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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российский
Рекламный
Ежегодник обобщающий опыт,
накопленный в разных странах
мира
и
результаты
практической деятельности в
сфере
регулирования
рекламного рынка Российской
Федерации, является весьма
полезным изданием как для
территориальных органов ФАС
России, так и для участников
рекламного рынка.
Ежегодник традиционно
используется территоральными
органами ФАС России в
качестве основного информационно-справочного
издания

рекламной индустрии.
Представители антимонопольной службы входят в состав
его постоянных авторов, наряду с руководителями и
специалистами Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР) и ведущими операторами рекламного рынка России.
Выражаю благодарность всем авторам и участникам
проекта. Данный Российский Рекламный Ежегодник выходит в
год 20 – летия АКАР и в связи этим поздравляю членов
ассоциации и ее сотрудников с юбилеем.
Надеюсь, что материалы Российского Рекламного
Ежегодника будут способствовать достижению индустриального
консенсуса в регулировании рекламы, развитию добросовестной
конкуренции, этичности в рекламной деятельности, созданию
цивилизованного рынка отечественной рекламы и деятельности
российских рекламистов на рынках сопредельных государств, а
также гармонизации вопросов правового регулирования рекламы
в странах создаваемого Евразийского Экономического Союза.
И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной
Антимонопольной службы

РАЗДЕЛ 1
ХХ ЛЕТ АССОЦИАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ РОССИИ
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Пискарев С.Л.
Президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России,
Генеральный директор «Газпром-Медиа»
Академик Российской Академии Рекламы
АКАР – ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ
За 20 лет АКАР прошла славный путь от группы
российских бизнесменов, собравшихся в основном для защиты
российского рынка от экспансии международных рекламных
сетей, до организации, которая на сегодняшний день объединяет
большинство крупных игроков разных областей рынка
коммерческих коммуникаций страны.
Основной задачей Ассоциации на протяжении этих 20 лет,
вне зависимости от того, как она называлась – РАРА или АКАР,
– является развитие саморегулирования в отрасли. На мой взгляд,
самоорганизация отрасли на ранних этапах, была бы невозможна
без поддержки государства. Конечно же, Совет Ассоциации, в
который входили разные участники индустриального процесса,
уже на тот момент осуществлял свои серьезные функции. Однако
в этом плане необходимо поблагодарить государство, поскольку
именно в то время (1995 год) был принят Федеральный закон «О
рекламе», который помог расставить по местам определенные
понятия и практики, используемые на более развитых рынках.
Впоследствии, во время выработки второго рекламного
закона (2006 год) представители Ассоциации приняли в этом
процессе непосредственное участие, привнесли ряд полезных
поправок и наиболее приемлемых решений – как для отрасли, так
и для государства и общества. Конечно же, не все рекомендации
индустрии были учтены. К примеру, наши представители
придерживались мнения, что зачастую ограничения, например,
временные рамки рекламы на телевидении, не решают те
проблемы, о которых говорят инициаторы этих положений.
Напротив, они несут в себе определенные риски. Жизнь показала
– цели ограничений оказались действительно не достигнутыми, в
то время как риски материализовались.
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Нас не может не беспокоить тот факт, что за время
существования закона в него внесено довольно большое
количество поправок, ряд других готовится к принятию. В то же
самое время отрасль стремится в лице своих ведущих
организаций, одной из которых является АКАР, улучшить
ситуацию с саморегулированием. Но для этого необходимо
понимать, какие проблемы существует на этом пути.
В первую очередь, наша отрасль достаточно сложная – с
точки зрения, как регулирования, так и саморегулирования, –
поскольку в этом процессе участвуют разные стороны:
рекламодатели,
рекламопроизводители,
рекламораспространители и т.д. При этом сама реклама, как коммерческая
коммуникация, имеет разнообразные формы. Более того, сам по
себе рекламный бизнес неоднороден. Поэтому диалог между
разными бизнесами достаточно сложный, что неудивительно. К
слову, рекламный кодекс, который мы инициировали в 2006 году,
нам удалось подписать лишь в 2011, что говорит о том, какой
сложный и длинный путь мы прошли с целью организации
системы добровольных самоограничений для участников рынка.
Ряд проблем связан также с тем, что внутри сообщества на
текущий момент нет стопроцентного доверия друг к другу; это
мы тоже пытаемся преодолеть. Та работа, которую сейчас
проводит АКАР – по выработке индустриальных стандартов, по
созданию различных рейтингов, по введению лучших практик – в
конечном счете, медленно, но верно растапливает лед между
людьми и их взаимоотношения крепнут, они начинают находить
общий язык друг с другом. Это, конечно же, длительный процесс,
тем более что среди участников этого процесса есть
рекламодатели, которые не всегда способствуют формированию
этого доверия. Это связано с тем, что большое количество
проводимых ими тендеров не стимулирует выстраивание
длительных партнерских отношений с агентствами. Все эти
факторы делают бизнес компаний нашей отрасли довольно
уязвимым.
Различные системы вознаграждений, существующие на
рынке, – другая острая тема противоречий, представляющих
некоторые сложности для саморегулирования. Прочие трудности
связаны с большим количеством договоров: агентских,
комиссионных, подряда и другие. Это противостоит организации
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прозрачности рынка. А всякая непрозрачность рынка,
возвращаясь к предыдущей мысли, провоцирует недоверие – как
между участниками рынка, членами Ассоциации, так и между
рекламными агентствами и рекламодателями, что нам еще
предстоит преодолеть.
Другой животрепещущей проблемой на сегодняшний день
является отношение в обществе к рекламе как таковой. Сейчас
мы имеем достаточно устойчивую картину негативного
отношения к этому бизнесу и средства массовой информации нам
в этом не сильно помогают. Полагаю, нам нужно продумать
программу взаимодействия со СМИ, работу с общественным
мнением. Вероятно, так мы сможем повлиять на ситуацию, так
как сейчас люди не совсем понимают, что такое реклама. Есть
устойчивое выражение «реклама – двигатель торговли», но на
самом деле, как мы понимаем, реклама – двигатель не торговли, а
производства,
инструмент
конкуренции
на
рынке
потребительских товаров и услуг. Понятно, что это довольно
сложный информационный посыл, в силу чего его трудно
донести до потребителя, и одной какой-либо рекламной
кампанией изменить общественное мнение невозможно.
Программу взаимодействия со СМИ необходимо разрабатывать
еще и с тем, чтобы журналисты, как это часто бывает, не
позволяли себе негативные выпады в отношении бизнеса как
такового, и рекламного в частности. Напротив, важно, чтобы они
всячески поддерживали его позитивными моментами, которые
возникают, к слову, регулярно, а также в принципе рассказывали
что-то положительное о рекламе. В конце концов, доходы
получаемые СМИ от рекламы, это те же самые деньги, на
которые журналисты и живут.
Возвращаясь к теме нашего юбилея, хочу отметить, что все
20 лет в РАРА и АКАР были довольно сильные Президенты,
каждый из которых привнес тот или иной вклад в ее развитие и,
соответственно, развитие отрасли. Это и Владимир Филиппов,
который на сегодняшний день является Президентом Российской
Академии Рекламы и первым Вице-президентом АКАР; и
Владимир Евстафьев, который сумел объединить экспертов
отрасли
для
оценки
объемов
рекламы,
и
активно
взаимодействовать с академической средой, одновременно
являясь профессором и преподавателем; это и Игорь Писарский,
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который на сегодняшний день занимается по большей части
public relations, нежели рекламой, но его вклад в развитии
организации, как её первого Президента, очень значителен; это и
Сергей Коптев, который, собственно, и организовал Российскую
Академию Рекламы, в его президентство был подписан
последний Кодекс практики рекламы; это и Игорь Янковский,
который тоже активно способствовал консолидации общества и
предавал определенную эстетику этому бизнесу, делая его более
привлекательным, являясь не только рекламистом, но и
профессиональным актером.
Каждый из Президентов внес серьезный вклад в развитие
отрасли и Ассоциации. На сегодняшний день у нас уже более 200
членов, многие из которых активным образом участвуют в ее
жизни. Кроме того, в рамках исполнительной дирекции АКАР
реализуется ряд заслуживших признание индустриальных
проектов.
Судя по всему, несмотря на многочисленные сложности,
присутствующие в нашей отрасли, она стремительно развивается.
У нас большие планы на будущее и мы приложим все силы для
их успешной реализации.
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Филиппов В.В.
Первый Вице-президент АКАР,
Президент Российской Академии Рекламы,
Президент рекламного агентства "Аврора"
ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧИ В РЕСТОРАНЕ «РЕПОРТЕР»
20 лет для индустриальной организации срок немалый,
любопытно вспомнить истоки и основные моменты,
определившие нынешнее состояние нашей отрасли и как на это
повлияла Ассоциация.
1993 год. Можно сказать, что в определенной степени
рекламный рынок уже сформировался: компании, занимающиеся
исключительно этой областью деятельности, вполне могли
полноценно существовать и в целом чувствовали себя к этому
времени неплохо.
Насколько я помню, тема создания общеиндустриальной
организации возникла еще на выставке "Реклама - 92",
организованной Торгово-Промышленной палатой, сейчас это
выставка рекламных технологий, а тогда в ней участвовали и
клиентские рекламные агентства. Инициаторами этой темы
выступили Андрей Гнатюк и Роман Фролов. На выставке
обсудили основные моменты создания такой организации, а уже
в 1993 году на "исторической" встрече в ресторане "Репортер"
было принято решение о создании Ассоциации Рекламных
Агентств, первым президентом выбрали Игоря Писарского.
Одним из главных событий 1993-1995 годов стало принятие
закона " О рекламе", которое инициировало государство в лице
Комитета по антимонопольной политике, одним из первых лиц
которого тогда являлась Наталия Евгеньевна Фонарёва, которая
курировала этот закон. У Ассоциации был свой вариант закона, у
Комитета – свой, и позиция с обеих сторон была
конфронтационной. В 1994 году Президентом Ассоциации
избрали меня, и для меня эта проблема стала одной из
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первостепенных. Мы договорились с Наталией Евгеньевной
встретиться и обсудить этот вопрос, мы просидели несколько
часов, и она убедила меня, что наш вариант - "непроходной",
более того, что наш вариант несовершенен и для нас самих.
После этого мне предстояло убедить в этом Совет Ассоциации.
Мне это удалось (тоже после нескольких часов), и было принято
решение о конструктивном взаимодействии с Антимонопольным
Комитетом. В итоге в Государственной Думе была создана
рабочая группа, включающая представителей Ассоциации,
антимонопольного ведомства и всех заинтересованных на тот
момент общественных организаций и государственных органов.
За основу был принят вариант Антимонопольного Комитета, но
ряд принципиальных для нас пунктов нам удалось отстоять.
Один принципиальный для нас пункт нам отстоять не удалось,
что Реклама - это оплаченная информация, потому, что если это
не так , то под действие закона можно подвести любую
информацию. Однако впоследствии, в практике применения
Закона, я не припомню ни одного такого случая – и это хорошо.
Это стало первым шагом, который привел к тому, что
Ассоциация и сейчас имеет определённый вес при принятии тех
или иных законодательных актов, а принципы взаимодействия с
властью строятся на конструктивном диалоге.
Как известно 1990-ые - времена лихие, криминальные, и,
зачастую, конкурентные отношения переходили цивилизованные
рамки. И очень важно, что в то время удалось вместить
конкурентные
споры,
зачастую
грозившими
стать
криминальными, в среду общеиндустриальных обсуждений,
базой для которых стала Ассоциация, и в этом её роль
совершенно неоценима, потому что взаимоотношения на рынке
могли развиваться совершенно по иному сценарию.
Одним из важных событий того времени стало создание
Московского Международного фестиваля рекламы (ММФР),
который сейчас имеет второе название Red Apple. В этом году
Фестиваль пройдет в 23-ий раз. Фестиваль был создан
Владимиром Ананичем и назывался он тогда Фестиваль Фонда
Рекламопроизводителей, а своё сегодняшнее название получил в
1994 году, когда его организатором выступила Ассоциация, и все
последующие годы активно участвовала в его проведении. Нам
повезло с профессией - индустрия у нас творческая, есть
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возможность помериться силами в производстве своих
профессиональных продуктов. И появление внутреннего
российского фестиваля есть факт формирования индустрии и
наличия в ней здоровой профессиональной конкуренции.
Определяя основные особенности того времени, нельзя не
вспомнить, что в действиях Ассоциации прослеживался и
протекционистский характер, ведь лидерами рекламы тогда были
национальные агентства. Однако кризис 1998 года перевернул
ситуацию, и факт избрания в конце 1990 -ых на пост президента
Ассоциации Сергея Коптева - руководителя одного из
крупнейших международных агентств в России изменил в этом
аспекте характер деятельности Ассоциации. В Ассоциацию
вступили все крупнейшие международные агентства, которые
через Ассоциацию привнесли в индустрию международную
экспертизу и стандарты.
В 2000 году Сергей Коптев предложил идею создания
Академии Рекламы. Возможно, это выглядело тогда несколько
"напыщенно", но то, что индустрия позволила себе создать такой
"элитный клуб" наиболее выдающихся людей профессии показатель здоровой амбициозности и умения ценить и уважать
своих "героев" внутри индустрии. Организатором Российской
Академии Рекламы выступила Ассоциация. Первым президентом
Академии был Юрий Заполь, чей вклад в развитие рынка в тот
период переоценить трудно. К сожалению, Юра безвременно
ушел из жизни, также как и Юрий Боксер - академик, один из
креативных лидеров индустрии. Конкурс молодых креаторов
Московского Международного Фестиваля рекламы носит имя
Юрия
Заполя,
а
специальная
премия
Московского
Международного Студенческого фестиваля – Юрия Боксера. Мы
их помним - это здорово.
2000-е. Это время существенно отличается от предыдущего
десятилетия. Рынок стал более зрелым, внутри выделились
самостоятельные сегменты, требования к индустриальной
организации стали серьезнее. И работа внутри Ассоциации
изменилась, одним из ключевых аспектов деятельности стало
создание
индустриальных
продуктов,
непосредственно
необходимых для деятельности участников рынка таких, как
депозитарий интеллектуальной собственности, положение о
тендерах, исследования стоимости услуг, креативные и медийные
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рейтинги, базовые индустриальные стандарты и т.д. Внутри
Ассоциации стали организовываться специализированные
комитеты и секции, общеиндустриальные комиссии и т.д.
Не могу не отметить незаменимую роль Сергея Пискарева в
организации современной структуры Ассоциации. Сергей
предложил базовый концепт Ассоциации, построенной по
матричному принципу: комиссии объединяют участников по
индустриальным задачам, а комитеты по сегментам рекламного
рынка. Время показало, что это самый оптимальный концепт для
развития Ассоциации. А действующего президента Сергея
Пискарева я бы назвал самым уважаемым и авторитетным
человеком в индустрии, лидером мнений и обладателем доверия
рынка. И очень позитивно, что формальное и неформальное
лидерство в Ассоциации сейчас представлены одним человеком.
Хочется вспомнить, что в середине 2000-ных, когда избирали
Сергея Львовича, выборы проходили в яркой конкурентной
борьбе, в которой разные группы агентств выдвигали на пост
президента своих представителей. Однако, важно, что
проигравшие не вышли из состава Ассоциации, а подключились к
конструктивной работе в ее рамках.
Ассоциация сейчас развивается спокойным эволюционным
путем, и сейчас она находится в той стадии, о которой мечталось
с момента ее возникновения. Если раньше основная работа
выполнялась силами Президента и членов совета, то сейчас
сформировалась сильная и профессиональная исполнительная
дирекция, которая обеспечивает основную часть реализации
задач Ассоциации. Это молодые люди полные энергии и драйва,
а члены совета в основном дополняют их опытом и экспертизой.
Ассоциация прошла длинный путь, в течение которого и
называлась по- разному, иногда даже несколько смешно. Сначала
мы назывались Ассоциацией рекламных Агентств - АРА, что
навевает что-то кавказское, затем мы добавили "Российская",
стала РАРА, тоже нестандартно. Затем следуя европейскому
тренду ("Европейская Ассоциация Рекламных Агентств"
переименовалась
в
"Европейскую
Ассоциацию
Коммуникационных
Агентств")
мы
готовы
были
переименоваться в Российскую Ассоциацию Коммуникационных
Агентств - РАКА. На заседании Совета я тогда обратился к
коллегам с мыслью о том, что РАКА - не совсем красивая
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аббревиатура, может быть, стоит назваться АКАР - красиво, чемто похоже на ИКАР? На что Игорь Янковский заметил: "Он
плохо кончил!" Но все же назвали АКАР, надеюсь, что мы не
сгорим , как античный персонаж, на солнце, но всегда будем к
нему стремиться. Этого и хочу пожелать Ассоциации в ее
юбилей.
Хочу поздравить с юбилеем всех, кто участвовал в
становлении и развитии Ассоциации, в первую очередь, ее
президентов: Игоря Писарского, Владимира Евстафьева, Сергея
Коптева, Игоря Янковского, Сергея Пискарева, поскольку очень
хорошо знаю, сколько личных ресурсов им приходилось
отдавать, а также руководителей комиссий, комитетов и секций,
исполнительную дирекцию, членов Ассоциации, представителей
общественных и государственных организаций, принимавших
участие в деятельности Ассоциации, всех, кто внес свой
посильный вклад в возможность отпраздновать 20-летний
юбилей ведущей индустриальной организации - АКАР.
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Евстафьев В.А.
Вице-президент АКАР, вице-президент «Группа ИМА»
Академик РАЕН, Академик Российской Академии Рекламы
Пасютина Е.Э.
ТЫ ВСПОМНИ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
(Первые 10 лет АКАР)
К 1993 году российский рекламный рынок вступил в фазу
активного роста – РА росли как грибы, вслед за рекламой в
прессе
началось
освоение
телевизионного
рекламного
пространства и других направлений в рекламе. К тому времени
уже были образованы и те РА, которые к концу 90-х стали
лидерами рынка – Maxima, PremierSV, VideoInternational и др. Но
рынок развивался хаотично – ведь тогда еще не было никаких
законодательных актов, указов, положений – ничего, что бы
регламентировало рекламу в России. Наиболее активные
руководители РА предприняли попытку объединиться, чтобы
совместно решать насущные профессиональные проблемы. Так
появилась Ассоциация рекламных агентств.
Игорь Писарский, первый президент РАРА, генеральный
директор РА «Р.И.М.»: «Как и у всех развивающихся видов
деятельности, у рекламистов появились какие-то общие задачи,
которые проще было решать сообща.
Одной из основных проблем тех лет было то, что тогда
только в Москве существовало около двух тысяч организаций,
называвших себя «рекламными агентствами», не считая тех, у
кого реклама была записана как один из видов деятельности. И в
то же время было очень мало профессиональных РА. Поэтому
были проблемы и демпинга, и недобросовестности партнеров.
Тогда еще не выкристаллизовались «золотые» агентства, с
которыми можно было гарантированно работать. И западные
РА еще не вошли серьезно на рынок. Идея создания ассоциации ни
у кого не вызывала идиосинкразии. И она мыслилась, прежде
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всего, как организация, объединяющая «грандов» рекламного
бизнеса того времени1».
Андрей Гнатюк, президент холдинга «Группа ИМА»:
В 1992 году впервые проводилась выставка «Реклама-92», на
которой выставлялись РА и все, кто, как считалось, имел
отношение к рекламе, например, модельное агентство RedStars
под руководством Татьяны Кольцовой. Мы с нашим
сотрудником Ромой Фроловым организовали во время выставки
семинар, на который пригласили всех рекламистов, которые
тогда только поднимались. На нем мы поставили вопросы,
которые волновали всех: что такое реклама, стоит ли ею
заниматься, какое у нее будущее? Пришли люди из первой
гвардии рекламистов: Владимир Филиппов, Владимир Евстафьев,
Евдокия Хабарова, Юрий Заполь, Михаил Лесин, Арнольд Уваров,
Сергей Лисовский и др. Было здорово, что, наконец, все друг с
другом познакомились. Можно сказать, что с того семинара
началась история РАРА.
А после семинара мы с Ромой сели и стали думать, что
делать дальше. Выставка проходит раз в году, а встречаться с
коллегами хотелось чаще. Так пришла идея создания некой
ассоциации. С идеей мы пришли к Евстафьеву, с которым мы
тогда не были дружны, он нам просто понравился еще на
семинаре. И он нас горячо поддержал. Поэтому ассоциация
состоялась во многом благодаря именно Владимиру Евстафьеву.
Ведь у нас была только идея, а он был уже большим человеком –
работал во французском агентстве и даже разговаривал с
Жаком Сегела. Я даже не знаю, к кому бы мы пошли, если б он
нашу идею не принял.
Следующая встреча прошла в ресторане «Репортер» через
пару месяцев после семинара. Мы сняли зал, пригласили всех и
повторили то, что придумали после семинара: почему бы не
создать ассоциацию, где бы мы могли обсуждать разные
текущие вопросы.
Самое смешное произошло на следующий день. Мне все
позвонили и стали спрашивать о том, кто есть кто. Кто сидел
слева от тебя, а – напротив? Нам с Фроловым пришлось
нарисовать схему, как все сидели за столом, подписать каждого
1

Из интервью с генеральным директором РА «Р.И.М.» Игорем Писарским, полученного авторами 7
апреля 1999 года.
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– имя, фамилию, агентство – и всем разослать. Ведь на самом
деле тогда никто друг друга не знал.
Потом были еще встречи. Благодаря подвижничеству Дуси
Хабаровой, у которой был целый особняк, мы стали собираться
в «Знаке». Потом в «Максиме», которая располагалась в
кинотеатре «Гавана», где был ресторан. А когда ассоциация
была зарегистрирована, «ИМА-пресс» стала выпускать
бюллетень Ассоциации «Кампания», также сыгравший большую
объединительную роль1».
Важную роль в создании Ассоциации сыграл С. Лисовский
без устали объяснявший всем, что если мы сейчас не
объединимся, то придут «западники» и просто все «скупят на
корню»
Игорь Писарский: «Ассоциация де-факто образовалась в
мае 1993-го. Этому предшествовало несколько заседаний
учредителей этой организации – руководителей 14-16 РА.
Наиболее активную роль, как я помню, играли Андрей Гнатюк
(РА «ИМА-пресс»), Евдокия Хабарова (РА «Знак»), Александра
Колошина (РА «Саша»), Игорь Махалов (РА «Премьер СВ»),
Владимир Филиппов (РА «Аврора»), Игорь Янковский (РА
«Максима»).
Было проведено несколько предварительных встреч.
Встреча, на которой был избран президент Ассоциации,
проходила в офисе «Максимы». Тогда фигурировали две
кандидатуры – Игорь Янковский и я. По результатам то ли
голосования, то ли просто по договоренности я стал
президентом. В начале 1993 года «Р.И.М.» только-только был
создан, и мы еще ни с кем не успели ни сильно поругаться, ни
сильно подружиться. Поэтому моя кандидатура была, наверное,
наиболее нейтральной. Первым вице-президентом был избран
руководитель агентства «Третья точка» Роман Фролов.
В сентябре 1993 года мы получили юридический статус.
Учредительное собрание Ассоциации было проведено, с подачи
Игоря Янковского, в Театре на Малой Бронной. Затем началась
работа».
Учредителями Ассоциации были несколько российских РА:
«Аврора», «Видео Интернешнл», «Знак», «ИМА-пресс»,
1

Из интервью с президентом холдинга «Группа ИМА» Андреем Гнатюком, полученного авторами 31
января 2002 года.
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«Максима», «Новая компания», «Премьер СВ», «Р.И.М.»,
«Саша», «Третья точка». К концу 1993 года в Ассоциацию
вступило 20 российских агентств.
Целью Ассоциации стала защита интересов РА, а в
дальнейшем – всего рекламного сообщества.
Первоначально по Уставу Ассоциации президент избирался
сроком на год. Осенью 1994 года новым президентом стал
Владимир Филиппов, генеральный директор РА «Аврора».
Конференция Ассоциации проходила 5 октября в прессцентре Мэрии. Состоялись выборы президента Ассоциации и
Совета Ассоциации. Кандидаты на место президента Владимир
Филиппов («Аврора»), Александр Чуркин (РА «АСС») и Арнольд
Уваров (APRGroup) выступили со своими программами
действий. Президентом был избран Владимир Филиппов – за
него проголосовало 10 действительных членов Ассоциации
(из 17 присутствовавших на конференции).
Первый Совет Ассоциации прошел 19 октября 1994 года.
Были рассмотрены и приняты решения по вопросу о расширении
института вице-президентов, а также выборы вице-президентов и
определение круга их обязанностей.
Первым вице-президентом и ответственным за издания
Ассоциации стал Роман Фролов (РА «Третья точка»), Андрей
Гнатюк (РА «А+Р») – вице-президентом по регионам, приему
новых членов, Владимир Евстафьев (РА «Максима») – по
международным связям, Наталья Осипова (РА «ОГРЕ») – по
связям с общественностью, Игорь Писарский (РА «Р.И.М.») – по
лоббированию законопроекта, Александр Чуркин (РА «АСС») –
по скидкам в прессе.
Через год были образованы комитеты по телевидению и
радио, прессе, наружной рекламе, рекламе в регионах, а также
комитет PR. Цель комитетов – координирование деятельности,
обмен информацией, совместные проекты членов Ассоциации.
Был создан Экспертный совет. В него вошли наиболее
компетентные специалисты, работавшие в рекламе «еще в те
времена».
В период V Московского Международного фестиваля
рекламы, 25 ноября 1995 года прошла внеочередная конференция
Российская ассоциации рекламных агентств (РАРА), поскольку
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именно такое название отныне было зафиксировано в новом
Уставе Ассоциации.
В отчетном докладе Владимира Филиппова предстала, как
оказалось,
действительно
многогранная
деятельность
Ассоциации за прошедший год, главным событием которого
было принятие Закона «О рекламе», над которым Ассоциация так
долго билась. Кроме того, Ассоциация стала членом ТПП России,
присоединилась к Международному кодексу рекламной
деятельности. Весомый вклад она вносила и в фестивальное
движение как в России, так и за рубежом. Совместно с
Институтом молодежи РАРА организовала первую в стране
Высшую школу рекламы по специальностям маркетинг и
менеджмент, режиссура, дизайн рекламы. Да и вообще, стройные
ряды Ассоциации за отчетный период увеличились на 28 новых
членов (теперь АРАР насчитывала 49 действительных и
ассоциированных членов, из которых только четыре
региональных агентства).
Игорь Писарский: «Первоначальное название было АРАР –
Ассоциация рекламных агентств России. Но формально она была
зарегистрирована как АРА, поскольку за использование слова
«Россия» нужно было платить какую-то приличную сумму. Мы
договаривались, что во всех интервью и официальных
документах будем писать АРАР и ждать, пока кто-нибудь не
обратит внимания на то, что слово «Россия» используется
незаконно. После чего мы сделаем из этого PR-акцию,
громогласно заявив, что мы против такой порочной практики,
когда крупнейшее объединение ведущих рекламных агентств
должно платить за «Россию». Позже мы повзрослели,
остепенились и официально зарегистрировались как Российская
ассоциация рекламных агентств (РАРА), что звучало
благозвучнее, чем АРАР».
Тогда же был избран новый президент Ассоциации –
Владимир Евстафьев, который продержался в должности целых
три года –максимальный срок, закрепленный в новом Уставе в
связи с тем, что за год президент не успевал выполнить все
поставленные задачи.
Самым главным делом Ассоциации в течение двух лет ее
существования была работа над Законом «О рекламе». Активная
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работа Ассоциации с Госдумой продолжилась и после принятия
Закона.
В конце 1995-го Совет Ассоциации провел два заседания, на
которые были приглашены депутаты Думы для обсуждения
состояния рекламной деятельности в Москве и особенностей
налогообложения рекламного бизнеса. Результатом этих встреч
стало постановление о создании рабочей группы, куда вошли
члены Совета Ассоциации, ГКАП России и представители
Госдумы. Основная задача группы – лоббирование интересов
рекламопроизводителей в сфере налогообложения.
В то же время именно в конце 1995 года, когда на
российском рекламном рынке появились, закрепились и начали
занимать значимые позиции представительства большинства
сетевых РА, в Ассоциации остро встал вопрос о возможности их
членства в РАРА.
Члены Совета так и не смогли прийти к единому решению и
закрепить юридически цели Ассоциации рекламных агентств
России – защита прав исключительно РА или же
цивилизованного рекламного рынка вообще.
Вопрос взаимодействия мультинациональных рекламных
компаний с Ассоциацией в России на новом этапе вылился в
нешуточный спор за «круглым столом». Однако директор по
стратегическому развитию «Блик Communications» Сергей
Будников не смог убедить членов Совета в постановке на
голосование единственно допустимой, на его взгляд, формулы
«АРАР – исключительно для россиян». Как будут развиваться эти
отношения в дальнейшем, скорректирует сама жизнь. Во всяком
случае, ожидать «зеркальной» ситуации, о которой в шутку
упомянул г-н Аузан – возможности экспансии российских РА на
зарубежном рынке, – придется, очевидно, несколько дольше, чем
до следующей конференции АРАР.
Вопрос о представительствах сетевых РА решился только в
конце 1997 года, когда по представлению президента РАРА
Евстафьева был отменен пункт Устава, препятствовавший
представительствам сетевых РА стать действительными членами
Ассоциации. А до этого времени они могли войти в РАРА лишь
как ассоциированные члены.
Кстати, в работе Ассоциации принимали участие не только
РА, но и некоторые рекламодатели, оказывая спонсорскую
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поддержку мероприятиям, проводимым РАРА. В частности,
главный спонсор РАРА – компания Philip Morris Management
Services B.V. – поддерживала проведение конкурса молодых
креаторов Московского международного фестиваля рекламы и
поездку его победителей в Канны, а также – участие в
Международном фестивале рекламы Cannes Lions лучших
журналистов, пишущих о рекламе, и проведение Русского вечера
во время Каннского фестиваля.
В конце июня 1997-го года Дума приняла в первом чтении
изменения и дополнения к Закону «О рекламе», основная часть
которых носила явно популистский характер и налагала
серьезные ограничения (по сути, полный запрет) на рекламу
алкоголя, табака и лекарственных средств. Задача РАРА состояла
в том, чтобы сделать эти ограничения разумными.
В 1996 году, учитывая активное развитие рекламного
бизнеса в российских регионах, Ассоциация начала
целенаправленную работу с регионами. В сентябре 1995 года под
эгидой РАРА была проведена первая Конференция региональных
РА, на которой было принято решение о создании «Секции
региональной рекламы РАРА»
С той поры РАРА оказывает активную поддержку
рекламистам из регионов. В частности, совместно с Рекламным
советом России и Общественным советом по рекламе СанктПетербурга РАРА ежегодно проводит «Дни российской рекламы»
в Санкт-Петербурге.
Также РАРА поддерживает проведение Всероссийского
фестиваля малобюджетной рекламы «Идея» в Новосибирске,
конкурса «Чарт лучших работ в области» в Воронеже, фестиваля
социальной рекламы в Нижнем Новгороде, фестиваля «Да …ёж!»
в Казани.
Дальнейшее развитие деятельности Ассоциации можно
наблюдать по результатам ежегодных отчетно-выборных
конференций. 14 ноября 1996 года в Московском Центре
международной торговли прошла 4-я отчетно-выборная
конференция Российской ассоциации рекламных агентств
(РАРА). Взамен неплательщиков (с кем не бывает!) в 1996 году
РАРА приняла в свои ряды еще 12 агентств.
Конференция подтвердила полномочия президента РАРА
Евстафьева на 1996-1997 годы, утвердила Совет ассоциации,
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Ревизионную комиссию, бюджет, изменения и дополнения в
Устав РАРА.
Ассоциация
приобретала
все
больший
вес
в
предпринимательских
кругах,
авторитет
в
органах
исполнительной
и
законодательной
власти.
Участие
представителей
РАРА
в
деятельности
Союза
предпринимателей, «Круглого стола» бизнеса России, ОСР
приносила свои плоды. Все чаще СМИ упоминали ассоциацию как
одно из самых влиятельных общественных объединений в
молодом российском бизнесе. По мнению Евстафьева, 60 %
оборота рекламного рынка Москвы и 40 % – России проходят
через рекламные агентства – члены РАРА.
«12 ноября 1997 года прошла 5-я отчетно-выборная
конференция РАРА. С отчетным докладом выступил президент
РАРА В. Евстафьев, сообщивший, что за истекший год
произошел значительный рост (на 1/3!) рядов Ассоциации,
объединяющей ныне свыше 70 РА и три профессиональных
объединения – Ассоциацию рекламных фотографов, Фонд
поддержки рекламопроизводителей, Ассоциацию рекламистов
Воронежа. В РАРА входят ведущие агентства, чьи совокупные
обороты по счетам составляют 80 % от общемосковских
оборотов и 60 % – от общероссийских.
В этом году помимо уже привычного участия в Московском
и Каннском международных фестивалях рекламы Ассоциация
уделяла особое внимание работе (совместно с РАРТ и ФСТР) с
региональными телекомпаниями и РА. Проведены конкурсы
молодых творческих работников рекламы, Всероссийская
научно-практическая конференция заведующих кафедрами
рекламы и смежных дисциплин вузов, много встреч и
мероприятий непосредственно в регионах.
Особое внимание РАРА уделяла подготовке кадров,
принимая
деятельное
участие
в
становлении
и
функционировании факультета рекламы Института молодежи
(Москва).
Подтвердив полномочия президента РАРА на очередной
срок, конференция утвердила Совет РАРА, председателя
Ревизионной комиссии, бюджет РАРА на 1997/98 год, а также
изменения и дополнения в Устав РАРА. Среди последних
обратила на себя внимание отмена пункта Устава, ранее
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препятствовавшего агентствам с иностранным капиталом
быть действительными членами Ассоциации».
С тех пор российские представительства международных
сетей смогли вступать в РАРА на тех же основаниях, что и
российские рекламные агентства.
По Уставу действительными членами РАРА могли быть
юридические лица, зарегистрированные на территории
Российской
Федерации,
располагавшие
штатом
квалифицированных специалистов в области рекламы и
оказывавшие профессиональные услуги, перечень которых
устанавливался Конференцией РАРА. Для перевода в
действительные члены необходимо было пройти испытательный
срок не менее года и иметь рекомендацию двух членов Совета
Ассоциации. Действительное членство давало право участвовать
в Совете и избираться на руководящие посты аппарата РАРА,
Ассоциированными участниками могли стать все агентства,
соблюдавшие Устав и регулярно выплачивавшие членские
взносы. Коллективные члены – общественные и другие
организации, объединения юридических лиц, осуществлявшие
свою деятельность в области рекламного предпринимательства,
разделяющие цели и задачи, определенные Уставом Ассоциации.
Взамен уплаты членских взносов участники ассоциации
получали определенные привилегии, в том числе и
материальные.
РАРА вообще дает своим членам существенно больше, чем
получает в виде членских взносов, даже в чисто материальном
плане. Например, с 1997-го года РАРА заказывала
медиаисследования, которые распространялись среди наших
членов. Мелкие и средние РА с удовольствием пользовались этим
продуктом, поскольку это были единственные доступные для них
медиаданные – купить что-либо на этом рынке им просто было не
по силам. Стоит вспомнить и скидки, получаемые членами РАРА
при оплате всех мероприятий, проводимых с участием
ассоциации. Достаточно принять участие в четырех-пяти
мероприятиях, и вступительный взнос окупится экономией на
скидках.
По данным на середину 1998 года, в составе Ассоциации
было 73 участника – 32 действительных, 38 ассоциированных и
3 коллективных.
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Разразившийся в августе 1998 года финансовоэкономический кризис поставил рекламистов в трудное
положение. В это же время в Госдуму было вынесено несколько
законопроектов по изменению Закона «О рекламе», и некоторые
из них ужесточали существовавшее законодательство. Поэтому в
конце года Совет РАРА решил перенести выборы нового
президента на весну 1999-го и продлить полномочия
В. Евстафьева, у которого закончился максимально возможный,
трехлетний, срок президентства. В тот момент было важно, чтобы
интересы рекламного сообщества представлял опытный человек,
хорошо известный во властных структурах.
Таким образом, отчетно-выборная конференция прошла
лишь 26 мая 1999 года. На должность президента были
выдвинуты три кандидата – президент РА BlickCommunications
Артем Вагин, президент Группы рекламных компаний
D’ArcyEurasia Сергей Коптев и глава холдинга «Премьер СВ»
Владимир Жечков. Последний кандидат снял свою кандидатуру с
голосования, призвав своих сторонников отдать голоса в пользу
Сергея Коптева, который и был избран большинством голосов –
16 из 30 – на должность президента.
За Артема Вагина проголосовали 11 действительных членов
РАРА. Председателем ревизионной комиссии, стал президент
«Медиа Артс» Илья Слуцкий.
Практически все 15 членов Совета Ассоциации сохранили
свой круг полномочий. Артем Вагин в должности вицепрезидента
остался
ответственным
за
коммерческую
деятельность, Игорь Писарский («Р.И.М.») отвечал за
взаимоотношения
с
другими
общественными
профессиональными
организациями,
а
связями
с
международными организациями в статусе вице-президента
занимался Владимир Евстафьев.
Сергей Коптев выдвинул несколько предложений
относительно изменений в деятельности РАРА. Прежде всего,
они касались предоставления действительного членства в
Ассоциации только РА полного цикла и структурам,
занимавшимся разработкой рекламного креатива.
В 2000 году по инициативе Сергея Коптева члены РАРА
учредили высший профессиональный «клуб» рекламистов –
Российскую академию рекламы. Академиками стали ведущие
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отечественные рекламисты, благодаря которым началось
становление нынешнего российского рекламного рынка. Это –
Владимир Ананич, Тимур Бекмамбетов, Юрий Боксер, Александр
Войтинский, Юрий Грымов, Владимир Евстафьев, Юрий Заполь,
Сергей Коптев, Михаил Лесин, Сергей Лисовский, Владимир
Перепелкин, Сергей Пилатов, Игорь Писарский, Павел Полянцев,
Владимир Филиппов, Вячеслав Черняховский, Иван Чимбуров,
Игорь Янковский.
К сожалению, Сергею Коптеву не удалось воплотить все
свои замыслы. В середине 2001 года он досрочно сложил с себя
полномочия президента РАРА. Следующим президентом
Ассоциации был повторно избран Владимир Евстафьев.
К 2001 году Ассоциация имела следующую структуру.
Возглавлял РАРА президент. Органы управления – Совет
Ассоциации и Исполнительная дирекция. С 1996 по 2001 год
должность Исполнительного директора занимала Елена
Марченко, с осени 2001-го – Валерия Лукаева. Высший орган
управления – Отчетно-выборная конференция, которая
созывается не реже одного раза в год.
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Черняховский В.С.
Советник Президента АКАР
Академик Российской Академии Рекламы
КАК ЭТО БЫЛО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД…
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)1
отмечает 20 – летний юбилей. В 1993 году молодые российские
рекламисты объединились в Ассоциацию, заложив основы
корпоративной этики, социальной ответственности бизнеса,
индустриальных стандартов и правил делового оборота для
абсолютно новой для отечественной экономики отрасли.
Первые негосударственные рекламные компании появились
в 1988 году, когда был принят закон «О кооперации в СССР».
Хотя кооперация называлась в законе «социалистической», но
кооператив был вправе заниматься любыми видами
деятельности, осуществлять производство товаров, продукции,
работ, а также предоставлять платные услуги организациям,
учреждениям, гражданам. Первые рекламные агентства
занимались рекламной полиграфией, прямой почтовой рекламой,
дизайном, сувенирами. Затем появились рекламные агентства,
вышедшие из редакций периодических изданий. Они собирали
рекламу для размещения в прессе. Чуть позже реклама пришла на
радио и телевидение. Многое делалось по наитию, - особых
знаний и умений, тем более, опыта и профессионального
образования практически не было у молодых участников
хаотично формировавшейся отрасли. Всё строилось на личных
контактах. В ход шли любые связи – от опыта совместной работы
до общих увлечений, работы в комсомоле, занятий спортом и т.п.
Государство смотрело на формирующийся рынок рекламы сквозь
пальцы. Законов о рекламе не было и в помине, а ряд
1

Сегодня в рядах АКАР около 200 компаний – лидеров рынка рекламы и коммерческих коммуникаций.
На их долю приходится львиная доля оборота национального рынка рекламных услуг. АКАР –
крупнейшее индустриальное объединение в своем сегменте экономики, член ТПП РФ, единственный
представитель России в Европейской Ассоциации Коммуникационных Агентств (ЕАСА).
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подзаконных актов, вводивших запреты на рекламу
определенных видов товаров, не производил особого впечатления
на отчаянных первопроходцев, так и не определившихся с
самоназванием, - то ли «рекламщики», то ли «рекламисты».
В начале 90-х реклама стала весьма востребованной как, по
сути, основной инструмент коммерческой информации для
новорожденных
отечественных
предпринимателей,
производителей товаров и услуг. Слово и понятие «бизнес»
активно входили в обиход россиян, которые начинали привыкать
к своему превращению в потребителей товаров, услуг, в том
числе и рекламных. Средства массовой информации, не
избалованные в советском прошлом доходами от рекламы,
распробовали этот замечательный плод рыночной экономики и
захотели побольше рекламы «здесь и сейчас». Первые
иностранные агентства на российском рынке, существовавшие
вначале в формате совместных предприятий, активно и
массировано выводили на рынок популярные мировые бренды.
Они соблазняли неискушенных потребителей возможностью
попробовать «на зуб» заграницу, съесть, выпить, примерить,
надеть, приобрести – то, что ещё вчера казалось недоступным, а
иногда и «идеологически чуждым». Рекламные агентства
почувствовали первые признаки приближающейся конкуренции
и стали не просто оглядываться по сторонам, но и анализировать
ситуацию, присматриваться к партнерам и конкурентам.
Осенью 1992 года начались поиски точек соприкосновения,
произошли первые контакты, и сформировалась определенная
общность взглядов, точек зрения на процессы, происходившие в
сфере рекламы. Сначала по инициативе Андрея Гнатюка в рамках
осенней выставки «Реклама- 92» прошел семинар, на котором
обсуждались
вопросы
жизнедеятельности
компаний,
занимавшихся рекламой, их места в деловом обороте
российского бизнеса, и, конечно, будущего рекламы. Роман
Фролов, Владимир Филиппов, Евдокия Хабарова, Сергей
Лисовский и другие участники семинара не только
познакомились,
но
и
загорелись
идеей
продолжить
профессиональное общение и обмен мнениями. Не прошло и
двух месяцев, как «заболевшие» идеей объединения Андрей
Гнатюк и Роман Фролов, «обкатали» идею создания
профессиональной организации рекламистов в разговоре с

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

30
Владимиром Евстафьевым. Затем они сняли зал в ресторане
«Репортер» на Гоголевском бульваре, где многие рекламисты
проводили деловые встречи и переговоры, пригласили всех, с кем
успели познакомиться ранее. Было принято решение создать
организацию, объединяющую рекламные агентства. Принципы
объединения, цели, задачи будущей организации, её формат,
состав участников, – всё было не вполне определенно. Но
главным было желание объединиться и начать работать «повзрослому», по правилам. Какое-то время ушло на встречи,
обсуждение планов, выбор путей и методов создания
«Организации». Уже в начале 1993 года была сформирована
Рабочая группа для разработки учредительных документов,
устава будущей организации.
Сейчас уже трудно вспомнить по какому принципу
формировалась Рабочая группа. Для начала в Группу пригласили
7 человек, которые, как полагали «отцы-учредители», должны
были знать, как и зачем создаются организации рекламных
агентств. В «семерку» вошли: Владимир Баканов, Александр
Гаспаришвили, Виталий Иевлев, Сергей Кундрюков, Игорь
Минтусов, Александр Репьев, Вячеслав Черняховский.
Собирались на Большой Ордынке в рекламном агентстве «ЗНАК»
Издательского дома «КоммерсантЪ» у гостеприимной и
обаятельной Евдокии Хабаровой, директора агентства. В жарких
дискуссиях и бесконечных мозговых штурмах активное участие
принимали Андрей Гнатюк, Роман Фролов, Владимир Филиппов,
Игорь Писарский, Игорь Махалов, Игорь Янковский, Александра
Калошина, Евдокия Хабарова. Идеи и предложения о роли и
предназначении будущей организации варьировались от
банального обмена информацией и скидками до создания
мегаструктуры, объединяющей все рекламные агентства России,
снабжающие
рекламой
СМИ,
взаимодействующей
с
рекламодателями – производителями товаров и услуг, как бы
«четвертой власти». Когда на заседание Группы был принесен
обзор деятельности зарубежных ассоциаций рекламных агентств,
то первой реакцией было разочарование. Уж очень отличались
цели и задачи ассоциаций рекламных агентств в странах с
рыночной экономикой от того, что имелось в России. Особое
впечатление
произвели
следующие
факты:
институт
аккредитации агентств-членов ассоциации при СМИ и их
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ассоциациях, что давало право на скидки при закупке рекламных
возможностей; способность ассоциаций решать споры между
своими членами и их партнерами, клиентами и контр-агентами в
несудебном порядке; прозрачность и этичность в ведении
бизнеса;
практическое
саморегулирование
рекламной
деятельности. Долго спорили, но в результате выработали
«Рекомендации по созданию ассоциации рекламных агентств». В
то время в России было несколько добровольных объединений
участников рынка рекламы, но до настоящего серьезного бизнес
объединения им было далеко. Однако чтобы предупредить
возможную нездоровую конкуренцию 9 апреля 1993 года
представители ассоциаций подписали Договор о содружестве с
целью защиты интересов участников рекламного процесса и в
преддверии готовящегося закона «О рекламе».
Рабочая группа подготовила такие документы, как:
«Первоочередные задачи ассоциации рекламных агентств»,
«Программа
деятельности
ассоциации»,
описывающие
тактические и стратегические цели и задачи ассоциации, систему
управления, финансирования её деятельности за счет членских и
целевых взносов. Предусматривалась регистрация ассоциации
как юридического лица, подготовка и проведение конференции
ассоциации, не были обойдены вниманием кадровые и
перспективы
практической
организационные
вопросы,
реализации плана деятельности ассоциации на 1993 год. Было
решено, что ассоциацию будет возглавлять Совет, во главе его
будет стоять Президент, помогать ему будет вице-президент, а
текущей работой будет заниматься исполнительный директор.
Для оценки наиболее сложных вопросов, их анализа
предусматривалось создание Экспертного совета при ассоциации.
Было предусмотрено создание до учредительной конференции
Временной рабочей группы (ВРГ), в которую должны были войти
потенциальный исполнительный директор и кандидаты на
вакансии сотрудников аппарата ассоциации. Их работа в ВРГ
должна была рассматриваться как испытательный срок.
Много
споров
вызвали
такие
вопросы,
как
местонахождение аппарата ассоциации, его состав, система
оплаты труда, ведение баланса и финансовой отчетности
ассоциации, заказ разработки эмблемы ассоциации, логотипа,
чтобы продвигать визуальный образ ассоциации как часть её
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имиджа. Ассоциацию было решено позиционировать как
единственное
в
стране
объединение
сильнейших
профессиональных рекламных агентств – элиты российского
рекламного бизнеса. Общим было мнение о необходимости
выделения исследований как одного из приоритетных
направлений деятельности ассоциации. Чувствовалась острая
потребность в социологических и маркетинговых исследованиях
в интересах агентств-членов ассоциации. Планировались такие
важные мероприятия, как издание справочника по средствам
распространения рекламы с техническими и коммерческими
характеристиками этих средств, тарифами, скидками и т.п.,
создание компьютерной базы данных для хранения материалов
исследований, библиотеки отечественных и зарубежных изданий
по
рекламе,
маркетингу
и
смежным
отраслям.
Предусматривалось,
что
ассоциация
будет
заниматься
лоббистской деятельностью, участвовать в обсуждении проектов
законов, регулирующих рекламную деятельность. Особое
внимание было уделено вопросу подготовки кадров для
рекламной индустрии, повышению квалификации сотрудников
агентств-членов
ассоциации.
Планировалось
провести
сертификацию рекламных агентств и добиться признания
государственными
органами
профессионального
уровня
сертифицированных компаний. Не были забыты и вопросы
международного сотрудничества, членства ассоциации в
наиболее
влиятельных
профильных
международных
организациях. Не так просто оказалось с выбором названия для
ассоциации, рассматривались такие варианты, как: «Российская
ассоциация рекламных агентств (РосАРА), »Национальная
рекламная ассоциация (НРА)», «Национальная ассоциация
рекламных агентств (НАРА)».
Рабочая группа приступила к подготовке текстов
Учредительного договора и Устава будущей ассоциации. Первые
же контакты с органами регистрации показали, что многое в
основополагающих документах ассоциации необходимо срочно
приводить в соответствие с действующим законодательством
России и формирующимися правилами и обычаями делового
оборота. Отдельная путаница сложилась из-за формата
ассоциации. В конце концов, были приняты рекомендации
правоведов и решили регистрировать устав не общественной, а
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некоммерческой организации, а учредителями должны были
выступить не физические, а юридические лица.
Весь апрель продолжались интенсивные консультации,
встречи в разном составе будущих участников ассоциации для
внесения последних штрихов в учредительный договор,
обсуждения деталей будущей работы ассоциации.
26 мая 1993 года к кинотеатру «Гавана», по адресу улица
Шереметьевская, 2 съезжались лидеры рекламного сообщества.
РА «МАКСИМА» принимало гостей, коллег, друзей, решивших
положить начало цивилизованному рекламному бизнесу в
России. В совещании рекламных агентств приняли участие:
Гнатюк А., ИМА-пресс; Махалов И., Премьер СВ; Глушакова Т.,
РИ – ВИТА; Рожков И., Союзреклама; Писарский И., Р.И.М.;
Чуркин А., АСС; Абрамов В., ВРА Соверо; Фролов Р., Третья
Точка; Школьников Б., В/О Интурреклама; Стародубцев Д.,
Михайлова В., МРЦ НТД; Калошина А., РИА Саша; Полютова С.,
Воеводин В., Русская Пресс Служба; Хабарова Е., ЗнакЪ;
Евстафьев В., Максима; Заполь Ю, Лесин М., Видео Интернешнл;
Сикорский И., Эскарт; Уваров А., Луговский И., Консорциум
АПР; Иевлев В., Репьев А., Черняховский В., рабочая группа.
Голосование по кандидатуре будущего президента было
открытым. Долго и упорно присутствовавшие предлагали друг
другу возглавить будущую ассоциацию. Наконец Игорь
Писарский положил конец уже третьему туру голосования и
сказал, что если коллеги ему доверяют, то он готов занять пост
президента. На место исполнительно директора быстро
выдвинули Виталия Иевлева, благо он работал в агентстве
Р.И.М., что сочли весьма удобным. Пост вице-президента решено
было доверить Роману Фролову, главному романтику тогдашней
российской рекламы.
Но формально учреждение ассоциации состоялось чуть
позже, 20 августа 1993 года, когда прошло официальное собрание
учредителей некоммерческой организации «АССОЦИАЦИЯ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ» (АРА). Собравшиеся учредили
Ассоциацию и её устав. В протокол внесли и результаты выборов
Президента Ассоциации. Утвердили условия Учредительного
договора, кандидатуру Президента и исполнительного директора,
вице-президента. Были даны первые поручения вновь
избранному руководству Ассоциации. Особое внимание уделили
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предстоящим расходам, связанным с организацией и
проведением конференции Ассоциации. Итак, учредителями
Ассоциации в августе 1993 года стали: ТОО «Аврора», АОЗТ
«Продюсерская компания Видео Интернешнл», АООТ «Гратис»,
АОЗТ «Знак. Рекламное агентство», ТОО «Издательство ИМАПРЕСС»,
Всесоюзное
Объединение
«Интурреклама
1
Госкоминтуриста СССР , АОЗТ «Международный рекламный
центр «НТД», ТОО «Р.И.М.», ТОО «Рекламное агентство Третья
Точка».
Свидетельство о регистрации Ассоциации за №1342-I было
получено 20 сентября 1993 года в отделе по регистрации
некоммерческих организаций Департамента общественных и
политических связей Правительства Москвы. Руководящими
органами Ассоциации были признаны Конференция, Совет,
Президент, исполнительный директор, каждый в рамках своих
полномочий и обязательств, оговоренных законодательством РФ
и Уставом Ассоциации.
Первая конференция Ассоциации прошла 26 сентября
1993 года на улице Малая Бронная, дом 4, в помещении театра
«На Малой Бронной», благодаря содействию Игоря Янковского,
актера этого театра и одновременно одного из создателей
Ассоциации. В первом составе Ассоциации были действительные
члены: «Аврора» (директор Филиппов), Консорциум АПР
(президент Уваров), «Агентство Столичных Сообщений»
(директор
Чуркин),
Продюсерская
компания
«Видео
Интернешнл» (директор Заполь), «Грейтис» (директор
Меньчуков), «Знак. Рекламное агентство» (директор Хабарова),
Издательство «ИМА-ПРЕСС» (гл. редактор Шананина), В/О
Интурреклама (директор Школьников), «Максима» (директор
Янковский), «Мега Про» (директор Щелок), «Международный
рекламный центр «НТД» (директор Стародубцев), «ОГРЕ
Адвертайзинг» (директор Осипова), «Рекламное агентство
«Премьер» (директор Жечков), «Р.И.М.» (директор Писарский),
«Рекламно-информационное агентство «Саша» (директор
Калошина), «Стронг» (директор Лукьянов), «Рекламное
агентство «Третья точка» (директор Фролов), рекламное
агентство «А+Р» (директор Гнатюк), а также ассоциированные
1

