь его интеграцию в мировой рекламный рынок. Процесс
глобализации самым активным образом затронул отечественный
рынок рекламы. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, на уровне
транснациональных корпораций. Так, в числе 20 крупнейших
рекламодателей отечественного рекламного рынка к собственно
российским компаниям (да и то с определенными оговорками,
учитывая долю иностранных акционеров) можно отнести только
18

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, апрель 2011 год; АКАР.
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МТС, «Вымпелком» и «Мегафон». Фактически все остальные
крупные игроки, имеющие как зарубежные, так и российские «корни»
(«Балтика», Вимм-Билль-Данн», «Лебедянский» и т.д.) уже включены
в различные транснациональные структуры. Еще более показательна
ситуация на уровне агентского бизнеса в России. По нашей оценке, на
5 крупнейших рекламных холдингов в стране (Publicis, WPP,
Omnicom, ADV и Aegis), либо полностью принадлежащих
крупнейшим мировым рекламным холдингам, либо работающих в
самом тесном контакте с ними (так, ADV является партнером и
представителем в России таких мировых рекламных холдингов как
Interpublic и Havas), в самом крупном сегменте отечественного
рекламного рынка – телерекламном – приходится порядка 85% всех
рекламных бюджетов. И хотя в остальных медиасегментах
рекламного рынка их концентрация несколько ниже, данный факт
представляется весьма существенным.
Как это ни печально, но за последнее десятилетие на рынке
рекламных агентств фактически не осталось крупных российских
структур. А ведь еще несколько лет назад такие отечественные
агентства как РАВИ, «Максима», Sorec Media и др. и даже целые
рекламные объединения (Рекламная группа «Видео Интернешнл»
объединяла 4 крупных по российским меркам агентства) занимали
весьма сильные позиции. В настоящее время вряд ли есть российские
агентства (но не структуры, работающие по франшизе
международных рекламных сетей), на которые приходится хотя бы
1% рекламных бюджетов на рынке.
Глобализация
затронула
и
исследовательский
рынок,
обслуживающий интересы рекламистов. Четыре крупнейших
исследовательских компании, на которых приходится свыше 50%
всего исследовательского рынка страны – TNS, Nielsen, GfK, Comcon,
– полностью принадлежат крупнейшим мировым исследовательских
холдингам.
Законодательные ограничения, имеющиеся в части владения
средствами массовой информации для зарубежных компаний (в
основном это касается телевидения), сдерживают проникновение
иностранного медиабизнеса в Россию. Но вместе с тем, его
присутствие и здесь весьма и весьма ощутимо – иностранные
инвесторы либо создают свои структуры, либо активно участвуют в
таких крупных российских медиакомпаниях как «СТС-Медиа»,
РенТВ, «Европейская медиа группа», Sanoma Independent Media ,
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Hachette Filipacchi Shkulev, News Outdoor, Gallery, Mail.Ru Group,
«Яндекс» и т.д.
Еще одним качественным изменением на российском
рекламном рынке, ставшее следствием масштабных количественных
изменений, следует назвать появление и активное внедрение самых
современных технологий по организации и ведению рекламного
бизнеса на российском рынке. Во-первых, это нашло свое проявление
в области исследований для рекламного бизнеса. Технологии
измерения аудиторных показателей, изучения потребительского
поведения, организация мониторинга рекламной информации,
современное аналитическое программное обеспечение соответствуют,
а порой и превосходят имеющиеся на мировом рынке. Во-вторых, на
российском рынке используются самые современные технологии в
работе рекламных структур. Причем помимо традиционного
распространения подобных специальных технологий через сетевые
структуры, когда российские представительства получают от
материнских
компаний
соответствующий
инструментарий,
применяемый во всех представительствах сетей, налицо наличие
местных разработок мирового уровня. В качестве таковых, скажем,
можно назвать технологии, применяемые в компании «Яндекс», или
автоматизированную систему размещения рекламы VIMB, созданную
в компании «Видео Интернешнл».
На наш взгляд, можно однозначно утверждать, что как
индустрия рекламная отрасль в нашей стране сформировалась именно
в последнее десятилетие. Это проявилось помимо роста
количественных и качественных параметров российского рекламного
рынка, в частности, и в развитии саморегулирования в этой области.
Появление различных союзов, объединений и ассоциаций среди
медиаструктур (Национальная ассоциация телерадиовещателей,
Гильдия издателей периодической печати, Академия радио и т.д.),
рекламодателей («Русбренд», Ассоциация рекламодателей) и
рекламных структур (Ассоциация коммуникационных агентств
России, Российская ассоциация маркетинговых услуг) позволяет
более эффективно защищать интересы индустрии, координировать
деятельность ее субъектов, представлять ее в общении с
государственными
структурами.
Небольшим,
но
весьма
показательным моментом в деятельности саморегулирующихся
рекламных структур является работа по оценке объемов рекламного
рынка. К данной работе под руководством АКАР привлечены
представители фактически всех структур, имеющих свои интересы в
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рекламной индустрии. Кстати, одной из характеристик зрелости
рекламной индустрии является именно умение не только
организовать подобную работу, но и осуществлять ее в максимально
объективном формате.
Привлечение новых экспертов, получение дополнительной
информации, возникновение возможности оценки параметров тех
сегментов и подсегментов рекламного рынка, которые ранее
осуществлять не удавалось – все это время от времени приводит к
некоторой вполне понятной и оправданной корректировке
предыдущих оценок. Последние такие корректировки по оценке двух
крупных медиасегментов рекламного рынка – прессы и радио – были
сделаны в рамках Комиссии АКАР по оценке объемов рекламного
рынка по итогам 2010 года. В течение нескольких месяцев
специально сформированные рабочие группы тщательно изучали
новую информацию, рассматривали иные методы в оценке объемов
рынка и, в конченом итоге, предложили скорректированные варианты
оценок.
Разные сегменты рынка – разные скорости роста
Впервые в полном объеме уточненные варианты оценки рынка,
в целом, и отдельных сегментов, в частности, за 2000-2010 гг.
предлагаются в данном материале (см. Таблицу 1).

ТВ
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Пресса
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реклама
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ИТОГО
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Таблица 1
Объем медиарекламного рынка России в 2000-2010 гг.,
млрд.руб., включая НДС
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2.6
3.7
295.8 215.3 250.0

Динамичное развитие отечественного рекламного рынка отнюдь
не означало равномерное и пропорциональное развитие для его
отдельных медиасегментов. Напротив, в течение всего десятилетия
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рекламных изданий они увеличились лишь в 2.1 раза, у газет – в 2.8,
тогда как у журналов – более чем в 6.5 раза (то есть примерно так же,
как и у наружной рекламы). Соответственно, и доли в рекламных
бюджетах всего медиарекламного рынка у отдельных подсегментов
сократились неравномерно – у рекламных изданий доля
катастрофически рухнула с 23.0 до 5.4%, у газет обвалилась с 12.8 до
3.9, а у журналов снизилась сравнительно плавно 12.0 до 8.6%.
Позиции наружной рекламы так же серьезно ослабли – ее доля
на рекламном рынке сократилась с фантастических 17.5% в 2000 году
(напомним, что средний показатель доли наружной рекламы в мире
сегодня составляет примерно 6-7%) до более логичных 12.9% по
итогам прошлого года. Сегмент радиорекламы за десятилетие
сократил свою долю сравнительно умеренно – с 5.8 до 4.7%, но если
более внимательно посмотреть на динамику последних четырех лет,
то выяснится, что ситуация в данном сегменте далека от идеальной –
за период с 2007 по 2010 гг. суммарный объем рекламных бюджетов в
абсолютных цифрах сократился на четверть, а доля радио снизилась
с 6.2 до 4.7%.
2010-й: год выхода из кризиса?
Традиционно принято считать, что кризис завершен тогда, когда
преодолен уровень предкризисного максимума. Предкризисный
максимум в России был достигнут в 2008 году – объем
медиарекламного рынка составил 296 млрд.руб., включая НДС. При
этом следует отметить, что кризисные явления для большинства
медиасегментов отечественного рекламного рынка начали активно
проявляться еще в октябре-ноябре 2008 года. Но все же для
упрощения анализа можно полагать, что 2008 год был
предкризисным, а 2009 год – кризисным годом.20
В целом по итогам 2009 года в России на рекламном рынке было
зафиксировано падение на 27% в рублевом выражении и на 43% в
долларовом21; в 2010 году рынок начал активно восстанавливаться и
вырос, соответственно, на 16 и на 21%. Но, несмотря на достаточно
высокую динамику восстановления, все же предкризисный максимум
20

Но для многих стран мира уже 2008 год был кризисным. В результате влияния начала мирового
финансового кризиса именно в 2008 году можно зафиксировать хотя и небольшое (по оценке АЦВИ,
менее 1%), но снижение по мировому рекламному рынку в целом. Тем более, что падение объемов
рекламных рынков в этом году было зафиксировано в 14 странах, в том числе, на таких крупных рынках,
как рынки США, Японии, Великобритании, Италии и др.; еще полдюжины рынков фактически замерло,
оставаясь на уровне предыдущего 2007 года.
21
Без учета сегмента BTL-услуг, называемого в совместных пресс-релизах АКАР и РАМУ сегментом
маркетинговых услуг.
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Медиа» — дочерней компании ВГТРК (продажа рекламы на каналах
Россия 1 и Россия 2). «Видео Интернешнл» вынуждена была
отказаться от продажи рекламы на этих телевизионных ресурсах, но
продолжит консультировать своих партнеров и оказывать им
информационно-аналитическую поддержку.
Другое событие затрагивает сферу размещения рекламы в
сегменте outdoor, там были приняты поправки в закон «О рекламе»,
разрешающие установку рекламных конструкций только по
результатам конкурсов или аукционов. Формально данные поправки
вроде бы абсолютно правомерные и способствуют повышению
прозрачности в данном сегменте, но на практике они привели к
резкому повышению состояния неопределенности. Дело в том, что в
2011-2012 гг. заканчиваются сроки контрактов на аренду рекламных
мест во многих городах. В Москве (а это фактически половина
российского рынка наружной рекламы) в соответствии с принятыми
поправками большинство всех мест должно быть выставлено на
конкурсы и аукционы. Другими словами, у операторов рынка,
владеющих сегодня рекламными местами, нет гарантии того, что они
смогут продолжать работать с ними и через год-другой. А это
существенно снизило инвестиционную привлекательность сегмента.
Более того, учитывая, что даже лидеры данного рынка – компании
News Outdoor и Gallery – имеют на сегодня не самые большие
финансовые возможности, по мнению участников рынка, возрастает
опасность скупки рекламных мест финансовыми структурами, не
имеющими никакого отношения к рекламе. Последствия такого
варианта развития событий в данном сегменте могут быть самыми
негативными.
Во-вторых, весьма важными для рекламного рынка являются
события, имеющие отношение к области взаимоотношений между
рекламодателями, особенно крупнейшими. Речь в первую очередь
идет о покупке компанией Danone российского производителя
молочных продуктов «Юнимилк», о приобретении компания PepsiCo
одного
из
лидеров
отечественного
рекламного
рынка
продовольственной компании «Вимм-Вилль-Данн», о покупке
компанией Coca-Cola одного из четырех крупнейших производителей
соков в России компании «Нидана» и о приобретении лидером
отечественного ритейла X5 Retail сети магазинов «Копейка».
Совершенно понятно, что столь агрессивное поведение лидеров
рынка, ведущее к повышению концентрации бизнеса, самым
непосредственным образом отразится и на рекламном рынке.

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ

97

В-третьих, весьма значимыми для российского рекламного
рынка стали события, имеющие отношение к так называемым
«рекламным площадкам», то есть собственно к медиаресурсам. Среди
наиболее заметных, прежде всего, можно назвать продажу
французским холдингом Lagardere (владелец 51% акций одного из
лидеров отечественного рынка прессы – издательской группы
Hachette Filipacchi Shkulev/«Интермедиагрупп») американской
компании Hearst Corp. своего международного журнального бизнеса в
15 странах, в том числе и в России. Очень важным для отечественного
медиабизнеса стал выход еще одного игрока из России на биржу –
отечественная интернет-компания Mail.ru Group и ее акционеры в
рамках выхода на Лондонскую фондовую биржу (LSE) выручили от
продажи своих акций более 1 млрд.долл. Кроме того, группа
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова закрыла сделку по покупке 51,1%
медиахолдинга РБК.
В-четвертых, нельзя не сказать несколько слов и об изменениях
произошедших в области медиаселлинга. Наиболее громким из них,
безусловно, была покупка структурами банка «Россия» крупнейшего
в России и в Восточной Европе сейлз-хауса на рекламном рынке –
группы компаний «Видео Интернешнл». Так же значимым для
рекламного рынка стал окончательный проигрыш в суде крупнейшего
в России оператора наружной рекламы News Outdoor в споре с
налоговыми органами о доначисленных компании 1,34 млрд.руб., что
ощутимо ухудшило положение компании. Кроме того, следует
отметить, что на рынке все более заметным становится тренд, в
соответствии с которым медиаселлеры стараются диверсифицировать
свой бизнес, проникая во все новые для них медиасегменты. Так,
Группа компаний «Видео Интернешнл» с 1 июля 2010 года начала
продавать рекламу на всех радиостанциях «Русской медиагруппы»
(ранее продажи рекламы на станциях РМГ осуществлялись через
совместную структуру с ВКПМ, принадлежащую медиахолдингу
«Проф-медиа»). В свою очередь, «Европейская медиагруппа» (ЕМГ),
специализирующаяся на продаже радиорекламы, начала продавать
рекламу пакетом сразу на 20 сайтах.
Медиасегменты
Теперь обратимся собственно к анализу развития рекламного
рынка в России в 2010 году. Как и при анализе основных трендов в
течение всего первого десятилетия нового века, в 2010 году
наблюдалась совершенно разная динамика у разных медиасегментов
(см. Таблицу 2).
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Таблица 2.
Объем медиарекламного рынка России в 2000-2010 гг.,
млрд.руб., включая НДС.22
Прирост в
2010 году, %
Телевидение
138.9
113.7
130.7
15
в т.ч. эфирное
137.6
112.2
128.8
15
кабельно-спутниковое
1.3
1.5
1.9
26
Радио*
15.0
10.6
11.8
11
Печатные СМИ*
75.3
42.0
44.8
7
в т.ч. газеты
13.1
8.6
9.7
13
журналы
35.1
20.2
21.6
7
рекламные издания
27.1
13.2
13.5
2
Наружная реклама
45.8
27.3
32.2
18
Интернет**
17.6
19.1
26.65
40
в т.ч. медийная реклама
7.4
7.7
9.8
28
контекстная реклама**
10.2
11.4
16.85
46
Прочие медиа
3.2
2.6
3.7
44
в т.ч. Indoor-реклама
2.5
2.1
2.8
36
реклама в кинотеатрах
0.7
0.5
0.9
91
ИТОГО
296
215
250
16
* - данные по сегментам радио и печатных СМИ за 2008-2009 гг. уточнены.
** - комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
сегмент

2008 год

2009 год

2010 год

Как мы видим, согласно оценке АКАР, среди основных
сегментов рынка самым динамичным продолжает оставаться сегмент
Интернет-рекламы, сумевший увеличить свой объем на 40%. При
этом наибольший прирост был обеспечен в подсегменте контекстной
рекламы, прибавившем 46%, хотя и показатель в +28% по медийной
(или банерной) рекламе невысоким назвать сложно. Телевидение и
наружная реклама показали динамику близкую к средней по рынку, а
вот радио и особенно пресса, хотя и вышли в плюс, все же имели
весьма скромные показатели. Столь разная динамика, разумеется,
привела к очередному перераспределению рекламных бюджетов
между медиасегментами, что, прежде всего, выразилось в увеличении
доли Интернета с 8.9% в 2009 году до 10.7% в 2010 году и
соответствующем падении доли прессы с 19.5 до 17.9% (см.
Диаграмму 6).

22

Источник: АКАР.
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Субъекты рынка
Анализ поведения различных групп субъектов рекламного рынка
логичнее всего начинать с рассмотрения ситуации с рекламодателями,
поскольку последние являются и инициаторами рекламномаркетинговых процессов, и распорядителями бюджетов. Можно
однозначно утверждать, что в 2010 году подавляющее большинство
рекламодателей на российском рынке существенно повысили
собственную рекламную активность. Если в кризисном 2009 году
фактически во всех медиасегментах доли крупных и особенно
крупнейших (ТОП-10) рекламодателей существенно возросли, что
говорило о сохранении или даже увеличение рекламных бюджетов у
крупнейших игроков на рынке (за некоторым исключением) и
стремительном их сокращении у средних и мелких рекламодателей, то в
2010 году ситуация поменялась весьма разительно. В целом по рынку за
счет опережающего роста рекламных бюджетов у мелких и средних
рекламодателей доля крупнейших несколько снизилась по сравнению с
2009 годом. При этом следует отметить, что она все же не вернулась (и,
возможно, в ближайшей перспективе не вернется) на уровень
предкризисного 2008 года. Например, на федеральном телевидении
доля 10 крупнейших рекламодателей выросла с 31% в 2008 году до 37 в
2009, а затем упала до 36% в 2010 году. На радио наблюдалась
примерно такая же динамика – соответственно, 14, 22 и 19%.
2010 году, по оценкам АЦВИ, как минимум 7 рекламодателей
потратили только на размещение рекламы на российском рынке свыше
3 млрд.руб. (или от 100 млн.долл.)23 – Procter & Gamble, L’Oreal, Nestle,
Mars, Henkel, «Вымпелком» и МТС. Еще примерно у 25 рекламодателей
рекламные бюджеты составили от 1 до 3 млрд.руб. В целом суммарные
бюджеты 10 крупнейших рекламодателей на российском рынке
превысили уровень в 40 млрд.руб., а их доля составила 22.9%; на
вторую десятку пришлось еще 19 млрд.руб. и доля в 10.8%. В целом же
ТОП-40 рекламодателей по стране израсходовали на размещение
рекламы свыше 80 млрд.руб., а их доля превысила 45%.
Говоря об агентском бизнесе, следует отметить, что фактически в
результате кризиса и по выходе из него «сильные стали еще сильнее»,
то есть концентрация в агентском бизнесе только возросла. Помимо
того, что рост концентрации представляет собой вполне объективное и
повсеместно распространенное явление, так еще и кризис выступил
своеобразным катализатором, ускорившим данный процесс, – в кризис,
как уже отмечалось выше, крупные рекламодатели, являющиеся, как
правило, клиентами именно крупнейших рекламных холдингов,
существенно усилили свои позиции на рынке, что привело и к
усилению позиций самих рекламных структур.
23

Без учета размещения рекламы в Интернете и региональной рекламы в прессе и на радио.
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Достаточно высокая степень концентрации агентского бизнеса и в
сегменте медиаселлинга (с учетом сейлз-хаусов, принадлежащих самим
медиахолдингам). Так, по нашей оценке, на федеральном телевидении
на 4 ведущих сейлз-хауса («Видео Интернешнл», «Газпром-медиа»,
«ЭвереСТ-С» и «РТР-Медиа») приходится почти 100% всех рекламных
продаж. На региональном телевидении два селлера («Видео
Интернешнл Трэнд» и «Алькасар», являющийся партнером «Газпроммедиа») контролируют порядка 60%. В сегменте радио, называемом на
сленге «Москва+сети» (то есть объединяющем все сетевые продажи
радиостанций и региональные продажи в Москве), 4 крупнейших
продавца (ЕМГ, ВКПМ, «ВИ-Радио» и «Газпром-медиа») занимают
долю порядка 85%. В наружной рекламе на двух лидеров – News
Outdoot и Gallery – приходится до 30% рекламных бюджетов в целом по
стране и существенно больше в отдельных крупных городах. В сегменте
медийной рекламы в Интернете на ИМХО ВИ (продажи на Яндексе,
Рамблере и др.) и Mail.ru Group, по некоторым оценкам, приходится
более половины всех рекламных бюджетов, в сегменте контекстной
рекламы доля Яндекса составляет порядка 70-75%. Пожалуй, только в
сегменте прессы концентрация продаж рекламы не очень значительная,
здесь доля даже самых крупных игроков вряд ли превышает 10-12%
рекламных бюджетов.
В силу информационной закрытости весьма проблематично
оценивать объемы рекламных бюджетов по отдельным российским
медиахолдингам. Учитывая, что в стране акции лишь двух
медиакомпаний котируются сегодня на фондовых биржах («СТСМедиа» и Mail.ru Group), а остальные участники рынка лишь время от
времени дают информацию о своих оборотах, то все оценки носят
весьма и весьма приблизительный характер. Тем не менее, мы полагаем,
что крупнейшим медиахолдингом в стране является «Газпром-медиа»
(телеканалы НТВ, ТНТ, НТВ+, издательский дом «Семь дней»,
радиостанция «Эхо Москвы» и др.), на медиаресурсах которого в 2010
году было размещено рекламы на сумму примерно в 32 млрд.руб.,
включая НДС. Достаточно близко расположился Первый канал с
суммарным рекламным доходом около 30 млрд.руб. Всероссийская
государственная телерадиокомпания (ВГТРК – включает в себя
телеканалы Россия 1, Россия 2, радиостанции «Радио России» и «Маяк»
и т.д.) и «СТС-Медиа» (телеканалы СТС, «Домашний» и ДТВ) имели
сопоставимые между собой показатели на уровне в 22-23 млрд.,
рекламный оборот «Яндекса» оценивается примерно в 14 млрд.,
медиахолдинга «Проф-медиа» (телеканалы ТВ3, MTV, 2х2,
радиохолдинг ВКПМ, интернет-ресурсы Rambler и “Афиша» и др.)
более чем в 8 млрд.руб.
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Рекламируемые товары и услуги
Во время кризиса и в посткризисный период различные
категории товаров и услуг по-разному вели себя на рекламном рынке.
Ведущие позиции по-прежнему сохранили за собой такие категории
как «Продукты питания» (26 млрд. руб.), «Парфюмерия и косметика»
(20 млрд.), «Медицина и фармацевтика» (19 млрд.). В 2010 году
практически все категории товаров и услуг показали положительный
прирост – от 5 до 70%. Исключение составили лишь категории
«Услуги сотовой связи» (рекламные бюджеты снизились на 6%),
«Досуг, развлечения, туризм, отдых» (-5%), «Пиво» (-15%),
«Прохладительные напитки» (-3%). Такая значимая и, пожалуй,
знаковая
категория,
как
«Легковые
автомобили»,
после
катастрофического сокращения рекламных бюджетов в 2009 году на
43% (самое большое падение среди 10 крупнейших категорий товаров
и услуг) в 2010 году сохранила объемы рекламных бюджетов на
уровне предыдущего года (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Объем рекламных бюджетов по отдельным категориям товаров и
услуг в России в 2008-2010 гг., млрд.руб., включая НДС.24
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24

Товарные категории
Продукты питания
Парфюмерия и косметика
Медицина и фармацевтика
Торговые организации
Легковые автомобили
Услуги сотовой связи
Финансовые и страховые услуги
Бытовая химия
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
Пиво
Средства и предметы гигиены
Прохладительные напитки
Бытовая техника
Одежда и обувь
Соки
Строительные товары и услуги
Мебель, предметы интерьера
Недвижимость
Аудио- и видеоаппаратура
Мобильные телефоны

2008 г
22
19
14
11
16
10
9
6
7

2009 г
22
17
15
10
9
9
7
4
5

2010 г 2009/2008 2010/2009
26
-2%
21%
20
-14%
22%
18
5%
22%
13
-4%
27%
9
-43%
0%
8
-12%
-6%
7
-29%
7%
5
-23%
29%
5
-21%
-5%

6
5
4
4
4
2
3
3
5
3
3

5
4
4
2
3
2
2
2
2
2
2

5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

-15%
-16%
-3%
-51%
-35%
2%
-39%
-26%
-59%
-47%
-33%

-7%
17%
-7%
77%
15%
8%
21%
5%
13%
30%
5%

ИТОГО ТОР-20

155

126

144

-19%

15%

Оценка АЦВИ. Без учета размещения рекламы в Интернете и региональной рекламы в прессе и на
радио.
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Если сравнивать позиции отдельных крупных категорий товаров
и услуг за три последних года, то выяснится, что наиболее сильно их
укрепили категории «Медицина и фармацевтика» (прирост
рекламных бюджетов в 2010 к 2008 году составил 29%, а доля в
суммарных рекламных бюджетах увеличилась с 7 до 10%),
«Продукты питания» (+18%, доля выросла с 11 до 15%), «Торговые
организации» (+18%, рост доли с 5 до 7%) (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Доли отдельных категорий товаров и услуг на медиарекламном
рынке в России в 2008-2010 гг., %.25
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Товарные категории
Продукты питания
Парфюмерия и косметика
Медицина и фармацевтика
Торговые организации
Легковые автомобили
Услуги сотовой связи
Финансовые и страховые услуги
Бытовая химия
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
Пиво
Средства и предметы гигиены
Прохладительные напитки
Бытовая техника
Одежда и обувь
Соки
Строительные товары и услуги
Мебель, предметы интерьера
Недвижимость
Аудио- и видеоаппаратура
Мобильные телефоны

2008 г
11%
10%
7%
5%
8%
5%
5%
3%
3%

2009 г
14%
11%
10%
7%
6%
6%
4%
3%
4%

2010 г
15%
12%
10%
7%
5%
5%
4%
3%
3%

3%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
2%
2%

3%
3%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

ИТОГО ТОР-20

77%

82%

82%

Среди крупных (с суммарными бюджетами свыше 5 млрд.руб. в
год) в числе наиболее пострадавших оказались категории
«Автомобили» (рекламные бюджеты в 2010 году были на 44%
меньше бюджетов 2008 года, доля категории в рекламных бюджетах
за два года снизилась с 8 до 5%), «Досуг и развлечения» (-29%),
«Финансовые и страховые услуги» (-21%). Среди сравнительно
25

Оценка АЦВИ. Без учета размещения рекламы в Интернете и региональной рекламы в прессе и на
радио.
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небольших на рекламном рынке категорий в числе понесших
наибольшие потери оказалась категория «Недвижимость», чьи
рекламные бюджеты сократились в 2.5 раза.
Основные тенденции
Завершая анализ развития российского медиарекламного рынка
в 2010 году, можно отметить следующие основные тренды, имевшие
место.
Во-первых, фактически все медиасегменты рекламного рынка
продемонстрировали положительную динамику. Вместе с тем,
достаточно динамичный выход из кризиса сопровождался серьезным
перераспределением рекламных бюджетов между отдельными
медиасегментами. Больше других укрепил свои позиции Интернет,
тогда как самые значительные потери пришлись на прессу.
Телевидение сохранило за собой половину всех рекламных бюджетов
на рынке.
Во-вторых,
процесс
усиления
позиций
крупнейших
рекламодателей, имевший ярко выраженный тренд в кризисном 2009
году, по мере выхода из кризиса и связанного с этим увеличения
рекламных бюджетов средних и мелких рекламодателей, постепенно
начал замедляться, хотя, конечно же, свои докризисные позиции
средние и мелкие рекламодатели еще не восстановили.
В-третьих, практически все категории товаров и услуг (за
небольшим исключением) показали положительный прирост
рекламных бюджетов по сравнению с предыдущим годом.
В-четвертых, региональный рынок, наиболее пострадавший в
период кризиса, постепенно начинает восстанавливаться, хотя в
разных медиасегментах наблюдается разная динамика.
В-пятых, процесс концентрации агентского бизнеса – и на
уровне медиабаинга и на уровне медиаселлинга – продолжается, хотя
и нельзя сказать, что он осуществляется форсированными темпами.
Когда завершится кризис?
И, наконец, последнее. Когда можно будет сказать, что кризис
завершен? Если под завершением кризиса мы подразумеваем
превышение суммарных рекламных бюджетов на медиарекламном
рынке в целом над суммарным объемом рекламного рынка в
предкризисном 2008 году, то, скорее всего, в 2011году. По оценке
АЦВИ, в текущем году мы либо вплотную приблизимся к этому
показателю, либо даже немного его превысим.
Несколько сложнее ситуация с прогнозами по отдельным
медиасегментам. Что касается телевидения, то здесь все ясно –

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

106
данный сегмент уже вышел из кризиса. Суммарный объем
телерекламного рынка 2008 года однозначно и существенно будет
превышен в текущем году, тем более что уже с октября 2010 года
ежемесячные телерекламные бюджеты показывают исторически
максимальные значения.
При нормальном развитии ситуации сегмент радиорекламы
выйдет на собственные предкризисные показатели в 2012, а наружной
рекламы – в 2013 году. Наиболее проблематичной представляется
ситуация в сегменте прессы. Все последние годы именно она была
основным «донором» для остальных медиа, прежде всего, для
телевидения и Интернета. Если будут сохраняться имеющиеся на
сегодня темпы, то, по нашей оценке, выход на отметку в 75 млрд.руб.
(показатель 2008года) в лучшем случае возможен только в 2015 году.
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Место и особенности телерекламы
как медиасегмента рекламного рынка
Телевизионный сегмент безоговорочно является самым
значимым среди всех медиасегментов российского рекламного рынка,
на него приходится более половины всех рекламных26 расходов
рекламодателей. По оценке АКАР, объем телерекламного сегмента в
2010 году составил 130,7 млрд. руб. (вкл. НДС), что на 15% больше,
чем в 2009 году (Табл. 1). Несмотря на положительную
посткризисную динамику восстановления, по итогам 2010 года
суммарный объем телерекламы (в денежном выражении) все же не
превзошел показатели 2008 года, самого успешного на данный
момент за всю историю российской телерекламы. Это произойдет,
вероятнее всего, в 2011 году.
Таблица 1
Объемы телерекламного и медиарекламного рынков России
в 2008-2010 гг., млрд. руб.27
Медиасегмент
2008 г. 2009 г. 2010 г. 09/08, % 10/09, % 10/08, %
Телевидение
138,9
113,7
130,7
-18%
15%
-6%
в т.ч. эфирное
137,6
112,2
128,8
-18%
15%
-6%
кабельно-спутниковое
1,3
1,5
1,9
15%
27%
46%
Итого по всем медиа
296
215
250
-27%
16%
-16%
26

Под рекламными расходами/бюджетами мы подразумеваем бюджеты на закупку рекламного
инвентаря, без учета бюджетов на разработку стратегии, медиапланирование, креатив, аналитику и
прочие функциональные части рекламной кампании.
27 Источник: АКАР.
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Со времен кризиса 1998-99 гг. телевидение как рекламоноситель
поступательно, из года в год укрепляло свои позиции, отвоевывая
рыночную долю у остальных традиционных медиасегментов, и
прежде всего, у прессы. К 2008 году доля рекламных бюджетов,
приходящихся на телевидение, подошла к отметке в 47% (Рис. 1), а,
например, десятилетием раньше, она составляла около 30%. В том
случае, если бы в 2008-09 гг. не произошло известных экономических
потрясений, плавный рост доли телевидения продолжился бы и
дальше, и по прогнозам некоторых экспертов, в диапазоне 50-55%,
вероятнее всего, начал бы тормозиться. Но в период кризиса
телевидение оказалось в ощутимом выигрыше перед другими
традиционными медиа (радио, пресса, наружная реклама).
Телевидение для крупных рекламодателей (транснациональных
компаний, формирующих основные объемы денежных поступлений
на рекламный рынок) обладает рядом важных преимуществ:
максимальный охват при относительно небольшой стоимости
контакта, прозрачная система взаиморасчетов и отчетности между
покупателем и продавцом рекламы и др. В результате плавный рост
рыночной доли телевидения сменился на резкий скачек в 2009 году до
уровня 52.9%. Ранее такая доля телевидения ожидалась экспертами
лишь к 2012-13 гг. Таким образом, кризис «обнажил» некоторые
проблемы разных сегментов рынка и явился катализатором
изменений, происходящих на нем.

