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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 антимонопольными органами в качестве одного из основных информационно-справочных
изданий 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.
Хочу отметить, что данный Российский Рекламный Ежегодник выходит
уже в 15 раз. За прошедшие 15 лет накоплен богатейший опыт развития рекламной отрасли, реализации рекламного законодательства.
Выражаю благодарность всем авторам и участникам проекта. Надеюсь,
что материалы Российского Рекламного Ежегодника будут продолжать 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
Евразийского Экономического Союза.

И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной
Антимонопольной службы
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Статистика по российскому рекламному рынку
Объем рекламы в средствах ее распространения в 2010-2013 гг., млрд. руб.
сегменты

Прирост, Прирост,
%
%

млрд. руб.

Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельноспутниковое
Радио*
Печатные
СМИ*
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет*
в т.ч. медийная
реклама
контекстная
реклама***
Прочие
в т.ч. Indoorреклама
реклама в кинотеатрах
Всего по сегменту ATLуслуг

2010
год

2011
год

2012

2013 2013/2012 2013/2010

110,8
109,2

131,5
128,9

143,4
140,1

156,2
152,2

9
9

41
39

1,8
10,3

2,6
11,8

3,3
14,6

4,0
16,5

22
13

127
60

38,0
8,2
18,3

40,4
8,8
19,8

41,2
9,5
20,1

37,0
8,7
18,5

-10
-9
-8

-3
6
1

11,4

11,8

11,6

9,9

-15

-14

29,7
26,8

34,3
41,8

37,7
56,3

40,7
71,7

8
27

37
168

10,5

15,3

17,9

20,1

12

91

16,3
3,1

26,5
4,1

38,4
4,9

51,6
5,7

34
16

217
84

2,4

3,2

3,8

4,4

16

82

0,7

0,9

1,1

1,3

17

86

218,7

263,9

298,1

327,8

10

50

* - Данные за 2008, 2009 и 2010 год уточнены.
** - Комиссия. экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
*** - Данные по сегменту контекстной рекламы за 2009 год уточнен
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Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы
Председатель комиссии АКАР по фестивальной
и конкурсной деятельности
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ И ГЕРОИ ГОДА
Событием года можно смело назвать рекордное выступление России на главном рекламном фестивале CANNES LIONS: 12
львов, 7 из которых золотых. Причем Россия впервые взяла золото Young Lions, отличились молодые креаторы Сергей Яновский
и Олег Савчук, искренне поздравляю и горд за них. Очень хочется считать, этот факт реальной оценкой творческого потенциала
российской молодежи в нашей отрасли. 7 львов, 5 из которых золотые выиграло Екатеринбургское агентство «Восход» и этот успех не случаен, «Восход» третий год подряд становится «агентством года». Тренд перемещения «столицы креатива» в Екатеринбург укрепился и подтвердился попаданием в TOP 5 рейтинга
еще одного Екатеринбургского агентства «Red Pepper». Впрочем
в Каннах отличился не только «Восход» и мои поздравления не
только «Восходу» (но ему в первую очередь), но и YOTA, Y&R
Moscow, Leo Burnet Moscow.
Уверен, на страницах еженедельника вы найдете исчерпывающую информацию от объемах российского рекламного рынка, сможете оценить темпы развития индустрии, увидите изменения и тенденции… Со своей стороны традиционно считаю самым
важным отметить лучших в индустрии, которых оценивали их же
коллеги в самых главных, на мой взгляд, профессиональных конкурсах, рейтингах, фестивалях и номинациях и опубликовать их
имена, с чем их и поздравляю.
Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера вручаемая на
Московском Международном студенческом Фестивале Рекламы
Андрей Попов
Лучшие молодые креаторы
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР
Илья Зорин
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Страна/Регион
США
Запад. Европа
Центр. и
Вост. Европа
BRICS в сумме
Китай
Бразилия
Россия
Индия
ЮАР

Объем
рекламного рынка в
2013 г.
(млн. долл.
США)

Доля в
ВВП

На душу
населения
в 2013 г.
(долл.
США)

Доля от
мирового
рекламного рынка

Темп прироста
2013/2012
(в долл.
США)

166 905
98 118

1,0%
0,6%

529
243

32,7%
21,7%

3,5%
-1,4%

26 684

0,5%

57

5,4%

5,8%

77 399

0,5%

26

15,3%

8,8%

40 948
15 859
10 338
5 863
4 391

0,4%
0,6%
0,5%
0,3%
1,0%

30
79
74
5
86

8,2%
3,2%
2,1%
1,2%
0,9%

10,1%
3,7%
12,3%
8,0%
9,2%

По данным ZenithOptimedia
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Никита Литвиненко
Лучший рекламно-коммуникационный проект
Специальный приз лидерам события года- 7 львов фестиваля
CANNES LIONS 2013
Егор Гаврилин
Евгений Примаченко
Андрей Губайдулин
Новые действительные члены (Академики) РАР
Алексей Ковылов
Ренат Янбухтин
Михаил Назаров
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации реклама
Губайдуллин Андрей
Креативный директор, совладелец агентства креативных решений
«Восход»
Соколов Андрей
CEO «e:mg»
Дмитриева Наталья
Генеральный директор Gazprom-Media Digital
Чуйкова Дарья
Вице-президент по коммерческой деятельности ЕМГ
Лауреат премии «Медиа-менеджер России» за вклад в развитие
отрасли
Матвеев Кирилл
Генеральный директор коммуникационной группы «Aegis Media
Russia & CIS», член Совета директоров «Aegis Media EMEA»
Лучшие креативные агентства
Рейтинг креативности АКАР (фестивальная оценка творческого
потенциала)
Агентство года: Восход
Общий рейтинг TOP 20
1
2
3
4
5

РА Восход
Leo Burnet Moscow
BBDO Russia Group
Инстинкт
Red Pepper
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saatchi & Saatchi Russia
Friends Moscow
Depot WPF
e:mg
Geometry Global
TDI Group Russia
Hungry Boys
РА Космос
StreetArt
DDB Russia
Adwatch Isobar
Imagency
R&I Group
Great Advertising Group
GRAPE

Бренд-дизайн ТОП 10
1
2
3

Depot WPF
Street Art
Иллан (:OTVETDESIGN)

4
5
6
7
8
9

Plenum Brand Consultancy
Ермолаев Бюро
Muhina Design
Воздух
ParadoxBox
Svoe Mnenie

10

DDVB Direct Design Visual Branding

Интерактив ТОП 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BBDO Russia Group
Hungry Boys
DDB
Adwatch Isobar
Инстинкт
Deluxe Interactive
Grape
CreativePeople
Rutorika
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2013 г.