Так указано в оригинале – свидетельстве о регистрации.
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члены: «Вега» (директор Коваль), «Соверо-Янг энд Рубикам»
(директор Пашин), «Бегемот» (директор Самоцветов), «Спарк»,
Санкт-Петербург (директор Каплунов), «РОССА» (директор
Очиков),
«БЛИК»
(директор
Азадянц),
«Рекламноинформационное агентство «Контакт» (директор Янбухтин),
«РеМАРК», Минск (директор Ярота), Фонд поддержки
рекламопроизводителей (президент Ананич).
В октябре 1994 года прошла вторая конференция
Ассоциации. Владимир Филиппов сменил на посту президента
И.Писарского, Роман Фролов остался на посту вице-президента, а
исполнительным директором стал Владимир Андреев. За первый
год
работы
Ассоциация
подготовила
альтернативный
законопроект «О рекламе», создала, благодаря агентству
«Бегемот» рекламную биржу труда, провела первый
международный рекламный фестиваль «Город Мастеров»,
подготовила и начала с помощью агентств «А+Р», «Третья
Точка», издательства «ИМА-ПРЕСС» выпуск ньслеттера
Ассоциации «Кампания». В ряды Ассоциации вступили 14
агентств. Но это уже совсем другая страница истории
Ассоциации.
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Д.С.Бадалов
Генеральный директор Консалтингового агентства «ФЕНЕК1»
Академик Российской Академии рекламы
РОССИЙСКАЯ РЕКЛАМА –
ПОД ЗАКОНОМ И ВЛАСТЬЮ
Прежде всего, следует предупредить, что эта краткая
хроника двадцатилетия не претендует на совершенную
точность и полноту описания событий. Не очень хочется
примерять роль историка, – как известно, «история учит тому,
что она ничему не учит». Эта статья – просто попытка
показать, как вспомнилось, отдельные фрагменты изменений в
регулировании российской рекламы и развития взаимоотношений
рекламного бизнеса, представленного различными участниками –
ассоциациями, объединениями и организациями, прежде всего,
Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), с
обществом и государством – органами исполнительной и
законодательной власти.
Ныне широко известная и самая авторитетная и
представительная ассоциация российской рекламы называется
АКАР, однако за двадцать лет существования у Ассоциации
были и другие наименования, поэтому в тексте встречаются
три аббревиатуры этой организации: АРА – РАРА – АКАР.
Федеральный антимонопольный орган – ФАС России, при почти
полном сохранении функций и полномочий, также назывался поразному: ГКАП – ГАК – МАП – ФАС. Название федерального
органа законодательной власти не претерпело изменений.
Имена участников событий упоминаются только в случаях,
когда это совершенно необходимо для понимания существа
затронутой темы. Это обусловлено опасением забыть о комлибо – память имеет такое странное свойство – и тем, что в
подавляющем большинстве герои того и этого времени –
достойные и интересные люди, очень много сделавшие для
становления и развития рекламы в России. Роль каждого из них
достойна отдельного описания.
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Это же замечание относится и к организациям, компаниям
и агентствам, участвовавшим в событиях прошедшего
двадцатилетия.
Беззаконное время
Так получилось, что в начале 1994 года автор этой статьи
оказался в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). До этого, в
издательской деятельности, от книг до журналов и еженедельной
газеты, приходилось заниматься, в предшествующие пять лет, и
вопросами сбора, подготовки и размещения рекламы в прессе,
поэтому процесс, со стороны рекламораспространителя, был
достаточно знаком. Приводилось выступать и в роли
рекламодателя.
Весной 2004 года руководство ТПП определилось с
направлением работы и, получив «кадровый ресурс», приступило
к гармонизации рекламного рынка и созданию механизмов его
цивилизованного регулирования. Первым пунктом плана было
учреждение в ТПП некоего органа – Комитета по рекламной
деятельности, в который следовало привлечь максимально
широкий круг заинтересованных лиц, участников рекламного
процесса. К этому времени в ТПП уже действовали комитеты по
различным видам предпринимательства, включая комитет по
СМИ, поэтому имелись определенные методологические
наработки, как «начать и углубить» процесс.
Информационный шум вокруг и в связи с рекламой стоял
большой. Она была новым явлением в экономической,
общественной и даже политической жизни страны. Достигли
своего пика или уже прошли рекламные кампании биржи
«Алиса», МММ, Хопер и других не менее одиозных фирм. На
телевидении и в прессе поражали воображение обывателя первые
плоды отечественного рекламного творчества. В достоверности
рекламы, по старой советской привычке верить газетам и
телевидению, особенно не сомневались. Эта благоприобретенная
вера из прошлой советской жизни и стала источником
последующих проблем и для населения и для рекламистов.
Несколько опережая последовательность повествования,
здесь уместно вспомнить о том, что шум и гам, поднятые в
«лесу» рекламой, точнее при ее посредстве, разбудили «лесника».
В июне 1994 года с интервалом в один день вышло два указа
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президента «О защите потребителей от недобросовестной
рекламы» и «О защите интересов инвесторов», в которых, в том
числе были установлены штрафные санкции и введено косвенное
определение рекламодателя. Первым указом контроль за
рекламной деятельностью был возложен на Государственный
Комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур (ГКАП). Для полноты картины следует
отметить, что к этому времени фрагменты государственного
регулирования рекламы уже содержались в ранее принятых
законах – «О СМИ», Основах законодательства РФ об охране
здоровья граждан и некоторых других.
Естественно, что до весны 1994 года представления об
Ассоциации рекламных агентств (АРА) у автора не было.
Почему-то вспоминались «ходоки» со школьными или общими
тетрадками, на разных страницах которых от руки были записаны
расценки на размещение рекламы в газетах и журналах или на
установку, как бы сказали теперь, рекламных конструкций
стабильного территориального размещения на зданиях и улицах
Москвы. Более серьезное впечатление осталось от рекламного
кооператива при московском телевизионном канале, который в
1990 году смонтировал по нашему сценарию телевизионную
рекламу международной компьютерной выставки на ВДНХ. Из
этого с очевидностью вытекало, что российские рекламные
агентства и, тем более, их ассоциация были для автора статьи
tabula rasa. Пришлось знакомиться и учиться в процессе работы и
развития событий.
Как выяснилось, Ассоциация (АРА) была создана в 1993
году ведущими российскими рекламными агентствами, которые к
тому времени имели за плечами несколько лет успешной работы.
Это был частный бизнес – фирмы, созданные активными
молодыми людьми, которые пришли в рекламу, имея различные
профессии и жизненный опыт. Они нашли в рекламе выход для
своей энергии и вложили в нее свои желания, время и труд. Мало
того, эти люди пришли к осознанию, что они не только
конкуренты, что у них есть общие цели и интересы, и они
должны быть вместе.
И одной из главных совместных целей первых российских
агентств стала защита собственного бизнеса от попыток
установить правила в той «запорожской сечи», куда все они
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прорвались и зажили, хоть и не безбедно и не без трудов, но
вольно и в охотку. Некоторое время им это удавалось потому, что
государство было занято другими делами, да и «рекламный
шум», несколько непривычный и слегка раздражающий, еще не
связывался населением с какими-либо материальными и
финансовыми проблемами и потерями. Естественно, что первые
признаки возможности государственного регулирования рекламы
были восприняты членами новорожденной организации как
вызов.
Приняв это вызов и, возможно, получив информацию о том,
что в недрах ГКАП готовится законопроект о государственном
регулировании рекламной деятельности, АРА принял бой и начал
в подготовку собственной версии закона о рекламе. Основными
смыслами законопроекта Ассоциации были установление
либеральных норм для рекламы и участие в собственном
регулировании путем учреждения президентским указом
специального органа – Национального Совета по рекламе, в
который вошли бы представители Минпечати, ГКАП, ТПП, а
также общественных организаций (читай, АРА). Вероятно,
именно к этому же времени относятся и первые широкие
дискуссии о саморегулировании рекламы.
Весь 1994 год на различных «площадках», включая и ТПП
(точнее, Комитет ТПП по рекламной деятельности, в который
вошли ассоциации СМИ, рекламных агентств, включая АРА,
обществ потребителей, депутаты и руководители ГКАП),
проходили обсуждения вариантов возможного регулирования
рекламы. Летом депутаты Комитета по экономической политике
Госдумы провели общественные слушания по основным
положениям рекламного законодательства. Дискуссии были
весьма острыми – с одной стороны выступал ГКАП, с другой –
оппонировала Ассоциация. ТПП постарался занять нейтральную
примирительную позицию, в частности провел экспертизу обоих
законопроектов и предложил паллиативные варианты решения
нескольких критичных для сторон конфликта вопросов.
В начале 1995 года был создан Общественный совет по
рекламе (ОСР), который учредили рекламисты, входившие в
состав Ассоциации. В его состав вошли также представители
СМИ, обществ потребителей, известные в те времена персоны, в
том числе из Госдумы и исполнительной власти. Но
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законотворческий процесс уже шел полным ходом, и внести в
него кардинальные перемены вновь созданная организация
просто не успела.
Осенью 1994 – в начале 1995 года в рамках рабочей группы
Комитета по экономической политике Госдумы по разработке
законопроекта о рекламе прошло несколько заседаний, в которых
активное участие принимали и представители Ассоциации. В
качестве соисполнителя по этому законопроекту Госдумой был
определен комитет по СМИ, который в основном разделял
позицию АРА в отношении регулирования рекламы.
При рассмотрении в Госдуме на альтернативной основе
большинство голосов получил проект ГКАП. Рекламному
бизнесу в лице Ассоциации при поддержке ТПП удалось
несколько скорректировать начальный вариант законопроекта
ГКАП при его подготовке ко второму чтению – реклама табака и
алкоголя запрещалась только на ТВ с практически полугодовым
лагом, условия для телевизионной рекламы стали более
либеральными, а штрафные санкции были смягчены. Однако
базовые идеи и принципы законопроекта ГКАП остались без
изменений.
Ярким воспоминанием из того времени осталось последнее
обсуждение проекта закона в Комитете по экономической
политике. Когда С.Глазьев, председатель Комитета, вдруг
предложил внести в законопроект положение, запрещающее
эротическую рекламу, депутат И.Хакамада, во многом
поддерживавшая либеральный подход к регулированию рекламы,
быстро остановила этот порыв, образно указав на субъективность
и индивидуальность восприятия и оценки представителями
сильного пола степени обнаженности и вытекающую из этого
неопределенность формулировки.
Если оценивать судьбу первой редакции закона «О
рекламе», то можно сказать, что она была вполне удачной. С 1995
по 2006 год в закон было внесено всего 8 изменений, из которых
только два, в отношении телевизионной рекламы и рекламы пива,
существенно повлияли на российский рекламный рынок.
Завершая описание этого периода, можно предположить,
с
что
субъективные
причины
неудачи
Ассоциации
законопроектом о рекламе были обусловлены неготовностью
молодого развивающегося рекламного бизнеса к сложному
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противостоянию с государственными институтами власти и
недооценкой факторов, которые объективно были не в пользу
либеральных подходов к регулированию рекламы.
От закона до дефолта
К новой ситуации представители рекламных агентств,
рекламодателей и СМИ привыкали не просто. Некоторое время
ощущалось недовольство законом и регулятором, свежи были
воспоминания о вольном времени, но постепенно начинался
процесс притирки бизнеса к новым условиям игры.
От факта наличия закона и контролирующего его органа
отмахнуться было невозможно.
Нужно было устанавливать взаимодействие с ГКАП в
вопросах применения закона на практике.
Общественный совет по рекламе (с активным участием
Ассоциации) обратился в ТПП с предложением наметить план
совместных действий для развития системы саморегулирования
рекламы, которая помогла бы несколько «демпфировать»
строгость закона, тем более что в нем имелась статья о правах и
обязанностях
организаций
саморегулирования
рекламы,
установить взаимодействие с властными структурами и
гармонизировать отношения с ними. В 1996 году стороны
пришли к согласию в том, что ТПП, представляя крупнейшее в
стране предпринимательское объединение, является в то же
время и представителем рекламодателей, поэтому ее участие в
Общественном совете совершенно логично и соответствует
интересам всех участников рекламных отношений. В триумвират
сопредседателей Совета - В.Ананич, А.Аузан и И.Хакамада –
были кооптированы С.Смирнов, президент ТПП РФ, и Л.Бочин,
председатель ГКАП.
Так члены Совета и, естественно, Ассоциации получили
«площадку» для установления диалога с контролирующей
организацией. При этом в соответствии с духом и буквой закона
на заседания Совета выносились не только важные и актуальные
вопросы правоприменения, но и конкретные прецеденты из
рекламной практики. Решения ОСР при рассмотрении
конкретной рекламы в большинстве случаев принимались во
внимание антимонопольным органом. На основе рассмотренных
прецедентов была начата подготовка Свода обычаев и правил
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делового оборота рекламной деятельности, который стал вторым
документом
саморегулирования
в
дополнение
к
Международному кодексу практики рекламы Международной
торговой палаты (ICC), который ОСР и Ассоциация продолжали
активно продвигать среди агентств и СМИ, периодически
организуя процедуры подписания Кодекса все новыми
компаниями.
Рекламный рынок заметно рос из года в год, отражая
динамичное, хотя и не всегда прогнозируемое, развитие
российской экономики, изменялась и структура рекламируемых
товарных групп. Некоторые традиционные российские продукты
(в частности крепкий алкоголь) нуждались в рекламе, и мудрые
рекламисты придумывали все новые способы обхода
законодательных ограничений и запретов. Это, естественно,
вызывало ответную реакцию антимонопольных органов. Здесь
уместно вспомнить телевизионную рекламу «Белый орел» и
рекламу продукции с товарным знаком «Довгань». Не последнее
место в творениях отечественных рекламистов занимала и
эротическая тема.
В вопросах для обсуждения между бизнесом и властью
недостатка не ощущалось. В качестве примеров общих тем,
которые рассматривались в те годы на площадке ОСР, можно
привести проблемы рекламы табачных изделий и алкогольной
продукции, медикаментов и методов лечения, товаров для детей,
банковских и финансовых услуг, товаров, производимых в
России. Все они и постоянно дискутировавшиеся вопросы
саморегулирования рекламы находили отражение на страницах
Вестников ОСР.
В 1997 году для активизации взаимоотношений с обществом
и государственными органами в ОСР были созданы комитет по
рассмотрению обращений и практике применения норм
саморегулирования и законодательства и комитет по выработке
этических норм (стандартов) рекламной деятельности.
Последний подготовил и опубликовал в Вестнике ОСР Свод
обычаев и правил делового оборота рекламы в России. В
комитете по рассмотрению обращений рассматривались жалобы
и претензии к рекламе различных организаций и лиц, а также
запросы из антимонопольных органов о проведении экспертизы
рекламы с признаками нарушений этических норм закона,
недобросовестной рекламы.
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Реклама, новое, активно распространяющееся и все еще
непривычное явление, которое успело посодействовать
возникновению у населения проблем, в первую очередь
финансовых, стала вызывать все больше раздражения среди
потребителей. Поток недовольства рекламой и обращений в
антимонопольный орган, Госдуму и другие институты власти
привел к ответной реакции Госдумы, в которой обсуждались все
новые и новые поправки в закон «О рекламе». И только
благодаря совместным усилиям Ассоциации, ТПП и ОСР
удавалось их аргументированно отклонять. Напор был настолько
сильным, что было проведено совместное заседание ОСР и
Комитета по экономической политике Госдумы по подготовке
изменений в закон «О рекламе». Оно во многом успокоило
депутатов: они встретились с представителями добросовестного и
ответственного бизнеса. Таков один из примеров постоянной и
профессиональной работы, как бы сказали теперь, в сфере GR.
Широкое
поле
применения
закона
судами
и
антимонопольными органами и нарастание проблем в связи с
различным толкованием норм, регулирующих рекламу, но
содержащихся в различных законодательных актах, привело к
тому, что в 1998 году Высший арбитражный суд РФ подготовил
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением
законодательства о рекламе. По сути это были рекомендации,
разъясняющие на практических примерах наиболее сложные
аспекты законодательства РФ о рекламе.
В том же году после длительных усилий международных
организаций и ТПП была создана Ассоциация рекламодателей,
президентом которой стал президент ТПП. Так было
формализовано
участие
рекламодателей
в
развитии
инфраструктуры рекламного бизнеса и саморегулирования
рекламы.
Затем наступил август – дефолт обвалил курс рубля,
государственный бюджет составлял, если не ошибаюсь, около 20
млрд долл., экономика «упала», резко сократились рекламные
бюджеты, пошли сокращения персонала в рекламном бизнесе,
потери были значительными. В стране наступило кризисное
время.
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На пути к новому закону
Однако жизнь продолжалась, и реклама своими яркими
цветными пятнами оживляла пейзаж. Иногда даже казалось, что в
то время реклама вносила определенный оптимизм в
информационную среду, которая изобиловала серыми и черными
красками.
1999 был трудным годом, но восстановление экономики
началось довольно скоро и быстро, антикризисные меры стали
приносить плоды. В РАРА, так тогда называлась АКАР, были
подготовлены аналитические материалы с рекомендациями для
агентств по смягчению последствий кризиса.
В кризис у рекламного бизнеса возникло впечатление, что
законодатели забыли о рекламе. Но при появлении заметных
признаков выхода экономики из депрессии у депутатов вновь
возник интерес к рекламе. В конце 2000 года в Госдуму были
внесены законопроекты, запрещающие рекламу табака (от
законодателей Татарстана) и ограничивающие рекламу на ТВ (от
депутата из Астрахани). И вновь Ассоциации и Рекламному
совету России (РСР) – преемнику ОСР, пришлось активно
включиться в публичные дискуссии, искать союзников и т.д. –
нести тяжелое и ответственное бремя защиты и представления
интересов рекламного бизнеса в коридорах законодательной
власти. В 2001 году рекламу табака удалось отстоять, а
изменения в нормы закона, устанавливающие интервалы
прерывания рекламой телевизионных программ и ее общую
продолжительность, удалось сформулировать и согласовать в
окончательном, затем принятом Госдумой, варианте, который в
основном устраивал рекламный бизнес.
Ко времени 1999 – 2000 годов относятся преобразование
ОСР в некоммерческое партнерство РСР, подготовка и выпуск
Российского рекламного кодекса, организация церемонии его
подписания участниками рекламных отношений, значительное
увеличение числа обращений в РСР из антимонопольных
органов, от хозяйствующих субъектов и потребителей для
проведения экспертизы в отношении проблемной рекламы,
получение статуса полного члена в Европейском альянсе по
стандартам рекламы (EASA) и другие заметные события,
связанные с развитием системы саморегулирования рекламы в
России.
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Здесь представляется уместным кратко описать историю
Российского рекламного ежегодника, который в 2013 году
посвящен знаменательному событию – двадцатилетию АКАР. В
2000 году по инициативе президента и генерального директора
РСР, которым являлся автор, был подготовлен и издан первый
Годовой доклад РСР «Российская реклама-99», содержавший
основные сведения о российском рекламном рынке – от
аналитических материалов о его структуре и динамике до
проблем законодательства и саморегулирования рекламы. Из-за
отсутствия официальной статистики по российской рекламе
издание оказалось востребованным не только участника
рекламных отношений – агентствами, СМИ и рекламодателями,
но и органами законодательной и исполнительной власти,
которые
получили
возможность
достаточно
детально
ознакомиться с отечественным рекламным рынком. В 2000 –
2002 годах было выпущено три Годовых доклада, в которых, в
том числе были опубликованы материалы о развитии системы
саморегулирования рекламы в России, о методах и формах
взаимодействия с федеральной и региональной властью в
вопросах законо- и нормотворчества в сфере рекламы.
После ликвидации РСР автором данной статьи было
предложено возобновить выпуск информационно-аналитического
сборника о российском рынке рекламы. В 2003 году он был
подготовлен в форме Российского рекламного ежегодника и
издан под эгидой нескольких ассоциаций рекламного бизнеса и
при содействии консалтингового агентства «ФЕНЕК1».
Традиционно Ежегодники предваряет вступительная статья
руководителя ФАС России, особое место в них занимают отчеты
о контроле за рекламной деятельностью, которые ежегодно
готовят ведущие специалисты антимонопольного органа.
Начиная с 2003 года, автор постоянно освещает на
страницах Российского рекламного ежегодника актуальные темы,
связанные с государственным регулированием рекламы,
практикой правоприменения, законотворчеством и проблемами
саморегулирования. В частности, рассматриваются критичные
для рекламного бизнеса законодательные инициативы (при этом
с особым сожалением следует констатировать, что прогнозные
оценки, предположения о тенденциях и перспективах
законодательного поля, в условиях которого работает рекламный
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рынок, зачастую оправдываются), описываются принятые в
течение года законодательные новеллы, регулирующие
отношения в сфере рекламы, анализируются различные аспекты
правоприменения на основе опыта экспертизы рекламных
материалов ведущих российских агентств и рекламодателей.
Часть авторских материалов из предыдущих выпусков
Ежегодника была использована и нашла краткое отражение в
данной статье.
На качественно новый уровень в научном и аналитическом
отношении Российский рекламный ежегодник, под общей
редакцией профессора В.П.Коломийца, вышел благодаря
привлечению ведущих экспертов и специалистов Аналитического
центра ВидеоИнтернешнл.
В течение одиннадцати лет Российский рекламный
ежегодник (или четырнадцати лет, если принять в расчет издание
Годовых докладов РСР, традицию которых на качественно новом
уровне продолжает Ежегодник) является наиболее полным и
представительным сборником сведений о рекламном рынке
России. В качестве настольной книги он востребован как
практиками рекламы и медиабизнеса, исследовательскими
компаниями,
преподавателями
и
студентами,
так
и
руководителями и специалистами ФАС России, представителями
законодательной власти.
В 2000 году РАРА учредила Российскую Академию
рекламы, которая является в настоящее время титульной
организацией изданий Российского рекламного ежегодника.
Члены Академии рекламы неизменно составляют значительную
часть его авторского коллектива.
На рубеже тысячелетий при активном участии Ассоциации
и РСР на телевидении и в прессе проводилась интересная и
важная для российской рекламной индустрии кампания «Реклама
рекламы». Силами агентств РАРА для этой социально значимой
кампании были подготовлены несколько рекламных роликов с
интересными и запоминающимися сюжетами и макеты рекламы
для печати, в которых образно обосновывалась полезность и
необходимость рекламы для потребителей.
К описываемому периоду времени, если не ошибаюсь,
относятся и первые выдвижения персон из рекламной отрасли во
власть - сначала в исполнительную, а затем и в законодательную.

ХХ ЛЕТ АССОЦИАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ

47
В 2001 году начался процесс дезинтеграции РСР, который в
начале 2002 года завершился его самороспуском. На его месте,
практически с теми же учредителями и членами, возник Совет
ассоциаций медийной индустрии (САМИ).
К 2004 году структура телевизионной рекламы вслед за
развитием отдельных отраслей российской экономики претерпела
заметные изменения – появилось много телевизионной рекламы
пива, которое в то время не относилось формально к алкогольной
продукции, и ее государственное регулирование осуществлялось
отдельно. Реклама активно расширяла популярность напитка, в
том числе среди молодежи, которая стала потреблять его заметно
больше. Эта проблема вызвала глубокую озабоченность во
властных структурах, и в Госдуму был внесен законопроект,
ограничивающий время трансляции рекламы пива на ТВ и
вводящий дополнительные требования к ее содержанию, которые
зачастую имели субъективный оценочный характер. Несмотря на
все усилия АКАР, РусБренд и Ассоциации рекламодателей, закон
был принят в августе 2004 года.
Этим заметным событием по существу завершается история
первой редакции закона «О рекламе».
Значимым явлением для российского рекламного рынка
стало создание в 2004 году Экспертного совета ФАС России по
применению законодательства о рекламе, в котором члены АКАР
представляют интересы рекламной отрасли и по сей день.
Рекламный рынок продолжал расти, и его интенсивному
развитию заметно мешала раздробленность законодательства о
рекламе, в которое кроме закона «О рекламе» входили, а
зачастую не гармонично вторгались, нормы из различных
(отраслевых) законодательных актов.
Была начата работа по подготовке новой редакции закона
«О рекламе», которая велась с конца 2004 года весь 2005 год. Ее
основными целями была кодификация законодательства о
рекламе, его либерализация, исключение субъективных
оценочных положений и категорий. Автором законопроекта
выступил депутат, в прошлом успешно работавший в PR и
рекламе. Позиция антимонопольного ведомства (МАП, а затем
ФАС) в отношении совершенствования законодательства о
рекламе несколько отличалась – контролирующий рекламную
деятельность орган предполагал подготовить комплекс
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существенных и актуальных поправок в редакцию закона
1995 года и гармонизировать законодательство путем внесения
изменений в отраслевые законодательные акты.
Между новым законом и мировым кризисом
Новая редакция закона «О рекламе» при активном участии
АКАР была разработана, внесена в Госдуму и к весне 2006 года,
после длительных и бурных обсуждений на рабочих группах, в
комитетах и СМИ, принята.
В рамках этого закона рекламисты живут в настоящее
время, он хорошо известен, имеет обширную практику
применения, поэтому комментарии в отношении его содержания
в данной публикации избыточны.
Следует отметить, что информационный шум от
обсуждения законопроекта был таким продолжительным и
широким, что привлек внимание к рекламе и вопросам ее
регулирования
большое
число
активных
участников
политической и общественной жизни, показав модели
возможностей для демонстрации публичной активности и
социально значимой позиции.
Вероятно именно этим, в качестве субъективного фактора,
объясняется поддержка властью проведения в докризисные годы
большого числа рекламных мероприятий типа Всемирного
рекламного форума, прошедшего в Москве в 2007 году. На них
политики и администраторы обычно получали хорошую прессу и
начинали задумываться о том, как включиться в процесс
регулирования рекламы, что в дальнейшем обычно приводило к
разработке и внесению поправок в законодательные и
нормативные акты, связанные с рекламной деятельностью.
В интервале 2006 – 2008 годов существенных изменений в
новый закон внесено не было, за исключением введения в 2007
году запрета лицам, имеющим преимущественное положение в
сфере наружной рекламы, на участие в торгах на право
заключения договора об установке рекламной конструкции.
В конце описываемого периода в основном сложилась
общность предпринимательских объединений – АКАР и
РусБренд, которые при участии иных ассоциаций представляют
интересы рекламного бизнеса во все ветвях власти.
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К заметным событиям на международном рекламном рынке
следует отнести разработку и одобрение Международной
торговой палатой в 2006 году Консолидированного Кодекса
практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, который стал
качественно новой редакцией эталонного документа для создания
национальных кодексов саморегулирования рекламы.
В 2007 – 2008 годах при активном участии АКАР на основе
Консолидированного Кодекса был разработан и обсужден
Российский рекламный кодекс.
И вновь наступил кризис, на этот раз мировой.
Кризисные и посткризисные времена
Кризисный и посткризисный периоды принесли целый
букет поправок в закон «О рекламе», было принято
16 законодательных актов, изменяющих и дополняющих ныне
действующую редакцию закона. Из них 9 относятся
к 2011-2012 годам. Таким образом, с 2006 года, немногим более
чем за шесть лет со времени вступления в силу, закон «О
рекламе» был изменен 23 раза, посредством принятия 23 законов.
В декабре 2009 года в условиях продолжавшегося
экономического
кризиса
законодательным
изменениям
подверглась статья 14. Нельзя сказать, что это было новым
явлением в рекламном законодательстве: подобная норма к тому
времени уже действовала в отношении наружной рекламы.
Однако, установление параметров в денежном выражении для
определения лица, занимающего преимущественное положение в
сфере
распространения
телевизионной
рекламы
при
национальном или региональном размещении, и запрет
федеральным каналам заключать договоры на распространение
рекламы с таким лицом стали довольно неожиданным и
заметным событием 2009 – 2010 годов.
Интересно, что правоприменение этого положения с
проведения
очевидностью
предполагало
необходимость
антимонопольным органом довольно детального финансового
мониторинга всей телевизионной рекламы в России. Данное
обстоятельство существенно отличало эту законодательную
новеллу от нормы в отношении наружной рекламы, согласно
которой искомые 35% определялись по физическим параметрам –
площадям рекламных конструкций.
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В 2010 году в Москве состоялся Международный конгресс
IAA, в котором АКАР принял активное участие.
Однако диалог с властью на этом форуме, видимо, не оказал
существенного влияния на ее отношение к проблемам рекламы и
ее регулирования. Снижения законотворческой активности в
отношении рекламы не последовало. Не говоря уже о
либерализации законодательства. Напротив, в последующие два
года многие нормы закона «О рекламе» были ужесточены.
К 2011 году в Госдуме накопилась «критическая масса»
законопроектов – более 30 (см. статью автора в Российском
рекламном ежегоднике – 2010). Как показали последующие
события, к сожалению усилия АКАР и РусБренд в рабочих
группах комитета по экономической политике Госдумы и иных
органах власти оказались тщетными.
В 2011 году пиво перешло, в соответствии не с только
химическими, но и с юридическими законами, в категорию
алкогольной продукции и, следовательно, потеряло возможность
рекламироваться на телевидении. А в 2012 году из всех видов
рекламораспространения для рекламы алкогольной продукции
осталась разрешенной с известными ограничениями реклама в
прессе, но лишь до конца года. Затем была запрещена реклама
алкоголя в Интернете, ограничены стимулирующие мероприятия,
сохранилась только возможность такой рекламы в торговых
объектах.
В 2012 году путем внесения изменений в ФЗ «О рекламе»
ФАС получил статус надзорного органа в отношении рекламной
деятельности.
Хотя реклама и была выведена из сферы действия закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (принят в 2010 году), тем не менее, в закон «О
рекламе» в конце лета 2012 года были внесены положения,
обязывающие указывать в рекламе информационной продукции
возрастную категорию такой продукции. Было ограничено
распространение
рекламы,
содержащей
информацию,
запрещенную для распространения среди детей, в outdoor и
indoor. Нарушением закона «О рекламе» стала любая реклама в
школьных учебниках и тетрадях.
В заключение несколько слов о тенденциях и перспективах.
С 1 июня 2013 года будет полностью запрещена реклама табака и
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табачной продукции, во всех ее видах. В разной стадии
готовности находятся, в том числе и в Госдуме, законопроекты с
предложениями о тотальном запрете рекламы БАД и
безрецептурных лекарственных средств, об ограничении рекламы
продуктов фаст-фуд на телевидении и т.д. Чрезвычайно важной и
актуальной для операторов наружной рекламы остается внесение
обоснованных и адекватных рынку изменений в статью 19 ФЗ «О
рекламе».
Все вышеизложенное приводит к заключению о том, что
законотворческая активность в отношении рекламы, учитывая
популистскую привлекательность этой деятельности, скорее
всего, сохранится на высоком уровне. Следовательно, АКАР и в
последующие десятилетия предстоит трудная и ответственная
миссия по защите и представлению интересов участников
российского рекламного рынка в органах государственной
власти.
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»
Академик Российской Академии Рекламы
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА РОССИИ –
В НАЧАЛЕ НОВОГО ПУТИ
За 20 с небольшим лет российская наружная реклама
превратилась в мощный канал маркетинговых коммуникаций. За
это время территории крупных городов покрылись сотнями
тысяч разнообразных рекламных конструкций, доносящих до
горожан рекламные сообщения десятков тысяч рекламодателей.
Путь, пройденный индустрией за это время, напоминал
«триумфальное шествие» по освоению все новых и новых
пространств.
Появление первых рекламных установок встречалось с
энтузиазмом многими москвичами и питерцами, именно с этих
городов начиналось развитие наружной рекламы в России.
Рекламные конструкции стали зримыми символами новых
рыночных отношений, которые зарождались в стране. Городские
власти были вполне лояльны по отношению к «наружке» - она не
требовала никаких бюджетных средств, да еще и сама приносила
деньги, либо позволяла решать больные вопросы городского
благоустройства. Первые современные остановочные павильоны
в Москве и Санкт-Петербурге появились благодаря контракту с
немецкой рекламной фирмой, которая установив их за свой счет
на самых престижных трассах, взамен попросила сущую мелочь –
возможность размещать рекламу на этих остановках в течение
15 лет.
Опытные западные рекламщики очень быстро оценили те
возможности, которые открываются перед ними в России и были
первыми там, где большинство новых русских предпринимателей
(за редким исключением) даже не понимало, как может быть
устроен бизнес наружной рекламы и бизнес ли это вовсе. Однако
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довольно скоро все встало на свои места. Более того, оказалось,
что в искусстве договариваться с местными чиновниками о
выделении городской земли под установку рекламных щитов
местные бизнесмены гораздо изобретательнее, чем их
иностранные конкуренты.
В Москве к середине 1994 года насчитывалось несколько
более 1 тысячи рекламных установок разных форматов, от одной
трети до половины из них использовались для рекламы
сигаретных брендов. Между табачными компаниями (и не только
между ними) разворачивалась нешуточная конкурентная борьба
за рекламоносители. Спрос рождал предложение. К концу 1996 г.
в столице было установлено уже более 6 тыс. рекламных
конструкций. Санкт-Петербург также быстро выстраивал свою
наружную рекламу, на первых порах он даже обгонял Москву,
хотя это лидерство и не продолжалось долго.
Мощный импульс для развития наружная реклама получила
в результате запрета рекламы сигарет на телевидении в 1995
году. Наружка в России стала важнейшим медийным каналом для
производителей табачных изделий. После столиц наступило
время крупных региональных центров, сначала городовмиллионников, а затем и городов рангом поменьше. К началу
2000 г. в каждом из региональных городов с населением
св. 1 млн. человек насчитывалось от 500 до 1000 рекламных
конструкций сетевых форматов.
Конкуренция между производителями сигарет приводила к
тому, что их инвестиции в наружную рекламу также
формировали
конкурентный
рынок
фирм-операторов.
Крупнейшие из них, опираясь на поддержку табачных компаний,
выстраивали свои региональные сети. Помимо столичных фирмоператоров, в регионах быстро росли и местные рекламные
фирмы, устанавливающих свои собственные рекламные щиты
для того, чтобы обслуживать как «федеральных» рекламодателей,
так и местных.
Лидирующее положение табачных производителей в
наружной рекламе выразилось не только в прямых инвестициях в
развитие индустрии «outdoor», но и во внедрении в отрасль
стандартов и «лучших практик», принятых в странах с развитыми
рыночными экономиками. Это привело как к стандартизации
форматов рекламоносителей, так и к внедрению правил
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планирования, проведения и контроля рекламных кампаний в
наружной рекламе.
Именно такими крупнейшими рекламодателями был
сформирован «социальный заказ» на разработку системы
информационного обеспечения наружной рекламы. Ежемесячный
мониторинг рекламоносителей с начала 1997 г. был реализован в
Москве, а с середины 2001 года он уже охватывал 50 крупнейших
городов России. В основе технологии мониторинга лежало
применение так называемых геоинформационных систем,
позволяющих на детальных электронных картах городов
фиксировать
точное
местоположение
всех
сетевых
рекламоносителей от сити-формата и крупнее. Такой подход дал
возможность проводить оценку потенциальных аудиторий
конкретных рекламных поверхностей на основе учета объемов
транспортных и пешеходных потоков, а также факторов,
характеризующих качество обзора рекламоносителей. Методы
математического моделирования перемещений населения легли в
основу программного обеспечения, позволяющего оценивать
адресные программы с точки зрения их медиаметрических
показателей, таких как охват аудитории и частота контактов.
Достаточно широко распространено мнение, что наличие
системы мониторинга и оценки потенциальных аудиторий в
наружной рекламе явились существенным фактором ускоренного
развития наружной рекламы в России, обеспечив высокий
уровень ее «прозрачности» как для рекламных агентств, так и для
рекламодателей.
Важной характеристикой становления рыночной экономики
в России был процесс массового появления новых марок
потребительских товаров как международных, так и
отечественных. В условиях огромной территории страны этот
процесс получил выраженные пространственные характеристики
– как и все новации, он начинался на ограниченном числе
крупных локальных рынков (как правило, это столичные центры)
и затем продвигался к рынкам более мелким. Начальные этапы
продвижения требовали локализации коммуникационных усилий
в силу того, что, как правило, «география» каналов сбыта еще не
была сформирована. При этом в условиях относительной
неразвитости регионального телевидения, именно свойства
наружной рекламы как локального медианосителя были особенно
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востребованными со стороны рекламодателей. Для товаров и
услуг, находящихся на начальном этапе продвижения на рынок,
использование такого мощного средства как национальное
телевидение оказывалось избыточным по своим возможностям
покрытия и экономически неэффективным. Таким образом, в
начале 2000-х годов наружка превратилась в медиа «новых
марок», обеспечивая им эффективное продвижение на
российский рынок.
В это же время стали широко использоваться возможности
наружной рекламы не только как локального медиа, но и как
медиа, способного обеспечить значительный территориальный
охват потенциальных потребителей. Количество марок, которые
рекламировались в 25-ти и большем числе городов, увеличилось
в 2003 году на 50% в сравнении с 2002 годом. Такие кампании,
включающие все города с численностью населения от
полумиллиона человек или даже меньшей людности, позволяли
обеспечить охват 50-60% крупногородского населения России и
фактически являлись «национальными» по своему масштабу.
Спрос на рекламоносители обеспечивал их быстрый
количественный рост, который почти до середины «нулевых»
годов ежегодно составлял 20-25% и более. Уже к концу 2002 года
в России было установлено около 100 тыс. рекламных
поверхностей, и по этому показателю она догнала
Великобританию, занимающую одно из лидирующих положений
в Европе.
Быстрое развитие рынка наружной рекламы в России
характеризовалось важной особенностью. По доле затрат на
рекламу в наружке ей не было равных не только среди стран
Европы, но и в мире. В 2001-2005 годах удельный вес наружной
рекламы в общем объеме затрат на рекламу составлял 18-20%,
это было в 3,5-4,0 раза выше, чем среднемировые показатели.
Уникальное место наружной рекламы в маркетинговых
коммуникациях определялось не только экономическими
факторами, но и особенностями городской среды, характерной
для большинства российских городов. Подавляющая часть из них
сформировалась в советское время и продолжает нести на себе
отличительные особенности городской планировки этого
периода. За пределами исторической застройки центральных
городских зон это - сочетание значительных свободных
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пространств и многоэтажной застройки при, как правило, низкой
плотности улично-дорожной сети. В таких условиях для
наружной рекламы обеспечиваются, с одной стороны, хорошие
возможности
установки
отдельно
стоящих
крупных
рекламоносителей, с другой, формируются интенсивные
транспортные потоки, обеспечивающие высокие аудиторные
показатели для рекламного инвентаря. Произошедший при этом
всплеск в уровне автомобилизации населения только усилил
привлекательность наружной рекламы для рекламодателей.
В индустрии начался активный процесс диверсификации
рекламируемых товаров и услуг. Начиная с 2004, года лидерство
в наружной рекламе перешло от сигарет к сотовой связи.
Сотовые операторы, выстраивающие национальные сети, дали
дополнительный импульс для развития наружки в регионах.
Большие объемы рекламирования стали приходится на ритейл,
рекламу автомобилей, недвижимость и индустрию развлечений.
Целевой аудиторией наружной рекламы стала наиболее
обеспеченная и мобильная часть потребителей. На фоне
растущего спроса запрет наружной рекламы сигарет в 2007 году
не превратился в крупную проблему для отрасли.
В 2006 году наружная реклама России взяла очень
серьезную высоту: вместе с рекламой на транспорте ее объем
превысил 1 миллиард долларов. По оценке Совета экспертов
АКАР этот сегмент медиарекламного рынка достиг 1180 млн
долларов (32,1 млрд руб.). Такой результат вывел Россию на
третье место в Европе, после Великобритании и Франции, и на
шестое место в мире, где тройку лидеров возглавляют США,
Япония и Китай.
Важным фактором, обеспечивающим спрос на наружную
рекламу, являлась ее сравнительная дешевизна по отношению к
другими медиа. Если к середине «нулевых» годов стоимость
размещения рекламы на телевидении в России отставала от
развитых рынков примерно в два раза, то для наружной рекламы
эта разность составляла 3-4 раза. Для самого массового формата –
щитов 6х3 м, стоимость за 1 тысячу потенциальных контактов в
России не превышала 1 долл. США.
Причины сравнительно невысокой цены размещения в
наружной рекламе обусловлены двумя главными причинами.
Во-первых, это быстрый рост предложения, выражавшийся в
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увеличении количества инвентаря. Во-вторых, высокий уровень
конкуренции между фирмами-операторами на фоне низкого
уровня концентрации рынка. Только около 20 операторов
владеют более 1000 рекламных поверхностей, в то время как 80%
фирм-операторов имеют менее 100 поверхностей. Процессы
слияний и поглощений затрагивают, в первую очередь, крупные и
средние компании, и консолидация рынка остается очень низкой
и при этом растет медленно. Даже к концу первого десятилетия
21-го века на долю 25 крупнейших фирм-операторов
приходилось лишь едва более 50% всех рекламных поверхностей.
Доля рынка двух крупнейших национальных операторов
составляла менее 30%.
Быстрое развитие наружной рекламы было обусловлено
также и техническим прогрессом – к середине 1990-х годов резко
выросли возможности широкоформатной печати, она стала
значительно
дешевле
и
доступней.
Этими
новыми
возможностями воспользовались не только основные игроки
индустрии наружной рекламы, но и немалая часть
«потребительского» рынка. Крупноформатные настенные панно,
нередко выполняющих роль вывесок, разнообразные указатели
быстро распространились по территории городов. Часто в
качестве рекламоносителей стали использоваться временные
ограждения и заборы, фасады реконструируемых зданий. В
крупных городах наружная реклама стала едва ли не
доминирующим элементом визуальной среды. В городахмиллионниках к началу кризиса 2008 года на 1000 жителей
приходилось почти 85 кв. метров рекламных поверхностей (без
учета рекламы «потребительского» рынка). По уровню
территориальной насыщенности рекламой абсолютное лидерство
принадлежало Москве, здесь насчитывалось более 720 кв. м
рекламы на 1 кв. км территории, что было в 3 раза выше, чем в
среднем для крупнейших городов России.
По мере роста количества рекламоносителей становилось
все заметнее изменение отношения горожан к наружной рекламе.
Чем более агрессивным оказывалось вторжение в визуальную
среду со стороны рекламы, тем более негативным становилось
отношение потребителей к ней. Особенное раздражение стала
вызывать
крупноформатная
реклама,
размещаемая
в
исторических центрах городов, на зданиях, имеющих
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архитектурную и художественную ценность. Негативную
реакцию стали вызывать и транспарант-перетяжки, часто
перекрывающие обзор объектов культурно-исторического
наследия. Многочисленные малоформатные указатели лишь
усугубляли ситуацию. Наиболее остро эта проблема встала в
Москве, где городские власти явно не справлялись с решением
задач регулирования индустрии.
Смена руководства столицы в 2010 году ознаменовала
резкое изменение в политике по отношению к наружной рекламе.
На начальном этапе среди множества серьезных городских
проблем именно наружной рекламе было уделено особое
внимание. Борьба с незаконно установленной и избыточной
наружной рекламой стала одним из важнейших направлений
деятельности нового городского правительства. В течение
первого же года работы была упразднена реклама на временных
ограждениях и строительных сетках, подавляющая часть которой
не имела разрешений на установку и являлась незаконной. Были
демонтированы и все транспарант-перетяжки, хотя в
соответствии с подписанными с городом договорами они могли
еще эксплуатироваться не менее полугода. Всего за два года
площадь рекламных поверхностей в Москве была сокращена на
180 тыс. кв. м, что равнялось общей площади наружной рекламы
такого города, как Екатеринбург (третьему по этому показателю в
России после Москвы и Санкт-Петербурга).
С начала 2013 года наружная реклама Москвы начала жить
по новым Правилам, принятым правительством города. Теперь в
городе предписано устанавливать рекламные конструкции
исключительно в соответствии с разрешенным перечнем, и
только в тех зонах, которые предусмотрены этим документом.
В центральной части города, в пределах Садового Кольца
запрещается размещать любые крупноформатные установки.
Повсеместно запрещаются реклама на стенах зданий, а также
такие распространенные в Москве рекламоносители, как панелькронштейны и плоскостные крышные установки.
Принятые правила размещения наружной рекламы в Москве
создают условия для реализации новых принципов работы
индустрии, которые были заложены в статье 19 федерального
закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года. Самая радикальная
новация заключалась в том, что места под рекламные
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конструкции должны распределяться не на заявительной основе,
как это происходило с начала зарождения индустрии, а на основе
торгов (аукционов или конкурсов). При этом максимальная
продолжительность действия договоров была ограничена пятью
годами. В Москве, как и в большинстве других городов, к
середине 2013 года должны истечь сроки разрешений и
для
всех
договоров
на
размещение
практически
рекламоносителей, расположенных на городской земле. Опыт
других городов в проведении в жизнь требований федерального
законодательства пока оказывался весьма противоречивым: гдето практически сохранялся «статус-кво» в распределении долей
рынка между фирмами-операторами, а где-то изменения были
радикальными. Аукционы, которые прошли в Казани в 2012 году,
где городские власти сделали много для того, чтобы все процессы
были максимально прозрачными и полностью соответствующими
требованиям действующего законодательства, привели к очень
значительным изменениям в наружной рекламе города. С одной
стороны, большая часть мелких и средних местных игроков была
вынуждена покинуть бизнес, которому было отдано немало лет
работы, с другой, крупные федеральные операторы сохранили
или укрепили свои позиции. При этом в Казань пришли и
профессиональные операторы наружной рекламы из других
городов. Город заработал немало денег в городской бюджет, так
как цены на аукционах многократно перекрывали стартовые.
Результатом стал рост цен на размещение практически в два раза
уже к концу года.
Ключевой вопрос для индустрии, как пройдут торги в
Москве, пока остается открытым. Будет ли воспроизведена та же
схема, что и в Казани, или последствия будут не столь
радикальными? Не возникнет ли ситуация возможного «передела
рынка» при появлении непрофессиональных участников?
Опасность повторения «казанского опыта» в Москве
довольно высока. В его крайних проявлениях индустрия
наружной рекламы может столкнуться с весьма печальными
последствиями. Высокие цены на аукционах неизбежно приведут
к повышению цен размещения, особенно на фоне общего
сокращения количества инвентаря. Некоторые резервы у наружки
для этого будут. Однако угроза перераспределения бюджетов
рекламодателей в пользу других медийных каналов встанет во
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весь рост. Особенно, если наружная реклама утратит свой годами
наработанный опыт надежного провайдера услуг по
предоставлению рекламных возможностей без сбоев и с
прогнозируемой стоимостью этих услуг, как это происходило на
протяжении всей истории развития этой индустрии в России.
Негативный сценарий результата «перехода к жизни по новым
правилам» имеет немалые шансы. Репутационные потери для
индустрии могут измеряться не одним циклом планирования
бюджетов рекламодателями.
Тем не менее, процесс обновления наружной рекламы
может иметь и положительные последствия. Некоторые из них
очевидны:
города
могут
избавиться
от
избыточных
рекламоносителей, что приведет к росту эффективности
остающегося инвентаря. Вывод рекламы за пределы территорий,
представляющих эстетическую ценность, может смягчить
негативные элементы восприятия ее населением (а значит и
популистский эффект гонений на наружку будет менее
интересным для применения политиками и чиновниками).
Неизбежный
процесс
консолидации
отрасли
повысит
привлекательность коммуникационного канала для рекламных
агентств и рекламодателей. Рост стоимости размещения должен
активизировать поиск более эффективных креативных решений, а
также способствовать совершенствованию всей системы
исследований в наружной рекламе. Движение в сторону
цифровых технологий, ставшее едва ли не главным трендом для
развитых рынков, также может ускориться и в России на фоне
дорожающей outdoor-рекламы.
Ключевым вопросом о перспективах развития наружной
рекламы в России остается вопрос качества регулирования этой
отрасли. Как канал маркетинговых коммуникаций индустрия
outdoor доказала свою эффективность всей историей своего
развития. Проблемы лежат вне взаимоотношений по цепочке:
рекламодатели – рекламные агентства – операторы. Вопрос как в
общих правилах, устанавливаемых на федеральном уровне, так и
в применении и развитии этих правил на местах. Наружная
реклама,
локальная
по
своей
сути,
максимально
приспосабливающаяся к местным условиям, оказывается
заложницей в распределении полномочий между центром и
регионами. Центр может породить такие уродливые директивы
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как ГОСТ, предписывающий городам ориентироваться на нормы,
которые выработаны для сельской местности. Федеральный закон
требует не допускать «монополизации» наружной рекламы везде,
даже в малых городах и в поселениях, где и одному оператору
едва удается свести концы с концами. И тем не менее, в условиях
продолжающегося выстраивания рыночных отношений в России
наружка демонстрирует способность не только выживать, но и
развиваться, доказывая своим существованием, что она является
неотъемлемой и важной частью процесса рыночных
коммуникаций.
Весь опыт развития наружной рекламы в России, да и в
мире, говорит о том, что в условиях фрагментации других
традиционных медийных каналов, роста мобильности населения
и развития технологий весь сегмент рекламы «вне дома» имеет
значительный потенциал для того, чтобы обеспечивать
рекламодателям возможность эффективно взаимодействовать с
потребителями. Пока человек самостоятельно выходит за
пределы своего дома, а не перемещается методом телепортации в
пространстве; пока он использует зрение, как важнейший способ
получения информации о внешнем мире, визуальные
коммуникации не утратят своей роли в рекламном процессе.
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Коломиец В.П.
Профессор МГУ им. М.В.Ломоносова
Академик Российской Академии Рекламы
РЕКЛАМА В МЕДИЙНОЙ ИНДУСТРИИ
Юбилейные даты дают хороший повод, чтобы несколько
иначе взглянуть на процессы и явления, которые отслеживаются
повседневно. Порой за конкретикой теряется целостная картина
мира, без которой невозможно понять - в каком направлении
двигаются, анализируемые явления и процессы. Говоря образно,
юбилей – это возможность подняться на поверхность из норы,
которую усердно копаешь, и оглядеться вокруг. На наш взгляд,
двадцатилетие Ассоциации коммуникационных агентств России
– это хороший повод поразмышлять о проблемах рекламы на
фоне происходящих индустриальных преобразований, основным
драйвером которых являются изменения в коммуникационных
технологиях, в средствах доставки контента потребителям, в
медиаиндустрии в целом.
Медиаиндустрия, медиасреда, реклама.
Понятие медиаиндустрии в отечественной литературе еще
не получило однозначного понимания и, как следствие,
определения1. Если отталкиваться от понятия индустрии, то и тут
нет единообразия. В прямом смысле слова, индустрия – это
промышленность. Но широко используется иной смысл: сильно
развитая отрасль какого-либо вида деятельности (индустрия
развлечения, индустрия туризма, индустрия моды и т.п.). При
этом мы понимаем, что данный вид деятельности
технологизирован и включен в экономику общества: работает по
законам спроса и предложения, доходов и расходов, прибыли.
1

См.,например, Вартанова Е.Л. Медиаиндустрия в Европе: современные вызовы//Вестник МГУ. Серия
10.Журналистика. 2012.№5 с.14
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Что касается медиандустрии, то здесь также существует две
трактовки англоязычного термина media industry: индустрия
СМИ или отрасль СМИ. Понятно, что первая трактовка является
не только следствием англоязычного аналога, но и нагружена
определенным смысловым содержанием, которое берет свои
истоки в концепции «индустрии культуры (культуриндустрия)»
Франкфуртской школы социальной критики (М.Хоркхаймер,
Т.Адорно). Развлекательное содержание, нацеленность на
получение прибыли (бизнес) и утеря субъектности (личности,
индивидуальности) являются основными чертами такого
понимания культуриндустрии, сложившегося к концу 40-х годов
ХХ столетия. Типичное рассуждение того времени: «Шаг вперед
от телефона к радио привел к отчетливому распределению ролей.
Первый все еще позволяет его пользователям либерально играть
роль субъекта. Второе демократично превращает всех
одинаковым образом в слушателей с тем, чтобы совершенно
авторитарно отдать их во власть между собой полностью
идентичных программ различных станций»1. При всей
идеологизированности подхода в данном случае речь идет о
макроэкономическом
принципе,
когда
индустрия
рассматривается
как
некая
целостность
со
своими
определенными характеристиками и тенденциями.
Отраслевой подход носит несколько иной характер.
Наиболее подробно он изложен в работе В.Л.Иваницкого. С его
точки зрения: «Отрасль СМИ, состоящая из совокупности фирм
масс-медиа, выпускает однородный продукт – контент - и ведет
свою деятельность на основе единой бизнес-концепции, которую
можно считать базовой, универсальной для всех фирм. Фирмы,
издающие (выпускающие) СМИ, работают на основе
универсальной бизнес-концепции фирмы масс-медиа, которая
формулируется так: любая фирма масс-медиа работает как
бизнес
только
на
основе
продажи
рекламодателю
(потребителю) контактов со своей аудиторией. Причем эти
контакты одновременно предлагаются в качестве продукта и
собственно аудитории СМИ (реализации тиража), и
рекламодателям, и группам влияния. В каждом конкретном
случае контакты по-своему упакованы, но это не меняет их
1

М.Хоркхаймер, Т.Адорно Диалектика просвещения. М.- Спб. 1997. С.151
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природы»1 В данном случае речь идет скорее о совокупности
фирм, монетизирующих свой контент с помощью продажи
рекламы. Не совсем понятно, почему автор все свел только к
рекламной бизнес-модели. В стороне остались доходы от
продажи контента непосредственно потребителям. Кстати, одна
из современных интриг медиабизнеса и заключается в прогнозе
соотношения рекламных доходов и доходов от продажи контента
потребителям. Кроме того, нельзя забывать, что цифровые
технологии позволяют собирать обширную информацию о
потребителях и допустимо пытаться конвертировать ее в деньги,
что может стать еще одним источником финансирования
медиаиндустрии, если понимать ее достаточно широко.
В целом, можно согласиться с Вартановой Е.Л., которая
отмечает что «представителями российского медиабизнеса
термины «отрасль» и «индустрия» зачастую используются как
синонимы, что подчеркивает распространенный взгляд на
процессы развития российской системы СМИ, означающей
превращение ее в важную часть национальной экономики,
подчинение ее законам рыка»2 .
Правда есть еще одни вопрос, который находится за
пределами рассмотренных выше различий, и он, на наш взгляд,
носит более принципиальный характер. Традиционно в
отечественной литературе СМИ и медиа трактуются одинаково.
Отсюда медиаиндустрия – это индустрия СМИ. Однако само
понимание СМИ в отечественной литературе несколько отлично
от того, что понимают под медиа зарубежные исследователи. В
российской традиции СМИ – это все те институты, где главной
творческой фигурой выступает журналист (печать, радио,
телевидение). Если же обратиться к зарубежной литературе, то в
медиа входят еще: книги, музыкальная звукозапись, кино. То есть
медиа трактуются значительно шире, чем у отечественных
исследователей.
Мы в своих теоретических построениях используем понятие
«медиа» еще шире. В нашем понимании медиа и, как следствие,
медиаиндустрия охватывает значительно большее количество
технических средств, чем СМИ, включая весь комплекс
1