53,1

47,1

47,7

46,9

52,9

52,3

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Телереклама

Прочие сегменты

Рис. 1. Доля телерекламных бюджетов в общем объеме бюджетов
рекламного рынка, %.28
В 2010 году рынок стал восстанавливаться, и положительный
годовой прирост показали все медиасегменты. Из традиционных
28

Источник: АЦВИ.
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медиа наружная реклама по темпам прироста обошла телевидение. Но
особенно следует отметить интернет, который превратился в
сильный, динамично развивающийся медиасегмент с рыночной долей
в 2010 году более 10%. Интернет имеет недосягаемые для
классических медиа темпы прироста (в 2010 году +40%), что
приводит к перераспределению рыночной доли в пользу этого медиа.
Под влиянием этих факторов доля телевидения в 2010 году немного
уменьшилась (до 52,3%). Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что доля телевидения в 53% в 2009 году пока остается
максимальной для отечественного рекламного рынка, и в ближайшие
несколько лет она должна варьироваться в пределах 50-55%.
Особенности отдельных подсегментов рынка телерекламного
рынка
Телевидение традиционно разделяют на эфирный и кабельноспутниковый подсегменты. С точки зрения рекламного бизнеса эти
подсегменты имеют целый ряд отличительных особенностей. Вопервых, эфирные и кабельно-спутниковые каналы ориентированы на
разные подходы к монетизации своих медиа. Для эфирных
телеканалов характерна ориентация, прежде всего, на рекламу, а для
неэфирных — на абонентскую плату. Кроме того, у эфирных и
неэфирных телеканалов масса других различий в способах доставки
сигнала, охвате, программировании сетки вещания и рекламных
блоков, спектре тематической направленности и др. Но главное, на
эфирные телеканалы приходится львиная доля аудитории (около
92%), а на кабельно-спутниковые лишь примерно 8%. Вследствие
этого, данные субсегменты с позиции рекламодателей обладают
разными потребительскими характеристиками. Состав и положение
отдельных рекламодателей и рекламируемых групп товаров и услуг
сильно разнятся. Поэтому рассмотрим эфирный и кабельноспутниковый субсегменты отдельно.
Реклама на эфирном телевидении. Как уже было отмечено,
2010 год — период восстановления телерекламного рынка после
экономических потрясений 2008-09 гг. В первые месяцы 2010 года
восстановление объемов рекламных бюджетов было не очень
динамичное, но ближе к лету темпы прироста заметно увеличились (в
мае +10%, а в июне +17%), а максимум был достигнут в октябре
(+22%) (Рис. 2).
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Рис. 2. Ежемесячные темпы прироста рекламных бюджетов эфирного
телевидения по отношению к аналогичным месяцам предыдущего
года, %.29
Вместе с тем, приведенные цифры хотя и демонстрирует
ускорившийся к концу года прирост, но все же по ним нельзя судить
об истинной тенденции восстановления рынка. Дело в том, что при
попытке сопоставления с докризисным периодом на эту динамику
накладывается противоположная отрицательная динамика падения
рынка в 2009 году. Чтобы выявить реальный тренд, гораздо
показательнее будет сравнить 2010 год с 2008 годом. Сопоставление
2010/2008 свидетельствует, что динамика рекламных бюджетов
эфирного телевизионного сегмента в первом полугодии осталась
отрицательной, порядка – 16% (Табл. 2).
Таблица 2
Темпы прироста рекламных бюджетов эфирного
телевидения по отдельным кварталам, %.30
квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого
29

Источник: АЦВИ.

30 Источник: АЦВИ.

2009/2008
-20%
-22%
-21%
-12%
-18%

2010/2009
5%
9%
21%
22%
15%

2010/2008
-17%
-15%
-5%
7%
-6%

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ

111
Но новый телевизионный сезон, начавшийся в сентябре, принес
телеканалам не только традиционный рост аудитории, но и доходы,
сопоставимые (впервые с момента начала кризиса) с 2008-м годом.
Так, если в сентябре 2008 года объем телерекламы составил 13,2
млрд. руб., то в сентябре 2010-го — 13 млрд. руб. А в последнем
квартале 2010 года «рекорд» по бюджетам, установленный в 2008
году, был превзойден (Рис. 3).
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0

2008
2009
2010

6,0
4,0

Рис. 3. Объемы рекламных бюджетов эфирного телевидения,
млрд. руб.31
Ближе к концу года на телерекламном рынке сложилась
ситуация, когда спрос на рекламу стал превышать ее предложение,
несмотря на плановый сентябрьский рост цен. Сложившееся
положение повлекло за собой пересмотр селлерами цен на 2011 год в
сторону увеличения (примерно на 20%)32.
Впрочем, такой уверенный рост наблюдается, только если
рассматривать эфирное телевидение в целом. Если же анализировать
динамику рекламных бюджетов эфирного телевидения отдельно по
федеральному
и
региональному
размещению,
то
можно
констатировать, что на региональном уровне восстановление объемов
рынка в 2010 году заметно запаздывает в сравнении с федеральным
уровнем. В предкризисном 2008 году доля региональной рекламы
31

Источник: АЦВИ.
Определяемая перед началом рекламного года ценовая политика продавцов рекламы на телевидении
оказывает решающее значение на параметры рынка, поскольку около 80% бюджетов рекламодателей
приходятся на годовые (долгосрочные) сделки, для которых, вне зависимости от меняющейся
конъюнктуры в течение года, сохраняются ранее установленные ценовые обязательства продавца.
32
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составляла примерно 28% от всех телерекламных бюджетов. На 2009
год пришлось резкое падение доли региональных бюджетов, она
опустилась до 23%. По итогам 2010 года снижение доли
региональной рекламы практически прекратилось, она осталась
близка к уровню предыдущего года (22%).
Ослабление позиций региональной телерекламы объясняется
двумя факторами. Во-первых, региональная экономика и,
следовательно, потребительский спрос населения на товары и услуги
в регионах, жестче входит в кризис и позднее после него
восстанавливается. Это влияет на региональный телерекламный
рынок, поскольку его объем и динамика находится в прямой
зависимости от параметров потребительского рынка. Во-вторых, для
крупнейших рекламодателей (имеются в виду, прежде всего,
транснациональные компании – ТНК) региональная телереклама
представляет меньший интерес, чем федеральная. Эти компании в
большинстве случаев имеют глобальный бизнес на всей территории
страны или в подавляющем числе регионов. Рекламируемые ими
товары (в основном это сфера FMCG (продукты питания, бытовая
химия, средства гигиены), лекарственных препаратов, парфюмернокосметических средств – ПКС), как правило, не имеет региональной
специфики. В свою очередь, ТНК в целом достаточно быстро
восстановились после кризиса, и не только по причине своих больших
финансовых ресурсов. Этими компаниями накоплен опыт, который
свидетельствует, что резкое снижение или прекращение рекламной
активности означает постепенное снижение рыночной доли. И чем
больше будет «перерыв» в рекламе, тем сложнее и затратнее будет в
дальнейшем вернуть рыночную долю на прежний уровень.
Все это поспособствовало тому, что спрос на размещение
федеральной рекламы в 2010 году оставался на более высоком
уровне, чем на рекламу в отдельных регионах. Реагируя на изменение
спроса, телеканалам приходилось корректировать соотношение
объемов федеральной и региональной рекламы, чтобы сделать
рекламную загрузку более сбалансированной. Некоторые телеканалы
(например, ТВ3, МузТВ, MTV) полностью отдали свои рекламные
возможности под федеральные блоки.
Но поскольку восстановление на региональном уровне также
идет, но просто запаздывает, в последующие годы при прочих
неизменных условиях можно ожидать плавного повышения доли
данного сегмента в телерекламных бюджетах, но как быстро это
будет происходить, сказать пока сложно.
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Рассмотрим подробнее некоторые тенденции сегмента
федеральной телерекламы, как основной, а также самой зрелой,
технологичной и прозрачной части телерекламного рынка.
Телеканалы. В среднем по федеральному рынку доходы
телеканалов от рекламы в 2009 году сократились на 13% (по
сравнению с предыдущим годом), а в 2010 году выросли более чем на
16%. Вместе с тем, несмотря на такие резкие колебания, в этот период
продолжается тенденция перераспределения рекламных доходов
между федеральными (Первый, Россия-1, НТВ) и сетевыми (СТС,
ТНТ, Рен, Домашний, ДТВ, 5 канал, ТВ-3, МузТВ, MTV, ТВЦ, 7ТВ,
Россия-2, 2х2, Звезда) телеканалами (Рис 4).

2010 г.

55,7%

44,3%

2009 г.

56,6%

43,4%

2008 г.

2007 г.

59,5%
63,4%

Федеральные каналы

40,5%
36,6%

Сетевые каналы

Рис. 4. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых
телеканалов (федеральное размещение рекламы)33
За последние несколько лет доходы от рекламы сетевых каналов
показывают более интенсивный рост, чем - федеральных, в результате
чего доля сетевых постепенно возрастает. Это происходит в первую
очередь благодаря росту аудитории сетевых телеканалов (и, как
следствие, их рекламных возможностей). Не вызывает сомнения, что
этот показатель будет расти и в будущем, однако, судя по всему, этот
тренд постепенно замедляется.
Рекламодатели и товарные категории. Анализируя
рекламную активность по отдельным товарным группам и
рекламодателям за 2008, 2009 и 2010 годы (Табл. 3, 4), можно
выделить несколько трендов.
33

Источник: АЦВИ.
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Среди всех рекламодателей только фармацевтические компании
и ритейлеры наращивали свои рекламные расходы два года подряд —
и в кризисном 2009-м, и посткризисном 2010-м. Сравнивая степень
присутствия этих групп на отечественном телерекламном рынке с
более развитыми (в рекламном отношении) рынками других стран,
мы приходим к выводу, что доля медицины и фармацевтики очень
высокая, нетипичная для стран западной Европы. Доля ритейла,
напротив, пока невелика. Поэтому потенциал роста рекламы ритейла
в России высокий и в будущем он должен быть реализован.
Группы товаров массового спроса (FMCG и ПКС),
формирующие основу доходов телевидения от рекламы, показали
относительно небольшое падение в 2009 году, но в 2010 году
демонстрируют уверенную положительную динамику. Рекламные
бюджеты этих категорий либо вплотную приблизились к уровню 2008
года, либо даже превысили этот уровень.
По бытовой технике и электронике (сотовые телефоны, бытовая
техника, аудио- и видеоаппаратура, компьютеры и оргтехника) и по
автомобилям падение рекламных бюджетов в 2009 году было намного
глубже, чем по товарам массового спроса. И, несмотря на
положительную динамику в 2010 году, по ним пока нельзя говорить о
приближении к уровню 2008 года. Но восстановление экономики
должно повлечь за собой рост потребительского спроса на товары
долгосрочного потребления, что неминуемо повлечет за собой рост
рекламных расходов рекламодателей этих категорий. По автомобилям
в какой-то мере этому способствуют госпрограммы утилизации
автомобилей и льготного кредитования.
По ряду категорий товаров и услуг наблюдается снижение
рекламной активности уже второй год подряд. Сюда относятся услуги
сотовой связи, пиво, прохладительные напитки, финансовые и
страховые услуги. Уменьшение активности в категории «пиво»
объясняется законодательными ограничениями, лимитирующими
временные рамки выхода роликов только с 22:00 (т.н. «поздний
прайм») и «урезающими» их креативную составляющую. В итоге
ситуацию с роликами про пиво в профессиональных кругах даже
окрестили «братской могилой», и поэтому постепенное снижение
активности здесь закономерно. По финансовым и страховым услугам
пока сложно сказать что-либо определенное, хотя активное
посткризисное восстановление этого сегмента в экономике позволяет
рассчитывать на положительную динамику в будущем.
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Таблица 3
Суммарные бюджеты по товарным категориям на эфирном
телевидении (федеральное размещение рекламы), млрд. руб., %.34
Товарные категории
1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
2 ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
3 МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА
4 УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
5 БЫТОВАЯ ХИМИЯ
6 ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
7 ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
9 ПИВО
10 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
11 СОКИ
12 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
13 ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ТУРИЗМ, ОТДЫХ
14 ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
15 СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
16 АУДИО- И
ВИДЕОАППАРАТУРА
17 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
18 ОДЕЖДА И ОБУВЬ
19 МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
20 КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА

34 Источник: АЦВИ.

2008

2009

2010

2009/
2008

2010/
2009

2010/
2008

18,1
13,4

16,4
12,8

19,2
15,2

-10%
-5%

17%
19%

6%
13%

7,5

8,9

10,8

19%

22%

45%

6,2
5,2
6,8
3,3
4,0

5,7
4,1
4,1
3,6
3,3

5,4
5,2
4,5
3,9
3,9

-8%
-20%
-39%
9%
-16%

-5%
26%
10%
9%
18%

-13%
1%
-34%
20%
-2%

4,2
3,0

3,6
2,8

3,2
2,6

-14%
-8%

-12%
-5%

-25%
-13%

1,9
2,0
1,9

1,9
0,9
2,0

2,2
1,7
1,7

-1%
-57%
9%

14%
102%
-19%

12%
-13%
-11%

1,9

1,7

1,5

-6%

-13%

-18%

1,7
1,3

1,3
0,9

1,4
1,2

-27%
-35%

14%
41%

-16%
-8%

0,3

0,2

0,4

-16%

55%

31%

0,2
0,1

0,1
0,04

0,3
0,2

-52%
-61%

218%
339%

53%
70%

0,5

0,1

0,1

-89%

33%

-85%
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Таблица 4
Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям
на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы),
тысяч пунктов (аудитория Все 4+, Россия)35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рекламодатели
PROCTER &
GAMBLE
L'OREAL
HENKEL GROUP
MARS-RUSSIA
UNILEVER
NESTLE
RECKITT
BENCKISER
DANONE
WIMM-BILL-DANN
БИЛАЙН
KRAFT FOODS
МТС
PEPSI CO
МЕГАФОН
COCA-COLA
КАЛИНА
COLGATEPALMOLIVE
ЭЛЬДОРАДО
БАЛТИКА
ФАРМСТАНДАРТ

2008 г 2009 г 2010 г 2009/2008 2010/2009 2010/2009
108
92
114
-15%
25%
6%
45
45
43
52
26
34

69
53
53
54
37
42

60
60
53
48
48
42

53%
17%
22%
4%
46%
23%

-13%
14%
0%
-10%
29%
-1%

32%
33%
22%
-6%
88%
21%

38
28
28
17
27
16
22
31
12
21

39
37
26
24
27
24
25
27
13
17

37
33
30
27
25
24
23
20
20
19

3%
31%
-8%
40%
3%
49%
14%
-12%
10%
-21%

-6%
-11%
17%
12%
-8%
0%
-8%
-26%
51%
16%

-3%
17%
9%
57%
-6%
49%
5%
-35%
66%
-8%

15
15
7

17
15
12

16
13
13

14%
4%
78%

-3%
-15%
8%

10%
-12%
94%

Важным показателем стадии развития телерекламного рынка и
его восстановления после кризиса является степень концентрации
крупнейших рекламодателей. Доля Топ-20 рекламодателей (по
объему бюджетов) уже несколько лет плавно росла (с 42,6% в 2004 г.
до 49,3% в 2008 г.), а в кризис 2009-го увеличилась очень резко (до
54,2%). Но в 2010 году, когда на федеральном уровне стали
возвращаться средние и мелкие рекламодатели, доля уменьшилась до
50,4%, что свидетельствует о выздоровлении рынка (Табл. 5). Но все
же это нельзя интерпретировать, как перелом тенденции постепенной
консолидации бюджетов крупнейших рекламодателей.
35 Источник: TNS.
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Таблица 5
Динамика доли бюджетов Топ-20 крупнейших рекламодателей в
общем объеме эфирного телерекламного рынка (федеральное
размещение рекламы), %.36
Доля Топ-20 рекламодателей,
%

2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г
42,6
42,8
46,3
47,4
49,3
54,2
50,4

Рекламные холдинги. Высокая доля бюджетов, приходящихся
на лидеров сегмента, характерна не только в разрезе рекламодателей,
но и в разрезе медиабаинговых агентств. На сегодняшний день в
России в том или ином виде представлены практически все основные
международные сетевые рекламные агентства. На первые пять
крупнейших медиабаинговых групп в 2010 году приходилось 89%
всех телевизионных медиарекламных бюджетов (Табл. 6). Эта доля
постепенно росла из года в год. Так, в 2008 году на вышеназванные
группы приходилось 81%, а в 2009 — уже 85%. Это свидетельствует о
том, что тенденция к укрупнению субъектов рынка наблюдается и в
разрезе медиабаинговых агентств. Фактически, на данный момент на
рынке телерекламы не осталось крупных российских агентств, почти
все они либо не выдержали конкурентной борьбы и потеряли
клиентов, либо были поглощены.
Таблица 6
Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств
в общем объеме эфирного телерекламного рынка
(федеральное размещение рекламы), %.37
Рекламная группа
Vivaki/PMG
WPP/ Group M
Omnicom / OMD
AEGIS Media /OKS
ADV
Итого Топ-5

2008 г.
24%
22%
13%
8%
14%
81%

2009 г.
25%
21%
15%
12%
13%
85%

2010 г.
28%
20%
14%
13%
13%
89%

Реклама на кабельно-спутниковом телевидении. Реклама на
неэфирных телеканалах – явление на российском рынке относительно
новое. Так, в 2006 году доля рекламы (в денежном выражении),
36 Источник: АЦВИ.
37 Источник: АЦВИ.
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приходящаяся на этот субсегмент, в общем объеме телевизионной
рекламы составляла лишь 0,1%. Именно с этого года началось
динамичное развитие рекламы на неэфирных телеканалах, причем
происходило (и происходит) оно, прежде всего, экстенсивно, то есть
за счет роста числа каналов, размещающих рекламу. Поэтому уже два
года спустя, в 2008 году, эта доля составила почти 1% (или 1,3 млрд.
руб.). Потенциал кабельного-спутникового телевидения как
рекламоносителя еще далеко не исчерпан, емкость этого рынка
высока. Это подтверждается тем, что даже в кризисный 2009 год,
когда рекламные доходы эфирного телевидения сократились на 18%,
доходы неэфирного выросли на 15%, и это максимальное значение
среди всех сегментов (Табл. 1). В 2010 году рынок вырос на 26% и
составил почти 1,9 млрд. руб. а его доля в общем объеме телерекламы
– 1,43%.
Необходимо отметить, что такой высокий рост рекламных
объемов на кабельно-спутниковых каналах должен постепенно
замедляться. Все-таки реклама для неэфирных каналов является
второстепенным источником доходов, а основной источник –
абонентская плата за подписку. И, несмотря на то, что доля рекламы в
доходах неэфирных каналов в последние годы постоянно росла (у
отдельных каналов она достигла 30%), у этого роста есть
естественный предел, выше которого доля рекламы в доходах
неэфирного телевидения подняться не может в силу специфики
бизнес-модели платного телевидения.
Специфика профилей товарных категорий и рекламодателей
эфирного и кабельно-спутникового телевидения. Основу доходов
телевидения от рекламы (как эфирного, так и неэфирного)
формируют рекламодатели групп товаров массового спроса (FMCG и
ПКС). Также весомую роль в рекламных доходах телевизионной
отрасли в целом в последние несколько лет стали играть
фармацевтические компании и ритейлеры (Табл. 7).
Вместе с тем, структура рекламных бюджетов по товарным
группам и рекламодателям кабельно-спутникового сегмента имеет
ряд особенностей по сравнению с эфирным сегментом. Так, благодаря
большей таргетированности и «премиальности» аудитории кабельноспутниковых телеканалов по сравнению с эфирными, в этом сегменте
более активно размещают свою рекламу автопроизводители. Если
среди 20-ти крупнейших рекламодателей 2010 года на эфирном
телевидении нет производителей автомобилей, то на неэфирном их
два – RENAULT-NISSAN и VOLKSWAGEN, причем они занимают 2е и 4-е место среди всех рекламодателей, а сама категория
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автомобилей находится на третьем месте (Табл. 7). Кроме того, из-за
отсутствия ограничений на рекламу любой алкогольной продукции в
этом сегменте, здесь размещают свою рекламу не только
производители пива (как на эфирном ТВ), но и производители
крепкого алкоголя. Категория «Алкогольные напитки» занимает 6-ю,
а категория «Пиво» – 5-ю позиции.
Таблица 7
Топ-20 товарных категорий по объему рекламных бюджетов на
эфирном и кабельно-спутниковом телевидении в 2010 году.38
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Эфирное телевидение
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
ПИВО
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СОКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ТУРИЗМ, ОТДЫХ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

Кабельно-спутниковое телевидение
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПИВО
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
СОКИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ

Подводя итог и обобщая все вышесказанное, следует еще раз
отметить, что сегмент телевизионной рекламы во время
экономических потрясений оказался наиболее устойчивым среди всех
традиционных медиасегментов. Такая стабильность телевидения
38 Источник: АЦВИ.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

120
объясняется многими факторами, главный из которых — особая
привлекательность данного инструмента продвижения для ТНКрекламодателей. В дальнейшем на динамику доходов телевидения от
рекламы, на наш взгляд, значительное влияние могут оказать три
фактора:
• изменение экономического климата в России, которое
может быть связано как с развитием нового витка
глобального кризиса, так и с локальными процессами
внутри страны;
• перераспределение
аудитории
в
сторону
новых
медиасегментов, а также рост их привлекательности как
средств распространения рекламы. Наиболее сильный
конкурент телевидения в обозримом будущем — интернет;
• введение новых законодательных ограничений в части
допустимых объемов размещения рекламы, а также в части
установления или лимитирования «правил игры»
субъектов на рынке рекламы.
Но при прочих равных условиях (при сохранении неизменности
вышеперечисленных факторов) будущее рекламы на телевидении в
России выглядит на сегодняшний день достаточно безоблачно.
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РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Общая ситуация
Наступивший 2010 год сохранил главную особенность
регионального эфирного вещания России, которая определяется
географической протяженностью страны и различием в плотности
населения в различных регионах. Сокращение часовых поясов с 11 до
9 не изменило ситуацию со смещением сеток вещания внутри
вещательных орбит и не сняло проблему неравномерной
эффективности рекламных кампаний по отдельным регионам.
Говоря о региональном рекламном рынке и его динамике, мы
всегда помним, что он не существует сам по себе, а является
составной частью общенационального рекламного рынка (рис. 1).
По сравнению с предыдущим годом ситуация с долей
региональной
рекламы
мало
изменилась.
Отставание
от
предкризисной доли даже немного увеличилось. В итоге доля
регионального телерекламного рынка опустилась до уровня 2003 2004 года, то есть до 22%.
Десятилетняя динамка российского регионального рынка
позволяет предположить, что если и при самых благоприятных
условиях доля регионального рынка не превышал 30%, то вклад
региональной составляющей в обозримом будущем вряд к этой
планке приблизится.
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Рис.1. Динамика долей регионального рекламного рынка в
общенациональном рынке телевизионной рекламы
Традиционно низкими в этом плане являются «низкие сезоны»
продаж телерекламы: январь - февраль в зимний период и июль август в летний период (рис.2).
40,0%

2008

2009

2010

25,0%

10,0%

‐5,0%

Рис.2. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ
в целом (помесячная динамика за 2008 – 2010 гг.)
По абсолютным же цифрам региональным телеканалам удалось
переломить негативную картину прошлого года. Если в 2009 году
доходы от региональной телерекламы сократились на 33%, при
общем падении рынка на 18% по сравнению с 2008 годом, то в 2010
году объем региональной рекламы в рублевом выражении вырос на
8,6%, что, конечно, значительно хуже показателей телевизионного
рекламного рынка в целом, который вырос на 14,8%. Национальный
телерекламный рынок вырос на 16,6%. Является ли это отставание
темпов роста регионального телерекламного рынка от национального
неожиданным? Безусловно нет.
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Эксперты
по
российской
региональной
экономике
предсказывали затяжной выход из кризиса большинства российских
регионов. В рамках умеренно-оптимистического сценария оценки
возможностей посткризисного рестарта экономического роста
российских регионов предполагалось, что активная фаза
экономического спада большинством регионов будет пройдена к
концу
2012
года39.
Динамика
региональных
бюджетов,
представленная на рис.2, не противоречит прогнозу экономистов, и в
2011 году можно ожидать повышение региональных показателей
телерекламного рынка до уровня 2007 года, а в 2012 году - до уровня
2008 года.
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Рис. 3 Динамика региональных бюджетов за 2002 – 2010 гг.,
млрд. руб.
Безусловно, на эту картину влияет и психологический фактор,
который заставляет рекламодателей в качестве кризисных меры
оптимизировать маркетинговые расходы, что в первую очередь
затрагивает региональную составляющую телевизионных рекламных
бюджетов.
Экономический прогноз развития регионов в плане
неравномерности восстановления региональных рынков также
согласуется
с
динамикой
восстановления
региональных
телерекламных рынков. Некоторые регионы-лидеры, такие как Омск,
Тюмень, Саратов, Тула и Иркутск, уже в 2010 году превысили
показатели 2008 года. Но основная масса регионов, судя по
показателям телерекламного рынка, еще далека от восстановления,
особенно такие регионы, как Тверь, Кемерово, Владивосток,
Красноярск.
39

Суспицын С.А. Сравнительные оценки возможностей посткризисного рестарта экономического роста
регионов России // Регион: экономика и социология, 2009, №3. С. 55-56.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

124
Немалую часть региональных бюджетов составляют бюджеты
национальных (в обиходе «московских») рекламодателей. В среднем
доля московских бюджетов в регионах повысилась с 45% в 2008 году
до 54% в 2009 года и упала до 50% в 2010 году. Это подтверждает то,
что во многом региональному телевизионному рынку в условиях
кризиса приходилось выживать за счет поддержки «московских»
рекламодателей.
В
период
восстановления
региональных
телерекламных рынков эта доля будет снижаться.
На региональных телевизионных рынках, далеких от
восстановления, которые были перечислены выше, доля
«московского» участия и в 2009, и в 2010 году не превышала 30% и
оставалась стабильной в этот двухлетний период, то есть интерес
«московских» рекламодателей к этим рынкам не повысился, осталась
на прежнем уровне и рекламная активность местного, регионального
бизнеса. Таким образом, на отстающих региональных телерекламных
рынках рост замедляется одним из двух факторов – низким интересом
московских рекламодателей и/или слабостью региональных
экономик. Так, в одном из этой группы городов низкие темпы
прироста телерекламного рынка происходят на фоне стабильно
низкого интереса «московских» рекламодателей при практически
стабильном
объеме
привлеченных
бюджетов
местных
рекламодателей, тогда как в другом - низкие темпы прироста
происходят из-за значительного снижения привлеченных бюджетов
местных рекламодателей на фоне увеличения «московских»
бюджетов.
На рынках-лидерах доля «московских» рекламодателей
снизилась с 38% до 28%. То есть значительный рост телерекламного
рынка регионов-лидеров происходит в значительной степени за счет
развития собственных региональных экономик и тесно связанного с
ними телерекламного бизнеса, но и интерес «московских»
рекламодателей к наиболее интересным для них региональным
рынкам начинает понемногу возрастать.
Недостаточно
высокие
темпы
роста
регионального
телерекламного рынка связаны еще с рядом факторов (рис.4).
К 2010 году количество региональных телеканалов значительно
сократилось: по сравнению с 2007 годом на 30%, по сравнению с 2009
годом на 15%. Телесмотрение региональных телеканалов снизилось с
2007 года практически на ту же величину – 29%, но по сравнению с
2009 годом при снижении количества телеканалов на 15%
телесмотрение снизилось лишь на 3%. Но при этом средний рейтинг
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региональных каналов вырос более чем на 20% по отношения к 2009
году и почти на 40% по отношению к 2007 году.
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Рис. 4. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов
Говоря о динамике телесмотрения, в привязке к телесмотрению
рекламному, необходимо обратить внимание ещё на один фактор,
влияющий на суммарный финансовые показатели регионального
телерекламного рынка, – изменение открытых для региональной
рекламы объемов телеканалов.
Сокращение числа региональных телеканалов и связанное с ним
падение телесмотрения оставшиеся региональные телеканалы
пытаются компенсировать увеличением открытых объемов,
используя свой огромный резерв, поскольку в среднем они открывают
для размещения рекламы 4-5 минут в час. Отрицательная динамика
по тематическим каналам связана с тем, что в 2010 году ряд
тематических телеканалов (MTV и Муз-ТВ) закрыли региональное
размещение рекламы в рекламных блоках.
Все вышеперечисленное вносит разнонаправленный вклад в
замедленный рост региональных телерекламных рынков, но мы не
возьмемся здесь определить степень влияния того или иного фактора
на динамику региональных телерекламных бюджетов. Единственное,
что хотелось бы в связи с этим отметить – рост интереса к местным
региональным программам и телеканалам не позволяет сбросить их
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со счетов как
медиаселлеров.