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

Объем
рекламного
Доля от мирового
рынка в
Страна
рекламного рын2013 г.
ка
(млн. долл.
США)
Германия
23 184
4,6%
Великобритания
20 345
4,1%
Франция
12 145
2,4%
Россия
10 338
2,1%
Италия
6 279
1,3%
Швейцария
5 718
1,1%
Испания
5 327
1,1%
Нидерланды
4 815
1,0%
Бельгия
4 642
0,9%
Австрия
4 229
0,8%
Швеция
3 419
0,7%
Турция
3 175
0,6%
Норвегия
2 782
0,6%
Дания
2 191
0,4%
Польша
1 954
0,4%
Хорватия
1 806
0,4%
Финляндия
1 488
0,3%
Греция
1 274
0,3%
Казахстан
1 208
0,2%
Чешская Рес1 149
0,2%
публика
По данным ZenithOptimedia
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Статистика по зарубежному рекламному рынку
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10 Leo Burnett Moscow

Маркетинговые коммуникации ТОП 10

Объем рекламного рынка по странам мира, 2013 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

Объем рекДоля от
ламного
мирового
Страна
рынка в
рекламного
2013 г. (млн.
рынка
долл. США)
США
166 905
33,4%
Япония
52 838
10,6%
Китай
40 948
8,2%
Германия
23 184
4,6%
Великобритания
20 345
4,1%
Бразилия
15 859
3,2%
Австралия
13 072
2,6%
Франция
12 145
2,4%
Канада
11 589
2,3%
Южная Корея
10 612
2,1%
Россия
10 338
2,1%
Индонезия
7 403
1,5%
Италия
6 279
1,3%
Индия
5 863
1,2%
Швейцария
5 718
1,1%
Аргентина
5 674
1,1%
Мексика
5 500
1,1%
Испания
5 327
1,1%
Нидерланды
4 815
1,0%
Бельгия
4 642
0,9%
По данным ZenithOptimedia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Восход
Red Pepper
Leo Burnett Moscow
e:mg
Инстинкт
Imagency
Grape
R&I GROUP
TMA-Draft
Adwatch Isobar

Медиа ТОП 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Восход
BBDO Russia Group
Red Pepper
Космос
Great
StreetArt
Optimum Media OMD Group
e:mg
TWIGA
RTA

Анализ рейтингов подтверждает тренды последних лет:
1. По уровню креативности независимые агентства составляют
серьезную конкуренцию сетевым международным агентствам
2. Агентства из регионов твердо укрепились в креативных
рейтингах
3. Среди лидеров специализированных рейтингов заметно
присутствуют «полносервисные» агентства
4. Специализированные агентства расширяют свою экспертизу
в других сегментах, но в тоже время некоторые агентства концентрируют свои усилия только в своей области.
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Лучшие индустриальные работы
самые награждаемые российские работы на профессиональных
фестивалях и конкурсах;

1

"Заставь чиновников работать"

РА Восход

2

"Колечко на счастье"

Leo Burnett Moscow

3

"Car vs Piano"

BBDO Russia Group

4

"Megafon 4G"

Инстинкт

5

"НИЧЕГО НАЛИЧНОГО"

6

Discover the Full Story

Red Pepper
Saatchi & Saatchi
Russia

7

TAKEMEHOME MACHINE

Friends Moscow

8

"Высоко-Высоко"

Depot WPF

9

Поделись нежностью

e:mg

10 Outbred Dogs

Geometry Global

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне, и найдете способ поздравить этих людей и агентства с их успехами и заслуженными
победами! Желаю другим также отличиться в 2014 году!

РАЗДЕЛ 3.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................13
Евстафьев В. А.
профессор, вице-президент АКАР,
официальный представитель МФК «Каннские Львы» в России,
Академик Российской Академии Рекламы.
РЕКЛАМА СОРЕВНОВАТЕЛЬНА ПО СВОЕЙ СУТИ
Сам факт зарождения рекламных коммуникаций связан с
соревновательностью. Производитель, стремясь выделиться среди конкурентов, стал прибегать к рекламе. Поэтому различные
конкурсы и рекламные фестивали стали неотъемлемой частью
рекламной индустрии. Это так же объясняет и то дружелюбие, с
которым рекламисты относятся друг к другу, их желание не только обмениваться мнениями (не надо путать с конфиденциальностью), но и знаниями. Это одна из причин сверх популярности
МФК «Каннские Львы», которой он достиг на сегодняшней день.
По традиции, в конце июня 2013 г. Каннский дворец фестивалей вновь распахнул свои двери для представителей ведущих
рекламных агентств и молодых талантов со всего мира с возможностью представить свои работы и отобрать лучшие из лучших.
На сегодняшний день Международный Фестиваль Креативности
«Каннские Львы» — это по-прежнему крупнейшее событие в области маркетинга и рекламы. Ежегодно более десяти тысяч делегатов, представляющих рекламную индустрию и смежные отрасли, собираются в Каннах, чтобы приобщиться к самым выдающимся достижениям в области креатива, обсудить насущные
проблемы и обменяться опытом. В 2013 году Каннские Львы, однако, стали исключительными, празднуя свой 60-ый юбилей.
Вот уже 60 лет Каннские Львы освещают лучшие работы в
мировой рекламной индустрии. Все начиналось с рекламного
времени в кинотеатрах, и постепенно, шаг за шагом, фестиваль
стал включать и другие формы рекламы; тогда еще речь шла об
эволюции, а не революции. За последние 5 лет произошло больше изменений, чем за предыдущие 55, и это многое говорит об
экстраординарном мире, в котором мы живем сегодня. Рекламная
революция последних 5-ти лет, без сомнений, сыграла немалую
роль в более широком и ускоренном распространении знаний во
всем мире.
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Время идет, технологии совершенствуются, рекламная индустрия развивается с каждым годом, но кое-что остается прежним, и это что-то лежит в самой основе всей рекламы – это истории. Сюжеты с самого начала цивилизации истории использовались как средство коммуникации, развлечения и познания. Эта
арт-форма и стала ключевой в развитии культуры в целом. Более
того, некоторые цивилизации, такие как Кельты, были против
введения письменности, считая, что записанная история теряет
свою душу и умирает. Для них было жизненно важным, чтобы
каждый рассказчик интерпретировал каждую историю по-своему,
поддерживая ее живость и новизну, что стало одним из самых
ранних примеров техники преподнесения информации. Теперь,
конечно, мы понимаем, что древние кельты ошибались. Будучи
запечатленной, история может расти вдаль и вширь. Однако кое в
чем они оказались правы: толкование истории и временные рамки, в которых она существует, не менее важны, чем сама суть истории. Вот в древности люди делились любимыми историями у
священного костра, и огненная стихия вносила свою особенную
искру в каждую из них. А когда нам читали на ночь сказки наши
родители, мы чувствовали, что никто другой не смог бы прочесть
их лучше. Таким образом, средство донесения информации замещает порой сам месседж.
В современном мире истории до сих пор остаются основополагающими в нашем жизненном опыте, и, несмотря на невообразимый взрыв, с которым ворвались в нашу жизнь технологии,
именно истории являются ключевыми арт-формами, на которых
построен Голливуд, вся развлекательная и, конечно же, рекламная индустрия. По сути своей рекламщики являются рассказчиками, захватывая, развлекая и информируя слушателей, а роль
технологий здесь состоит в том, чтобы добавить эпичности и помочь распространить идеи на более широкую аудиторию и заставить людей говорить, а технологии нам в этом помогают. На Европейской конференции по гипертексту (ECHT) в сентябре 1990
британец Сэр Тим Бернерс-Ли и бельгиец Роберт Кайо впервые
представили свою идею всемирной паутины, которая связала бы
гипертекст с Интернетом. Несмотря на отсутствие широкой поддержки их проекта, к Рождеству они уже смогли создать функционирующую сеть. HTTP, HTML, первые веб-браузер, веб-
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пенсионеров. Эти рынки будут расти в среднем на 3 % ежегодно
в течение 2013-2016 лет. В то время, как остальные страны, которые относятся к "развивающимся", будут расти в среднем на 9 %
ежегодно. Прежде всего благодаря развитию образования, инфраструктуры, росту производительности труда и использованию
новейших технологий.
Что касается Восточной и Центральной Европы, то прежде
всего следует отметить быстрое восстановление украинского и
российского рекламных рынков после обвала 2009 года. Эта тенденция характерна также для некоторых стран Закавказья и
Средней Азии. Для региона в целом прогнозируется рост на 8-10
% в 2014, 2015 и 2016 годах .
Эксперты ZenithOptimedia отмечают, что впервые за последние 20 лет мобильные устройства, увеличивают потребления
медиа. По прогнозу мобильные технологии дадут 36% от всего
роста мирового рекламного рынка между 2013 и 2016 годами.
Следующими по привлечению новых средств идут ТВ ( 34% ), и
интернет на стационарных устройствах ( 25%).
Относительно других медиа стоит отметить, что телевидение стабилизировалось после роста с начала 1980-х годов. Доля
интернета продолжает расти, набрав 17% за последнее десятилетие, в то время как газеты и журналы "упали" за это же время на
13% и 5% соответственно. Эта тенденция будет продолжаться в
последующие три года — интернет вырастет с 20,6 % до 26,6 %, а
доля прессы падать на 1-2 % ежегодно.
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мирового баингового оборота. Кстати, группы Aegis и Havas тесно связаны друг с другом, поскольку имеют одного совладельца.
По итогам 2012 г. британская группа WPP – бесспорный лидер не только по объему баинговых оборотов, но и по объему выручки. В 2012 г. компания также возглавляет рэнкинг (см. таблицу 16).
Таблица 16
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по выручке (revenue) в 2011-2012 гг.
№ Наименование