Иваницкий В.Л. Модернизация журналистики: методологический этюд М., 2010. С149
Вартанова Е.Л. Медиаиндустрия в Европе: современные вызовы//Вестник
10.Журналистика. 2012.№5 с.14
2
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технических
посредников,
которые
помогают
строить
коммуникацию. Медиа - это среда, окружающая человека. Мы
исходим из понимания коммуникации, которая бывает двух
видов: непосредственная межличностная, которая не требует
специальных технических посредников, и опосредованная
медийная, осуществляемая с помощью технических средств
(медиумов), без которых коммуникация не состоялась бы. Медиа
в своей целостности создает коммуникационную среду, которая
характеризуется рядом особенностей.
Во-первых, это набор технических средств (посредники –
медиумы), которые окружают человека, делают его жизнь
комфортнее, позволяют выстроить эффективную коммуникацию
как с «миром», так и с конкретным индивидом. Эти средства
индивидуализированы и обусловлены множеством социальных и
бытовых факторов. Кроме того, существует определенная
зависимость
между
экономическими,
социальными,
культурными, демографическими, поселенческими, а также
иными
детерминантами
и
уровнем,
качеством
коммуникационной среды, как следствие, развитием индустрии.
Во-вторых, уровень проникновения коммуникационных
технологий в жизнь человека стал настолько велик, что для него
это естественная среда обитания. Как ежесекундно, используя
электричество в повседневной жизни, человек не задумывается о
технической стороне проблемы (до тех пор, пока не произошел
сбой), так и находящиеся в постоянном использовании
современные
медиа
составляют
определенный
«фон»
повседневной жизни человека. Превращение медиасреды в
фоновое явление порождает новые социальные практики, формы
медиапотребления и, как следствие, изменения во взглядах,
представлениях, ментальности. И это происходит не столько
благодаря распространяемому контенту, сколько изменившейся
среде обитания в целом, практике поведения. Изменяющаяся
практика медиапотребления позволяет искать новые формы
реализации доставки коммерческой информации (рекламы)
потребителю.
В-третьих, техника - только возможности коммуникации.
Наполненные содержанием коммуникационные технологии
создают виртуальное пространство. То есть медиасреда - это
совокупность технологий, несущих определенное символическое
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содержание. Коммуникационная среда зависит как от
производителя контента, так и от его потребителя. Более того, в
современных условиях, когда медиасреда в ее содержательном
плане напоминает лавинообразный поток, потребитель ставится
главной точкой выбора, главным контент-менеджером, и
прорваться через его уже сложившиеся установки становится
очень сложной задачей.
Таким образом, в самом общем смысле медиа - это
технический посредник, который не только передает, но и
«творит»
коммуникацию,
придает
коммуникационному
сообщению форму, соответствующую техническому средству.
При таком подходе медиандустрия включает в себя не только
институты средств массовой коммуникации, но и порожденные
цифровыми
технологиями
социальные
сети,
индивидуализированные средства коммуникации.
Медиаиндустрия - совокупность предприятий, включенных
в предпринимательскую деятельность по удовлетворению
потребностей людей в коммуникации, информации и развлечении
с использование медиа. Каждое из понятий, включенное в данное
определение несет свою смысловую нагрузку. «Совокупность
предприятий» подчеркивает, что в данном случае речь идет о
целостном явлении, а не отдельных фирмах или компаниях. То
есть в терминах медиандустрии можно вести речь о проблемах,
трендах, тенденциях индустрии в целом. «Предпринимательская
деятельность» свидетельствует о том, что речь идет о бизнесе,
цель которого хорошо известна – получить прибыль. Поэтому в
индустриальных рамках принципиальным является вопрос о роли
рекламы как одного из важнейших источников финансирования
индустрии в целом. Далее идет перечисление трех
фундаментальных потребностей человека: в коммуникации
(общении), как основы человеческой жизнедеятельности; в
информации, которая придает человеческой жизни устойчивость
и предсказуемость; в развлечении – получении положительных
эмоций, без которых человеческая жизнь практически
невозможна. Все это разнообразие позволяет соединить в единое
целое те технические средства (гаджеты, дивайсы и т.п.),
которыми человек вооружился на рубеже веков, и назвать их
медиа.
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Размышляя о рекламе в меняющейся медиаиндустрии,
необходимо выделить несколько трендов, детерминирующих
инновации в рекламе. Все они связаны со своеобразным
мегатрендом – со стремительным ростом разнообразных
технологических приспособлений доставки контента до
потребителей. Никогда еще рекламодатель не обладал таким
широким набором инструментов доставки целевой аудитории
коммерческой информации. Но парадокс заключается в том, что
при таком многообразии рекламоносителей стало очень сложно
достучаться до потребителя. Увеличение каналов доставки
привело к падению их эффективности, как информационных
ресурсов. Можно согласиться с Элвином Тофлером, который еще
в конце ХХ века утверждал: «Самое сильное в этом отношении
влияние средства массовой информации оказывали тогда, когда
было всего лишь несколько каналов, когда было мало различных
широковещательных кампаний, и поэтому у зрителей и
слушателей было мало возможностей выбора. Но в будущем нас
ожидает прямо противоположная ситуация. В то время как
содержание каждой отдельной программы может быть хорошим
или плохим, самое важное в новом «содержании» - это огромное
разнообразие»1
В дальнейших рассуждениях мы остановимся только на
трех, на наш взгляд, наиболее важных для рекламы трендах,
порожденных
технологическими
инновациями
и
их
разнообразием:
визуализация
рекламного
контента,
коммуникационная мобильность и изменение потребительского
поведения.
Визуализация рекламного контента
Одна из современных социологических мантр звучит
следующим образом: мир стал визуальным2. Эта мысль не нова.
Еще в 40-е годы ХХ столетия представитель Йельской школы
убеждающей коммуникации Карл Ховланд, выделяя три этапа
убеждения: внимание, понимание, принятие, отмечал важность
визуального образа для реализации всех трех этапов. Визуальный
1

Элвин Тофлер Метамарфозы власти. М., 2001.С.414.
См.: Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования:учебник. М., 2007.
Визуальная антропология: настройка оптики / Под редакцией Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.:
Ва-риант, ЦСПГИ, 2009.
2
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образ однозначно привлекает внимание, очень прост для
понимания, а значит — остается совсем немного до завершения
триады — ваша сильная аргументация обеспечит принятие. Если
все сделано к тому же качественно и красиво — то задача
убеждения будет решена. Важными являются визуальные
аллегории — это короткие «объяснялки». В виде наглядных
примеров представляются и объясняются абстрактные, сложные
для понимания вещи.
Но нельзя не заметить, что в начале ХХI века роль
визуального образа стала еще более значима. В современном
мире внешняя форма образов явно превалирует над их
содержательностью и смыслом. «Визуальные коммуникации",
"визуальные модели", "визуальные системы" – понятийный ряд,
который все чаще используют исследователи для объяснения
современных процессов в обществе и коммуникации, доводя
порой свой анализ до крайности - "тотальной визуализации".
Данному феномену есть объяснение. Ускоряющийся ритм жизни
заставляет человека мгновенно ориентироваться в обилии
данных, распространяемых средствами массовой информации. И
визуальные
образы,
их
наглядность,
доходчивость,
универсальность помогают быстро усваивать эту информацию.
На это уже обращают внимание те, кто, казалось бы, далек
от визуальных образов. Так, лейтмотивом II Ежегодной
международной конференции Российской Академии Радио
(6-7 декабря 2012 года) "Радио в глобальной медиа конкуренции"
была идея использование современных цифровых технологий с
целью визуализации радио. Вот типичная позиция, хотя и
высказана несколько раньше конференции, на которую мы
ссылаемся: «цифровые технологии создают новые «среды» для
функционирования различных проявлений радио-бренда: текст,
графика, видео, возможность слушателям влиять на ход
программы, общение внутри сообщества последователей.
Доступные ресурсы мультимедиа активно используются всеми
брендами для расширения «опыта» взаимодействия с ними —
радио не является исключением. При этом традиционное радио
остается базовым «скелетом», на которое могут быть умело
«нанизаны» самые разнообразные мультимедийные «трюки»»1.
1

Михаил Эйдельман Цифровая реальность – это новые возможности роста аудитории радио// Журнал
“МедиаПрофи” № 7-8 за 2011 г.
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Опыт такой работы был продемонстрирован на конференции в
выступлении Грега Уортингтона, руководителя компании RGS из
Австралии, показавшего несколько ярких видеопрезентаций,
подготовленных для коммерческих клиентов, ранее не
использовавших радио в качестве медианосителя. Так, в
Сингапуре один из известных автомобильных производителей в
рамках рекламной кампании новой модели авто совместно с
радиостанцией создал приложение-игру для слушателей.
Участники игры должны были делать снимки машины новой
модели, если они встречали ее в городе и сохранять их
определенным образом. Игрокам нужно было собрать
наибольшее число разных изображений. Победителя ждал приз –
$10 000. Радиостанция заработала на приложении в восемь раз
больше призового фонда игры.
В русле этих рассуждений нетрудно предположить, что
рекламоносители,
которые
несут
изображение,
будут
доминировать на рекламном рынке. В этой связи в центре
современной дискуссии стоит судьба традиционного телевидения
как рекламносителя, в котором визуальность представлена
наиболее ярко. При всех разговорах о падении популярности
телевидения как источника информации, оно остается
доминирующим
средством
коммуникации
и
главным
рекламоносителем. Современные коммуникационные технологии
позволяют расширить возможности телевизионной картинки,
довести ее до потребителя не только с помощью экрана
стационарного телевизора, но и мобильных носителей (ноутбука,
планшетника, смартфона и т.п.). Наряду с традиционной
телевизионной рекламой или спонсорством, современные
средства коммуникации позволяют развиваться видеорекламе,
которая становится интерактивной и кастомизированной
(разработанной по индивидуальным требованиям заказчика).
Например, в 2010-2011 гг. были созданы ресурсы с
полностью легальным видеоконтентом, в т.ч. «онлайнкинотеатры» Ivi.ru (Digital Access, Проф-Медиа), Zoomby.ru (Web
Media Group, ВГТРК), Tvzavr.ru, Now.ru (Газпром-медиа),
«социальная видеосеть» Videomore.ru (СТС-Медиа) и др.
Пользователям была предложена новая модель видеопотребления
– просмотр лицензионного видео онлайн – как альтернатива
просмотру нелицензионного контента в социальных сетях и на
развлекательных порталах и скачиванию из торрентов. При этом
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складываются две модели монетизации создаваемых ресурсов с
легальным видео - наряду с рекламной моделью часть ресурсов
использует модель платного доступа к контенту за деньги – будь
то абонентская плата за доступ к базе, разовые платежи за
просмотр отдельных единиц контента и пр. Такая модель
занимает свою определенную нишу и на Западе (например, Hulu,
Netflix).
Новые технологии не только позволяют существенно
расширить границы визуализации контента и выйти за пределы
традиционного телевизора, но и внести существенные инновации
в размещение телевизионной рекламы, превратив его в продажу
контактов в реальном времени. Современные технологии уже
позволяют отследить, какой контент в данный момент
просматривает зритель, и на основе этой информации в реальном
времени продавать рекламный инвентарь на телевидении.
Другими словами, рекламодатели могут участвовать в аукционе
за размещение своего ролика перед определенным зрителем,
просматривающим определенный контент, а сам ролик,
соответственно, будет размещаться за несколько секунд до
выхода в эфир. Данные о пользовательском просмотре компания
будет получать с помощью своих set-top-box приставок, через
которые пользователи принимают телесигнал.
Приведенные выше примеры использования визуализации
контента для повышения эффективности рекламной деятельности
и
расширения
рекламных
возможностей
различных
рекламоносителей свидетельствуют о широкой перспективе в
практической реализации и использования визуализации, как
одного из важнейших трендов, меняющих современную
медийную индустрию.
Мобильные средства коммуникации и реклама
Наряду с визуализацией технологические инновации
мобильные
средства
коммуникации.
Ранее
породили
способностью перемещаться в пространстве обладали книги,
газеты, журналы. Те, кто постарше хорошо помнят, что
в 60-70 е годы прошлого столетия с шиком можно было пройтись
по городу с транзисторным приемником или с магнитофоном на
плече. Но истинная мобильность ворвалась в повседневную
жизни с изобретением и широким использованием мобильных
телефонов. Исследователи заговорили о мобильной рекламе (на
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наш взгляд, точнее – рекламе на мобильных носителях), как об
одном из важнейших сегментов индустрии. Вот некоторые
последние данные различных зарубежных исследовательских
компаний по мировому рынку мобильной рекламы:
− eMarketer: пятерку стран с наибольшими расходами на
мобильную рекламу, в расчете на одного пользователя,
в 2012 году составили Великобритания ($36), Норвегия ($35),
США ($35), Дания ($28), Япония ($26).
− Gartner: мировой рынок мобильной рекламы в 2013 году
вырастет на 16% и достигнет $11 млрд, в 2016 году – $24 млрд.
В наступившем году мобильные расходы в Северной Америке
составят около $4 млрд (рост +22%), в 2016 году – около $9 млрд.
В Западной Европе они возрастут на 19% до $2 млрд в 2013 году
и до $4 млрд в 2016. Однако лидером рынка все же останется
Азиатско-Тихоокеанский регион с объемом мобильных
бюджетов в $5 млрд в 2013 году, $10 млрд. – в 2016.
− eMarketer: объем мирового рынка мобильной рекламы в
2012 году составил более $8 млрд. Лидер роста – США, где
бюджеты на мобильную рекламу за прошедший год выросли
более чем вдвое. Так же примечателен Китай - 138%, Норвегия и
Великобритания – 120%, Индонезия и Индия – 110%. В 2013 году
объем мирового рынка вырастет на 62% и составит $14 млрд.
Если взять городское население России (105 млн человек),
то у нас достаточно развитая мобильная среда. Мобильный
телефон есть в семье у 95% городского населения (более 100 млн.
чел). Домашний доступ в интернет есть у 65% городского
населения (почти 70 млн чел.). Пользователями интернета
являются 60% жителей городов старше 12 лет (53 млн чел.).
Мобильным интернетом пользуется 22% городского населения
старше 12 лет(13 млн чел.). И необходимо заметить, что эти
цифры стремительно меняются в сторону увеличения.
Реклама на мобильных носителях привлекательный сегмент
для рекламодателя. И как всякое новое обрастает разного рода
спекуляциями. Не могу согласиться с коллегами из Актив Медиа,
которые сделали вывод о падении эффективности телевизионной
рекламы, противопоставив ей digital-рекламу. Они пишут:
«Реклама в SMS-рассылках, входящая в сегмент digital-рекламы,
признана одной из наиболее эффективных. Процент
запоминаемости информации через это средство влияния на
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потребителя вырос с 15,9% до 20,1% за 2012 год. Темпы роста
SMS-рассылки близки к максимуму. Помимо обширной
разновозрастной аудитории к достоинствам такого вида рекламы
следует отнести и мгновенную обратную связь с рекламодателем,
что обусловлено ростом мобильного Интернета»1. В качестве
аргумента против данного высказывания можно сослаться на
статистику падения данного сегмента мобильной рекламы на
развитых рынках, в частности в США, которая специалистам
хорошо известна.
Реклама на мобильных носителях имеет хорошие
перспективы. Однако ее истинное воплощение связано с
использование различных приложений, игр, которыми
потребитель активно наполняет свои мобильные средства
коммуникации.
Потребительское поведение
Технологические инновации, принятые на уровне
социальных практик, с неизбежностью приводят к изменениям
потребительского поведения. Социологи все чаще фиксируют тот
факт, что у современного поколения потребителей, взращенных
на ниве информационно-коммуникационной среды последних
20–25 лет, стремление к персонализации перевешивает влияние
социума: каждый ищет свой собственный баланс между разумом
и эмоциями, телом и духом, работой и развлечением; свое место
в сложном и насыщенном жизненном пространстве.
Он старается сам определить носителей интересующей его
информации, на которые он готов потратить время и деньги.
Причем на уровне массового сознания время становится
доминирующей ценностью человека. Потребитель готов платить
деньги, чтобы экономить время. Привлекательными для
рекламодателя будут те рекламносители, которые обеспечивают
мгновенный доступ к требуемой информации (Интернет, радио,
мобильное ТВ…). В маркетинге это означает, что чем проще
организован контакт с брендом, тем больше шансов у него быть
замеченным. Все большее количество свободного времени и
энергии находят выход в самовыражении, в том числе и через
потребление, что предполагает хорошие перспективы для
рекламы.
1
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Наряду с этим стираются границы между группами
потребителей, и тезис: богатые покупают только дорогие вещи, а
бедные – только дешевые, – уходит в прошлое. По мере
снижения себестоимости и унификации функциональных свойств
товаров, решение о покупке становится все более
эмоциональным. Это требует более изощренного таргетинга
рекламной кампании. Целевые группы наполняются уникальной
конфигурацией, и требуется непростая информационноаналитическая работа по определению их границ.
Видя несовершенство окружающего человека мира, а
зачастую и его враждебность по отношению к нему, человек
старается выстроить свой микромир таким образом, чтобы
находиться в наименьшем соприкосновении со средой, с другими
людьми. По мере возрастания концентрации населения
увеличивается стресс, а значит и желание по мере возможности
отгородиться от всех. Потребитель удовлетворяет свои
потребности в альтернативной реальности. С помощью кино и
телевидения он выбирает ту реальность, которая ему нравится, а
игра позволяет просто уйти в ее альтернативу. Эмоциональная
составляющая становится доминирующей чертой человека
современного мира. В этой связи потребители готовы платить
больше только за то, к чему они чувствуют страсть. В таком
мире, чтобы создавать спрос, реклама, должна быть визуальной,
мобильной (доступной везде) и развлекательной (эмоциональной
наполненной).
**
*
Двадцать лет – срок совсем небольшой. Однако за этот
период медиаиндустрия и реклама претерпели существенные
изменения. Более того, медиаиндустрия приобрела свои
сущностные характеристики, превратилась в заметный
самостоятельный сегмент отечественной экономики, а рекламе
стало тесно в рамках традиционных СМИ, и она вышла далеко за
их пределы, став желанным инструментом монетизации
контента/аудитории
любого
нового
коммуникационного
средства. Главное это то, что и медиаиндустрия и реклама
находятся в потоке постоянных изменений и преобразований.
Говорят, что очень плохо жить в эпоху перемен, но этот тезис
теряет смысл, если перемены и есть константа. Через очередные
двадцать лет индустрия и реклама будут уже совершенно иными,
и в этом вся прелесть современности.

РАЗДЕЛ 2
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
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Веселов С.В.
Директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ
Академик Российской Академии Рекламы
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
2012 год оказался для российского рекламного рынка весьма
противоречивым. С одной стороны, если не считать кризисного
2009 года, то прирост в среднем по рынку всего на 13% оказался
самым скромным, начиная с предыдущего кризиса 1998-1999 гг.,
причем как в рублевом выражении, так и в долларовом
(см. Диаграммы 1 и 2). К тому же, если иметь в виду, что
показатели по объему рекламы по принятой на сегодня схеме
рассчитываются в текущих ценах, то есть с учетом инфляции, а
потребительская инфляция в нашей стране в 2012 году составила
около 7%, то «чистый рост» окажется совсем скромным – на
уровне 6%.
Диаграмма 1 . Объем рекламного рынка в России,
2000‐2012 гг., млрд.руб.
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Диаграмма 2 . Динамика объема рекламного рынка в
России, 2000‐2012 гг., %
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С другой стороны, по итогам 2012 года, согласно оценке
компании ZenithOptimedia, Россия стала четвертой в Европе по
объему рекламного рынка, оттеснив Италию и уступая теперь
только Германии, Великобритании и Франции. В мире Россия так
же поднялась на одну ступеньку – с 12-го места на 11-е. При этом
по объему телерекламных бюджетов в прошедшем году
отечественный рынок стал третьим в Европе, обогнав Францию и
Италию, а на мировом – поднялся с 9-го на 7-е место. В
Интернет-сегменте наш рынок оказался четвертым в Европе и
десятым в мире, и там, и там поднявшись на одну позицию,
обойдя все ту же Италию. Российский рынок в 2012 году
существенно опережал общемировую динамику – в долларовом
выражении он вырос примерно на 7% при 3-х процентном росте в
среднем в мире, то есть наша динамика была выше примерно в
2.5 раза. Это позволило доле отечественного рекламного рынка в
мировом увеличиться с 1.8 до 2.0%.
К тому же, говоря о позитивных результатах года, следует
отметить еще один момент – те ожидания, которые были в начале
года в сравнении с фактическими показателями. В конце 2011 – в
начале 2012 гг. подавляющее большинство экспертов на
российском рынке сходилось на том, что год будет не просто
трудным, но может иметь и слабую динамику: так называемые
«оптимисты» в большинстве своем мечтали о 5-10-процентном
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росте, «пессимисты» не исключали полной стагнации или даже
падения объемов рекламных бюджетов, кто-то говорил о росте
«ноль плюс», то есть о крайне незначительном росте. По факту
все оказалось значительно лучше.
К особенностям последнего рекламного года нужно отнести
и крайне неравномерную сезонность в распределении рекламных
бюджетов в отдельных медиасегментах (см. Диаграмму 3).
В целом рынок был достаточно стабилен и, если рассматривать
показатели помесячной динамики 2012 года к 2011, то они почти
постоянно колебались на уровне +12…+14% (исключение
составил декабрь, когда объем рынка в 2012 году оказался на 17%
больше 2011 года, но и здесь есть объяснение – в самом конце
2011 года рынок резко затормозился в своем развитии, что и дало
большой прирост к низкой базе сравнения в декабре 2012 года).
Диаграмма 3 . Помесячная динамика объемов рекламных
бюджетов в отдельных сегментах в 2012 году, %
(2011г.=100%)
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Но в отдельных сегментах динамические колебания были
очень существенными. Так телевизионный сегмент рекламного
рынка в I квартале показал рост в 10% (к I кварталу 2011 года), во
II – данный показатель снизился до 6% (а в мае даже до 4%), но
уже в августе-сентябре рекламные бюджеты к августу-сентябрю
2011 года увеличились на 13%, впрочем к концу года они
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вернулись на «свой» уровень в 9-10%. На радио колебания были
еще больше – от 15-20% в начале года до 30-40% в летние
месяцы. Но, пожалуй, больше всего удивил Интернет, к
стабильно высоким результатам которого на российском рынке,
казалось бы, уже все привыкли. И если по Интернет-сегменту в
целом динамика была относительно ровной, то медийная реклама
после 30-40-процентных приростов в первой половине года,
упала до нулевого уровня в сентябре-ноябре, немного выправив
ситуацию в декабре (+11%). Причин подобной сезонной
нестабильности можно назвать достаточно много, и о них более
подробно будет рассказано в специальных статьях Ежегодника по
отдельным медиасегментам рекламного рынка. В целом же,
основной причиной, на наш взгляд, стало поведение
рекламодателей, которые в условиях общеэкономической
стагнации стали более внимательно анализировать свои
рекламные расходы и более тщательно выбирать не только
медиасегменты, но и конкретные медиаресурсы.
Общая динамика по отдельным сегментам так же в
значительной степени оказалась предсказуемой, хотя не
обошлось и без сюрпризов (см. Диаграмму 4). Значительная часть
медиасегментов последовала за общим трендом рынка – при
сокращении темпов роста рынка примерно в полтора раза – с 21%
в 2011 году до 13% в 2012 году – примерно так же в полтора раза
уменьшились динамические показатели в наружной рекламе, в
Интернете, в целом, и в контекстной рекламе, в частности, а так
же в кинотеатрах. При этом телевидение в целом имело почти
двойное замедление темпов роста рекламных бюджетов, а в
подсегменте медийной Интернет-рекламы и в прессе темпы роста
упали чуть ли не втрое – соответственно с 45% до 17% и с 6% до
2% в год. И если для прессы столь скромные показатели роста
уже стали, к сожалению, нормой, то катастрофическое, по
мнению многих, сокращение темпов роста в медийной рекламе
было неожиданным сюрпризом, особенно для большинства
представителей самого Интернета. Но некоторые сегменты,
вопреки имевшимся на отечественном рекламном рынке трендам,
либо удержали свою динамику фактически на прежнем уровне
(например, кабельно-спутниковое телевидение имело +29% в
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2011 году и 26% в 2012 году) или даже ускорили свое развитие
(рост рекламных бюджетов на радио вырос с 15% годом ранее до
23% в прошедшем году).
Диаграмма 4 . Динамика отдельных медиа сегментов
рекламного рынка России в 2011 и 2012 гг., %.
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Но к каким-то радикальным изменениям в структуре всего
рекламного рынка отмеченная неравномерность в развитии
отдельных медиасегментов за последний год не привела. По
итогам 2012 года (см. Таблицу 1), уже традиционно увеличилась
доля рекламных бюджетов, приходящаяся на Интернет, но если
годом ранее прирост в «рекламном пироге» составил
3.6 процентных пункта, то в 2012 только 3.0. На 0.4 процентных
пункта выросла доля радио, а доля кабельно-спутникового
телевидения возросла с 0.99% до 1.11%; фактически на прежнем
уровне по доле остались сегменты indoor-рекламы и рекламы в
кинотеатрах. Остальные медиасегменты несколько ослабили свои
позиции: и если для телевидения с его почти половиной всех
рекламных бюджетов сокращение на 1.5 процентных пункта
никак не катастрофично, то для прессы с долей менее 15% от
всех рекламных бюджетов на рынке те же полтора пункта очень
даже ощутимы. В сравнении же с докризисным периодом – а
таковое сравнение представляется вполне корректным – помимо
Интернета свои позиции заметно усилило телевидение, тогда как
радио и особенно наружная реклама и пресса существенно
снизили свои долевые показатели.
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Таблица 1.
Доли отдельных медиа сегментов
на медиа рекламном рынке России в 2007-2012 гг., %
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет
Прочее
ИТОГО

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
44.0%
45.8%
51.7%
50.7%
49.7%
48.1%
6.2%
5.1%
4.9%
4.7%
4.5%
4.9%
25.7%
24.8%
19.1%
17.4%
15.3%
13.8%
18.2%
17.5%
13.5%
13.6%
13.0%
12.7%
5.0%
5.8%
9.5%
12.3%
15.9%
18.9%
0.9%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Несколько слов стоит сказать о региональной составляющей
российского рынка рекламы.
При анализе так называемой «регионалки» аналитики, как
правило, с первой проблемой сталкиваются еще до собственно
изучения трендов, имеющихся на региональном рекламном
рынке. И эта проблема в классификации – что относить к
региональной рекламе, а что нет? Дело в том, что данный вопрос
в разных медиасегментах решается по-разному. Так, в наиболее
прозрачном и наиболее анализируемом сегменте – телевизионном
(поскольку именно здесь сосредоточены основные объемы
рекламных бюджетов) – к региональной рекламе относят всю
рекламу на локальных (местных) каналах плюс всю рекламу,
размещенную в так называемых региональных рекламных блоках
на федеральных и сетевых каналах вне зависимости от того,
выходила ли она только в одном городе или во всех городах
вещания (хотя в последнем случае это фактически
общенациональная реклама, но размещенная не в федеральных, а
в региональных рекламных блоках).
В сегментах прессы и радио к национальной рекламе
относится вся реклама, распространяемая из Москвы. К ней
реклама,
размещенная
в
относятся:
во-первых,
общенациональных медиа, имеющих распространение на
большой территории страны, и, во-вторых, реклама,
распространяемая собственно в столице. Другими словами,
национальный сегмент на радио составляет реклама,
размещенная в общенациональных рекламных блоках на сетевых
станциях и реклама, размещенная на всех московских станциях –
это сегмент на профессиональном сленге называется
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«Москва+сети». Все остальное, то есть реклама на местных
станциях (без учета показателей Москвы, что методически не
совсем правильно) и в локальных блоках сетевых станций, – это
региональная радиореклама. В прессе аналогичный подход: к так
называемой «центральной прессе» отнесены все рекламные
бюджеты изданий, выходящих в Москве, к региональной – в
местных изданиях (без учета столицы) и в локальных вкладках
национальных периодических изданий.
В наружной рекламе так и не договорились, что считать
региональной рекламой. Один подход: все, что размещено вне
Москвы (доля столицы в рекламных бюджетах «наружки»
превышает 45%) – это региональная реклама. Другой:
одновременное проведение рекламной кампании в нескольких
городах относит эту кампанию к общенациональной
составляющей рекламного рынка, а только в одном городе – к
региональной.
С Интернетом еще сложнее – на сегодняшний день внятного
и разделяемого хотя бы значительной частью экспертов критерия
отнесения (или неотнесения) той или рекламной кампании к
региональной просто не существует.
Поэтому говорить о трендах на российском региональном
рекламном рынке в 2012 году можно с определенной
условностью. Но как бы то ни было, на телевидении доля
регионов в 2012 году осталась фактически на том же уровне, что
и годом ранее – на нее пришлось около 22% всех телерекламных
бюджетов. По оценке экспертов АКАР, на радио доля
региональной составляющей несколько понизилась – с 50.7% в
2011 году до 49.3% в 2012 году, в прессе, напротив, немного
выросла – с 29.1% до 30.0%. Хотя и в том и в другом случае
доверительный интервал оценки, пожалуй, превышает величину
изменений. Другими словами, отклонения были крайне
незначительными. Доля Москвы в бюджетах наружной рекламы
по известным причинам сократилась с 48.4% до 47.9%, что дало
некоторое усиление позиций регионалки. Подводя итог
вышесказанному, можно отметить, что в целом доля
региональной рекламы в 2012 году сохранилась примерно на
прежнем уровне в 25%, а суммарные региональные рекламные
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бюджеты вплотную приблизились к отметке в 75 млрд.руб.
В 8 городах объем рекламных рынков превысил уровень
2 млрд.руб., крупнейшими из которых стали Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Казань и др.
Еще один момент, представляющий интерес для анализа –
это изменение в поведении различных групп рекламодателей. Вопервых, следует отметить, что абсолютные бюджеты выросли у
большинства крупных рекламодателей, что в целом говорит о
неплохих перспективах дальнейшего развития рынка. По оценке
АЦВИ, среди десяти крупнейших на российском рынке
рекламодателей по итогам 2012 года (учитываются суммарные
данные по размещению на телевидении, радио, в прессе и в
наружной рекламе) только у трех – Procter & Gamble, L’Oreal и
Henkel – объем бюджетов, израсходованных на размещение
рекламы в медиа, несколько снизился; во втором десятке таких
рекламодателей оказалось так же трое. Но у некоторых
показатели рекламных бюджетов, напротив, резко возросли. Так,
у входящих в Тор-20 рекламодателей в России Unilever, PepsiCo
(в сравнении с объединенным бюджетом PepsiCo и Wimm-BillDann годом ранее), Volkswagen и Сбербанк России за год они
увеличились на 20-50%.
Говоря об абсолютных величинах рекламных бюджетов,
подчеркнем, что, по нашей оценке, в 2012 году 4 рекламодателя
потратили на размещение рекламы свыше 5 млрд.руб. каждый
(включая НДС) – Procter & Gamble, Mars, Unilever, PepsiCo –
тогда как годом ранее таковых было только 2 – Procter & Gamble
и Mars. От 3 до 5 млрд.руб. израсходовали на рекламу в прошлом
году 7 рекламодателей (в 2011 году их насчитывалось столько
же), от 1 до 3 млрд. – 30 (в 2011 – 28). Другими словами, от 30 и
более млн.долл. в год – а это весьма серьезный уровень и по
мировым меркам – в России на рекламу потратили свыше
50 компаний-рекламодателей.
Некоторое изменение распределения произошло и между
группами рекламодателей. Для анализа в данном случае удобнее
всего использовать Индекс АЦВИ, который характеризует
распределение рекламных бюджетов по группам рекламодателей.
Условно все рекламодатели распределены по трем группам – в
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первую включены Тор-10 рекламодателей, во вторую –
рекламодатели, занимающие по объему медиарекламных
бюджетов места с 11 по 40 (так называемый Тор 11-40), в третью
– все остальные (41+), то есть средние и мелкие рекламодатели.
Как известно, в кризисный 2009 год в силу совершенно понятных
причин – прежде всего, отсутствия надежной финансовой
подушки – доли рекламных бюджетов средних и мелких
рекламодателей существенно сократилась, а доля крупнейших
игроков на рынке (Тор 10), напротив, резко возросла.
В дальнейшем, по мере «выздоравливания» рынка стал
реализовываться вполне предсказуемый процесс постепенного
снижения удельного веса крупных рекламодателей при
одновременном усилении позиций остальных. 2012 год
фактически ознаменовал завершение этого процесса. В целом по
рынку доля компаний, входящих в Тор-10, снизилась с 26%
в 2010 году и 23 в 2011 до 22% в прошедшем, а доля компаний
41+, напротив, за год подросла на тот же 1 процентный пункт. По
отдельным медиасегментам ситуация несколько различалась.
Так, если говорить о федеральном телевидении, то доля
крупнейших рекламодателей (Тор 10) в 2012 году снизилась
примерно до 35% против 36% в 2011 году и 38% в 2010 году. В то
же время доля средних и мелких рекламодателей подросла до
32% при 31% годом ранее и 30% двумя годами раньше.
Аналогичные
тренды
наблюдаются
на
региональном
телевидении, в наружной рекламе и в прессе (См. Таблицу 1).
Но вот в сегменте кабельно-спутникового телевидения за
последние два года произошло резкое снижение удельных
показателей крупнейших рекламодателей – если в 2010 году на
рекламодателей из Тор-10 приходилось 38% всех рекламных
бюджетов в сегменте, то в 2011 году уже только 32%, а в 2012 –
менее 22%. Это объясняется тем фактом, что первоначально
только крупнейшие игроки на рынке реально понимали
эффективность размещения на кабельных и спутниковых каналах
в силу наличия у них, как правило, весьма привлекательной для
рекламодателей аудитории. В настоящее же время к тому же
выводу стали приходить и многие средние и даже небольшие
рекламодатели.
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Таблица 2.
Распределение рекламных бюджетов по группам
рекламодателей в различных медиа рекламных сегментах
в России в 2010-2011гг. (Индекс АЦВИ), %
Сегмент рынка
Рынок в целом

Федеральное ТВ

Региональное ТВ
Кабельноспутниковое ТВ
Радио

Наружная реклама

Пресса

Группа
рекламодателей
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+
Тор 10
Тор 11-40
41+

2010 год

2011 год

2012 год

26.0
22.3
51.8
39.4
30.3
30.3
19.2
15.9
64.9
38.1
33.2
28.6
23.8
22.8
53.4
16.4
19.5
64.1
16.8
15.3
67.9

23.1
24.4
52.5
35.7
32.9
31.4
19.1
18.9
62.1
32.0
34.9
33.1
16.2
21.5
62.3
15.4
19.5
65.1
15.6
15.1
69.3

21.6
25.0
53.4
34.8
33.5
31.7
17.5
18.3
64.2
21.9
32.3
45.7
17.6
23.8
58.6
14.3
18.1
67.7
14.0
16.7
69.4

В сегменте радио за последний год доля крупнейших
рекламодателей немного подросла, а мелких и средних несколько
снизилась, но это, скорее, связано с изменением форматов на
радио, усилением роли так называемых рекламных интеграций;
«крупняк» и здесь оказался впереди остальных.
В 2012 году продолжались изменения и в структуре
рекламируемых товаров и услуг. На «большую пятерку»,
включающую в свой состав такие категории товаров и услуг как
«Продукты питания», «Медицина и фармацевтика», «Торговые
организации», «Парфюмерия и косметика» и «Автомобили»,
пришлось 53% всех рекламных бюджетов на российском рынке.
При этом динамика роста этих бюджетов у разных категорий
различалась весьма и весьма значительно. Скажем, показатели
категории «Автомобили» за год выросли на 28%, «Медицина и
фармацевтика» на 24%, а «Недвижимость» на целых 49%.
Некоторые категории показали умеренный рост: у тех же
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продуктов
питания
выделенные
рекламные
бюджеты
увеличились лишь на 8%. Но есть целый ряд категорий товаров и
услуг, которые показали в 2012 году отрицательную динамику, и
их рекламные бюджеты имели абсолютное сокращение. К ним, в
частности, можно отнести такие категории, как «Парфюмерия и
косметика» (-8% к объему рекламных бюджетов в 2011 году),
«Средства и предметы гигиены» (-7%), «Бытовая химия» (-5%),
но рекордсменом здесь оказалась категория «Пиво», у которого
рекламные бюджеты уменьшились в 1.7 раза (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Распределение рекламных бюджетов по 10 крупнейшим
категориям товаров и услуг в России в 2010-2011 гг.
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Категория товаров и услуг

Продукты питания
Медицина и фармацевтика
Торговые организации
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Финансовые и страховые услуги
Услуги сотовой связи
Досуг, развлечения, отдых,
туризм
Бытовая химия
Недвижимость

Доля категории в рекламных
бюджетах,%
2010 год 2011 год 2012 год
15%
14%
14%
10%
11%
12%
8%
9%
10%
11%
11%
9%
5%
7%
8%
4%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
1%

3%
3%
2%

3%
3%
2%

Прирост
рекламных
бюджетов
в 20012 г.,
%
8%
24%
23%
-8%
28%
15%
-1%
14%
-5%
49%

Заканчивая обзор основных трендов на российском
рекламном рынке в 2012 году, можно немного порассуждать о
дальнейших перспективах развития рынка. Здесь следует
отметить целый ряд специфических особенностей, присущих
отечественной рекламной индустрии сегодня, которые в
значительной степени определяют и ее будущее.
Во-первых, в настоящее время можно однозначно
утверждать, что российский рекламный рынок перешел из
условной категории развивающихся рынков в категорию
среднеразвитых. Помимо формального изменения «статуса»
рынка, это налагает на него и определенные характеристики,
влияющие на развитие. В частности, при достижении
определенного уровня развития рынок перестает расти
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фантастическими темпами – до 50-60% в год, переходя на более
адекватные на уровни 10-15%, может быть, 20%. Следовательно,
о «фантастике» начала и середины 2000-х годов применительно к
сегодняшнему дню и в России теперь придется забыть, хотя по
сравнению с наиболее развитыми рынками у нас темпы роста при
прочих равных условиях могут быть в 2-3 раза выше еще
продолжительное время.
Во-вторых, с 2008 года мировой рекламный рынок
(«совместно» с мировой экономикой) находится в состоянии
неопределенности – сначала был заметный спад, затем
маловыразительный подъем, далее некоторые национальные
рынки опять упали, при этом значительной динамики фактически
не показал ни один крупный национальный или региональный
рекламный рынок. Но очевидно, что до бесконечности так
продолжаться не может – даже великая депрессия 30-х годов
прошлого века имела свое начало и свой конец. По нашей оценке,
переход к стабилизации ситуации в мировой экономике и,
соответственно, на мировом рекламном рынке (что в
значительной степени предполагает аналогичные процессы и в
России) с дальнейшим позитивным развитием может ожидаться в
конце 2013 или в 2014 году. Таким образом, опять же при прочих
равных условиях в текущем 2013 году вряд ли нам стоит
рассчитывать на очень высокую динамику; скорее всего, в России
рекламный рынок будет иметь прирост или на уровне прошлого
года, или немного превосходя его.
В-третьих, сегодняшняя ситуация на рекламном рынке (как
следствие ситуации в экономике) весьма существенно отличается
от той, которая была до кризиса 2008-2009 гг., и это отличие
заключается в снижении устойчивости всей экономической
системы и в мире, вообще, и в отдельных странах (включая,
разумеется, Россию), в частности. Другими словами, если раньше
можно было с достаточно высокой степенью прогнозировать те
или иные экономические параметры, по крайней мере, на
среднесрочную перспективу в несколько лет, то сегодня,
допустим, даже при относительно хорошей текущей
конъюнктуре, ситуация может поменяться достаточно быстро –
за несколько месяцев, а то и недель. Все это накладывает
определенные ограничения и на рекламный рынок –
рекламодатели становятся более осторожными, период
планирования существенно сокращается, экспериментируют с
рекламными активностями все меньше.
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Кузнецов Р.В.
Руководитель отдела региональных исследований АЦВИ
РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Телереклама: эфирный и неэфирный сегменты
Телевидение продолжает играть важнейшую роль в
рекламном и медийном ландшафте России, аккумулируя в 2012
году более 48% всех медиарекламных бюджетов. Эта доля в
условиях кризиса немного возросла (максимального значения она
достигла в 2009 году — 53%), а теперь возвращается к
докризисному уровню 2007-08 гг., но еще не достигла его (тогда
доля составляла 46-47%). В абсолютных цифрах по оценке АКАР
общий объем бюджетов в телерекламном сегменте составил 169
млрд. руб. с НДС, что почти на 9% больше, чем годом ранее
(Табл. 1).
Таблица 1.
Суммарные бюджеты телерекламного сегмента в 2012 году,
млрд. руб. с НДС и динамика к предыдущему году, %
Сегмент
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое

Бюджеты, млрд. руб. с НДС
169.0
165.1
3.9

Прирост 2012/11
9%
9%
27%

Источник: АКАР

Львиная доля этих денег (165,1 млрд.) пришлась на эфирный
сегмент, динамика которого — те же 9%. Причем каждый из
месяцев 2012 года по объему медиарекламных бюджетов
превзошел прошлогодние показатели (Рис. 1). Объемы
рекламных бюджетов в неэфирном (или, как его иногда
называют, тематическом или же кабельно-спутниковом) сегменте
заметно скромнее (3,9 млрд.), зато данный сегмент
демонстрирует выдающуюся динамику 27% (Табл. 1). Доля
неэфирного сегмента в суммарном объеме телерекламных
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бюджетов в 2012 году возросла до 2,3%. Тот факт, что неэфирное
телевидение растет намного динамичнее эфирного, объясняется
тем, что основным драйвером роста объема рекламы этого
сегмента является, увеличение числа каналов размещающих
рекламу, и главное — аудитории этих каналов. Потенциал
кабельно-спутникового
сегмента,
как
рекламоносителя,
находится в фазе роста, емкость этого рынка далеко не
исчерпана.
20
18
16
14

2008

12

2009

10

2010

8

2011

6

2012

4

Рис. 1. Объемы рекламных бюджетов на эфирном телевидении
по месяцам в 2008-12 гг., млрд. руб. с НДС
Источник: АЦВИ

Реклама на кабельно-спутниковых каналах имеет ряд
отличительных особенностей от эфирного телевидения. Это и
иная бизнес-модель с основным источником дохода от
абонентской платы, и различия в способах доставки сигнала,
охвате, программировании сетки вещания, рекламных блоков, и
наконец, каналы несопоставимы по объему аудитории.
Происходит постепенное «взросление» неэфирного сегмента
и в некоторой степени стирание границ между ним и эфирным
телевидением. Так, если несколько лет назад структура товарных
категорий на эфирном и неэфирном телевидении разительно
отличалась, то на сегодняшний день она практически идентична.
То же самое можно сказать и в отношении рекламодателей ‒ в
подавляющем большинстве одни и те же.
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Кроме того, процесс стирания границ происходит еще и в
том смысле, что на сегодняшний день не существует четкого
критерия, по которому можно разделить телеканалы на два
сегмента, а деление каналов по среде распространения на
эфирные и неэфирные — лишь один из возможных вариантов,
причем достаточно условный, поскольку все эфирные каналы
доступны и в неэфирной среде. Помимо этого, есть и другие
варианты разделения: широкой направленности и тематические,
бесплатные и платные, попадающие в панель TNS TV Index или в
TV Index+, крупные и мелкие (по объему собранных рекламных
бюджетов или по аудиторной доле канала). Каждая из этих
классификаций имеет право на существование и служит для
определенных целей.
Основные события и тренды
Прошедший 2012 год был богат на события и тренды, прямо
или косвенно связанные с телерекламным рынком. Пожалуй,
главное из них – это то, какое влияние оказала на рынок мировая
экономическая конъюнктура. Ведь в современном мире
благодаря глобализации и интеграции все становится
взаимосвязанным: многие заметные явления в политике,
экономике и бизнесе оказывают влияние друг на друга. А в
прошедшем 2012-м году ситуация в мировой экономике была
непростой, мировое экономическое сообщество пребывало в
постоянном напряжении, пытаясь избежать глобальных
экономических потрясений. Ситуацию удавалось сохранять
стабильной, но вполне закономерно, что менеджмент многих
компаний (и в первую очередь крупнейших транснациональных
корпораций, чья роль на рекламном рынке имеет большое
значение) был обеспокоен сложившимся положением и проявлял
осторожность. Это отразилось на тактических решениях
рекламодателей по размещению рекламы, что было особенно
заметно на российском рынке в течение первого полугодия
2012 года. Рекламодатели старались минимизировать цену
ошибки в случае предполагаемого наступления кризиса. Поэтому
они «придержали» часть бюджетов и действовали не так
глобально — стали размещаться короткими флайтами,
экспериментировать с «небольшими» медиасегментами и
субсегментами
(региональное
размещение,
кабельно-
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спутниковые каналы, другие медиа). Следует заметить, что
вышеописанную тактику применяли не все рекламодатели, а
лишь некоторые. Но, тем не менее, это явление стало довольно
заметным на рынке.
Во втором полугодии размещение рекламодателей на
эфирном ТВ стало активнее (Рис. 2), а наиболее динамичным
оказался период с августа по октябрь. Почему это произошло?
Одними из главных катализаторов, на наш взгляд, стали
спортивные мероприятия. Лето 2012 года было особенным – в
начале шла трансляция матчей ЕВРО-2012, а в конце –
Олимпийских игр. Такие события генерируют большое
количество аудитории хорошего качества, и разумеется, этим не
могли не воспользоваться некоторые рекламодатели. Так,
например, дополнительный приток бюджетов от размещения в
трансляциях матчей ЕВРО-2012 в июне по нашей оценке
составил около 750 млн. руб. с НДС.
40%

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

30%
20%
10%
0%
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
‐10%
‐20%
‐30%

Рис. 2. Темпы прироста (к предыдущему году) рекламных
бюджетов на эфирном телевидении с детализацией
по кварталам, %
Источник: АЦВИ

В то же самое время у рекламодателей начала появляться
некоторая уверенность в перспективе до конца года. К тому же
спланированные на год медийные задачи рекламодатели
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стремятся выполнить, а в «небольших» сегментах «места для
маневра» не очень много — они попросту неспособны
удовлетворить запросы рекламодателей в масштабах эфирного
ТВ. Эти обстоятельства также подстегнули динамику эфирного
ТВ во второй половине года, а неэфирное, напротив, немного
замедлилось (хотя и осталось на высоком уровне, превышающем
темпы роста эфирного).
Кроме того, не все однозначно и внутри эфирного сегмента.
Если федеральные рекламодатели набрали обороты ближе к
осени, то региональные, напротив, были максимально динамичны
в 1-м квартале. Впрочем, по итогам года эти колебания
нивелировались и доля бюджетов, приходящихся на регионы,
осталась на уровне прошлого года — около 22%. Подробный
анализ региональной составляющей приведен в данном
Ежегоднике в материале И. Джумаева.
В целом, позиции телевидения в 2012 году оставались
стабильны, что объясняется многими факторами, главный из
которых — особая привлекательность данного инструмента
продвижения для транснациональных рекламодателей.
Рекламодатели и товарные категории
Далее обратимся к анализу рекламного рынка в 2012 году в
разрезе отдельных групп рекламодателей и рекламируемых
товаров и услуг (Табл. 2), сосредоточившись при этом только на
сегменте федерального размещения телевизионной рекламы, как
самой зрелой, технологичной и прозрачной части телерекламного
рынка и, следовательно, поддающейся наиболее корректному
расчету. В данном сегменте в 2012 году наблюдались следующие
наиболее заметные события и тенденции:
•
Продолжается снижение суммарной доли бюджетов,
приходящейся на ТОП-10 крупнейших рекламодателей. Она
сократилась с 39,4% в 2010 году до 34,8% в 2012 году (Рис. 3).
При этом активизировались средние и небольшие (по
телевизионным меркам) рекламодатели, что свидетельствует о
стабильности на рекламном рынке, т.к. обычно в кризис
небольшие рекламодатели страдают больше всего. С другой
стороны, десятка крупнейших рекламодателей на ТВ состоит из
транснациональных FMCG-гигантов, и динамика по ним
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оказалась ниже среднерыночной. Если учесть, что FMCG
традиционно является своего рода гарантом стабильности
телерекламного сегмента, то с этой точки зрения сложившаяся
ситуация несет скорее негативный для рынка оттенок.
•
Одним из самых заметных событий прошедшего года
можно считать полный запрет рекламы пива с 23 июля 2012 года.
О данном запрете стало известно достаточно давно, поэтому
рынок оказался готов к переменам и воспринял их безболезненно.
В 2012 году производители пива успели потратить на рекламу на
ТВ около 2.2 млрд. руб., что на 40% меньше, чем в предыдущем
году (Табл. 2).
•
В число самых быстрорастущих категорий по итогам
2012 года вошли «Автомобили», «Торговые организации» и
«Финансовые и страховые услуги». Как показывает опыт
предыдущего кризиса, в случае его наступления, данные
товарные категории демонстрируют спад. Рост этих категорий,
напротив, свидетельствует о стабильности в экономике и, как
следствие, благоприятном климате для телерекламного сегмента.
При неизменности экономической обстановки высокая
положительная динамика по этим категориям в дальнейшем
должна сохраниться.

39,4
35,7 34,8
29,7

31,4 31,7

15,1 16,1 16,1
9,1

9,6

10,5
6,7

Top 10

Top 11‐20
2010 год

Top 21‐30
2011 год

7,1

7,0

Top 31‐40

41+

2012 год

Рис. 3. Доли бюджетов групп рекламодателей при федеральном
размещении телевизионной рекламы 2010-2012 годах, %
Источник: АЦВИ
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•
Реклама лекарственных средств демонстрирует
выдающиеся темпы роста уже не первый год. Эта категория,
оставшаяся в 2012 году на втором месте, уверенно догоняет по
объему рекламных затрат категорию №1 — «Продукты питания».
Если двумя годами ранее «Фармацевтика» по объему бюджетов
отставала от продуктов питания почти в 2 раза, то в 2012 году
этот отрыв составил менее 20%.
Однако следует понимать, что все вышеперечисленное —
картина «в крупную клетку». Внутри рассматриваемых групп
возможны разного рода исключения.
Таблица 2.
Суммарные бюджеты и динамика отдельных товарных
категорий при федеральном размещении телевизионной
рекламы в 2010-12 гг., млрд. руб. с НДС, %
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

19.2
10.8
15.2
4.6
5.5
5.2
4.0

20.6
15.0
16.6
7.1
6.0
6.2
4.9

22.7
19.1
16.1
9.5
6.1
5.8
5.5

Прирост
2012/2011
10%
28%
-3%
35%
1%
-7%
14%

1.5

3.7

4.7

26%

3.9
2.6
2.2

4.4
2.8
2.1

4.1
3.6
2.3

-7%
27%
11%

1.6
3.2
1.8
1.3
0.3

1.9
3.7
2.4
1.0
0.3

2.3
2.2
2.0
1.1
0.6

20%
-40%
-18%
6%
91%

0.4
1.4
0.1
0.2

0.6
0.5
0.1
0.3

0.6
0.5
0.4
0.2

2%
5%
261%
-35%

2010

2011

2012

Источник: АЦВИ
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Анализ Топ-30 рекламодателей (Табл. 3) подтверждает
наши выводы относительно категории лекарственных средств: в
2012 году в Топ-30 попали целых 7 фармкомпаний, причем по
всем наблюдается рост объемов закупленного инвентаря. В целом
же, не смотря на некоторые изменения отдельных позиций Топ
остался в логике предыдущих лет: на первых позициях FMCG
гиганты, а далее с ними перемежаются операторы сотовой связи,
ритейл, автопроизводители.
Таблица 3.
Суммарные объемы набранных GRP 30”
(ауд. Все 4+ Россия, только классич. ролики)
Топ-30 рекламодателей в 2011-12 гг., тыс. пунктов
NN
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
26
27
28
29
30

Рекламодатели
2011 год 2012 год Динамика, %
PROCTER & GAMBLE
117
84
-28%
UNILEVER
47
72
54%
MARS-RUSSIA
64
66
3%
PEPSI CO
13
57
323%
HENKEL GROUP
48
44
-10%
L'OREAL
46
43
-6%
RECKITT BENCKISER
40
39
-4%
DANONE
41
37
-8%
NESTLE
34
36
7%
NOVARTIS
27
32
18%
KRAFT FOODS
31
30
-3%
МТС
25
23
-9%
COCA-COLA
25
22
-11%
МЕГАФОН
20
20
-4%
JOHNSON & JOHNSON
14
19
42%
БИЛАЙН
17
18
4%
СБЕРБАНК РОССИИ
14
17
14%
ЭВАЛАР
12
16
36%
ФАРМСТАНДАРТ
10
15
50%
SANOFI AVENTIS
13
14
14%
TEVA
4
14
304%
VOLKSWAGEN
10
14
36%
GENERAL MOTORS CORP
9
14
54%
М.ВИДЕО
11
12
13%
COLGATE-PALMOLIVE
18
12
-32%
BAYER AG
8
12
51%
BEIERSDORF AG (BDF)
11
12
7%
MCDONALD'S
10
11
10%
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ
16
10
-36%
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
9
10
9%

Источник: TNS
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Необходимо особенно отметить, что приведенные в Табл. 3
объемы набранных GRP 30” не дают точного представления об
объемах рекламных бюджетов отдельных рекламодателей,
корреляция здесь не очень сильна — ведь стоимость пункта в
зависимости от характеристик рекламной кампании может
варьироваться до двух и даже более раз (сплит между каналами,
фикс-плаванье и др.). Тем не менее, в целом состав Топ-30
крупнейших рекламодателей по объему инвентаря и по объему
бюджетов будет похожим.
Телеканалы
На рынке продолжается тенденция перераспределения
рекламных доходов между федеральными (Первый, Россия-1,
НТВ),
основными
сетевыми
(СТС,
ТНТ,
Рен)
и
специализированными сетевыми (Домашний, Перец, 5 канал, ТВ3, Ю, MTV, ТВЦ, Дисней, Россия-2, 2х2, Звезда) телеканалами
(Рис. 4).

2012 г.

51,0%

28,5%

20,5%

2011 г.

54,4%

28,0%

17,6%

2010 г.