малопривлекательные

для

рекламодателей

и

Товарные категории и рекламодатели на региональном
телерекламном рынке
Региональный
телерекламный
рынок,
также
как
и
национальный,
формируют
отдельные
рекламодатели,
представляющие товарные категории. Посмотрим, каким образом
ведут себя товарные категории в процессе выхода из кризисной
ситуации, как меняется структура рекламируемых товарных
категорий. Здесь нас в первую очередь будут интересовать товарные
категории, рекламируемые на телевидении.
Структура исследуемых товарных категорий на региональных
телевизионных рынках меняется, но определенное сходство
рекламируемых товарных категорий сохраняется.
Какие тенденции оказываются очевидными в связи с
проведенным анализом? В 2009 году по сравнению с относительно
благополучным 2008 годом значительно снизилась рекламная
активность категорий, связанных с рекламой различных финансовых
услуг, рекламой недвижимости, рекламой косметики и гигиены и ряда
других, что позволило выйти в лидеры категорий рекламе услуг
связи, возросла также реклама медицинских услуг и лекарственных
препаратов. Дальнейшую динамику структуры рекламы товарных
категорий в регионах в начале выхода из кризиса мы видим в табл. 1.
Надо отметить в связи с этим, что концентрация регионального
телерекламного рынка достаточно высока, почти 60% региональных
бюджетов приходится на 20 ведущих товарных категорий из 300
рассматриваемых. На долю ведущей десятки товарных категорий
приходится немногим менее половины рекламных сборов – 43%, на
две лидирующие категории – рекламу торговых организаций и
рекламу услуг связи – 28%, то есть более половины рекламных
бюджетов ведущей десятки категорий. Такая структура исследуемых
товарных категорий отличается от структуры товарных категорий на
национальном рынке. Так, на национальном рынке с одной стороны
концентрация рекламных денег в товарных категориях на уровне ТОП
20 и ТОП 10 значительно выше – 67% и 82%, соответственно, против
региональных 58% и 43%, но в отношении ТОП 2 эти показатели
практически совпадают – 27% и 28% для национального и
регионального рынка, соответственно.
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Таблица 1
Динамика изменений бюджетов ТОП 20 категорий в 2010 году по
отношению к 2009 году в %
№
№

ТОП 20 категорий 2010 года

1 ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2 УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
4 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
(РАЗНОЕ)
5 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
6 ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ В
КОРОБКАХ
7 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЗРЕЛИЩА
8 УСЛУГИ БАНКОВ (РАЗНОЕ)
9 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
(ПРОЧЕЕ)
10 КОФЕ
11 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
12 МЕБЕЛЬ
13 ПИВО
14 ЙОГУРТЫ
15 КОСВЕННАЯ РЕКЛАМА
16 ОДЕЖДА (РАЗНОЕ)
17 ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ (РАЗНОЕ)
18 СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ
19 КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
20 МАЙОНЕЗ

1 (1)
2 (2)
3 (7)

Изменение
бюджетов категорий
к 2009 году
(2009=100%)
159%
84%
227%

4 (11)

161%

5 (10)
6 (5)

151%
114%

7 (6)

109%

8 (4)
9 (19)

95%
170%

10 (15)
11 (24)
12 (20)
13 (8)
14 (3)
15 (25)
16 (19)
17 (27)

159%
188%
144%
104%
63%
161%
117%
156%

18 (30)

197%

19 (21)
20 (26)

119%
135%

Изменение места в
ТОП к 2009 году

На региональном телерекламном рынке в восстановительный
период доля двух топовых продуктовых категорий не только не
изменилась, но и сами эти категории прошли в 2010 год без
изменений. Ситуация с остальными товарными категориями более
разнообразна. В первой десятке произошли заметные изменения –
услуги банков переместились с 4 места на 8, хотя и остались в десятке
наиболее рекламируемых категорий, категория йогуртов вообще
выбыла из 10-ки крупнейших рекламируемых категорий. Зато
реклама
лекарственных
препаратов,
медицинских
услуг,
кондитерских изделий, продуктов питания и кофе, в которых
рекламодатели увеличили рекламные бюджеты, вошла в почетную
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десятку товарных категорий, которые обеспечивают региональные
телеканалы средствами на закупку и создание контента. Во вторую
десятку крупнейших товарных категорий на региональном
телерекламном рынке вошли новые, по сравнению с 2009 годом
категории: декоративная косметика, средства по уходу за кожей,
шоколад и шоколадные изделия, майонез, корм для животных. Зато
реклама таких товарных категорий, как жилая недвижимость,
легковые автомобили, соки и пластиковые карты, выбыли из
двадцатки крупнейших рекламируемых категорий.
Такое
изменение
товарно-категориальной
структуры
регионального телерекламного рынка объяснялось различием в
поведении рекламодателей в товарных категориях. От 1,5 до 2,5 раз
были увеличены рекламные бюджеты в категориях лекарственные
препараты, медицинские услуги, декоративная косметика, средства по
уходу за кожей; реклама торговых организаций, кондитерских
изделий, кофе, шоколада и шоколадных изделий. Однако в ряде
топовых категорий рекламодатели немного снизили рекламные
бюджеты (сотовая связь, услуги банков, йогурты), но, несмотря на
это, им удалось остаться в ТОП 20. Невысокий рост рекламного
рынка объясняет этот, на первый взгляд, странный факт, что
снижение рекламных бюджетов на 37% позволило данной категории
(йогуртов) остаться в топе.
Проанализируем теперь поведение конкретных рекламодателей
на региональном телерекламном рынке (табл. 2).
Таблица 2
Динамика уровня концентрации регионального телерекламного
рынка в сравнении с национальным в 2009-2010 годах
Региональный рынок
Группы
рекламодателей
ТОП 10
ТОП 20
ТОП 30
ТОП 40

Национальный рынок

2009

2010

2009

2010

26%
34%

19%
27%

28%
43%

27%
40%

40%
45%

33%
37%

46%
52%

47%
53%

Если сравнить списки десяти крупнейших рекламодателей на
национальном и региональном телерекламных рынках, то они
совпадут лишь на 40%. Из десяти крупнейших рекламодателей на
региональном телерекламном рынке (FERRERO, NESTLE, L'OREAL,
X5 RETAIL GROUP, МЕГАФОН, WIMM-BILL-DANN, TELE 2, МТС,
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OBI, MARS-RUSSIA) на национальном рынке в десятку лидеров
входят лишь шесть: L'OREAL, NESTLE, MARS-RUSSIA, HENKEL
GROUP, БИЛАЙН, МТС. Это свидетельствует о различии в
отношениях ведущих рекламодателей к региональной составляющей
продаж и акцентах в их маркетинговой политике.
Доля транснациональных рекламодателей на региональном
телерекламном рынке в восстановительный период незначительно
изменилась: с 56% среди крупнейших 40 рекламодателей в 2009 году
она снизилась до 53% в 2010 году. Мы обращаем на это внимание,
поскольку, по мнению С. Веселова «в значительной степени
рекламная активность на рынке в большинстве стран определяется
рекламной активностью не вообще всех субъектов рынка, а, прежде
всего, крупнейших транснациональных корпораций применительно к
отдельным национальным рынкам»40. Это свидетельствует о том, что
в кризис транснациональные кампании в отношении регионального
телевизионного рынка сохранили свое влияние на телевизионную
аудиторию. Отечественные - оказывают влияние на телерекламный
рынок не столько величиной бюджетов, сколько своим количеством.
Так, в 2010 году число рекламодателей на региональном
телерекламном рынке возросло на 10,5%. То есть появилось порядка
2500 новых (вернувшихся после перерыва) рекламодателей. Влияние
кризиса и посткризисной ситуации в регионах, хотя и привело к
значительному увеличению локальных рекламодателей, но в целом не
изменило соотношение сил между транснациональными и
локальными рекламодателями.
В целом же уровень концентрации (доля бюджетов ТОП-10,
ТОП-20, Топ-30 и ТОП-40 рекламодателей) на региональном рынке
снизилась по сравнению с 2009 годом, что обусловлено как
увеличением числа рекламодателей, так и снижением рекламных
бюджетов, иногда очень значительным (у 4 из 10 рекламодателей,
входящих в ТОП-10). Транснациональные же компании, входящие в
ТОП-10 в различной степени свои бюджеты увеличили. Таким
образом, благополучие регионального телерекламного рынка
обеспечивается как отечественными национальными и локальными
рекламодателями, так и транснациональными компаниями.
Представляется полезным посмотреть на поведение групп
рекламодателей в восстановительный период.
40

С. Веселов. Методологические и практические аспекты прогнозирования динамики медиарекламного
рынка // Теория и практика медиарекламыных исследований (к 15-летию Аналитического центра «Видео
Интернешнл») / Аналитический центра «Видео Интернешнл»; Отв.ред. В.П.Коломиец; Науч.ред.
С.В.Веселов, И.А.Полуэхтова – М: ООО «НИКЦ Восход – А», 2011. – С.43

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

130
Таблица 3
Группы рекламодателей и их среднемесячные региональные
телерекламные бюджеты
Ранг рекламодателей
ТОП-20
100-200
200-500
500-1000

Средний месячный бюджет в группе
20-30 млн. руб
1-20 млн. руб
600-800 тыс. руб
200-300 тыс. руб

Для этого выделим 4 группы рекламодателей (табл. 3).
Различное количество в разных группах обусловлено величиной
бюджетов входящих в эти группы рекламодателей.
200%

ТОП 20

изменение к аналогичному
периоду 2009 года %

100‐200
200‐500
500‐1000

100%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месяц
‐100%

Рис. 5. Динамика изменений региональных бюджетов 4 групп
рекламодателей по отношению к соответствующему месяцу 2009 года
Поведение этих групп рекламодателей в течение года
представлено на рис. 5. При анализе этого графика надо учитывать
масштабность, влияние группы рекламодателей на рынок
региональной рекламы в целом, поскольку вес группы ТОП-20 вдвое
выше, чем групп рекламодателей с рангами 100-200 и 200-500, и
вчетверо выше, чем группы рекламодателей с рангом 500-1000.
Основной прирост регионального рекламного рынка было
обеспечен в начале и конце 2010 года крупнейшими
рекламодателями, тогда как большинство средних и мелких
региональных рекламодателей занимали выжидательную позицию.
Прирост рекламных бюджетов в весенне-летний период был
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обеспечен в основном средними и мелкими рекламодателями,
поскольку крупный бизнес воздерживался от значительных
региональных инвестиций в телерекламу. Коренной перелом
наступил осенью 2010 года, когда практически все основные
рекламодатели стали резко наращивать региональное присутствие в
регионах.
Итак, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в
восстановительный период:
• рост телевизионных региональных рекламных бюджетов носит
неравномерный характер, но «противофазная» динамика
поведения различных групп рекламодателей все же
обеспечивает достаточно стабильный прирост региональных
рекламных бюджетов в целом;
• доля региональной телевизионной рекламы в общей стоимости
рекламного телевизионного рынка перестаёт резко сокращаться,
но еще не начинает расти;
• происходящие изменения в региональном телесмотрении не
способствуют быстрому восстановлению регионального
телевизионного рынка;
• существенное влияние на региональные телевизионные рынки
продолжают
оказывать
национальные
«московские»
рекламодатели, хотя в восстановительный период это влияние
снижается по сравнению с периодом кризисным.
Московский рынок телевизионной рекламы
Рынок московской телевизионной рекламы является наиболее
крупным из региональных телерекламных рынков России. По итогам
2010 года доля телевизионной рекламы, размещенной в так
называемых «московских окнах», в общем объёме телерекламы
составила 5.5% от всех телерекламных бюджетов. В абсолютном
выражении объём рынка московской телерекламы в 2010 году
оказался равным 7.1 млрд руб.
Указанные цифры учитывают объёмы рекламы в эфире
московских телеканалов (то есть тех каналов, которые вещают только
на территории столицы), а также бюджеты московских рекламных
блоков национальных телеканалов. Всего в ходе анализа рассмотрены
показатели 18 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», СТС, НТВ,
ТНТ, РЕН ТВ, «ТВ Центр», «Домашний», «Россия 2», ДТВ, «2х2»,
Euronews, «3 канал», «Пятый канал», «Звезда», ТВ-3, «Муз ТВ»,
MTV.
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Общее состояние
Финансовый и экономический кризис достаточно сильно ударил
по развивающемуся рынку региональной телерекламы. Кризисные
явления экономического и финансового характера в отдельных
регионах имели почти катастрофический масштаб, что не замедлило
сказаться на активности рекламодателей, причём как местных,
испытывающих собственные трудности, так и крупных сетевых,
наблюдающих падение платёжного спроса населения и снижение
деловой активности в субъектах Федерации.
Москве, являющейся экономическим и финансовым центром
страны, удалось пережить данную нестабильность с меньшими
потерями. Так, в 2009 году сокращение объёмов бюджетов рынка
московской телерекламы составило 21%, в то время как весь рынок
региональной телерекламы сократился значительно сильнее – на 33%.
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Рис. 6. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы
в 2005 – 2010 годах, млн. руб. с НДС
Раньше, чем на прочих региональных телерекламных рынках,
началось и восстановление сегмента телевизионной рекламы Москвы.
Уже с января 2010 года наблюдается прирост объёмов бюджетов,
затрачиваемых на покупку рекламы в «московских окнах». Начиная с
сентября месяца прирост бюджетов становится весьма ощутимым, в
октябре-декабре сегмент вообще показывает абсолютно лучшие
результаты (то есть выше, чем в соответствующие месяцы
предкризисного 2008 года), а по итогам года объём московского
телерекламного рынка оказался всего на 12% ниже уровня самого
успешного 2008 года.
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Рис. 7. Объёмы продаж московской телерекламы в 2008 – 2010 годах,
млн. руб. с НДС
Однако не только финансовым и экономическим кризисом
объясняется динамика показателей московского телерекламного
рынка. Одним из факторов, оказавшим влияние на показатели
сегмента стало изменение рекламной политики на отдельных
телеканалах – на одних из них вообще отказались от региональных
рекламных блоков, отдав весь разрешенный законом объем под
сетевое (федеральное) рекламное вещание (ТВ-3, «Муз ТВ», MTV,
7ТВ), на других - произошло перераспределение объемов рекламного
вещания в пользу федеральных блоков.
Рекламодатели и товарные категории
Структура рекламодателей является одним из индикаторов
развития и состояния рекламного рынка. В период кризиса доля
средних и мелких рекламодателей, более уязвимых перед
экономическими
колебаниями,
неизбежно
сокращается.
Соответственно,
позиции
крупных
национальных
и
транснациональных компаний с большими маркетинговыми
бюджетами укрепляются.
Если говорить о рынке московской телерекламы, то по доле
бюджетов крупных рекламодателей хорошо виден период стагнации в
2009 году и начало восстановления рынка в 2010 году (см. Табл. 4 и
Рис. 8).
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Таблица 4
Доли 30-ти крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных
бюджетов на московском телерекламном рынке в 2006 – 2010 гг.
2006
39,8%

Доля, %

2007
37,4%

2008
42,7%

2009
50,4%
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Рис. 8. Динамика долей бюджетов 10 крупнейших рекламодателей
на московском телерекламном рынке, %
Таблица 5
Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на
московском телерекламном рынке в 2008 – 2010 гг.
№
Товарные категории
п/п
1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
2 ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3 МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА
4 ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
5 УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
6 ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
7 РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
8 МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
9 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
10 СМИ

2008

2009

Прирост
2010/2009
1 677
9%
1 212
27%
743
87%

2010

1 780
1 112
548

1 545
955
397

375
336
757

277
510
554

465
352
297

68%
-31%
-46%

415

301

242

-19%

126

140

186

32%

186
347

99
117

165
161

66%
38%
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Лидерами на московском телерекламном рынке в настоящий
момент являются рекламодатели продуктов питания, различные
торговые организации и фармкомпании. На их долю по итогам 2010
года суммарно приходится более половины всех бюджетов. Причём
если позиции рекламодателей первых двух категорий являются
традиционно высокими, то «фармакологи» показали рекордный для
данного сегмента результат, более чем на треть превысив свои
показатели докризисного уровня.
Таблица 6
Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на
московском телерекламном рынке в 2009 – 2010 гг., тыс. пунктов
(аудитория All 4+ Москва)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рекламодатели
NESTLE
FERRERO
L'OREAL
МЕГАФОН
X5 RETAIL GROUP
OBI
MARS-RUSSIA
ДИВАНЫ И КРЕСЛА
МТС
БИЛАЙН
ORIMI TRADE
ВСЕ СВОИ
(СТОМАТОЛОГИЯ)
ГРАНД (МЕБЕЛЬ)
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
КОПЕЙКА (МАГАЗИН)
INTOUCH
CROCUS INTERNATIONAL
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ
IKEA
WIMM-BILL-DANN

2009

2010

Прирост
2010/2009

11.8
11.1
8.0
10.4
16.5
3.1
3.7
5.0
12.4
4.9
2.1
2.5

17.8
15.5
13.1
9.7
7.4
6.3
6.1
5.7
5.6
4.9
4.9
4.5

50%
40%
64%
-6%
-55%
105%
63%
14%
-55%
-2%
131%
78%

2.0
3.5
0.9
7.3
2.9
1.8
2.3
15.9

4.3
4.2
4.1
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9

122%
22%
378%
-46%
37%
115%
69%
-76%

По-прежнему наблюдается отрицательный тренд активности
рекламодателей финансовых и страховых, а также туристических
услуг. Рекламодатели услуг сотовой связи после резкого увеличения
бюджетов в 2009 году вновь вернулись на докризисный уровень.
Рекламодатели остальных категорий-лидеров увеличили свои
бюджеты по отношению к 2009 году.
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Что касается непосредственно рекламодателей, то налицо
тенденция усиления позиций крупных рекламодателей, ранее
предпочитавших
размещать
рекламу
преимущественно
на
национальном уровне. Ещё несколько лет назад лидерами на
московском телерекламном рынке были рекламодатели, имеющие
свои интересы только на территории Москвы или в нескольких
российских регионах. Сейчас же лидерами по объёмам рекламных
бюджетов, расходуемых на московскую телерекламу, являются такие
крупные транснациональные корпорации, как Nestle, Ferrero, L’Oreal,
Mars и др. Причём интересно, что, к примеру, компания Ferrero
начала активно покупать рекламу в московских региональных блоках
только в последние два года.
Перспективы
В ближайшее время восстановления прежних темпов роста (до
30% в год) рынка московской телерекламы ждать не приходится.
Первое время после потрясений рекламодатели (особенно мелкие и
средние) с осторожностью подходят к планированию своей
рекламной активности. Крупные «федеральные» рекламодатели,
кроме того, имеют возможность делить свои бюджеты между
федеральной и региональной телерекламой.
На дальнейшее развитие рынка серьёзное влияние также может
оказать и политика крупных общенациональных телеканалов в части
распределения эфирного рекламного времени между федеральной и
региональной частью, что также определяется спросом на рекламу.
Санкт-Петербургский рынок телевизионной рекламы
Общее состояние рынка
Телевизионный рынок Санкт-Петербурга второй по объемам
среди региональных телевизионных рынков. По нашим оценкам в
2010 году объем петербургского телевизионного рынка составил
3.7 млрд.руб. против 3.85 млрд. в 2009 году. Эти цифры учитывают
как бюджеты локальных телеканалов, так и региональные блоки
национальных
телеканалов.
Всего
в
анализе
участвует
17 телеканалов: Первый Канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, СТС,
Домашний, 5 Канал, Рен ТВ, ТВ Центр, ТНТ, ДТВ, Лот, Муз ТВ, 100
ТВ, 2x2, Euronews, MTV.
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Переходя от абсолютных цифр к относительной динамике
объемов рынка, мы увидим, что по итогам 2010 года объем
регионального телевизионного рынка Санкт-Петербурга снизился на
4%. При этом необходимо отметить, что 2009 год по отношению к
2008 показал снижение на 1,5% (по нашим оценкам объем
регионального ТВ рынка Санкт-Петербурга в 2008 году составил
3.9 млрд. руб.).
Таким образом, несмотря на общую динамику регионального ТВ
рынка, показывающую постепенное восстановление (общий объем
регионального телерекламного рынка в 2010 году вырос на 8.6%), по
итогам 2009-2010 годов ТВ-рынок Санкт-Петербурга идет в
противофазе и показывает незначительное снижение объемов
в 2010 году. Более того, темпы этого снижения в 2010 году по
сравнению с 2009 выросли в 2.5 раза.
Рассматривая
динамику
объемов
Петербургского
телерекламного рынка по полугодиям, можно проследить тенденцию
уменьшения денежных объемов в первом полугодии и увеличения во
втором полугодии (Рис. 9). Причем темпы снижения в первом
полугодии выше темпов роста во втором, что в свою очередь
приводит к снижению годовых объемов рекламных бюджетов
телевизионного рынка Санкт-Петербурга. Заметим также, что разница
в объемах инвентаря между первым и вторым полугодием стабильно
не превышает 10-15% (Рис. 10), разница же в объемах рынка по
полугодиям увеличилась с 20% в 2008 до 65% в 2010 году.
Подобная тенденция может быть обусловлена как одним, так и
комбинацией факторов, перечисленных ниже:
1. Особенности структуры спроса на рекламном рынке СанктПетербурга.
2. Увеличивающийся разрыв в стоимости размещения в первом и
втором полугодии.
3. Корректировка телеканалами стоимости размещения в течение
года для выравнивания баланса между спросом и рекламными
возможностями телеканала.
На текущий момент, по результатам первого квартала 2011 года,
объем рекламных бюджетов на Санкт-Петербургском региональном
телевизионном рынке, восстановился до уровня 2008 года. Рост по
отношению к 2010 году составил 24% и, вероятно, тенденция
снижения объемов первого полугодия в 2011 году все же прервется.
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Телевидение и другие
Региональный
телевизионный
рынок
Санкт-Петербурга
довольно развит, но при этом находится в условиях достаточно
жесткой конкуренции за клиента с, как минимум, двумя другими
медиа: наружной рекламой и прессой. На данный момент доля
телевизионных бюджетов в общем объеме рекламного рынка города
всего на 5-6% выше доли наружной рекламы и прессы, но похоже
данная ситуация будет меняться не в пользу регионального
телевидения.
В 2008 году доли этих трех медиа были на уровне 26-27% т.е.
все три медиа собирали одинаковый объем бюджетов на рынке. В
2009 году, в связи с последствиями кризиса, картинка изменилась в
пользу телевидения. Доля рекламных бюджетов регионального ТВ
выросла до 35%, а доля наружной рекламы и прессы снизилась до
уровня 23% от общего объема рекламного рынка Санкт-Петербурга.
Рекламодатели просто оптимизировали свои рекламные затраты,
оставив в медиапланах наиболее эффективные, с точки зрения цены
контакта, носители. Данная ситуация позволила региональному
телевидению Санкт-Петербурга удержать общие объемы собираемых
рекламных денег почти на уровне 2008 года (снижение составило
1.3%). Однако, как показал 2010 год, бороться за место под солнцем
телевидению все же придется. В 2010 году доля регионального ТВ в
общих объемах рекламных бюджетов на рынке Санкт-Петербурга
снизилась на 6%. А если смотреть в абсолютных цифрах, то объем
рекламных бюджетов регионального ТВ снизился уже на 4% по
отношению к уровню 2009 года. В то же время, все остальные медиа
увеличили объем собираемых на рынке рекламных денег. Наружная
реклама выросла на 20%, пресса - на 16%, радио и интернет - более
чем на 30%.
Санкт-Петербургский рекламный рынок обладает немаловажной
особенностью: на протяжении длительного периода рекламные
затраты в пересчете на душу населения на Санкт-Петербургском
телевизионном рынке превышают аналогичный показатель на самом
крупном российском региональном рынке – Москве, а затраты в
пересчете на душу населения в Санкт-Петербургском сегменте
наружной рекламы почти вдвое ниже аналогичных по Москве. С
сегментом наружной рекламы ситуация, в принципе, понятна – в
Санкт-Петербурге
просто
физически
меньше
рекламных
поверхностей, что в свою очередь влияет на емкость рынка наружной
рекламы Санкт-Петербурга. Скорей всего этот же факт влияет и на
телевизионный сегмент, очевидно, что часть Санкт-Петербургских
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рекламодателей заменяет недостаток в своем медиасплите наружной
рекламы, телевизионным сегментом.
В 2009 году рекламные затраты на душу населения по
телевизионному сегменту снизились незначительно, по сравнению с
другими Петербургскими средствами массовой информации сказалось
влияние
кризиса
и
желание
рекламодателей
оптимизировать свои расходы, используя наиболее эффективные
медианосители, каким несомненно является телевидение. Однако, по
результатам 2010 г. телевизионный сегмент оказался единственным,
инвестиции в который, в пересчете на душу населения, снизились по
сравнению с предыдущим годом.
Таблица 7
Рекламные затраты на душу населения на Московском и СанктПетербургском рекламных рынках, руб.
Медиа
ТВ
Пресса
Радио
Наружка