1
2
3
4
5
6
7

2012 2012/2011 2011 2011/2010
г.
г.
млрд.
млрд.
$
$
WPP
16.5
+2.5%
16.1
+11.8%
Omnicom
14.2
+2.1%
13.9
+11.2%
Publicis
8.5
+5.0%
8.1
+12.5%
Interpublic
7.0
0%
7.0
+7.7%
Dentsu
6.4
+6.6%
6.0
+13.9%
Havas
2.3
0%
2.3
+9.5%
Hakuhodo
2.2
+15.8%
1.9
+20.0%
Источник: Agency Report 2013, Advertising Age, 29 апреля 2013 г.;
отчетность компаний

По итогам 2012 г. можно констатировать, что рекламная отрасль активно восстанавливается. Все указанные выше мировые
рекламные холдинги увеличили свою выручку. По-прежнему
WPP и Omnicom лидируют с большим отрывом от остальных
рекламно-коммуникационных групп.
4. Подводя итоги
По мнению экспертов ZenithOptimedia, в 2014г. росту рекламного рынка существенно будет способствовать улучшение
экономической ситуации в Европе, Чемпионат мира по футболу,
зимние Олимпийские игры и выборы в конгресс США. А в 20152016 годах ожидается рост на 5,8 % ежегодно.
Мировой рекламный рынок сейчас идет двумя параллельными путями. Первый — это путь "зрелых рынков", к которым
относится Северная Америка, Западная Европа и Япония. Их характерной чертой является старение населения и рост процента
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сервер и веб-страницы с описанием проекта были разработаны в
какие-то несколько месяцев.
В современном мире те, кто не идет в ногу с технологиями,
всегда будут оставаться на периферии рекламной индустрии.
Безусловно, возникают такие моменты, когда кажется, что технологии погубили творчество, но они быстротечны. Будучи выдающимися технологами, братья Люмьер изобрели видеокамеру,
но кино такое, каким мы его знаем сегодня, не появилось бы без
креативных личностей, принявшихся работать с этим новым
средством коммуникации. Стоит ли добавить, что братья Люмьер
вернулись вскоре к фотографии, оставив свое новое изобретение.
Разносторонние возможности создания рекламы расширили
границы общения с аудиторией. Влияние рекламы возросло благодаря технологии телевидения и возможности транслировать истории миллионам людей одновременно. Стремительными темпами мы смогли достичь высокого уровня информированности о
брендах и важных продажах, способствовавших, в дальнейшем,
успеху множества компаний. Чего стоит только рекламная кампания 501 Levi’s или ролики «Lamp» (IKEA) и «Cog» (Honda), которые появились сперва на экранах телевизоров, прежде чем добраться до просторов интернета. Или рекламные телевизионные
ролики от Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like», которые Wieden+Kennedy быстро адаптировали для интернета, предоставляя возможность самой аудитории прописывать сценарии
для главного персонажа. Главный вопрос коммуникаций сегодня
это – где именно размещать истории так, чтобы их услышали и
рассказали как можно больше людей? И технологии вновь облегчают нам эту задачу.
Благодаря Международному фестивалю креативности
«Каннские Львы» креативные умы всего мира делятся своими историями и вдохновляют тысячи своих коллег и простых зрителей
подлинными произведениями искусства, умело комбинируя
творческий подход с впечатляющими навыками владения технологиями.
«Каннские Львы» 2013
В 60-й юбилей «Каннских Львов» количество заявок на участие побило все рекорды - их было в общей сложности 36,000 из
92-х стран мира. Во дворце фестивалей в этом году собралось более двенадцати тысяч делегатов, чьи работы оценивались члена-
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ми 16-ти команд жюри, состоящих из самых авторитетных специалистов рекламной индустрии со всего света по 16-ти категориям, включая новую категорию этого года – Innovation Lions.
Представители компаний-клиентов рекламных агентств, составили четверть от общего числа делегатов.

Категория/год
Branded Content & Entertainment
Lions
Creative Effectiveness Lions
Cyber Lions
Design Lions
Direct Lions
Film Lions
Film Craft Lions
Innovation Lions
Media Lions
Mobile Lions
Outdoor Lions
PR Lions
Press Lions
Promo & Activation Lions
Radio Lions
Titanium & Integrated Lions
ИТОГ

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

800

968

142
92
120
2205 2602 2835 2458 2627
1139 1297 1774 2182 2373
1364 1441 1858 2357 2578
3453 3191 3310 3475 3125
1110 1322 1721 2029
270
1840 2162 2895 3247 3031
965
1061
4498 3822 4490 4843 5613
431
571
819
1130 1296
5048 4820 5415 6056 5711
1118 1595 2125 2674 2974
1153 1235 1363 1784 1552
403
396
480
517
437
22652 24242 28828 34301 35765

Делегаты насладились исключительной программой фестиваля, включающей многочисленные семинары, мастер-классы и
лекции известных художников, музыкантов, основоположников
социальных медиа, старших маркетологов и других выдающихся
представителей креативной индустрии и побывали на двух Галаприемах на побережье. Также в рамках 60-го фестиваля прошла
выставка Game Changers, освещающая последние 60 лет рекламных кампаний, навсегда изменивших ландшафт индустрии.
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По большинству компаний из ТОП-10 суммарная доля телевидения и прессы в общих расходах на рекламу превышает 8090%. Это типичная картина, Россия в этом смысле лишь подтверждает общее правило.
Ведущие рекламодатели США активно используют интернет
в качестве рекламной площадки. По итогам 2012 г. доля расходов
на интернет-рекламу практически по всем компаниям из ТОП-10
превысила долю расходов на радио.
3. Транснациональные рекламно-коммуникационные группы
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 2012 г. (прим. –
итоги 2013 г. будут опубликованы только во второй половине
2014 г.) (см. таблицу 15).
Таблица 15
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по баинговым оборотам (buying billings)125 в 2012 г.
№№
1
2
3
4
5
6

Наименование

млрд.
$
95.7
72.0
49.4
38.9
32.8
17.8
306.6

2012/2011

WPP
+9.7%
Publicis
+10.8%
Omnicom
+10.2%
126
Dentsu
+12.6%
Interpublic
+4.8%
Havas
+9.0%
ВСЕГО по холдин+9.8%
гам
Источник: Global billings rankings, RECMA, июль 2013 г.