55,3%

27,8%

16,9%

Основные эфирные каналы
Основные сетевые каналы
Специализированные сетевые каналы

Рис. 4. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых
телеканалов в 2010-12 гг.
Источник: АЦВИ

В последние годы доходы от рекламы сетевых каналов
(особенно специализированных сетевых каналов) показывают
более интенсивный рост, чем федеральных, в результате чего
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доля последних постепенно сокращается. Это происходит в
первую очередь благодаря росту их измеряемой аудитории и,
соответственно, рекламных возможностей. Есть основание
предполагать, что в течение еще некоторого времени доля этих
каналов будет расти, но рост этот будет иметь тенденцию к
замедлению.
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.
Доля
телевизионных медиарекламных бюджетов, приходящаяся на
баинговые подразделения первых пяти крупнейших рекламных
групп (VivaKi, ADV, OMD, GroupM, Aegis Media), до недавнего
времени постепенно росла из года в год. Так, в 2008 году на
вышеназванные группы приходился 81%, а в 2009 — уже 85%.
Таким образом, в эти годы происходило укрупнение субъектов
рынка. Это привело к тому, что на рынке телерекламы не
осталось крупных российских агентств: почти все они либо не
выдержали конкурентной борьбы и потеряли клиентов, либо
были поглощены. Этот процесс закончился в 2010 году, когда
доля крупных сетевых групп зафиксировалась на уровне 89% и
остается неизменной уже третий год подряд.
Однако между крупными баинговыми группами постоянно
происходит ожесточенная борьба за бюджеты рекламодателей.
Самая заметная в данном ракурсе тенденция — потеря рыночной
доли группой WPP, которая несколько лет назад занимала 1-е
место с долей бюджетов более 20%, а по итогам 2012 года
оказалась на 4-м, практически сравнявшись по суммарному
биллингу с Aegis Media, находящейся на 5-м месте. За последние
4 года относительно стабильные рыночные доли остаются у
компаний VivaKi (25-28%) и Aegis Media (12-13%). Наиболее
динамичными оказались ADV (доля выросла с 13 до 18%) и OMD
(с 15 до 17%).
Выводы и прогнозы
В ближайшие 3-4 года на динамику рекламных доходов
телевидения значительное влияние могут оказать, прежде всего,
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внешние факторы. Это может быть изменение экономической
конъюнктуры, связанное с глобальными проблемами мировой
экономики, а также политическими рисками внутри страны в
части установления или лимитирования «правил игры» субъектов
на рынке рекламы. К внутренним факторам, способным внести
свои коррективы в позиции телевидения как рекламоносителя,
следует отнести перераспределение аудитории в сторону новых
медиасегментов, а также рост их привлекательности как средств
распространения рекламы. По мнению многих экспертов,
наиболее сильный конкурент телевидения в ближайшей
перспективе— Интернет. В целом же, реклама на телевидении в
России в эти годы сохранит свои позиции и значимость.
Строить предположения о перспективах телерекламы на
период более 3-4 лет крайне затруднительно, поскольку в
будущем заметное влияние на индустрию, без сомнения, окажут
следующие факторы:
1. Государственная
программа
по
цифровизации
телевизионного вещания. На сегодняшний день, к сожалению,
остается большое количество открытых вопросов, не
позволяющих однозначно оценить воздействие этой программы
на телевидение, в целом, и телерекламный рынок, в частности.
Вот только некоторые из этих вопросов:
•
сроки и очередность внедрения в регионах цифрового
вещания и отключения аналогового;
•
правила, по которым каналы 2-го мультиплекса будут
попадать в сети кабельных операторов;
•
состав региональных телекомпаний, входящих в 1-й
мультиплекс;
•
возможность организации врезок в цифровой сигнал
(без
которых
невозможно
разместить
региональную
телерекламу).
Без четкого понимания вышеперечисленных моментов
невозможно точно просчитать, каков будет охват и качество
аудитории разных способов доставки телевизионного сигнала, а
значит, и оценить то, какое влияние окажет цифровизация на
телерекламный рынок.
2. Популяризация новых видов доставки контента
телеканалов через Интернет. То есть в данном случае мы
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рассматриваем Интернет не как конкурирующее с традиционным
телевидением медиа, а напротив, как набор базирующихся на
Интернет-среде технологий (Smart-TV, OTT), обеспечивающих
телевидению новые возможности, среди которых:
•
новые
нелинейные
принципы
телесмотрения
(отложенное, выборочное),
•
интерактивность контента,
•
иные способы монетизации (и в частности рекламы), в
т.ч. интерактивные,
•
новая «упаковка» профессионально созданного
видеоконтента не в телевизионные каналы (в традиционном
понимании), а в некие брендированные платформы.
Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе
телевидение, в целом, и телерекламу, в частности, ожидают
интересные технологические новации, которые, учитывая
масштабы страны и ее неоднородность, будут происходить не
революционно, а постепенно, что даст возможность участникам
рынка подготовиться и адаптироваться к нововведениям.
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РЕКЛАМА НА КАБЕЛЬНО-СПУТНИКОВОМ
(ТЕМАТИЧЕСКОМ) ТЕЛЕВИДЕНИИ
Общее состояние рынка: переоценка.
Прежде чем приступить к подведению итогов прошедшего
2012 года для сегмента кабельно-спутникового1 телевидения,
обратимся к вопросу, который касается его структуры с точки
зрения набора оцениваемых каналов. Говоря более простым
языком, какие каналы мы относим в сегмент традиционных
«неэфирных» каналов, а какие следует относить к «эфирным»
телеканалам. Неоднозначность классификации возникла для
нескольких крупных телеканалов, таких как РБК ТВ, Россия 24,
RU TV и т.д.
При решении данного вопроса использование терминов
«эфирное» и «неэфирное» телевидение, означающих способ
доставки сигнала до телезрителя и позволявших еще несколько
лет назад вполне однозначно разграничить два сегмента, в
условиях современного уровня развития технологий телевещания
достаточно спорно. К примеру, Первый Канал огромное
количество телезрителей имеют возможность принимать и через
«эфир», и через «кабель», и через «спутник», и через интернет.
Другие критерии, такие как платный/бесплатный прием
телеканала, измерения аудитории и технического охвата, система
1

В данном материале определения «тематическое», «неэфирное», «нишевое», «кабельно-спутниковое»
телевидение являются равнозначными.
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продаж рекламы, бизнес-модель и т.д. также не позволяют четко
нарисовать границу.
В 2012 году группа экспертов – представителей крупнейших
участников рынка, используя перечисленные выше критерии
комплексно, пришла к выводу, что телеканал «Россия 24» следует
отнести к «эфирным» каналам, а все остальные каналы, включая
крупнейшие из них – РБК, RU TV, Discovery, Viasat TV 1000,
Viasat Русское Кино и др. - включить в группу «тематических»
каналов.
Кроме того, в результате работы экспертов еще был уточнен
ряд немаловажных параметров сегмента кабельно-спутникового
телевидения.
Анализируемый сегмент в последние годы стал более
цивилизованным, более прозрачным, что позволило экспертам
вычленить отдельные подсегменты, которые ранее корректно
оценивать не удавалось. В частности, объем рекламных
бюджетов в таком подсегменте как «телемагазины» был оценен в
400 млн. руб. в 2012 году, что составило около 9% всех
рекламных бюджетов, привлеченных на кабельно-спутниковое
телевидение.
Особое внимание было уделено такому виду рекламной
активности как «скрытая реклама» или так называемая «джинса».
В случае «скрытой рекламы» бюджеты, затраченные
рекламодателем, могут не проводиться официально, однако, по
сути,
являются
полноценным
рекламным
событием,
позволяющим рекламодателю продвигать свои товары и услуги
на телевидении.
Так же внимание экспертов коснулось кросс-медийных
(бартерных) сделок при размещении рекламных бюджетов. По
итогам 2012 года эти сделки было решено не учитывать при
общей оценке рынка, поскольку масштаб данного вида
активности в ряде случаев носит ограниченный характер либо
отсутствует вовсе.
С учетом вышеперечисленных изменений в системе оценки
рынка, а также новых уточнений отдельных подсегментов, с
точки зрения собранных денежных средств от рекламы,
экспертный состав произвел переоценку сегмента. Таким
образом, в 2012 году объем рекламных бюджетов в сегменте
кабельно-спутникового (тематического) телевидения составил
3.31 млрд. руб. без учета НДС, что на 27% больше чем в 2011
году (2.61 млрд. руб).
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Кабельно-спутниковое (тематическое) ТВ в структуре
рекламного рынка
По итогам 2012 года рост продаж рекламы на неэфирном
втрое опережает рост соответствующих продаж на эфирном
телевидении (прирост 9% к 2011 году) и более чем вдвое
динамику всего рекламного рынка (прирост 13% к 2011 году).
Таким образом, тематические каналы сохраняют свой статус
одного из наиболее динамично развивающихся сегментов
российского рекламного рынка, уступая по этому показателю
только рекламе в сети Интернет.
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Рис. 1. Объем медиа рекламных бюджетов в сегменте
тематического телевидения в России в 2009-2012 гг., млн. руб.
без НДС
Источник: АКАР

Однако стоит оговориться, что реклама на неэфирных
каналах на сегодняшний день имеет достаточно скромную долю
(хотя и постоянно растущую) в денежном объеме всего
рекламного рынка (1.1%) и рекламных бюджетов телевидения
(2.31%). Сегмент по-прежнему достаточно часто маркируют как
«новое медиа», наряду с «Indoor-рекламой» и рекламой в
кинотеатрах. Хотя более правильно было бы сказать, что
относительно новым данное медиа является именно в качестве
рекламной площадки.
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Рис.2. Доля доходов кабельно-спутниковых каналов в рекламных
доходах телевидения и в доходах рекламного рынка в целом,
2006-2012 гг., %
Источник: АЦВИ

Тем не менее, интерес рекламодателей к кабельноспутниковому телевидению как к рекламной площадке уже
нельзя назвать экспериментальным. В качестве примера можно
констатировать, что объем рекламы в этом сегменте в денежном
выражении уже вполне сопоставим с размером телерекламного
рынка Санкт-Петербурга.
Несколько слов о причинах столь высокой динамики
рекламных бюджетов на неэфирных каналах. Cохраняется
тенденция, связанная со снижением аудитории крупных
федеральных каналов и, вмести с этим, увеличением аудитории
специализированных и нишевых каналов (рис.3). Рост аудитории
«тематики», в свою очередь, связан с развитием многоканальной
среды и инфраструктуры сетей вещания кабельных и
спутниковых операторов. Изменения аудиторных предпочтений
закономерно сказывается на распределении рекламных доходов
отдельных групп каналов (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика доли аудитории измеряемого тематического
телевидения в общей телевизионной аудитории
в 2005-2012 гг., %
Источник: TNS, АЦВИ

2,5%
76,2%

2012

2,3%

5,6% 13,5%
2,6%

76,3%

2011

2,0%

5,8% 13,3%
2,8%

76,9%

2010

Федеральное ТВ

ТВ Москва

1,6%

5,4% 13,2%

ТВ СПб.

Региональное ТВ*

КС ТВ

* Региональное ТВ – региональный телерекламный рынок без учета Москвы и Санкт-Петербурга

Рис. 4. Распределение телерекламных бюджетов по группам
телеканалов в 2010-2012 гг., %
Источник: АЦВИ

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

105
Но будет несправедливо сказать, что рост рекламных
доходов кабельно-спутникового сегмента происходит только за
счет эфирных телеканалов. У «тематики» имеется достаточно
много других ресурсов для развития, среди которых стоит
выделить следующие, наиболее значимые:
— 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 280 кабельноспутниковых телеканалов, продажей рекламы занимаются не
более сотни.
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Рис. 5.Доля рекламы в телеэфире отдельных каналов в 2012 г., %
Источник: TNS

— Высокий потенциал к увеличению доли рекламного
вещания в общем эфирном времени тематических телеканалов.
На сегодняшний день доля рекламы в сетке вещания каналов –
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лидеров по величине рекламных доходов составляет не более
5-7%. В среднем по сегменту этот показатель не превышает 1-2%
(рис 5).
— Постоянно растущий интерес к развивающемуся
сегменту со стороны новых рекламодателей.
— Увеличение рекламных «вливаний» компаний, уже
успевших оценить для себя эффективность нишевых каналов как
рекламной площадки.
Медиаселлеры и медиабаинговые холдинги
сегмента
кабельно-спутникового
Темпы
развития
телевидения во многом определяются усилиями, прилагаемыми
со стороны участников рекламного процесса – медиаселлеров и
крупнейших медиабаинговых холдингов.
На сегодняшний день продажей рекламных возможностей
на большинстве неэфирных каналов занимаются три
медиаселлера: «Видео Интернешнл», «Газпром-Медиа» и
«Алькасар». Их доля составляет порядка 60-70% от общего
объема рекламных бюджетов, размещаемых на кабельноспутниковом телевидении. Основой продаж рекламы в данном
сегменте является пакетное размещение, т.е. консолидированные
сделки с рекламодателями федерального телевидения. Размещая
рекламу на основных федеральных каналах, рекламодатель также
может получить возможность дополнительной эффективной
коммуникации с узко целевой аудиторией неэфирных
тематических каналов.
Такая схема продажи рекламы отражается и на позициях
медиабаинговых холдингов, которые, как и в сегменте
федерального телевидения, имеют долю около 80% от общего
объема рекламных бюджетов. Среди крупнейших холдингов WPP, Omnicom, Vivaki, ADV, Aegis.
Рассматривая доли бюджетов в общих объёмах рекламных
затрат на кабельно-спутниковом (тематическом) телевидении в
2012 году, стоит отметить снижение долей WPP, Vivaki, ADV на
3.7 п.п., 0.1 п.п. и 2.4 п.п. соответственно. Доля Omnicom и
Aegis в общих рекламных бюджетах в 2012 году по сравнению с
2011 годом увеличилась на 0.1 п.п. и 5.2 п.п. соответственно
(табл.1).
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Таблица 1.
Динамика долей рекламных бюджетов крупнейших
холдингов на кабельно-спутниковом ТВ в 2010-2012 гг., %
Холдинги
WPP
Omnicom
Vivaki
ADV
Aegis
ИТОГО:

2010
22.6
15.8
21.9
11.8
10.9
83.0

2011
22.9
17.0
17.1
16.3
7.6
81.0

2012
19.2
17.1
17.0
13.9
12.8
79.9

Источник: АЦВИ

Снижение доли крупнейших холдингов объясняется
несколькими факторами.
Во-первых,
сокращением
бюджетов
основных
рекламодателей – клиентов холдинга.
Во-вторых, переходами рекламодателей между холдингами,
что
в
значительной
степени
влияет
на
динамику
рассматриваемых показателей. Так, например, на снижение доли
ADV в 2012 году повлиял переход компании S.C.Johnson в
холдинг WPP. В тоже время на динамику доли WPP в 2012 году,
повлиял переход Pfizer в Aegis.
В-третьих, прекращением рекламных размещений того или
иного крупного рекламодателя. Как, например, в случае с
рекламодателями Campbell Soup Company и Heineken,
прервавшими своё размещение на неэфирных каналах в 2012
году и как следствие оказавшими отрицательное влияние на
динамику долей WPP и ADV.
В-четвертых,
снижением
концентрации
крупных
рекламодателей, приходом средних, которые зачастую
предпочитают размещаться напрямую.
Рекламодатели и основные категории товаров и услуг
Схема продаж, применяемая основными медиаселлерами и
медиабаинговыми агентствами сказывается и на том, что
крупнейшими рекламодателями на кабельно-спутниковом
(тематическом) телевидении являются в основном крупные
игроки, размещающие рекламу своих товаров и услуг на
федеральных каналах. Это связано с консолидированными

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

108
сделками, когда крупным рекламодателям эфирного телевидения
предоставляются скидки и дополнительная возможность
размещения на нишевом телевидении. Среди таких компаний Procter&Gamble, Volkswagen, Pepsi, Peugeot Citroen, Mars,
Unilever, Toyota, Nestle, Danone, Renault-Nissan и др. Естественно,
доли рекламных вложений этих компаний в кабельноспутниковое телевидение не сравнимы с аналогичными на
федеральных каналах. Однако рекламные бюджеты этих
компаний являются важными вливаниями в развивающийся
сегмент.
Таблица 2.
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-20 рекламодателей
на кабельно-спутниковом ТВ в 2010-2012 гг., %
ТОП-20

2010
55%

2011
49%

2012
45%

Источник: АЦВИ

В отличие от федерального телевидения, на кабельноспутниковом
концентрация
крупнейших
рекламодателей
несколько ниже и постепенно снижается дальше (табл. 2),
поскольку данный сегмент становится хорошей альтернативой
«большого телевизора» для средних и мелких рекламодателей.
Основные преимущества кабельно-спутникового телевидения –
более низкая стоимость размещения в сравнении с эфирным и
возможность коммуникации с более узкой целевой аудиторией.
Таким образом, по итогам 2012 года на ТОП-20
рекламодателей (табл. 3) на кабельно-спутниковом телевидении
пришлось порядка 45% от общих рекламных бюджетов сегмента.
По оценке специалистов АЦВИ, бюджеты крупнейших
рекламодателей варьируются от 30 до 120 млн. руб. Мониторинг
выходов рекламы на тематических каналах (TNS) за 2012 год
позволяет оценить общее число рекламодателей в кабельноспутниковом сегменте в количестве порядка четырех сотен, а
эксклюзивных рекламодателей в кабельно-спутниковом сегменте
относительно эфирного ТВ в количестве около трех сотен.
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Таблица 3.
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-20
рекламодателей 2012 года, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рекламодатели
MARS-RUSSIA
RENAULT-NISSAN
PROCTER & GAMBLE
UNILEVER
PEPSI CO
PEUGEOT CITROEN RUS
БИЛАЙН
RECKITT BENCKISER
VOLKSWAGEN
DANONE
COLGATE-PALMOLIVE
HENKEL GROUP
МЕГАФОН
МТС
GUTHY-RENKER
EXPRESS.RU
NESTLE
SANDOZ-NOVARTIS
L'OREAL
KRAFT FOODS

2010
3.3%
4.8%
6.1%
2.9%
3.6%
0.4%
1.4%
3.2%
3.7%
1.4%
0.6%
1.9%
1.3%
1.9%
0.0%
0.0%
3.4%
0.1%
4.5%
1.3%

2011
1.6%
5.1%
5.5%
3.5%
2.3%
1.1%
2.4%
2.5%
2.7%
2.2%
2.3%
1.5%
0.8%
2.2%
1.8%
0.1%
2.0%
0.2%
3.9%
1.4%

2012
3.7%
3.6%
3.3%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%
2.3%
2.3%
2.2%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
1.9%
1.9%
1.4%
1.4%
1.4%

Источник: АЦВИ

Как и в случае с рекламодателями, структура категорий
товаров и услуг на кабельно-спутниковом телевидении схожа с
аналогичной на эфирных каналах.
Тем не менее, есть ряд важных отличий. Во-первых, одной
из крупнейших на кабельно-спутниковом телевидении на
протяжении нескольких лет является категория «Легковые
автомобили», доля которой в общих объёмах рекламных
бюджетов по итогам 2012 года составила около 16%. В лидерстве
этой категории на кабельно-спутниковом телевидении сыграло
важную роль увеличение рекламной активности таких крупных
автомобильных компании как Peugeot Citroen, Volkswagen и др.
В то же время на «большом телевизоре» доля данной категории
около 7%, а лидирующие позиции принадлежат категории
«Продукты питания». Эта ситуация связана с тем, что аудитория
тематического телевидения в среднем имеет более высокий доход
в сравнении с эфирным телевидением (табл. 4).
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Таблица 4.
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-20 категорий
товаров и услуг на кабельно-спутниковом (тематическом)
ТВ в 2012 г., %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

2010
12.0%
14.5%
12.8%
8.8%
4.3%
3.0%
4.0%
2.7%
2.3%
4.9%
3.4%
3.3%

2011
15.4%
13.6%
15.7%
9.0%
4.1%
3.4%
4.4%
2.6%
2.6%
2.7%
2.3%
2.8%

2012
16.4%
14.7%
10.3%
9.0%
5.3%
4.9%
3.8%
3.1%
2.9%
2.6%
2.0%
1.9%

2.7%
1.7%

2.1%
1.1%

1.8%
1.6%

1.8%
1.4%
5.1%
0.5%
0.4%
1.1%

1.7%
0.6%
3.7%
0.5%
0.3%
0.5%

1.5%
0.8%
0.6%
0.6%
0.5%
0.4%

Источник: АЦВИ

Во-вторых, позиции той или иной категории, как правило,
определяют один-два крупных рекламодателя, бюджеты которых
способны в значительной степени влиять на распределение
внутри ТОП-20 категорий товаров и услуг на кабельноспутниковом телевидении. Так, к примеру, в категории
«Продукты питания» повысили рекламную активность такие
компании как Danone и Mars (табл. 3). По итогам 2012 года
категория оказалась на втором месте в структуре ТОП-20
категорий товаров и услуг на кабельно-спутниковом
(тематическом) телевидении.
В-третьих, аудитория кабельно-спутникового телевидения,
как правило, моложе, чем на эфирных каналах: самой популярной
аудиторией, с точки зрения прибыльности, являются мужчины в
возрасте от 20-44 лет. По результатам исследования АЦВИ, в
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2012 году на данную аудиторию пришлось около 40% рекламных
бюджетов на неэфирных каналах, тогда как на эфирном
телевидении на данную категорию было затрачено порядка 15%
от общих рекламных бюджетов. Для сравнения, на «большом
телевизоре» второй по величине по итогам 2012 года стала
категория «Медицина и фармацевтика», позиции которой
продолжают усиливаться. В то же время, на кабельноспутниковом телевидении доля данной категории практически не
изменилась, несмотря на то, что она входит в ТОП-5 крупнейших
категорий товаров и услуг.
По итогам 2012 года помимо категории «Легковые
автомобили» увеличилась рекламная активность в следующих
категориях: «Услуги сотовой связи», «Торговые организации»,
«Бытовая техника» и некоторых других.
Перспективы сегмента
В предыдущих обзорах мы уже касались перспектив
развития сегмента кабельно-спутникового телевидения с точки
зрения рекламного носителя. Рассматривалось два сценария
пятилетнего прогноза привлеченных в сегмент объемов
рекламных бюджетов: умеренный, предполагающий ежегодный
прирост рынка на 15-20%, и оптимистичный – 25-30%.
Итоги 2012 года свидетельствуют о развитии ситуации по
оптимистичному сценарию, а также сохраняют статус
«тематики», как одного из наиболее динамично развивающихся
сегментов российского рекламного рынка. Как уже отмечалось
выше, основными драйверами роста выступают:
— расширение технического охвата и аудитории
телеканалов;
— 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;
— увеличение числа неэфирных телеканалов, имеющих
рекламные продажи.
К 2015 году АЦВИ оценивает верхнюю границу сегмента на
уровне 6-6.5 млрд. руб. (без учета НДС), что выражается в доле 3-
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3.5% от общего объема телерекламных бюджетов. Такой прогноз
предполагает постепенное замедление темпов роста кабельноспутникового телевидения в 2014-2015 гг. в пределах 5-10 п.п.
Подобный сценарий базируется на анализе целого ряда факторов,
основные из которых следующие:
— Количество кабельно-спутниковых каналов будет
продолжать увеличиваться, но менее «взрывными» темпами.
Появление большого числа новых игроков, способных
подстегнуть рост рынка, мало ожидаемо. Анализ сегмента
свидетельствует о первых признаках насыщения.
— 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.
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Радкевич А.Л.
Эксперт отдела исследований интернета АЦВИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Объем рынка интернет-рекламы в 2012 году
По данным Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР), в 2012 г. объем интернет-рекламы достиг
56.3 млрд. руб. без учета НДС и составил 18.9% рекламного
рынка России (ATL). Это закономерный результат – Интернет
продолжает являться самым динамично растущим медиа в мире,
а на российском рекламном рынке интернет-реклама уже второй
год подряд остается вторым по объему сегментом после
телевизионной рекламы: в 2011 г. она обогнала печатные СМИ и
наружную рекламу. За прошедший год рекламные бюджеты в
рунете выросли на 35%, в то время как весь рекламный рынок –
на 13%.
По итогам года, также как и в предыдущие годы, большая
часть выделяемых на интернет бюджетов пришлась на
контекстную рекламу. Ее объем составил 38.4 млрд. руб., при
этом контекстная реклама продемонстрировала высокий годовой
рост – 45%. В медийной рекламе бюджеты составили 17.9 млрд.
руб., а ее рост составил 17%, что тоже превышает показатель
роста всего рекламного рынка.
Медийная и контекстная реклама – изначально различны
как по способу представления информации, так и по способу
продажи рекламодателям. Cильно различается и состав
рекламодателей. Если в медийную рекламу в основном идут
крупные и средние рекламодатели, то контекстная реклама
охватывает многочисленных рекламодателей с небольшими
бюджетами, но которые в совокупности приносят большие
деньги. По мере роста рынка в контекстную рекламу приходит
все больше новых рекламодателей, в то время как состав
использующих медийную рекламу достаточно стабилен. Как
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результат – контекстная реклама с самого момента своего
появления характеризуется высокими темпами роста, пять лет
назад контекстные бюджеты в абсолютном выражении догнали
медийные и продолжают расти опережающими темпами. Если в
2006 году соотношение медийки и контекста в интернет-сплите
было примерно одинаковым, то по итогам 2012 года доля
медийной рекламы составила 32%, а контекстной – 68%.
Структура рынка медийной интернет рекламы
Самые крупные игроки на рынке медийной интернетрекламы – отечественные холдинги Mail.ru Group (вкл. Mail.ru,
Odnoklassniki.ru, Hh.ru), Яндекс, Афиша-Рамблер (включая
Lenta.ru, Ferra.ru, Price.ru) и РБК (все проекты). Согласно
официальной отчетности, Mail.ru Group заработал на медийной
рекламе 5.0 млрд. руб, Яндекс – 2.6 млрд. руб. По оценке АЦВИ,
доходы Афиша-Рамблер и РБК составили от 1.1 до 1.6 млрд. руб.
для кеаждой из компаний. На перечисленные 4 компании
приходится около 60% рынка, что делает их де-факто
структурообразующими элементами рынка. Следует также
отметить, что в последние годы концентрация рынка по топ-4
игрокам практически не изменяется, хотя происходит происходит
внутреннее перераспределение долей компаний.
Среди селлеров медийной рекламы первое место по
привлеченным бюджетам по оценке АЦВИ делят ИМХО ВИ
(которому принадлежит агентство Индекс20) и Mail.ru Group,
занимающие приблизительно по 28% каждый. Далее следует РБК
(9%), за ним – Газпром Медиа Диджитал (6%) и агентство +Sol
(4%). На остальных селлеров и прямые продажи площадок
приходится 26% рынка.
С точки зрения распределения бюджетов рекламодателей по
товарным категориям можно сказать, что прошедший год
обошелся без сенсаций (см. Табл. 1). Как и годом ранее, около
половины бюджетов в медийную интернет-рекламу приносят
автопроизводители и производители повседневных товаров и
услуг. 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 не только FMCG, но и фармацевтику,
одежду и обувь, мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а
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также некоторые другие подкатегории. Категории «Автомобили»
и «Потребительские товары и услуги» уже не первый год
соперничают между собой за первенство, занимая каждая по
1/4 рынка. В 2012 г. победа осталась за автопроизводителями, что
связано с сокращением активности FMCG-рекламодателей
во 2-м полугодии. Третье место по объемам бюджетов стабильно
занимает категория «Финансовые и страховые компании» с долей
10% (+ 1 п.п.), а пятое и шестое место делят между собой
«Розничная
торговля»
(включая
интернет-магазины)
и
«Телекоммуникации» (включает операторов сотовой связи,
интернет-провайдеров
и
др.).
Остальные
категории
рекламодателей сохранили свои позиции. Стоит отметить, что
заметно сократилась доля производителей сотовых телефонов
(с 5% до 3%) и в два раза выросла категория «Недвижимость и
строительство» (с 1% до 2%).
Таблица 1.
Доли товарных категорий в медийной интернет-рекламе,
2011-2012 гг.
Товарная категория
Автомобильные компании и дилеры
Потребительские товары и услуги
Финансовые и страховые компании
Розничная торговля
Телекоммуникации
Компьютеры и ПО
Бытовая техника и электроника
Развлечения, медиа
Производители сотовых телефонов
Недвижимость и строительство
Другое

2011 год
23%
25%
9%
6%
7%
5%
5%
3%
5%
1%
10%

2012 год
25%
24%
10%
7%
7%
5%
5%
3%
3%
2%
10%

Источник: АЦВИ

Замедление темпов роста
Как отмечалось выше, рынок интернет-рекламы вырос в
2012 году на 35%. При этом годом ранее динамика была +56%.
Снижение темпов роста интернет-рекламы в принципе было
прогнозируемо, но достаточно резкое замедление вызвало
опасения у представителей интернет-отрасли и игроков
рекламного рынка относительно перспектив сегмента. В большей
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степени замедление роста заметно для медийной рекламы: рост в
2011 году составлял 45%, в 2012 – 17%, поэтому более подробно
рассмотрим этот сегмент рынка. С одной стороны, для
рекламного рынка в целом 2012 г. стал годом с самыми низкими
темпами роста после восстановления от кризиса 2009 г.
Замедление притока рекламных денег на рынок отразилось и на
медийном сегменте в интернете. С другой стороны, для него
прошедший год оказался нехарактерным в плане распределении
бюджетов в течение года: «хорошее» 1-е полугодие (особенно
2-й квартал) и относительное низкие 3-й и 4-й кварталы, что,
собственно, и вызвало волнение участников рынка (см. Рис.1).
7,00
6,00
57%

57%
2010

Млрд руб. без НДС

5,00

2011
41%

4,00
38%

2012

3,00

РОСТ в '11
35%

2,00

РОСТ в '12
27%
19%

1,00

3%
0,00
1Q

2Q

3Q

4Q

Рис. 1. Динамика бюджетов в медийной интернет-рекламе по
кварталам, 2010-2012 гг., млрд. руб. без НДС
Источник: АЦВИ

В связи с неравномерным ростом рекламных бюджетов по
кварталам, некоторые эксперты выразили мнение, что интернет
«перестал расти». В 3-м квартале наблюдалось значительное
снижение темпов роста и в 4-м – практически полное его
отсутствие. Подобные цифры могут быть объяснены
одновременным сильным влиянием следующих внешних
факторов:
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•
Экономический: опасения развития экономического
кризиса
•
Политический: парламентские выборы в декабре
2011 г. и президентские в марте 2012 г.
•
Законодательный: запрет рекламы алкоголя в СМИ.
•
Масштабные
спортивные
события:
летние
Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу
Рассмотрим по порядку степень их влияния. Во-первых,
замедление или падение темпов роста ВВП, вероятность дефолта
и возрастающий уровень безработицы в некоторых европейских
странах
послужили
причиной
усиления
тревожности
производителей
товаров
и
услуг.
Общеэкономическая
конъюнктура всегда отражается на рекламном рынке: рост
расходов
на
продвижение
затормозился
вследствие
обеспокоенности
компаний
возросшей
вероятностью
наступления экономического кризиса. Поэтому некоторые
крупные транснациональные рекламодатели изменили свое
поведение с целью минимизации рисков. В частности, некоторые
«придерживали» бюджеты и размещались короткими флайтами
на федеральном телевидении, при этом достаточно активно
экспериментируя с размещениями в других медиа, в частности, в
интернете.
Во-вторых, не меньшую осторожность рекламодателей
вызвали и президентские выборы в марте 2012 г. Но при этом на
рынок пришли новые деньги, связанные с предвыборными
кампаниями кандидатов в президенты. По разным оценкам,
выборы принесли в медийную интернет-рекламу в 1-м квартале
порядка 60-100 млн. руб., или 2-4% бюджетов, основная часть
которых пришлась на февраль.
В-третьих, были приняты поправки к закону о рекламе,
запрещающие алкоголь в интернете. По оценке АЦВИ, доля
категории «Алкогольные напитки» в медийной интернет-рекламе
составляла порядка 5%. С приближением срока вступления
поправок в законную силу, многие производители алкогольной
продукции нарастили рекламные усилия в июне 2012 г., стараясь
израсходовать бюджеты до июля.
В-четвертых, в июне 2012 года состоялся Чемпионат
Европы по футболу с участием России. Официальные спонсоры
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Adidas, Canon, Castrol, Coca-Cola, Continental, Hyundai-Kia,
Carlsberg, McDonalds, Sharp нехарактерно перераспределили
бюджеты в пользу 2-го квартала. Чтобы не остаться в стороне,
рекламную активность нарастили и их прямые конкуренты –
PepsiCo, Nike, Bridgestone и т.д. Таким образом, от 2 до 4%
2-го квартала – это бюджеты, «отъеденные» от 2-го полугодия.
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Рис. 2. Динамика бюджетов в медийной интернет-рекламе по
месяцам, 2011-2012 гг., млрд. руб. без НДС
Источник: АЦВИ

Таким образом, 1-е полугодие для медийной интернетрекламы оказалось необычно высоким, что повлекло
значительное снижение темпов роста во 2-й половине года, хотя
июнь-август еще росли активно, в том числе благодаря
Олимпийским играм в Лондоне. На фоне активизировавшихся по
осени на федеральном ТВ крупных рекламодателей (в основном
FMCG), осторожничавших в первой половине года, ослабление
динамики в медийной интернет-рекламе в 3-м квартале (+19%)
оказалось особенно чувствительным. В меньшей степени
пострадали печатные издания, которые до начала 2013 г. имели
право (хоть и ограниченное) размещать рекламу алкоголя.
Поэтому в сентябре-октябре рост в медийной интернет-рекламе
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остановился, что отразилось на темпах роста всего 3-го квартала
– 19%.
Но самые серьезные опасения на рынке вызвали низкие
темпы роста в 4-м квартале 2012 г. По нашей оценке, медийная
интернет-реклама выросла лишь на 3%, причем в октябре-ноябре
наблюдался даже некоторый спад. Объяснение сложившейся
ситуации видится в эффекте «высокой базы», причем в двух
аспектах. Первый аспект заключается в том, что 4-й квартал
всегда был привлекательным для рекламодателей. В случае с
медийной интернет-рекламой «высокая база» тянется с
кризисного 2009 г. Напомним, что тогда по итогам года весь
рекламный рынок просел на 26%, а интернет оказался
единственным медиа, показавшим положительную динамику.
Медийная реклама выросла тогда на 4%, причем активное
восстановление началось именно в 4-м квартале, который, по
нашей оценке, вырос тогда на 27%. Поэтому в последующие годы
1, 2 и 3-й кварталы как бы «запаздывают» на год. Вероятно, в
следующем году эта ситуация выровняется и разброс динамики
по кварталам станет менее выраженным. Второй аспект также
связан с эффектом «высокой базы», но уже для отдельно взятого
месяца ноября, показавшего нулевой рост. В декабре 2011 г.
состоялись парламентские выборы, что привело к значительному
притоку бюджетов в интернет-рекламу в предвыборный период.
По нашей оценке, доходы площадок от политической рекламы в
ноябре 2011 г. могли составить приблизительно 1-2%.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что динамика
интернета
действительно
замедлились
в
связи
с
макроэкономическми,
политическими
и
общественными
процессами и соответствующими изменениями в поведении
рекламодателей, что нашло отражение как в перераспределении
годовых бюджетов между кварталами, так и в экспериментах с
медиасплитами.
Заметные явления на рынке в 2012 году
Аудитория
По итогам 2012 года, месячная аудитория интернета
выросла на 12% и достигла 61 млн. человек в возрасте от 18 лет и
старше, что равняется проникновению в 52%1. В Москве и СанктПетербурге рост практически остановился и составил 1-2% при
1

Источник данных: Фонда «Общественное мнение» / Интернет в России, осень 2012 года, население 18+.
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проникновении в районе 70%. Наибольшие темпы роста
наблюдаются в городах с населением менее 100 тыс. жителей
(+15%) и селах (+14%). В остальных городах более 100 тыс.
жителей (кроме Москвы и Петербурга) рост был на уровне 11%.
Таким образом, наибольший вклад в рост аудитории вносят
небольшие населенные пункты.
По итогам 2012 года прекратилась ранее существовавшая
тенденция к росту активности аудитории. Как и в 2011 году, доля
тех, кто пользуется интернетом каждый или почти каждый день,
сохранилась на уровне 77%, а доля недельной аудитории – 94%.
Новые технологии продаж рекламы
2012 год был отмечен активным развитием технологий
продаж баннерной рекламы по модели RTB (real time bidding) –
показ рекламных
сообщений
определенной
аудитории
независимо от площадки с определением цены по аукционному
принципу. Эта модель позволяет рекламодателю таргетировать
свое рекламное сообщения на нужную аудиторию, используя
данные о пользователях, которые предоставляет RTB, тем самым
увеличивая охват своей кампании, улучшая коммуникацию и
снижая стоимость контакта в целевой группе. Это делает онлайнрекламу более эффективной с точки зрения прямого отклика и
быстрого увеличения продаж.
В сложившейся на рынке ситуации RTB и таргетрованная
реклама в социальных сетях могут до определенной степени
стать альтернативой контекстной рекламе, где есть определенные
ограничения по форматам размещения, а в ряде наиболее
конкурентных сегментов достаточно высока цена контакта.
В течение 2012 года о запуске технологий RTB в своих
рекламных продуктах объявили ряд компаний. На российский
рынок пришли западные игроки (Google, Facebook, Crimtan,
Criteo), собственные продукты появились и у отечественных
компаний (Яндекс, AdFox, AdRiver), на рынок вышли новые
компании с технологией, RTB (Between, DataMind). Но в полной
мере RTB в России еще не заработал. В течение года компании
готовили инфраструктуру, договаривались об использовании
данных.
Видеореклама
Реклама в потоковом видео в 2012 году стала полноправной
составляющей сегмента медийной рекламы в рунете.
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Крупнейшие рекламодатели стали использовать ее на постоянной
основе и включать в годовые медиапланы. Индустриальной
оценки данного направления пока не существует, а оценки
игроков рынка колеблются в широком диапазоне: от 5% до 10%
медийной рекламы, или от 0.9 до 1.8 млрд руб. Большая часть
продаж видеорекламы приходится на двух селлеров – Газпром
Медиа Диджитал и ИМХО ВИ. На них приходится более
половины рынка видеорекламы в России.
Контекстная реклама
Контекстная интернет-реклама росла (+45%) значительно
быстрее рекламного рынка (+13%) и сегмента интернет-рекламы
в частности (+35). Из 38.4 млрд рублей (данные АКАР),
заработанных в российском интернете на контекстной рекламе,
66% пришлось на Яндекс (согласно данным из официальной
отчетности компании). По оценке АЦВИ, примерно 22%
бюджетов пришлось на Google и 4% на Бегун.
Другие данные дает компания eLama. По их оценке, сегмент
контекстной рекламы вырос на на 44% и составил 44.3 млрд руб
($1.4 млрд). Доля Яндекса составляет 67.9% (30.1 млрд руб),
Google – 27.6% , Бегун – около 2.5% (без учета размещений
объявлений на поиске Яндекса и Google), на остальные сети
приходится 1-2% рынка.
Социальные сети и таргетинг
Продвижение в социальных сетях уже сформировалось как
полноценный канал с выраженной медийной составляющей.
Огромная аудитория привлекает рекламодателей, а технологии
размещения стремительно эволюционируют в сторону точного
таргетирования рекламных сообщений отдельному пользователю
с учетом его интересов, благодаря использованию данных
профилей
и
поведения
пользователей.
Для
многих
1
рекламодателей SMM стал превращаться в обязательный
элемент маркетингового микса.
Социальные сети стали драйвером нового тренда –
таргетированной рекламы. При таргетинге через социальные сети
выделение целевой аудитории становится возможным благодаря
тому, что все посетители, проходя регистрацию, указывают
информацию о себе: от пола, возраста и до адреса проживания.
1

SMM – social media marketing, продвижение в социальных медиа.
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Это позволяет рекламодателям четко сфокусироваться на своей
целевой аудитории. К тому же реклама в социальных сетях
значительно дешевле, чем на тематических сайтах и крупных
порталах. С марта 2012 года рекламодатели Бегуна получили
возможность размещать рекламные объявления на сайте
«ВКонтакте»
и
использовать
различные
таргетинги,
предоставляемые социальной сетью. В августе 2012 года Таргет
Mail.ru начал использовать для географического таргетирования
рекламы информацию из социальных сетей «Одноклассники» и
«Мой Мир».
Законодательство
Рост аудитории и увеличение времени потребления
Интернет как медиа за прошедшие годы был весьма заметен, что
в частности, привело к тому, что Интернет стал заметен и
законодателям. В 2012 году государство ярко проявило себя и как
регулятор, и как участник интернет-рынка. Вступили в силу
законы об ограничении рекламы алкоголя (с июля 2012 года) и
«О защите детей от информации», который предусматривает
создание черного списка сайтов и блокировку противоправного
контента в Рунете (действует с ноября 2012 года).
Для предотвращения фальсификаций на выборах президента
России, которые проводились в начале марта, по поручению
президента компания «Ростелеком» реализовала проект «Веб
выборы 2012». На сайте webvybory2012.ru можно было в режиме
реального времени следить за ходом голования во время выборов
Президента России в 2012 году. Все избирательные участки были
охвачены системой видеомониторинга. Веб-камеры были
установлены на более чем 91 тыс. участков.
Контентные сервисы
Мейджоры начали активнее размещать свой видеоконтент в
интернете, что стало толчком для дальнейшего развития сайтов,
размещающих лицензионный контент хорошего качества.
Крупнейшие российские интернет-кинотеатры увеличили свои
обороты в 2012 году. Видео- и контентные сервисы также
активно развивались. В начале весны корпорация Google
представила сервис Google Play, предназначенный для покупки
и хранения
цифрового
контента. Он объединил
магазин
мобильных приложений Android Market, музыкальный сервис
Google Music и каталог электронных книг Google eBookstore.
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Пользователь может получить доступ к Google Play как
с персонального компьютера, так и с мобильных устройств
на базе оперативной системы Android. Свой контентный портал
Zabava.ru открыл и активно рекламировал ведущий российский
провайдер Ростелеком.
А вот будущее специализированных музыкальных сервисов
вызывает сомнение. Закрылся Fidel.ru, который шесть лет назад
первым стал продавать музыку в Рунете. Закрылся платный
музыкальный сервис Yota. Частично на смену им в Россию
пришел iTunes – магазин мультимедийного контента компании
Apple.
Исследования рынка (мониторинг)
Мониторинг банерной интернет-рекламы – специальное
исследование компании TNS, запущенное в сентябре 2008 года, в
ходе которого собираются данные о показах баннеров на
крупнейших площадках рунета – продолжил свое развитие. Для
всех площадок, входящих в проект мониторинга рекламы,
процесс поиска рекламы производится с помощью специального
программного модуля «робота», который повторяет поведение
реального человека, посещая сайты по путям панелистов проекта
по измерению аудитории интернета Web Index. Ранее для сайтов
с небольшой посещаемостью, сбор информации осуществлялся
обычным «роботом», который круглосуточно, с заданной
периодичностью, посещал страницы и разделы сайтов. В конце
2010 года началось предоставление данных о показах баннеров на
ограниченном количестве разделов крупнейших сайтов. В 2011 и
2012 году круг сайтов, по которым предоставляются данные о
показах, был значительно расширен. Кроме того, с 2012 года по
крупнейшим площадкам появилась информация о стоимости
рекламных размещений по прайс-листам. Еще одно
усовершенствование коснулось определения таргетинга – теперь
предоставляются данные о наличии таргетинга на Россию.
Несмотря на ограничения, мониторинг баннерной интернетрекламы позволяет составить картину об активности
рекламодателей на крупнейших площадках. Рынок ждет начала
предоставления информации по количеству показов баннеров и
стоимостью рекламных размещений по всем сайтам, входящим
проект.
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Тенденции и прогнозы
В текущем году законотворческая деятельность в
отношении интернета, скорее всего, продолжится: депутаты
планируют подготовить комплексный закон «Об интернете».
Ожидается регуляция в области персональных данных,
электронной коммерции, социальных сетей и пиратства.
Рост аудитории интернета приближается к насыщению, о
чем свидетельствуют замедляющиеся темпы роста. Если
в 2011 году рост аудитории, по данным ФОМ, составил 17%, то в
2012 году – 12%. В 2013 году мы прогнозируем рост на уровне
8%, а через год – 5%. Тем не менее, в среднесрочной перспективе
остановки роста не предвидится. Во-первых, происходит смена
поколений, и пользователи интернета будут переходить в более
старшие возрастные группы, где сейчас самый низкий уровень
проникновения. Во-вторых, аудитория интернета будет
пополняться новыми пользователями за счет средних и
маленьких городов, сел.
В краткосрочной перспективе медийная реклама продолжит
уступать долю контексту. Но через 2-3 года ситуация
переломится. Драйверами роста медийной рекламы послужат
непрекращающийся интерес пользователей к социальным сетям и
увеличение объема видеосмотрения. Большие ожидания
возлагаются на развитие модели RTB (real time bidding) – показ
рекламных сообщений по аукционному принципу определенной
аудитории независимо от площадки. Спрос на брендинг, охват
труднодостижимой аудитории, необходимость вовлечения
аудитории во взаимодействие с брендами также обуславливают
потенциал развития медийной рекламы.
Нынешний год станет годом развития региональных продаж
медийной рекламы. Существует множество рекламодателей с
одним или несколькими регионами присутствия. Размещение
рекламы таких компаний на местных площадках для них порою
затруднительно, поскольку предполагает существенные затраты
на взаимодействие, а покупка рекламы на «федеральных сайтах»
с геотаргетингом не всегда возможна и часто предполагает
наценку. В 2012 году ситуация начала меняться – крупнейшие
российские интернет-компании начали открывать филиалы в
регионах или отдавать агентствам часть регионального трафика.
В условиях замедления темпов роста медийной рекламы
региональные продажи могут стать драйвером привлечения
новых денег. Кроме того, в нескольких регионах России

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

125

существуют крупные местные интернет-ресурсы, пользующиеся
большой популярностью у пользователей, а местные
рекламодатели охотно размещаются на них. По нашей оценке, их
доходы от медийной рекламы составили в 2012 году от 500 до
550 млн. руб., то есть порядка 3% рынка медийной рекламы.
С каждым годом усиливающаяся конкуренция на рынке,
связанная с укреплением позиций мирового гиганта Google на
российском рынке, окажет положительный эффект на сегмент
контекстной рекламы. Продолжится рост контекстной рекламы,
но опережающий рост контекста будет сохраняться только в
краткосрочной перспективе. Дело в том, что с каждым годом
порог входа в контекстную рекламу увеличивается, а потенциал
«новых» рекламодателей уменьшается. Поэтому в ближайшие
несколько
лет
соотношение
медийки
и
контекста
стабилизируется и, вероятнее всего, медийная реклама начнет
наращивать долю.
За
последний
год
четко
вырисовались
две
разнонаправленные
тенденции
относительно
подсчетов
бюджетов в интернет-рекламе. Нынешнее общепринятое деление
интернет-рекламы на медийную и контекстную перестает в
полной мере отражать реальность и потребности рынка. Граница
между контекстной и медийной рекламой размывается – контекст
все больше визуализируется, а медийная реклама использует
поведенческие
технологии,
совершенствует
таргетинг,
используются схемы оплаты за действия. С одной стороны, для
развития различных сегментов рынка игрокам необходимо
понимать, сколько в нем есть денег, чтобы строить прогнозы и
выстраивать стратегии развития. Например, при оценке
американского рекламного рынка интернет-рекламы, компания
Zenith Optimedia выделяет 7 субсегментов. С другой стороны, с
каждым годом появляется все больше рекламных форматов,
синтезированных из различных видов рекламы или основанных
на новых технологиях, что делает проблематичным выделение
единого основания для простой классификации субсегментов и
их последующей оценки. Так, например, вызывает споры вопрос
о том, к какому виду относить рекламу в социальных сетях,
таргетированную на основе анкетных данных пользователя. Или
же баннерную рекламу, которая продается по аукционному
принципу – исторически «контектстной» технологии. Кроме того,
при проведении комплексных рекламных кампаний в интернете
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зачастую задействуется множество рекламных форматов, и не
всегда возможно корректно оценить составляющие части.
Что касается прогнозов на 2013 год, интернет-реклама
останется самым динамично развивающимся сегментом
рекламного рынка в России. Мы ожидаем рост на уровне 30% до
73 млрд руб., из которых 21.5 млрд придется на медийную
рекламу (+19%) и 51.5 млрд – на контекстную (+34%).
Согласно отчету компании Adfox, в 2013 году, продажи
рекламы с использованием технологий RTB могут составить до
5% от рынка медийной рекламы. Некоторые крупные бренды
заложили в бюджеты работу по RTB. Но есть и сложности: на
рынке существует нехватка данных о потребительских интересах
пользователей. Поэтому основной задачей в этом году станет
наполнение «контентом» имеющейся инфраструктуры: сбор
данных из различных источников (порталы, социальные сети и
пр.), взаимное обогащение данных и выработка условий
предоставления и обмена данных.
И, конечно, говоря о тенденциях в интернете, нельзя не
упомянуть о набирающем обороте недесктопном потреблении –
на смартфонах, планшетах, экранах телевизоров (смарт-ТВ),
игровых
консолях.
Интернет
становится
все
более
интерактивным,
мультиплатформенным,
социальным
и
технологичным. В этой связи, становится актуальным вопрос
измерения аудитории на всем многообразии устройств доступа,
желательно из одного источника (single-source). На данный
момент измерения аудитории сайтов представлены достаточно
широко – компаниями TNS, Gemius, Comscore. Измерения
аудитории видео с рядом оговорок осуществляют TNS и
Comscore. Мобильные измерения находятся в разработке и в
коммерческой эксплуатации не представлены. Рынок уже начал
испытывать потребность в появлении рекламной валюты для
увеличения монетизации. С одной стороны, измерения аудитории
в своем развитии, следуют за рынком, за развивающимися
направлениями. С другой стороны, на определенном этапе
отсутствие
медиаизмерений
становится
сдерживающим
фактором развития новых сегментов, т.к. измерение аудитории
является необходимым условием для выстраивания рекламной
модели финансирования того или иного медиа. Измерения
делают новые направления понятными для рекламного рынка и
способствуют привлечению бюджетов в них.
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Ерошкина Е.Г
Руководитель отдела исследований радио АЦВИ
РЕКЛАМА НА РАДИО:
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2012 год можно назвать годом радио – мало того, что темпы
роста сегмента рекламы на радио в России впервые с кризисного
2008 года были выше общих показателей медиарекламного
рынка, еще и объем сегмента радио наконец-то превзошел
показатели кризисного года. В докризисный 2008 год на радио
было размещено рекламы на 11.8 млрд. руб., без учета НДС, а в
2012 году радио привлекло бюджетов рекламодателей уже на
14.6 млрд. руб., без НДС.
График 1.
Объемы рекламных бюджетов сегмента радио
в 2008-2012 гг.

Источник – АКАР
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О том, как и почему сложилась такая картина, было
написано письмо АКАР, подписанное руководителями ведущих
радиохолдингов. В нем дан перечень основных факторов,
способствовавших такому стремительному росту сегмента в
прошедшем году:
1. В
2012
году
окончательно
восстановилась
автомобильная промышленность, пострадавшая во время
стихийных бедствий в Японии в марте 2011 года. Это нашло свое
отражение в структуре клиентского портфеля: рекламодатели из
категории «Автомобили» стали одними из ключевых на радио.
2. В 2012 году истек срок договоров больше чем на
половину рекламных конструкций в Москве. И рекламодатели,
которые планировали размещаться в «наружке», начали
перераспределять свои бюджеты между другими медиа. Свою
долю от новых рекламных поступлений получило и радио.
3. Переход на вещание по орбитам рекламных блоков
двух ведущих национальных радиостанций: «Авторадио» и
«Европы Плюс». С переходом на новую модель вещания
рекламодателям стало удобнее планировать рекламные кампании
в федеральном эфире, что положительно отразилось на
рекламных доходах станций.
4. Начал приносить плоды запуск национального
мониторинга рекламы, который сейчас есть уже у всех крупных
радиохолдингов. С ним рынок радио стал прозрачнее и
привлекательнее для рекламных инвестиций.
Доверяя аргументам, приведенным в этом документе,
рассмотрим ситуацию в сегменте радио поподробнее.
Первое, что хочется отметить, – это насыщенность
событиями сегмента радио. 2012 год для сегмента стал богатым
не только в материальном, но и в событийном плане.
Одно из самых крупных событий, повлиявших на рынок
радио в 2012 году, произошло еще в декабре 2011 – это смена
собственника одного из крупнейших радиохолдингов «Европейской Медиа Группы». Объявлено о том, что теперь
владельцем холдинга становится «Сибирский Деловой Союз»,
было еще в декабре 2011 года, но основные события, вызванные
этим известием, и повлиявшие на жизнь сегмента радио,
пришлись на 2012 год.
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В феврале «ЕМГ» покинул Жорж Полински – один из ее
основателей. Вслед за ним из холдинга ушло довольно много
сотрудников, в том числе из подразделений, продающих рекламу
на станциях холдинга.
А в сентябре 2012 года была образована компания «Зефир
Медиа», костяк которой составили специалисты и менеджеры,
покинувшие «ЕМГ». В декабре 2012 года в состав акционеров
«Зефир Медиа» вошла компания «Газпром Медиа» и «Зефир»
был
объявлен
эксклюзивным
продавцом
рекламных
возможностей радиостанций холдинга («Эхо Москвы», «СитиFM», Relax FM и «Детское радио»).
Естественно, что эти радиостанции вышли из «Тотального
радио», несколько обеднив возможности этого проекта. Правда,
уже в январе 2013 года к «Тотальному радио» присоединились
станции холдинга «Крутой медиа» (LoveRadio, «Радио Дача» и
«Такси FM»).
Таким образом можно сказать, что смена владельцев «ЕМГ»
вызвала целую цепочку событий в сегменте радио, которая
сильно повлияла и продолжает влиять на расклад сил на
российском радиорекламном рынке.
Хотя одного этого достаточно для того, чтобы понять, что
2012 год был богат для рынка радио событиями, это еще не все,
что произошло. В 2012 году многие радиостанции открывались,
закрывались, меняли формат вещания. Конечно, речь идет по
большей части о некрупных станциях, но само количество
изменений уже таково, что его стоит упомянуть, описывая жизнь
сегмента радио в 2012 году.
Таблица 1.
Изменения состава радиостанций FM-диапазона,
произошедшие в течение 2012 г.
Частота
105.2
94
94.4
102.5

Прекращение вещания
NextFM(1 января)
«Пионер FM» (16 апреля)

Начало вещания
MoscowRadio (12 ноября)
«Просто радио» (16 апреля)
Затем - «Восток FM» (с 12 ноября)
«Добрые песни» (8 октября)
«Весна FM» (9 октября)
«Первое популярное радио» (14 Comedy Radio (15 октября)
октября)

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

130
Однако развитие и перспективность каждого медиасегмента
все же во многом определяется финансовой составляющей.
Поэтому вернемся к анализу доходов от рекламы на радио
в 2012 году.
В анализе использованы только данные по классическим
роликам на станциях, присутствующих в мониторинге TNS
MediaIntelligence. Такое ограничение вызвано тем, что мы
оцениваем бюджеты, привлеченные на радио, с применением
математических моделей и, соответственно, вынуждены
ограничиться теми типами рекламы, где мониторинг TNS можно
считать исчерпывающе описывающим ситуацию. В силу
объективных причин, спонсорство и спецпроекты (интеграция)
на радио плохо поддаются строгой фиксации и денежной оценке,
поэтому ниже речь пойдет исключительно о классических
рекламных роликах.
Чтобы
приведенные
данные
были
корректными,
ограничимся при анализе только теми станциями, которые
присутствовали на рынке (и в мониторинге TNS) во всех месяцах
2011 и 2012 гг.
Первое, на что стоит обратить внимание - неравномерность
роста рынка рекламы на радио (см. График 2) - прирост
рекламных бюджетов в 1 полугодии почти в полтора раза выше,
чем во втором.
График 2.
Приросты бюджетов классических роликов на московских и
сетевых радиостанциях по полугодиям (2011-2012гг.)

Источник – оценка АЦВИ
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Объяснением этому факту может служить, к примеру, то,
что летом 2011 года в Москве был введен полный запрет на
перетяжки, и часть бюджетов, выделенных для них, перетекла на
радио. Благо по эффекту воздействия эти два носителя во многом
схожи. Еще одним логичным объяснением феерического первого
полугодия может быть то, что в начале 2012 года в воздухе
витали опасения очередного экономического кризиса, и многие
рекламодатели "включили режим экономии", перейдя частично с
ТВ на более дешевые типы СМИ.
Если рассмотреть ситуацию чуть глубже, то выяснится, что
сюрпризы прошедшего года для радио сказанным выше не
ограничиваются (см. График 3).
График 3.
Помесячное распределение бюджетов классической рекламы
на московских и сетевых радиостанциях (2011-2012гг.)