2008 г
Москва
771
1 086
396
1 629

2009 г
Питер
848
848
283
826

Москва
610
610
298
914

2010 г
Питер
837
543
152
543

Москва
670
670
301
1 132

Питер
804
630
207
652

Бюджеты каналов
В 2010 году объем фактических бюджетов снизился на 5% по
отношению к 2009 г. и составил 3.7 млрд.руб.
Объем рекламных денег, собираемых тройкой крупнейших
федеральных каналов (Первый, Россия 1, НТВ) на региональном
рынке Санкт-Петербурга в 2010 году, сократился на 7% по
отношению к таковому в 2009 году. Медиаинфляция продолжает
повышать порог рекламного бюджета необходимого для проведения
рекламной кампании на телеканалах, входящих в эту группу, и
очевидно, что какое-то количество рекламодателей в 2010 году
оказалось уже за этим порогом. Помимо этого, крупные сетевые
рекламодатели в 2010 году сократили объем региональных
рекламных бюджетов. Совокупность вышеперечисленных факторов и
привела к сокращению собранных объемов рекламных денег.
Группа крупных сетевых каналов (СТС, Домашний, ТНТ, РенТВ) в 2010 году, напротив, подняла объем собираемых бюджетов на
5%. Данные каналы более доступны по стоимости (за исключением,
пожалуй, СТС), и, скорей всего, телеканалы из этой группы частично
добрали рекламные объемы за счет рекламодателей, посчитавших
размещение на тройке крупнейших телеканалов дорогим. Сокращение
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рекламных бюджетов крупных сетевых рекламодателей также
является скорей плюсом для этой группы телеканалов. Сокращение
бюджета требует более качественной оптимизация «сплита» каналов,
и на фоне «дорогой» тройки федеральных каналов крупные сетевые
смотрятся вполне реальной альтернативой.
Остальные каналы суммарно потеряли 13% рекламных
бюджетов по сравнению с 2009 годом.
Рекламодатели, товарные категории
Одной из тенденций на Санкт-Петербургском телерекламном
рынке является все более частое появление крупных национальных
рекламодателей (Таблица 8), таких как Ferero, Nestle, Wimm-BillDann, L’Oreal, X5 Retail Group и др. С 2008 года доля бюджетов
региональных рекламодателей в Top-50 снизилась в 3 раза. Этот факт
объясняется тем, что региональное телевидение приобретает все
большую
популярность
среди
рекламодателей
ввиду
перенасыщенности «национальных» блоков, с одной стороны, и
стремления более четкого ориентирования на целевую аудиторию —
с другой. По итогам 2010 года в Top-10 рекламодателей по объему
инвентаря не вошло ни одного регионального. (Таблица 9).
Таблица 8
Количество и доля региональных рекламодателей в Top-50
Кол-во региональных рекламодателей в Top-50
Доля бюджетов региональных рекламодателей в Top-50
Доля Top-50 в общем объеме рынка

2008 г
11
14%
58%

2009 г
9
8%
72%

2010 г
4
4%
56%

Таблица 9
Top-10 крупнейших рекламодателей по объему инвентаря на
телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2010 году
Рекламодатель
NESTLE
FERRERO
TELE 2
L'OREAL
X5 RETAIL GROUP
MARS-RUSSIA
OBI
WIMM-BILL-DANN
МЕГАФОН
IKEA

Доля в общем
объеме инвентаря, %
4.8%
4.7%
3.3%
2.8%
2.8%
2.1%
1.8%
1.7%
1.3%
1.2%
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Что касается товарных категорий, то тут первые два места
второй год подряд занимают товарные категории «Торговые
организации» и «Услуги сотовой связи», т.е. розничные сети и
сотовые операторы (Таблица 10). В 2010 году на 3 место вышла
категория «Лекарственные препараты», потеснив категорию «Жилая
недвижимость». Также примечательно, что по сравнению с 2008
годом в Top-10 2009 и 2010 годов появились товарные категории
«Кондитерские изделия (Разное)», «Шоколадные конфеты в
коробках» и «Декоративная косметика».
Таблица 10
Доли фактических бюджетов товарных категорий в общем
объеме телерекламного рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Товарные категории
Торговые организации
Услуги сотовой связи
Лекарственные препараты
Жилая недвижимость
Кондитерские изделия (разное)
Шоколадные конфеты в коробках
Йогурты
Медицинские услуги
Развлекательные зрелища
Декоративная косметика

Доля в 2010
году, %
16.4%
5.9%
4.0%
3.6%
3.3%
2.9%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%

Место в
2009 году
1
2
12
3
9
6
4
18
14
16

Место в
2008 году
1
3
5
2
161
80
14
6
17
47

По итогам 2010 года региональный телевизионный рынок
Санкт-Петербурга сократился на 5%, при этом ежегодно растет
разрыв в объемах собранных рекламных бюджетов между первым и
вторым полугодием. Если в 2008 году разница в объемах рекламных
бюджетов между полугодиями составляла 20%, то в 2010 году уже
65%. Темпы снижения объемов в первом полугодии превышают
темпы роста во втором, что в свою очередь приводит к снижению
объемов Санкт-Петербургского телерекламного рынка по итогам
года. В 1 квартале 2011 года объем рекламных бюджетов на СанктПетербургском телерекламном рынке вырос на 24% по сравнению с
1-м кварталом 2010 года, и есть основания полагать, что упомянутый
выше разрыв между полугодиями в 2011 году все же сократится.
Единственное медиа Санкт-Петербурга, которое, по итогам 2010
года, снизило объем собираемых рекламных бюджетов, –
телевидение. Относительная динамика рекламных бюджетов в
сегменте телевидения, при рассмотрении по группам каналов, –
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разнонаправленная. Так, объемы рекламных бюджетов, собираемые
тремя крупнейшими федеральными каналами, сократились на 7%,
объемы же телеканалов, входящих в группу крупных сетевых,
напротив выросли на 5%.
Одной из тенденций Санкт-Петербургского телевизионного
рекламного рынка является сокращение доли и количества
региональных рекламодателей, входящих в Top-50. Если в 2008 году
доля региональных рекламодателей составляла 14%, то по итогам
2010 года всего лишь 4%.
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РЕКЛАМА НА КАБЕЛЬНО-СПУТНИКОВОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ
Прошедшее десятилетие стало для кабельно-спутникового41
телевидения в России этапом становления и бурного развития,
которое активно продолжается и сегодня. Растет число телеканалов
(см. Диаграмму 1), постепенно заполняя всевозможные жанровые
ниши, развиваются кабельные и спутниковые сети, внедряются в
жизнь новые способы доставки телевизионного сигнала до
потребителя, такие как IPTV и мобильное ТВ, как следствие, растет
технический охват и аудитория тематических каналов (см. Диаграмму 2).
Несомненно, все эти аспекты влекут за собой развитие отрасли и с
финансовой точки зрения: растут доходы компаний, работающих на
рынке платного телевидения.
К тому же для некоторых телеканалов с относительно недавнего
времени к выручке от подписки добавилась статья доходов от
рекламы. И развитие кабельно-спутникового телевидения как
рекламной площадки получило еще более стремительный характер.
Суммарный объем рекламных бюджетов на данном рынке вырос
с уровня 100 млн.руб. в 2006 году до отметки почти в 1.9 млрд.руб. в
2010 году. Прирост рекламных доходов от года к году осуществлялся
поначалу трехзначными (2006, 2007, 2008 гг.), а затем двузначными
темпами, которые сохраняются и сегодня. Сегмент попал в сферу
интересов крупнейших операторов российского медирекламного
рынка - компаний «Видео Интернешнл» и «Газпром-медиа». Растет
интерес и со стороны рекламодателей, бюджеты на кабельноспутниковых телеканалах самых крупных из них (Procter&Gamble,
Nissan) в 2010 году превысили уровень в 60 млн.руб.
41

В данной статье определения «тематическое», «неэфирное», «нишевое», «кабельно-спутниковое»
телевидение являются равнозначными.
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от рекламы, а также их комбинация. Остановимся на этом вопросе
несколько подробнее.
Доходы от подписки. Основным источником финансирования
для неэфирных каналов в настоящее время являются доходы от
подписки.
Рынок платного телевидения в 2008 году составлял около 780
млн.долл., на конец 2009 года объем рынка тематического
телевидения достиг уровня 830 млн.долл. Таким образом, рост
составил около 6%. По итогам 2010 года объем рынка платного
телевидения оценивается в 940 млн.долл., что на 14% больше чем в
2009 году45. Стоит отметить, что в среднем около 80% процентов
этих доходов достается операторам платного телевидения.
Крупнейшими игроками на отечественном рынке являются
6 компаний-операторов: Триколор ТВ, Комстар-ОТС, региональные
провайдеры ЭР-Телеком и Мультирегион, НТВ+ и МРК
(Связьинвест). Доля крупных холдингов и региональных компаний на
сегодняшний день составляет более 60% всего рынка платного
телевидения.
Остальная часть вырученных средств достается телеканалам. В
среднем этом показатель на сегодня составляет около пятой части от
общих доходов от подписки, его изменение в большую или меньшую
сторону зависит от «веса» телеканала и оператора на рынке, то есть
способности диктовать одной из сторон те или иные условия.
Доходы от рекламы. Достаточно большое число кабельноспутниковых каналов в последние несколько лет получили
дополнительный источник финансирования, начав реализовывать
возможности своего медиа в качестве рекламной площадки.
Закономерно, что эти возможности ограничены бизнес-моделью
функционирования платного телевидения, которая в отличие от
эфирного не может сделать рекламу основной статьей доходов, в силу
того, что потребитель в большинстве случаев платит за прием
тематических каналов.
Этот факт, безусловно, вносит свои особенности в
существование и развитие кабельно-спутникового телевидения как
сегмента медиарекламного рынка.
На данном этапе развития сегмента реклама составляет в
среднем около четверти доходов тематических каналов. Несмотря на
такое соотношение, а с другой стороны – благодаря таковому,
реклама на кабельно-спутниковом телевидении является одним из
наиболее динамично развивающихся сегментов медирекламного
45

Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний.

РОССИЙСКИ
ИЙ РЕКЛ
ЛАМНЫЙ
Й ЕЖЕГО
ОДНИК

148
рынкаа России
и, демонсстрируя стремительные темпы
т
пррироста, в том
числее в сравнеении с дрругими его
е сегмеентами (ссм. Диагррамму 4)..
В 2007 году
г
рын
нок выросс на 400%
% по сраввнению с 2006 го
одом, в
2008 – на 100%.
1
В кризисном 200
09 году кабельн
но-спутни
иковое
телеввидение наряду с Интерн
нетом окказалось единстввенным медиа,
показзавшим рост
р
реклламных доходов
д
(+15%).
(
Д сравнения, падение
Для
реклаамных дооходов эфирногоо телевид
дения за этот перриод составило
18%. Но зд
десь нелльзя в полной мере говоритьь о пр
роцессе
перерраспределления реекламныхх бюджеетов эфиррных кан
налов в пользу
неэфи
ирных поо аналогии с перрераспред
делением
м реклам
мных бюд
джетов
из сеегмента прессы в Интеррнет. По
оложителльные теемпы прироста
реклаамных доходов сегментаа в криззисный для всегго реклаамного
рынкаа период
д во многгом объясняются перерасп
пределен
нием бюд
джетов
в 20009 году в польззу всего телевид
дения (более 55%
% рынкаа), как
эфирн
ного, такк и неэфи
ирного.
По итоггам 2010 года объем рекламно
р
ого рынкка в сегменте
тематтических каналовв оцениввается в 1.87 млррд. руб. с НДС, что на
26% больше чем в 20009 годуу. Рост продаж
п
р
рекламы
на неэф
фирном
в
оп
пережаетт динами
ику всегго реклаамного
телеввидении почти вдвое
рынкаа и рост соответсствующихх продаж
ж на эфиррном телевидении
и.
2 000
1 800
1 600
+26%

1 400
++14%

1 200
+100%

1 000
800
600

+400
0%

400
200
0
2006 го
од

2007 год

2008
8 год

2009 год

201
10 год

Диаграмм
Д
ма 446. Об
бъем мед
диареклам
мных бю
юджетов в сегментте
т
тематичес
ского теллевидени
ия в Росси
ии в 20066-2010гг., млн. ру
уб.
вкключая НДС
Н
46

Оценкка АЦВИ.

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ

149

С чем связан такой активный рост данного медиасегмента?
Кроме уже озвученных выше, можно выделить следующие факторы:
• Относительно небольшой возраст медиасегмента. Многие
тематические каналы сравнительно недавно начали свое
вещание на территории России, и их количество постоянно
увеличивается, обеспечивая высокие темпы технического
охвата аудитории и динамичное расширение абонентской
базы. Некоторые из каналов запустились ранее, но первые
продажи рекламы начали осуществляться также относительно
недавно. На сегодняшний день из широкого списка более чем
в 260 кабельно-спутниковых телеканалов, продажей рекламы
занимаются не более 80.
• Высокий потенциал к увеличению доли рекламного вещания в
общем эфирном времени тематических телеканалов. На
сегодняшний день доля рекламы в сетке вещания каналов –
лидеров по величине рекламных доходов составляет не более
5-6 %. В среднем по сегменту этот показатель не превышает
1-2% (см. Диаграмму 5).
• Постоянно растущий интерес к развивающемуся сегменту со
стороны новых рекламодателей. Увеличение бюджетов
работающих на данном рынке игроков, уже успевших оценить
эффективность своих вложений.
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На основе данных мониторинга неэфирных каналов TNS.
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Рассмотрим особенности рекламного сегмента кабельноспутникового телевидения в разрезе функционирования его основных
субъектов.
Субъекты рекламного рынка кабельно-спутникового
телевидения. В традиционной схеме взаимодействия субъектов
рекламного рынка эфирного телевидения (при простейшем ее
рассмотрении) инициатором движения денежных средств выступает
рекламодатель, телеканал является площадкой для размещения
рекламы за эти деньги, а рекламные агентства и медиаселлеры
выступают в роли посредников с функцией оптимизации и
повышения эффективности вложенных средств. На рекламном рынке
кабельно-спутникового телевидения в целом действует такая же
схема, как и на неэфирном телевидении, но с рядом особенностей,
присущих в той или иной степени отдельным ее субъектам. Влияние
каждого из субъектов на общую ситуацию на рынке, также несколько
иное.
Медиаселлинговые и медиабаинговые агентства. На
рекламном рынке неэфирных каналов главный акцент в схеме
взаимодействия участников рекламного процесса смещен в сторону
медиаселлеров. Именно их усилия во многом определяют темпы
развития данного сегмента рекламного рынка и конфигурацию
остальных его субъектов. Основной причиной тому является
сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сегменте: реализацией
рекламных возможностей кабельно-спутниковых телеканалов,
суммарная доля рынка которых в 2010 году составила около 80%,
занимаются компании «Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа»,
господствующие так же и в сегменте продаж рекламы на эфирном
телевидении.
Данные компании имеют большой опыт и широкие
возможности в оказании услуг пакетного размещения рекламы в
различных медиа. Вполне закономерно, что медиаселлеры, развивая
такое относительно новое, но в то же время весьма перспективное
направление, как рекламные продажи на тематических каналах,
значительную часть рекламных бюджетов привлекают путем
пакетных или так называемых консолидированных сделок с
рекламодателями федерального телевидения. За определенный набор
скидок и прочих условий им предлагается опробовать
дополнительный канал коммуникации с потребителем, направив
часть своего телерекламного бюджета на нишевые телеканалы.
Это же отражается и на позициях медиабаинговых агентств: на 5
крупнейших в стране медиабайеров – холдинги Publicis, WPP,
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рекламодателей,
приходящихся
на
сегмент
тематического
телевидения, в среднем не превышает 1-3% от суммарных рекламных
затрат на телевидение. Несмотря на относительно малую (менее 1.5%)
на сегодняшний день долю неэфирных каналов в общих рекламных
доходах всего телевидения, даже такие небольшие отчисления
крупнейших рекламодателей федерального могут оказывать сильное
влияние на развитие данного сегмента в целом. Стоит отметить, что
для некоторых рекламодателей (таких как Nissan, Gedeon Richter,
Suzuki и др.) в 2010 году этот показатель составил от 5 до 15%, что
свидетельствует о целенаправленном выборе данными компаниями
тематического телевидения как канала коммуникации для
продвижения своей продукции.
Набор рекламодателей в значительной степени определяет и
набор рекламируемых товаров и услуг на кабельно-спутниковом
телевидении, но вместе с тем здесь есть и свои специфические
моменты, на чем есть смысл остановиться несколько подробнее.
Категории товаров и услуг. Расклад сил между товарными
категориями на тематическом телевидении напоминает аналогичную
картину на эфирном телевидении. Но и здесь хотелось бы выделить
ряд особенностей.
Определяющую роль в каждой из Топ-10 товарных категорий
играют
один–два
крупнейших
рекламодателя,
суммарно
составляющих более 50% бюджетов по категории. Резкое увеличение
или сокращение рекламных бюджетов последних может кардинально
изменить позиции всей категории.
Одну
из
лидирующих
позиций
среди
категорий,
рекламирующихся на тематическом телевидении, стабильно занимает
категория «Легковые автомобили». Данному обстоятельству есть
вполне логичное объяснение, учитывая, что аудитория кабельноспутникового телевидения имеет существенно более высокий уровень
доходов по сравнению с доходами по стране в целом.
Основной целевой аудиторией, на которую ориентируются
рекламодатели, отдавая предпочтение кабельно-спутниковому
телевидению перед эфирным, являются мужчины молодого и
среднего возраста. На эфирном телевидении такой ударной целевой
аудиторией являются женщины в том же возрасте. В Аналитическом
центре Видео Интернешнл уже около 10 лет проводится исследование
по распределению рекламных бюджетов по целевым аудиториям. И
если раньше привлекательность аудитории платных телеканалов
доказывалась на основе общих рассуждений, то в 2010 году у нас
появилась возможность реального сравнения распределения
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Перспективы дальнейшего развития сегмента кабельноспутникового телевидения.
Как уже отмечалось выше, реклама на кабельно-спутниковом
телевидении является одним из наиболее динамично развивающихся
сегментов рекламного рынка. По нашему мнению, основными
драйверами роста здесь выступают:
• рост технического охвата и аудитории телеканалов;
• увеличение числа телеканалов, имеющих рекламные
продажи;
• увеличение объемов размещения рекламы телеканалами;
• растущий интерес к сегменту со стороны рекламодателей,
причем как со стороны новых игроков, так и со стороны
уже присутствующих в сегменте рекламодателей,
увеличивающих рекламные бюджеты;
• общий рост рекламного рынка России, взявшего курс на
восстановление после падения в кризисном 2009 году.
Игроки рынка и аналитики уверенно прогнозируют дальнейший
двухзначный рост рекламы на кабельно-спутниковых каналах в
среднесрочной перспективе. Основанием для этого служат не только
какие-то не очень внятные и количественно неоформленные
ожидания, но и серьезные исследования.
Некоторое время назад в АЦВИ был реализован
исследовательский
проект
«Потенциал
сегмента
кабельноспутникового телевидения на российском телерекламном рынке». В
качестве прогноза увеличения объемов рекламы в сегменте кабельноспутникового телевидения предложены два сценария развития
рекламной
составляющей
сегмента:
умеренный
сценарий
ориентируется в ближайшие три года на прирост рынка на уровне 1525% в год, а оптимистичный сценарий – до 25-30% в год.
Логика построения прогноза заключается в сопоставлении
динамики и абсолютных параметров трех количественных
показателей рынка. Во-первых, в расчет принимаются уже
достигнутые объемы рекламных бюджетов, а так же и весьма высокая
динамика в сегменте тематического телевидения. Во-вторых,
анализируется изменение доли сегмента кабельно-спутникового
телевидения, как по отношению к телерекламному сегменту, так и к
медиарекламному рынку страны в целом. Наконец, в-третьих,
оцениваются перспективы изменения доли рекламы в общих доходах
кабельно-спутниковых телеканалов, то есть с учетом и подписки, и
рекламы. По каждому из этих направлений исследований были
построены некоторые интервальные параметры развития сегмента.
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Вывод оказался достаточно однозначным – доля кабельноспутникового телевидения в общих телерекламных бюджетах,
несомненно, будет расти, но в ближайшие пять лет она не превысит
уровня 3-4%. Такая оценка базируется на анализе целого ряда
факторов, устанавливающих такой предел к увеличению. По нашему
мнению, к основным из них относятся следующие.
• Количество
кабельно-спутниковых
каналов
будет
продолжать увеличиваться, но менее «взрывными»
темпами.
• При доле аудитории в 11-12%, прогнозируемой к 2015
году, и доле рекламных бюджетов в доходах каналов
«тематического телевидения» в 30% максимально
возможная доля в телерекламных бюджетах не может
превышать 4-5%. Но это, скорее, идеальная конфигурация,
которая сложно достижима.
• Опыт зарубежных стран, обстоятельно изучавшийся
специалистами, показывает, что российский рынок
кабельно-спутникового
телевидения
по
своей
конфигурации и структуре рекламных доходов наиболее
похож с небольшим отставанием (с лагом в 4-5 лет) на
рынки Германии и Франции. Доля сегмента в общих
телерекламных доходах в этих странах на аналогичном
этапе развития составляла 2 и 5%, соответственно. Метод
исторических
аналогий
позволяет
использовать
предельные ограничения подобного рода, разумеется с
учетом российской специфики.
• Сильные традиции потребления эфирного (бесплатного)
телевидения российским телезрителем и большое
количество каналов в свободном доступе существенно
ограничивают возможности роста сегмента платного
телевидения. У телезрителей в настоящее время нет
существенных стимулов к переходу к новому набору
каналов. В настоящее время бесплатный или условнобесплатный доступ (до 100 руб. в год) позволяет
большинству телезрителей в стране принимать 15-20
каналов.
В целом же, с учетом всех вышеперечисленных факторов и
трендов, можно предположить, что при сохранении нынешней
стабильно-динамичной ситуации (при 25-30% роста в год) доля
сегмента кабельно-спутникового телевидения в телерекламных
бюджетах к 2015 году составит порядка 2.5-2.7% или до 6 млрд.руб.
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Ефремов А.В.
Эксперт АЦВИ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК – СЕГМЕНТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
2010 год характеризуется двумя важными событиями для
рекламного рынка прессы. Во-первых, к концу года произошел перелом
в рыночной динамике, и наметилось прохождение пика кризиса. Вовторых, совместными усилиями специалистов издательских домов и
АЦВИ была проведена оценка объема рынка рекламы в центральной и
региональной прессе на основе мониторинга рекламы, что позволило
представить на суд Комиссии экспертов АКАР обоснованные данные по
объему рекламы в российских печатных СМИ.
Последствия экономического кризиса на рынке прессы
в 2010 году
После необоснованного оптимизма двух последних месяцев 2009
года участников рынка постигло разочарование. В первом квартале 2010
года доходы прессы продолжили демонстрировать негативную
динамику, и сокращение привлеченных в прессу рекламных бюджетов
отмечалось теперь уже к показателям 2009 кризисного года (см. Рис. 1).
В данной публикации рассматриваются объемы и динамические
показатели по рынку центральной прессы, который составляет более 70%
от всего объема рекламы в сегменте прессы.
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Рис. 1. Объем рекламных бюджетов в сегменте прессы
в 2009-2010 гг., млрд.руб., включая НДС.49
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Источник: АЦВИ.
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Вместе с тем, в некоторых других медиа, и прежде всего в
самом крупном из них по объему рекламных бюджетов – в
телевидении – объявили о начале посткризисного роста. Сегменту же
печатной рекламы (как, впрочем, и сегменту радиорекламы)
пришлось ждать до самой осени, чтобы сделать аналогичное
заявление. Но следует отметить, что и на рынке печатных изданий
отдельные ниши начали наращивать свои доходы с начала января
2010 года (см. Таблицу 1, Рис. 2). Прежде всего, это касается
массовых газет, но еще лучше обстояли дела у ТВ-гидов,
значительная часть которых еще перед кризисом перешла на
журнальный формат и стала считаться еженедельными журналами.
Эти группы изданий (массовые газеты и телегиды) придали
положительную динамику трем из пяти основным типам печатных
СМИ: ежедневным и еженедельным газетам, а также еженедельным
журналам. Но показатели ежемесячных журналов и рекламных
изданий существенно ухудшали ситуацию по всему печатному рынку
в целом. Именно подобного рода дифференциация печатных СМИ и
стала основным фактором, оказывающим влияние на тенденции
рынка в 2010 году.
Таблица 1
Доходы от рекламы изданий различных типов в 2009-2010 гг.
(млрд. руб., включая НДС), и их динамика (%).
Тип изданий
Газеты ежедневные
Газеты еженедельные
Журналы ежемесячные
Журналы еженедельные
Рекламные издания
ВСЕГО по центральной прессе

2009 год

2010 год

2010 к 2010

4,61
2,17
10,77
5,49
5,58
28,6

5,24
2,39
11,12
6,26
4,97
30,0

14%
10%
3%
14%
-11%
5%

Некоторые эксперты еще в 2008 году предполагали, что в
условиях кризиса рекламодатели откажутся от долгосрочного
годового планирования в пользу оперативного управления
медиапланами. Соответственно, должно стать меньше годовых
контрактов с издателями, но, возможно, вырастет количество
спонтанных, незапланированных заранее, размещений. В результате,
вероятно увеличение количества размещений в ежедневных и
еженедельных изданиях за счет сокращения их в ежемесячных.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

158
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
‐
янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

Газеты ежедневные 2009

Газеты ежедневные 2010

Газеты еженедельные 2009

Газеты еженедельные 2010

ноя

дек

Рис. 2. Рекламные доходы газет в 2009-2010 гг.,
млрд.руб., включая НДС50
Другой важный фактор – сокращение объемов рекламы дорогих
товаров (в значительной мере приходящихся на ежемесячные
глянцевые журналы) в пользу увеличения объемов рекламы товаров
массового спроса (то есть в массовой прессе, к которой относятся
высокотиражные газеты и ТВ-гиды). В 2010 году эти факторы
действовали точно так же, как и в предыдущем году.
Рис. 3 показывает, как изменились доли бюджета трех
важнейших для прессы категорий товаров и услуг в разных типах
печатных СМИ (для анализа взяты категории, внутри которых
присутствуют как массовые товары, так и товары премиум-сегмента –
«Парфюмерия и косметика», «Медицина, лекарства, БАДы» и
«Одежда, обувь, аксессуары»). На рисунке наглядно видно, что доля
ежемесячных журналов в общем объеме рекламы этих категорий
существенно сократилась, а доли еженедельных журналов и газет
выросли.