По оценке RECMA, на шесть крупнейших мировых рекламно-коммуникационных групп пришлось $306 млрд. или 89.5%
125
126

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
С марта 2012 года включает в себя Aegis Group.
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Таблица 13
Распределение рекламных расходов ведущих рекламодателей
США по медиа (2012 г.), %
№
№

Наименование

1
2
3
4
5

Procter & Gamble
General Motors
Comcast Corp.
AT&T
Verizon
Communications
6 Ford Motor Co.
7 L’Oreal
8 JPMorgan Chase
& Co.
9 American Express
10 Toyota Motor
Corp.

ТВ

Прес- Радио
са

Интернет

54
72
52
75
68

40
14
14
12
9

0
3
14
4
7

6
10
15
7
12

Наружная реклама
0
1
5
2
4

73
43
56

13
56
18

3
0
5

11
1
10

0
0
11

41
71

15
15

1
1

36
11

7
2

Источник: Advertising Age, июнь 2013 г.

Большую часть бюджетов компании предпочитают направлять на телерекламу, а также на рекламу в печатных изданиях
(см. таблицу 14).
Таблица 14
Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах
ведущих рекламодателей США (2012 г.), %.
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

ТВ +
ПРЕССА
Procter & Gamble
94
General Motors
86
Comcast Corp.
66
AT&T
87
Verizon Communications
77
Ford Motor Co.
86
L’Oreal
99
JPMorgan Chase & Co.
74
American Express
56
Toyota Motor Corp.
86
Источник: Advertising Age, июнь 2013 г.
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Семинары и мастер-классы
Особенностью фестиваля «Каннские Львы» в этом году стали эксклюзивные обучающие программы от известных брендов
рекламной индустрии. Академия Roger Hatchuel проводила обучающие семинары для студентов, а для молодых специалистов
отрасли были подготовлены программы Young Creative, Young
Media, Young Account Executives и Jim Stengel Young Marketers. В
Каннах также прошла двухнедельная программа «Креативные
лидеры в Каннах», партнером которой выступила Берлинская
школа креативного лидерства. Креативных исполнителей обучали навыкам усовершенствованного управления командами. Стоит
отметить и программу Made @Sweden, в рамках которой 30 делегатов получили возможность узнать все о шведской стороне рекламной индустрии, общаясь с самыми видными ее представителями.
Интенсивная Программа Джима Стенджела
В рамках фестиваля при поддержке Ассоциации мобильного
маркетинга (ММА) прошла двухдневная Интенсивная Программа
Джима Стенджела (бывшего руководителя маркетинга P&G) для
коммерческих директоров. Семинары на такие темы, как «Как отстроить идентичность своего бренда», «Как взять все лучшее от
своего агентства», «Как найти ключ к загадке креативного мастерства», «Как стать рекламодателем года. Секрет успеха» предоставили участникам возможность сосредоточиться на основных вопросах в области маркетинга, с которыми им ежедневно
приходится сталкиваться в условиях изменчивого мира коммуникаций. «Наша цель на Каннских Львах – как следует подготовить
наших делегатов к возможным новым профессиональным вызовам, повысить их продуктивность. Наша интенсивная программа,
разработанная специально для первых лиц отделов Маркетинга,
своего рода является дополнением к уже существующим нашим
школам. Благодаря которым, мы способны предложить подобные
обучающие программы равно как для молодых специалистов, так
и для крупных директоров», - сообщил Филипп Томас, Генеральный директор Cannes Lions.
День Китая
В этом году при поддержке China Advertising Association в
программу фестиваля вошел День Китая. Рекламная сфера является одной из самых быстрорастущих в стране, и ее представители уже не раз демонстрировали выдающиеся результаты, выиг-
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рыв в нескольких категориях «Каннских Львов», включая гранпри Press Lions в 2011 и Outdoor Lions в 2012 году.
Эксперты и ведущие представители китайской рекламной
индустрии выступили с эксклюзивными лекциями о медийном
ландшафте страны и особенностях поведения китайских потребителей. Среди спикеров были такие выдающиеся личности, как
Джон Энтони, профессор и эксперт в Китайских Исследованиях,
специализирующийся в области глобальных бизнес стратегий в
Гарвардской школе бизнеса, Грэхэм Финк, Graham старший креативный директор Ogilvy & Mather в Китае.
Особые награды
Звание Рекламное агентство года получили Ogilvy, Бразилия, Сан-Паулу.
Независимым
агентством
года
были
признаны
Wieden+Kennedy, Портленд.
Награда Palme d’Or, выдающаяся производящей компании
с наибольшим количеством наград, была присуждена MJZ, США.
Звание Сеть года досталось Ogilvy & Mather, опередившим
BBDO (второе место) и DDB (третье).
Холдингом года были признаны WPP.
Широко востребованный приз Креативный маркетолог
года достался The Coca-Cola Company за их долгую и выдающуюся историю продвижения бренда и маркетинговые стратегии.
От лица компании награду принял Джо Триподи, старший рекламный и директор по маркетингу.
Россия на «Каннских Львах» 2013
Выступление отечественных рекламистов в этом году стало
самым ярким за всю историю МФР«Каннские Львы». У России 6
золотых, 1 серебряный и 4 бронзовых льва, так же мы стали
победителями в категории YUONGLIONS.
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рейтинга ведущих рекламодателей США корпорация P&G занимала первое или второе место 55 раз.
В 2012 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
2012 г. составил лишь $11.2 млрд., а рекламный бюджет ведущего рекламодателя в России – компании Procter & Gamble – не
превысил $234 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 12).
Таблица 12
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих рекламодателей
США (2012 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Отрасль

Доля
(%)
16
4
5
2
2

Procter & Gamble
FMCG
General Motors
Автомобили
Comcast Corp.
Телеком
AT&T
Телеком
Verizon
Телеком
Communications
Ford Motor Co.
3
Автомобили
L’Oreal
8
FMCG
JPMorgan Chase &
3
Финансы
Co.
American Express
9
Финансы
Toyota Motor Corp.
3
Автомобили
Источник: Advertising Age, 23 июня 2013 г.

Как и в случае с категориями товаров и услуг, посмотрим, на
какие медианосители ведущие рекламодатели США выделяют
больше всего бюджетов (см. таблицу 13).
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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
услуги123, получим ориентировочно около 71% от всего объема
рекламы в традиционных медиа. И это неудивительно, ведь США
– постиндустриальная страна.
Вполне предсказуемо, что ведущими рекламодателями
США являются представители тех секторов экономики, продукция которых наиболее активно рекламируется (см. таблицу 11).
Таблица 11
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Агентство

Город

Название
работы

Категория

Лев

Рекламное
агентство
«Восход»

Екатеринбург

«Заставь
чиновника
работать»

Media Lion – Best Use of Ambient
Media: Large Scale;

Золотой

PR Lion – Corporate Responsibility;
PR Lion – Best Use of Live Events
and/or stunts; Promo & Activation Lion
– Best Use of Guerilla
Marketing in a Promotional Campaign;
Promo & Activation Lion – Publications and Media;

ТОП 10 рекламодателей США (2012 г.)124
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Отрасль

млрд.
$
4.8
3.0
2.9
2.9

Procter & Gamble
FMCG
General Motors
Автомобили
Comcast Corp.
Телеком
AT&T
Телеком
Verizon
Телеком
2.3
Communications
Ford Motor Co.
2.2
Автомобили
L’Oreal
2.2
FMCG
JPMorgan Chase &
Финансы
2.0
Co.
American Express
2.0
Финансы
Toyota Motor Corp.
2.0
Автомобили
ИТОГО
26.3
Источник: Advertising Age, 23 июня 2013 г.