Источник – оценка АЦВИ

Парадоксальный факт - в 2012 году самым динамичным
месяцем на радио стал июнь, прирост в котором по отношению к
2011 превысил 47%! Мало того, что это рекорд года, так этот
рекорд к тому же выпал на лето - сезон, традиционно
характерный низкой рекламной активностью.
Если говорить о распределении бюджетов классических
роликов по товарным категориям рекламодателей, то первое, что
хочется отметить - усиливающаяся концентрация рекламных
денег в ТОП-10 бюджетообразующих групп. Если в 2011 году
доля ТОП-10 групп рекламодателей радио составляла 75.3% , то в
2012 она выросла до 80.6% .
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График 4.
Доли бюджетообразующих групп рекламодателей на радио –
классические ролики на московских и сетевых станции
в 2011 г.

Источник – оценка АЦВИ

График 5.
Доли бюджетообразующих групп рекламодателей на радио –
классические ролики на московских и сетевых станции
в 2012 г.

Источник – оценка АЦВИ
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Состав "группы лидеров" классической рекламы на
московских и сетевых радиостанциях в 2012 году по отношению
к 2011 остался неизменным.
Для сравнения приведем данные по долям тех же групп
рекламодателей в минутах (График 6).
Сразу бросается в глаза, как сильно отличаются доли
рекламодателей групп «СМИ» и «Досуг и развлечения».
Объяснение этому очевидно – большая часть рекламодателей
этой направленности размещается на радио по бартеру или
взаимозачетам, и поэтому их бюджеты были пересчитаны с очень
значительными понижающими коэффициентами. Тем не менее,
категорию СМИ нельзя сбрасывать со счетов полностью, т.к. к
ней в базе TNS относятся, в том числе и компании,
предоставляющие услуги цифрового ТВ.
График 6.
Доли товарных групп рекламодателей – лидеров по времени
размещения на радио (в минутах) – классические ролики на
московских и сетевых станциях в 2012 году

Источник – база мониторинга рекламы на радио на московских и
сетевых станциях TNSMediaIntelligence (2012г.)
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Интересно еще рассмотреть, насколько разными были
темпы роста бюджетов рекламодателей в разных товарных
группах. В Таблице 2 приведен полный список использованных
при анализе групп рекламодателей с указанием их долей и
процентов прироста.
Таблица 2.
Доли товарных групп рекламодателей классической рекламы
на московских и сетевых радиостанциях в 2012 году и их
приросты по отношению к цифрам 2011 года
Товарные группы рекламодателей
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
Автомобили и пр. транспортные средства
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СМИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
АУДИО‐ И ВИДЕОАППАРАТУРА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ПИВО
СОКИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Вся классическая реклама на радио

Доля‐2012
19.7%
17.1%
17.0%
14.2%
9.4%
8.1%
4.9%
1.3%
1.3%
1.0%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%

Прирост рекламных
бюджетов 2012/2011
18.1%
92.6%
27.3%
4.0%
16.3%
64.2%
16.2%
16.3%
26.8%
33.3%
‐18.2%
10.4%
‐20.3%
‐21.3%
60.0%
‐47.2%
‐39.7%
237.5%
58.3%
‐31.8%
‐47.1%
‐16.7%
150.0%
‐
‐
25.5%

Источник – оценка АЦВИ
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Из таблицы видно, что лидером по приросту (из ТОП-10
товарных групп рекламодателей) стали «Автомобили»,
следующей
динамично
растущей
группой
является
«Недвижимость» и замыкает «тройку лидеров» группа
«Строительные товары и услуги».
В таблице есть и более впечатляющие цифры приростов, но
доля этих товарных групп незначительна, так что даже их
феерический рост пока не может значимо изменить ситуацию в
рассматриваемом сегменте рекламного рынка.
Процесс концентрации бюджетов, о котором шла речь
выше, имеет место и в отношении топовых рекламодателей радио
– в 2012 г. доля ТОП-30 рекламодателей классических роликов на
радио выросла с 31% в 2011 г. до 34% в 2012 г.
График 7.
Доли ТОП-30 рекламодателей классических роликов
на московских и сетевых станциях
в 2011-2012 годах

2011

2012

При этом состав ведущих рекламодателей на радио
в 2012 году по отношению к 2011 изменился не очень сильно
(см. Таблицу 3) – поменялось всего 9 позиций в списке из 30.
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Таблица 3.
Списки ТОП-30 ведущих рекламодателей московских и
сетевых станций за 2011 и 2012 гг.
№ п/п
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
26
27
28
29
30

2011: ТОП30 рекламодателей
METRO GROUP
ПОЧТА РОССИИ
ТЭСКОМ
ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ)
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
МАТЕРИА МЕДИКА
STADA CIS
VOLKSWAGEN
NISSAN
PEUGEOT CITROEN RUS
ИНКОМ‐НЕДВИЖИМОСТЬ
BERLIN‐CHEMIE MENARINI GROUP
М.ВИДЕО
FORD MOTOR CO
ЭВАЛАР
OBI
СБЕРБАНК РОССИИ
ДИОД
GENERAL MOTORS CORP
МТС
DAIMLER AG
ДЕТСКИЙ МИР
УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
X5 RETAIL GROUP
ФАРМСТАНДАРТ
ACTAVIS
ЮНИДЕНТ
MITSUBISHI MOTORS
ABBOTT LABORATORIES S.A.
МАСТЕР БАНК

2012: ТОП30 рекламодателей
METRO GROUP
ТЭСКОМ
ФАРМСТАНДАРТ
FORD MOTOR CO
ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ)
ПОЧТА РОССИИ
VOLKSWAGEN
BERLIN‐CHEMIE MENARINI GROUP
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
TOYOTA
GENERAL MOTORS CORP
СБЕРБАНК РОССИИ
РОЛЬФ
KIA MOTORS
ИНКОМ‐НЕДВИЖИМОСТЬ
SOLLERS
STADA CIS
ЭВАЛАР
MITSUBISHI MOTORS
ВТБ
LENOVO
NISSAN
М.ВИДЕО
DAIMLER AG
ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
МТС
МАТЕРИА МЕДИКА
RENAULT
OBI
ДОН‐СТРОЙ

Нетрудно заметить, что подавляющее большинство топовых
рекламодателей относится и к бюджетообразующим товарным
группам.
Надо отметить, что в целом индустрия радио чувствует себя
неплохо и, учитывая продолжающиеся ограничения на наружную
рекламу, расширение сервисов и появление новых инструментов
кроссмедиа, 2013 год обещает быть достаточно успешным для
этой отрасли.
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Щипанов В.С.
Ведущий аналитик «ЭСПАР-Аналитик»
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
В 2012 году рынок наружной рекламы продолжал
посткризисное восстановление. По оценке АКАР, его объем
составил 42,4 млрд. руб. с учетом НДС, что на 14,2% больше, чем
в 2011 году. Однако отставание от докризисного периода все еще
составляет около 8% (45,8 млрд. руб. с включая НДС
в 2008 году). Без учета НДС темп роста рынка в 2012 году
составил только 10% (37,7 млрд. руб. в 2012 году и
34,3 млрд. руб. в 2011 году).
Темп рост рынка outdoor в 2012 года был ниже, чем по
всему рынку медийной рекламы (10% против 13%
соответственно), однако наружная реклама росла быстрее
основных традиционных медиа ТВ (9%) и прессы (2%). Такая
динамика развития рынка рекламы обусловлена перетоком
бюджетов рекламодателей из традиционных СМИ в Интернет,
который в 2012 году показал рост на 35%.
Но главная причина замедления темпа роста состояла не в
снижении интереса рекламодателей к наружной рекламе, а
последствиях применения административного регулирования
отрасли. Московский рынок наружной рекламы в августе
2011 года лишился заметной части рекламоносителей. По
решению московского правительства были объявлены «вне
закона» и демонтированы более 2 тыс. транспарант-перетяжек.
Городские власти повели активную борьбу и с незаконными
рекламоносителями – рекламой на заборах и строительных
сетках, как не имеющих соответствующих разрешений от
департамента
рекламы
и
СМИ.
Общая
площадь
демонтированных рекламоносителей составила почти 60 тыс. кв.
м. В 2012 году демонтаж рекламных конструкций в Москве
продолжился. В результате изменений в законодательстве и
масштабной реконструкции автомобильных дорог площадь
инвентаря в Москве сократилась на 58 тыс. кв. м. Особенно
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пострадал крупный формат – здесь сокращение площади
инвентаря составило 42 тыс. кв.м. Наружная реклама по
сравнению с предыдущими годами недосчиталась около
2 млрд. руб. в общем объеме реализации в 2011 году и более
1,5 млрд. руб. в 2012 году.
Значительные потери понес сегмент рекламы на транспорте.
С середины 2011 года в Москве в результате проведенных
аукционов на смену профессиональным операторам рекламы в
метро и на наземном общественном транспорте пришли новые
игроки, не имеющие опыта работы на новом для себя рынке.
Потеря времени и необходимость налаживания работы «с нуля»
привели к тому, что объем рекламы на транспорте в столице в
2011-2012 годах сократился более чем на 40%. В СанктПетербурге городские власти решили вообще отказаться от
размещения рекламы на муниципальных автобусах и
троллейбусах.
Ощутимые потери понес рынок outdoor и в результате
запрета с 23 июля 2012 года рекламы алкоголя и пива на радио,
ТВ, наружной рекламе и в Интернете. По сравнению с 2011 годом
в 2012 году эти потери составили около 450 млн. рублей.
традиционных
«сетевых»
форматов
Мониторинг
рекламоносителей
(без
транспорта
и
перетяжек)
в 2010-2012 годах показывает, что в этом сегменте,
составляющем основную часть инвентаря наружной рекламы
(почти 85% от всего объема рынка outdoor), ситуация развивалась
значительно лучше. Общие темпы роста в 2010-2012 годах были
выше, чем по всему рынку медийной рекламы, а отставание от
уровня докризисного 2008 г. составило менее 3% (34 против 35
млрд руб.). Таким образом, рынок традиционных «сетевых»
форматов к концу 2012 году практически восстановился.
Таблица 1.
Динамика восстановления рынка традиционных «сетевых»
форматов в 2008-2012 годах
Объем рынка традиционных форматов,
млрд руб.
Темп роста рынка традиционных форматов
Темп роста всего медийного рынка

2008

2009

2010

2011

2012

35.0

20.1

24.1

30.0

34.0

-43%
-28%

20%
17%

24%
20%

13.4%
13.1%

Если в 2010 году основными факторами восстановительного
роста рынка традиционных форматов были как рост
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коммерческой загрузки инвентаря, так и медиаинфляция, то в
2011-2012 годах основным драйвером восстановления рынка
стала медиаинфляция.
Таблица 2.
Драйверы роста рынка традиционных «сетевых» форматов
в 2010-2012 годах
2010
20.2%
-0.9%
11.9%
8.3%

Темп роста рынка
Рост инвентаря
Рост загрузки
Медиаинфляция

2011
24.2%
1.1%
2.9%
19.4%

2012
13.4%
-0.3%
0.4%
13.3%

В 2012 году коммерческая загрузка выросла по сравнению с
2011 годом всего на 0.4% и достигла своих предельных значений
(77.1%), а годовое количество размещенных коммерческих
постеров в 2011-2012 годах составило 1800 тыс. поверхностей и
сравнялось с уровнем 2008 года. Таким образом, спрос на
основные «сетевые» форматы достиг докризисного уровня и
стабилизировался на уровне 1800 тыс. поверхностей в год.
Диаграмма 1. Помесячный спрос на традиционные «сетевые»
форматы в 2008 и 2012 годах, тыс. поверхностей
2008 год

2012 год
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В 2012 году, произошло заметное сокращение числа
установленных рекламоносителей. В декабре 2012 года их
количество в 50 крупнейших городах составило 191,6 тыс.
поверхностей, что на 2,2% ниже, чем было в декабре 2011 года,
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на 2.2% сократилась и их суммарная площадь, причем
сокращение инвентаря было для всех форматов, кроме ситибордов. В Москве, в 2012 году, сокращения инвентаря были
максимальны: общее количество рекламных поверхностей
сократилось на 5,1%, а их площадь на 7,8%. В регионах
инвентарь сократился на 1,9%, а его площадь уменьшилась на
1%. В Санкт-Петербурге наблюдалась обратная ситуация –
количество инвентаря выросло на 1,1%, а его площадь
увеличилась на 2,2%.
Таблица 3.
Инвентарь традиционных сетевых форматов на декабрь 20112012 годов (50 крупнейших городов России)
ГОРОД-ФОРМАТ
48 ГОРОДОВ
СИТИ-БОРД 2.7х3.7
СИТИ-ФОРМАТ
1.2х1.8
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6
МОСКВА
СИТИ-БОРД 2.7х3.7
СИТИ-ФОРМАТ
1.2х1.8
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СИТИ-БОРД 2.7х3.7
СИТИ-ФОРМАТ
1.2х1.8
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6
ВСЕГО
СИТИ-БОРД 2.7х3.7
СИТИ-ФОРМАТ
1.2х1.8
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ЩИТЫ 3х6

Количество инвентаря,
поверхность
2011
2012 2012/2011
130366 127876
-1.9%
1388
1461
5.3%

Площадь инвентаря, кв. м.
2011
2334289
13866

2012 2012/2011
2311975
-1.0%
14595
5.3%

18543
6176
5881
3461
94917
42390
2248

18256
6223
5696
3310
92930
40215
2131

-1.5%
0.8%
-3.1%
-4.4%
-2.1%
-5.1%
-5.2%

40053
498572
24700
48592
1708506
739618
22458

39433
514152
23923
47131
1672740
682007
21289

-1.5%
3.1%
-3.1%
-3.0%
-2.1%
-7.8%
-5.2%

11670
2959
2496
1527
21490
23262
294

10488
2880
2387
1426
20903
23521
355

-10.1%
-2.7%
-4.4%
-6.6%
-2.7%
1.1%
20.7%

25207
284425
10483
10225
386820
290664
2937

22654
242100
10025
9685
376254
297599
3546

-10.1%
-14.9%
-4.4%
-5.3%
-2.7%
2.4%
20.7%

9251
940
2196
469
10112
196018
3930

9050
917
2299
490
10410
191612
3947

-2.2%
-2.4%
4.7%
4.5%
2.9%
-2.2%
0.4%

19982
71303
9223
5202
182016
3364570
39261

19548
72053
9656
5416
187380
3291582
39431

-2.2%
1.1%
4.7%
4.1%
2.9%
-2.2%
0.4%

39464
10075
10573
5457
126519

37794
10020
10382
5226
124243

-4.2%
-0.5%
-1.8%
-4.2%
-1.8%

85242
854300
44407
64019
2277342

81635
828306
43604
62232
2236374

-4.2%
-3.0%
-1.8%
-2.8%
-1.8%
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В региональных центрах количественное сокращение
рекламного инвентаря в декабре 2012 года по сравнению с
декабрем 2011 года не было повсеместным. Из 10 городов страты
А (города-миллионники) в трех наблюдался рост числа
рекламоносителей на уровне 1-2%. (Новосибирск, Омск и
Челябинск). Из 38 городов страт B и C, входящих в зону
ежемесячного мониторинга «ЭСПАР-Аналитик», рост отмечался
в 22 городах. Наибольший рост количества инвентаря
наблюдался в Кемерово (13%), Хабаровске (7%), Вологде (6%) и
Ярославле (6%).
На фоне снижения общего количества рекламных
поверхностей
в
2012
году
наблюдался
рост
высокотехнологичного инвентаря (скроллеры, светодиодные
экраны, тривижн). В декабре 2012 года этот рост в 50 городах
мониторинга составил 3,6%. Незначительное снижение
наблюдалось только в Москве (-0,1%). Наибольший рост показал
формат «светодиодные экраны» в 48 регионах (11%).
Таблица 4.
Высокотехнологичный инвентарь на декабрь 2011-2012 годов
(50 крупнейших городов России)
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ФОРМАТЫ
48 ГОРОДОВ
СКРОЛЛЕРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЭКРАНЫ
ТРИВИЖН
МОСКВА
СКРОЛЛЕРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЭКРАНЫ
ТРИВИЖН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СКРОЛЛЕРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЭКРАНЫ
ТРИВИЖН
ВСЕГО
СКРОЛЛЕРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ЭКРАНЫ
ТРИВИЖН

2011

2012

4 403
334

4 618
335

Прирост
2012/2011
4.9%
0.3%

296

327

10.5%

3 773
1 972
569

3 956
1 970
563

4.9%
-0.1%
-1.1%

103

103

0.0%

1 300
1 349
473

1 304
1 414
507

0.3%
4.8%
7.2%

39

36

-7.7%

837
7 724
1 376

871
8 002
1 405

4.1%
3.6%
2.1%

438

466

6.4%

5 910

6 131

3.7%
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В структуре затрат на наружную рекламу в 2012 году
лидирующую
позицию
занимали
товары
длительного
пользования. Их доля составляла 37%, а вместе с категорией
«Оптово-розничная торговля» затраты составляли более
половины (53%) бюджета наружной рекламы. Наибольший вклад
в бюджет наружной рекламы внесла категория «Автомобили,
сервис» (16,2%). На второй позиции находилась категория
«Оптово-розничная торговля» (15,5%). На третьей позиции категория «Недвижимость и строительство (12,0%).
Диаграмма 2. Структура затрат на наружную рекламу
(основные форматы) по товарным категориям в 2012 году
(50 крупнейших городов России)
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ …
НЕДВИЖИМОСТЬ И …
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА…
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ,…
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ
ПИВО И АЛКОГОЛЬНЫЕ…
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА
КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, …
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, …
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, …
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

16.2%
15.5%
12.0%
9.0%
6.8%
6.3%
5.9%
3.6%
3.3%
2.7%
2.6%
2.2%
2.2%
2.1%
1.6%
1.4%
1.3%
0.9%
0.9%
0.8%
0.6%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

В 2012 году объем рынка наружной рекламы вырос на 4
млрд. рублей. В структуре затрат на наружную рекламу году доля
товаров длительного пользования выросла на 3%, что обеспечило
прирост в 2012 году 60% объема рынка наружной рекламы. Доля
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оптово-розничной торговли выросла более чем на 1%. Это
обеспечило четверть (24%) прироста бюджета наружной
рекламы. Рекламные бюджеты товарных групп «Услуги и товары
FMCG» росли ниже рынка, а их доли в структуре затрат
сократились (на 1,5% и 2,5% соответственно), причем в
денежном выражении рекламный бюджет FMCG сократился на
406 млн. рублей. Значительное снижение рекламного бюджета
FMCG было связано главным образом в связи с запретом
рекламы пива с июля 2012 года.
Таблица 5.
Динамика структуры затрат на наружную рекламу в
товарных группах (основные форматы) в 2011- 2012 годах
(50 крупнейших городов России)
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ
ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
УСЛУГИ
FMCG
ВСЕГО

Прирост 2012/2011
млн. руб.
%

2011

2012

34.4%

37.4%

2 413

23.4%

14.3%

15.5%

971

22.7%

5.7%
31.9%
13.7%
100.0%

5.9%
30.3%
10.9%
100.0%

293
750
- 406
4 021

17.1%
7.9%
-9.9%
13.4%

В 2012, как и в 2011 году, восстановление уровня спроса
обеспечивалось товарными категориями, традиционными для
наружной рекламы. Из общего прироста реализации в 2012 году,
составившего 4,0 млрд. руб., 3,3 млрд. руб., то есть, более трех
четвертей (82%) пришлось на рекламу легковых автомобилей,
недвижимости и торговых сетей. Товарная структура затрат на
наружную рекламу в 2011-2012 годах стала в большей степени
походить на ту, что сложилась в докризисный период.
Существенным отличием стало дальнейшее сокращение
удельного веса категории «Услуги связи и средства связи»,
которая в 2011 г. заняла пятую, в 2012 году лишь шестую
позиции среди крупнейших товарных категорий в наружной
рекламе (с 2003 до 2007 года это была самая крупная группа
товаров и услуг по затратам на наружную рекламу). Особенно
выраженным уменьшение значения этой категории было в
Москве, где ее доля в общих расходах на outdoor составила лишь
4,8% (6,3% по 50 городам).
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Потери, связанные с рекламой бытовой электроники и
товаров для дома, были покрыты ростом объемов рекламы
торговых сетей, через которые и реализовывались задачи
маркетинговых коммуникаций по продвижению марок
производителей этих товаров. Особенно явно эта тенденция
проявлялась в отношении брендов, которые уже серьезно
укрепили свои позиции на потребительском рынке.
Заметной региональной особенностью товарной структуры
расходов на наружную рекламу являлся значительный перевес
доли рекламы автомобилей в Москве (18,1%) над рекламой
автомобилей в регионах (14,5%). Это являлось как отражением
более быстрого восстановления потребительского спроса в
столице, так и признаком появления на рынке новых игроков,
начинающих свое продвижение из центра.
Таблица 6.
ТОП10 товарных категорий 2012 году
(50 крупнейших городов России)
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ

2011

2012

АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА
СВЯЗИ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
ВСЕГО

4393

Прирост 2012/2011

5497

млн. руб.
1104

%
25.1%

4280

5251

971

22.7%

2852
2866
1814

4075
3047
2312

1223
181
498

42.9%
6.3%
27.5%

2176
1720
940
974
844
7099
29958

2125
2013
1225
1124
923
6387
33979

-50
293
285
151
79
-713
4021

-2.3%
17.1%
30.3%
15.5%
9.4%
-10.0%
13.4%

В 2012 году 53 рекламодателя потратили 100 и более млн.
рублей на наружную рекламу (46 рекламодателей в 2011 году,
40 рекламодателей в 2010 году, 25 - в 2009 году). Список
крупнейших из них изменился почти на четверть. В ТОП-25
вошло семь новых рекламодателей: крупнейший производитель
напитков компания “Coca-Cola”, мировая сеть ресторанов
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быстрого питания “McDonald's ”, ведущие мировые автогиганты
“Kia Motors” и “Toyota”, крупнейший универсальный оператор
связи в России “Ростелеком”, инвестиционно-строительная
компания «Мортон» и российская компания-ритейлер,
специализирующаяся на оптовой и розничной торговле
спорттоварами - “Спортмастер”
Таблица 7.
Затраты на наружную рекламу 25 крупнейших
рекламодателей в 2012 году, млн. рублей
(50 крупнейших городов России)
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
METRO GROUP
М.ВИДЕО
VOLKSWAGEN
МЕГАФОН
ВЫМПЕЛКОМ
ЭЛЬДОРАДО
СБЕРБАНК РОССИИ
PEUGEOT CITROEN RUS
KRAFT FOODS
X5 RETAIL GROUP
KIA MOTORS
РОСТЕЛЕКОМ
СПОРТМАСТЕР
UNILEVER
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ
ТНТ
MCDONALD`S
OBI
TOYOTA
NESTLE
IKEA
COCA-COLA
HEINEKEN
МОРТОН

место в
2012 году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

место в
2011 году
1
2
6
4
7
5
9
8
10
12
14
26
27
29
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2012

Динамика

549
549
517
485
483
370
369
318
280
267
265
262
246
236
234

-1%
21%
18%
9%
14%
-16%
7%
-18%
-18%
-1%
15%
59%
54%
56%
2%

3

214

-52%

21
28
17
45
20
25
33
23
55

201
193
193
184
183
182
181
172
168

17%
24%
-9%
79%
-1%
9%
32%
2%
91%

Список крупнейших рекламодателей в 2012 году возглавила
компания «Мобильные телесистемы», вернувшая себе первое
место в 2011 году, которое она занимала в 2005 и 2006 гг. Другой
лидер рынка сотовой связи, «Вымпелком», занимавший первую
позицию по затратам на наружную рекламу в 2007-2010 г.г.,
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заметно сократил свои инвестиции в outdoor, и сместился на
шестое место. Третий участник «большой тройки» провайдеров
услуг сотовой связи «Мегафон», напротив, наращивал свои
рекламные усилия в наружной рекламе и занял пятую строчку,
потеснив «Вымпелком».
В «десятку» лидеров в 2012 году не вошла участник Топ-25
2011 года – компания “Балтика пивоваренная компания”,
занимавшая тогда 3-ое место. Зато в списке крупнейших
рекламодателей
теперь
оказался
концерн
“Coca-Cola”,
разместившийся на 23-ей позиции. Крупнейший в России
рекламодатель, компания “Procter & Gamble”, в наружной
рекламе в 2012 г. в Топ-25 не входила, она занимала скромную
65-ю строчку.
По данным мониторинга «ЭСПАР-Аналитик» в 50 городах
России, компания Russ Outdoor на конец 2012 года располагала
около 36 тыс. рекламных поверхностей стандартных форматов,
что составляло 18,8% от общего их количества. Вместе с
компанией Gallery на долю этих двух лидеров рынка
приходилось более четверти от общего количества рекламных
поверхностей. Удельный вес остальных относительно крупных
компаний, входящих в Топ-25, также составлял порядка 25%.
Остальной инвентарь принадлежал огромному количеству
мелких и средних фирм-операторов. Низкий уровень
концентрации оставался одной из наиболее характерных
особенностей развития рынка outdoor в России в 2012 году.
Величина «входного билета» в лист Топ-25 по-прежнему
составляла лишь 1000 рекламных поверхностей.
В 2012 году в наружной рекламе России произошло
несколько событий, которые в дальнейшем могут изменить не
только ландшафт наружной рекламы, но и расстановку сил
между участниками рынка.
• Принятие новых правил и территориальной схем
размещения наружной рекламы в Москве и других городах
России.
• Начало торгов на размещение наружной рекламы,
которые прошли в Казани и других городах России.
• Приобретение одним их крупнейшем в мире операторов
наружной рекламы – французским JCDecaux – 25% акций Russ
Outdoor у консорциума инвесторов во главе с «ВТБ капиталом».
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Таблица 8.
Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных
поверхностей на декабрь 2012 года
(50 крупнейших городов России)

RUSS OUTDOOR
GALLERY
POSTER
BIGBOARD GROUP
ДИЗАЙН-МАСТЕР
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
CLEAR CHANNEL
НИКЭ
ДРИМ
РЕКЛАМА ЦЕНТР
РАСВЭРО
VOLGO-BALT MEDIA
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН
РУАН
РИМ-С
АРМАДА OUTDOOR
АНКО
РЕКЛАМА-СЕРВИС
РЕКТОЛ
ПАПИЛЛОНС СИТИ
TALER
ЭЛИС
АРТ-САЙД
ДВА СЛОНА
РБС
ТОП25
ОСТАЛЬНЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ
ВЛАДЕЛЕЦ НЕ
ОПРЕДЕЛЕН
ВСЕГО

Инвентарь 48
городов

Инвентарь
Москва

15438
9757
967
2457
5130

12535
4197
18
2481

Инвентарь
СанктПетербу
рг
8049
160
4783

Инвентарь
2012

Прирост
2012
/2011

Удельный вес
2012

-1.5%
0.9%
1.0%
-9.8%
-0.9%
-3.5%
-4.5%
-5.6%
25.1%
0.4%
-4.6%
-6.5%
-1.0%
6.7%
4.0%
1.3%
1.7%
-8.0%
-3.3%
-3.4%
-1.1%
3.1%
2.5%
1.2%
1.2%
-1.0%

18.8%
7.4%
3.0%
2.6%
2.7%
1.7%
1.6%
1.6%
1.5%
1.2%
1.2%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
53.3%

1061
1030
934
901
48821

31877

21503

36022
14114
5768
4938
5130
3262
3150
3040
2837
2310
2209
1912
1849
1766
1705
1670
1567
1443
1250
1205
1128
1061
1030
934
901
102201

65334

7502

929

73765

-3.4%

38.5%

13721

836

1089

15646

-4.9%

8.2%

127876

40215

23521

191612

-2.2%

100.0%

246
1124
2837
40

3262
1410
1916

1494
2270

2209
1912
1849
59
1705
1670
366
1250

1707
1567
1077
1205
1128

1. Принятие новых правил и территориальной схемы
размещения наружной рекламы в Москве и других городах
России. В Москве, согласно новым правилам размещения
наружной рекламы город делится на 14 зон, для каждой из
которых определен перечень допустимых к размещению
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рекламных конструкций. Более жесткие ограничения при этом
действуют в центральной и исторической частях города. В
частности, на территории охранных зон ЮНЕСКО (Московский
Кремль, Новодевичий монастырь, музей-усадьба "Коломенское")
останутся только афишные стенды, а внутри Садового кольца
разрешены также рекламные модули на указателях,
общественных туалетах, киосках розничной торговли и
остановочных павильонах, сити-форматы, тумбы и пиллары. Все
13 утвержденных видов конструкций можно будет устанавливать
лишь на территории от Третьего Транспортного кольца до
административных границ Москвы (за исключением отдельных
зон охраны объектов культурного наследия). По плану,
утвержденному правительством Москвы, демонтажу в
соответствии
с
новыми
правилами
подлежат
более
30% установленных в Москве рекламных конструкций (7073 из
20616).
В Казани еще до начала торгов была принята новая
территориальная схема размещения объектов наружной рекламы.
В соответствии с документом, общее число конструкций в городе
уменьшилось на треть – с 1670 до 1138. В частности, полностью
демонтированы и больше не появятся щиты 3x6 в историческом
центре города. В соответствии с требованиями по безопасности
дорожного движения сняты все рекламные перетяжки через
дорогу. В ближайшие время исчезнут перетяжки на развязках и
пешеходных переходах.
2. Торги на размещение наружной рекламы, которые
прошли в Казани и других городах России. В результате торгов
город получил от рекламной отрасли в 2012 году свыше 1 млрд.
руб., или 8,2% от всех собственных доходов городского бюджета.
Стартовая цена по всем видам конструкций увеличилась
в 6,2 раза. Основным итогом торгов в Казане стала, во-первых,
возросшая консолидация рынка - число владельцев рекламных
конструкций сократилось с 39 до 10. Во-вторых, отраслевая
специализация владельцев - если раньше больше половины
собственников
использовали
конструкции
только
для
собственной рекламы, то теперь практически все владельцы –
специализированные на наружной рекламе компании. И, втретьих, возросшая монополизация рынка – два крупнейших
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игрока на казанском рынке наружной рекламы контролируют
более половины конструкций (до тендера - 35%).
3. Приобретение одним их крупнейшем в мире оператором
наружной рекламы –французским JCDecaux – 25% акций Russ
Outdoor у консорциума инвесторов во главе с «ВТБ капиталом».
Крупнейший в мире оператор наружной рекламы - французская
JCDecaux со второй попытки стала акционером российской Russ
Outdoor. Четыре года назад она пыталась выкупить этот актив у
корпорации Руперта Мэрдока, а сейчас приобрела 25% акций у
консорциума инвесторов во главе с «ВТБ капиталом». Под
управлением
компании
Russ Outdoor
находится
около
40000 рекламных поверхностей в 70 городах России. Примерно
¾ стоимости покупаемого пакета компания JCDecaux оплатила в
денежной форме, а остальное - активами своей российской
«дочки», компании BigBoard. В результате сделки доля рынка
Russ Outdoor увеличилась на несколько процентов. Партнерство с
JCDecaux позволит Russ Outdoor выйти на новый уровень
развития как за счет более высоких стандартов в ведении бизнеса,
так и за счет ноу-хау французской компании, ее технологий
работы с муниципалитетами, опыта в развитии новых для России
форматов.
В 2013 году заканчиваются сроки аренды инвентаря
практически для всех операторов рынка наружной рекламы
России. В большинстве регионов новые арендаторы будут
определяться через конкурсы или аукционы согласно новым
правилам и схемам размещения для каждого региона. С большой
долей вероятности эти процессы приведут и значительному росту
цен, дальнейшей консолидации и отраслевой специализации
рынка наружной рекламы России.
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Ефремов А.В.
Эксперт Отдела исследований интернета АЦВИ
РЕКЛАМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
2012 год, пожалуй, стал для печатных СМИ той точкой
осознания реалий, когда рассеиваются последние иллюзии и
необоснованные надежды. Конечно, это не приговор врача,
держащего в руках рентгеновский снимок: «Вам осталось жить
еще…». Скорее, это некое увещевание эскулапа: «А что вы,
батенька, хотели в вашем возрасте? Теперь вам аккуратнее надо
быть…».
Прошедший год показал, что в будущем прессу ждет лишь
болезненный процесс приспосабливания и выживания, который,
собственно, уже вовсю и идет. Практически не осталось
сомнений в том, что по объему рекламных доходов и по доле
прессы среди других медиа уровень 2008 г. никогда уже не будет
достигнут (см. Диаграммы 1 и 2). Это может произойти только
благодаря высокой инфляции.
Новость о закрытии очередного издания уже не выглядит
сенсацией. Только за 2012 г. из списка изданий, включенных в
проект по мониторингу рекламы компании TNS Media
Intelligence, 10 исчезло по причине их закрытия. Среди них такие
известные, как: Bravo, Hard'n'Soft, «МК-Мобиль», «Туризм и
отдых». Зато чуть ли не сенсацией становится каждый запуск
нового издания, причем комментаторы на интернет-форумах
высказываются обычно в том духе, что это очередное появление
мертворожденного дитя. Тем не менее, новые издания
продолжают
появляться
вопреки
всем
скептическим
настроениям. Так, в 2012 г. база данных мониторинга
пополнилась 4 новыми изданиями, два из которых были
запущены в 2012 г. (Allure и «Автомир. Тест-Драйв»), а два
других – во второй половине 2011 г. (Conde Nast Traveller и
«Наука в фокусе»).
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Диаграмма 1. Доходы центральной прессы от рекламы
в 2008–2012 гг. помесячно, млн. руб. с НДС
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Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл
(на основе данных TNS Media Intelligence)

Диаграмма 2. Динамика доли прессы на российском
рекламном рынке в 1997–2013 гг.,%
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Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл,
АКАР, 2013 г. – прогноз
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Одним из неоспоримых факторов, определяющих замедление
темпов прироста доходов печатной прессы в целом, является
быстрое
сокращение
объемов
рекламы
в
рекламноинформационных изданиях, которые изначально доминировали на
рынке прессы. Сокращение доходов рекламной прессы происходит
настолько стремительно, что прямо у нас на глазах толстенные
бюллетени рекламных объявлений превращаются в тоненькие
брошюрки, а затем навсегда исчезают с рынка. За 4 года (с 2008 г. по
2012 г.) доля рекламных изданий на рынке центральной прессы
сократилась вдвое: с 24% до 12% (см. Диаграмму 3).
Никто не будет спорить с тем, что убийцей рекламной
печатной прессы выступает контекстная реклама в Интернете,
предоставляющая как рекламодателям, так и потребителям
неоспоримые преимущества перед бумажными рекламными
носителями в плане удобства размещения и поиска рекламного
объявления. Если говорить о России в целом, то после кризиса
2008–2009 гг. классифайдная реклама в прессе окончательно
уступила
свое
место
контекстной
интернет-рекламе
(см. Диаграмму 4). Для Москвы это произошло еще двумя годами
ранее.
Диаграмма 3. Динамика доли газет, журналов и
рекламных изданий на рекламном рынке центральной прессы
в 2008–2012 гг.,%
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Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)
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Диаграмма 4. Динамика объемов рекламы в рекламных
изданиях и контекстной интернет‐рекламы за 2002–2013 гг.,
млрд. руб. без НДС
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Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл,
АКАР, 2013 г. – прогноз

Для журналов центральной прессы 2012 год запомнится как
первый год за всю историю российского рекламного рынка, в
котором отмечена стагнация данного сегмента прессы в «мирное
время». Если не считать кризисных провалов 1999 и 2009 гг., то
никогда еще не отмечался столь низкий прирост доходов
журналов от рекламы (менее 1%, см. Таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Доходы от рекламы изданий центральной прессы
в 2011-2012 гг.,млн. руб. c НДС
Тип издания
Газеты
Журналы
Рекламные
Центральная пресса ВСЕГО:

2011
7 963
20 929
4 562
33 454

2012
8 603
21 162
3 890
33 655

Динамика,
%
8%
1%
-15%
1%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)
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Таблица 2.
Доходы от рекламы изданий центральной прессы
в 2011-2012 гг., млн. руб. c НДС
Тип издания
Газеты ежедневные
Газеты еженедельные
Журналы ежемесячные
Журналы еженедельные
Рекламные издания
Центральная пресса ВСЕГО:

2011

2012

Динамика, %

4 399
3 565
13 970
6 959
4 562

4 830
3 772
14 441
6 721
3 890

10%
6%
3%
-3%
-15%

33 454

33 655

1%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл
(на основе данных TNS Media Intelligence)

При
этом
сегмент
ежемесячных
журналов
продемонстрировал символический прирост доходов (+3%), а
еженедельники потеряли 3% от доходов 2011 г.
Если рассматривать наиболее крупный сегмент прессы –
ежемесячные журналы – в разбивке по тематическим нишам,
следует отметить, что ситуацию во всем сегменте определили
две крупнейшие тематические ниши: женские и мужские
глянцевые журналы, на которые в сумме приходится больше
половины всех рекламных доходов ежемесячных журналов
(см. Таблицу 3). Без этих двух ниш прирост доходов
ежемесячных журналов по итогам 2012 г. составил бы 10%,
что по нынешним временам очень даже неплохой показатель
(на уровне прироста доходов наружной рекламы и на
процентный пункт выше прироста доходов телевидения).
Женские же журналы вообще ушли в минус, хоть и не
большой, но очень символический, поскольку на протяжении
всех последних лет именно женские журналы считались самым
стабильным и перспективным сегментом журнальной прессы.
В причинах такой ситуации необходимо разобраться более
подробно.
Для начала, рассмотрим рекламные доходы ниши
женских
журналов
в
разрезе
товарных
категорий
(см. Таблицу 4).

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

155

Таблица 3.
Доходы от рекламы ежемесячных журналов
в 2011-2012 гг., млн. руб. c НДС
Ниша
Женские журналы
Мужские журналы
Интерьер, загородный дом
Автомобильные
Кино и знаменитости
Бортовые журналы
Деловые и общ-полит. журналы
Познавательные
Семья, уход за ребенком
Туризм и путешествия
Молодежные
Здоровый образ жизни
Гастрономические
Электронная техника
Компьютерные
B2B
Садоводство, цветоводство
Кроссворды и развлекательные
Каталоги: строительство, интерьер
Ежемесячные журналы ВСЕГО:

2011
6 320
1 701
1 012
828
785
592
587
451
492
154
234
216
187
180
126
36
53
13
3
13 970

2012
6 166
1 736
1 113
917
852
770
677
460
459
274
244
217
207
141
121
38
35
15
14 441

Динамика, %
-2%
2%
10%
11%
9%
30%
15%
2%
-7%
78%
4%
1%
11%
-22%
-4%
5%
-34%
18%
-100%
3%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл
(на основе данных TNS Media Intelligence)

Таблица 4.
Рекламные бюджеты товарных категорий
в нише женских журналов (включая еженедельные)
в 2011-2012 гг., млн. руб. c НДС
Товарная категория
Парфюмерия и косметика
Одежда, обувь, аксессуары
Часы и ювелирные изделия
Медицина, лекарства, БАДы
Табачные изделия
Продукты питания и напитки
Алкогольные напитки и пиво
Автомобили и аксессуары
Бытовая техника
СМИ и спецмероприятия
Детские товары
Бытовая химия
Другое, включая классифайд
Женские журналы ВСЕГО:

2011
2 762
1 667
609
473
325
207
131
90
157
103
97
66
491
7 178

2012
2 355
1 883
681
542
270
202
169
137
111
87
73
55
369
6 934

Динамика, %
-15%
13%
12%
15%
-17%
-2%
28%
52%
-29%
-16%
-25%
-17%
-25%
-3%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)
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Сразу обращает на себя внимание, что рекламодатели
ведущей товарной категории «Парфюмерия и косметика»
сократили бюджеты на 15%. Такую потерю женские журналы
никак не смогли бы компенсировать за счет других категорий,
даже если бы все они дружно увеличили рекламные бюджеты.
А мы видим, что достаточно значимые товарные группы,
такие, как: табачные изделия, продукты питания, бытовая
техника и др., также существенно сократили свои рекламные
бюджеты. Тем не менее, если исключить из таблицы первую
строку (т.е. посчитать итоги года без «Парфюмерии и
косметики»), то женские журналы оказались бы, все же, в
небольшом плюсе (+4%).
Таблица 5.
Рекламные бюджеты крупнейших рекламодателей в женских
журналах по товарной категории «Парфюмерия и
косметика» (ТОП-20) в 2011-2012 гг., млн. руб. c НДС
Рекламодатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по ТОП-20
рекламодателей:

2011
666
263
398
176
142
111
55
64
61
79
55
49
61
44
55
26
18
30
14
28

2012
604
228
223
137
129
101
66
65
61
60
58
51
49
47
33
24
24
20
18
15

Динамика, %
-9%
-13%
-44%
-22%
-9%
-9%
20%
3%
0%
-24%
6%
3%
-19%
8%
-39%
-6%
31%
-33%
25%
-48%

2 396

2 014

-16%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл
(на основе данных TNS Media Intelligence)
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Итак, настал черед присмотреться к рекламодателям
косметической отрасли. Поскольку информационная политика
АЦВИ не разрешает публиковать в открытых источниках данные
о рекламных доходах и расходах конкретных участников рынка в
денежном выражении, мы скроем в таблице их названия, оставив,
однако, их на тех же местах, которое они заняли, исходя из
размера их рекламного бюджета в женских журналах по
категории «Парфюмерия и косметика» за 2012 г. (см. Таблицу 5).
Если сравнить показатели по всей рассматриваемой
товарной группе для женских журналов (см. Таблицу 4) и
суммарные данные по ТОП-20 рекламодателей (см. Таблицу 5),
становится ясно, что «Великолепная двадцатка» практически
полностью контролирует ситуацию в сегменте женских
журналов и оказывает очень сильное влияние на показатели
вообще всей прессы (на «Парфюмерию и косметику»
приходится более 10% рекламных доходов всей центральной
прессы). А между тем, 12 рекламодателей из парфюмернокосметической отрасли, включая 6 наиболее крупных, очень
заметно снизили свои рекламные бюджеты в женских
журналах. В то же время, ситуация на российском рынке
парфюмерии и косметики в 2012 г., несмотря на некоторое
снижение импорта продукции и замедление темпов роста
продаж, на первый взгляд не вызывает тревоги. Российская
Парфюмерно-косметическая Ассоциация бодро рапортует о
росте продаж и строит оптимистические прогнозы до
2015 года. Однако более внимательное изучение проблематики
показывает, что рост продаж в отрасли происходит в первую
очередь благодаря региональным и малым игрокам, а также за
счет более дешевых марок парфюмерно-косметической
продукции. По некоторым крупным компаниям сетевого
парфюмерно-косметического ритейла уже в 1 полугодии 2012 г.
было зафиксировано снижение объема продаж.
В любом случае, пресса не одинока в своем «несчастье».
По данным АЦВИ, рекламные бюджеты по рассматриваемой
товарной категории по итогам 2012 г. заметно снизились по
всем медиа: на федеральном ТВ почти на 4%, в наружной
рекламе – на 10%, на радио – на 35%, а в digital-indoor – более
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чем на 70%. Общее снижение объемов рекламы парфюмерии и
косметики, таким образом, по всем медиа составило порядка 6%.
Теперь от журналов перейдем к газетному сегменту, по
которому ситуация выглядит несколько лучше (см. Таблицы 1
и 2). По итогам первого полугодия 2012 г. прирост доходов
газет превышал 16%, что показалось специалистам рынка
очень сомнительным, учитывая, что журнальный сегмент
стагнировал. Нам пришлось проводить дополнительное
исследование, чтобы восстановить доверие к данным АЦВИ и
установить причины подобного «газетного бума». По
результатам анализа была написана статья, с которой можно
ознакомиться
на
сайте
AdIndex
(http://adindex.ru/publication/analitics/budget/2012/09/7/93035.phtml).
Как выяснилось, высокие показатели прироста объемов
рекламы в газетах обеспечили в основном три товарные
категории:
«Медицина,
лекарства,
БАДы»
(+17%),
«Финансовые и страховые услуги» (+39%) и «Недвижимость»
(+53%), при том, что еще три очень важные для газет товарные
группы («Автомобили и аксессуары», «Другое» и Classified)
показали прирост, хотя и ниже, чем упомянутые первыми три
категории, но который не помешал газетам прибавить в
доходах на столь высокий процент.
К концу года, однако, ситуация коренным образом
изменилась (см. Таблицу 6). Если прирост по категории
«Медицина, лекарства, БАДы» по итогам 2012 г. снизился
незначительно (с 17% до 15%), то от прироста рекламы
финансовых и страховых услуг остались скромные 3% и 5%, а
реклама автомобилей ушла в глубокий минус (-17% для
ежедневных и -26% для еженедельных газет). Одна лишь
категория «Недвижимость» сохранила очень высокие
показатели прироста как для ежедневных (+53%), так и для
еженедельных (+96%) газет, однако она не смогла серьезным
образом повлиять на весь газетный сегмент, темпы доходов
которого по итогам года сократились до относительно
скромных 8%, т.е. вдвое, если сравнивать с итогами 1-го
полугодия.
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Таблица 6.
Рекламные бюджеты основных товарных категорий в
ежедневных и еженедельных газетах в 2011-2012 гг., млн. руб.
c НДС
Тип издания
Товарная категория
Медицина,
лекарства, БАДы
Финансовые и
страховые услуги
Автомобили и
аксессуары
Недвижимость
Часы и ювелирные
изделия
СМИ и
спецмероприятия
Алкогольные напитки
и пиво
Одежда, обувь,
аксессуары
Строительные товары
и услуги
Компьютеры и
оргтехника, софт
Туризм и отдых
Торговые организации
Продукты питания и
напитки
Бытовая техника
Другое
Classified
По типу издания
ВСЕГО:

Газеты ежедневные
2011
2012
%

Газеты еженедельные
2011
2012
%

218

237

8%

1 570

1 803

15%

484

499

3%

314

335

7%

339
274

281
419

-17%
53%

201
21

148
41

-26%
96%

346

370

7%

6

4

-21%

88

102

16%

275

252

-8%

141

203

44%

102

163

60%

200

211

5%

21

11

-50%

104

133

28%

44

71

63%

87
102
27

81
139
17

-7%
36%
-37%

78
43
147

87
22
91

11%
-48%
-38%

46
48
744
1 150

29
63
686
1 360

-37%
32%
-8%
18%

77
31
377
258

82
35
378
250

6%
13%
0%
-3%

4 399

4 830

10%

3 565

3 772

6%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)

В заключение нельзя не упомянуть о таких товарных
категориях, как алкогольные напитки и табачные изделия,
реклама которых навсегда покидает страницы печатных изданий.
Реклама алкоголя в прессе запрещена с 1 января 2013 г., табачные
изделия нельзя будет рекламировать, начиная с 1 июня 2013 г.
Доля рекламы табака и алкоголя в прессе в целом никогда
не была особенно значимой (см. Диаграмму 5). Заметный рост её
произошел в 2009 г. в кризис, когда очень сильно сократился
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объем рекламы других товарных категорий. 2009 год стал
пиковым для рекламы табачных изделий, её доля достигла 2,6%,
а потом стала сокращаться. Доля рекламы алкоголя, включая
пиво, росла до 2010 г. (4,5%), затем несколько снизилась в 2011 г.
(3,8%), но в преддверии полного запрета достигла своего
максимума в 2012 г. (5,7%). Алкоголь на короткое время вошел в
Топ-5 товарных категорий прессы, оттеснив «Часы и ювелирные
изделия» и «Финансовые и страховые услуги».
Диаграмма 5. Динамика долей рекламы товарных категорий
«Алкогольные напитки и пиво» и «Табачные изделия» в общем
объеме рекламы в центральной прессе в 2006–2012 гг., %
7,0%

Табачные изделия
Алкогольные напитки и пиво

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл
(на основе данных TNS Media Intelligence)

Но для отдельных групп изданий значение рекламы этих
вредных для здоровья товаров было куда как большим, чем для
прессы в целом (см. Таблицу 7). Например, если рассматривать
2012 г., то лидером по рекламированию «выпивки и курева»
стала ниша познавательных журналов. Почти треть её доходов от
рекламы пришлось на эти две товарные категории. Не сильно
отстали и «Мужские журналы», а также «Путеводители по
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развлечениям». В этих нишах на указанные категории
приходится более четверти всего рекламного дохода. Далее
следуют «Бортовые журналы» (21,5%), «Туризм и путешествия»
(16,2%), «Деловые и общ-полит. Журналы» (15,1%),
«Гастрономические» (14,1%) и «Автомобильные» (13,9%). При
таких высоких показателях доли, учитывая, что реклама для
печатных изданий – это практически чистый доход, увеличение
или снижение которого напрямую не коррелирует с величиной
издержек, а также резко снизившуюся в последнее время
рентабельность печатных СМИ, уход алкоголя и табака со
страниц журналов и газет практически гарантированно будет
означать то, что многие из изданий перечисленных ниш окажутся
в числе убыточных и могут прекратить свое существование.
Таблица 7.
Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2012 г.
(по тематическим нишам) и доля в этих доходах рекламы
алкогольных напитков (включая пиво) и табачных изделий.
Отсортировано по крайней правой колонке по убыванию,
млн. руб. c НДС, %
Тематическая
издательская ниша
Познавательные
Мужские журналы
Путеводители по
развлечениям
Бортовые журналы
Туризм и путешествия
Деловые и общ-полит.
журналы
Гастрономические
Автомобильные
ТВ-гиды
Кроссворды и
развлекательные
Ежедневные газеты (Масс.)
Кино и знаменитости
Женские журналы
Молодежные
Еженедельные газеты
(Масс.)

460
1 779

Доля
рекламы
алкоголя,
%
23.8%
16.4%

660
770
297

6.9%
10.2%

Доля
рекламы
алкоголя и
табака, %
30.7%
26.6%

12.8%
19.9%
12.7%

13.3%
1.5%
3.6%

26.1%
21.5%
16.2%

1 615
232
1 554
3 263

13.3%
13.8%
10.9%
6.2%

1.8%
0.3%
2.9%
3.5%

15.1%
14.1%
13.9%
9.6%

89
968
1 451
6 934
251

3.4%
8.2%
4.4%
2.4%
4.1%

5.5%
0.0%
3.6%
3.9%
2.2%

8.9%
8.2%
8.0%
6.3%
6.2%

2 895

5.5%

0.7%

6.2%

Доход за
2012 г., млн.
руб. с НДС

Доля
рекламы
табака, %
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Продолжение таблицы 7
Ежедневные газеты
(Качеств.)
Электронная техника
Компьютерные
Садоводство, цветоводство
Бесплатные издания
Интерьер, загородный дом
Здоровый образ жизни
B2B
Автомобильные
(рекламные)
Еженедельные газеты
(Качеств.)
Бесплатных объявлений
Каталоги: строительство,
интерьер
Семья, уход за ребенком
Трудоустройство
Общий итог

3 153
141
270
35
1 241
1 113
304
274

3.7%
0.7%
0.8%
1.0%
0.5%
0.5%
0.4%
0.1%

0.1%
1.7%
1.1%
0.0%
0.3%
0.2%
0.0%
0.0%

3.8%
2.4%
1.9%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%

593

0.1%

0.0%

0.1%

181
546

0.1%
0.1%

0.0%
0.0%

0.1%
0.1%

837
459
1 292
33 655

0.0%
0.0%
0.0%
5.7%

0.0%
0.0%
0.0%
2.6%

0.0%
0.0%
0.0%
8.3%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)

Для прессы в целом уход «вредных» товарных категорий,
хотя и не является смертельно опасным, но общую картину
портит очень сильно (см. Таблицу 8).
Элементарная операция с Таблицей 8 в приложении Excel
позволяет сделать простейший прогноз по рекламному рынку
прессы на 2013 г., учитывая, что центральная пресса в последние
два года демонстрирует чисто символические приросты своих
рекламных доходов. В Таблицу 8 можно добавить еще одну
колонку (за 2013 г.), заполнив её значениями из колонки 2012 г.,
увеличенными на 5%. Таким образом, прирост по рынку также
будет равняться 5%. Затем следует обнулить бюджет категории
«Алкогольные напитки и пиво», а бюджет категории «Табачные
изделия» уменьшить вдвое, учитывая, что запрет на рекламу
табака вступит в силу с 1 июня. В результате итоговая динамика
по рынку изменится с +5% на -2,3%. Т.е. прессе в текущем году
надо
достаточно
напряженно
побороться
за
своих
рекламодателей, чтобы не прийти к финишу с отрицательными
показателями.
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Таблица 8.
Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной
прессе в 2011-2012 гг., млн. руб. c НДС
Товарная категория
Медицина, лекарства, БАДы
Автомобили и аксессуары
Парфюмерия и косметика
Одежда, обувь, аксессуары
Алкогольные напитки и пиво
Часы и ювелирные изделия
Финансовые и страховые услуги
Недвижимость
СМИ и спецмероприятия
Табачные изделия
Мебель и предметы интерьера
Продукты питания и напитки
Строительные товары и услуги
Компьютеры и оргтехника, софт
Бытовая техника
Туризм и отдых
Детские товары
Аудио-, видео-, ТВ-,
фототехника
Торговые организации
Спортивные товары
Услуги сотовой связи
Мобильные телефоны
Бытовая химия
Социальная реклама
Политическая реклама
Другое
Classified
Центральная пресса ВСЕГО:

2011
3 368
3 462
3 877
2 761
1 246
1 504
1 534
758
1 103
899
807
889
624
702
716
371
470

2012
3 861
3 485
3 387
3 019
1 913
1 621
1 565
1 006
994
879
864
808
707
626
613
428
383

Динамика, %
15%
1%
-13%
9%
53%
8%
2%
33%
-10%
-2%
7%
-9%
13%
-11%
-14%
15%
-18%

474
306
163
245
236
199
35
10
2 144
4 550
33 454

335
293
204
147
147
134
34
10
2 009
4 181
33 655

-29%
-4%
26%
-40%
-38%
-33%
-2%
-5%
-6%
-8%
1%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе
данных TNS Media Intelligence)
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Миронова Ю.А.
Эксперт Управления маркетинговых коммуникаций АЦВИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIGITAL INDOOR
Согласно классификации Ассоциации Коммуникативных
Агентств России (АКАР) Indoor реклама с 2007 года выделена в
самостоятельный сегмент рекламного рынка, который включает в
себя два направления: статичный индор (SI)1 и цифровой (DI)2.
Данная статья посвящена анализу итогов 2012 года относительно
цифрового направления.
Начнем с описания ключевых событий и общего состояния
всей Indoor индустрии, поскольку они оказывают влияние и
определяют развитие непосредственно самого DI.
Ключевые события
Прошедший 2012 год оказался очень важным в целом для
всей индустрии Indoor и в частности для DI. Его можно назвать
годом «действий». Прежде всего, это связано с рядом значимых
событий, которые произошли в индустрии за прошедший период.
Все события можно условно разделить на три группы:
глобального характера, локального характера и события,
связанные с законодательными изменениями.
К событиям глобального характера относятся:
1. Создание Ассоциации операторов рекламы (IN+OUT).
Это
некоммерческая
организация,
которая
объединяет
профессионалов рынка нестандартных медиа (сюда относится, в
том числе, и DI). Основной целью ассоциации является
формирование развитой и структурированной OUT-OF-HOME
отрасли. В том числе, ассоциация займется отраслевыми
исследованиями, которые так необходимы рынку. В состав
ассоциации вошли ведущие игроки рынка, такие как «ВИ
1

Static Indoor – это реклама статичного характера, которая использует стандартные форматы (лайтбокс и
др.) и нестандартные конструкции (по запросу клиента), установленные в общественных местах.
2
Digital Indoor – это реклама на электронных (цифровых) носителях (экранах, дисплеях, проекционных
системах и т.д.) с размером экранов, как правило, от 17 до 43 дюймов, установленных в общественных
местах и управляемых из единого центра.
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Плазма», AMC, «Кардо Медиа», «Скрин Медиа», «Айзмедиа»,
«Вита Медиа» и др. Руководителем стал Вячеслав Долгин
(группа VivaKi).
2. Создание секции Indoor в рамках Ассоциации
Коммуникативных Агентств России (АКАР). Решение было
принято в сентябре 2012 года в ходе переговоров между АКАР и
ассоциации IN+OUT. Возглавил секцию генеральный директор
Advance Group Алексей Омельченко.
3. Открытие уникального проекта «Школа Индор».
Данный проект организован совместными усилиями АКАР и
Ассоциации IN+OUT. Основная цель проекта – повысить уровень
квалификации специалистов отрасли посредством теоретических
и практических занятий. В качестве преподавателей приглашены
ведущие эксперты Indoor индустрии. На занятиях рассмотрят все
основные направления индустрии, от медиапланирования до
создания рекламных материалов.
Объединения усилий АКАР и In+OUT позволят решать
поставленные задачи на высоком профессиональном уровне и
помогут индустрии перейти на следующую ступень развития,
которая станет началом масштабных перемен.
К новостям локального масштаба можно отнести
проведенные в течение 2012 года исследования по
эффективности отдельных площадок Indoor разными субъектами
рынка:
1. Компания ВИ Плазма совместно с французской
компанией Quividi (лидер в сфере медиаизмерений посредством
высоких технологий) провели исследование по измерению
показателей эффективности площадки «Продуктовые сети».
2. Компания Synovate Comcon по заказу Advance Group
исследовали площадку «Бизнес центры», с целью определения
аудитории данной площадки.
3. Компания ЭСПАР провела исследование для
крупнейшего оператора Indoor в учебных заведениях
MaxMediaGroup. Цель исследования – определить эффективность
рекламы в учебных заведениях.
Исследования, на данный период времени лишь локального
характера, позволят операторам и агентствам не на словах, а на
фактах продемонстрировать эффективность использования
отдельных площадок Indoor сегмента своим клиентам.
Безусловно,
необходимо
отметить
события
законодательного характера. Прежде всего, они связаны с
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размещением рекламы таких товарных категорий как «Пиво»,
«Алкогольные напитки» и «табачные изделия».
23 июля 2012 года вступил в силу закон, согласно которому
запрещена реклама пива на ТВ, в наружной рекламе и радио.
Соответствующий пакет поправок к нескольким федеральным
законам, приравнявших пиво к алкоголю, был принят Госдумой в
августе 2011 года. Таким образом, для размещения рекламы пива
остается только два медиа сегмента: пресса и Indoor (в
стационарных торговых объектах, в которых осуществляется
розничная продажа алкогольной продукции).
С 1 января 2013 года вступил в силу закон,
предусматривающий запрет алкогольной продукции в прессе и
Интернет. Кроме этого, производителям алкоголя запрещено
использовать BTL – проводить лотереи и промоакции.
Единственным способом коммуникации с потребителем остается
Indoor (только в местах продаж).
Реклама табачных изделий на сегодняшний день запрещена
на ТВ, радио и в наружной рекламе. В Indoor секторе, печатных
СМИ и Интернете разрешено размещать рекламу с
ограничениями: запрещена реклама на обложке журнала, первой
и последней полосах газет, Indoor сектор может использовать
только точки продаж. В феврале 2013 года Президент России
Владимир Путин подписал «Антитабачный закон», который
запрещает курение в общественных местах и рекламирование
табачной продукции во всех медиа. Закон вступит в свою силу
1 июня 2013 года. Соответственно, Индор индустрия получит
рекламные бюджеты табачников лишь в первом полугодии
2013 года.
Внесенные поправки в закон «О рекламе», не направлены
непосредственно на Индор сегмент, но есть основания
предполагать, что они внесут существенные коррективы в его
дальнейшее развитие.
Состояние Indoor
Общее состояния Indoor индустрии по итогам прошедшего
года можно оценить как стабильно хорошее. Согласно оценке
АКАР по сравнению с 2011 годом рынок Indoor вырос на 14% и
составил 4.4 млрд. руб., включая НДС. При этом отдельные
сегменты Indoor демонстрировали разные динамические
показатели. Темпы роста статичной рекламы составили 11%.
Динамика цифровой оказалась выше не только статики и всего
Indoor, но и среднего показателя рекламного рынка (см. рис. 1).
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Рис.1. Динамика рекламных бюджетов, 2010-2012 гг.,%
Источник: АЦВИ

Различные темпы прироста статичного и цифрового
сегментов повлекли за собой незначительное изменение в
долевом распределении между ними в пользу последнего. Так,
доля DI по сравнению с 2011 годом выросла на 2 процентных
пункта и составила 21% (см. рис. 2).