50

Источник: АЦВИ.
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ще продоллжался.
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Таблица 2
Рекламные бюджеты основных категорий товаров и услуг в
прессе в 2009-2010 гг. (млрд.руб., включая НДС)
и их динамика (%).52
Категория товаров и услуг

2009 год

2010 год

2010 к 2009

Медицина, лекарства, БАДы
Парфюмерия и косметика
Автомобили и аксессуары
Одежда, обувь, аксессуары
Алкогольные напитки и пиво
Финансовые и страховые услуги
Часы и ювелирные изделия
СМИ и спецмероприятия
Продукты питания и напитки
Мебель и предметы интерьера
Бытовая техника
Табачные изделия
Строительные товары и услуги
Компьютеры и оргтехника, софт
Торговые организации
Недвижимость
Аудио-, видео-, ТВ-, фототехника
Туризм и отдых
Детские товары
Услуги сотовой связи
Мобильные телефоны
Бытовая химия
Другое
Classified

3,09
2,96
3,01
2,02
1,11
1,04
0,89
0,64
0,58
0,77
0,37
0,74
0,56
0,64
0,53
0,60
0,43
0,45
0,35
0,48
0,23
0,05
2,17
4,94

3,55
3,46
2,68
2,02
1,46
1,18
1,11
0,81
0,70
0,64
0,64
0,63
0,63
0,63
0,53
0,52
0,49
0,43
0,37
0,35
0,18
0,13
2,10
4,75

15%
17%
-11%
0%
32%
13%
25%
27%
21%
-16%
73%
-14%
14%
-1%
2%
-13%
14%
-5%
6%
-28%
-21%
161%
-3%
-4%

ВСЕГО по центральной прессе

28,6

30,0

5%

С другой стороны, можно отметить и некоторые признаки
посткризисной активизации потребителей и, как следствие,
рекламодателей. В плюс вышли товарные категории, включающие
товары среднего ценового сегмента, такие как: «Парфюмерия и
косметика», «Финансовые и страховые услуги», «Часы и ювелирные
изделия», «Бытовая техника», «Строительные товары и услуги»,
«Аудио-, видео-, ТВ-, фототехника». Таким образом, если
потребители пока еще не были готовы покупать квартиры или
машины, экономили на зарубежных поездках, компьютерах и мебели,
то уже вполне могли себя порадовать новой бытовой или аудио-

52

Источник: АЦВИ.
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видеотехникой, парфюмерией и украшениями, взять кредит в банке
или сделать небольшой ремонт.
Начало выхода всего рынка прессы из кризиса, на наш взгляд,
можно проследить, используя в качестве индикатора динамику
рекламной активности товарной категории «Парфюмерия и
косметика». Поведение именно данной категории наиболее
гармонично сочетает в себе влияние всех основных факторов,
воздействующих на рекламный рынок прессы. К ним относятся и
состояние спроса на рынке товаров и услуг, и рекламная стратегия его
субъектов, и перетекание бюджетов между различными типами
печатных СМИ. Но главное – это влияние «старшего брата» –
телевидения, куда крупный рекламодатель может достаточно
оперативно перераспределить до 20–30% своего рекламного бюджета
в прессе или так же легко совершить обратную операцию, если на
телевидении ему не удалось получить привлекательных условий
размещения рекламы.
Проанализируем динамику рекламных бюджетов категории
«Парфюмерия и косметика» в 2009-2010 гг., используя данные Рис. 4.
Здесь можно увидеть, что, начиная с марта, бюджеты данной
категории стабильно превышают показатели 2009 года, а с сентября
уже можно говорить о существенном усилении положительного
тренда.
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Рис. 4. Объем рекламных бюджетов в прессе категории
"Парфюмерия и косметика" в 2009-2010 гг., млрд.руб., включая
НДС.53
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Кстати, возвращаясь к Рис. 1, отметим, что и по всему рынку
прессы два последних месяца 2010 года выглядят очень хорошо,
пожалуй, даже несколько более оптимистично, чем это
«предсказывает» данная индексная категория. 2011 год должен будет
продемонстрировать, насколько быстро пресса сможет оправиться от
кризиса, но в любом случае тенденция к улучшению ситуации
просматривается. При этом не стоит забывать о том, что на сегодня
рост рынка печатной рекламы пока крайне скромный, особенно по
сравнению с тем, какой он демонстрировал в 2000 году, когда
восстанавливался после кризиса 1998 года.
Таблица 3
Доходы от рекламы изданий различных издательских ниш в
2009-2010 гг. (млрд. руб., включая НДС) и динамика доходов
(%).54
Ниша
Женские журналы
ТВ-гиды
Ежедневные качественные газеты
Ежедневные массовые газеты
Еженедельные массовые газеты
Деловые и общ-полит. журналы
Мужские журналы
Бесплатные издания
Кино и знаменитости
Автомобильные
Трудоустройство
Каталоги: строительство, интерьер
Автомобильные (рекламные)
Интерьер, загородный дом
Бесплатных объявлений
Путеводители по развлечениям
Семья, уход за ребенком
Познавательные
Бортовые журналы
Здоровый образ жизни
Туризм и путешествия
Компьютерные
B2B
Молодежные
Гастрономические
Электронная техника
Кроссворды и развлекательные
Другие
ВСЕГО по центральной прессе
54

Источник: АЦВИ.

2009 год
5,41
2,26
2,32
2,08
1,63
1,44
1,29
1,07
1,09
1,24
0,86
1,20
1,53
0,87
0,92
0,58
0,41
0,35
0,32
0,25
0,30
0,28
0,23
0,23
0,13
0,19
0,07
0,10
28,6

2010 год
5,79
3,10
2,52
2,32
1,72
1,44
1,31
1,24
1,23
1,21
1,08
1,05
1,05
0,82
0,81
0,52
0,44
0,36
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,21
0,18
0,18
0,06
0,03
30,0

2010 к 2009
7%
37%
9%
12%
6%
0%
2%
16%
12%
-2%
26%
-12%
-32%
-5%
-12%
-10%
8%
3%
-13%
7%
-12%
-11%
10%
-6%
39%
-6%
-6%
-71%
5%
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы
по итогам 2010 года.
Во-первых, разные типы изданий с разной степенью успешности
преодолели 2010 год (см. Таблицы 1 и 3). Если отдельные издания и
даже целые сегменты уже стабильно наращивали свои рекламные
доходы, то были и такие, которые издателям пришлось закрыть
в 2010 году, хотя они пережили еще менее благополучный 2009 год.
Во-вторых, произошла смена лидеров в товарных категориях.
«Автомобили и аксессуары» переместились в 2009 году с первого
места, где они лидировали с очень значительным отрывом, на второе,
пропустив вперед категорию «Медицина, лекарства, БАДы», которая
обошла до этого еще и «Парфюмерию и косметику». В 2010 году
«Автомобили» откатились уже на третье место, уступив и
«Парфюмерии». Перетасовка произошла и в менее значимых
категориях. Результатом всего этого явилось ослабление
ежемесячных журналов по отношению к газетам и еженедельникам.
Тем не менее, доля ежемесячных журналов на рынке центральной
прессы уменьшилась всего на половину процентного пункта (с
37,6%до 37,1%) за счет значительного сокращения доли рекламноинформационных изданий (с 19,5% до 16,6%). Ежемесячные журналы
остаются крупнейшим сегментом печатных СМИ.
В-третьих, многие товарные категории и, как следствие, многие
издательские ниши по итогам 2010 года все еще остаются в глубоком
«минусе» по рекламным бюджетам по отношению к «провальному»
2009 году, другие, напротив, показывают весьма приличную
положительную динамику. А в целом прирост рынка газетножурнальной рекламы в 2010 году по сравнению с объемом 2009 года
составил менее 5%. Эти факты свидетельствуют о том, что, в лучшем
случае, выход из кризиса только начинается.
Переоценка объема рынка рекламы в прессе за 2009 год
Как известно, мониторинг рекламы в московской и федеральной
прессе проводит компания TNS Россия Media Intelligence, на основе
которого вычисляется объем рекламы в денежном выражении силами
«Аналитического Центра Видео Интернешнл». В прошлом, за
неимением точных данных регионального мониторинга, оценка
региональной составляющей рекламного рынка осуществлялась
силами экспертов крупных издательских домов, чьи издания широко
представлены в городах Российской Федерации.
В настоящее время впервые появилась возможность объединить
усилия всех заинтересованных в достоверной информации сторон. К
данным мониторинга московских и федеральных изданий
присоединились данные обширного регионального мониторинга
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рекламы, проведенные силами Издательского дома HFS /
«ИнтерМедиаГруп» и Издательского дома «Абак Пресс». Кроме того,
силами ИД HFS / «ИнтерМедиаГруп» и «Аналитического Центра
Видео Интернешнл» были проведены мониторинг и расчет объема
рекламы в московских и федеральных изданиях, которые не
включены в мониторинг компании TNS Россия Media Intelligence.
Объем рекламы в прессе после окончательных расчетов
оказался значительно больше, чем это считалось ранее. В ходе
дополнительных мониторингов было охвачено значительное
количество изданий, которые ранее не принимались во внимание
экспертами. В первую очередь это относится к рекламноинформационным изданиям, которые во множестве представлены в
любом городе Российской Федерации. В результате, как абсолютный
объем рекламы в данном типе изданий, так и доля рекламных изданий
на рынке прессы оказались заметно больше, чем это представлялось
ранее. Пользуясь самим фактом переоценки, эксперты АКАР
осуществили давно назревшую переклассификацию изданий, которые
поменяли несколько лет назад свой формат с газетного на
журнальный. Теперь целый ряд очень рекламоемких изданий, в том
числе ТВ-гидов, переклассифицированы в журналы, что в полной
мере соответствует их современному формату. Соответственно,
чтобы не искажать историческую динамику объема рекламных
доходов различных видов печатных СМИ, за прошлые годы данные
издания также будут считаться в группе журналов, а не газет. Такая
переклассификация привела к тому, что доля газет в общем объеме
рекламного рынка стала несколько ниже.
25
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Рис. 5. Объем рекламы в различных типах печатных СМИ в 2009 г. до
и после переоценки, млрд. руб. с НДС.55
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Таблица 4
Доли различных типов изданий в общем объеме рекламы
в прессе в 2009 г. до и после переоценки, %.56
сегмент
Газеты
Журналы
Рекламные издания
ИТОГО ПРЕССА

56

Источник: АЦВИ.

до переоценки
27%
49%
24%
100%

после переоценки
21%
48%
31%
100%
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РАДИОРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ
Ключевые события
В значительной степени изменения, происходящие на том или
ином рекламном рынке, в том или ином медиарекламном сегменте,
можно объяснить какими-то событиями, имевшими здесь место.
Именно поэтому анализ развития радиорекламного рынка в
посткризисном 2010 году следует начать с обращения внимания на те
события на радиорынке, которые могли оказать определенное
воздействие на его динамику.
Во-первых, изменилась структура рекламных объединений.
Крупнейший сейлз-хаус на радиорекламном рынке – «Радио Альянс»,
объединявший рекламные возможности радиостанций, входящих в
холдинги «Вещательная корпорация «Проф-Медиа» (ВКПМ) и
«Русская Медиагруппа» (РМГ) – закончил свое существование 1 июля
2010 года. Рекламные возможности холдинга «РМГ» с этого момента
стали реализовываться через «ВИ-Радио». В сентябре 2010 года
медиахолдинги «ВКПМ», «Медиа Холд» и «Радио Шансон» объявили
о совместных проектах – «Молодежное радио» (включающий
рекламный инвентарь радиостанций «Радио Energy» и «Love Radio»)
и «Взрослое радио» («Авторадио», «Радио Шансон», «Радио Дача»,
«Юмор FM» и «Радио Алла»), второй из которых завершает свое
существование уже в конце года. В связи с последним событием
руководством «Радио Шансон» было принято решение с 1 января
2011 года войти в рекламный альянс «Тотальное радио»,
реализующий рекламные возможности холдинга «Европейская медиа
группа» (ЕМГ). В планах же «Медиа Холд» на 2011 год
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сотрудничество с «ВКПМ» в рамках проекта «Молодежное радио».
Более того, официально с 1 октября 2010 года радиостанция «Звезда»,
до последнего времени вещавшая практически без рекламы, начала
размещать рекламу в своем эфире.
Во-вторых,
была
пересмотрена
система
оценки
радиорекламного рынка. В течение года в рамках экспертной
комиссии АКАР по оценке объемов рекламного рынка работала
специальная комиссия (на уровне руководителей ведущих сейлзхаусов) по совершенствованию методов оценки объемов
радиорекламы. В результате проведенной работы эксперты комиссии
полностью подтвердили ранее имевшиеся оценки по так называемой
«прямой рекламе» (рекламные ролики). Кроме того, ссылаясь на тот
факт, что бюджеты рекламодателей широко используются для
реализации активностей, отличных от «прямой рекламы»
(всевозможные интеграции, спонсорские проекты, коммерческие
сюжеты и т.д.), экспертами было принято решении об их включении в
суммарную оценку радиорекламного рынка, что естественным
образом привело к некоторому увеличению общего объема рынка.
Важным результатом работы комиссии стал более тщательный анализ
доли рынка, приходящейся на региональный сегмент. Если ранее
объем региональных рекламных продаж на радио рассматривался как
некая производная от показателей «сетевого» сегмента, то теперь
оценка строилась на основании данных по нескольким десяткам
городов (полумиллионники и миллионники).
В-третьих, появился новый медиахолдинг. С июля 2010 года
новый владелец радиостанций «Моя семья» и «Rock 95.2 FM» (ранее
принадлежавшие холдингу «Моя семья»), «Наше радио», «Best FM» и
«Ультра» (ранее – «News Media Radio Group») – Богданов объединяет
радиоактивы в холдинг «Мультимедиа».
В-четвертых, ряд радиостанций изменил формат вещания. В
конце 2010 года радиостанция «Ультра» полностью перешла на
трансляцию в Интернет, освободив частоту в УКВ-диапазоне. На
частоте радиостанции «Моя семья» была запущена новая
радиостанция «RU.FM». С конца 2010 года холдинг «Объединенные
медиа» изменяет формат радиостанции «Кино FM» («98 хитов») - под
новым названием «Радио Шоколад», станция становится музыкальноразговорной с целевой аудиторией – женщины 35-40 лет.
Наконец, в-пятых, компания TNS включила в мониторинг
аудитории и рекламы на радио новые радиостанции. Во второй
половине 2010 года в мониторинг рекламы на радио, осуществляемый
TNS, были добавлены следующие станции: «Вести», «Культура»,
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«ЮFM
M» (вход
дящие в холдингг «ВГТРК
К»), «Сввежее раадио» («Е
ЕМГ»),
«Споррт» («К
Концерн «Радио--Центр»)), «Моя семья»», «Rock
k FM»
(«Мулльтимеди
иа Холд
динг»), «Комсом
«
мольская правда»», «Карн
навал»,
«Звеззда», «Оррфей», «Мегапо
«
лис FM»
». К кон
нцу годаа добавл
ляются
«Дороожное раадио» (кооторое начинает
н
свое вещ
щание в FM-диап
пазоне)
и «Раадио Шокколад».
Объеем радиоорекламн
ного рын
нка
Объем радиорек
р
кламного рынка за
з 2010 год
г состаавил 11.8
8 млрд.
руб. и по срравнению
ю с 20099 годом он выроос на 111%, однаако до
докри
изисного уровня 2008
2
года ему нед
достает еще
е 21%.

2008 год

15,0

2009 год

10,6

2010 год

11,8
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
8

10,,0

12,0
0

14,0

16,0

1 Объем радиорекламного
о рынка в 2008-20010 гг.,
Рис. 1.
м
млрд.руб
б., включ
чая НДС.57
Различную динаамику прродемонсстрировалли основвные сеггменты
радиоорынка. Напомн
ним, чтоо традиц
ционно весь раадиорекл
ламный
рынокк принятто делитть на дваа больши
их сегмеента: «М
Москва+сети» и
сегмеент «Реги
иональнаая реклам
ма». «Москва+сетти» вклю
ючает в сеебя все
реклаамные бюджеты
ы, израасходованные рекламод
р
дателями
и при
размеещении рекламы:
р
• в сетевыхх реклам
мных бл
локах раадиосетей (то есть
е
в
реккламныхх блоках, транслир
руемых на
н все гоорода сетей);
• в московсских локкальных рекламных блооках (то
о есть
ных реккламных
х блокаах сетеввых сттанций,
реггиональн
траанслируеемых на Москву);
М
;
• на московвских лоокальных
х станци
иях (то есть во
о всех
реккламныхх блокаах станц
ций, веещающихх толькко на
стоолицу).
57

Источ
чник: АКАР.
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Регионалльный сеегмент вкключает в себя рекламн
Р
ные бюд
джеты,
получааемые через
ч
меестные блоки
б
сетевых радиостаанций, и все
реклам
мные бюд
джеты лоокальныхх (кроме московсских) стан
нций.
С
Сегмент
«Москваа + сети
и», сокраатив в 20009 годуу бюджетты на
четверрть, в 20110 году показал
п
п
прирост
в 2% и остался
о
практичесски на
уровнее 2009 гоода. Сегм
мент «Реггиональн
ная реклаама», нап
против, понеся
п
в криззисном 2009
2
годуу более существеенные поотери (теемпы паадения
2009-гго года к 2008-м
му году составил
с
ли 34%), в 2010 году акктивно
восстаанавливаллся (при
ирост +223%) и по итоггам расссматривааемого
период
да достигг уровня сегмента «Москвва+сети»».
Табл
лица 1
О
Объем
радиорекл
ламного рынка в 2008-20010 гг., м
млрд.руб
б.,
58
вклю
ючая НД
ДС

Москв
ва+сети
Регион
нальная
реклам
ма
Итого

Бюдж
жеты,
млрд. рубб. с НДС
2008 г
2009 г
20
010 г
7.7
5.8
5.9
5
7.3
4.8
5.9
5
15.00

10.6

Приросты
ы бюджето
ов,
%
20009 г/2008 г 2010 г/2
2009 г
-25
+2
2
-34
+23

11.8
1

-29

+11

Поведени
П
ие сегмен
нтов в 20009-2010 годах нааглядно и
иллюстри
ируют
диаграаммы 1 и 2, в которых
к
за 100%
% взяты показатеели сегм
ментов
«Москква+сети»» и «Реги
иональнаая реклам
ма» в 20008 году.
120%

120%

100%
80%

100%

100%

80%

75%

60%

77%

40%

20%

20%

0%

0%
2009 г

2010 г

юджетовв
Рисс. 2. Измеенение бю
сеегмента «Москва
«
а+сети»
оттносителььно 20088 года.59
58

Источн
ник: АКАР.
Источн
ник: АКАР.
60
Источн
ник: АКАР.
59

81%
60%

40%

2008 г

100%
%
66%

2008 г

2009 г

2010 г

Рис.
Р 3. Иззменениее бюджеттов
сегм
мента «ррегиональьная рекл
лама»
относиттельно 20008 года.60
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Из диагграмм следует
с
что, не смотряя на то,, что сегмент
«Реги
иональнаая реклам
ма» в 20009 году просел
п
к своим
с
об
бъемам 2008-го
2
года значител
з
льно силььнее, чем
м сегментт «Москвва+сети»,, уже по итогам
и
2010 года он
н оказался ближ
же к сво
оим докрризисным
м показаателям,
нежелли сегмен
нт «Москква+сети
и» (81% против
п
777%).
Такая ди
инамика сегментов радио
орекламн
ного рын
нка не мо
огла не
отразиться на
н его структууре. Есл
ли в 2008
2
году в объеме
о
ных бю
юджетов был небольшо
н
ой переевес сегмента
радиоорекламн
«Моссква+сети
и» (51%)), которы
ый в кризисный году
г
уси
илился до
о 55%,
то в посткриззисный период
п
в резулььтате акттивного рроста сегмента
«Реги
иональнаая реклам
ма» сегмеенты заняяли равны
ые позиц
ции.
Москваа+сети

2008 г

2009 г

2010 г

51
1%
55%
50
0%

Р
Региональна
ая

49%
45%
50%

Рис.. 4. Долеввое распрределени
ие сегмен
нтов ради
иореклам
много ры
ынка в
61
20088-2010 гг., %.
Субъ
ъекты рекламногго рынкаа
р
льной со
оставляю
ющей рад
диореклаамного
Посколььку по регионал
рынкаа есть ли
ишь макссимальноо агрегированные данные (в том чи
исле, и
из-за отсутсттвия реггиональн
ного мон
ниторингга радиорекламы
ы), то
п
ного, деттального анализаа развити
ия радио
орынка
провеедение предметн
возмоожно лиш
шь прим
менительн
но к сегм
менту «М
Москва+
+сети». Именно
И
поэтоому весьь послед
дующий анализ имеет отношен
ние тольько по
сегмеенту «Моосква+сетти».
Крупней
йшие раадио хол
лдинги. Среди крупнейш
к
ших рад
дийных
холди
ингов вы
ыделим, прежде всего: «Европей
«
йскую м
медиа гр
руппу»,
«Руссскую Мед
диагрупп
пу», «Вещ
щательну
ую корпоорацию ««Проф-М
Медиа»,
ВГТР
РК и «Газпром
м-Медиа Холдин
нг». Их суммаррная доля по
реклаамным бю
юджетам
м в сегмеенте «Мо
осква+сетти» состаавляет порядка
80-855%. Отм
метим, что
ч
в кризис она
о
былаа чуть выше, чем в
постккризисны
ый 2010 год,
г
однакко в цело
ом это иззменениее не превышало
2-3%..
61

Источ
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5 хо
олдингов

прочие

1
15

1
17

1
16

15

17
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18

16

8
85

8
83

8
84

85

83
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1 кв 2009

2 кв 2009

3 квв 2009

4 квв 2009

1 кв
к 2010

2 кв
к 2010

3 кв 2010

4 кв 2010

Рисс. 5. Доляя бюджеттов крупн
нейших радиохол
р
лдингов п
по сегмен
нту
62
«Москква+сети
и» в 2009-2010 гг.., %.
Таким образом,, можн
Т
но сделать вывод, чтто благгодаря
стабилльности и вессомости доли пяти холдинго
х
ов, динамика
фактич
ческих рекламны
ых бюджеетов круп
пнейшихх холдинггов в сеггменте
«Москква+сети»» отраж
жает дин
намику бюджетов
б
в по эттому рын
нку в
целом.
Е
Еще
одноой особеенностью
ю крупнеейших хоолдинговв (исклю
ючение
составвляет рад
диохолди
инг «Газп
пром-Мед
диаХолд
динг») яввляется то,
т что
около полови
ины всеех их бюджеттов при
иходится на сеетевое
размещ
щение, тоогда как на всех прочих радиоста
р
нциях прревалиру
ующее
полож
жение зан
нимает московско
м
ое размещ
щение, на
н котороое прихо
одится
от 80 до
д 100% всех рад
диореклам
мных бю
юджетов радиоста
р
анций.
К
Крупней
йшие радиоста
р
анции. Для анализа
а
крупнеейших
радиосстанций из пяти
и радио холдинггов былло выбраано по одной
о
основн
ной ради
иостанци
ии: «Руссское ради
ио» («Руусская меедиа груп
ппа»),
«Радиоо России
и» («ВГТ
ТРК»), «А
Авторади
ио» («Вещ
щательнаая корпо
орация
«Проф
ф-Медиа»»), «Европа Плю
юс» («Еввропейсккая меди
иа групп
па») и
«Эхо Москвы»
М
» («Газпрром-Меди
иа Холди
инг»).
И
Исследов
вание
изменен
ния
дол
ли
сум
ммарныхх
бюдж
жетов
крупнеейших радиоста
р
анций в бюджеете сегм
мента «М
Москва+
+сети»
показаало, что она возрросла в 2009
2
году
у и сталла уменьш
шаться в 2010
году, что говоорит о том,
т
чтоо в криззисный год
г
реклламодател
ли по
понятн
ным прич
чинам прредпочиттают болеее крупн
ные радиоостанции
и.

62

Источн
ник: АКАР.
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5
55
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1 кв.

2 кв.
к
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Рисс. 6. Доляя суммарн
ных бюд
джетов 5 крупнейших ради
иостанци
ий по
63
сеегменту «Москваа+сети» в 2009-20010 гг., %
%.
м, что посколькуу в 2010
0 году сегмент ««Москва+
+сети»
Отметим
показзал толькко 2-х процентн
п
ный при
ирост, тоо 2010 ггод не принес
п
заметтного улучшенияя на рын
нке для радиосттанций с точки зрения
увели
ичения бю
юджетовв.
Крупней
йшие реекламодаатели. В отличие от неккоторых других
д
медиаасегменттов (напрример, от
о телеви
идения) степень конценттрации
реклаамных бюджетов
б
в в рукках ограниченного числа крупн
нейших
реклаамодателей сущеественноо ниже. Тем нее менее,, анализз доли
реклаамных бю
юджетовв крупней
йших реекламодаттелей в общем объеме
о
радиоосегмента «Москвва+сети»» весьма показатеелен.

70%

61%

65%

30%

39%

35%

2008
8 г.

2009 г.

То
ор‐30

П
Прочие

2
2010
г.

Рис. 7. Доля
Д
Торр-30 реклламодатеелей в бю
юджетах ссегментаа
«Моссква+сети» в 2008
8-2010 ггг., %.64
Согласн
но оценкее АЦВИ,, на бюд
джеты Тоор-30 реккламодаттелей в
2008 году приходилось околоо 30% вссех реклаамных затрат сегмента
«Моссква+сети
и». Жессткие уссловия кризиса привелли к реезкому
63
64

Источ
чник: АЦВИ.
Источ
чник: АЦВИ.
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сокращению активности «средних» и «мелких» рекламодателей и
увеличению доли Тор-30 до 39%. Уменьшение доли рекламодателей
группы Тор-30 в 2010 году до 35% говорит о возобновлении
активности «средних» и «мелких» рекламодателей, что можно
охарактеризовать трендом оживления радиорынка после кризиса.
При этом можно отметить, что достаточно крупные
рекламодатели есть и в данном сегменте. Так, число рекламодателей с
рекламными бюджетами от 50 млн.руб. по итогам года составило
почти два десятка, среди крупнейших можно назвать «Центр
здоровья», Metro Group, Volkswagen и т.д.
Основные товарные категории

Таблица 2
Доля бюджетов основных товарных категорий по сегменту
«Москва+сети» в 2008-2010 гг., %.65

Категории
товаров и услуг
Медицина и фармацевтика
Финансовые и страховые услуги
Торговые организации
Легковые автомобили
Досуг, развлечения, туризм, отдых
Недвижимость
Услуги сотовой связи
Строительные материалы и услуги
Парфюмерия и косметика
Аудио- и видеотехника

2008 г

2009 г
20
10
11
9
7
4
4
2
1
1

2010 г
23
10
13
10
5
3
1
1
1
2

19
13
13
8
6
2
1
1
1
1

Таблица 3
Рекламные бюджеты крупных товарных категорий
по сегменту «Москва+сети» в 2008-2010 гг.66
Категории
товаров и услуг
Категории
товаров и услуг
Медицина и фармацевтика
Финансовые и страховые услуги
Торговые организации
Легковые автомобили
Досуг, развлечения, туризм, отдых
Недвижимость
Услуги сотовой связи
Строительные материалы и услуги
Парфюмерия и косметика
Аудио- и видеотехника
65
66

Источник: АЦВИ.
Источник: АЦВИ.