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 58 лет составления компанией AdAge
123

Вкл. услуги туристических и авиакомпаний, отелей, прокатных компаний, ресторанов и кафе, салонов
красоты, услуги в области образования, медицины, ЖКХ и некоторые другие.
124
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).

Золотой
Золотой
Золотой

Золотой

Outdoor Lion – Ambient Special Build;

Серебряный

Media Lion – Product & Service;

Бронзовый

проект
«Колечко
Счастья»
для благотворительной кампании
McDonald’s
постеры
для сети
магазинов
«Leroy
Merlin».

MediaLion – Product & Service
Retailand E-Commerce
including Restaurants

Бронзовый

Креативное агентство
«LeoBurne
tt»

Москва

Рекламное
агентство
Y&R

Москва

Проект
«Аудиогид»

PR Lion – Media, Arts and Entertainment

Бронзовый

Конкурс
Young
Lions
Агентство
Proximity
Russia
(Сергей
Яновский
и Олег
Савчук)

Москва

Бриф от
всемирного
антидопингового
агентства

Cyber

Золотой

Outdoor Lion – Posters Retail Stores ,
Restaurants & Fast Food Outlets

Бронзовый
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Золото, также досталось креативной паре из агентства
Proximity Russia (Сергею Яновскому и Олегу Савчуку), завоевавшей высшую награду в категории Cyber на конкурсе молодых рекламистов YoungLions. В течение нескольких дней они
разрабатывали бриф от всемирного антидопингового агентства. И
в итоге стали лучшими! В своей работе российские рекламисты
предложили молодым спортсменам обратиться через Twitter к
своим кумирам с предложением никогда не использовать допинг
и рассказать, почему они не будут этого делать.
Среди клиентских проектов достойное место заняла компания
Yota. Электронный гаджет YotaPhone, у которого с одной стороны расположен сенсорный дисплей, а с другой - электронная книга, принес России «Золотого Льва» в категории Innovation Lion.
Завершающим аккордом широкого присутствия России в
Каннах как всегда стала Русская вечеринка, организованная официальным Российским представительством фестиваля, а также
Ассоциацией Коммуникационных Агентств России и независимой коммуникационной группой TWIGA. При поддержке аэрофлота.
В этом году в рамках выбранной концепции организаторы
показали всем, что Россия это не только цыгане и водка, но еще и
современная музыка, известная во всем мире, хороший вкус и отличная атмосфера. Впервые в Каннах гостей встречала популярная московская indie-pop-rock группа POMPEYA, а также зажигательные DJ-сеты от Ольги Максимовой aka OMMA и агентства
музыкального маркетинга Main-in-Main.
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Таблица 9
Динамика рекламных расходов в США, варианты оценки и прогноза
ZenithOptimed
ia
(Publicis)
+ 3.5%

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2013 г. (про+ 2.7%
+ 0.6%
гноз*)
2013 г. (оцен+ 3.5%
+ 1.8%
+ 1.3%
ка**)
2014 г. (про+ 4.7%
+ 2.9%
+ 5.5%
гноз**)
*Источник: Annual 2013, Advertising Age, 31 декабря 2012 г.
**Источник: Annual 2014, Advertising Age, 30 декабря 2013 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 2012 г. (см. таблицу 10).
Таблица 10
ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2012 г.)122
№№
1
2
3
4
5

Dumb Ways to Die
Побив исторический рекорд фестиваля, целых пять гран-при
получило агентство McCann Melbourne за ролик «Dumb Ways to
Die», изготовленный для Metro Trains. В последние годы, число
несчастных случаев и смертей молодежи в метрополитене Мельбурна значительно возросло. Молодые люди не прислушивались
к общественным предостережениям о безопасности, поэтому
McCann нашли оригинальное решение – изготовили полную противоположность серьезных сообщений о случаях смертей, обличив их в симпатичный и заразительный контент. Целью было не

6
7
8
9
10

122

Наименование

млрд.
$
16.5
16.1
13.0
12.8
10.6

Доля
рынка
13%
13%
10%
10%
9%

Розничная торговля
Автомобильный сектор
Финансовые услуги
Телекоммуникационный сектор
Продукты питания и напитки
(18% приходится на долю алкогольной продукции)
Медиаиндустрия
8.7
7%
Медицина и фармацевтика
7.7
6%
Парфюмерно-косметические
6.9
5%
средства
Прочие услуги
21.5
17%
Остальные категории
27.6
10%
ВСЕГО 141.4
100%
Источник: Advertising Age, 23 июня 2013 г.

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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Таблица 8
Страны по объему рекламных затрат на душу населения и
по доли рекламных расходов в ВВП
№№ Наименование

1
2
3

На душу
населения
(2013 г., $)
528
419
243

Доля в ВВП
(2013 г., %)