Рис.2. Долевое распределение рекламных бюджетов
отдельных сегментов Indoor рекламы, 2010-2012 гг.,%
Источник: АЦВИ
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Тенденция сокращения доли DI в разрезе всей отрасли,
которая наметилась в посткризисный 2009 год и имела место
быть на протяжении последних лет, остановилась.
Основные игроки рынка предполагают, DI может вернуть
себе докризисные долевые показатели 2008 года (24%).
Состояние Digital Indoor
По оценке АКАР объем рекламных бюджетов в сегменте
DI по итогам 2012 года приблизился к миллиарду и составил
930 млн. руб., включая НДС (см. рис. 3).

Рис. 3. Объем рекламных затрат DI, включая НДС,
темпы прироста,
2010-2012 гг., млн. руб.,%
Источник: АЦВИ

Следует отметить существенную разницу динамики по
полугодиям. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года
темпы прироста в I полугодии 2012 г. (+48%) оказались
довольно высокими. Во второй половине 2012 на смену
высокой динамике пришли скромные +14% (см. рис. 4).
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Рис. 4. Динамика рекламных бюджетов DI по полугодиям,
2010-2012 гг.,%
Источник: АЦВИ

Соответственно и изменилось соотношение рекламных
бюджетов по полугодиям (см. рис. 5).

Рис.5. Долевое распределение рекламных бюджетов DI
по полугодиям, 2010-2012 гг.,%
Источник: АЦВИ
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Повышенная заинтересованность рекламодателей в данном
медиа побудила операторов рынка установить экраны на новых
площадках и увеличить их количество на уже имеющихся. По
оценке АЦВИ общее число экранов по сравнению с 2011 г.
увеличилось примерно в два раза. В первую очередь это
обусловлено тем, что ВИ Плазма на эксклюзивной основе
установила около 11 тыс. экранов в Media Markt (относится к
площадке «Не продуктовые сети»). Помимо этого на рынок
цифровой рекламы зашел крупнейший оператор статичной
рекламы в бизнес центрах – Advance Group, который установил
на своих площадках новый вид формата – плазмабокс1. Также по
сравнению с 2011 годом заметно выросло количество экранов в
продуктовых сетях и транспортных узлах (27% и 33%
соответственно). В торговых центрах, напротив число экранов
примерно сократилось на 23%. Это связано с тем, что на
площадках «Мега» и «Ситистор» полностью убрали цифровые
экраны. Руководство ТЦ приняло решение заменить устаревшие
конструкции на новые и современные носители – видеостены2.
Таким образом, появление новых площадок, увеличение
количества экранов на старых площадках и трансформация
собственно самих носителей повлияли на рост рекламных
бюджетов в DI.
Что касается рекламодателей, то здесь можно отметить два
момента. Во-первых, количество компанией, которые внесли в
свой медиаплан расходы на рекламу в DI и, собственно
воспользовались им, осталось примерно на уровне 2011 года. При
этом произошел обмен – одни покинули сегмент, другие пришли.
Во-вторых,
темпы
прироста
ТОП-30
рекламодателей
относительно 2011 года показали высокую положительную
динамику (88%), в то время как «прочие» РД отрицательную
(-24%). Соответственно, резко возросла степень концентрация
ТОП-30. Так, доля крупнейших увеличилась на 22 процентных
пункта (с 45% в 2011 г. до 67% в 2012 г.). Столь резкому
изменению доли крупнейших поспособствовали бюджеты РД
финансового сектора и алкогольной продукции.
1

Плазмабокс - световая панель ситиформата со встроенным LED-телевизором, которая позволяет
одновременно размещать статичное рекламное сообщение и видеоролик.
2
Видеостена представляет собой систему видеоустройств (видеокубов, плазменных или ЖК-дисплеев),
объединенных между собой и формирующих единый экран, на котором одновременно могут
транслироваться и реклама и информация.
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DI один из немногих медиасегментов, в котором
присутствует такое разнообразие площадок, поэтому он подходит
и для FMCG, и для товаров длительного пользования. В связи с
этим, структура товарных категорий в сегменте постоянно
меняется (см. таб. 1).
Таблица 1.
Долевое распределение бюджетов Топ-10 товарных категорий
в сегменте DI в 2011-2012 гг., %. Темпы прироста, %
№

Категория товаров и услуг

1
2
3
4
5

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АВТОМОБИЛИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ПИВО
СОКИ
ГАЗИРОВАННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ,
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВИТАМИНЫ
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

6
7
8
9
10

Доля
2012

Доля
2011

16.3%
8.4%
5.3%
5.0%
4.9%

13.3%
12.3%
2.1%
7.6%
3.9%

Темпы
роста
2012/2011
53.5%
-14.6%
213.6%
-18.1%
57.4%

3.9%

0.5%

925.1%

3.8%
3.6%
3.0%
2.9%

2.4%
4.3%
4.5%
3.4%

92.2%
6.6%
-17.4%
8.6%

Источник: АЦВИ

По сравнению с 2011 г. частично изменились состав ТОП-10
и тройка лидеров. Значительное сокращение рекламных затрат в
категориях «Услуги сотовой телефонной связи», «Косметика и
парфюмерия» и «Жевательная резинка» (32%, 74% и 12%
соответственно) не позволило им удержаться в ТОП-10 2012 г. У
категории «Косметика и Парфюмерия» тренд сокращения
рекламных бюджетов отмечается практически по всем
медиасегментам, не только по DI. Снижение затрат в категории
«Услуги сотовой телефонной связи» обусловлено тем, что этот
рынок в России уже поделен и маркетинговых войн не
предвидится.
Взамен вышеперечисленных категорий в ТОП-10 вошли
«Финансовые
услуги»,
«Газированная,
негазированная,
минеральная вода» и «Молоко и молочные продукты».

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

172
Изменения в тройке лидеров коснулись лишь категории
«Пиво», которая уступила третью позицию категории
«Финансовые услуги».
Категория «Табачные изделия», увеличившая бюджеты на
64%, осталась за пределами ТОП-10, заняв 11-е место с долей в
сегменте 2.5%.
Итоги
Подводя итог, следует отметить, что последние годы
сегмент DI демонстрирует постоянный рост рекламных
бюджетов, что говорит о заинтересованности всех субъектов
рекламного рынка. Подтверждением этого являются события,
которые произошли в течение прошедшего года и вывели сегмент
на новый жизненный этап.
Основными драйверами роста объема рекламы DI в 2012
году стали увеличение количества экранов и высокие темпы
прироста ТОП-30 рекламодателей, в первую очередь группы
финансы и алкоголь.
Потенциал DI находится в фазе роста и самое главное, ему
есть, за счет чего, расти.
В 2013 году предполагается сохранение высоких
динамических показателей, которые будут обусловлены двумя
факторами: первый – наведения в отрасли порядка (эту задачу
поставила перед собой Ассоциация In+Out совместно с АКАР);
второй – законодательные ограничения размещения рекламы
таких товарных категорий как «Алкогольные напитки», Табачные
Изделия» (первая половина 2013) и «ПИВО», для которых Indoor
реклама станет единственным медиа сегментом.
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Попов А.А.
Зам.директора по маркетинговым исследованиям АЦВИ

РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ
Реклама в кинотеатрах (кинореклама) - это один из шести
традиционных сегментов рынка рекламы, представленный во
многих странах мира, в том числе и России. В 2012 году
совокупный мировой объём данного сегмента, по оценке
ZenithOptimedia, составил 2.75 млрд. долл. В развитых странах
реклама в кинотеатрах известна достаточно давно, и к
сегодняшнему дню рынок кинорекламы там занял свою нишу.
Его доля на фоне всего рекламного рынка невелика, составляет
порядка 0.6-0.7%, однако наличие данного сегмента
несомненно важно как для развития рекламной индустрии в
целом, так и для отдельных его игроков. Так, часть
рекламодателей используют рекламу в кинотеатрах как
источник качественных контактов со своей аудиторией. Да и
для киносетей реклама в кинотеатрах, приносящая порой до
10% совокупных доходов (и при этом не требующая от них
особых
дополнительных
затрат),
является
отличным
подспорьем в их деятельности.
Потенциал рынка кинорекламы в России в настоящее
время ещё не раскрыт в полной мере. На сегодняшний день его
доля составляет менее 0.4%. Вместе с тем не стоит забывать,
что ещё пять лет назад этот показатель едва превышал отметку
0.2%. В последние годы данный сегмент демонстрирует
динамику, заметно превышающую динамку развития
рекламного рынка в целом. С 2007 по 2012 год, несмотря на
кризис, сильно ударивший по рекламной отрасли, его объём
вырос в 2.5 раза, достигнув отметки 1.1 млрд. рублей.
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Диаграмма 1. Динамика объёмов и доли рынка
рекламы в кинотеатрах в России в 2007‐2012 гг.,
млн.руб. без НДС
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Дальнейший рост рынка рекламы в кинотеатрах, по нашему
мнению, будут определять два основных фактора. Во-первых,
развитие «материально-технической базы» - строительство новых
и реконструкция имеющихся кинотеатров, развитие сетей
кинотеатров, появление современных кинозалов в средних и
малых городах. Все это должно обеспечить возможности для
соответствующего роста числа зрителей в кинотеатрах. Вовторых, обеспечение прозрачности данного сегмента для
рекламодателей и других участников рынка – сегодня
рекламодатели и рекламные агентства далеко не всегда уверены,
что оплаченная ими реклама выходит на всех заказанных ими
экранах в полном объеме. К тому же, не очень понятна ситуация
с оценкой количества кинозрителей на сеансах. Если покупатели
рекламы в кинотеатрах будут получать независимое
подтверждение о выходах (или невыходах) их рекламной
продукции, и при этом будет понятно, сколько человек видели
эту рекламу, то при прочих равных условиях рекламные
бюджеты могут существенно возрасти в данном сегменте.
Рынок кинопроката России
По данным компании «НевафильмResearch» на начало
2013 года в России насчитывается 1 057 современных
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кинотеатров, располагающих 3 131 кинозалами. Рынок
кинопоказа активно растёт в последние годы, пусть и не такими
огромными темпами, как рынок рекламы в кинотеатрах. По
сравнению с 2008 годом число кинотеатров в России увеличилось
на 40%. Но, что ещё более показательно, общее число залов
выросло на 65%.
На сегодняшний день почти две трети российских кинозалов
уже оснащены цифровым оборудованием кинопоказа (причём
большинство из них имеют возможность транслировать фильмы
в формате «3D»), что вполне соответствует общеевропейским
тенденциям. Переход от аналоговых технологий киновещания к
цифровым
способен
существенно
облегчить
процесс
взаимодействия киносетей с прокатчиками фильмов, упростить
процесс доставки фильмокопий и рекламных материалов в
конкретные (в том числе отдалённые) кинотеатры, что должно
способствовать распространению кинотеатров в средних и малых
городах.
Диаграмма 2. Количество кинотеатров в России,
2008‐2012 гг., шт.
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Источник: НевафильмResearch
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Диаграмма 3. Количество кинозалов в кинотеатрах
в России, 2008‐2012 гг., шт.
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Источник: НевафильмResearch

Общемировой тенденцией на рынке кинопоказа является
укрупнение бизнеса за счёт объединения отдельных
кинотеатров в сети и расширения существующих киносетей.
Крупным игрокам проще договариваться с кинопрокатчиками
и другими контрагентами, проще организовывать логистику.
Россия в этом плане не отстаёт от других: почти половина
имеющихся на сегодня залов сосредоточена в руках
22 федеральных киносетей. При этом на один кинотеатр у этих
сетей приходится в среднем 4.8 зала. У региональных сетей
(доля которых по количеству залов составляет 8.3%) этот
показатель находится на уровне 3.9, кинотеатры местных
сетей, занимающие восьмую часть рынка, имеют в среднем
2.2 зала в кинотеатре. 30% рынка занимают независимые
кинотеатры. Как правило, это небольшие кинотеатры,
построенные ещё в советское время, имеющие 1-2 зала.
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Таблица 1.
Основные показатели различных групп киносетей
по всем кинозалам в 2012 году
Тип оператора
Федеральные сети
Региональные сети
Местные сети
Независимые кинотеатры
ВСЕГО

Кол-во
Кол- Кол-во
операторов во к/т залов
22
14
55
486
577

321
66
184
486
1 057

1549
260
398
924
3 131

Ср. кол-во
залов на
к/т
4.8
3.9
2.2
1.9
3.0

Доля по
кол-ву
залов, %
49.5%
8.3%
12.7%
29.5%
100%

Источник: НевафильмResearch

Таблица 2.
Основные показатели различных групп киносетей по
цифровым кинозалам в 2012 году
Тип оператора
Федеральные сети
Региональные сети
Местные сети
Независимые кинотеатры
Всего

Кол-во
операторов
22
13
54
348
437

Кол- Кол-во
во к/т залов
304
60
159
348
871

963
186
276
613
2 038

Ср. кол-во
залов на
к/т
3.2
3.1
1.7
1.8
2.3

Доля по
кол-ву
залов, %
47.3%
9.1%
1.5%
30.1%
100%

Источник: НевафильмResearch

В настоящее время жители нашей страны крайне
неравномерно обеспечены услугами кинопоказа. В городахмиллионниках на 100 тыс. населения приходится в среднем
4.5
кинозала
(экрана),
что
вполне
соответствует
среднеевропейскому уровню. С уменьшением размера города
этот показатель заметно падает. Так, в городах с населением от
500 до 1000 тыс. жителей он равен 3.8 экрана, в городах с
населением в 250-500 тыс. – 3.3, а в среднем по России данный
показатель находится на уровне 2.2 экрана, что существенно
ниже показателей развитых стран. По оценкам экспертов, для
обеспечения нормального уровня доступа жителей к услугам
кинопоказа стране требуется почти вдвое больше кинозалов, чем
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имеется сегодня. Таким образом, в настоящий момент имеется
существенный потенциал развития данного сегмента за счёт
открытия новых кинотеатров в средних и относительно
небольших городах.
Таблица 3.
Насыщенность кинозалами отдельных групп городов
в 2012 году
Группы городов
по численности населения
Свыше 1 млн.чел.
500-1000 тыс.чел.
250-500 тыс.чел.
100-250 тыс.чел.
Менее 100 тыс.чел.
Всего в РФ
(население - 143 056 тыс. чел.)

Кол-во
301
133
156
146
321

1467
479
430
332
423

Кол-во
залов на
к/т
4.7
3.5
2.5
2.1
1.3

1 057

3 131

3.0

к/т

Кол-во
залов

Кол-во
экранов на
100 тыс.чел.
4.49
3.83
3.31
2.37
1.56
2.19

Источник: НевафильмResearch

Субъекты отечественного кинорынка
Говоря о потенциале кинорекламного рынка, нельзя не
учитывать состояние и перспективы дальнейшего развития той
среды, внутри и благодаря которой данный рынок может
существовать. На сегодняшний день в сфере кинопрокатного
бизнеса существует три основные направления и линии
взаимодействия:
1. Производители – Дистрибьюторы (прокатчики)
фильмов – Кинотеатры.
–
2. Производители
продукции
для
кинобаров
Кинотеатры.
3. Рекламодатели – Рекламные агенты (селлеры,
агентства, службы продаж рекламы) – Кинотеатры.
Соответственно, кинотеатры имеют три основных
источника дохода:
•
продажа билетов на киносеансы;
•
продажа продукции в кинобарах;
•
продажа рекламы.
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Продажа билетов составляет основную статью доходов
кинотеатров (что, в общем, логично, учитывая специфику их
бизнеса). По официальной оценке экспертов, в 2012 году
совокупный годовой объём кассовых сборов вплотную
приблизился к отметке 1 млрд. евро. В рублевом выражении это
на 10% больше показателя предыдущего года и почти в два раза
больше сумм, собранных в 2008 году.
Диаграмма 4. Официальные данные о кассовых сборах
кинотеатров в России в 2008‐2012 гг., млрд.руб.
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Источник: Журнал «Бюллетень кинопрокатчика»

Оценка объёмов кассовых сборов строится во многом на
информации,
передаваемой
дистрибьюторами
и
кинопрокатчиками, которую те получили от кинотеатров. В виду
того, что схема взаиморасчётов кинотеатров и прокатчиков
напрямую зависит от количества проданных билетов на ту или
иную картину (как правило, кинотеатры отдают около половины
от заявляемого ими объёма собранных сумм), отдельные игроки
могут быть крайне заинтересованы в том, чтобы сегмент был «не
очень» прозрачным. Современный отечественный рынок
кинотеатров достаточно неохотно делится информацией о своих
доходах и всем, что с этим связано. Вполне вероятно, что
реальный объём собираемых от продажи билетов средств в
России заметно превышает официальные цифры.
Если говорить о зрителях, посещающих кинотеатры и
наполняющих их кассы, то здесь у рынка нет однозначной и,
главное, достоверной информации по их количеству. Зачастую
оценки числа кинозрителей, полученные из разных источников,
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противоречат друг другу. Это связано, как с непрозрачностью
рынка, так и с тем, что для учёта количества зрителей
используются разные подходы. Можно отметить три основных
типа оценок, использующихся сегодня в России.
1) Оценки по технологии целевых групповых индексов.
Основным недостатком данной технологии является то, что она
не заточена под оценку количества кинозрителей.
2) Оценки различных исследовательских структур,
работающих на этом рынке, а так же публикации в прессе.
Несмотря на разные компании и специализированные
информационно-аналитические ресурсы, в основе этих оценок
лежат данные от прокатчиков. При этом цифры, публикуемые
разными компаниями и изданиями, расходятся между собой (в
некоторых случаях разница достигает 40%), причём как в
абсолютных величинах, так и в динамических показателях.
3) Единая
федеральная
автоматизированная
информационная система сведений о показах фильмов в
кинозалах (ЕАИС). По состоянию на конец февраля 2013 года
данные о публичной демонстрации кинофильмов в кинозалах в
систему отправляют менее половины российских кинотеатров.
Руководители данного проекта возлагают большие надежды на
вступившие в силу 12 февраля поправки к Кодексу об
административных правонарушениях (КоАП), увеличивающие
штрафы за непредставление информации в ЕАИС до 400 тыс.
рублей за первичное нарушение и до 800 тыс. рублей – за
повторное. Но даже если эта мера возымеет воздействие, и
кинотеатры станут с большей охотой делиться информацией о
количестве проданных билетов, остаётся открытым вопрос о
достоверности предоставляемых кинотеатрами сведений.
По оценке самих представителей ЕАИС, в настоящий момент по
самым прозрачным киносетям достоверность соответствует
примерно 90% от факта, по многим другим участникам она
может опускаться до 50%.
На рынке кинопроката пока наиболее используемыми
являются «индустриальные оценки» аудитории. Согласно
некоторым из них в 2012 году в России было продано
171.5 млн. билетов на киносеансы.
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Диаграмма 5. Посещаемость кинотеатров в России,
2008‐2012 гг., млн. билетов
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Источник: АЦВИ на основании данных издания
«Кинобизнес сегодня» и НевафильмResearch

Что касается деятельности кинобаров, то, по оценкам
экспертов, продажа продуктов и напитков приносит кинотеатрам
в среднем от четверти до трети всех доходов, хотя по известным
причинам прозрачность здесь еще ниже. Можно предположить,
что разброс данного показателя по кинотеатрам довольно высок.
Высокая доходность данного бизнеса объясняется как большими
наценками на реализуемую продукцию, так и получаемыми от
поставщиков скидками на вышеуказанные товары при
размещении их рекламы в фойе кинотеатров и на экранах в залах.
Если говорить о рекламе в кинотеатрах в целом, то доходы
от её размещения в настоящий момент составляют в среднем по
России, по нашей оценке, менее 4% от общего объёма доходов
кинотеатров. На первый взгляд, сумма недостаточно большая,
чтобы владельцы кинотеатров уделяли ей какое-либо внимание и
заботились о том, чтобы данный вид доходов у них активно
присутствовал. Однако, если учесть тот факт, что для получения
этой части прибыли кинотеатрам приходится делать минимум
затрат сил и средств, реклама в кинотеатрах выглядит уже вполне
привлекательной. Неслучайно, поступления от кинорекламы в
кинотеатрах крупнейших киносетей уже сегодня достигают
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8-10% от общего объёма доходов, что вполне соотносится с
уровнем развитых стран.
Отличительной особенностью рынка рекламы в кинотеатрах
является его многообразие. Данный сегмент аккумулирует в себе
несколько видов рекламы:
•
размещение рекламы на экранах перед началом
киносеанса;
•
размещение indoor-рекламы в фойе кинотеатров (как
статичной, так и в варианте digital);
•
различные виды BTL-активности.
По оценке экспертов АКАР, в 2012 году объём бюджетов,
пришедшихся на экранную рекламу, составил 910 млн. руб.,
остальные доходы от рекламы составили 200 млн. руб., то есть
примерно 18%.
Многие рекламодатели ориентируются, прежде всего, на
экранную рекламу как наиболее эффективную и технологичную.
Экранная реклама в кинотеатрах привлекательна и для
рекламодателей. Многочисленные исследования (как российские,
так и зарубежные) показывают, что кинореклама обладает очень
высоким качеством контакта:
•
она лучше запоминается;
•
лучше понимается, воспринимается в виду большей
сосредоточенности зрителя на экране кинозала: в тёмном или
полутёмном зале зрителя ничто не отвлекает от просмотра;
•
зрители более позитивно воспринимают увиденную
рекламу:
•
рекламу
в
кино
нельзя
перемотать/переключить/перелистать.
Неизбежной ценой за это качество является более высокая
по отношению к другим медиа стоимость такого контакта. Но
ведь, как известно, хорошее дешёвым не бывает.
Кроме того, реклама в кинотеатрах является эффективным
средством дополнительного охвата. Как показали исследования,
размещение рекламы в кинотеатрах очень выгодно, если
необходимо «добрать» требуемую аудиторию. Иными словами, в
некоторых случаях для того, чтобы добиться увеличения охвата
аудитории на определённую величину, рекламодателю
потребуется затратить меньше средств, чем если бы он пытался
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добиться того же эффекта, используя для этого, например,
рекламу на телевидении.
Если говорить о категориях товаров и услуг, использующих
рекламу в кинотеатрах, то, по оценкам экспертов, лидерами по
уровню активности на настоящий момент являются
рекламодатели сотовых телефонов и смартфонов, магазины, их
продающие, а также операторы сотовой связи. Также активными
участниками кинорекламного рынка являются автомобильные
компании и рекламодатели лекарственных средств, биологически
активных добавок и товаров для красоты и здоровья.
Таблица 4.
TOP-10 товарных категорий, наиболее активно
рекламирующихся в кинотеатрах
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Товарная категория
Сотовые телефоны и смартфоны
Легковые автомобили
Товары для красоты и здоровья
Услуги связи
Финансовые услуги
Аудио-, видео-, кино- и фототехника
Спортивные товары
Компьютерная техника и ПО
Лекарственные препараты и БАДы
Бытовая химия

Перспективы развития
Проанализировав основные факторы, оказывающие влияние
на дальнейшее развитие рынка рекламы в кинотеатрах, можно
понять потенциал развития данного сегмента.
Дальнейший рост аудитории кинотеатров может быть как
экстенсивным, так и интенсивным. Интенсивный рост
подразумевает увеличение числа посещений в уже имеющихся
кинотеатрах. Данный процесс может быть обеспечен
несколькими факторами.
•
Улучшение качества кинотеатров: реконструкция
старых кинотеатров, оснащение залов цифровым оборудованием,
в том числе оборудованием для 3D-показа, организация досуга в
фойе. Зрителю должно быть приятно и интересно находиться в
кинотеатре.
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•
Изменение ценовой политики кинотеатров. В
последние годы цены на билеты стабильно растут. И если
средняя цена на 3D-показы прирастает незначительно
(сказывается изначально высокая цена и ограниченность спроса
на данный вид просмотра), то на «традиционные» показы в
формате 2D ежегодный прирост цены составляет в среднем 1015%. На сегодняшний день, к примеру, средняя цена билета на
подобные сеансы в Москве уже находится около отметки 8 евро,
что на 1-2 евро превышает показатели ведущих европейских
стран. То есть расходы на поход в кино вдвоём с учётом
приобретения напитков и попкорна в кинобаре переваливают за
психологическую отметку в 1 000 рублей. Понятно, что в этой
ситуации зрители порой предпочитают скачать интересующий их
фильм с торрент-треккеров или воспользоваться услугами videoon-demand. О несколько завышенном уровне цен в кинотеатрах
говорит и тот факт, что средняя заполняемость залов составляет
сегодня примерно четверть от их вместимости.
•
Улучшение качества контента. При огромном
разнообразии развлечений (особенно в крупных городах),
развивающемся рынке домашнего 3D-смотрения кинотеатрам
становится всё сложнее привлекать зрителя. Как показал опыт
фильма «Аватар», существенный прирост зрительской аудитории
способен привлечь действительно новый, непохожий на то, что
было прежде, продукт. Естественно, такая продукция по своей
природе не может выпускаться массово и достаточно часто.
Соответственно, существенное влияние данного фактора может
носить лишь эпизодический характер.
На сегодняшний день наиболее вероятным в плане роста
аудитории представляется экстенсивный путь. Экстенсивный
рост обеспечивается увеличением числа кинотеатров, ростом
показателя обеспеченности кинозалами населения. Трендом
сегодняшнего дня является открытие кинотеатров в торговых
центрах. Строительство отдельно стоящих кинотеатров сегодня
становится экономически неоправданным – современные
кинозрители зачастую рассматривают поход в кинотеатр как
часть культурно-развлекательной программы, подразумевающей,
помимо этого, поход по магазинам, посещение ресторанов и
кафе. В настоящее время наблюдается активное строительство
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торговых центров в городах с населением от 100 до 500 тыс.
человек, девелоперы которых рассматривают кинотеатры как
обязательный составной элемент этих площадок. Соответственно,
в ближайшее время можно ожидать роста числа кинотеатров и,
соответственно, количества зрителей в этих городах.
Для дальнейшего развития как кинотеатрального рынка в
целом, так и рынка кинорекламы, в частности, довольно остро
стоит проблема прозрачности данного сегмента. Существующая
сегодня закрытость, затуманенность рынка кинопроката,
старания его участников выдавать вовне как можно меньше
информации приводят к тому, что при попытке оценить рынок и
его перспективы исследовательские компании получают
совершенно различные результаты, расходящиеся порой не
только в абсолютных цифрах, но и в динамических показателях.
Наличие противоречащей друг другу информации приводит к
тому, что как сами участники рынка, так и другие
заинтересованные лица перестают доверять каким бы то ни было
данным. Кроме того, совершенно непонятно, кем является
кинотеатральный зритель, чем он занимается, какие у него
интересы и т.д. Рекламодатели, привыкшие к большей
открытости других медиа, не торопятся размещать рекламу в
кинотеатрах, опасаясь того, что они не смогут проконтролировать
её выход и оценить эффективность. Повышение открытости
данного сегмента способно существенно ускорить темпы роста
рынка рекламы в кинотеатрах, ведь качественное воздействие
такой рекламы доказано и никем не оспаривается.
Ещё
одним
фактором,
сдерживающим
развитие
кинорекламы, является существующая сегодня система продаж,
лишённая опоры в виде достоверной качественной и
количественной оценки аудитории, воспринимающей данную
рекламу. Для части рекламодателей, активно представленных в
других медиасегментах, получение стандартного набора
сервисных услуг является весьма важным фактором при
принятии решения о размещении рекламы в кинотеатрах. Ещё в
большей степени это касается крупных рекламных агентств.
Предоставление клиентам, работавшим в других сегментах,
аналогичного уровня сервиса при размещении рекламы может
подтолкнуть их к более активному размещению рекламы в
данном сегменте. Кроме того, идущий сейчас процесс
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цифровизации залов способен существенно облегчить процесс
размещения и контроля за рекламой. Так, после завершения
оснащения кинозалов цифровым оборудованием, ведущий селлер
на рынке кинорекламы Великобритании, компания DCM смогла
полностью автоматизировать процесс управления инвентарём в
реализуемых ей кинотеатрах. Данная автоматизация позволила
ликвидировать сложную цепочку логистики при размещении
рекламных материалов и добиться высокой оперативности в
управлении рекламой.
2012 год ознаменовал собой приход на отечественный
кинорекламный рынок новых игроков. «Видео Интернешнл» –
крупнейшая селлерская структура Восточной Европы – начала
реализацию рекламы в ряде ведущих киносетей, приведя за собой
новых для данного сегмента рекламодателей. Ожидается
увеличение поля кинотеатров, охваченных мониторингом
рекламы. Государство предпринимает всё новые меры,
направленные на повышение прозрачности рынка кинопроката.
Всё это, а также прогнозируемое повышение обеспеченности
жителей страны кинотеатрами, влекущее за собой рост
аудитории, позволяет говорить об ожидаемом как минимум
трёхкратном росте рынка рекламы в кинотеатрах в ближайшие
пять лет.
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Джумаев И.Ю.
Руководитель отдела маркетинга компании
Видео Интернешнл ТРЭНД
РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2012 году региональный сегмент ТВ рекламного рынка
России продолжил свое послекризисное восстановление. По
оценке Аналитического Центра Видео Интернешнл в 2012 году
его объем составил 36 360 млн. рублей, включая НДС, что на 8%
выше результатов предыдущего года, однако примерно на 6%
ниже докризисного 2008 года (рисунок 1)
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Рис.1.Динамика региональных бюджетов 2002-2012 гг.
млрд. рублей, с НДС
При таких в целом положительных, на наш взгляд
результатах, нельзя не отметить, что на данные показатели
повлиял ряд факторов, которые мы бы хотели рассмотреть в
рамках данной статьи. Так как региональная реклама является
составной частью общенационального сегмента ТВ рынка,

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

188

хотелось бы начать с рассмотрения этой ситуации. В 2012 году
доля региональной рекламы осталась на уровне 2011 года и
составляет порядка 22% (рисунок 1). По нашему предположению,
данная позиция (при всех прочих равных) в ближайшие 2-3 года
останется неизменной.
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Рис. 2. Динамика доли регионального рынка в общенациональном
сегменте ТВ рынка России 2002-2012 гг.
При общей схожести в динамике национального рынка ТВ
рекламы, региональный сегмент, имеет и свои особенности.
Первое, что хотелось бы отметить, это отличающаяся динамика в
помесячной разбивке. Как видно на рисунке 3 основной рост
региональной ТВ рекламы пришелся на первые 5 месяцев 2012
года, тогда как на национальном рынке ситуация прямо
противоположная. На наш взгляд, объяснение здесь достаточно
простое и логичное. Крупнейшие рекламодатели во второй
половине года усилили свою рекламную активность. Частично
из-за большей уверенности в стабилизации экономической
ситуации, частично – из-за крупнейших спортивных событий
(Чемпионата Европы по футболу и Олимпийских Игр). При этом
мы понимаем, что не только упомянутые нами спортивные
состязания стали причиной отрицательной динамики в июлеавгусте 2012 года. Несомненно, сыграло роль и повышение
тарифов (ЖКХ, транспорт), рост которых произошел не
традиционно в январе, а в июне 2012 года. Что, в свою очередь,
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не могло не отразиться на покупательской способности
населения, и, как следствие, некотором падении продаж у
отдельных рекламодателей и товаропроизводителей.
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Рисунок 3. Темпы прироста (к предыдущему году), с
детализацией по месяцам, %
Но такая разновекторность присутствовала не только в
динамике полугодий. Неравномерно также росли и региональные
рекламные ТВ рынки в отдельных регионах Российской
Федерации.
Таблица 1.
Динамика роста отдельных телерекламных рынков
по отношению к 2011 году
Рост более 15%
Томск
Кемерово
Красноярск
Ставрополь
Воронеж
Ижевск
Барнаул
Омск

Рост менее 5%
Краснодар
Казань
Нижний Новгород
Уфа
Санкт-Петербург
Ярославль
Владивосток
Самара

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

190
При этом сезонное распределение бюджетов в период 20092012
года
(по
месяцам)
сильно
не
поменялось
(рис.4).Исключение, в данном случае составляет 2010 год,
который был, по сути, первым годом «выхода из кризиса»
регионального ТВ рынка.
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Рис.4. Сезонное распределение бюджетов по месяцам,
2009-2010 гг., %
Возвращаясь к причинам подобной «турбулентности» на
региональном рынке ТВ рекламы, мы не можем обойти стороной
факт влияния, так называемых, «московских» рекламодателей на
рынки регионов. Это те рекламодатели, которые размещают свою
рекламу в региональных рекламных блоках федеральных каналов
и иногда на местных каналах из единого центра в Москве. Как
правило, такой способ размещения региональной телерекламы
реализуется через крупнейших селлеров на рынке – компанию
«Трэнд» (входит в ГК «Видео Интернешнл») и компанию
«Алькасар» (находится в партнерских отношениях с «Газпроммедиа»). Хотя доля «московского размещения» несколько
снизилась в 2012 году, она по-прежнему остается весьма высокой
(порядка 50%). Во многом именно стратегия размещения таких
рекламодателей (а в основном это крупные и крупнейшие на
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рынке рекламодатели) определяет векторы и динамику развития
рынка регионов. И те процессы, которые мы можем наблюдать на
протяжении последних нескольких лет, в том числе и в 2012 году,
позволяют нам сделать вывод, что «московские» рекламодатели
несколько сокращают свою рекламную активность на
крупнейших региональных рынках (таблица 2). С одной стороны,
наиболее
крупнейшие
региональные
рынки
–
это
платежеспособная часть населения страны, с другой, товарные
рынки на этих территориях уже почти насыщены и «поделены».
И такой конфликт, как мы предполагаем, заставляет действовать
ситуативно, во многом от действий конкурентов. Мы
прогнозируем, что и в дальнейшем фокус активности
крупнейших рекламодателей будет перемещаться на менее
крупные регионы.
Таблица 2.
Региональные различия в темпах прироста региональных
рекламных рынков
Рост за счет "московских" РД
Барнаул
Воронеж
Ижевск
Красноярск
Омск
Пермь
Томск
Тула
Тюмень
Челябинск

Рост за счет локальных РД
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Санкт-Петербург
Саратов
Ставрополь
Хабаровск

Телевидение и другие медиаканалы на региональном
рекламном рынке
Безусловно, нельзя рассматривать ТВ отдельно от других
технологических способов доставки рекламного сообщения. При
этом поле для сравнения у нас весьма ограничено. Дело в том,
что в большинстве регионов ни в радио, ни в прессе, ни в
Интернет пока нет индустриальных инструментов мониторинга
и, соответственно, возможностей для валидной оценки объемов
бюджетов в данных медиаканалах. Остается наружная реклама,
по которой есть наиболее корректные данные по 50 городам. Но
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и здесь есть свои нюансы. Как посчитать региональные объемы
наружной рекламы? Все бюджеты, которые инвестировали
рекламодатели в том или ином городе РФ? Или из этих значений
необходимо вычитать бюджеты, так называемых, национальных
компаний (по методике, принятой компанией TNS Россия, к
данному типу размещения относятся кампании, которые прошли
не менее чем в 5-ти городах с населением более 1 млн. человек,
при этом обязательно в Москве и Санкт-Петербурге). Споры об
этом идут достаточно давно, и мы не можем их решить в рамках
данной статьи. Поэтому при сравнении двух сегментов
рекламного рынка мы принимали в расчет все бюджеты региона,
по оценке компании «ЭСПАР-Аналитик».
По итогам 2012 года доля телевизионного сегмента в миксте
несколько снизилась (под 100% понимаются суммарные
бюджеты на ТВ и на наружную рекламу в 29 городах,
являющихся саморепрезентирующимися по методике TNS
Russia) и составляет порядка 40%, что несколько ниже, чем за
прошлый 2011 год. При этом в 10 регионах РФ, среди которых
мы бы выделили три города с населением более 1 млн. человек –
Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, доля ТВ
превышает 45%. Среди, если можно так сказать, аутсайдеров по
доле ТВ (доля ниже 40%) - Волгоград, Саратов, Владивосток,
Москва.
По нашему прогнозу, события, происходящие в наружной
рекламе (сокращение рекламных форматов и количества
конструкций, проведение аукционов на рекламные места и,
соответственно, относительно высокая медиаинфляция) позволят
сегменту регионального ТВ улучшить свои показатели
относительно наружной рекламы. Мы полагаем, что в период
2013-2015 гг. доля ТВ в медиамиксе может составить 45-47%.
Товарные категории и рекламодатели
Список крупнейших товарных категорий на региональном
рекламном рынке традиционно отличается от национального
рынка. Как и в прошлом году больше всего бюджетов пришлось
на долю рекламодателей, работающих в области торговли
(Таблица 3).
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Таблица 3.
Динамика бюджетов крупнейших товарных категорий
Наименование товарной категории
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПИВО
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
СОКИ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
АУДИО - И ВИДЕОАППАРАТУРА

Динамика
Доля
бюджетов, категории
%
,%
31%
27.90%
2%
20.60%
-2%
8.40%
15%
8.30%

Место в
2011 г.

Место в
2012 г.

1
2
3
4

1
2
3
4

5

5

18%

5.70%

6

6

1%

4.20%

7

7

-3%

3.80%

9
11

8
9

6%
27%

2.50%
2.40%

13

10

27%

2.20%

14
15
8
16
12
17

11
12
13
14
15
16

15%
23%
-57%
-8%
-38%
-6%

2.00%
2.00%
1.70%
1.20%
1.10%
1.00%

18

17

3%

1.00%

19
10
25
23
21

18
19
20
21
22

4%
-71%
154%
17%
-16%

1.00%
0.60%
0.60%
0.60%
0.30%

20

23

38%

0.30%

22

24

-52%

0.30%

24

25

-26%

0.10%

В целом, рэнкинг товарных категорий по сравнению с
прошлым годом практически не изменился. Но, говоря о
некоторых перестановках по позициям, хотелось бы остановиться
на следующих товарных категориях: «ПИВО», «БЫТОВАЯ
ХИМИЯ», «СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА».
Самое значительное изменение мы видим по категории «ПИВО»,
что объясняется вступлением в действие 22 июля 2012 года
поправок к Закону «О рекламе», согласно которым реклама пива

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

194
запрещена на телевидение, и в следующем выпуске Рекламного
Ежегодника мы ее не увидим.
Также нельзя не отметить колоссальную динамику по
товарной категории «БЫТОВАЯ ХИМИЯ».(+154%). Во многом
этот рост произошел благодаря выходу на региональный ТВ
сегмент
одного
из
крупнейших
транснациональных
рекламодателей HENKEL GROUP.
Особняком стоит «СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА». Мы предполагаем, что с возвратом выборов
руководителей субъектов РФ телевидение, как самый массовый
медиасегмент, будет более всего задействован в рамках агитации,
и эта категория и в дальнейшем будет расти опережающими
темпами.
Анализируя
данный
раздел,
хотелось
подробнее
остановиться на 3-х крупнейших категориях, суммарная доля
почти 57% - «ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ», «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ», «ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. Хотя все эти
категории занимают такие же места, как и в прошлом году,
однако и здесь есть неоднородность развития.
Во-первых, это значительная динамика бюджетов по
«ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ», при том, что рекламодатели,
работающие в категориях «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» и
«ПРОЧИЕ ТОВАРЫ УСЛУГИ», сохранили свои рекламные
инвестиции на уровне прошлого года;
Во-вторых, если «опуститься» на уровень ниже, то можно
увидеть, что основными локомотивами роста в такой большой
категории (ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) стали «Магазины
бытовой техники и электроники» (+63% бюджетов) и «Магазины
по продаже парфюмерии и косметики» (+93%), в то время как
«Салоны сотовой связи» выросли на «скромные» 6%.
И даже в субкатегориях движение разнонаправленное. Если
рассмотреть крупнейшие федеральные сети «МБТиЭ» то мы
фиксируем серьезное увеличение бюджетов у таких
рекламодателей, как Metro Group (Бренд Медиа Маркт), М Видео,
Техносила, Юлмарт. В то время как Эльдорадо сохранил
бюджеты на уровне 2011 года.
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В целом, говоря об этой субкатегории товаров и услуг, мы
предполагаем, что рекламодатели продолжат увеличивать свою
рекламную активность, смещая акценты на менее крупные
регионы, так как там форматы off-line магазинов сохраняют свою
популярность. В то время как в крупных городах страны более
доступны другие формы покупки товаров, частности on-line. При
этом необходимо заметить, что крупнейшие игроки этого рынка
(М Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт) серьезно работают в этом
направлении и пытаются увеличить долю продаж в этом сегменте
для сокращения своих издержек. Это и сокращение торговых
площадей, открытие магазинов менее крупных форматов (по
типу show rooms). Но еще раз повторимся, все это делается в
крупнейших регионах страны. В регионах не так сильно развиты
и Интернет, и службы доставки.
Категория «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» как и в прошлом году,
занимает 2 место в списке товарных категорий (доля 20%, рост
бюджетов +2%). Субкатегории – драйверами в данном случае
явились «Молоко и молочная продукция» (+87%), «Жевательная
резинка» (+181%, но при низкой базе сравнения). Причина –
достаточно мощное увеличение рекламных региональных
объемов двумя крупными рекламодателями – PepsiCo и Mars.
Первый не только выделил бюджеты, которые до этого выделял
WBD, и значительно их увеличил. По нашему мнению, с
укрупнением этого сегмента бизнеса и с сокращением количества
локальных брендов расходы на рекламу в регионах и в
дальнейшем будут увеличиваться.
Категория «ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ» настолько
разнообразна, что всерьез анализировать даже подкатегории
первого уровня достаточно сложно. Единственное, на чем бы мы
хотели
сфокусировать
внимание
–
это
активность
производителей товаров для автомобилей (шины и моторные
масла) и усиление позиций Интернет-провайдеров, где
безусловным флагманом является компания «Ростелеком».
Не менее интересным, на наш взгляд, будет анализ
распределения бюджетов товарных категорий на федеральном и
региональном рынках Российской Федерации (таблица 5)
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Таблица 5.
Доля региональной рекламы в бюджетах крупнейших
товарных категорий
Наименование товарной категории
НЕДВИЖИМОСТЬ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
СМИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
ПИВО
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
СОКИ
АУДИО - И ВИДЕОАППАРАТУРА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

2011 г.
100%
48%
44%
55%
40%
30%
21%
29%
18%
13%
25%
20%
17%
38%
13%
17%
10%
9%
7%
4%
5%
3%
5%
5%
1%

2012 г.
99%
51%
48%
43%
42%
26%
21%
20%
18%
18%
17%
16%
16%
14%
13%
12%
9%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%

Условно товарные категории можно разделить на
«федеральные», с ярок выраженным креном в сторону
размещения на национальном рынке. Понятно нахождение на
этом полюсе категорий, работающих в секторе FMCG
(БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ,
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА, СОКИ, etc). В этом ряду
несколько выделяется категория ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.
Откровенно говоря, автору не до конца понятна стратегия
выбранная автопроизводителями и их рекламными партнерами.
Зачем «накрывать» рекламой всю страну, где восточнее
Новосибирска автомобиль с левым рулем не очень частое
явление? И характерно, что в 2012 году доля региональной ТВ
рекламы несколько снизилась (в основном за счет прекращения
размещения на региональном рынке Mitsubishi Motors). По
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нашему мнению, в связи с замедлением темпов роста
автомобильного рынка России и усилением конкуренции в этом
сегменте, автопроизводители будут искать новые, более
точечные формы воздействия на потребителя (в географическом
аспекте).
Верхняя часть очевидна и на наш взгляд не требует
детального анализа. Как мы предполагаем, расходы ритейлеров
будут и дальше смещаться в сторону регионов, по мере роста
сетей DIY (OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Медиа Маркт).
Выше мы частично затронули поведение некоторых
крупнейших рекламодателей на региональном ТВ рынке. В
таблице 5, которая представлена ниже, проанализирована
концентрация
различных
категорий
рекламодателей
(TOP10/20/30/40) и проведено сравнение с национальным рынком
ТВ рекламы. Как и во многих других аспектах, есть свои
особенности.
Исходя из тенденции последних трех лет, мы полагаем, что
такая ситуация сохранится и в дальнейшем.
Таблица 6.
Динамика уровня концентрации рекламных бюджетов
в региональном и национальном ТВ рынках
Группы рекламодателей
TOP 10
TOP 20
TOP 30
TOP 40

Региональный рынок
2010
2011
2012
19%
19%
19%
27%
27%
27%
33%
33%
33%
37%
38%
37%

Национальный рынок
2010
2011
2012
36%
33%
35%
52%
49%
51%
62%
60%
61%
69%
67%
68%

Рекламные агентства
Еще одной особенностью регионального сегмента ТВ
рынка, является невысокая доля бюджетов, привлеченных через
рекламные агентства. Если на национальном рынке почти 100%
бюджетов «проходят» через рекламные агентства, то в регионах
это примерно 66%, а если учитывать бюджеты только локальных
рекламодателей (без «московского» размещения), то это 23%.
Причем диапазон значений лежит от 5% (Томск, Воронеж,
Ставрополь, Ярославль) до 40% (Нижний Новгород, Уфа,
Иркутск). (При данном анализе не учитывается г. Москва, по
понятным причинам.)
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В тоже время вызывает некоторое удивление относительная
не высокая доля РА в таких регионах как Санкт-Петербург (32%),
Екатеринбург (30%), Новосибирск (15%). При этом большинство
компаний, работающих на этих рынках и носящих название
«рекламные агентства», по сути, не могут оказать услуг
рекламного характера таких, как стратегическое и тактическое
медиапланирование. Достаточно сказать, что для того, чтобы
посчитать количество подписчиков на продукты измерителя
хватит пальцев одной руки. Причин такой ситуации несколько –
это и дефицит кадров на региональных рынках труда, и не
сопоставимые объемы бюджетов локальных рекламодателей по
сравнению с национальными или даже «московскими».
Мы полагаем, что в ближайшее время, несмотря на
описанные нами трудности, ситуация будет меняться. Причем по
двум векторам развития.
Первый. Региональные рекламодатели, оперирующие
значительными рекламными бюджетами (10 и более млн. рублей)
и размещающие свою рекламу более чем в одном субъекте РФ, не
найдя достойного предложения на региональном рынке будут
обращаться к московским рекламным агентствам или напрямую к
домам продаж (селлерам).
Второй. Проанализировав возросший спрос со стороны
локальных рекламодателей, московские и крупные региональные
рекламные агентства выйдут в регионы путем открытия
представительств, или в иной форме.
В настоящее время мы наблюдаем процессы, которые
подтверждают, что и первый и второй вариант практически
реализуемы, и это, безусловно, служит дополнительным
импульсом для развития регионального сегмента ТВ рекламного
рынка.
Измерения на региональном рекламном рынке
Существующая система измерений на региональном
рекламном рынке очень часто становится темой дискуссий среди
профессионалов рекламы. В предыдущих разделах мы частично
описали этот вопрос. Мы не можем в данной статье рассмотреть
все проблемы. Напротив, хотелось бы остановиться на тех
позитивных моментах, которые произошли в индустрии в 2012
году и ожидаются в 2013 году. Одним из главных камней
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преткновения – был вопрос выборки в, так называемых, 29
городах TNS Russia. Этот фактор не позволял выполнять
качественное медиапланирование в случаях «узкой» целевой
аудитории рекламодателя. По согласованию с индустрией в 2012
году в ряде городов была увеличена выборка (Ростов-на-Дону,
Казань, Уфа, Челябинск, Омск). В 2013 году планируется
увеличение выборки в таких городах, как Волгоград, Пермь,
Саратов, Красноярск.
Эти шаги, предпринимаемые измерителем ТВ аудитории,
позволят как «московским», так и локальным рекламодателям с
большей точностью подходить к планированию своих рекламных
кампаний, и, следовательно, более эффективно расходовать свои
рекламные бюджеты.
Перспективы
Обобщая все вышесказанное, мы предполагаем, что в 2013 и
в последующие годы на региональном рекламном рынке
произойдет следующее:
1. В 2013 году объем регионального сегмента ТВ рынка
достигнет предкризисных значений и составит 39,0-39,5 млрд.
рублей
2. Основными локомотивами роста, с точки зрения
географии, будут регионы, не входящие в TOP-6 крупнейших
региональных рынков, а также локальные рекламодатели.
3. В будущем году, на наш взгляд, не будет значительных
колебаний, связанных с сезонным распределением бюджетов,
хотя некоторые «маневры» рекламодателей возможны.
4. Конфигурация товарных категорий и крупнейших
рекламодателей останется такой же. Возможно усиление
рекламной активности операторов сотовой связи в 4 квартале
2013 года в связи с принятием закона об «отмене мобильного
рабства».
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Павлюченко О.С.
Старший специалист Отдела маркетинговых исследований АЦВИ
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ИТОГИ 2012 г.
Как следует из заголовка, основное внимание в статье будет
уделено анализу состояния мирового рекламного рынка на
начало 2013 г. Кроме того, по традиции некоторая часть
изложенного ниже материала содержит анализ показателей в
динамике, с 2002 по 2012 гг., т.е. охватывает целое десятилетие.
Мировой рекламный рынок: текущее состояние
По оценкам ведущих исследовательских организаций,
входящих в состав мировых рекламно-коммуникационных групп,
в 2012 г. мировой рекламный рынок показал положительную
динамику (см. таблицу 1). Таким образом, рост наблюдается
третий год подряд.
Таблица 1.
Динамика мировых рекламных расходов,
варианты оценки и прогноза

2012 г. (оценка)
2013 г. (прогноз)

ZenithOptimedia
(Publicis)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

+ 3.3%
+ 4.1%

+ 4.5%
+ 4.5%

+ 3.7%
+ 3.1%

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 31 декабря 2012 г.

Расчеты исследовательской компании ZenithOptimedia
показывают, что за период с 2002 по 2012 гг. мировые рекламные
расходы1 увеличились на 33%, достигнув уровня в $492 млрд.
(см. рисунок 1).
1

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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Рис. 1. Динамика мировых рекламных расходов,
2002-2012 гг.
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.

Прогнозы на 2013 г., представленные отраслевыми
экспертами в декабре 2012 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 2012 г. около 68%
рекламных затрат пришлось на долю телевидения и печатных
изданий (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Структура мировых рекламных расходов по медиа, %.
№№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Телевидение
Печатные издания
Интернет
Радио
Наружные носители
Кинотеатры

2002 г.