Рекламные бюджеты,
млн.руб., включая НДС
2008 г
1 560
770
850
690
570
340
280
140
40
90

2009 г

2010 г

1 370
590
760
570
280
170
80
80
50
90

1 150
800
800
470
340
130
90
80
80
80

Прирост,
%
2009 г / 2010 г /
2008 г
2009 г
-12%
-16%
-23%
36%
-11%
5%
-17%
-18%
-51%
21%
-50%
-24%
-71%
13%
-43%
0%
25%
60%
0%
-11%
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Структура радиорынка в разрезе товарных категорий, несмотря
на изменения, происходящие в 2008-2010 годах, в целом не
претерпела значительных изменений. По-прежнему пятерку
крупнейших товарных категорий радиорынка занимают: «Медицина и
фармацевтика», «Финансовые и страховые услуги», «Торговые
организации», «Легковые автомобили» и «Досуг и развлечение», на
долю которых в 2010 году пришлось 60% всех рекламных бюджетов
сегмента «Москва+сети». Тем не менее, выделим ряд товарных
категорий, положение которых в 2010 году существенно изменилось
по сравнению с 2009 годом. Во-первых – это «Медицина и
фармацевтика», «Легковые автомобили» и «Недвижимость», которые
в 2010 году продолжили падение: «Медицина и фармацевтика» - на
16%, «Легковые автомобили» - на 18% и «Недвижимость» - на 24%.
Во-вторых – категории «Финансовые и страховые услуги» и
«Парфюмерия и косметика», которые, напротив, за 2010 год собрали
бюджеты, превышающих их докризисное значение.
Итоги
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что
в целом 2010 год для радиорынка стал началом посткризисного
восстановления.
Объем радиорынка вырос на 11% по отношению к значению в
2009 году. Оба его сегмента также показали положительный рост
рекламных бюджетов, однако если сегмент «Региональная реклама»
продемонстрировал рост в 23%, то сегмент «Москва+сети» – всего
2%. Таким образом, фактически радиорынок вырос только за счет
сегмента «Региональная реклама».
Поскольку сегмент «Москва+сети» в 2010 году остался
практически на уровне 2009 года, то и положение его субъектов не
претерпело значительных изменений. По-прежнему суммарная доля
крупнейших радиохолдингов превышает 80% всех бюджетов этого
сегмента, а суммарные бюджеты пяти крупнейших радиостанций
превышают 55% всех рекламных расходов. С другой стороны,
сокращение доли бюджетов крупнейших рекламодателей, а,
следовательно, увеличение доли средних и мелких рекламодателей и
рост отдельных товарных категорий являются признаками
постепенного оживления радиорынка после кризиса.
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»
Академик Российской Академии Рекламы
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
После обвального падения в 2009 году рынок наружной
рекламы стабилизировался, а затем вышел на траекторию
устойчивого восстановительного роста, в очередной раз проявив себя
как один из ведущих каналов маркетинговых коммуникаций.
В 2010 году рост рынка наружной рекламы составил 18%,
достигнув по оценке АКАР 32,2 млрд. руб. При этом он остался ниже
докризисного уровня на 30% (45,8 млрд. руб. по итогам 2008 года).
Основным фактором восстановительного роста рынка стал рост
коммерческой загрузки рекламного инвентаря. На протяжении всего
года помесячные показатели загрузки были заметно выше, чем в 2009 г.
В целом по году число размещенных рекламных постеров было почти на
11% больше, чем в 2009 году, хотя и на 3% меньше, чем в 2008 году.
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Диаграмма 1. Помесячная динамика коммерческой заполняемости
щитов 3х6 м в 2009-2010 гг. (50 крупнейших городов России)
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Физические объемы размещения рекламы почти достигли
докризисного уровня, в декабре 2010 года было размещено большее
число постеров с коммерческой рекламой, чем в декабре 2008 года,
правда, тогда это уже было начало кризиса. Потенциал
восстановления рынка за счет роста заполняемости рекламоносителей
большей частью исчерпан, что стало очевидным к IV кварталу 2010
года. Восстановление отпускных цен наталкивалось на упорное
сопротивление крупных рекламодателей и в 2010 году шло очень
медленно. В среднем цены увеличились, по сравнению с 2009 годом,
менее чем на 10% и оставались на 20-25% ниже докризисного уровня.
В 2010 году была приостановлена тенденция к сокращению
количества рекламных поверхностей (в 2009 г. их число уменьшилось
на 1,6%), однако прирост был невелик +0.8%. Т.е. самого опасного
сценария – массового демонтажа рекламоносителей по
экономическим причинам, наружной рекламе удалось избежать.
Отрасль сохранила свой медийный потенциал.
Таблица 1
Количество рекламных поверхностей основных типов
рекламоносителей: 2005-2010 гг. (50 крупнейших городов России,
по состоянию на конец года)
ТИП КОНСТРУКЦИИ
ЩИТЫ 3х6
СИТИ-ФОРМАТ 1.8х1.2
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
СИТИ-БОРДЫ 2.7x3.7
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕГО
Прирост (%)

2005
104488
33840
8012
6617
4646
157603
15.6

2006
113054
40220
9465
7634
1080
4805
176258
11.8

2007
120978
38883
10527
8839
2097
5036
186360
5.7

2008
125723
41248
10714
9768
2936
5268
195657
5.0

2009
124898
38901
10288
9797
5491
3240
192615
-1.6

2010
126039
38965
10345
9852
3543
5344
194088
0.8

Больше половины прироста затрат на наружную рекламу
(составившего 4.9 млрд. рублей, по сравнению с 2009 годом), было
обеспечено четырьмя товарными группами – торговыми сетями,
безалкогольными напитками (в первую очередь растворимым кофе),
банковско-финансовым сектором и парфюмерно-косметической
продукцией. При этом, только затраты на рекламирование
безалкогольных напитков превысили уровень 2008 года, причем в два
раза. Остальные ведущие категории пока не восстановили outdoorбюджеты в полной мере.
Докризисный уровень затрат на «наружку» превысили только
FMCG-товары. Помимо безалкогольных напитков, это продукты
питания, кондитерские изделия, лекарства, товары бытовой химии и
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корм для домашних животных. С учетом более низкого уровня цен на
аренду рекламных поверхностей, товары повседневного спроса
значительно увеличили свою долю на рынке наружной рекламы.
Таблица 2
ТОП-10 товарных категорий в наружной рекламе в 2010 г. (50
крупнейших городов России, млн. руб., оценка)
ТОВАРНАЯ КАТЕГОРИЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
НЕДВИЖИМОСТЬ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПИВО И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
МЕБЕЛЬ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ,
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

Изменение
мнл.руб.
%
862.0
37.5%
294.2
11.6%
434.7
22.0%
-121.2
-5.3%

2009

2010

2300.9
2540.9
1972.4
2301.4

3162.9
2835.1
2407.1
2180.2

1333.3
1439.1
460.6
885.1
932.0

1655.4
1651.0
971.5
955.9
932.4

322.1
211.9
510.9
70.8
0.4

24.2%
14.7%
110.9%
8.0%
0.0%

489.2

844.9

355.7

72.7%

Реклама услуг (в том числе торговли) в целом сохранила свою
долю в outdoor, в то время как товары длительного пользования были
заметно потеснены FMCG. В последние месяцы 2010 года наметилась
тенденция к восстановлению рекламирования товаров длительного
пользования, с четким делением на наиболее дорогие товары
(недвижимость, автомобили, ювелирные изделия и т.п.), реклама
которых почти не восстанавливалась, и менее дорогие товарные
категории, показавших неплохую динамику.
Заметным изменением в «расстановке сил» среди лидирующих
товарных категорий стало смещение в 2010 г. на четвертую позицию
«услуг связи и средств связи», которые в докризисном 2007 г.
занимали первое место. Наиболее заметное сокращение объемов
рекламирования в этой товарной категории пришлось на продажи
сотовых телефонов и рекламу производителей сотовых телефонов.
Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») сохранила статус
крупнейшего outdoor-рекламодателя по итогам 2010 г., потратив на
наружку почти 570 млн. руб. (по 50-ти крупнейшим городам России).
На втором месте также находится сотовый оператор – МТС (481 млн.
руб.). При этом рекламный бюджет «Вымпелком» увеличился всего
на 10%, а у МТС и вовсе сократился.
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Тем не менее, эти два сотовых оператора настолько изначально
превосходили остальных рекламодателей по затратам на наружку, что
даже наиболее динамичные компании FMCG не смогли их догнать,
несмотря на кратное увеличение outdoor-бюджетов. Например,
пищевая компания “Nestle”, увеличила затраты на наружную рекламу
со 100 до 360 млн. руб., и вышла на 4-е место. Разительную картину
представляет охват городов. Если сотовые операторы проводят
outdoor-кампании в 300-350 городах, то “Nestle” – в 30-35, причем
больше половины затрат приходится на долю Москвы.
Производитель продуктов питания “Kraft Foods” увеличил
затраты более чем в два раза, со 159 млн. до 340 млн. руб, заняв 5-е
место в рейтинге рекламодателей. Как и “Nestle”, эта компания
перераспределила в пользу наружки только незначительную часть
рекламного бюджета – около 10%, в основном в рекламе
растворимого
кофе
и
кондитерских
изделий.
Подобное
перераспределение бюджетов стало характерным для некоторых
категорий FMCG-товаров, до кризиса рекламировавшихся почти
исключительно на телевидении. Для наружной рекламы это стало
большим подспорьем. Незначительные, по меркам телерекламного
рынка, средства сыграли большую роль в outdoor-сегменте.
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
13.1%

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
21.6%

СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
2.7%

АВТОМОБИЛИ,
СЕРВИС
11.7%

ОДЕЖ ДА И ОБУВЬ
2.8%
ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ, БАНКИ
10.0%

КОСМЕТИКА,
ПАРФЮМЕРИЯ
3.5%
МЕБЕЛЬ
3.9%
ПИ ВО И
АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
4.0%

УСЛУГИ СВЯЗИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
9.0%
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
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Диаграмма 2. Структура затрат на наружную рекламу по товарным
категориям в 2010 г. (50 крупнейших городов России, оценка)
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В целом список крупнейших рекламодателей в outdoor не
претерпел значительных изменений в 2010 году. В топ-25 вошли
только пять новых участников: компании ”Lenovo”, “OBI”, ”Central
Partnership”, “Volvo Car International AB” и “L’Oreal”. Им уступили
свое место “L’Etoile”, “Honda”, «Пивоварня Москва - Эфес», “IKEA”
и “Kia Motors”.
Всего в 2010 году в наружной рекламе насчитывалось
40 рекламодателей с бюджетами свыше 100 млн. руб. против 25
в 2009 году.
Таблица 3
Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших
рекламодателей в 2010 г. (50 крупнейших городов России, оценка)
Место в
2010 г.
1
2
3
4
5

Место в
2009 г.
1
2
5
25
13

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

7
4
3
12
9
14
8
16
11
15
105
10
60
18
6
49
20
77
19
42

Рекламодатель
ВЫМПЕЛКОМ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
VOLKSWAGEN
NESTLE
KRAFT FOODS
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ
М.ВИДЕО
МЕГАФОН
СБЕРБАНК РОССИИ
SUN INBEV
ЭЛЬДОРАДО
LG ELECTRONICS
SAB
METRO
PEUGEOT CITROEN RUS
LENOVO
SAMSUNG ELECTRONICS
OBI
MEDIA MARKT
BMW
CENTRAL PARTNERSHIP
TOYOTA
VOLVO CAR INTERNATIONAL AB
X5 RETAIL GROUP
L`OREAL

млн. Руб.
568.6
481.0
431.8
362.8
340.4
322.1
319.8
294.9
253.9
247.3
225.2
213.0
212.1
189.7
184.3
174.6
166.2
161.7
161.1
153.7
152.5
150.9
149.1
133.5
131.4

Прирост к
2009 г., %
10.6%
-6.0%
56.8%
253.2%
113.9%
26.6%
7.2%
-8.7%
45.3%
11.7%
47.5%
-4.1%
47.6%
-12.7%
26.4%
494.2%
-23.6%
245.6%
21.8%
-40.2%
170.4%
25.8%
316.5%
3.6%
108.6%

Несмотря на значительные изменения, происходившие в
отрасли в условиях финансово-экономического кризиса, в
расстановке сил между основными участниками рынка никаких
заметных подвижек не произошло. Последнее значительное событие в
этой области датируется 2006 годом, когда на федеральный уровень
вышла компания «Гэллери», превратившаяся во второго, после «News
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Outdoor», национального оператора наружной рекламы. С этого
времени на долю этих двух лидеров рынка стабильно приходится
несколько более ¼ от общего количества рекламных поверхностей.
Удельный вес остальных относительно крупных компаний, входящих
в Топ-25, с количеством поверхностей свыше 1 тысячи, также
составляет порядка 25%. Остальной инвентарь принадлежит
огромному количеству мелких и средних фирм-операторов. Низкий
уровень концентрации остается одной из характерных особенностей
развития рынка outdoor в России.
Таблица 4
Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных
поверхностей (50 крупнейших городов, декабрь 2010 г.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ФИРМЫОПЕРАТОРЫ
NEWS OUTDOOR
GALLERY
POSTER
BIGBOARD GROUP
ДИЗАЙН-МАСТЕР
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
CLEAR CHANNEL
НИКЭ
ДРИМ
РАСВЭРО
РЕКЛАМА ЦЕНТР
VOLGO-BALT
MEDIA
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН
РИМ-С
АРМАДА OUTDOOR
РЕКЛАМА-СЕРВИС
РУАН
АНКО
РЕКТОЛ
TALER
ПАПИЛЛОНС СИТИ
КОРПОРАЦИЯ НТА
ЭЛИС
АРТ-САЙД
B.V.MEDIA
КРУПНЕЙШИЕ
КОНТРАКТОРЫ,
ВСЕГО
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ВЛАДЕЛЕЦ НЕ
ОПРЕДЕЛЕН
ВСЕГО

МОСКВА
12375
4220
14
2355
3385
1428
1932
2278

48
Прирост Уд. вес
ВСЕГО
ГОРОДОВ
2010/2009 2010
7772
15879
36026
-2.8% 19.2%
8995
13215
0.7%
6.8%
4545
1026
5585
9.0%
2.7%
2
2996
5353
2.7%
2.7%
4863
4863
4.8%
2.4%
3385
4.4%
1.7%
1491
417
3336
0.5%
1.7%
1275
3207
1.0%
1.6%
2278
2278
-0.6%
1.2%
2278
0.0%
1.2%
2192
34
2226
8.1%
1.1%

СПб

2033

1041
1479
1089
1050
79

1570
1116

900

1962
1697
1681
570
1299

1014
989

2033
1962
1697
1681
1611
1570
1479
1299
1116
1089
1050
1014
989
979

-0.2%
3.5%
2.0%
-1.1%
0.4%
3.0%
0.4%
-2.8%
-1.6%
8.0%
-0.3%
14.4%
60.8%
0.6%

1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
0.5%

0.9%
1.3%

52.1%
39.1%

32725 21621
8456
164

46975
67727

101321
76347

1651
600
42832 22385

14169
128871

16420
194088

-0.4%
8.6%
0.8% 100.0%
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Для большинства участников рынка 2010 год стал годом
затянувшихся ожиданий. С одной стороны, начался процесс
послекризисного восстановления, позволившего большинству
операторов вернуться к безубыточному ведению бизнеса. С другой
стороны, все их попытки добиться изменений в области
регулирования наружной рекламы не принесли никаких результатов.
Срок
завершения
действия
договоров
на
размещение
рекламоносителей, обусловленный Федеральным законом «О
рекламе», приблизился еще на один год. Неизбежность наступления
времени массовых аукционов на рекламные места в 2012 году стала
еще более очевидной. А вот последствия этого процесса для
конкретных участников рынка стали казаться еще менее
предсказуемыми...
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Радкевич А.Л.,
Эксперт Отдела Интернет-исследований АЦВИ
Фирсова Т.Ю.
Старший специалист Отдела Интернет-исследований АЦВИ
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Объем рынка интернет-рекламы в 2010 году
Судя по всему, в краткосрочной и среднесрочной перспективе
положение телевидения на рекламном рынке не изменится, и оно попрежнему продолжит собирать более половины рекламных бюджетов.
Зато за другую половину рынка идет острая конкурентная борьба
между прессой, наружной рекламой и интернетом. Вместе они
занимают более 40% рынка, а каждый из этих сегментов имеет долю
от 10 до 20%. На прочие носители (радио и др.) суммарно приходится
порядка 6%.
С каждым годом интернет все больше укрепляет свои позиции
на рекламном рынке. Даже в кризисный 2009 год рост наблюдался
только в интернете на фоне падения рекламных затрат как в целом по
всему рынку, так и по отдельным его сегментам. По итогам 2010 года
доля интернета составила около 11%. По данным Ассоциации
Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рынка интернетрекламы достиг 22.6 млрд рублей67 (рост 40%), из которых 8.3 млрд
руб. пришлось на медийную рекламу и 14.3 млрд руб. — на
контекстную. Рост медийной рекламы составил 28%, контекстной —
46%.
Оценки рынка среди игроков традиционно различаются между
собой как в абсолютных, так и в относительных показателях. Но,
следует заметить, с каждым годом разброс оценок становится все
меньше. Агентство MindShare Interaction оценило суммарный объем
российского рынка интернет-рекламы в 21.9 млрд руб. (рост 40%). Из
67

Здесь и далее данные по бюджетам приводятся без учета НДС
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них 8.2 млрд руб. — медийная реклама (рост 33%) и 13.7 —
контекстная (рост 44%). Оценка агентства Zenith Optimedia более
оптимистична: весь рынок интернет-рекламы составил 25.7 млрд.
рублей, зато темпы роста оказались ниже — 34%. Схожую оценку в
конце 2010 года давал рекламный холдинг Group M — 25.4 млрд руб.
(рост 35%): 9.6 млрд. руб медийка (+28%) и 15.8 контекст (+40%).
На контекстную рекламу в 2010 году пришлась большая часть
выделяемых на интернет бюджетов. По данным АКАР, доля
контекстной рекламы в сплите на интернет составила 63%
(соответственно, доля медийной рекламы — 37%). В принципе
большинство оценок участников рынка близко к этой пропорции.
Наиболее значимые события и тенденции 2010 года
2010 год ознаменовался появлением новой доменной зоны —
кириллического сегмента «.рф». В апреле 2010 года организация
ICANN официально делегировала России этот домен. В начале 2010
года проходила приоритетная регистрация — для владельцев
товарных знаков, а осенью — регистрация для физических лиц.
Одним из самых ярких и перспективных трендов в 2010 году
стали коллективные покупки (как товаров и услуг, так и скидок на
них)
в
интернете
через
специализированные
веб-сайты.
Основоположник модели на Западе – Groupon. К лету 2010 году в
Рунете было запущено более 30 проектов, в том числе Biglion,
Kupikupon, BigBuzzy, Darberry. Последний был успешно продан
самому Groupon в августе.
Еще один интересный тренд 2010 года — развитие ресурсов с
лицензионным видеоконтентом. Вслед за запуском портала Ivi.ru от
компании Digital Access (принадлежит фонду ru-Net) стартовал
бесплатный видеопортал tvzavr.ru, а позднее — zoomby.ru
(WebMediaGroup). Бизнес-модель — бесплатный просмотр, но с
рекламой. В конце 2010 года Zoomby заключил договор с
крупнейшим интернет-селлером IMHO VI о продаже на ресурсе
видеорекламы на эксклюзивных условиях.
В 2010 году многие компании реструктурировали свои активы и
заключали стратегические партнерства. Холдинг «Профмедиа»
объединил Rambler и «Афишу», генеральным директором новой
компании стал Николай Молибог (до этого возглавлявший «Афишу»).
А инвестиционный фонд DST за год консолидировал 100% акций
компаний Mail.ru и «Одноклассники», а также купил ICQ у компании
AOL. Российские активы компании (включая долю «Вконтакте»,
Hh.ru, системы платежей ОСМП и e-port и пр.) были выделены в
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холдинг Mail.ru Group, а международные — доли в Facebook, Zynga,
Groupon — в DST Global. Осенью компания Mail.ru Group вышла на
IPO.
Google заключил с «Бегуном» соглашение о партнерстве, теперь
«Бегун» — официальный реселлер Google в России, через систему
AdWords компания начала продавать рекламу в результатах
русскоязычного поиска Google (ранее из всех поисковых систем она
продавала рекламу только в Рамблере и Yahoo!).
Пожалуй, самым значительным общемировым трендом стало
развитие мобильной среды и мобильного интернета. Во многом этому
способствовал выпуск новых устройств от Apple, включая
планшетный компьютер iPad. О массовости распространения данного
устройства пока говорить не приходится, но начало новому типу
медиапотребления положено. В России планшеты начали продаваться
с ноября 2010 года, на начало 2011, по разным оценкам, было продано
(с учетом «серых» поставок) около 400 тыс. устройств.
Структура рынка медийной интернет-рекламы
Оценивать объемы рекламных бюджетов в сегменте интернетрекламы в силу самых различных причин весьма проблематично, но,
тем не менее, мы приведем здесь наши оценки по отдельным
субъектам рынка, хотя их следует рассматривать лишь как
субъективную оценку отдельной группы экспертов. По-прежнему
самыми крупными площадками на рынке медийной интернетрекламы остаются отечественные порталы — Mail.ru, Яндекс,
Рамблер (включая Lenta.ru, Ferra.ru, Price.ru) и РБК (все проекты).
Каждый из них заработал на медийной рекламе от 1 млрд. руб. до 2.1
млрд. руб. Именно эти площадки являются структурообразующими
элементами рынка, и темп роста их суммарных бюджетов определяет
темп роста рынка в целом. На них приходится около 60% бюджетов.
Причем в последние годы концентрация рынка по топ-4 игрокам
практически
не
изменяется,
но
происходит
внутреннее
перераспределение долей. Все более заметную роль начинают играть
крупнейшие отечественные социальные сети - «Одноклассники» и
«Вконтакте», которые долгое время не могли найти способ
монетизации, обладая при этом огромным трафиком и аудиторией. В
результате они научились зарабатывать на приложениях и рекламе и
стали наращивать свой вес на рынке. В 2010 году им удалось
значительно
увеличить
прибыль,
продемонстрировав
рост
значительно выше рынка.
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Среди селлеров медийной рекламы значительных изменений не
произошло. По нашей оценке, по-прежнему на первом месте
находится ИМХО ВИ с долей порядка 30%, еще до 10% приходится
на принадлежащее ИМХО ВИ агентство Индекс20. Следом идет
Mail.ru с долей 25% (еще порядка 8% принесли Одноклассники,
ставшие частью Mail.ru Group) , далее – РБК (13%), за ним - +Sol
(6%).
Отсутствие полноценной системы мониторинга медийной
интернет-рекламы позволяет анализировать структуру рынка по
товарным категориям только, что называется, в крупную клетку.
Крупнейшими товарными категориями в последние годы являются
«Автомобили» и «Потребительские товары и услуги», которые
занимают половину рынка – по оценкам АЦВИ, 27% и 23%,
соответственно. Поясним, что в категорию «Автомобили» попадают
не только автопроизводители, но и дилеры, а также производители
сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и
услуги» включает в себя FMCG, фармацевтику, одежду и обувь,
мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а также некоторые другие
подкатегории. Последние несколько лет на третьем месте прочно
обосновалась категория «Телекоммуникации» (включает операторов
сотовой связи, интернет-провайдеров и др.), доля которой по итогам
2010 года сократилась на 2 процентных пункта, до 8% бюджетов.
Четвертую и пятую позиции делят между собой категории
«Компьютеры и ПО» и «Финансовые и страховые компании»,
занимающие по 7% рынка. В 2010 году обе категории выросли на 1
п.п. каждая, при этом производителям компьютеров и ПО
действительно удалось захватить долю рынка, а доля финансовых и
страховых компаний вернулась на докризисный уровень. Обратная
ситуация наблюдалась у автопроизводителей (самой крупной
товарной категории): в кризисный период, то есть в 2009 году, их
доля увеличилась за счет сокращения бюджетов во многих других
товарных категориях, а в 2010 года снизилась и стала даже чуть
меньше, чем в в 2008 году. И есть основания полагать, что данная
тенденция продолжится. Дело в том, что, по некоторым оценкам, доля
медийной интернет-рекламы в общем медиамиксе крупнейших
автопроизводителей уже сейчас занимает от 20% до 30%, а это
значительно выше средней доли медийной интернет-рекламы на
российском рекламном рынке. В то же время наращивает долю другая
крупная категория «Потребительские товары», демонстрируя тренд
роста даже в кризисный год. Тут стоит учитывать, что 80% бюджетов
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категории «Потребительские товары и услуги» – это бюджеты FMCGбрендов, то есть самых крупных рекламодателей на российском
рекламном рынке. К ним относятся производители парфюмерии,
косметики и средств личной гигиены, производители продуктов
питания и напитков (алкогольных и безалкогольных). При
относительно небольшой доле интернета в их медиапланах, в
абсолютном выражении эти бюджеты – достаточно весомая сумма,
гораздо большая, чем у многих других рекламодателей. Поэтому даже
при условии сохранения доли интернета в медиамиксе увеличение
суммарных рекламных бюджетов сильно сказывается на весе
товарной категории в общем объеме медийной интернет-рекламы.
Что касается категории «Телекоммуникации», то в ней наблюдается
сильная концентрация бюджетов: около 95% приходится на
операторов сотовой связи (в основном на «большую тройку»), а они, в
свою очередь, являются одними из самых крупных рекламодателей
наряду с FMCG-брендами на российском рекламном рынке в целом.
При этом доля интернета в их медиамиксе составляет от 5% до 15%
бюджета.
По оценке Mindshare Interaction, автопроизводители также
являются самой крупной товарной категорией в медийной рекламе с
долей 31%. FMCG и телекомммуникации занимают второе и третье
место по объемам, с равными долями — по 16% у каждой категории.
Вероятно, в сектор FMCG включается меньшее количество
подкатегорий, чем у АЦВИ в категории «Потребительские товары и
услуги», что объясняет более низкую оценку бюджетов в данной
товарной категории. Далее следует категория «Розничная торговля»,
которая, по мнению Mindshae Interaction, продемонстрировала
сильный рост, увеличив долю с 6% в 2009 году до 8% в 2010.
По оценке АЦВИ, в 2010 года насчитывалось 13 рекламодателей
с бюджетом на медийную интернет-рекламу свыше 150 млн. руб.
Первые пять позиций делят между собой автопроизводители и три
крупнейших сотовых оператора. Самым крупным рекламодателем
стал автопроизводитель Renault-Nissan, с бюджетом более 450 млн.
руб. Второе и третье места занимают сотовые операторы МТС и
Мегафон, потратившие более 300 млн. руб. На четвертом и пятом
месте расположились Volkswagen-Audi и Ford.
Оценки участников рынка (АЦВИ, Minshare Interaction и TNS)
относительно топ-10 рекламодателей во многом совпадают, но есть и
различия (см. Табл.1). Сравнение с данными TNS представляется
проблематичным, поскольку автопроизводители Renault- Nissan и
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Peugeot-Citroen разделены на отдельные бренды (Renault, Nissan,
Peugeot, Citroen). Анализ топ-листов позволяет утверждать, что
больше всего бюджетов в медийку принесли автопроизводитель
Renault-Nissan, оператор сотовой связи Мегафон, автопроизводитель
Volkswagen-Audi и сотовые операторы МТС и Билайн. К различиям
можно отнести то, что в топ-листе АЦВИ достаточно высокую
позицию (5-ю) занимает Ford Motor Company, у Mindshare Interaction
— Procter&Gamble (2-ю). Кроме того, в топ-листах представленных
участников рынка присутствуют и уникальные рекламодатели, то есть
не встречающиеся у двух других игроков. Так, у АЦВИ это Microsoft,
у Mindshare Interaction — LG Elecronics, у TNS — ВТБ.
Таблица 1
Рейтинг ТОП-10 рекламодателей 2010 года по оценкам
участников рынка