США
1.0
Япония
0.8
Западная Евро0.6
па
4
Бразилия
79
0.6
5
ЮАР
86
1.0
6
Россия
74
0.5
7
Китай
30
0.4
8
Индия
5
0.3
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2013 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 доли рекламных расходов в ВВП Россия, Китай и Бразилия вышли на уровень
Западной Европы, а Южная Африка сравнялась с ведущим рекламные рынком. Хотя, надо заметить, оценки ZenithOptimedia
ЮАР представляются нам завышенными.
2. США - бессменный лидер мирового рекламного рынка
США уже много лет являются мировым лидером в области
рекламы. Объемы рекламного рынка США впечатляют. По оценкам ZenithOptimedia, в 2012 г. в США на рекламу в традиционных
медиа было потрачено $166 млрд. или 33% мирового объема рекламы. Оценка исследовательской компании GroupM – $156 млрд.
или 31% общемировой рекламы.
По итогам 2013 г. динамика рекламных расходов в США оказалась положительной, но меньше, чем предполагал прогноз, сделанный в конце 2012 г. (см. таблицу 9).
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только повысить осведомленность об актуальной проблеме в австралийской столице, чтобы люди о ней заговорили, но и изменить поведение молодежи, призвав их к проявлению большей
безопасности в метро. Ролик собрал более 20 миллионов просмотров на YouTube в течение первой недели. Песня – сопровождение к видео, на которую существует уже более 200 каверверсий, сегодня входит в топ-10 скачиваемых на ITunes в нескольких странах и транслируется по радио по всему миру. Некоторые школы начали использовать рекламный ролик в качестве
учебного пособия и запросили у McCann книгу, которая была издана в скором времени. Рекламную кампанию освещали более
750 глобальных новостных сайтов, а также каждый австралиец.
Стоит отметить, что кампания добилась своей цели: через
три месяца после запуска видео-ролика, количество смертей и несчастных случаев в метрополитене снизилось на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Metro Trains изначально целились на 10%.
The Beauty Inside
Получивший гран-при сразу в нескольких категориях ролик
«The Beauty Inside» - плод партнерства между Intel и Toshiba. Целью было обновить и представить ноутбук Toshiba Intel Inside как
часть жизни молодых людей. История Алекса, который каждый
день просыпается в новом теле и записывает себя на камеру
Toshiba Ultrabook, несет посыл, что красота находится внутри.
Особенностью данной рекламы стало то, что любой желающий мог на день стать Алексом, представив в открытый доступ
свой видео-дневник. Тысячи людей присылали свои видео, где
они делились самым сокровенным, открываясь миру. Некоторые
отрывки присланных видео-блогов были вставлены в фильм, состоящий из 6-ти эпизодов, которые еженедельно размещались на
Facebook, собрав там сотни тысяч откликов и более 70 миллионов
просмотров на YouTube.
РА PEREIRA & O'DELL активно использовали интернетрекламу, социальные сети, СМИ и пространства, освещающие
новые кино-запуски, такие как домашняя страница YouTube, чтобы привлечь аудиторию. Проект представлялся как настоящий
релиз фильма, запущенный в самый разгар лета, ключевой период продаж для Intel / Toshiba. Агентство начало с блогов, имею-
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щих отношение к целевой аудитории - Huffington Post, Wired,
Mashable и др. – и разместило там трейлер к фильму и сопутствующие материалы, порождая интерес редакций к «социальному кино».
За 8,5 недель фильм собрал около 70 миллионов просмотров
и привел к взаимодействию 13,514,394 пользователей на Facebook, а также повысил уровень продаж Intel&Toshiba на 360%!
Список Гран-при:
Branded Content & Entertainment - THE BEAUTY INSIDE для
INTEL + TOSHIBA (PEREIRA & O'DELL, San Francisco, USA)
Creative Effectiveness - HEINEKEN'S LEGENDARY JOURNEY:
JUSTIFYING A PREMIUM THE WORLD OVER
(WIEDEN+KENNEDY, Amsterdam, The Netherlands)
Cyber - THE BEAUTY INSIDE для INTEL + TOSHIBA (PEREIRA &
O'DELL, San Francisco, USA); Oreo Daily Twist (DRAFTFCB,
New York USA; WEBER SHANDWICK Chicago, USA)
Design - THE SELFSCAN REPORT для AUCHAN
(SERVICEPLAN Munich, Germany)
Direct - DUMB WAYS TO DIE для METRO TRAINS (McCANN
Melbourne, Australia)
Film Craft - MEET THE SUPERHUMANS для CHANNEL 4
(4creative London, UK)
Film - 1) THE BEAUTY INSIDE для INTEL + TOSHIBA (PEREIRA
& O'DELL, San Francisco, USA);
2) DUMB WAYS TO DIE для METRO TRAINS (McCANN
MELBOURNE, AUSTRALIA);
3) THE BEAUTY INSIDE: EPISODE 2: LEAH для INTEL +
TOSHIBA (PEREIRA & O'DELL, San Francisco, USA);
4) THE BEAUTY INSIDE: EPISODE 3: IT HAS TO BE TONIGHT
5) THE BEAUTY INSIDE: EPISODE 4: HELP WANTED
6) THE BEAUTY INSIDE: EPISODE 5: I'D LIKE TO SHOW YOU
SOMETHING
7) THE BEAUTY INSIDE: EPISODE 6: THAT'S IT FOR ME
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По итогам 2013 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 2003 по 2013 гг. (см.
таблицу 7).
Таблица 7
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %
№№ Наименование 2003 г.
1
2

2008 г.

2013 г.
(оценка)
33.4
19.7

США
40.3
36.7
Западная Ев23.2
22.8
ропа
3
BRICS
5.7
10.0
15.6
Китай
2.8
4.5
8.2
Бразилия
1.5
2.3
3.2
Россия
0.7
1.6
2.1
Индия
0.4
0.9
1.2
ЮАР
0.3
0.7
0.9
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2013 г.

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).
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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 1-2%.
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

Наименование

2003 г.

2008 г.

2013 г.
(оценка)
36.2
30.1

Северная Америка
43.0
39.4
Азиатско-Тихоокеанский
25.4
26.0
регион
3
Западная Европа
23.3
23.0
19.9
4
Латинская Америка
3.5
5.0
7.5
5
Центральная и Восточная
3.9
5.4
5.4
Европа
6
0.9
1.2
0.9
Прочие страны
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2013 г.

Таблица 6
ТОП 10 стран по объему рекламных расходов, млрд. $
Место в
Наименование
2003 г. 2008 г.
2013 г.
(оценка)
мире Европе
1
США
152.3
170.0
166.9
2
Япония
52.7
57.9
52.8
3
Китай
10.4
20.8
40.9
4
1
Германия
20.5
24.2
23.2
5
2
Великобритания
16.5
19.5
20.3
6
Бразилия
5.7
10.7
15.9
7
Австралия
8.7
12.6
13.1
8
3
Франция
10.6
12.7
12.1
9
Канада
7.9
10.6
11.6
10
Южная Корея
6.8
7.8
10.6
11
4
2.5
7.5
10.3
РОССИЯ
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2013 г.
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Good - THE ANT RALLY для WORLDWIDE FUND FOR NATURE (WWF) (WWF BBDO GERMANY Düsseldorf, Germany)
Innovation - CINDER для THE BARBARIAN GROUP (THE
BARBARIAN GROUP New York, USA )
Media - WHY WAIT UNTIL IT'S TOO LATE? для FUNERAL INSURANCE COMPANY DELA (OGILVY & MATHER Amsterdam, The Netherlands)
Mobile - TXTBKS для SMART COMMUNICATIONS (DDB
DM9JAYMESYFU Makati City, The Philippines)
Outdoor – 1) BENCH для IBM (OGILVY FRANCE Paris, France);
2) SHELTER для IBM;
3) RAMP для IBM.
PR - DUMB WAYS TO DIE для METRO TRAINS (McCANN Melbourne, Australia);
Press – 1) TIME для APPLE (TBWA\MEDIA ARTS LAB Los Angeles, USA);
2) SURFER для APPLE;
3) WIRED MAGAZINE для APPLE;
4) NEW YORKER для APPLE;
5) WALLPAPER для APPLE.
Promo & Activation - IMMORTAL FANS для SPORT CLUB
RECIFE (OGILVY BRASIL São Paulo, Brazil)
Radio - DUMB WAYS TO DIE 3 MINUTE VERSION для METRO
TRAINS (McCANN Melbourne, Australia)
Titanium and Integrated – 1) REAL BEAUTY SKETCHES для
UNILEVER (OGILVY BRASIL São Paulo, BRAZIL);
2) DUMB WAYS TO DIE для METRO TRAINS (McCANN
MELBOURNE, AUSTRALIA).
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Коптев С. И.
Председатель совета директоров Publicis Russia
Академик Российской Академии Рекламы
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ТРИУМФ… С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
Итоги 2013 года для российского креатива не могут вызвать
никакой другой реакции, кроме радости и удовлетворения по поводу успехов, которых добилась наша индустрия. Их подтверждением являются двеннадцать каннских «львов», полученных
российскими агентствами в прошлом году – семь золотых, один
серебряный и четыре бронзовых.
Однако есть несколько обстоятельств, которые, конечно, ни в
коей мере не обесценивают победы наших агентств, но заставляют задуматься о реальном состоянии дел в индустрии.
Семь из двенадцати российских «львов» были получены
агентством «Восход». Оставшиеся пять наград – на счету еще
трех агентств и команды молодых креаторов. Если посмотреть
на количество агентств, чьими усилиями другие страны добились существенных результатов в Каннах, то оно, как правило,
заметно больше. О каннском триумфе можно говорить только
тогда, когда достаточно большое число агентств добиваются
признания на этом фестивале. И, поэтому, наш прошлогодний
успех не является основанием для того, чтобы говорить о каком-то качественном переломе к лучшему, и по нему судить о
состоянии дел в креативе.
Что касается продукта, т.е. российских кейсов, получавших в прошлом году призы на фестивалях – Каннском, Red
Apple, и многих других, то, если разобраться, добрая половина
из них имеет отношение к социально-политической тематике.
Безусловно, ответ на политические и социальные вызовы – одна из функций рекламы, но эта социальная функция должна
проявляться в первую очередь в донесении правильных социальных сообщений от лица брендов – товаров и услуг. Все, что
не относится к рекламе товаров и услуг, имеет такое же опосредованное отношение к рекламной отрасли и экономической
платформе, которая обеспечивает ее существование.