2007 г.

37.7
44.3
2.8
8.7
6.1
0.4

36.4
39.4
8.0
8.9
6.9
0.4

2012 г.
(оценка)
40.2
27.7
18.0
7.0
6.6
0.6

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.
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На третье место среди традиционных медианосителей, по
версии ZenithOptimedia, вышел интернет с долей 18%, хотя этот
показатель может быть немного завышенным.
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
бюджетов
из
таких
классических
отток
рекламных
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 2011 г. крупнейшими рекламодателями в мире
являются следующие компании (см. таблицу 3).
Таблица 3.
ТОП 10 мировых рекламодателей (2011 г.)1
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Unilever
L`Oreal
General Motors
Nestle
Coca-Cola
Toyota Motor
Volkswagen
McDonald’s
Reckitt Benckiser
ИТОГО

Отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
Автомобили
Автомобили
Общепит
FMCG

млрд. $
11.2
7.4
5.6
3.3
3.0
2.9
2.8
2.8
2.7
2.6
44.3

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 31 декабря 2012 г.

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.
1

Вкл. рекламные расходы (gross) только на традиционных медианосителях по более чем 90 странам
мира.
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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).
Таблица 4.
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих
рекламодателей мира (2011 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
Unilever
L`Oreal
General Motors
Nestle
Coca-Cola
Toyota Motor
Volkswagen
McDonald’s
Reckitt Benckiser

Отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
FMCG
FMCG
Автомобили
Автомобили
Общепит
FMCG

Доля (%)
13.6
11.4
19.8
2.2
3.2
6.2
1.2
1.3
9.6
17.1

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 31 декабря 2012 г.

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 10-20%
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, %
№№
1
2
3
4
5
6

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

2002 г.
42.6
24.4
24.9
3.5
3.9
0.7

2007 г.
39.7
25.1
24.1
4.8
5.3
0.9

2012 г. (оценка)
35.3
28.8
22.0
7.6
5.5
0.9

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.
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Таблица 6.
ТОП 10 стран по объему рекламных расходов, млрд. $
Место в
мире
Европе
1
2
3
4
1
5
2
6
7
3
8
9
10
11
4

Наименование

2002 г.

2007 г.

2012 г. (оценка)

США
Япония
Китай
Германия
Великобритания
Бразилия
Франция
Австралия
Канада
Южная Корея
РОССИЯ

149.8
52.7
8.0
23.4
16.2
5.8
11.1
7.9
7.3
7.0
2.0

177.7
60.6
17.9
26.2
20.4
11.1
13.7
12.1
9.8
8.4
7.4

160.8
51.5
36.2
25.6
19.5
18.6
13.5
12.8
11.1
10.8
9.7

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.

По итогам 2012 г. Россия заняла 11-е место в мире и 4-е в
Европе по объему расходов на рекламу, улучшив свои позиции на
международной рекламной арене.
В целом же страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южная Африка – существенно укрепили свои позиции на
мировом рекламном рынке за период с 2002 по 2012 гг.
(см. таблицу 7).
Таблица 7.
Структура мировых рекламных расходов
по регионам мира, %.
№№
Наименование
1
США
2
Западная Европа
3
BRICS
Китай
Бразилия
Россия
Индия
ЮАР

2002 г.
40.3
24.8
4.9
2.1
1.6
0.5
0.4
0.3

2007 г.
37.3
23.9
9.2
3.8
2.3
1.6
0.8
0.7

2012 г. (оценка)
32.7
21.7
15.3
7.4
3.8
2.0
1.2
0.9

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.
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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 ВВП
№№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8

США
Япония
Западная Европа
Бразилия
ЮАР
Россия
Китай
Индия

На душу населения
(2012 г., $)
499
407
268

Доля в ВВП
(2012 г., %)
1.0
0.8
0.6
93
81
70
26
5

1.2
1.0
0.5
0.5
0.3

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia,
декабрь 2012 г.

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 и Китай вышли на уровень
Западной Европы, а Бразилия и Южная Африка сравнялись либо
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
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оценкам ZenithOptimedia, в 2012 г. в США на рекламу в
традиционных медиа было потрачено $161 млрд. или 33%
мирового объема рекламы. Оценка исследовательской компании
GroupM – $152 млрд. или 30% общемировой рекламы.
По итогам 2012 г. динамика рекламных расходов в США
оказалась положительной, но меньше, чем предполагал прогноз,
сделанный в конце 2011 г. (см. таблицу 9).
Таблица 9.
Динамика рекламных расходов в США,
варианты оценки и прогноза
2012 г. (прогноз*)
2012 г. (оценка**)
2013 г. (прогноз**)

ZenithOptimedia
(Publicis)
+ 3.5%
+ 4.3%
+ 3.5%

GroupM
(WPP)
+ 4.0%
+ 3.5%
+ 2.7%

Magna
(Interpublic)
+ 3.7%
+ 3.8%
+ 0.6%

*Источник: Annual 2011, Advertising Age, 19 декабря 2011 г.
**Источник: Annual 2012, Advertising Age, 31 декабря 2012 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 2011 г. (см. таблицу 10).
Таблица 10.
ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2011 г.)1
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Розничная торговля
Автомобильный сектор
Финансовые услуги
Телекоммуникационный сектор
Продукты питания и напитки
(18% приходится на долю алкогольной
продукции)
Медиаиндустрия
Медицина и фармацевтика
Парфюмерно-косметические средства
Прочие услуги
Остальные категории
ВСЕГО

млрд. $
15.9
15.2
13.3
10.3
10.2

Доля рынка
12%
11%
10%
8%
8%

9.0
8.0
6.5
20.9
25.4
134.7

7%
6%
5%
16%
19%
100%

Источник: Advertising Age, 25 июня 2012 г.
1

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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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 продуктам питания и напиткам. Добавив к
этому списку прочие услуги1, получим ориентировочно около
65% от всего объема рекламы в традиционных медиа. И это
неудивительно, ведь США – постиндустриальная страна.
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 2011 г. представлена в таблице 11.
Таблица 11.
Структура рекламных расходов по медиа в каждой
из топ-категорий товаров и услуг в США (2011 г.), %
№№

Наименование

ТВ

Пресса

Радио

Интернет

Наружная
реклама

1
2
3
4

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

43
59
49
58

38
27
23
15

10
6
8
6

7
7
17
18

2
1
3
3

65

24

4

5

2

44
57
49

36
35
47

6
2
1

10
6
3

4
0
0

46

28

9

11

6

5
6
7
8
9

Источник: Advertising Age, июнь 2012 г.

Картина вполне предсказуемая. 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).
1

Вкл. услуги туристических и авиакомпаний, отелей, прокатных компаний, ресторанов и кафе, салонов
красоты, услуги в области образования, медицины, ЖКХ и некоторые другие.
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Таблица 12.
Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах
по топ-категориям товаров и услуг в США (2011 г.), %
№№
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
81
86
72
73
89
80
92
96
74

Источник: Advertising Age, июнь 2012 г.

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 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).
Таблица 13.

1

ТОП 10 рекламодателей США (2011 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
General Motors
Verizon Communications
Comcast Corp.
AT&T
JPMorgan Chase & Co.
Ford Motor Co.
American Express
L’Oreal
Walt Disney Co.

Отрасль
FMCG
Автомобили
Телеком
Телеком
Телеком
Финансы
Автомобили
Финансы
FMCG
Медиа
ИТОГО

млрд. $
4.9
3.0
2.5
2.4
2.3
2.3
2.1
2.1
2.1
2.1
25.8

Источник: Advertising Age, 25 июня 2012 г.
1

Вкл. рекламные расходы на телевидении, радио, наружных носителях, в прессе, Интернете, а также
расходы на промоушн, директ-маркетинг и рекламные расходы в неизмеряемых медиа (например,
платный поиск).
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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 57 лет составления
компанией AdAge рейтинга ведущих рекламодателей США
корпорация P&G занимала первое или второе место 54 раза.
В 2011 г. десять крупнейших рекламодателей США
потратили на продвижение своих товаров и услуг около $26
млрд. Для сравнения весь рекламный рынок России, по данным
АКАР, в 2011 г. составил лишь $10.5 млрд., а рекламный бюджет
ведущего рекламодателя в России – компании Procter & Gamble –
не превысил $295 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).
Таблица 14.
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих
рекламодателей США (2011 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
General Motors
Verizon Communications
Comcast Corp.
AT&T
JPMorgan Chase & Co.
Ford Motor Co.
American Express
L’Oreal
Walt Disney Co.

Отрасль
FMCG
Автомобили
Телеком
Телеком
Телеком
Финансы
Автомобили
Финансы
FMCG
Медиа

Доля (%)
16
4
2
4
2
3
2
7
7
7

Источник: Advertising Age, 25 июня 2012 г.

Как и в случае с категориями товаров и услуг, посмотрим,
на какие медианосители ведущие рекламодатели США выделяют
больше всего бюджетов (см. таблицу 15).
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Таблица 15.
Распределение рекламных расходов ведущих рекламодателей
США по медиа (2011 г.), %
Наименование

ТВ

Пресса

Радио

Интернет

Procter & Gamble
General Motors
Verizon
Communications
Comcast Corp.
AT&T
JPMorgan Chase &
Co.
Ford Motor Co.
American Express
L’Oreal
Walt Disney Co.

55
63
64

39
21
12

0
2
6

6
14
14

Наружная
реклама
0
0
4

53
72
54

15
13
19

15
5
7

13
8
11

4
2
9

74
26
44
55

15
34
54
23

3
6
0
6

8
30
2
12

0
4
0
4

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: Advertising Age, июнь 2012 г.

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 (2011 г.), %
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Procter & Gamble
General Motors
Verizon Communications
Comcast Corp.
AT&T
JPMorgan Chase & Co.
Ford Motor Co.
American Express
L’Oreal
Walt Disney Co.

ТВ + ПРЕССА
94
84
76
68
85
73
89
60
98
78

Источник: Advertising Age, июнь 2012 г.

По большинству компаний из ТОП-10 суммарная доля
телевидения и прессы в общих расходах на рекламу превышает
80-90%. Это типичная картина, Россия в этом смысле лишь
подтверждает общее правило.
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Ведущие рекламодатели США активно используют
интернет в качестве рекламной площадки. По итогам 2011 г. доля
расходов на интернет-рекламу практически 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 2011 г. (прим. –
итоги 2012 г. будут опубликованы только во второй половине
2013 г.) (см. таблицу 17).
Таблица 17.
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по баинговым оборотам (buying billings)1 в 2011 г.
№№
1
2
3
4
5
6

Наименование
WPP
Publicis
Omnicom
Aegis
Interpublic
Havas
ВСЕГО по холдингам

млрд. $
90.8
66.2
44.9
35.7
31.6
17.1
286.3

2011/2010
+8.1%
+10.0%
+11.7%
+9.5%
+4.1%
+8.7%
+8.8%

Источник: Global billings rankings, RECMA, июль 2012 г.

По оценке RECMA, на шесть крупнейших мировых
рекламно-коммуникационных групп пришлось $286 млрд. или
89.5% мирового баингового оборота. Кстати, группы Aegis и
Havas тесно связаны друг с другом, поскольку имеют одного
совладельца.
По итогам 2011 г. британская группа WPP – бесспорный
лидер не только по объему баинговых оборотов, но и по объему
выручки. В 2011 г. компания также возглавляет рэнкинг
(см. таблицу 18).
1

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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Таблица 18.
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по выручке (revenue) в 2010-2011 гг.
№№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
WPP
Omnicom
Publicis
Interpublic
Dentsu
Havas
Aegis

2011 г.
млрд. $
16.1
13.9
8.1
7.0
4.1
2.3
1.8

2011/2010
+11.8%
+11.2%
+12.5%
+7.7%
+13.9%
+9.5%
+20.0%

2010 г.
млрд. $
14.4
12.5
7.2
6.5
3.6
2.1
1.5

2010/2009
+5.9%
+6.8%
+14.3%
+8.3%
+19.4%
+5.0%
+9.5%

Источник: Agency Report 2012, Advertising Age,
30 апреля 2012 г.; отчетность компаний.

По итогам 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
рекламно-коммуникационных групп.
Подводя итоги.
По мнению экспертов ZenithOptimedia, в 2013 г. рост
глобальных рекламных затрат увеличится на 4.1%. Большая часть
положительной динамики, как и в предыдущие годы, придется на
развивающиеся рынки.
Лидирующим регионом по рекламным затратам остается
Северная Америка. В 2012 г. рынок достиг здесь объема почти в
172 млрд. долл. Вторую позицию удерживает азиатскотихоокеанский регион со 140 млрд. долл. Третье место занимает
Западная Европа со 107 млрд. долл. Объем расходов на рекламу в
Центральной и Восточной Европе – и в том числе, в России – в
несколько раз меньше (чуть более 26.7 млрд. долл.) и уступает
Латинской Америке, которая находится на четвертой позиции
(почти 38 млрд. долл.).
Эксперты ZenithOptimedia отмечают, что в целом мировой
рынок продолжает медленно восстанавливаться после почти
десятипроцентного провала в 2009 г. Однако кризис в Еврозоне
продолжает оказывать негативное влияние на всю мировую
экономику.
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Кроме нестабильности в зоне евро, основными рисками
2013 г. остается «фискальный обрыв» в США, вызванный
прекращением действия законов о налоговых льготах и о
бюджетном контроле, а также разрастание политического
конфликта на Ближнем Востоке.
США по-прежнему остается страной, приносящей
глобальному рынку больше всего рекламных бюджетов.
В 2012-2015 гг. вклад крупнейшей экономики мира в рекламную
отрасль составит около 28%. Всего на долю топ-7 стран с
наибольшим вкладом придется порядка 44%.
В списке крупнейших «рекламных» стран в ближайшие три
года следует ожидать перемен: из них только шесть из десяти
останутся в первой десятке. Так, к 2015 г. Бразилия обойдет
Великобританию по объему рекламного рынка и встанет на пятое
место, а Россия превзойдет Южную Корею, Францию и
Австралию и станет седьмой.
Стоит отметить, что интернет-реклама продолжает
увеличивать свою долю в общих рекламных расходах. С 2002 по
2012 гг. ее доля выросла на 15%. В то же время объем рекламы в
газетах упал на 12%, а в журналах – на 5%. Как прогнозирует
ZenithOptimedia, к 2015 г. доля интернет-рекламы вырастет до
23.4%, тогда как расходы на коммуникацию через печать будут
сокращаться в среднем на 1% в год. В 2013 г. расходы на онлайнконтент впервые превысит затраты на рекламу в газетах,
а в 2015 г. digital обойдет совокупные показатели всей печати.
Доля телерекламы на глобальном уровне стабилизируется после
медленного роста в последние десятилетия.

РАЗДЕЛ 3
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СРЕДА
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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
ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О РЕКЛАМЕ
Общая структура нарушений
В 2012 году антимонопольные органы рассмотрели более
16 тысяч фактов, указывающих на событие нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе (в 2011 году –
более 17 тысяч фактов).
В 2012 году антимонопольные органы рассмотрели
6151 заявлений (в 2011 году – 5087 заявления) о несоответствии
рекламы требованиям законодательства о рекламе. В результате
проделанной работы возбуждено производство 5509 дела по фактам
нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, в
ходе рассмотрения которых пресечено 11086 нарушений
(в 2011 году – 5451 дел и 12422 нарушения).
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.
Так, в 2012 году возбуждено 6147 дел об административных
правонарушениях (в 2011 году – 5270 дел), по результатам
рассмотрения которых вынесено 5153 постановлений о наложении
штрафа на сумму 167 832 600 рублей (в 2011 году –
4619 постановления на сумму 165 478 500 рублей), в том числе
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24 постановлений за неисполнение предписания о прекращении
нарушения на сумму 3 759 000 рублей (в 2011 году –
29 постановления на сумму 3 063 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом
дел,
возбужденных
по
признакам
нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесено
4082 предписания о прекращении нарушения (в 2011 г. –
3837 предписания).
Наибольшее число нарушений в 2012 году связано с
распространением рекламы финансовых услуг – 23,62% всех
нарушений (при этом этот показатель существенно вырос по
сравнению с 2011 годом, когда он составлял 12,5% от всех
нарушений). Распространение рекламы, водящей в заблуждение,
в 2012 году составило 14,31% всех нарушений, что сопоставимо с
данными 2011 года (в 2011 году – 14,5% всех нарушений).
Нарушения в рекламе лекарственных средств, медицинских
услуг и биологически активных добавок составили 12,57% от
всех нарушений, что немногим больше чем в 2011 году
(в 2011 году нарушения в данной сфере составляли 10%).
Снизилось количество недостоверной рекламы – в 2012 году
такие нарушения составили 8,08% от всех нарушений (в 2011
году – 15,7%).
Количество нарушений в рекламе алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табака и табачной
продукции осталось практически на том же уровне, что и
в 2011 году (в 2012 году – 9,93% от всех нарушений, в 2011 году –
9,4%).
При этом стоит отметить, что около 50% указанных
нарушений в 2012 году составили нарушения формальных
требований
к
размещению
предусмотренных
Законом
предупреждений в рекламе указанных товаров и размеру таких
предупреждений.
Количество недобросовестной рекламы не претерпело
существенных изменений: в 2012 году – 1,03% всех нарушений (в
2011 году – 1,1%), а также количество неэтичной рекламы
в 2012 году – 1,38% (в 2011 году – 1,6%).
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Статистика нарушений за 2012 г. (в процентах)
финансовые услуги (23,62%)
лек.средства, мед.услуги и БАДы
(12,57%)
периодические печатные издания
(4,93%)
19,36%

алкогольная продукция, пиво, табак
(9,93%)

23,62%

недостоверная реклама (8,08%)
2,91%
недобросовестная реклама (1,03%)

14,31%

12,57%

лотереи и иные стимулирующие
мероприятия (1,88%)
неэтичная реклама (1,38%)

1,38%
1,88%
1,03%

4,93%
8,08%

9,93%

реклама, вводящая в заблуждение
(14,31%)
товары, запрещенные к
рекламированию (2,91%)
иные (19,36%)

Характеристика отдельных нарушений
Антимонопольными органами в течение 2012 года
продолжались пресекаться случаи распространения рекламы
биологически активных добавок, в которой указывалось на наличие
у таких товаров лечебного эффекта, то есть что они оказывают
положительное влияние на течение болезни.
В целях усиления контроля за распространением рекламы
биологически активных добавок и предотвращения возможного
введения потребителей в заблуждение ФАС России подготовил
проект изменения Федерального закона «О рекламе», в
соответствии с которым ответственность за нарушение статьи 25
данного
Закона
предлагается
возложить
на
рекламораспространителей.
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.
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При этом чаще такое нарушение представляет собой
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
способам нарушения можно отнести размещение условий договора
мелким текстом на средствах наружной рекламы, на телеканалах.
Также продолжает появляться реклама, в которой отсутствует
существенная для потребителей информация, что вводит их в
заблуждение. Так, была признана ненадлежащей реклама
молочного десерта «Даниссимо», распространявшаяся на
центральных телеканалах, так как в ней нарушены требования
пункта 2 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе»,
поскольку
в
рекламе
содержатся
не
соответствующие
действительности сведения о природе десерта «Даниссимо
Пломбир», который не является мороженым, а содержит
исключительно ароматизатор, идентичный натуральному пломбиру,
а также требования части 7 статьи 5 Федерального закона
«О рекламе», поскольку в рекламе отсутствует часть существенной
информации о действительной природе десерта, как творожного
продукта, не содержащего мороженого и не являющегося
мороженным, что искажает смысл рекламной информации и вводит
потребителей в заблуждение о природе десерта.
По-прежнему острой является проблема, связанная с
распространением нежелательных для абонента СМС-сообщений.
Основная проблема, связанная с возможностью применения
полномочий антимонопольного органа, заключается в том, чтобы
выявить то лицо, которое должно быть привлечено к
ответственности, с учётом того, что в ряде случае сообщения
поступают от абонентов без указания цифрового телефонного
номера (используется буквенное обозначение), а оператор в силу
запрета на разглашение персональных данных не предоставляет
сведения о владельцах телефонных номеров – физических лицах.
Общая
характеристика
изменений
правового
регулирования
В 2012 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
изменений.
Стоит выделить Федеральный закон от 20.07.2012 № 119-ФЗ,
которым внесены изменения в положения статьи 21 Федерального
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закона «О рекламе», касающиеся регулирования рекламы
алкогольной продукции. После вступления данного закона в силу
реклама алкогольной продукции запрещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в периодических
печатных изданиях. Кроме того, в рекламе алкогольной продукции
не должны использоваться образы людей и животных, в том числе
выполненные с помощью мультипликации (анимации).
При этом стоит заметить, что ранее вступившие в силу
изменения
в
Федеральный
закон
«О
государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» признали пиво
одним из видов алкогольной продукции и установили
единообразные требования к обороту рекламы всей алкогольной
продукции. К алкогольной продукции относится продукция с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объёма готовой
продукции.
Также в 2012 году Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации принял постановление от 08 октября 2012
года № 58 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе». В
указанном постановлении Пленума ВАС РФ отражены, в частности,
вопросы понятия рекламы и отграничения её от иной информации,
недостоверной, недобросовестной и неэтичной рекламы, рекламы
лекарственных средств и медицинских услуг.
Кроме того с 3 января 2013 года вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2012 г. № 1346 «Об утверждении Положения о государственном
надзоре в области рекламы». Положение принято в соответствии с
частью 1 статьи 35.1 Федерального закона «О рекламе» и
устанавливает порядок осуществления государственного надзора в
области рекламы. Положение содержит общие нормы,
определяющие задачи государственного надзора в области рекламы,
перечень должностных лиц, осуществляющих государственный
надзор в области рекламы, порядок проведения проверок.
Также приказом ФАС России от 04.06.2012 № 360 утверждён
Административный регламент Федеральной антимонопольной
службы по исполнению государственной функции по надзору за
соблюдением законодательства о рекламе путем проведения
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о
рекламе.
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Участие ФАС России в законопроектной деятельности по
вопросам правового регулирования рекламы
Помимо участия в подготовке и принятии федеральных
законов, закрепивших новые положения в Федеральном законе «О
рекламе», ФАС России в течение 2012 года готовил проекты
официальных отзывов Правительства Российской Федерации на
проекты федеральных законов:
№ 67516-6 «О внесении изменения в статью 24 Федерального
закона «О рекламе» (о рекламе лекарственных средств и
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности);
№ 56080-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с запретом
рекламы
алкогольной
продукции,
пива
и
напитков,
изготавливаемых на его основе, табака, табачных изделий и
курительных принадлежностей»;
№ 600029-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
рекламе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (по вопросу наружной рекламы);
№ 274200-5 «О внесении изменений в статью 25 Федерального
закона «О рекламе» в части запрета рекламы биологически
активных добавок и пищевых добавок вне специализированных
мероприятий и медицинских печатных изданий»;
№ 81220-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «О рекламе».
Кроме того, ФАС России подготовил и внёс в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и в статью 14.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» (направленный, в том числе на усиление
ответственности рекламораспространителей за распространение
ненадлежащей рекламы биологически активных добавок).
Деятельность Экспертного совета по применению
законодательства о рекламе
При ФАС России с 2004 г. успешно действует Экспертный
совет по применению законодательства о рекламе, созданный для
содействия антимонопольному органу в разрешении наиболее
сложных вопросов, связанных с оценкой соответствия рекламы
требованиям законодательства Российской Федерации. Данный
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Экспертный совет является консультативно-совещательным
органом и состоит из представителей федеральных органов
исполнительной
власти,
представителей
объединений
рекламодателей,
рекламопроизводителей,
рекламораспространителей, а также экспертов в отдельных областях знаний.
Среди основных задач Экспертного совета можно выделить
экспертизу и оценку содержания рекламы; оценку воздействия
рекламы на потребителей рекламной информации; экспертизу
соответствия действительности сведений сообщаемых в рекламе;
подготовку предложений по совершенствованию законодательства
о рекламе.
В течение 2012 года было проведено 3 заседания Экспертного
совета, на которых рассматривались вопросы, касающиеся:
создания впечатления у здорового человека о необходимости
применения лекарственного средства, формирования негативного
отношения к лицам, не пользующимся рекламируемым товаром,
содержания в рекламе некорректного сравнения рекламируемого
товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены
другими изготовителями или реализуются другими продавцами, и
информации о преимуществах рекламируемого товара перед
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами,вопросов
этики в рекламе.
Решения Экспертного совета учитываются ФАС России при
осуществлении контроля за соблюдением законодательства о
рекламе и реализуются при рассмотрении административных дел.
Международное сотрудничество в области рекламы
В рамках работы Координационного совета по рекламе при
Межгосударственном совете по антимонопольной политике был
подготовлен Обзор о рекламной деятельности в государствахучастниках СНГ (одобрен на 37-м заседании МСАП, состоявшемся
8-9 ноября 2012 года). Данный Обзор включает в себя анализ
законодательства
государств-участников
СНГ,
практику
применения законодательства о рекламе контролирующими
органами различных стран СНГ, а также обзор деятельности
саморегулируемых организаций в сфере рекламы, созданных на
территории государств-участников СНГ.
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Руководитель отдела маркетинговых исследований АЦВИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕКЛАМУ
Состояние, динамику и перспективы рекламного рынка
определяет ряд факторов: общее состояние экономики страны,
зрелость медиаиндустрии, политика крупнейших рекламодателей,
политика государства в отношении СМИ и рекламы и некоторые
другие. Безусловно, важнейшим фактором является экономический:
говоря о состоянии экономики страны, мы должны уточнить, что
для рекламного рынка важно, в первую очередь, состояние
потребительского рынка. Более того, мы разделяем точку зрения,
что существует функциональная связь между рекламным и
потребительским рынком. Таким образом, мы можем рассматривать
потребительский рынок как некую базу рекламного: именно
потребительский рынок определяет ту точку колебания рекламного,
от которой его параметры могут отклоняться в силу влияния прочих
факторов. Поэтому в данной статье мы сфокусируемся на
трансформациях потребительского рынка, которые могут найти
отражение на рынке рекламы.
Поскольку этот выпуск Ежегодника приурочен к
двадцатилетию АКАР, на наш взгляд, будет уместно дать не только
картину потребительского рынка в 2012 г., но и рассмотреть более
длительный период: мы предполагаем рассмотреть изменения,
имевшие место на потребительском рынке России за период с 2000
по 2012 гг. Более ранний этап сознательно не был включен нами в
анализ, поскольку в 90-е годы ХХ века потребительский рынок
представлял собой крайне хаотичное явление, а кризис конца 90-х
усугубил это состояние. С нашей точки зрения, формирование
современного потребительского рынка, характеризующегося
определенным уровнем жизни, современными структурами
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20702.7

22281.0

100.8

104.2

2012 г

18881.3
105.1

2011 г

17008.6
103.1

2010 г

14948.0
102.4

2009 г

12602.7
112.1

2008 г

10196.0
113.5

2007 г

8111.9
112.4

2006 г

2281.1

Реальные располагаемые денежные
доходы населения, в процентах к
предыдущему году в процентах к
предыдущему году

112.0

2005 г

515.9

2000 г

Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), руб.
(1995 г. - тыс. руб.)

85.0

показатели

1995 г

торговли, развитой системой платных услуг, наличием и широким
использованием электронных форм платежа и прочим, в полной
мере началось на рубеже столетий.
Степень развития потребительского рынка в большой мере
определена уровнем жизни населения. Это среда, условие
существования потребительского рынка. Поэтому логично в первую
очередь рассмотреть, как менялся уровень жизни населения в этот
период. Для оценки уровня жизни мы воспользуемся показателями
доходов населения:
Таблица 1.
Показатели доходов населения в России в 1995-2012 гг.1

Из данных Таблицы 1 следует, что на протяжении последних
10-15 лет имел место непрерывный рост как денежных доходов, так
и реальных. Денежные доходы населения в 2012 году увеличились
по сравнению с 2000 годом почти в 10 раз, по сравнению
с 1995 годом в 43 раза. Реальные доходы населения выросли
в 2012 году в 1.7 раза по сравнению с 2000-м, в 1.9 раза по
сравнению с 1995 годом.
Чтобы понять, за счет чего был обеспечен этот убедительный
рост, на наш взгляд, стоит рассмотреть структуру доходов. В состав
доходов
включаются
следующие
статьи:
доходы
от
предпринимательской деятельности, оплата труда наемных
работников, социальные трансферы и так далее.
1

Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М., 2011. С.157. Социально-экономическое положение России. Январь-декабрь 2011 г. Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). М., 2011 г., С. 239.
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1

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

I. Доходы от
предпринимательской
деятельности
II. Оплата труда
наемных работников
III. Доходы наемных
работников от
предприятий и
организаций, кроме
оплаты труда
IV. Социальные
трансферты
в том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и
социальная помощь
3. Стипендии
4. Стpаховые
возмещения
5. Выигрыши по
лотереям
6. Возмещения
расходов инвалидам
7. Возмещение ущерба
реабилитированным
лицам
V. Доходы от
собственности
в том числе:
1. Дивиденды
2. Проценты по
депозитам
3. Выплата доходов по
госуд. и
др.цен.бумагам
4. Предварит.
компенсация по
вкладам граждан
5. Доходы от продажи
недвижимости

2005 г

доходы

2000 г

Таблица 2.
Структура располагаемого дохода домашних хозяйств,
млрд.руб.1

612

1 580

1 915

2 134

2 584

2 735

2 982

1 454

5 263

6 571

8 502

10 880

11 317

12 597

87

206

255

315

386

401

447

551

1 756

2 080

2 478

3 333

4 248

5 711

361

1 255

1 438

1 670

2 282

2 826

3 961

78

315

468

639

830

1 168

1 498

5

10

11

26

36

40

41

105

175

162

141

175

205

206

1

1

1

2

11

9

5

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

271

1 425

1 721

1 893

1 566

1 847

2 027

35

435

612

802

1 031

1 234

1 255

71

140

188

268

343

452

558

142

630

516

224

138

96

101

7

25

45

47

54

64

111

16

194

360

551

0

0

0

Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,
2011.
С.159;
данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
(Росстат)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/level/#
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Продолжение таблицы 2
6. Выплата
правоприемникам
умерших
застрахованных лиц
VI. Доходы от продажи
иностранной валюты
VII. Прочие доходы (от
сдачи черных и
цветных металлов)
VIII. Деньги,
полученные по
переводам
IX. Другие доходы

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

1.2

191

601

954

992

714

1 056

978

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29.8

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

819

2 988

3 794

4 998

5 781

7 104

7 307

Основываясь на данных приведенной Таблицы 2., можно
говорить о том, что все компоненты располагаемых доходов
домашних хозяйств за последнее десятилетие непрерывно росли.
Чтобы динамика отдельных статей доходов населения была
наиболее очевидной, прибегнем к визуальной интерпретации
данных:

К сожалению, данные о столь подробной структуре доступны
только по 2010 г., с 2011 г. они представлены в более
агрегированном виде.
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Анализ данных показывает, что оплата труда является не
только самой значительной частью доходов, но и наиболее
стабильной их составляющей. Впрочем, выраженным колебаниям
подвержены только доходы от собственности и продажи валюты.
Помимо роста размера заработной платы этот период также
отмечен ростом пенсий. Конечно, размер средней российской
пенсии примерно в три раза ниже, чем средняя заработная плата.
Тем не менее, это очень важный индикатор уровня жизни,
поскольку, в соответствии с отчетом пенсионного фонда РФ1, уже в
2011 году число пенсионеров превысило 40 млн. чел.
Итак, сравнив между собой динамику заработной платы и
пенсий, отметим, что в докризисный период зарплаты росли
значительно более высокими темпами, чем пенсии. Это вполне
объяснимо, поскольку в это время экономика развивалась быстро,
стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что в
экономику пришло много денег, часть из которых пошла на
увеличение зарплаты. Естественно, что как только экономика
столкнулась с кризисными явлениями, рост зарплат замедлился. С
другой стороны, резервные фонды, сформированные в «тучные
годы», позволили не только индексировать пенсии, но и
увеличивать их опережающими темпами. Однако в 2011-2012 годах
с возвращением оптимизма в экономику, зарплаты снова
значительно выросли, темп прироста превысил 12% в год, рост
пенсий оказался более скромным.
Помимо зарплат и пенсий для жителей России важное
значение имеют социальные трансферты в натуральной форме, на
которые приходится 15-17% товаров и услуг, получаемых
домохозяйствами.
Таким образом, мы можем констатировать, что основные
компоненты доходов населения за последние 5-6 лет имели
положительную динамику, которая, тем не менее, не была
равномерной.
Чтобы дополнить характеристику доходов населения, уточним,
что для Российской федерации характерна огромная разница в
уровнях доходов между разными регионами. Только в семи
регионах
среднедушевые
месячные
доходы
превысили
среднероссийский показатель. Это Ненецкий АО, Москва, Санкт1

Российская газета, 14.05.2012.
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Петербург, Мурманская область, Республика Коми, Московская и
Архангельская области. Во всех остальных регионах доходы в
расчете на душу населения заметно ниже среднего показателя по
РФ.
Для России характерна не только географическая разница в
доходах населения: по итогам 2012 года на долю наиболее
обеспеченных 20% населения приходилось 47,1% всех денежных
доходов, на 0,3% меньше, чем это было годом ранее; и это более
чем в 2 раза больше, чем у следующей доходной группы.
Таблица 3.
Распределение общего объема денежных доходов населения, %.1
показатели
Денежные доходы
в том числе по 20-ти процентным
группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наивысшими доходами)
Коэффициент Джини (индекс
концентрации доходов)
Коэффициент фондов, раз

2011 г

2012 г
100

100

5,2
9,9
14,9
22,5
47,5

5,3
10,0
15,0
22,6
47,1

0,418

0,413

16,3

15,7

Хочется подчеркнуть, что на протяжении последних лет
ситуация постепенно улучшается, приближаясь к более
цивилизованной. По итогам 2012 года самой многочисленной
доходной группой была та, в которой уровень доходов находился в
диапазоне 15000-25000 руб., более 25%. На три самые
низкодоходные группы (3500-10000 руб.) приходится менее 15%
населения. Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума снизилась за последние 10-12 лет почти в 2,5 раза.
Как мы отмечали выше, уровень жизни населения России, как,
впрочем, и в других странах, является «материальной базой»
потребительского рынка. Выше мы видели, что именно за счет
денежных доходов, базовой часть которых является зарплата,
оплачиваются покупки. Конечно, дополнительные возможности
покупатели получают, используя кредитные инструменты, но, как
1

Социально-экономическое положение России Январь-Декабрь
государственной статистики (Росстат). М., 2011 г., С. 255.

2011

г,

Федеральная

служба
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правило, кредиты широко используются в фазе роста или
стабильности, и, наоборот, в условиях кризиса, этот источник
покупок сжимается, как шагреневая кожа.
Основными компонентами потребительского рынка являются
розничная торговля, платные услуги населению и общественное
питание.
Самым значимым является сегмент розничной торговли.
Оборот розничной торговли в 2012 году составил 21319,9 млрд.руб.,
что в товарной массе составляет 105,9% к 2011году.1
Чтобы иметь возможность оценить некий общий вектор
развития, нам необходима динамика за длительный период, причем
наиболее показательным будет использование показателей темпов
роста, рассчитанных на основе данных о розничных продажах в
сопоставимых ценах.

Исходя из траектории Диаграммы 2.2, можно сделать
следующие выводы:
•
Покупательские
пики
приходятся
на
середину
шестидесятых годов ХХ века, начало девяностых и 2007-2008 гг.
•
Абсолютное падение оборота розничной торговли имело
место в конце 90-х годов ХХ века и в 2009 году.

1

Социально-экономическое положение России. Январь-декабрь
2012 г. Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). М., 2012 г., С. 96.
2
Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,
2011.
С.513;
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/retail/#
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Еще одна особенность очевидно бросается в глаза: в
постсоветское время рынок розничной торговли проявил
необыкновенную «живучесть». Во-первых, периоды, когда оборот
розничной торговли рос, были длительными, падения – практически
моментальными. За резким сокращением следовал стремительный
«отскок». Несмотря на популярные ныне рассуждения о том, что
«при социализме жили лучше», приведенные выше данные
однозначно свидетельствуют о том, что средние показатели новой
России выглядят более благополучными, чем советские.
В 2012 году оборот розничной торговли вырос по сравнению с
2011 годом более чем на 5%. Если учесть, что в целом экономика
(ВВП) выросла на 3,4%, то показатели роста розничной торговли
выглядят убедительно.
Еще одним положительным моментом в развитии розничной
торговли является постепенное вытеснение менее цивилизованных
форм организации продаж более современными. Эта тенденция
имеет место уже несколько лет, в 2012 году она также получила
свое продолжение: оборот розничной торговли торгующих
организаций увеличился на 6,9%, в то время как продажа товаров на
рынках и ярмарках сократилась на 2,5%. Соответственно меняются
и доли сегментов на рынке: так, в декабре 2012 года на долю
торговых сетей приходилось порядка 20,5% оборота розницы, что
примерно на 0,6% больше, чем год назад. На отдельных
региональных рынках этот показатель еще больше, например, в
Санкт-Петербурге на долю сетей приходится больше половины
оборота.
Постепенно в структуре покупок сокращается доля
продовольственных товаров, на конец 2012 года население тратило
на
продукты
питания
порядка
46,5%
и
53,5%
на
непродовольственные товары. Годом ранее это соотношение было
47,5% на продукты питание и 52,5% % на промышленные товары.
Индексы физического объема (в натуральном виде) оборота
розничной торговли в последние несколько лет также постоянно
росли. К сожалению, у нас нет показателей 2012 года, но, учитывая,
что все остальные характеристики розничной торговли в этом году
выросли, можно с полной уверенностью говорить о том, что в 2012
году положительная динамика также имела место.
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Таблица 3.
Индексы физического объема оборота розничной торговли
(2000=100)1
Оборот розничной торговли
в том числе

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

продовольствен
всего ными товарами
111.0
107.6
121.3
118.5
132.0
127.6
149.6
142.2
168.8
157.0
192.7
174.3
223.7
196.3
254.4
219.2
241.4
215.1
256.9
226.2
275.0
233.5

из них
алкогольными
напитками
120.4
136.7
150.7
168.9
183.6
194.4
210.9
222.9
216.9
219.5
228.8

продуктами
питания
104.2
113.8
121.7
135.3
150.2
168.8
191.7
209.5
205.7
219.1
224.2

непродовольственн
ыми товарами
113.9
123.7
135.7
156.2
179.8
209.9
250.1
288.3
264.7
285.2
316.0

Все те положительные моменты, которые мы отметили, нашли
отражение в индексе предпринимательской уверенности в
розничной торговле, который растет уже на протяжении нескольких
лет.2
Таблица 4.
Индекс предпринимательской уверенности организаций
розничной торговли3
(в текущем квартале; в процентах)
2006 - 2009
2010
2011
2012
Min
Max
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
Пери- Значе Пери Значе квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квартал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
од
-ние
од
-ние тал
I кв.
III кв.
-1
15 5
8
9
7
3
5
7
5
6
8
2009
2007

Вторым по важности сегментом потребительского рынка
является сегмент платных услуг населению. На протяжении
1

Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,
2011.
С.517;
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/retail/#
2
Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,2011. С.534.
3
Российский статистический ежегодник. 2012. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,2011. С.372.
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достаточно длительного периода этот сегмент является растущим,
исключение составляют кризисные годы. Однако потери во время
кризисов в последующие годы компенсируются достаточно быстро.
1

Объем платных услуг населению
год
1995 год
2000 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

млн.руб.
(до 2000 г. – млрд.руб.)
113 043
602 755
2 271 733
2 798 901
3 424 731
4 079 603
4 504 455
4 943482
5540168
5 573407

Таблица 5.

в процентах к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
82,3
104,7
106,3
107,6
107,7
104,3
97,5
101,5
102.9
103.5

Но для полноценного анализа нам важны не только данные об
объеме этого рынка и его общей динамике, но так же и структура
платных услуг.
Таблица 6.
Объем платных услуг населению по видам, в текущих ценах2
2012 г.
млрд. руб.
Платные услуги
в том числе:
бытовые
транспортные
связи
жилищные
услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения
коммунальные
туристские
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
системы образования
прочие виды платных услуг
1

5917
574
1181
1124.3
331.5
132.7
1249.3
114.8
35.8
311.4
75.5
10.5
368.9
308.7

в%к
2011 г.
итогу
103.5
100
105.5
100.9
106.0
104.2
101.1

9.7
20.0
19.0
5.6

101.3
112.6
109.0
104.3
107.9
101.9
100.7

21.1
1.7
0.6
5.3
1.3
0.2
6.2
7.1

2.2

Российский статистический ежегодник. 2011. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М.,2011. С.534.
2
Социально-экономическое положение России. Январь-декабрь
2012 г. Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). М., 2012 г., С. 111.
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Исходя из данных Таблицы 6, можно сделать вывод, что
опережающими темпами в 2012 году росли затраты на жилищные,
транспортные, туристские услуги и услуги связи. За последние 10
лет самые значительные изменения происходили в подсегментах
«транспортные услуги», «услуги связи», «коммунальные услуги».
Таким образом, те процессы, которые имели место на рынке
платных услуг в 2012 году, являются развитием тенденций, которые
сформировались существенно раньше.1
Сегмент общественного питания – третья составляющая
потребительского рынка – также развивается в последние годы
чрезвычайно быстро. Растет как число организаций – с 2005 по 2011
гг. их количество увеличилось в 2,5 раза, так и оборот – рост этого
показателя за тот же период составил более чем 3 раза. В 2012 году
тенденция роста этого рынка продолжилась: рост оборота составил
106.3% по сравнению с 2011 годом. Самый весомый вклад в
суммарный оборот сегмента вносят рестораны (71% в 2010 году), на
долю ведомственного общепита приходится 26%, вес баров в общей
выручке составляет 3%. Судя по динамике развития общественного
питания в России и значимости его в развитых экономиках (5-7%
расходов американских семей приходится на общепит), этот сектор
российского потребительского рынка находится в фазе
формирования. В ближайшее время можно ожидать, что рынок
общественного питания будет развиваться опережающими темпами
по сравнению с другими сегментами потребительского рынка.
Крайне важное значение для характеристики потребительского
рынка имеет динамика цен (см. Диаграмму 3)2. Фактически на
протяжении всей новой истории динамика цен была
положительной, но в 2009-2011гг. – имело место замедление темпов
роста. Инфляция в 2012 году несколько ускорилась и составила
6.6% против 6.2 в 2011 г., но этот рост пока выглядит скромно.
Однако рост цен был крайне неравномерным: на отдельные
товары цены росли опережающими темпами, на другие
увеличивались в меньшей степени, были товары, цены на которые и
вовсе падали, однако это скорее исключение. В 2012 году самыми
высокими темпами росли цены на продовольственные товары. Так
1

Российский статистический ежегодник. 2012. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М., 2012. С.535.
2
Российский статистический ежегодник. 2012. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М., 2011. С.685.
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рост цен на хлебобулочные изделия по итогам 2012 года составил
более 12%. Столь сильный рост по отдельным группам
продовольственных товаров был отчасти компенсирован более
сбалансированной динамикой по непродовольственным товарам.

Опережающими темпами, несмотря на попытки регулирования
их роста, повышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги,
за 2012 год тарифы выросли больше, чем на 9%. Стоит вспомнить,
что до середины 2012 года действовал мораторий на повышение
тарифов на услуги ЖКХ, однако после 1 июля, когда действие
ограничения закончилось, цены продолжили рост.
Острота инфляционных процессов в значительной степени
зависит от динамики экономики: в фазах роста инфляция, как
правило, ускоряется, при стагнации – притормаживает. Вместе с
тем, в условиях неопределенности и нестабильности развития
мировой экономики прогнозирование вероятных вариантов
развития становится весьма серьезной проблемой, не имеющей,
однако, однозначных способов решения. А это ведет к тому, что
точность любых качественно-количественных прогнозов далека от
приемлемой. Тем не менее, нам представляется допустимым сказать
здесь о тех тенденциях, которые приведены в макропрогнозе
Министерства экономического развития РФ до 2030 года1. В
соответствии с этим документом общей тенденцией будет
замедление темпов роста. И если в отношении инфляции это можно
1

Сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015
годах.
Министерство
экономического
развития
РФ.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010
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оценить как позитивный фактор развития, то низкие темп роста для
потребительского рынка, который в нашей стране и так не
пропорционален масштабам экономики, не могут не тревожить.
В заключение считаем необходимым отметить следующее: в
целом, тенденции, разворачивающиеся на потребительском рынке,
можно оценивать как позитивные. Рост уровня жизни, показателей
оборота предприятий розничной торговли, общественного питания
и организаций, предоставляющих платные услуги населению,
внушают оптимизм тем, кто работает на рекламном рынке: если
население платежеспособно, производители будут бороться за их
деньги, в том числе и с использованием рекламы. Судя по тому, что
затраты на продовольственные товары относительно снижаются в
потребительских бюджетах, российский потребительский рынок
становится все более привлекательным и цивилизованным.
Развитие современных форм розничной торговли, торговых сетей,
где можно купить товары не только за наличные, но и оформить
кредит, не выходя из магазина, также требует адекватной
рекламной поддержки и информации. К сожалению, в рамках
данной статьи мы не обсуждали этот вопрос, но развитие торговли в
Интернете тоже требует рекламной поддержки. Другое дело, что
форма коммуникации тут будет несколько иной, но, в конце концов,
даже такие лидеры Интернет-торговли, как Ozon, прибегают к
услугам классической рекламы.
Все это свидетельствует о том, что перспективы рекламного
рынка, исходя из состояния потребительского, выглядят весьма
благоприятными. Другое дело, что напряжение, возникшее после
2008 года, не исчезло: большое количество нерешенных проблем,
которые имеют место в экономиках как развитых, так и
развивающихся стран, могут привести к ухудшению состояния
мировой экономики, и тогда рекламный рынок среагирует быстрее,
чем прочие сегменты. Однако до тех пор, пока нет очевидной
угрозы, производителям придется финансировать рекламу, чтобы не
проиграть свои доли на рынках конкурентам.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ
(2008-2012гг.)
Как следует из заголовка, данная статья посвящена анализу
изменений структуры рекламных расходов с точки зрения
категорий товаров и услуг, а также изменениям структуры
медиамикса внутри каждой из категорий.
Как и в 2012 году, для анализа были использованы
экспертные данные о фактических рекламных затратах на
федеральном и региональном (только Москва) телевидении, на
радио, в прессе и на наружных носителях за период 2008-2012 гг.
Распределение бюджетов по категориям построено на базе
внутреннего классификатора АЦВИ, в основе которого лежит
классификация компании TNS.
Изменения структуры рекламных расходов с точки
зрения категорий товаров и услуг
Проследим изменение структуры рекламных расходов с
точки зрения категорий товаров и услуг, рассмотрев абсолютные
и относительные показатели.
В таблице 1.1 приведена экспертная оценка данных об
абсолютных рекламных бюджетах за 2008-2012 гг. в разбивке на
категории товаров и услуг.
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Таблица 1.1.
Распределение объемов рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2008-2012 гг., млрд. руб. с НДС
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
26

Категория
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПИВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2008
21.4
13.4
19.0
13.1
15.6

2009
19.2
13.9
16.2
10.4
8.7

2010
23.0
16.5
19.4
11.9
8.7

2011
25.0
20.5
21.0
14.9
12.9

2012
27.2
25.4
19.5
17.7
16.6

8.6
9.9
5.8
5.5

5.9
8.2
5.4
4.2

6.2
7.8
5.5
5.4

9.3
8.3
5.7
6.4

10.7
8.2
6.6
6.0

6.5
3.6
4.5
4.3
3.3
6.0
3.3

4.7
1.8
3.8
1.6
2.1
4.8
1.5

4.4
2.6
4.3
1.9
2.3
4.5
2.8

4.9
3.9
4.9
2.7
2.9
5.3
3.5

5.7
4.6
4.5
4.1
3.4
3.2
2.9

2.5
2.1
1.5
3.2

1.4
1.5
0.9
1.6

1.8
1.6
1.2
2.1

2.1
1.8
1.1
1.7

2.4
1.7
1.7
1.5

1.6
1.7
3.0

1.0
0.6
2.0

0.9
0.8
2.0

1.2
0.9
1.1

1.3
1.1
1.0

0.4
0.7
30.8

0.3
0.7
18.8

0.3
0.6
22.9

0.7
0.7
24.3

0.7
0.7
24.1

Источник: АЦВИ

В зависимости от объемов рекламных бюджетов,
приходящихся на отдельные категории товаров и услуг в 2012 году,
последние можно разделить на три группы. В первую группу входят
7 категорий товаров и услуг с рекламными бюджетами от 8 до 28
млрд. руб. Суммарно на эти категории приходится порядка 125.4
млрд. руб. или практически 62% всех рекламных бюджетов. Вторая
группа состоит из 16 категорий с рекламными бюджетами от 1 до 8
млрд. руб. Это почти 52 млрд. руб. или 26% от всех рекламных
бюджетов. В третью группу попадают оставшиеся категории с
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рекламными бюджетами ниже 1 млрд. руб. Суммарно, с учетом
прочих товаров и услуг, на эту группу приходится около 26 млрд.
руб. или 13% рынка в целом.
Лидером по объемам рекламных бюджетов на протяжении
последних пяти лет является категория «Продукты питания».
Известно, что 2008 год ознаменовался общеэкономическим
кризисом, что, в свою очередь, не могло не отразиться и на
рекламном рынке. И, естественно, динамика рекламных бюджетов в
2009 году была минимальной или даже отрицательной в
зависимости от категорий товаров и услуг (см. таблицу 1.2).
Таблица 1.2.
Динамика объемов рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2008-2012 гг., %
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
26

Категория
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПИВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2009
-10.0%
3.6%
-14.9%
-20.8%
-44.4%

2010
19.5%
18.8%
20.1%
14.8%
0.6%

2011
9.0%
24.0%
7.9%
25.0%
48.1%

2012
8.8%
24.0%
-6.8%
18.6%
28.6%

-31.8%
-17.2%
-8.0%
-23.1%

5.1%
-5.1%
2.8%
28.2%

50.8%
6.7%
2.9%
18.7%

14.2%
-0.9%
15.5%
-6.1%

-27.5%
-48.5%
-16.9%
-61.9%
-37.9%
-18.7%
-54.7%

-6.9%
44.2%
15.4%
14.0%
10.0%
-7.5%
83.9%

12.6%
45.9%
13.0%
44.1%
29.9%
18.0%
26.4%

16.3%
18.1%
-8.5%
51.5%
17.0%
-40.1%
-17.9%

-42.9%
-30.8%
-38.4%
-48.5%

23.5%
9.6%
33.8%
29.1%

22.3%
9.4%
-10.4%
-20.7%

11.2%
-1.7%
57.4%
-8.2%

-36.7%
-63.9%
-35.6%

-9.9%
19.8%
0.6%

24.3%
23.2%
-46.1%

10.9%
21.4%
-10.2%

-24.2%
3.0%
-39.1%

-7.4%
-12.6%
22.0%

121.0%
10.4%
6.3%

6.5%
-4.9%
-1.0%

Источник: АЦВИ
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Тем не менее, даже в 2009 году категория «Продукты питания»
испытала относительно небольшое падение рекламных бюджетов.
Схожая ситуация наблюдалась и по категории «Прохладительные
напитки». Более того, некоторые категории товаров и услуг даже
продемонстрировали небольшой прирост рекламных бюджетов по
итогам 2009 года. Речь идет о «Табачных изделиях» и «Медицине и
фармацевтике».
Наибольшее падение рекламных бюджетов по итогам 2009
года продемонстрировали товары и услуги далеко не первой
необходимости, приобретение которых можно отложить в условиях
нестабильной экономической ситуации. Среди таких категорий
товаров и услуг – «Компьютеры и оргтехника», «Бытовая техника»,
«Аудио-, видеоаппаратура», «Недвижимость» и «Легковые
автомобили». Но уже по итогам 2010 года стало ясно, что
производители и их контрагенты решили «вернуться в игру», чтобы
не потерять рыночные позиции. Можно сказать, что в 2010 году у
многих игроков закончился период выжидания. В частности, это
относится к категории «Бытовая техника». Восстановление
затронуло также и другие вышеперечисленные категории, кроме
категории «Легковые автомобили», где прирост рекламных
бюджетов по итогам 2010 года стал минимальным.
2011 год был отмечен положительным приростом рекламных
бюджетов практически по всем категориям товаров и услуг, что
явилось свидетельством восстановления экономики и в частности
рекламного рынка. Серьезную отрицательную динамику показали
лишь три категории: «Алкогольные напитки», «Аудио- и
видеоаппаратура», «Сотовые телефоны».
Результаты 2012 года позволяют сделать несколько
интересных выводов. Лидером по приросту рекламных бюджетов
стала категория «Алкогольные напитки» (увеличение на 57% по
сравнению с 2011 годом). В абсолютном выражении суммарный
объем бюджетов превысил показатели 2008 года. Скорее всего,
такой рывок связан с тотальным запретом рекламы алкоголя в СМИ
с 1 января 2013 года. Лидер падения рекламных бюджетов –
категория «Пиво» (уменьшение на 40% по сравнению с 2011 годом).
Причина очевидна – запрет «пивной» рекламы с конца июля
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2012 года. Фактически это последний рейтинг с участием
«алкогольных» категорий.
Ряд категорий, в том числе топовых, сохранили высокие темпы
прироста рекламных бюджетов. По некоторым впервые
зафиксировано превышение уровня 2008 года в абсолютном
выражении: «Легковые автомобили», «Прохладительные напитки»,
«Одежда и обувь».
Второй год подряд очень высокие темпы роста рекламы
демонстрирует категория «Недвижимость». Сектор оправился от
кризиса 2008-2009 гг. и набирает обороты. Предполагаем, что при
благоприятном стечении обстоятельств в 2013 году объемы
рекламных бюджетов по данной категории превысят уровень 2008
года.
«Рекламного» предела, на наш взгляд, достигли такие
категории, как «Парфюмерия и косметика», «Услуги сотовой
связи», «Бытовая химия», «Средства и предметы гигиены». При
стабильной ситуации на рынке вероятность резких колебаний
объемов бюджетов по перечисленным категориям крайне мала.
Далее приведем данные по долям рекламных бюджетов,
приходящихся на отдельные категории товаров и услуг
(см. таблицу 1.3). Данный показатель становится особенно
востребованным в условиях значительных изменений в объемах
рынка в целом. Если отдельная категория растет или падает более
высокими темпами, чем весь рынок, то это приводит к усилению
или ослаблению ее позиций. Следовательно, анализ относительных
показателей также важен, как и анализ абсолютных.
В первую из выше обозначенных групп категорий товаров и
услуг попадают наиболее крупные, доля каждой из которых на
рекламном рынке составляет от 4% до 14%. Во второй группе доля
категории в рекламных бюджетах варьируется от 0.5% до 4%, в
третьей, соответственно – ниже 0.5%.
За пять лет из 25 категорий товаров и услуг лишь по восьми
выросла доля. Половина приходится на первую группу –
наибольший рост доли у категории «Медицина и фармацевтика»,
затем идут «Продукты питания» и «Торговые организации».
Сокращение доли в рамках первой группы наблюдается по
категориям «Услуги сотовой связи» и «Парфюмерия и косметика».
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Таблица 1.3.
Долевое распределение рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2008-2012 гг., %
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
26