RENAULT-NISSAN

MINDSHARE
INTERACTION
RENAULT-NISSAN

МТС

PROCTER & GAMBLE

МЕГАФОН
VOLKSWAGEN AUDI
GROUP
FORD MOTOR COMPANY

МТС

МЕГАФОН
VOLKSWAGEN AUDI
GROUP
БИ ЛАЙН

МЕГАФОН

RENAULT
МТС

PEUGEOT-CITROEN

PEUGEOT-CITROEN
VOLKSWAGEN AUDI
GROUP
БИ ЛАЙН

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG ELECTRONICS

NOKIA

LG ELECTRONICS

PEUGEOT

MICROSOFT

NOKIA

ВТБ

АЦВИ

БИ ЛАЙН

TNS

NISSAN
PROCTER & GAMBLE

В целом топ-лист за 2010 год можно охарактеризовать как
достаточно разнообразный по представленности рекламодателей из
различных товарных категорий: это и автопроизводители, и сотовые
операторы, и FMCG-компания, и производители бытовой техники и
электроники, и ИТ-компания. Для сравнения: в топ-листе за
предыдущий кризисный год доминировали автопроизводители и
сотовые операторы. А другие товарные категории практически не
были представлены. Топ-лист же 2010 года больше схож с топ-листом
2008 года с той лишь разницей, что на данный момент в нем меньше
представлены FMCG-бренды.
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Контекстная реклама (цифры, участники, события, тенденции)
Как уже было отмечено, сектор контекстной интернет-рекламы
рос значительно быстрее (+46%) рекламного рынка (+16%) и сегмента
интернет-рекламы, в частности (+40). Высокие темпы роста
«контекста» связаны с популярностью этого вида рекламы у мелких и
средних рекламодателей. Дело в том, что порог входа и стоимость
контекстной кампании относительно невысоки: цена на рекламу
определяется в процессе аукциона между рекламодателями, что
позволяет определить рыночную стоимость рекламы. Таким образом,
реализуется базовый экономический закон, согласно которому цена
устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом.
А оплата производится не за показы (показы фактически бесплатны),
а за клик по объявлению, после которого пользователь попадает на
сайт или определенный раздел сайта рекламодателя, где производит
необходимое действие: покупка, заполнение анкеты и пр. Это
привлекает большое число небольших рекламодателей, позволяя им
решать тактические маркетинговые задачи. Для многих из них
«контекст» может быть вовсе чуть ли не единственным способом
рекламной коммуникации с потребителем. Таким образом,
контекстная реклама – достаточно эффективный, но все же
узконаправленный маркетинговый инструмент, поскольку в первую
очередь решает вопросы привлечения покупателей. Медийная
интернет-реклама в этом смысле больше схожа с рекламой в
традиционных СМИ, то есть призвана формировать имидж и
увеличивать знание бренда, тем самым формируя спрос на товар или
услугу. Поэтому, несмотря на то, что соотношение медийной и
контекстной рекламы на рынке составляет 37%:63%, в пользу
последней, крупнейшие рекламодатели отдают предпочтение именно
«медийке». В их сплите она занимает более 75% бюджетов на
интернет.
Из 14.3 млрд рублей (данные АКАР), заработанных в
российском интернете на контекстной рекламе, 77% пришлось на
Яндекс (согласно данным из официальной отчетности компании),
примерно 20% пришлось на Google и Бегун. Поскольку Бегун
позволяет размещать через свой интерфейс и AdWords, разделить
бюджеты представляется задачей нетривиальной. По оценке АЦВИ,
доли игроков составляют 15% у Google и 5% у Бегуна.
Компания
eLama,
один
из российских
разработчиков
универсальных инструментов размещения контекстной рекламы
в нескольких сетях, опубликовала свои оценки российского рынка
контекстной рекламы в 2010 году. По их оценке, общий объем рынка
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составил 16.3 млрд рублей (рост на 45%). Напомним, что оценка
Minshare Interaction – 13.7 млрд руб. (рост на 44%), Group M – 15.8
млрд руб. (+40%).
Исследования рынка (измерения, мониторинг)
В середине 2010 года компания TNS расширила аудиторные
измерения введением fusion-модели измерения аудитория интернета.
В дополнение к site-centric модели (измерение через счетчик на сайте
без софта на стороне панелиста) она ввела дополнительный метод
измерения – через программное обеспечение на компьютере
панелиста (user-centric подход). Данные user-centric панели
взвешиваются по Web Index по всем основным показателям, начиная
с демографии, заканчивая уровнем активности, что обеспечивает
компенсацию смещений выборки.
Другой продукт компании TNS – мониторинг банерной
интернет-рекламы – претерпел в этом году значительные изменения.
Во-первых, было запущено определение трех видов таргетинга:
географический (Москва, Санкт-Петербург, Россия), социальнодемографический (половозрастные группы) и Reach&Frequency. Вовторых, в конце 2010 года началось предоставление данных о показах
баннеров на ограниченном количестве разделов крупнейших сайтов.
Для остальных сайтов, входящих в мониторинг, предоставляются
данные о факте размещения банеров рекламодателей на наборе
интернет-сайтов. То есть мониторинг показывает, выходила ли
реклама рекламодателя N на сайте M в такой-то день. Но уже в таком
варианте мониторингом пользуются рекламодатели, рекламные
агентства и площадки для проведения конкурентного анализа. Ведь
чтобы эффективно тратить бюджеты на рекламу, рекламодателю или
агентству нужно иметь представление о том, что делают в этой сфере
его конкуренты – на каких сайтах размещаются и что рекламируют. А
площадкам, в свою очередь, необходимо знание о том, какие
рекламодатели пришли в интернет, кто из них размещается на
площадках-конкурентах или же на каких еще площадках
размещаются «свои» рекламодатели. Не секрет, что раньше многие
игроки рынка проводили подобный мониторинг в «ручном» режиме,
что достаточно трудозатратно и не всегда точно. Таким образом,
мониторинг банерной рекламы оказался продуктом, позволившим
игрокам рекламного рынка хотя бы отчасти работать с интернетом по
стандартам, сложившимся в традиционных медиа, что является
крайне важным для крупных сетевых агентств и транснациональных
рекламодателей. Данные мониторинга о своем медийном присутствии
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в интернете и активности конкурентов являются критичной
информацией для процесса принятия решений о выделении и
распределении рекламного бюджета рекламодателями. Площадкам
эта информация позволяет выстраивать ценовую политику и
привлекать новых клиентов.
Тем не менее, все еще остается целый ряд допущений и
ограничений. Появление версии продукта с оценкой количества
показов баннеров для всех сайтов и стоимостью рекламных
размещений по прайс-листам позволит применять более точные
модели для получения более подробных и достоверных оценок
бюджетов.
Аудитория интернета в России
В 2010 году продолжился рост российской аудитории интернета.
По данным Фонда «Общественное мнение», за год месячная аудитория интернета выросла на 19% и по состоянию на осень
2010 года составила 46.5 миллиона россиян старше 18 лет,
проникновение – 40% взрослого населения страны. Темпы роста
месячной аудитории оказались несколько ниже, чем год или два
назад, но все еще превышают 10% в год (и, по прогнозам, будут
превышать
в
ближайшие
несколько
лет).
По
данным
исследовательской компании TNS, месячная аудитория интернета в
возрасте старше 12 лет в городах с населением более 100 тыс. чел. в
конце года составила 35 миллионов человек, а проникновение
составило 59% от всего населения в этой демографической группе.
Можно отметить следующие тенденции, влияющие на изменения размеров российской аудитории сети интернет.
1. Продолжает
увеличиваться
число
пользователей,
использующих для подключения к сети широкополосный доступ
(ШПД).
2. Аудитория интернета быстрее растет за пределами городовмиллионников.
3. В интернет приходят старшие возрастные группы.
4. Уже существующая аудитория более активно пользуется
интернетом, что приводит к опережающему росту недельной и месячной аудиторий.
5. Увеличивается активность пользователей, растет количество
точек доступа.
Говоря об увеличении количества точек доступа, следует
отметить тот факт, что распространение мобильного интернета
становится вполне сопоставимо с долей подключений ШПД: по
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итогам 2010 года пользователей мобильного интернета насчитывается
22 млн. (38% пользователей Рунета или 18% населения страны), а
пользователей ШПД – около 31 млн. Широкополосные подключения
и мобильный интернет демонстрируют основные тренды рынка
интернет-доступа в нашей стране, главным из которых является
заметный прирост активных пользователей интернета – суточной
аудитории, выходящей в сеть и с компьютера, и с телефона. Так, за
минувшие 2 года общая доля пользователей рунета выросла на 43%, а
доля активных пользователей – на 94%.
В больших городах хорошо распространен широкополосный
доступ, поэтому, несмотря на высокие показатели мобильного
интернета, фиксированный доступ все же более популярен
(см. Рисунок 1). В то время как в сёлах с высокоскоростным
фиксированным доступом в сеть намного сложнее, и здесь
превалирует мобильный доступ.
Интернет‐пользователи
Пользователи мобильного интернета
Пользователи проводного домашнего ШПД

70
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50
40

62

30
20
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47

46
18

25

20

49

19
26

29
14

8

0
население в целом

города > 1 млн. чел.

города < 1 млн. чел.

Села

Рис. 1. Доли различных интернет-пользователей в группах по месту
проживания, % от группы.68
По данным исследовательской компании TNS, к декабрю 2010
года московская месячная аудитория Сети в возрасте 12 лет и старше
достигла 67% от населения Москвы, увеличившись за год на 3
процентных пункта (см. Рисунок 2). В то же время в СанктПетербурге на конец года проникновение составило 65%, рост — 4
процентных пунктов за год, а в городском населении России (города с
населением более 100 тыс. жителей) проникновение в декабре 2010
года составляло 59%, рост в течение года — 7 процентных пунктов.
68

Источник: ФОМ «Мобильный интернет в России», Россия, декабрь 2010 года, все 12+ лет.
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Рис. 2. Динамика проникновения интернета в России,
Москве и Санкт-Петербурге, 2009-2010 гг.69
Сохраняется тренд увеличения активности пользования
интернетом. Доля суточной аудитории интернета продолжает расти за
счет сокращения всех остальных долей (см. Рисунок 3). Если в 2006
году ежедневно в интернет выходил каждый третий пользователь, то
в 2010 — два из трех.
До весенней волны 2010 года ФОМ в качестве «основной»
показывал полугодовую аудиторию. Измерялась так же и
трехмесячная. С весны 2010 года ФОМ прекратил измерять данные
группы пользователей — слишком мало пользователей интернета
заходили в него реже раза в месяц, количество таких пользователей
уменьшалось с каждой волной. Соответственно, месячная аудитория
интернета стала базовой в исследовании компании.
100%
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40%
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20%
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22%
34%

20%
35%
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46%
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15%
30%

56%

2008
недельная

12%
27%

61%

2009
суточная

9%
22%

69%
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Рис. 3. Структура аудитории интернета по частоте использования,
осень 2006-2010 гг.70
69

Источник: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2010 года,
12+ лет.
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В течение 2010 года изменялся также и демографический состав
российской аудитории Сети. По мере роста распространенности
интернета его демографическая структура все менее отличалась от
состава всего населения. В частности, в конце 2010 года доля женщин
в аудитории Сети впервые превысила долю мужчин — то есть
интернет окончательно перестал быть «мужским» медиа. В населении
России (крупные города, от 100 тыс. жителей и выше) доля женщин
составляет 55%, среди интернет-аудитории — 51%. Возрастная
структура аудитории интернета так же приблизилась к структуре
населения в целом, вследствие перераспределения доли молодых
людей в пользу пользователей старших возрастов (см. Рисунок 4).
0%

Аудитория
интернета
(дек.09)

Аудитория
интернета
(дек.10)

Все население
12+ (дек.10)

20%
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19%
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18%

27%

28%

22%
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40%

16%

19%

18%

100%
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15%
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7%

27%
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18‐24 года

25‐34 года

35‐44 года

45‐54 года

55 лет и старше

Рис. 4. Динамика возрастной структуры интернета в России,
2009-2010 гг.71
По данным исследования TNS Web Index, год назад тремя самыми посещаемыми сайтами в России были Яндекс, Mail.ru и
Vkontakte.ru (см. Таблица 2). Данная тройка лидеров не изменялась в
течение всего 2010 года. Улучшил свои позиции Qip.ru, ухудшил
Rian.ru. Из десятки сайтов ушел Gismeteo.ru.

70

Источник: ФОМ «Интернет в России», осень 2010, все 18+.
Источник: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2010 года,
12+ лет.

71
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Таблица 2
ТОП-10 сайтов по охвату в России в декабре 2010 года
(Web Index).72
№

Площадка

Охват, % от населения

Изменения в ранге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яндекс
Mail.ru
Vkontakte.ru
Odnoklassniki.ru
Rambler
LiveJournal.com
Letitbit.net
Qip.ru
LiveInternet.ru
Rian.ru

64%
62%
52%
40%
36%
33%
23%
23%
21%
21%

4
-2

Благодаря введению компанией TNS fusion-панели стало
возможным получение полных данных по онлайн-активности
пользователей. В измерения были включены сайты, на которых ранее
невозможно было установить счетчик: Google, Wikipedia, Youtube,
Facebook и прочие (см. Таблица 3).
Таблица 3
ТОП-10 сайтов по охвату в России в декабре 2010 года (Web
Index+ пользовательская панель).73
№

Площадка

Охват, % от населения

Метод измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Яндекс
Mail.ru
Vkontakte.ru
Google (ru+com)
Wikipedia.org
Odnoklassniki.ru
Youtube.com
Rambler
LiveJournal.com
Depositfiles.com

64%
62%
52%
48%
41%
40%
39%
36%
33%
24%

Web Index
Web Index
Web Index
user-centric
user-centric
Web Index
user-centric
Web Index
Web Index
user-centric

С учетом вновь вошедших в измерение сайтов, картина
наиболее популярных сайтов среди российских пользователей
претерпела некоторые изменения. Тройка лидеров не изменилась —
Яндекс, Mail.ru и Vkontakte.ru. Но Odnoklassniki.ru сдвинулись с 4-го
места на 6-е, уступив место Google и Wikipedia.org. На 7-е место топ10 попал Youtube.com. Замыкает список Depositfiles.com.
72
73

Источник: TNS Web Index, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2010 года, все 12-54 года.
Источник: TNS Web Index, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2010 года, все 12-54 года.
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Перспективы отечественного рынка интернет-рекламы
Прогноз аудитории
По итогам исследований объемов аудитории в 2002-2010 годах
ФОМ впервые опубликовал долгосрочный прогноз роста аудитории
интернета в России (до 2014 года). В нем прогнозируется, что к концу
2014 года ежемесячно в Сеть будут выходить 80 млн. человек (71%
населения) (см. Рисунок 5).
В качестве определяющих факторов, влияющих на динамику
процесса развития интернета в последние пять лет, выделяются
обеспечение доступа учебных заведений к интернету и рост
доступности Сети в регионах. В данной модели предполагается, что
оба фактора продолжат действовать: школам по-прежнему будет
обеспечен доступ в Сеть, а число россиян, которым интернет
недоступен по техническим или финансовым причинам, будет
постепенно снижаться — теми же темпами, что и в предыдущие годы.
Основой для увеличения потенциала распространения доступа к Сети
станет расширение деятельности провайдеров проводного и
беспроводного доступа в средних и малых городах, при этом
широкополосный доступ позволит предоставлять широкий спектр
хорошо понятных и высоко востребованных россиянами услуг.
Прогноз ФОМа представляется достаточно оптимистичным. По
прогнозу АЦВИ, в среднесрочной перспективе (5-7 лет)
проникновение интернета не превысит 70-75% населения, поэтому
прогнозируемое проникновение в 2014 году – 61% населения (или
69 млн. человек). Рост проникновения интернета является значимым
фактором роста рынка интернет-рекламы.
80%

71%

ФОМ (факт)

70%

65%

АЦВИ (прогноз фев.11)

60%

57%

ФОМ (прогноз мар.11)
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40%
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20%
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16%
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28%
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Рис. 5. Прогноз динамики месячной интернет-аудитории до конца
2014 г. (Россия 18+)
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Прогноз рекламного рынка
Прогнозы объема рынка интернет-рекламы на 2011 год показывают достаточно широкий разброс ожиданий участников рынка.
Агентство ZenithOptiMedia прогнозирует рост рынка интернетрекламы на 48% до 32.1 миллиардов рублей, при этом рост всего
рекламного рынка ожидается около 22%. В Group M прогнозируют
рост рынка на 36% (до 34.7 млрд. руб.). Схожую оценку дает Carat
Interactive/Aegis – 35% (34 млрд. руб.). В отчете компании
PricewaterhouseCoopers «Global entertainment and media oulook 20102014», выпущенный в первом квартале 2010 года, содержится более
скромный прогноз – рост 26% до 27.4 млрд. руб – что, вероятно
объясняется не вполне определенной посткризисной ситуацией в
начале 2010 года.
В 2010 году соотношение медийной и контекстной рекламы в
интернете составило 37% на 63% в пользу контекста (по данным
АКАР). Пять лет назад, в 2005 году, соотношение было обратным:
60% на 40%, а в 2002 году на контекстную рекламу приходилось
лишь 15% от совокупного объема рынка интернет-рекламы. По
прогнозам АЦВИ, в ближайшие годы рост доли контекста будет не
таким быстрым и составит единицы процентных пунктов.
Что касается прогнозов по сегментам медийной и контекстной
рекламы в рунете, тут также существуют расхождения в оценках
игроков рынка. Group M предсказывает, что доходы интернетплощадок от медийной рекламы в 2011 году вырастут на 25% и
достигнут 10.6 млрд. руб. Carat Interactive/Aegis предсказывает рост
37% до 10.8 млрд. В АЦВИ согласны с оценкой 10.8 млрд, но темп
роста прогнозируют несколько ниже – 30%.
Контекстная реклама, по мнению большинства отраслевых
аналитиков покажет более высокие темпы роста, чем медийка. Так,
eLama ожидает продолжения роста в этом году на 20-30% (то есть до
16.6-17.9 млрд. руб.) за счет продолжения притока новых
рекламодателей в контекстную рекламу, в первую очередь –
региональных. Уверенность в этом придают данные компании
Яндекс, согласно которым регионы в контекстной рекламе растут
на 72%-98%. По версии Carat Interactive/Aegis, в этом году затраты на
контекст увеличатся на 35%, до 18.1 млрд. руб. Оценка Group M –
рост на 40%, до 18.8 млрд. Самый оптимистичный прогноз дает
компания Яндекс. В компании полагают, что контекстная реклама в
2011 году может вырасти на 46-71%, принеся от 24.4 до 29.7 млрд.
рублей. АЦВИ придерживается более консервативного прогноза: рост
— 40%, объем рынка — 20.1 млрд. рублей к концу 2011 года.
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Тенденции
В 2011 году продолжится рост популярности онлайн-видео, при
этом продолжится и развитие видеорекламы в Сети. По оценкам
J’son&Partners Consulting, к 2015 году доля сетевой видеорекламы
увеличится до 10—12% от общего объема рынка (в 2009 году – менее
8%). Ожидается рост аудитории видеопорталов благодаря
увеличению пропускной способности каналов связи. Наряду с
бесплатной моделью просмотра лицензионного видео могут
появиться ресурсы с абонентской платой – такая модель не самая
популярная на Западе, но занимает свою определенную нишу
(например, Hulu). В связи с этим неудивительно, что многие
аналитики называют одним из важных трендов 2011 году синергию
между интернетом и ТВ. При этом имеется в виду не только просмотр
телевизионного контента в Сети, но и наоборот — веб-контента по
телевизору, что стало возможным благодаря появлению и
распространению телевизоров с интернет-доступом (Smart TV или
connected TV). Пока на рынке connected TV в России присутствуют
только лидеры. Но, по оценкам экспертов, как только потребитель
привыкнет к наличию интернета в телевизоре, подключатся и прочие
производители. Ожидается, что во второй половине 2011 года
стоимость технологии интернет в ТВ снизится, и в данном сегменте
телевизоров начнётся бурный рост.
В 2011 году продолжится и развитие сервисов коллективных
покупок, но, как ожидается, это уже будет не создание новых
сервисов, а объединение более мелких в крупные бренды, а также
приход в регионы, где на данный момент количество сервисов не так
велико, как в Москве.
Отметим, что среди ряда сервисов будет проявляться интерес и
поиск бизнес-моделей, связанных с геолокацией пользователя,
которая позволяет персонифицировать контента (в том числе и
рекламный) в зависимости от географического положения
пользователя. Здесь имеется в виду, конечно, не регион и город
проживания, а более точное местоположение (вплоть до улицы и даже
дома пользователя). Например, такой интерес есть у упомянутых
выше сервисов коллективных покупок: знание положения клиента и
маршрутов следования их подписчиков может дать возможность
фокусированного информирования об имеющихся скидках.
Прошедший год показал, что социальным сетям в значительной
мере удалось монетизировать свой трафик. Сейчас есть все основания
полагать, что этот тренд будет продолжаться.
Социальная
сеть
ВКонтакте решила отказаться от медийной рекламы в чистом виде и
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начать
использовать
таргетированные
медийно-контекстные
объявления. Во многом вследствие использования подобного рода
объявлений социальными сетями постепенно начинает стираться
грань между контекстной и медийной интернет-рекламой в чистом
виде, появляется т.н. медийный контекст. Это еще одна тенденция
2011 года, которую нельзя не упомянуть.
В последние несколько лет много говорится о том, что в
ближайшее время мобильный маркетинг станет заметной частью
общего рынка маркетинговых коммуникаций как в мире в целом, так
и в России. В мире уже наблюдается рост интереса со стороны
рекламодателей к рекламным возможностям мобильных медиа:
рекламодатели планируют включать мобильные носители в свои
рекламные кампании, увеличивать бюджеты на мобильную рекламу;
появляются и быстро развиваются платформы для продажи и
размещения рекламы в мобильных медиа. Интерес к продаже
рекламным возможностям мобильных медиа заметен и со стороны
существующих крупных российских интернет-проектов, в частности,
в прошедшем году о запуске мобильных рекламных форматов заявила
компания Яндекс. Кроме того, за последние два года во всех
компаниях «большой тройки» сотовых операторов созданы
подразделения по развитию мобильного маркетинга, проведены
тендеры и закуплены технологические решения для размещения
мобильной рекламы на ресурсах оператора. Помимо указанных выше
фактов, свидетельствующих о росте интереса к мобильной рекламе,
следует также отметить и наличие объективных факторов,
подтверждающих перспективность рынка рекламы на мобильных
носителях. К таким факторам можно отнести:
• Рост проникновения мобильной связи. В России в 2010
году проникновение мобильной связи составило свыше
140%, то есть на одного жителя страны приходится более 1.4
мобильного контракта.
• Совершенствование устройств мобильной связи,
появление планшетов. Появление и распространение
смартфонов (мобильных телефонов, предоставляющих
возможность выхода в Интернет) и планшетных
компьютеров (в первую очередь Apple iPad) серьезно
увеличило темпы роста мобильной аудитории сети интернет
и, как следствие, вызвало повышенный интерес к
возможностям маркетинговых коммуникаций в этом медиа.
Появившиеся в последнее время устройства (смартфоны и
планшетные компьютеры) получают все более мощные
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процессоры
и
качественные
экраны,
улучшенные
интерфейсы и методы взаимодействия с пользователем (GPS,
аксселерометр, multitouch), что позволяет строить на их
основе более сложные и визуально привлекательные
приложения.
• Появление современных технологий передачи данных
(3G, LTE) позволило существенно увеличить пропускную
емкость канала связи с мобильным пользователем, сократить
время ожидания загрузки контента, и, как следствие,
повысить визуальную привлекательность и увеличить
интерактивность мобильных медиа.
Вполне вероятно, что в совокупности все вышеуказанные
факторы могут привести к резкому росту привлекательности
мобильных рекламных носителей в 2011 году, и, как следствие, к
росту доли бюджетов, выделяемых рекламодателями на размещение в
мобильных медиа. Такой рост может происходить как за счет общего
роста маркетинговых бюджетов, так и за счет перераспределения
бюджетов между медиа.
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Музыко В.А.
Зам. руководителя Отдела маркетинговых исследований АЦВИ
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ИТОГИ ГОДА
Как следует из заголовка, основное внимание в статье будет
уделено анализу состояния мирового рекламного рынка на начало
2011 г. Подведение итогов 2010 г. интересно потому, что фактически
подводятся итоги первого посткризисного года. Кроме того, по
традиции некоторая часть изложенного ниже материала содержит
анализ показателей в динамике, с 2000 по 2010 гг., т.е. охватывает
целое десятилетие.
Мировой рекламный рынок: текущее состояние
По оценкам ведущих исследовательских организаций, входящих
в состав мировых рекламно-коммуникационных групп, в 2010 г.
мировой рекламный рынок показал положительную динамику после
серьезного падения в 2009 г. (см. таблицу 1).
Таблица 1
Динамика мировых рекламных расходов,
варианты оценки и прогноза74
2010 г. (оценка)
2011 г. (прогноз)

ZenithOptimedia
(Publicis)
+ 4.9%
+ 4.6%

GroupM
(WPP)
+ 5.9%
+ 5.8%

Magna
(Interpublic)
+ 6.9%
+ 5.4%

Расчеты
исследовательской
компании
ZenithOptimedia
показывают, что за период с 2000 по 2010 гг. мировые рекламные
расходы75 увеличились на 19%, достигнув уровня в $439 млрд. (см.
рисунок 1).
74
75

Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г.
Включая телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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Рис. 1. Объем мирового рекламного рынка в 2000-2010 гг.,
млрд.долл., включая НДС.76
Прогнозы на 2011 г., представленные отраслевыми экспертами в
декабре 2010 г., были довольно оптимистичными (см. таблицу 1),
хотя, как показывает практика, подобные прогнозы носят
предварительный характер и впоследствии пересматриваются.
Если говорить о медийной структуре мировых рекламных
расходов, то, по оценкам ZenithOptimedia, в 2010 г. около 72%
рекламных затрат пришлось на долю телевидения и печатных
изданий (см. таблицу 2).
Таблица 2
Структура мировых рекламных расходов по медиа, %.77
№№
1
2
3
4
5
6

сегмент
Телевидение
Печатные издания
Интернет
Радио
Наружные носители
Кинотеатры

2000 г.

2005 г.

35.9
46.9
2.2
8.9
5.6
0.3

37.1
42.4
5.4
8.3
6.3
0.4

2010 г.
(оценка)
40.3
31.4
14.1
7.1
6.6
0.5

На третье место среди традиционных медианосителей, по
версии ZenithOptimedia, вышел Интернет с долей 14.1%, хотя этот
показатель представляется нам немного завышенным.
76
77

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2010 г.
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, апрель 2011 г.
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Из приведенных данных мы видим, что за десять лет произошло
важное структурное изменение в распределении рекламных расходов
по медиа. Бурное развитие рекламы в Интернете при одновременном
росте интернет-аудитории вызвало отток рекламных бюджетов из
таких классических рекламоносителей, как газеты и журналы, а также
с радиорекламного рынка. Как следствие, существенно снизилась
доля печатных изданий, немного понизилась доля радио и
значительно выросла доля Интернета.
По итогам 2009 года крупнейшими рекламодателями в мире
являются следующие компании (см. таблицу 3).
78

Таблица 3

ТОП 10 мировых рекламодателей (2009 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Unilever
L`Oreal
General Motors
Nestle
Coca-Cola
Toyota Motor
Johnson & Johnson
Reckitt Benckiser
Kraft Foods

Отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
FMCG

млрд. $
8.6
6.0
4.6
3.3
2.6
2.4
2.3
2.3
2.2
2.1

Procter & Gamble – мировой гигант в области производства
непродовольственных товаров повседневного спроса (т.н. FMCGсектор) – традиционно возглавляет мировой ТОП рекламодателей. И
это неудивительно, учитывая глобальный масштаб бизнеса P&G, а
также исторически сильные позиции в области маркетинга
непродовольственных FMCG-товаров.
Список ведущих рекламодателей мира носит скорее
информационный характер, нежели аналитический. Ведь каждая
отрасль – это уникальный бизнес-организм со своими понятиями об
издержках, о затратах на НИОКР, о сроках возврата инвестиций, о
доходности и пр. Поэтому более логично посмотреть, сколько
ведущие рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами
продаж (см. таблицу 4).

78

Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г.
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Таблица 4
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих
рекламодателей мира (2009 г.)79

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Unilever
L`Oreal
General Motors
Nestle
Coca-Cola
Toyota Motor
Johnson & Johnson
Reckitt Benckiser
Kraft Foods

Отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
FMCG

Доля (%)
11.0
10.9
18.7
3.3
2.6
7.9
1.1
3.6
18.4
5.2

Нетрудно заметить, что соотношения рекламных затрат и объема
продаж у представителей одних и тех же отраслей схожи. Так,
производители бытовой химии и парфюмерно-косметических средств
обычно тратят на продвижение своей продукции 10-15% от объема
продаж, в то время как для автомобильных корпораций нормой считается
1-3%.
Исторически крупнейшим рекламным рынком является
Северная Америка и, соответственно, США (см. таблицы 5 и 6).
Таблица 5
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.
№№

Наименование

2000 г.

2005 г.

1
2
3
4
5
6

Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Западная Европа
Латинская Америка
Центральная и Восточная Европа
Прочие страны

44.1
20.9
27.4
3.5
2.7
1.3

41.6
22.5
24.6
4.3
4.7
2.3

2010 г.
(оценка)
35.5
23.9
23.3
6.4
6.3
4.5

Таблица 6
ТОП 10 стран по объему рекламных расходов, млрд. $.80
мире
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
79
80

место в
Европе
1
2
3
4
5

страна
США
Япония
Германия
Китай
Великобритания
Франция
Бразилия
Италия
Австралия
Канада
РОССИЯ

2000 г.

2005 г.

156.7
49.0
27.8
5.8
16.5
13.0
4.9
11.2
6.3
6.1
0.8

166.2
50.7
23.5
12.3
18.4
12.5
7.8
11.9
7.9
7.5
5.0

2010 г.
(оценка)
151.7
43.3
24.5
23.2
18.0
13.2
13.0
10.8
9.7
8.9
8.2

Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г.
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, апрель 2011 г.; АКАР (по России).
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По итогам 2010 г. Россия заняла 11-е место в мире и 5-е в
Европе по объему расходов на рекламу, улучшив свои позиции в
международном масштабе.
В целом же страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южная Африка – существенно укрепили свои позиции на мировом
рекламном рынке за период с 2000 по 2010 гг. (см. таблицу 7).
Таблица 7
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.81
№№
Наименование
1
США
2
Западная Европа
3
BRICS
Китай
Бразилия
Россия
Индия
ЮАР

2000 г.
42.7
27.6
3.7
1.6
1.3
0.2
0.3
0.3

2005 г.
40.0
24.8
7.2
3.0
1.9
1.2
0.6
0.5

2010 г. (оценка)
33.9
23.6
12.1
5.2
2.9
1.8
1.1
1.0

За десять лет доля активно развивающихся рекламных рынков
стран BRICS в мире выросла более чем в три раза, в то время как
развитые рынки США и Западной Европы потеряли в весе.
Однако высокие количественные характеристики рекламных
рынков различных стран не всегда предполагают столь же высокие
качественные показатели. Традиционно для определения уровня
развитости рекламного рынка той или иной страны используют два
относительных показателя: объем рекламных затрат на душу
населения и долю рекламных расходов в ВВП (см. таблицу 8).
Таблица 8
Страны по объему рекламных затрат на душу населения и по
доли рекламных расходов в ВВП82
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
81
82

Наименование
США
Япония
Западная Европа
ЮАР
Россия
Бразилия
Китай
Индия

На душу
населения (2009 г.,
$)
471
341
255
85
58
57
55
4

Доля в ВВП
(2010 г., %)
1.0
0.8
0.7

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, апрель 2011 г.; АКАР (по России).
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, апрель 2011 г.; АКАР (по России).