Nestle
Volkswagen
McDonald’s
Pepsi Co

2.9
2.9
2.6
2.4
ИТОГО
43.9
Источник: Annual 2014, Advertising Age, 30 декабря 2013 г.
FMCG
Автомобили
Общепит
FMCG

Procter & Gamble – мировой гигант в области производства
непродовольственных товаров повседневного спроса (т.н. FMCGсектор) – традиционно возглавляет мировой ТОП рекламодателей. И это неудивительно, учитывая глобальный масштаб бизнеса
P&G, а также исторически сильные позиции в области маркетинга непродовольственных FMCG-товаров.
Список ведущих рекламодателей мира носит скорее информационный характер, нежели аналитический. Ведь каждая отрасль – это уникальный бизнес-организм со своими понятиями об
издержках, о затратах на НИОКР, о сроках возврата инвестиций,
о доходности и пр. Поэтому более логично посмотреть, сколько
ведущие рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами продаж (см. таблицу 4).
Таблица 4
Доля рекламных затрат
в объеме продаж ведущих рекламодателей мира (2012 г.)
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Отрасль

Доля
(%)
Procter & Gamble
12.6
FMCG
Unilever
11.2
FMCG
L`Oreal
19.4
FMCG
Toyota Motor
1.2
Автомобили
General Motors
2.1
Автомобили
Coca-Cola
6.2
FMCG
Nestle
3.0
FMCG
Volkswagen
1.1
Автомобили
McDonald’s
9.4
Общепит
Pepsi Co
3.6
FMCG
Источник: Annual 2014, Advertising Age, 30 декабря 2013 г.
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Таблица 2
Структура мировых рекламных расходов по медиа, %
№№

Наименование

2003 г.

2008 г.

1
2

2013 г.
(оценка)
40.2
24.9

Телевидение
37.7
36.7
Печатные изда43.7
37.2
ния
3
Интернет
3.4
11.0
20.6
4
Радио
8.7
7.7
6.9
5
Наружные носи6.1
6.9
6.9
тели
6
Кинотеатры
0.4
0.5
0.5
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2013 г.

На третье место среди традиционных медианосителей, по
версии ZenithOptimedia, вышел интернет с долей 20%, 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 отток
рекламных бюджетов из таких классических рекламоносителей,
как газеты и журналы, а также с радиорекламного рынка. Как
следствие, существенно снизилась доля печатных изданий, немного понизилась доля радио и значительно выросла доля интернета.
По итогам 2012 г. крупнейшими рекламодателями в мире являются следующие компании (см. таблицу 3).
Таблица 3
ТОП 10 мировых рекламодателей (2012 г.)121
№№
1
2
3
4
5
6
121

Наименование
Procter & Gamble
Unilever
L`Oreal
Toyota Motor
General Motors
Coca-Cola

Отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
Автомобили
FMCG

млрд. $
10.6
7.4
5.6
3.3
3.2
3.0

Вкл. рекламные расходы (gross) только на традиционных медианосителях по более чем 90 странам
мира.
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Поле битвы – колбаса и майонез
Что же сейчас происходит с рекламой брендов? Снова, как и
год, и два назад – никакого движения вперед. И тому есть несколько причин. Первая причина – узкое поле для реального построения интегрированных, комплексных кампаний.
Очевидно, что единственными рекламодателями, которые
вместе с рекламными агентствами проходят весь маркетинговый
цикл по четырем ‘P’ (от изучения рынка, создания бренда, стратегии продвижения, до верхней коммуникационной точки – креативного продукта, который выражает и несет в себе все предыдущие усилия) являются локальные, российские клиенты. Конечно это не означает, что нельзя создавать замечательный креативный продукт для брендов, которые принадлежат крупным международным компаниям и продвигаются в России. Но свобода
деятельности у последних более ограничена и оправдана, т.к. это
состоявшиеся бренды, бренды-лидеры, у которых уровень допустимого риска гораздо выше и ошибка может стоить дорого. И если мы не можем «встрелить» на российских брендах, то создание
сверхкреативного продукта в зоне больших ограничений – это
пока неподъемная задача для российской рекламной индустрии.
На последнем фестивале Red Apple члены жюри говорили,
что ни в одной стране мире нет такого количества рекламы колбасы, сосисок и мясных изделий, как у нас. И, если посмотреть
эфир, то, действительно, приходишь к выводу, что единственными категориями, в которых жизнь бурлит, и идет борьба между
отечественными рекламодателями, являются колбаса и майонез.
Ментальность риска
Второй фактор, который тормозит рекламное движение –
низкий уровень предпринимательства у нас в стране. Успешный
бизнес практически всегда – это решения которые напрямую не
вытекают из анализа рынка. Это интуитивные действия, идущие
наперекор общему мнению. Банально, но факт – когда компанииконкуренты привлекают консультантов и проводят количественные и качественные исследования, они проходят один и тот же
путь в рамках одной и той же товарной категории. Они получают
достоверные, но идентичные ответы и, раньше или позже, выходят на рынок с одинаковыми решениями. Молоко должно быть
натуральным, лучший критерий натуральности – это счастливая
корова или бабушка из деревни. В колбасе все ищут мясо, поэто-
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му у нас все натуральное и свежее. Это хрестоматийные атрибуты категории и мы все чаще говорим именно о них, а не артикулируем суть бренда. Некоторое время назад считалось, что российские компании не занимаются технологическими инновациями, и поэтому реклама – это вбивание марки в голову потребителя в расчете на то, что руководствуясь top of mind awareness он
будет брать с полки то, что на слуху. Сейчас, к сожалению, приходишь к выводу, что истинная причина – в типичных для маркетинга и рекламы исследованиях. Рекламодатели думают о потребителе, но снова идут по пути определения общих для своей категории параметров и стараются производить продукты, которые
отвечают на основной вызов категории. И это превращается в перерождение одного и того же товара или услуги в разной упаковке. Для того, чтобы совершить прорыв нужно принять на себя
риск и отступить от правил, сделать «ошибку». Бизнесмен должен рисковать. Любой западный бизнес начинается не с наличия
средств для их вложения, а с идеи интересного продукта и уверенности, что при правильном финансировании продукт будет
успешен. У нас часто происходит наоборот – есть средства для
инвестиций, и предприниматели стараются прийти в зоны минимального риска, чтобы не ставить собственные вложения под малейший знак вопроса. И именно поэтому мы организуем непробиваемые конвееры по производству коммодити. И на этом все
заканчивается – такой бизнес потенциалом для рекламного развития не обладает.
Человеческий фактор
Третий фактор – к сожалению остающийся низким уровень
квалификации сотрудников. У нас существует представление, что
креативщики – это такие свободолюбивые, почти неуправляемые
вольтерьянцы, свободные художники, в мозгу которых порой
рождаются замечательные идеи. Этот образ ничего общего с рекламой не имеет. Креатор – это человек, способный работать в
рамках четко сформулированной задачи в четко заданное время
постоянно выдавать гарантированно высокий результат. К сожалению только единицы могут похвастаться высокой производительностью и отсутствием спорадических вспышек и провалов.
Мы пока еще не научились с говорить экрана живым языком. Поэтому когда смотришь ролики в телевизионном эфире, понимаешь, что скрипты обсуждались с клиентами по почте. В подав-
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Рисунок 1
Динамика мировых рекламных расходов, 2003-2013 гг.