Категория
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПИВО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2008
11.2%
7.0%
9.9%
6.9%
8.2%

2009
13.6%
9.9%
11.4%
7.4%
6.1%

2010
14.2%
10.2%
12.0%
7.4%
5.4%

2011
13.3%
10.9%
11.2%
7.9%
6.9%

2012
13.4%
12.6%
9.6%
8.7%
8.2%

4.5%
5.2%
3.0%
2.9%

4.2%
5.8%
3.8%
3.0%

3.8%
4.8%
3.4%
3.3%

5.0%
4.4%
3.0%
3.4%

5.3%
4.1%
3.2%
3.0%

3.4%
1.9%
2.4%
2.2%
1.7%
3.1%
1.7%

3.3%
1.3%
2.7%
1.2%
1.5%
3.4%
1.1%

2.7%
1.6%
2.7%
1.2%
1.4%
2.8%
1.7%

2.6%
2.1%
2.6%
1.4%
1.6%
2.8%
1.9%

2.8%
2.3%
2.2%
2.0%
1.7%
1.6%
1.4%

1.3%
1.1%
0.8%
1.7%

1.0%
1.0%
0.7%
1.2%

1.1%
1.0%
0.8%
1.3%

1.1%
0.9%
0.6%
0.9%

1.2%
0.9%
0.9%
0.8%

0.9%
0.9%
1.6%

0.7%
0.4%
1.4%

0.6%
0.5%
1.2%

0.6%
0.5%
0.6%

0.6%
0.6%
0.5%

0.2%
0.4%
16.1%

0.2%
0.5%
13.3%

0.2%
0.4%
14.2%

0.4%
0.4%
13.0%

0.4%
0.3%
11.9%

Источник: АЦВИ

Важно отметить, что в течение рассмотренных пяти лет, 20082012 гг., лишь у одной категории стабильно росли и абсолютные и
относительные показатели на рекламном рынке. Речь идет о
категории «Медицина и фармацевтика». Это объясняется тем, что
бизнес фармацевтических компаний в России процветает, что
позволяет не ограничивать себя в объемах рекламных бюджетов.
Другая причина – высокая конкуренция на фармацевтическом
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рынке, множество игроков, наличие препаратов-аналогов. Все это
стимулирует компании вкладываться в рекламу, чтобы не проиграть
борьбу. Наконец, «фармацевты» не первый год опасаются
ужесточения
законодательства,
касающегося
продвижения
лекарственных препаратов, поэтому пытаются раскрутить свои
ключевые бренды, пока есть такая возможность.
Изменения структуры медиа микса внутри каждой из
категорий
Анализ каждой из категорий с точки зрения перетекания
рекламных бюджетов из одного медиасегмента в другой за период
2008-2012 гг. дает довольно интересные результаты. При этом по
одним категориям все довольно очевидно и предсказуемо, по
другим – выявлены любопытные тенденции.
Таблица 2.1.
Изменение структуры медиамикса по FMCG категориям,
2008-2012 гг.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
Телевидение
Пресса
Радио
Наружная реклама

2008
100%
96.3%
3.4%
0.2%
0.0%
100%
93.1%
2.7%
3.7%
0.5%
100%
90.9%
5.8%
2.7%
0.6%

2009
100%
98.7%
1.1%
0.2%
0.1%
100%
93.4%
3.2%
3.2%
0.2%
100%
92.6%
5.1%
1.7%
0.6%

2010
100%
96.7%
2.3%
1.0%
0.1%
100%
90.8%
5.9%
3.0%
0.2%
100%
90.7%
6.6%
2.2%
0.5%

2011
100%
96.6%
3.0%
0.3%
0.1%
100%
91.8%
5.2%
2.7%
0.3%
100%
88.9%
8.8%
1.9%
0.4%

2012
100%
97.0%
2.1%
0.8%
0.1%
100%
92.6%
4.8%
2.4%
0.2%
100%
91.3%
7.2%
1.3%
0.3%

100%
89.6%
9.4%
0.5%
0.5%

100%
92.4%
7.2%
0.2%
0.2%

100%
92.7%
6.5%
0.3%
0.5%

100%
93.2%
5.4%
0.2%
1.2%

100%
94.7%
4.3%
0.6%
0.3%

Источник: АЦВИ
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По таким FMCG категориям, как «Продукты питания»,
«Прохладительные напитки», «Бытовая химия», «Средства и
предметы гигиены» картина прежняя, перетекания бюджетов
практически не наблюдается. Телевидение является ключевым
медианосителем для компаний-производителей соответствующей
продукции. На телевизионную рекламу в среднем выделяется 90% и
более бюджетов. Обращает на себя внимание небольшой рост доли
наружных носителей в медиамиксе по категории «Продукты
питания» и «Прохладительные напитки», около 2 п.п. за пять лет.
В одной из крупнейших – второе место по итогам 2012 г. – с
точки зрения объемов рекламы категорий «Медицина и
фармацевтика» за период 2008-2012 гг. произошли интересные
изменения в структуре медиамикса. Существенно увеличилась доля
телевидения, с 58.8% в 2008 г. до 78.1% в 2012 г. Данные
показывают, что фармкомпании перераспределили рекламные
бюджеты в пользу телевидения, значительно снизив рекламную
активность в прессе и на радио. Конечно, это не означает, что так
поступили абсолютно все производители фармацевтических
товаров. Но абсолютно точно, что таких большинство и среди них
много рекламодателей с крупными бюджетами.
Таблица 2.2.
Изменение структуры медиамикса по категории
«Медицина и фармацевтика», 2008-2012 гг.
МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА
Телевидение
Пресса
Радио
Наружная реклама

2008

2009

2010

2011

2012

100%
58.8%
27.4%
11.6%
2.2%

100%
66.7%
21.7%
9.8%
1.8%

100%
69.9%
21.0%
7.3%
1.9%

100%
76.3%
16.0%
5.9%
1.8%

100%
78.1%
14.7%
5.6%
1.6%

Источник: АЦВИ

Вообще, надо заметить, что среди ведущих категорий по
объемам рекламы, на каждую из которых приходится 5 и более
процентов суммарных рекламных бюджетов, изменение структуры
медиамикса в пользу телевидения за период 2008-2012 гг.
наблюдается у всех категорий, кроме категории «Продукты
питания», о которой уже было сказано выше.
В частности, претерпела изменения медийная структура по
категории «Легковые автомобили». За период с 2008 по 2012 гг.
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доля телевидения выросла почти на 12 п.п., чуть более 1 п.п.
прибавили наружные носители. Вполне логично предположить, что
если одни медиа оказались в плюсе, должны быть медиа, которые
оказались в минусе. Проигравшей стороной в данном случае стали
печатные носители, доля которых упала за пять последних лет на
14.6 п.п. Тем не менее, пресса по-прежнему популярна у
автопроизводителей, но посткризисное восстановление этого
медиасегмента затянулось. Кроме того, если, например, на
федеральном телевидении средняя стоимость тысячи контактов
(CPT) выросла на 18% в 2012 г. по сравнению с 2008 г., то в прессе
– снизилась на 25%.
Таблица 2.3.
Изменение структуры медиамикса по категории
«Легковые автомобили», 2008-2012 гг.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2008
100%
46.0%
21.0%
28.7%
4.4%

2009
100%
48.6%
20.1%
24.4%
6.9%

2010
100%
53.0%
20.8%
21.6%
4.6%

2011
100%
55.8%
22.8%
17.5%
3.9%

2012
100%
57.9%
22.3%
14.1%
5.7%

Источник: АЦВИ

Похожая ситуация наблюдается по категориям «Парфюмерия
и косметика», «Торговые организации», «Финансовые и страховые
услуги»: рекламные бюджеты из печатных изданий уверенно
перетекают на телевизионные каналы. А ведь всего пять лет назад
производители
парфюмерно-косметической
продукции
и
финансово-страховые компании выделяли на печатную рекламу
существенную долю бюджетов.
Следует отдельно отметить категории, где традиционно
популярны лишь два медианосителя – телевидение и наружные
носители. Речь идет о категориях «Услуги сотовой связи» и «Пиво».
Суммарно на телеканалы и наружные поверхности приходится до
98% всех рекламных бюджетов этих категорий. И если перетекание
бюджетов и происходит, то по большей части между двумя
указанными медиа. Правда, в 2012 г. история «пивной» рекламы в
России закончилась, по крайней мере, в той части, которая касается
ATL. С 1 января 2013 года маркетинговая активность пивоваренных
компаний будет сосредоточена в местах продаж.
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Таблица 2.4.
Изменение структуры медиамикса по отдельным категориям,
2008-2012 гг.
ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2008

2009

2010

2011

2012

100%
72.9%
23.6%
3.4%
0.2%
100%
33.6%
46.5%
13.4%
6.5%

100%
81.0%
16.7%
2.1%
0.3%
100%
44.1%
36.1%
11.5%
8.3%

100%
80.6%
16.5%
2.7%
0.2%
100%
43.4%
39.8%
11.1%
5.6%

100%
81.5%
15.2%
3.0%
0.3%
100%
43.7%
40.0%
9.8%
6.5%

100%
83.0%
14.0%
2.9%
0.2%
100%
43.1%
42.1%
7.9%
6.9%

100%
30.3%
33.8%
27.0%
8.9%

100%
39.0%
33.2%
17.3%
10.5%

100%
29.6%
41.3%
19.4%
9.7%

100%
45.4%
31.9%
16.5%
6.2%

100%
48.6%
30.3%
14.8%
6.3%

Источник: АЦВИ

Таблица 2.5.
Изменение структуры медиамикса по отдельным категориям,
2008-2012 гг.
ПИВО
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2008
100%
73.0%
23.3%
3.2%
0.5%
100%
66.1%
25.3%
5.8%
2.8%

2009
100%
78.3%
17.7%
3.7%
0.2%
100%
76.2%
19.3%
3.6%
0.9%

2010
100%
74.4%
21.8%
3.8%
0.0%
100%
74.7%
22.0%
2.5%
0.8%

2011
100%
76.1%
21.9%
1.9%
0.0%
100%
77.2%
20.4%
1.7%
0.8%

2012
100%
72.9%
23.4%
3.5%
0.2%
100%
79.0%
19.5%
0.8%
0.6%

Источник: АЦВИ

Разноплановая картина получается по «техническим»
категориям – «Аудио- и видеотехника», «Бытовая техника»,
«Компьютеры и оргтехника», «Сотовые телефоны». По первым
двум категориям существенно увеличилась доля телевизионной
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рекламы, на 26 и 10 п.п., соответственно, за период 2008-2012 гг.
Рекламные бюджеты перетекли из прессы и наружной рекламы,
причем производители аудио- и видеотехники существенно
сократили использование только наружных рекламоносителей, на
22 п.п. В итоге телевидение получило почти три четверти
рекламных бюджетов.
По категории «Сотовые телефоны» сохраняется довольно
необычная, можно сказать, «рваная» динамика долей. Какой-либо
ярко выраженной тенденции не прослеживается. Каждый новый
период только добавляет неопределенности. Единственное, что
бесспорно, – главенствующая роль отведена телерекламе.
Предположительно, неоднозначная динамика долей по
категории «Сотовые телефоны» может быть связана с изменениями
на самом розничном рынке сотовых аппаратов, и в первую очередь,
с тем, что производители сотовых телефонов в последние годы
стали тесно сотрудничать с федеральными сетями салонов связи,
многие из которых в свою очередь принадлежат крупным
федеральным операторам. Кроме того, тесное сотрудничество
вендоров наблюдается с федеральными и региональными сетями по
продаже бытовой техники и электроники. В результате рекламные
бюджеты, направленные на продвижение определенных моделей
сотовых аппаратов, могут относиться к разным категориям –
«Сотовые телефоны», «Торговые организации», «Услуги сотовой
связи».
Нехарактерная динамика долей имеет место и в категории
«Компьютеры и оргтехника». В 2011 г. доля телевидения в
медиамиксе составляла 15%, что почти на 18 п.п. меньше уровня
2008 года. Однако в 2012 г. произошел всплеск интереса к
телевизионной рекламе, и доля поднялась до 37%. В минусе
оказались наружные носители и пресса, хотя использование
печатных изданий в качестве рекламоносителей в данной категории
было традиционно велико, до 68%. Складывается ощущение, что
производители компьютеров и оргтехники вкладываются в
телевизионную рекламу только в те периоды, когда ситуация на
рынке стабилизируется и появляются «лишние» деньги.
В целом для «технических» категорий в последние несколько
лет получила распространение активная совместная маркетинговая
деятельность вендоров, т.е. производителей техники и
специализированных сетевых розничных торговых организаций.
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Поэтому зачастую реклама продукта встраивается непосредственно
в рекламное сообщение ритейлеров, которые, как уже было
отмечено, используют в своем медиамиксе в основном телевидение
и наружные носители.
Таблица 2.6.
Изменение структуры медиамикса по «техническим»
категориям, 2008-2012 гг.
АУДИО- И
ВИДЕОАППАРАТУРА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА
Пресса
Телевидение
Наружная реклама
Радио
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2008

2009

2010

2011

2012

100%
44.8%
23.7%
28.8%
2.7%
100%
64.8%
22.9%
10.7%
1.6%

100%
54.6%
22.8%
16.9%
5.7%
100%
62.7%
20.5%
15.0%
1.8%

100%
60.3%
22.0%
15.1%
2.6%
100%
69.9%
20.1%
8.7%
1.3%

100%
62.9%
23.2%
9.7%
4.2%
100%
75.1%
15.0%
7.2%
2.6%

100%
70.7%
18.9%
6.9%
3.6%
100%
74.6%
14.3%
9.5%
1.7%

100%
50.8%
32.5%
13.6%
3.1%
100%
56.9%
29.6%
12.1%
1.4%

100%
67.5%
12.6%
14.6%
5.3%
100%
67.2%
19.2%
12.1%
1.5%

100%
61.5%
18.1%
15.2%
5.2%
100%
74.4%
15.4%
9.1%
1.1%

100%
58.3%
14.6%
18.2%
8.9%
100%
56.3%
21.3%
21.2%
1.1%

100%
43.6%
36.6%
11.3%
8.5%
100%
64.2%
19.1%
14.6%
2.1%

Источник: АЦВИ

Рекламные бюджеты по категории «Недвижимость»
распределяются преимущественно между наружными и печатными
носителями, что отражает специфику рынка. За период с 2008 по
2012 гг. четко прослеживается тенденция к перераспределению
части бюджетов из прессы в «наружку». Предположений может
быть несколько. Во-первых, рекламодатели экономят деньги,
поэтому активно размещаются на наружных поверхностях, что
дешевле, чем в печатных изданиях. Кроме того, «наружка» удобна
для девелоперов, поскольку дает возможность разместить рекламу в
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непосредственной близости от объекта или на пути к нему. Вовторых, в кризисный период стало меньше изданий, подходящих
для рекламы недвижимости. Наконец, участники рынка
недвижимости активно продвигают свои товары и услуги в
интернет-пространстве, что приводит к уменьшению рекламных
бюджетов в традиционной прессе. В любом случае в категории
«Недвижимость» наружная реклама останется ядром медиамикса в
силу особенностей бизнеса.
Стоит также отметить, что в категории «Недвижимость»
довольно неплохие позиции у радио, реклама на котором
востребована игроками рынка, особенно в последние два года.
Таблица 2.7.
Изменение структуры медиамикса по категории
«Недвижимость», 2008-2012 гг.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Наружная реклама
Пресса
Радио
Телевидение

2008
100%
41.1%
47.5%
7.9%
3.6%

2009
100%
53.0%
35.2%
10.3%
1.4%

2010
100%
64.1%
28.8%
5.3%
1.8%

2011
100%
62.3%
21.7%
13.7%
2.3%

2012
100%
65.8%
18.2%
14.3%
1.7%

Источник: АЦВИ

Особняком стоят категории «Алкогольные напитки» и
«Табачные изделия». Вследствие законодательных ограничений
производители алкогольной и табачной продукции вынуждены
довольствоваться исключительно прессой. Однако российские
законотворцы шагнули дальше и запретили с 1 января 2013 г.
рекламу алкоголя везде, кроме мест продаж. Что касается рекламы
табачных изделий, то полный запрет вступит в силу с 1 июня 2013 г.
Заключение
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать
несколько ключевых выводов.
Во-первых, товарная структура рекламных расходов
продолжает меняться с течением времени. Наблюдается
безудержный рост рекламных расходов в сфере медицины и
фармацевтики. Не исключено, что в 2013 году эта категория займет
первое место в рейтинге. Высокий спрос на фармацевтическую
продукцию и постоянный рост цен на нее обеспечивают
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фармкомпаниям хороший денежный поток. Поэтому рост рекламы
фармацевтических
товаров
может
остановить
только
законодательный запрет.
Кроме того, существенно увеличились объемы рекламы
торговых организаций. Эксперты отмечают, что российская
розничная торговля растет внушительными темпами. Такие
локальные розничные гиганты как «Х5 Retail Group», «Магнит»,
«М.Видео», «Эльдорадо», «Связной» демонстрируют двукратные
темпы роста. При этом по объему торговых площадей на душу
населения Россия всё еще значительно отстает от развитых стран.
Поэтому при сохранении потребительской активности на должном
уровне объем рекламы торговых организаций будет только
увеличиваться.
Во-вторых, продолжающееся ужесточение закона «О рекламе»
отражается на рейтинге рекламируемых категорий. С конца июля
2012 года запрещена реклама пива, с 2013 года запрет
распространился на все алкогольные напитки, с июня 2013 года
будет запрещена реклама табачных изделий. Не исключено, что в
ближайшем будущем жесткие ограничения на рекламу ожидают
фармацевтическую отрасль. Таким образом, государственное
регулирование оказывает сильное влияние на структуру рекламных
расходов с точки зрения категорий товаров и услуг.
В-третьих, из рассмотренных 25 категорий за период 20082012 гг. по 22 категориям доля затрат на телевизионную рекламу
либо увеличилась, либо осталась на стабильно высоком уровне
(около 90% и выше). Это отличная новость для телевидения, как
рекламной площадки, которая остается высоко востребованной и во
время и после кризиса.
Наконец, в структуре медиамикса по-прежнему минимальные
изменения наблюдаются в FMCG-секторе. Производители товаров
повседневного спроса остаются главным источником рекламных
поступлений на телевидении.
В заключение по традиции несколько слов о том, какие
категории товаров и услуг потенциально могут нарастить свой вес
на рекламном рынке России. Опираясь на опыт развитых стран,
увеличение рекламной активности при прочих равных условиях
можно ожидать от торговых организаций, производителей легковых
автомобилей,
финансовых
и
страховых
компаний,
фармацевтических корпораций, а также от предприятий,
работающих в сфере досуга, развлечений, туризма и отдыха и от
участников рынка недвижимости.
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Фирсова Т.Ю.
Ведущий специалист Отдела исследований интернета АЦВИ
ОЦЕНКА НОВЫХ СЕГМЕНТОВ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ
Оценка российского рынка интернет-рекламы впервые
появилась в ежегодных отчетах АКАР в начале 2002 года (когда
были опубликованы данные за 2001 год). До 2009 года
публиковалась только оценка сегмента медийной (баннерной
рекламы); начиная с 2009 года появились оценки сегмента
контекстной. Однако структура рынка интернет-рекламы была и с
каждым годом становится все более разнообразной, ее описание не
исчерпывается двумя столь широкими сегментами.
В настоящее время сложилась ситуация, когда в разных
странах рекламные ассоциации и исследовательские компании
оценивают рынки c разной степенью детализации структуры,
исходя из объема рынка в целом, полноты доступных данных,
открытости рынка, а также локальной специфики (например,
популярности тех или иных форматов). Одной из наиболее
подробных является оценка рынка интернет-рекламы США,
публикуемая Interactive Advertising Bureau (IAB) совместно с
PriceWaterhouseCoopers1. В ней все затраты на интернет-рекламу
структурированы следующим образом:
•
Display-related – медийная реклама, куда входят:
o
Display / Banner – баннеры,
o
Digital Video – реклама в потоковом видео,
o
Rich Media – rich media баннеры,
o
Sponsorship – спонсорство (включая спецпроекты и
размещение рекламы в играх);
•
Search – поисковая реклама (включая рекламу в
результатах поиска и контекстную рекламу на других страницах, а
также платные ссылки и ряд затрат на оптимизацию положения
сайта в поисковой выдаче);
1

См.
“Appendix
Definitions
of
advertising
formats”
в
PDF-отчетах
http://www.iab.net/insights_research/industry_data_and_landscape/adrevenuereport

по

ссылке
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•
Classifieds – рекламные объявления (в т.ч. продающиеся
по аукционной модели) на страницах специализированных сайтов –
«желтых страницах», сайтах с объявлениями о вакансиях,
продаже/аренде недвижимости, продаже автомобилей и т.д.;
•
Lead Generation – рекламные затраты на покупку
маркетинговых контактов (лидов) различной степени полноты,
осуществляются по модели cost-per-action и cost-per-lead (как
частный случай);
•
Mobile – мобильная реклама (выделена в отдельный
сегмент в 2011 году);
•
E-mail – реклама в электронной почтовой рассылке.
Компания SNL Kagan при оценке и прогнозировании рынка
интернет-рекламы в США отдельно выделяет сегмент баннерной
рекламы в социальных сетях внутри медийной рекламы, а затраты
на мобильную рекламу включает в соответствующую оценку в
зависимости от того, в каком формате она представлена (медийная
или контекстная).
В России объемы рынка интернет-рекламы уже достаточно
велики,
чтобы
начать
говорить
о
более
подробном
структурировании оценок. Однако при этом важно понимать,
оценку каких сегментов можно начинать давать на регулярной
основе, даже при наличии спроса на такие оценки со стороны
рекламной индустрии.
Видеореклама
На текущий момент рынок видеорекламы не выделяется в
отдельный «кусок digital-пирога» и формально входит внутрь
медийной рекламы. Такое положение дел было оправдано в 20082010 гг., когда данный сегмент только зарождался и рассматривался
как перспективный, но еще крайне незначительный по сравнению с
объемами продаж «традиционных» баннеров. Однако с 2011 года
наблюдался рост активности игроков в данном сегменте, в
частности было создано и запущено много ресурсов с полностью
легальным контентом. В конце 2011-начале 2012 года появились
рекламные предложения от крупных игроков рынка: продажа
видеорекламы по TRP у Mail.ru Group, создание внутри «Газпроммедиа» отдельного сейлз-хауса для продажи видеорекламы
(Gazprom-media Digital, GPMD); создание и расширение Видеосети
IMHO VI (ГК «Видео Интернешнл»), через которую продается в т.ч.
реклама на Ivi.ru, Zoomby.ru, Vesti.ru, а с 2013 года – 1tv.ru (ролики
Первого канала).
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Диапазон оценок и прогнозов объемов видеорекламы в России
(млрд. руб.)1
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Расчеты на основании оценок компаний AdWatch (декабрь 2010), RuTube (март 2011), Tvigle.ru (май 2011),
J'son&Partners (ноябрь 2011), РАЭК (осень 2012), GPMD (декабрь 2011; апрель 2012), АЦВИ (декабрь 2012).
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С 2008 года, с появлением на рынке российских
видеопорталов-«пионеров» – Rutube.ru и Tvigle.ru, начали
появляться первые оценки объема рекламных бюджетов в сегменте
видеорекламы в интернете. Из-за скудности информации и разного
понимания того, какие рекламные форматы включаются в данный
сегмент, эти первоначальные оценки различались в два раза.
Сложность оценки данного сегмента складывается из
нескольких факторов, в совокупности делающих данный рынок
гораздо более сложным для оценки по сравнению с классическим
рынком баннеров.
Во-первых, это проблема аудиторных измерений. На текущий
момент отсутствует валюта рынка в области измерения аудитории
видеоконтента и видеорекламы. TNS в рамках проекта Web Index
измеряет аудиторию видеоплееров, однако набор площадок не
полон (в т.ч. нет измерений роликов YouTube и Vk.com1) и по ним
даются лишь традиционные для интернета статистики охвата и
объема просмотров, но отсутствуют специфические для
видеопотребления метрики, в частности, нет информации о
продолжительности
потребления
видеоконтента.
comScore
проводит специализированное исследование VideoMetrix по той же
методике, что и в других странах, однако в России оно пока не
настолько «отлаженное», в т.ч. нет разделения на рекламу и
собственно контент, поэтому происходит двойной, тройной, а то и
семикратный счет при определении количества видеороликов,
просмотренных пользователем. Подобная ситуация в измерениях
аудитории ведет к сложности оценки совокупного видеоинвентаря.
В дополнение, отсутствуют какие-либо общерыночные
мониторинговые измерения размещений в видеороликах. С другой
стороны, учитывая, что такой полноценный (с оценками бюджетов)
мониторинг до сих пор не создан для гораздо более простого
баннерного сегмента рекламы, было бы утопичным надеяться на
скорое появление такого инструмента в рассматриваемом сегменте.
Еще одна проблема в оценке объема рынка видеорекламы
связана с интерпретацией самого термина «видеореклама». Исходя
из стандартов IAB, из всех рекламных форматов, связанных с видео,
к видеорекламе принято относить рекламные ролики, размещаемые
в потоковом видео (in-stream). Такой тип рекламы наиболее близок
1

В Web Index набор площадок ограничен теми, с которыми заключен договор на установку счетчиков.
Аудитория роликов Vk.com измерялась до осени 2012 года; сайт Youtube.com есть в измерениях.
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к размещению на ТВ как по характеру потребления аудиторией, так
и по техническим параметрам (теоретически, можно никак не
адаптировать телевизионный креатив и показывать тот же самый
ролик и в интернете). Соответственно, при таком определении за
рамками сегмента остаются видеобаннеры (in-page; in-banner),
наложенная на видео текстовая или текстово-графическая реклама
(оверлеи), баннеры на странице с видеоконтентом, вирусное видео
(не являющееся рекламным форматом по своей сути). Данное
определение видеорекламы, хотя и закреплено в документах IAB,
пока не было признано как единственно верное всеми участниками
рынка.
Таким образом, возможные пути оценки рынка видеорекламы
на данный момент следующие:
1) Исходя из единичных оценок крупных игроков. Так,
например, в 2011-2012 гг. в различных интервью1 генеральный
директор GPMD Наталья Дмитриева заявляла, что селлер
собирается за год заработать 1 млрд. руб. и оценивает свою долю на
рынке в 2012 году в 50%, т.е. весь рынок в этот период можно
оценить в 2 млрд. руб.
2) Путем относительного массового опроса экспертов в
индустрии. Это было сделано осенью 2012 года Российской
ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) в ходе
исследования «Экономика Рунета-2012». В рамках исследования
была предпринята попытка экспертно оценить объемы и состояние
различных российских интернет-рынков и их сегментов (не только
рекламных). На 2011 год сегмент видеорекламы оценили в 0.8 млрд.
руб. с прогнозируемым приростом в 2012 году +59% (т.е. до
1.3 млрд. руб.).
3) Исходя из экспертных оценок доли видеорекламы во всей
медийной рекламе. В частности, если предположить, что на данном
этапе развития российского рынка видеорекламы доля затрат на
видеорекламу составляет около 5%, то, исходя из опубликованной
оценки АКАР медийного сегмента интернет-рекламы в 2012 году в
17.9 млрд. руб., можно оценить весь рынок в 0.9 млрд. руб.
1

См. Gazprom media digital планирует получить 1 млрд.руб. выручки в 2012 г. / РИА Новости (13.12.2011).
URL: http://digit.ru/business/20111213/387821677.html и Генеральный директор Gazprom-Media Digital
Наталья Дмитриева: «На нашу долю приходится более 30% всего монетизируемого объема видеотрафика
Рунета» / РБК Daily (10.04.2012). URL: http://www.rbcdaily.ru/media/562949983572674
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4) Предполагая, что российский рынок отстает в своем
развитии от американского на 3 года, и взяв за основу данные об
объемах американского рынка видеорекламы (например, по данным
SNL Kagan), долю видеорекламы от медийной рекламы на
российском рынке в 2012 году можно оценить в 10-12%, т.е. –
1.8-2.15 млрд. руб.
Изменение доли видеорекламы от медийной рекламы в США
и РФ в 2012-2016 гг.1
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По большому счету, все эти оценки весьма приблизительны и
не учитывают многих факторов (в т.ч. дилеммы, что выгоднее
игроку рынка: занизить оценку всего рынка, чтобы увеличить
оценку собственной доли на нем, или наоборот, завысить оценку
сегмента для привлечения к нему интереса рекламодателей). Кроме
того, неясно, насколько американский рынок медийной рекламы
отличается от российского по набору сегментов и т.п.
С точки зрения интерпретации приведенных выше оценок,
можно считать, что они лишь обозначают диапазон, в котором
1

США: SNL Kagan, “U.S. Internet Advertising Revenue Model”, октябрь 2012 года, РФ: АЦВИ, декабрь
2012 года.
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(причем, в любой точке, а не обязательно посередине) может
находиться релевантная оценка объемов видеорекламы. До тех пор,
пока не будет налажена система регулярных и достоверных
измерений и на рынке не появятся игроки, регулярно публикующие
финансовую отчетность (как это происходит сейчас в сегментах
медийной и контекстной рекламы), сложно говорить о более точных
методах оценки объемов или даже сужении диапазона оценок.
Мобильная реклама
Деление рекламы на медийную (с учетом видеорекламы как
подвида) и контекстную основывается на формате рекламного
сообщения: оно больше красочно-медийное или же текстовое,
«продающее». Строго говоря, мобильная реклама не стоит на одной
линии с классификацией форматов интернет-рекламы, т.к.
добавляет новое основание – тип устройства, на котором она
показывается. Просмотр на телефоне, смартфоне, планшете может
рассматриваться как основной критерий для отнесения того или
иного рекламного размещения к мобильному сегменту, вне
зависимости от того по какой «статье расхода» проходили деньги
рекламодателя. Т.е. размещение, изначально планировавшееся для
десктопного просмотра, но показанное пользователю мобильного
устройства, может расцениваться двояко.
Структура российского рынка мобильной рекламы в 2012 г.1

1

J'son&Partners «Рынок мобильной рекламы 2011-2016», ноябрь 2012
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Второй важный момент – не вся мобильная реклама относится
к интернет-сегменту – для существенной ее части доступ в интернет
не нужен. Это реклама в трафике операторов: SMS, MMS-рассылки,
реклама в USSD-запросах и прочих услугах («спящие экраны»,
автоматизированная абонентская служба и т.д.). В частности,
J’son&Partners при оценке рынка включает эти форматы в общий
«пирог». На текущей стадии развития рынка мобильной рекламы,
данный сегмент, по некоторым оценкам, может занимать до 60% от
всех мобильных рекламных денег1.
Другая исследовательская компания eMarketer дает оценку
рынка мобильной рекламы, «очищенного» от оффлайновых денег.
В нее включена только медийная реклама (баннеры, rich media,
видео) и контекстная реклама, в т.ч. (по типу трафика) реклама на
интернет-планшетах.
Таким образом, теоретически при оценке рынка мобильной
рекламы необходимо учитывать все ее пересечения с уже
оцененными сегментами интернет-рекламы: какая доля мобильной
рекламы входит в сегмент контекста; какая доля – в сегмент
медийной рекламы (в т.ч. – в сегмент видео); какая доля вообще
существует за границами интернет-рекламы.
Диапазон оценок и прогнозов объемов мобильной рекламы
в России (млрд. руб.)2
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Оценки компаний PriceWaterhouseCoopers и WilkofskyGruenAssociates (лето 2009; лето 2010), eMarketer (2010;
апрель 2011; июль 2012; декабрь 2012), J'son&Partners (ноябрь 2011; ноябрь 2012), АЦВИ (декабрь 2012).
2
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В открытых данных не все исследователи точно описывают,
какие именно форматы и на каких устройствах они включают и
какую долю составляет мобильная интернет-реклама от всей
остальной. Это может являться одной из причин существенной
разницы в оценках объемов мобильной рекламы за 2012 год – от 0.6
до 2.3 млрд. руб. Еще сильнее расходятся прогнозы на 2013 год: от
0.9 до 3.3 млрд.руб.
Сегмент мобильной рекламы так же, как и видеореклама,
страдает от недостатка (вплоть до полного отсутствия) измерений
не только рекламных, но и аудиторных, где на данный момент
какие-либо панельные исследования активностей мобильных
пользователей отсутствуют как класс. Проводятся опросы разной
степени регулярности, самостоятельно или в составе более
обширных исследований, но даже в совокупности они не дают
полноты картины пользования mobile в России как медиа.
Ситуация осложняется еще больше, когда дело доходит до
оценки долей крупных игроков, которые крайне проблематично
выделить в принципе из-за фрагментированности рынка. Да, на нем
присутствуют компании, работающие не один год и считающиеся
авторитетными в индустрии (в частности, мобильная рекламная
сеть WapStart), но непонятно, какая доля бюджетов приходится на
них, и, соответственно, во сколько можно оценить весь рынок.
Mobile как самостоятельный рекламный канал (а не часть
медиамикса) рассматривает лишь узкий сегмент рекламодателей
(например, разработчики мобильных приложений). Соответственно,
вычленить из общих рекламных денег часть, которая и по
бюджетам рекламодателей, и по форматам пересекается с другими
медиа, на данном этапе практически невозможно. Возможно,
потому мобильная реклама и считается уже на протяжении
минимум 5 лет развивающимся и перспективным медиа.
Продажа рекламы по технологии real-time-bidding
Технология RTB (real-time-bidding, «аукцион в режиме
реального времени») подразумевает, что в процессе торгов
определяется цена отдельного показа рекламы конкретному
пользователю на основании имеющихся об этом пользователе
данных и интереса к нему со стороны рекламодателей. То есть
совершается не одна большая сделка, а много маленьких.
2012 год называют официальным годом зарождения RTBпродаж в России, когда о запуске их в коммерческую эксплуатацию
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объявил целый ряд компаний разного масштаба. На российский
рынок вышли западные игроки (Google, Facebook, Crimtan, Criteo),
собственные продукты разрабатывают участники местного рынка
(Яндекс, AdFox, AdRiver), появились новые имена (Between Digital,
платформа DataMind от Тинькофф Digital).
В связи со слабой развитостью рынка RTB, пока еще рано
говорить о серьезных оценках рынка даже на основе экспертных
оценок, можно лишь строить общие прогнозы развития рынка,
опираясь на зарубежную ситуацию.
С нашей точки зрения, 2012 год был «тестовым» годом для
RTB, и лишь около 1% всей медийной рекламы могло быть продано
по данной технологии (т.е. на сумму менее 200 млн. руб.). Часть
экспертов считают, что в 2013 году эта доля вырастет до 5%1.
Теоретически через RTB может реализовываться любой
медийный инвентарь (классические баннеры, rich media или
видеоролики) на любых платформах (не только десктопный
интернет, но и мобильный во всех его проявлениях). Это
соответствует появлению в пространстве оценок нового измерения – не по формату рекламы (медийная/контекстная), не по тому, на
какой экран ориентировалось сообщение (десктопная/мобильная), а
по способу совершения сделки.
Если говорить о корректной оценке рекламного рынка в
ближайшем будущем, то справедливо будет предположить, что от
простой круговой «медийка - (возможно видео) – контекст», мы
перейдем к трех- (а возможно и более) мерному пространству
координат: «формат – экран – способ продажи», в котором будут
оценки для таких «точек», как:
•
декстопные баннеры, продающиеся по традиционной
модели,
•
декстопные баннеры, продающиеся по технологии RTB,
•
декстопный контекст,
•
мобильный контекст,
•
мобильное RTB-видео и т.д.
Уже давно идут споры о правомерности разделения интернетрекламы на контекстную и медийную, поскольку в контексте
используются изображения, медийная таргетируется по интересам,
1

См.
AdFox,
“Российский
рынок
RTB
в
2012
http://www.slideshare.net/AdFox/adfox-russian-rtbmarket2012overview

году”,

февраль

2013.

URL:
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а на их стыке существуют ТГБ (текстово-графические блоки). Тем
не менее, пока бинарная система разделения бюджетов живет.
Футуристы предвещают относительно скорый перевод практически
всего интернет-потребления из десктопных в мобильные
устройства, а, значит, и перевод рекламных денег. За RTB видят
большое будущее (так, по оценке Parks Associates, к 2017 году доля
продаж по технологии RTB может составить треть рынка медийной
рекламы США1). Так что, возможно, массовое внедрение новых
технологий и упростит деление рекламного рынка, поглотив
«традиционные» каналы и сегменты, но пока в это верится трудом.
А значит, строить модели оценки новых сегментов необходимо.
Помимо прочего, отсутствие обоснованных оценок – один из
стопперов развития этих новых сегментов.

1

Parks Associates, “Real-time bidding (RTB) is changing online display advertising market, with revenues reaching
$1.6 billion”, 7 августа 2012 года. URL: http://www.parksassociates.com/blog/article/pr-aug2012-rtb
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СТАТИСТИКА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Объем рекламного рынка по странам мира, 2012 г.
В мире
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

В Европе

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Страна
США
Япония
Китай
Германия
Великобритания
Бразилия
Франция
Австралия
Канада
Южная Корея
Россия
Италия
Испания
Индонезия
Индия
Швейцария
Нидерланды
Мексика
Бельгия
Аргентина

По данным ZenithOptimedia

Объем рекламного
рынка в 2012 г. (млн.
долл. США)

Доля от
мирового
рекламного
рынка

160 823
51 514
36 190
25 646
19 513
18 560
13 526
12 775
11 113
10 766
9 744
8 136
6 565
6 402
6 084
5 896
5 399
5 296
5 026
4 694

32,7%
10,5%
7,4%
5,2%
4,0%
3,8%
2,7%
2,6%
2,3%
2,2%
2,0%
1,7%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2012 г.

Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Германия
Великобритания
Франция
Россия
Италия
Испания
Швейцария
Нидерланды
Бельгия
Австрия
Швеция
Норвегия
Турция
Дания
Польша
Хорватия
Финляндия
Чешская Республика
Греция
Казахстан

Объем
рекламного
рынка в 2012 г.
(млн. долл.
США)
25 646
19 513
13 526
9 744
8 136
6 565
5 896
5 399
5 026
4 571
3 756
2 836
2 670
2 378
2 277
2 014
1 835
1 457
1 397
1 033

Доля от мирового
рекламного рынка
5,2%
4,0%
2,7%
2,0%
1,7%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%

По данным ZenithOptimedia
Объем рекламного рынка по странам Европы, 2012 г.
(млн. долл. США)
30 000

25 646

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

19 513
13 526
9 744

8 136

6 565

5 896

5 399

5 026

4 571
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Основные показатели развития рекламного рынка
по странам и регионам мира в 2012 г.

Страна/Регион

США
Запад. Европа
Центр. и Вост.
Европа
BRICS в сумме
Китай
Бразилия
Россия
Индия
ЮАР

Объем
рекламног
о рынка в
2012 г.
(млн. долл.
США)
160 823
106 870

Доля в
ВВП

На душу
населения
в 2012 г.
(долл.
США)

Доля от
мирового
рекламног
о рынка

Темп
прироста
2012/2011
(в долл.
США)

1,0%
0,6%

499
268

32,7%
21,7%

4,3%
-2,2%

26 716

0,5%

57

5,4%

2,2%

74 768
36 190
18 560
9 744
6 084
4 189

0,2%
0,4%
1,1%
0,5%
0,3%
1,0%

25
26
93
70
5
81

15,3%
7,4%
3,8%
2,0%
1,2%
0,9%

10,2%
12,0%
10,4%
13,7%
5,7%
-4,8%

По данным ZenithOptimedia

Объем рекламного рынка по странам / регионам, 2012 г.
(млн. долл. США)
180 000
160 823
160 000
140 000
120 000

106 870

100 000
74 768

80 000
60 000

36 190

40 000

26 716

18 560

20 000

9 744

6 084

4 189

Россия

Индия

ЮАР

0
США

Запад.
Европа

Центр. и
Вост.
Европа

BRICS в
сумме

Китай

Бразилия
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Темпы прироста рекламного рынка по странам /
регионам, 2012 г. к 2011 г. (в долл. США)
13,7%

15,0%
10,2%

12,0%

10,4%

10,0%
5,0%

5,7%

4,3%
2,2%

0,0%
-2,2%

-5,0%

-4,8%

-10,0%
США

Запад.
Европа

Центр. и BRICS в
Вост.
сумме
Европа

Китай

Бразилия Россия

Индия

ЮАР

Доля рекламного рынка в ВВП по странам / регионам,
2012 г.

1,2%

1,1%
1,0%

1,0%

1,0%
0,8%
0,6%
0,6%

0,5%

0,5%

0,4%
0,4%

0,3%
0,2%

0,2%
0,0%
США

Запад.
Европа

Центр. и
Вост.
Европа

BRICS в
сумме

Китай

Бразилия

Россия

Индия

Структура мирового рекламного рынка по странам /
регионам, 2012 г.
Россия
2,0%

Индия
1,2%

Бразилия
3,8%
Китай
7,4%
Центр. и Вост.
Европа
5,4%

Запад. Европа
21,7%

ЮАР
0,9%

США
32,7%

ЮАР
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СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В 2009-2012 ГОДАХ, млрд. руб.
Прирост, Прирост,
сегменты
млрд.руб.
%
%
2009
2010
2011
2012
год
год
год
год
2012/2011 2012/2009
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
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в
кинотеатрах
Всего по сегменту
ATL-услуг

96,4
95,1
1,3
9,2
35,6
7,3
17,1
11,2
25,2
17,8

110,8
109,2
1,8
10,3
38,0
8,2
18,3
11,4
29,7
26,8

131,5
128,9
2,6
11,8
40,4
8,8
19,8
11,8
34,3
41,8

143,2
139,9
3,3
14,6
41,2
9,5
20,1
11,6
37,7
56,3

9
9
26
24
2
8
2
-2
10
35

49
47
160
59
16
30
18
4
50
216

7,5

10,5

15,3

17,9

17

139

10,3
2,2
1,8

16,3
3,1
2,4

26,5
4,1
3,2

38,4
4,9
3,8

45
20
19

273
123
114

0,4

0,7

0,9

1,1

18

160

186,4

218,6

263,9

297,8

13

60

* - Данные за 2008, 2009 и 2010 год уточнены.
** - Комиссия. экспертов не смогла прийти к
единодушному решению.
*** - Данные по сегменту контекстной рекламы за
2009 год уточнены.
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Объем рекламного рынка России в 2001-2012 годах,
млрд. руб.

298
264
257
219
186
218

37

58

129

96

75

166

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика объемов рекламного рынка России
в зависимости от валюты измерения в 2001 - 2012 годах, %
(2001 год = 100%)
900

826
805
713

800

681

700

596

600

365

400

266

300

159

200

100
2001

2002

194

2003

568
455

469

354

204

148

756
708

591
510

488

500

100

704

262

2004

2005

Рубли

2006

2007

2008 2009
Доллары

2010

2011

2012
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Темпы прироста рекламного рынка России
в зависимости от валюты измерения в 2002 – 2012 годах, % к
предыдущему году
Рубли
Доллары

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
59
28
28
35
29
31
18
-28
18
21
13
48
31
37
37
34
39
21
-43
23
24
7

Бюджеты отдельных сегментов рекламного рынка России
в 2001-2012 годах, млрд. руб.
Рекламный рынок
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельноспутниковое ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет*
Прочие
*

2001
36,5
12,4
12,4

2002
58,2
24,0
24,0

2003
74,7
31,8
31,8

2004
95,9
41,5
41,5

2005
129,2
55,8
55,8

2006
166,2
72,8
72,7

2007
217,9
95,9
95,4

2008
257,2
117,7
116,6

2009
186,4
96,4
95,1

2010
218,6
110,8
109,2

2011
263,9
131,5
128,9

2012
297,8
143,2
139,9

н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д.

0,1

0,6

1,1

1,3

1,8

2,6

3,3

2,5 3,8 5,0 6,3 8,0 10,2 13,6 13,1 9,2
14,9 19,8 24,0 29,3 36,7 44,9 55,9 63,8 35,6
6,4 10,0 13,0 16,8 25,2 31,5 39,7 45,0 25,2
0,2 0,3 0,6 1,4 2,5 5,4 10,8 14,9 17,8
0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 2,2

10,3
38,0
29,7
26,8
3,1

11,8
40,4
34,3
41,8
4,1

14,6
41,2
37,7
56,3
4,9

включая медийную и контекстную рекламу

Темпы прироста1 бюджетов отдельных сегментов рекламного
рынка России в 2001-2012 годах, %
2001
Рекламный рынок
61,0
Телевидение
88,6
в т.ч. эфирное 88,6
кабельнон.д.
спутниковое ТВ
Радио
81,3
Пресса
36,6
Наружная реклама
68,4
2
Интернет
н. д.
Прочие
н. д.
1

2002
59,4
93,3
93,3

2003
28,3
32,3
32,3

н.д. н.д.
51,7
33,0
56,3
100,0
100,0

29,5
21,0
30,0
75,0
78,6

2004
28,4
30,8
30,8

2005
34,7
34,5
34,5

н.д. н.д.
27,4
22,2
29,2
132,4
42,4

26,4
25,1
50,0
87,5
57,1

2006
28,6
30,3
30,3

2007
31,2
31,8
31,2

2008
18,0
22,7
22,3

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

2011 2012
20,7 12,8
18,7 8,9
18,1 8,5

н.д. 400,0 100,0 15,4 40,0 46,7 26,4
27,5
22,4
25,0
113,3
45,5

33,4
24,5
26,0
98,4
50,0

-3,8
14,1
13,4
38,6
33,3

-29,3
-44,2
-44,0
19,3
-18,8

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
2

2010
17,3
15,0
14,8

11,6
6,8
17,9
50,6
40,7

14,6 23,7
6,3 2,0
15,5 9,9
56,0 34,7
32,3 19,5
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1

Доли бюджетов отдельных сегментов рекламного рынка
России в 2001-2012 годах, %
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рекламный
рынок
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная
реклама
Интернет2
Прочие
1

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100,0 100,0 100,0

34,0 41,2 42,5 43,3 43,2 43,8 44,0 45,8 51,7
6,9 6,6 6,6 6,6 6,2 6,1 6,2 5,1 4,9
40,8 34,1 32,1 30,6 28,4 27,0 25,7 24,8 19,1

50,7
4,7
17,4

49,8
4,5
15,3

48,1
4,9
13,8

17,5 17,2 17,4 17,5 19,5 19,0 18,2 17,5 13,5

13,6

13,0

12,7

12,3
1,4

15,8
1,6

18,9
1,6

0,5
0,3

0,6
0,4

0,8
0,6

1,4
0,6

2,0
0,7

3,3
0,8

4,9
0,9

5,8
1,1

9,6
1,2

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
2
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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). На 1 января 2013 года Ассоциация объединяла
свыше 200 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 (creative); медиа планирование, медиа
баинг, стратегическое планирование; продажи рекламных
возможностей в средствах распро-странения рекламы (ТВ, радио,
пресса, интернет и т.д.); реклама в интернете, включая CEO,
content, media, blogging, games и т.д.; реклама в социальных
сетях; наружная реклама, включая рекламу на транспорте и
транзитную рекламу; мобильная реклама; реклама в помещениях
(indoor advertising); реклама в кинотеатрах; паблик рилейшнз;
стимулирование сбыта и формирование спроса; продвижение
товаров и услуг (BTL, TTL), в том числе в местах продаж;
мерчендайзинг; прямой маркетинг; спонсорство; продакт
плейсмент; маркетинговые и прочие исследования; социальная
реклама; дизайн и упаковка; брендинг; консалтинг; выставочный
маркетинг; событийный маркетинг; промо сувениры и подарки в
маркетинговых
коммуникациях;
рекламная
полиграфия;
производство и эксплуатация рекламных материалов в местах
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;
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- 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
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.
Структурно Ассоциация состоит из 6 постоянных комиссий
(по индустриальным стандартам; экспертов; по фестивальной и
конкурсной деятельности; социальной ответственности бизнеса;
по
HR
и
профессиональному
образованию;
по
саморегулированию; по взаимодействию с органами власти (GR);
по внешним коммуникациям; по инновационному развитию
рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций ), 6 комитетов
(креативных агентств; медиа агентств; интерактивных агентств;
агентств – продавцов рекламных возможностей; по наружной
рекламе и прессе; промо индустрии) и 4 секций (HR; юристов;
директоров по развитию нового бизнеса; indoor). Компании –
члены Ассоциации представляют различные регионы России,
самый крупный кластер выделен в Северо – западное
представительство АКАР (Санкт-Петербург).
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).
Ассоциация в 2011 году подписала с оргкомитетом «Сочи 2014» и Некоммерческим партнерством «РусБренд» Соглашение
о сотрудничестве в сфере защиты Олимпийской и
паралимпийской символики.
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Ассоциация в 2012 году присоединилась к Российскому
Кодексу практики рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Президент Ассоциации – Пискарев С.Л., академик
Российской академии рекламы, Генеральный директор ООО
«Газпром Медиа», член Правления, Вице-президент EGTA
(Европейской Группы Телевизионной Рекламы).
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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Академия создана по инициативе Президента Ассоциации
(1999-2001) 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 избраны 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Академики Российской Академии рекламы:
Ананич Владимир Юлианович
Андреев Алексей Геннадьевич
Бадалов Дмитрий Степанович
Бекмамбетов Тимур Норуахитович
Березкин Андрей Владимирович
Васенина (Костина) Ирина Васильевна
Васильев Сергей Александрович
Веселов Сергей Вячеславович
Войтинский Александр Сергеевич
Ганжа Игорь Николаевич
Гнатюк Андрей Климентьевич
Грымов Юрий Вячеславович
Губайдуллин Андрей Эдуардович
Дмитриев Дмитрий Николаевич
Евстафьев Владимир Александрович
Железняк Сергей Владимирович
Жечков Владимир Анатольевич
Коломиец Виктор Петрович
Коптев Сергей Иванович
Коробков Дмитрий Александрович
Кудашкин Михаил Владимирович
Куликов Вадим Геннадьевич
Лесин Михаил Юрьевич
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Лисовский Сергей Федорович
Лутц Игорь Рудольфович
Митрошенков Александр Викторович
Нижельский Александр Валентинович
Оленев Илья Владимирович
Перепелкин Владимир Владимирович
Пилатов Сергей Генрихович
Писарский Игорь Владимирович
Пискарев Сергей Львович
Полянцев Павел Валерьевич
Романов Александр Юрьевич
Степанюк Наталья Владимировна
Стюарт Элла Владимирович
Ткачев Максим Геннадьевич
Трофимов Серей Юрьевич
Фадеев Алексей Вячеславович
Фейгин Леонид Александрович
Филиппов Владимир Валерьевич
(Президент Академии с 2005 г.)
Филюрин Александр Сергеевич
Чеважевский Ярослав Владимирович
Черняховский Вячеслав Степанович
Чимбуров Иван Дмитриевич
Янковский Игорь Ростиславович

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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РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ АКАР
29 марта, в рамках Spring Design
Session
были
объявлены
итоги
Рейтинга Креативности Ассоциации
Коммуникационных Агентств России
(АКАР) по итогам 2012 года.
Агентством года, как и в предыдущем
году, было признано РА «Восход»
(Екатеринбург). В рамках юбилейного
для АКАР года был составлен рейтинг
самых награждаемых агентств за
последние 5 лет.
Задача рейтинга креативности АКАР – ранжирование
российских агентств по уровню креативности. Объективной
основой для такого ранжирования являются места, занятые
агентствами на различных фестивалях рекламы и маркетинга за
определенный период времени. Рейтинг охватывает 5 ведущих
сегментов рынка с точки зрения рекламного креатива. Также
составляется сводный рейтинг года, агрегирующий результаты в
5 сегментах. Рейтинг агентства – это количество баллов,
присвоенных агентству за призовые места на различных
фестивалях. Список и веса (количество баллов за призовые места)
таких фестивалей формируются ежегодно на основе экспертных
оценок членов Комиссии по фестивальной и конкурсной
деятельности АКАР.
ТОП-10 сегмента «Реклама»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BBDO Russia Group
Instinct
Leo Burnett Moscow
Небо
SpecialOne
TWIGA
ВЛАДИМИР-РЕГИОН
Great Advertising Group
e:mg

886,10
411,50
290,10
135,20
127,50
126,70
123,80
102,00
101,70
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ТОП-10 сегмента «Медиа»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instinct
Leo Burnett Moscow
BBDO Russia Group
OMD OM Group
Friends Moscow
LOOK AT MEDIA
TWIGA
Родная речь
SmartNewSolutions&VNG

201,30
143,90
99,40
66,20
56,00
50,80
28,80
27,60
25,80

ТОП-10 сегмента «Бренд-дизайн»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дизайн Депо
Иллан (O T V E T : D E S I G N)
General Line!
Brandiziac
Восход
DDVB
Воздух
Ермолаев Бюро
Студия Nile

175,60
171,90
149,60
111,10
86,20
86,10
78,90
78,40
68,50

ТОП-10 сегмента «Маркетинговые Услуги»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Red Pepper
e:mg
TWIGA
InBrief
TMA-Draft
TVIN IMC
R&I GROUP
Praktika
Grape

386,90
355,00
313,00
204,10
171,90
128,10
118,90
118,40
114,40

ТОП-10 сегмента «Интерактив»
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leo Burnett Moscow
BBDO Russia Group
Instinct
Deluxe Interactive
mfive creative group
Smetana
Great Advertising Group
Freeger Digital & CG Production
Red Keds

364,75
169,50
168,50
105,50
85,60
57,20
52,10
35,70
32,80
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ТОП-20 сводного Рейтинга Креативности
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BBDO Russia Group
Look At Media
Leo Burnett Moscow
Instinct
Tomatdesign
TWIGA
Red Pepper
e:mg
InBrief
Иллан (O T V E T : D E S I G N)
R&I GROUP
Great Advertising Group
ДизайнДепо
TMA-Draft
Grape
Red Keds
General Line!
StreetArt
SpecialOne

1175,80
878,60
842,55
781,30
553,90
489,40
481,40
464,70
243,00
223,20
195,90
188,70
175,60
171,90
166,30
158,40
149,60
143,60
135,60

Работой года была признана работа агентства креативных
решений «Восход» «Дракон из палочек» для кафе “АZИАТАЖ”.
В рамках юбилея Ассоциации, которая в нынешнем году
отмечает свое 20-летие, Комиссия по фестивальной и конкурсной
деятельности АКАР подвела итоги креативности страны за
последние 5 лет (с 2008 по 2012 годы включительно). Самым
награждаемым агентством последнего пятилетия признано Leo
Burnett Moscow.
2
3
4
5
6
7
8

BBDO Moscow
Восход
Saatchi & Saatchi
Instinct
R&I
Look At Media
TWIGA

9 Depot WPF
10 Tomatdesign
10 Grape
Marketing
10 Communications
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