1.5
0.6
1.5
0.4
0.3
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Как мы видим, по объему рекламных затрат на душу населения
страны BRICS далеко не в лидерах. Отставание от развитых рынков
довольно существенное. В то же время по доле рекламных расходов в
ВВП Россия вышла на уровень Западной Европы, а Бразилия и
Южная Африка обогнали все ведущие рекламные рынки. Хотя, надо
заметить, оценки ZenithOptimedia по Бразилии и ЮАР
представляются нам завышенными.
США - бессменный лидер мирового рекламного рынка
США уже много лет являются мировым лидером в области
рекламы. Объемы рекламного рынка США впечатляют. По оценкам
ZenithOptimedia, в 2010 г. в США на рекламу в традиционных медиа
было потрачено $152 млрд. или 34% мирового объема рекламы.
Оценка исследовательской компании GroupM – $143 млрд. или 30%
общемировой рекламы.
По итогам 2010 г. динамика рекламных расходов в США
оказалась положительной, опровергнув пессимистичный прогноз,
сделанный в конце 2009 г. (см. таблицу 9).
Таблица 9
Динамика рекламных расходов в США,
варианты оценки и прогноза83
ZenithOptimedia
(Publicis)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2010 г. (прогноз*)

- 2.6%

- 4.3%

+ 0.4%

2010 г. (оценка**)

+ 2.2%

+ 1.2%

+ 6.2%

2011 г. (прогноз**)

+ 2.4%

+ 3.7%

+ 2.4%

Эксперты с энтузиазмом восприняли итоги прошедшего года,
особенно после серьезного падения рекламного сектора США в 2009 г.
Известно, что рекламный рынок – это отражение отраслевой
структуры страны. США – яркий тому пример. Ниже приведен список
ведущих рекламируемых категорий товаров и услуг по итогам 2009 г.
(см. таблицу 10).
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Источники: Annual 2010, Advertising Age, 29 декабря 2009 г. Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря
2010 г.
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Таблица 10
ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2009 г.)84
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
млрд. $
Доля рынка
Розничная торговля
15.2
12%
Автомобильный сектор
12.0
10%
Финансовые услуги
11.6
9%
Телекоммуникационный сектор
10.2
8%
Продукты питания и напитки
9.6
8%
(18% приходится на долю
алкогольной продукции)
Медиаиндустрия
8.6
7%
Медицина и фармацевтика
8.3
7%
Парфюмерно-косметические
5.5
4%
средства
Прочие услуги
19.0
15%
Остальные категории
24.2
19%
ВСЕГО
100%
Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г.

Как мы видим, существенная доля принадлежит представителям
сектора услуг, а именно: организациям розничной торговли (вкл.
торговлю автомобилями), компаниям, оказывающим финансовые
услуги,
телекоммуникационным
корпорациям,
а
также
медиахолдингам. Добавив к этому списку прочие услуги, получим
ориентировочно около 55% от всего объема рекламы в традиционных
медиа. И это неудивительно, ведь США – постиндустриальная страна.
В 2009 г. сокращение рекламных бюджетов представителей
автомобильного сектора продолжилось. Автомобильные корпорации
выделили на рекламу на 23% меньше, чем годом ранее. При этом в
2010
г.
финансовое
состояние
ведущих
американских
автомобилестроительных компаний: Ford, General Motors и Chrysler
(принадлежит Fiat) улучшилось, выросли объемы продаж японских и
немецких автоконцернов, так что не исключено, что объемы рекламы
вырастут по итогам 2010 г.
Особенности медийного размещения рекламных бюджетов
отражают специфику как самого рекламного рынка, так и более
глобальные феномены, присущие той или иной стране. Структура
медийных предпочтений с разбивкой по категориям товаров и услуг
на рекламном рынке США в 2009 г. представлена в таблице 11.
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Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г. Включая, телевидение, радио, печатные
издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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№№

Наименование

ТВ

Пресса

Радио

Интернет

Наружна
я
реклама

Таблица 11
Структура рекламных расходов по медиа в каждой из топкатегорий товаров и услуг в США (2009 г.), %.85

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Розничная торговля
Автомобильный сектор
Финансовые услуги
Телекоммуникационный сектор
Продукты питания и напитки
Медиаиндустрия
Медицина и фармацевтика
Парфюмерно-косметические ср-ва
Прочие услуги

39
53
40
56
60
43
60
50
45

43
33
24
19
30
42
30
45
31

10
6
7
6
4
5
2
1
10

6
7
25
16
3
6
7
4
9

2
1
3
3
3
3
0
0
6

Картина оказалась вполне предсказуемой. Во всех категориях
существенная доля рекламных бюджетов выделяется на телевидение
и печатные издания. По некоторым категориям этот показатель
составляет 90% и более (см. таблицу 12).
Таблица 12
Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах по
топ-категориям товаров и услуг в США (2009 г.), %.86
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Розничная торговля
Автомобильный сектор
Финансовые услуги
Телеком. сектор
Продукты питания и напитки
Медиаиндустрия
Медицина и фармацевтика
Парфюмерно-косметические ср-ва
Прочие услуги

ТВ + ПРЕССА
82
86
64
75
90
85
90
95
76

Что касается остальных медианосителей, то стоит отметить
высокую рекламную активность представителей финансовой и
телекоммуникационной отраслей в Интернете. Это, прежде всего,
объясняется удобством использования интернет-технологий для
рекламы продуктов и услуг, требующих подробной демонстрации и
довольно объемного текстового описания. Также не стоит забывать
85
86

Источник: Advertising Age, 21 июня 2010 г.
Источник: Advertising Age, 21 июня 2010 г.
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про высокий уровень проникновения и развития интернет-технологий
в США.
Вполне предсказуемо, что ведущими рекламодателями США
являются представители тех секторов экономики, продукция которых
наиболее активно рекламируется (см. таблицу 13).
87

Таблица 13

ТОП 10 рекламодателей США (2009 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Verizon Communications
AT&T
General Motors
Pfizer
Johnson & Johnson
Walt Disney
Time Warner
L’Oreal
Kraft Foods

Отрасль
FMCG
Телеком
Телеком
Автомобили
Фарминдустрия
FMCG
Медиа
Медиа
FMCG
FMCG
ИТОГО

млрд. $
4.2
3.0
2.8
2.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.8
1.7
23.7

Мультинациональная корпорация Procter & Gamble, возглавляя
мировой ТОП рекламодателей, лидирует по объемам рекламы и в
США. И это не удивительно, ведь исторически потребительский
рынок США имеет большое значение для P&G. Интересный
статистический факт: за 55 лет составления компанией AdAge
рейтинга ведущих рекламодателей США корпорация P&G занимала
первое или второе место 52 раза.
В 2009 г. десять крупнейших рекламодателей США потратили
на продвижение своих товаров и услуг почти $24 млрд. Для
сравнения весь рекламный рынок России, по данным АКАР, в 2009 г.
составил лишь $6.8 млрд., а рекламный бюджет ведущего
рекламодателя в России – компании Procter & Gamble – не превысил
$200 млн.
Стандартный список ведущих рекламодателей, как уже
отмечалось выше, носит скорее информационный характер, нежели аналитический. Гораздо интереснее посмотреть, сколько же ведущие
рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами продаж
(см. таблицу 14).
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Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г. Включая рекламные расходы на
телевидении, радио, наружных носителях, в прессе, Интернете, а также расходы на промоушн, директмаркетинг и рекламные расходы в неизмеряемых медиа (например, платный поиск).
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Таблица 14
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих
рекламодателей США (2009 г.)88
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Verizon Communications
AT&T
General Motors
Pfizer
Johnson & Johnson
Walt Disney
Time Warner
L’Oreal
Kraft Foods

Отрасль
FMCG
Телеком
Телеком
Автомобили
Фарминдустрия
FMCG
Медиа
Медиа
FMCG
FMCG

Доля (%)
13.4
2.8
2.3
4.5
9.6
6.7
7.3
10.2
31.0
8.2

Сразу обращает на себя внимание схожесть показателей у
представителей одних и тех же отраслей. Что касается компании
L’Oreal, то столь высокое значение объясняется маркетинговой
стратегией компании. Это подтверждают данные из официальных
годовых отчетов компании.
Как и в случае с категориями товаров и услуг, посмотрим, на
какие медианосители ведущие рекламодатели США выделяют
больше всего бюджетов (см. таблицу 15).

88
89

Радио

Интернет

Наружная
реклама

Procter & Gamble
Verizon Communications
AT&T
General Motors
Pfizer
Johnson & Johnson
Walt Disney
Time Warner
L’Oreal
Kraft Foods

Пресса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

ТВ

№№

Таблица 15
Распределение рекламных расходов ведущих рекламодателей
США по медиа (2009 г.), %.89

50
51
60
59
66
66
46
68
53
56

45
48
29
24
29
26
41
16
26
40

2
0
3
4
1
3
3
7
7
1

3
1
4
9
5
5
9
8
11
4

0
0
4
3
0
0
1
2
4
0

Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г.
Источник: Advertising Age, 21 июня 2010 г.
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Большую часть бюджетов компании предпочитают направлять на
телерекламу, а также на рекламу в печатных изданиях (см. таблицу 16).
Таблица 16
Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах
ведущих рекламодателей США (2009 г.), %.90
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Verizon Communications
AT&T
General Motors
Pfizer
Johnson & Johnson
Walt Disney
Time Warner
L’Oreal
Kraft Foods

ТВ + ПРЕССА
95
99
89
83
95
92
87
84
79
96

По большинству компаний из ТОП-10 суммарная доля
телевидения и прессы в общих расходах на рекламу превышает 8090%. Это типичная картина, Россия в этом смысле лишь
подтверждает общее правило.
Ведущие рекламодатели США активно используют Интернет в
качестве рекламной площадки. По итогам 2009 г. доля расходов на
интернет-рекламу по всем компаниям из ТОП-10 превысила долю
расходов на радио.
Мировые рекламно-коммуникационные группы: текущее
состояние
Одними из ключевых игроков на мировом рынке рекламы
являются рекламно-коммуникационные холдинги – группы компаний
с многомиллиардными оборотами. Рыночные позиции холдингов
можно рассматривать как минимум с двух сторон: либо исходя из
баинговых оборотов, либо исходя из выручки. И тот, и другой подход
имеет право на существование, хотя структура рынка в каждом случае
имеет свои особенности.
Посмотрим на баинговый рынок по итогам 2009 г. (прим. –
итоги 2010 г. будут опубликованы только во второй половине 2011 г.)
(см. таблицу 17).
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Источник: Advertising Age, 21 июня 2010 г.
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Таблица 17
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп по
баинговым оборотам (buying billings) в 2009 г.91
№№
1
2
3
4
5
6

Наименование
WPP
Publicis
Omnicom
Aegis
Interpublic
Havas
ВСЕГО по 6 холдингам

млрд. $
73.3
51.8
34.7
27.0
25.6
13.2
225.6

2009/2008
-2.2%
-1.2%
-1.0%
-3.7%
-4.5%
-0.1%
-2.1%

По оценке RECMA, на шесть крупнейших мировых рекламнокоммуникационных групп пришлось $226 млрд. или 89% мирового
баингового оборота. По итогам 2009 г. британская группа WPP –
бесспорный лидер не только по объему баинговых оборотов, но и по
объему выручки. В 2010 г. компания также возглавляет рэнкинг
(см. таблицу 18).
Таблица 18
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп по
выручке (revenue) в 2009-2010 гг.92
№№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
WPP
Omnicom
Publicis
Interpublic
Dentsu
Aegis
Havas

2010 г.
млрд. $
14.4
12.5
7.4
6.5
н/д
2.3
2.1

2010/2009
+5.9%
+6.8%
+17.5%
+8.3%
н/д
+9.5%
+5.0%

2009 г.
млрд. $
13.6
11.7
6.3
6.0
3.1
2.1
2.0

2009/2008
0%
-12.3%
-8.9%
-13.4%
-5.6%
-15.3%
-12.9%

По итогам 2010 г. можно констатировать, что рекламная отрасль
активно восстанавливается. Все указанные выше мировые рекламные
холдинги увеличили свою выручку. По-прежнему WPP и Omnicom
лидируют с большим отрывом от остальных рекламнокоммуникационных групп.
Подводя итоги
В целом мировая рекламная индустрия пережила кризис с
минимальными потерями. Даже несмотря на то, что в отдельно
91

Источник: Global billings rankings, RECMA, сентябрь 2010 г. Включая телевидение, радио, печатные
издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
92
Источник: Agency Report 2010, Advertising Age, 25 апреля 2010 г.; отчетность компаний.
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взятых странах, например, в России, падение в 2009 г. было
значительным.
Скорее всего, в 2011 г. объемы мировых рекламных расходов
восстановятся до уровней 2007-2008 гг. Эксперты прогнозируют, что
рост экономики развивающихся стран и распространение в них
современных средств коммуникации, включая Интернет, существенно
поддержат рекламный рынок.
Специалисты рекламного сектора не ожидают в 2011 г. какихлибо серьезных перемен в отношениях между агентствами и
клиентами.
Вероятно,
продолжится
политика
финансовой
сдержанности клиентов, а также процесс активного перемещения
медиаэккаунтов. Будет иметь место активное развитие цифровых
агентств. Так рекламно-коммуникационная группа WPP заявила о
планах по объединению ряда принадлежащих ей цифровых агентств в
единую глобальную сеть под названием Possible Worldwide.
Французский холдинг Publicis объявил о поглощении лондонского
интерактивного агентства Holler, специализирующегося на создании
контента
и
социальных
медиа.
Наконец,
рекламнокоммуникационный холдинг Omnicom заключил альянс с Microsoft с
целью создания новых сегментов цифровой рекламы и разработки
баннеров, которые можно будет просматривать практически на
любом цифровом устройстве.
Эксперты ZenithOptimedia считают, что на мировой рекламный
рынок в 2011 г. негативное влияние окажут такие события, как
народные волнения на севере африканского континента, а также
природные бедствия в Японии, втором по объему рекламном рынке в
мире. Однако в долгосрочной перспективе специалисты
ZenithOptimedia ожидают роста расходов на рекламу. В 2012 г. этому
будут способствовать такие мировые события, как Летняя Олимпиада
в Лондоне, Чемпионат Европы по футболу, а также президентские
выборы в США.

РАЗДЕЛ 3
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8 235

5 055

4 689

Россия

Индия

ЮАР

По данным ZenithOptimedia и АКАР (по России)

12 950

Бразилия

0,5%

54 138

BRICS в сумме

1,5%

0,3%

0,6%

1,5%

0,4%

0,7%

28 488

Центр. и Вост.
Европа

23 208

0,7%

105 510

Запад. Европа

Китай

1,0%

151 665

85

4

58

57

55

16

58

255

471

На душу
населения в
Доля в ВВП
2009 г. (долл.
США)

США

Страна/Регион

Объем
рекламного
рынка в 2010 г.
(млн. долл.
США)

1,0%

1,1%

1,8%

2,9%

5,2%

12,1%

6,4%

23,6%

33,9%

Доля от мирового
рекламного рынка

10,0%

13,3%

21,6%

18,1%

16,9%

16,9%

6,3%

5,0%

2,3%

Темп прироста 2010/2009
(в долл. США)
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Объем рекламного рынка по странам / регионам, 2010 г.
(млн. долл. США)
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5 055

ЮАР

4 689

СТАТЕСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

215

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

США

2,3%

6,3%

Запад. Европа Центр. и Вост. BRICS в сумме
Европа

5,0%

16,9%

Китай

16,9%

Бразилия

18,1%

Темпы прироста рекламного рынка по странам / регионам,
2010 г. к 2009 г. (в долл. США)

Россия

21,6%

Индия

13,3%

ЮАР

10,0%
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0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

США

1,0%

0,7%
0,5%

Запад. Европа Центр. и Вост. BRICS в сумме
Европа

0,7%

Китай

0,4%

Бразилия

1,5%

Доля рекламного рынка в ВВП по странам / регионам, 2010 г.

Россия

0,6%

Индия

0,3%

ЮАР

1,5%
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Центр. и Вост.
Европа
6.4%

Бразилия
2.9%
Китай
5.2%

Индия
1.1%
Россия
1.8%

ЮАР
1.0%

Остальные
24%

Запад. Европа
23.6%

США
33.9%

Структура мирового рекламного рынка по странам / регионам, 2010 г.
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в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое

138,9
137,6
1,3
15,0
75,3
13,1
35,1
27,1
45,8
17,6
7,4
10,2
3,2
2,5
0,7
295,8

2008 год
113,7
112,2
1,5
10,6
42,0
8,6
20,2
13,2
27,3
19,1
7,7
11,4
2,6
2,1
0,5
215,3

2009 год

млрд.руб.

в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет*
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама***
Прочие
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
Всего по сегменту ATL-услуг
* - Данные за 2008 и 2009 год уточнены.
** - Комиссия. экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
*** - Данные по сегменту контекстной рекламы за 2009 год уточнены.

Радио*
Печатные СМИ*

Телевидение

сегменты

130,7
128,8
1,9
11,8
44,8
9,7
21,6
13,5
32,3
26,7
9,8
16,9
3,7
2,8
0,9
250,0

2010 год
-18,1
-18,5
15,4
-29,3
-44,2
-34,4
-42,5
-51,3
-40,4
8,5
4,1
11,8
-18,8
-16,0
-28,6
-27,2

Прирост, %
2009 г к 2008
г
15,0
14,8
26,7
11,3
6,7
12,8
6,9
2,3
18,3
39,5
27,3
47,8
42,3
33,3
80,0
16,1

Прирост, %
2010 г к 2009
г

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2008-2010 ГОДАХ, млрд. руб.
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2001

4 4

2002

7 0

2003

9 0

2004

1 1 3

2005

1 4 4

2006

1 8 2

2007

2 3 6

2008

2 9 6

2009

2 1 5

Объем рекламного рынка России в 2001-2010 годах, млрд. руб.

2010

2 5 0
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100

200

300

400

500

600

700

800

900

100

2001

159

2002

148

205

2003

194
2004

258

Рубли

261

346

2005

336

464

2006

433

568

Доллары

2007

647

2008

787

672

2009

448

489

568

2010

544

Динамика объемов рекламного рынка России в зависимости от валюты измерения
в 2001 - 2010 годах, % (2001 год = 100%)
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2003
28
31

2004
26
34

2005
30
33

2006
29
34

2007
31
40

н.д.
4,4
23,8
12,5

н.д.

2,9
17,9
8,0

0,2

0,1

Рекламный рынок
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельноспутниковое ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама

Интернет*

Прочие

3,0

9,1
43,3
25,7

н.д.

2005
148,1
65,9
65,9

6,4

11,6
53,0
32,1

0,1

2006
190,6
85,9
85,8

0,2

0,7

1,6

7,2
34,6
20,5

н.д.

2004
113,6
49,0
49,0

Digital indoor
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
включая медийную и контекстную рекламу
2
учитывается только медийная Интернет-реклама
3
включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах

0,5

0,7

5,7
28,8
16,3

н.д.

2003
90,1
38,1
38,1

1,6

0,3

0,4

2002
70,2
28,8
28,8

2001
44,0
14,9
14,9

1,1

*

2008
18
22

2009
-27
-43

0,4

2,4

12,7

15,6
66,0
40,4

0,7

2007
250,3
113,2
112,6

0,6

3,2

17,6

15,0
75,3
45,8

1,3

2008
295,8
138,9
137,6

0,5

2,6

19,1

10,6
42,0
27,3

1,5

2009
215,3
113,7
112,2

0,6

3,7

26,7

11,8
44,8
32,3

1,9

2010
250,0
130,7
128,8

2010
16
21

Бюджеты отдельных сегментов рекламного рынка России в 2001-2010 годах, млрд. руб.

Рубли
Доллары

2002
59
48

Темпы прироста рекламного рынка России
в зависимости от валюты измерения в 2002 - 2010 годах, % к предыдущему году
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51,7
33,0
56,3

81,3
36,6
66,7

н. д.

н. д.

н.д.

Интернет2

Прочие

Digital indoor

н.д.

100,0

н.д.

78,6

75,0

29,5
21,0
30,4

н.д.

2003
28,4
32,3
32,3

н.д.

40,0

128,6

26,3
20,1
25,8

н.д.

2004
26,1
28,6
28,6

н.д.

57,1

87,5

26,4
25,1
25,4

н.д.

2005
30,4
34,5
34,5

2

показатель рассчитан исходя из объемов рынка, рассчитанных в рублях
учитывается только медийная Интернет-реклама
3
включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах
2
включая медийную и контекстную рекламу
2
учитывается только медийная Интернет-реклама
3
включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах

1

н.д.

н.д.

Рекламный рынок
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельноспутниковое ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
100,0

2002
59,4
93,3
93,3

2001
60,7
88,6
88,6

н.д.

45,5

113,3

27,5
22,4
24,9

н.д.

2006
28,7
30,3
30,3

150,0

50,0

98,4

34,5
24,5
25,9

400,0

2007
31,3
31,8
31,2

60,0

33,3

38,6

-3,8
14,1
13,4

100,0

2008
18,2
22,7
22,3

-21,7

-18,8

8,5

-29,3
-44,2
-40,4

115,4

2009
-27,2
-18,1
-18,5

22,3

42,3

39,5

11,3
6,7
18,3

126,7

2010
16,1
15,0
14,8

Темпы прироста1 бюджетов отдельных сегментов рекламного рынка России в 2001-2010 годах, %
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2002
100
41,0
6,3
33,9
17,8
0,6
0,4

2003
100
42,3
6,3
32,0
18,1
0,8
0,6

2004
100
43,1
6,3
30,5
18,0
1,4
0,6

2005
100
44,5
6,1
29,2
17,4
2,0
0,7

2

показатель рассчитан исходя из объемов рынка, рассчитанных в рублях
учитывается только медийная Интернет-реклама
3
включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах
2
включая медийную и контекстную рекламу
2
учитывается только медийная Интернет-реклама
3
включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах

1

Рекламный рынок
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет2
Прочие

2001
100
33,8
6,6
40,6
18,2
0,5
0,3

2006
100
45,1
6,1
27,8
16,8
3,4
0,8

2007
100
45,2
6,2
26,4
16,1
5,1
1,0

2008
100
47,0
5,1
25,5
15,5
5,9
1,1

2009
100
52,8
4,9
19,5
12,7
8,9
1,2

2010
100
52,3
4,7
17,9
12,9
10,7
1,5

Доли бюджетов1 отдельных сегментов рекламного рынка России в 2001-2010 годах, %
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АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
РОССИИ (АКАР)
Ассоциация коммуникационных агентств России является
некоммерческой организацией, учрежденной в 1993 году
юридическими
лицами,
являющимися
коммерческими
организациями, осуществляющими профессиональную деятельность
в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций. Первоначально
Ассоциация называлась «Ассоциация рекламных агентств», затем –
«Российская ассоциация рекламных агентств», а с 2004 года –
«Ассоциация коммуникационных агентств России» (АКАР).
Ассоциация объединяет 165 компаний – ведущих участников рынка
рекламы и коммерческих коммуникаций Российской Федерации.
Члены АКАР предоставляют следующие услуги: медиа (on-line, off
line, mobile, ambient) маркетинг; разработка и создание продуктов
рекламного творчества (креатива); медиа планирование, медиа баинг,
стратегическое планирование; продажи рекламных возможностей в
средствах
распространения
рекламы;
паблик
рилейшнз;
стимулирование сбыта и формирование спроса; продвижение товаров
и услуг, в том числе в местах продаж; прямой маркетинг;
спонсорство; маркетинговые и прочие исследования; дизайн и
упаковка; брендинг; оформление мест продаж и т.д.
Целями Ассоциации являются:
- объединение на добровольной основе юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, осуществляющими
профессиональную деятельность в сфере рекламы и коммерческих
коммуникаций;
- консолидация членов Ассоциации в целях идентификации
интересов отрасли и выработки направлений решения текущих и
перспективных задач;
- представление и защита общих профессиональных,
имущественных и иных интересов членов Ассоциации в их
отношениях с федеральными органами власти, органами
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления;
- разработка, внедрение в повседневную практику членов
Ассоциации добровольных этических требований к рекламе и
обеспечение контроля их исполнения;
- способствование и содействие подготовке профессиональных
кадров рекламного рынка;
- экспертный анализ состояния и осуществления деятельности
по развитию рынка рекламы и коммерческих коммуникаций;
- пропаганда и популяризация деятельности Ассоциации.
Ассоциация с 1995 года состоит в Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (ТПП РФ).
Ассоциация с 1995 года состоит в Европейской Ассоциации
коммуникационных агентств (European Association of Communication
Agencies, EACA).
Президент Ассоциации – Коптев С.И., академик Российской
академии рекламы, Председатель Совета директоров, СЕО
медиакоммуникационной группы Vivaki Russia.
Исполнительная дирекция Ассоциации располагается по адресу:
127018, Россия, Москва, ул. Сущевский вал, д.16 стр.5, офис 1100.
Телефон/факс: +7 (495) 662-39-88; e-mail:akar@akarussia.ru; WEB-site:
www.akarussia.ru
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ
Академия создана по инициативе Президента Ассоциации
Коптева С.И. с целью выявить и объединить лучших в рекламной
отрасли. На учредительном заседании Академии 30 мая 2000 года по
результатам открытого рейтингового голосования были названы
первые 10 академиков: Бекмамбетов Т.Н., Грымов Ю.В., Евстафьев
В.А., Заполь Ю.М., Перепелкин В.В., Писарский И.В., Полянцев П.В.,
Филиппов В.В., Черняховский В.С., Чимбуров И.Д.
За прошедшие годы в ряды Академии избраны представители
разных рекламных профессий, лучшие представители индустрии,
внесшие значительный вклад в её становление, добившиеся
убедительных побед на профессиональных конкурсах в России и за
рубежом, показавших высокие результаты в бизнесе.
Академики Российской Академии рекламы:
1. Ананич Владимир Юлианович
2. Андреев Алексей Геннадьевич
3. Бадалов Дмитрий Степанович
4. Бекмамбетов Тимур Норуахитович
5. Березкин Андрей Владимирович
6. Васенина (Костина) Ирина Васильевна
7. Васильев Сергей Александрович
8. Войтинский Александр Сергеевич
9. Ганжа Игорь Николаевич
10. Гнатюк Андрей Климентьевич
11. Грымов Юрий Вячеславович
12. Евстафьев Владимир Александрович
13. Железняк Сергей Владимирович
14. Жечков Владимир Анатольевич
15. Коломиец Виктор Петрович
16. Коптев Сергей Иванович
17. Коробков Дмитрий Александрович
18. Кудашкин Михаил Владимирович
19. Куликов Вадим Геннадьевич
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20. Лесин Михаил Юрьевич
21. Лисовский Сергей Федорович
22. Лутц Игорь Рудольфович
23. Митрошенков Александр Викторович
24. Нижельский Александр Валентинович
25. Оленев Илья Владимирович
26. Перепелкин Владимир Владимирович
27. Пилатов Сергей Генрихович
28. Писарский Игорь Владимирович
29. Пискарев Сергей Львович
30. Полянцев Павел Валерьевич
31. Романов Александр Юрьевич
32. Степанюк Наталья Владимировна
33. Ткачев Максим Геннадьевич
34. Трофимов Серей Юрьевич
35. Фейгин Леонид Александрович
36. Филиппов Владимир Валерьевич (Президент Академии с
2005 г.)
37. Филюрин Александр Сергеевич
38. Чеважевский Ярослав Владимирович
39. Черняховский Вячеслав Степанович
40. Чимбуров Иван Дмитриевич
41. Янковский Игорь Ростиславич
Навечно в составе Академии остаются академики: Боксер Юрий
Борисович (1952-2002) и Заполь Юрий Михайлович (1956-2005),
первый Президент Академии (2000–2005).
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