Источник: Advertising Expenditure Forecasts,
ZenithOptimedia, декабрь 2013 г.

Прогнозы на 2014 г., представленные отраслевыми экспертами в декабре 2013 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 2013 г. около 65%
рекламных затрат пришлось на долю телевидения и печатных изданий (см. таблицу 2).
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Павлюченко О.С.
Старший специалист Отдела маркетинговых исследований АЦ Vi
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ИТОГИ 2013 г.
Как следует из заголовка, основное внимание в статье будет
уделено анализу состояния мирового рекламного рынка на начало 2014 г. Кроме того, по традиции некоторая часть изложенного
ниже материала содержит анализ показателей в динамике, с 2003
по 2013 гг., т.е. охватывает целое десятилетие.
1. Текущее состояние мирового рекламного рынка
По оценкам ведущих исследовательских организаций, входящих в состав мировых рекламно-коммуникационных групп, в
2013 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
2013 г.
(оценка)
2014 г.
(прогноз)

ZenithOptimedia
(Publicis)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

+ 3.6%

+ 3.3%

+ 3.2%

+ 5.3%

+ 4.6%

+ 6.5%

Источник: Annual 2014, Advertising Age, 30 декабря 2013 г.

Расчеты исследовательской компании ZenithOptimedia показывают, что за период с 2003 по 2013 гг. мировые рекламные расходы120 увеличились на 33%, достигнув уровня в $499 млрд. (см.
рисунок 1).

120

Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет.
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ляющем большинстве случаев в роликах люди говорят на русском письменном, а не устном, богатом неловкостями.
Если сравнить шоурилы нескольких российских агентств,
допустим, с британскими, заметно, что у нас все ролики озвучивают десять-пятнадцать дикторов, а актерский состав часто перетекает из одной рекламы в другую. Рекламный рынок превращается в узкий круг, междусобойчик, и любой выход за его пределы
– это усилие. Но для его совершения нет экономических предпосылок. Ибо уровень финансового давления на агентства со стороны рекламодателей фантастический.
Чей KPI важнее
Предположим, маркетинг директор компании хочет сделать
качественную рекламу. Но в процессе подготовки компании
креативное агентство сталкивается с другими людьми в компании, у которых свои цели и собственные KPI. В итоге компания
тратит, допустим, 100 миллионов условных единиц на размещение и до последнего выжимает креативное агентство и продакшен. Складывается парадоксальная ситуация, когда рекламодатель экономит на производстве, и тем самым выбрасывает в трубу весь медиабюджет вместо того, чтобы вложиться в качественный креатив, позволяющий меньшим размещением добиться
большего результата. Особенно странно это выглядит, если бюджет маленький – в этом случае просто необходимо привлечь
лучшее агентство и сделать креатив, который сработает. У людей, представляющих интересы одной компании не может быть
разных целей, в особенности таких, которые заставляют их в
ущерб бизнесу компании сделать так, чтобы креативное агентство за три копейки произвело на свет халтуру. Единственный KPI
для компании-рекламодателя – это рост продаж. И без рекламы
он невозможен.
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Смоляков В.В.
Исполнительный директор АКАР
АКАР В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В сентябре 2008 года, Ассоциация коммуникационных
агентств России отметила свое 15-летие. В Президент отеле в течении трех дней эксперты подводили итоги работы, прогнозировали развитие рынка до 2012 года, показывая уверенный рост как
экономики в целом, так и рекламной отрасли. Тем временем, за
несколько дней до события, в США произошел крах сразу нескольких крупнейших ипотечных институтов и банков. Кризис,
который назревал уже не первый месяц – принимал отчетливые
формы. В конференц-залах отеля спикеры представляли подготовленные заранее презентации, а в коридорах и ресторанах все
говорили только о том, что 2009 год будет худшим для отрасли с
1998 года.
Руководство АКАР понимало, что реклама будет реагировать на изменения в экономике страны быстрее других отраслей,
а падение будет глубже среднерыночных показателей. Это обусловлено рядом факторов: 1. Договора, заключенные на оказание
услуг, в большинстве случаев, могут быть расторгнуты заказчиком без каких-либо серьезных штрафных санкций; 2. Часть рекламодателей, в ожидании снижения потребительского, спроса
снижают расходы, не связанные с производственными статьями
бюджета, в попытке снизить падение показателей выручки; 3.
Часть маркетинговых бюджетов перераспределяется от прямой
рекламы в пользу выплат ритейлу и других маркетинговых активностей.
В ноябре, план бюджета Ассоциации на следующий год
формировался исходя из следующих прогнозов:
- Потеря членов ассоциации на уровне 50 % от общего числа;
- Снижение бюджета на 70 %.
- Сокращение штата координаторов и менеджеров исполнительной дирекции.
- Сокращение арендуемой площади.
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•
У локальных игроков будет все больше понимания рекламных технологий интернет-сегмента. Размещение в интернете будет происходить более системно и профессионально. Доля бюджетов в общем объеме медиарекламного рынка, приходящихся на
сегмент интернета, будет расти и дальше.
•
Самой бюджетообразующей категорий останется ритейл,
причем он сохранит высокую динамику роста. Экспансия цивилизованной розничной торговли идет полным ходом, например,
многие сети активно прорабатывают свою логистику за Уралом и
т.д. Потенциал захвата «новых территорий» у организованной
розницы в небольших и отдаленных населенных пунктах очень
большой.
Нельзя обойти стороной и последствия, которые принесет
развертывание федеральной программы по цифровизации. Из той
информации, которая у нас имеется на данный момент, пока понятно следующее. В крупных городах перевод «эфира» на «цифру» не окажет решающего значения на возможности вещания каналов и региональных врезок рекламы, поскольку большая часть
домохозяйств подключена к кабельным сетям или спутнику. В
небольших городах и населенных пунктах у федеральных телеканалов, попавших в мультиплексы, не будет проблем с вещанием,
чего нельзя сказать о небольших местных каналах. Чиновникам
еще предстоит подумать, как поддержать региональные телекомпании, ведь после отключения аналогового вещания они могут
понести существенный урон и, скорее всего, их придется закрыть.
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Ни для кого не секрет, что экономика, от которой напрямую зависит и потребительский рынок, и рекламный, находится в стадии рецессии. Причем отличительная особенность от предыдущих кризисных состояний, скажем, 2008 года, в том, что на сегодняшний день непонятны не только величина возможных изменений, но даже ее направленность (т.е. «будет рост или падение?»). Кроме того, политический кризис на Украине все еще не
исключает возможность развязывания военных действий, а к
применению к нашей стране экономических санкций странами
ЕС и США можно уже относиться как к свершившемуся факту
(непонятен только объем этих санкций и урон, который они нанесут экономике). Начался отток инвестиций и выведение капиталов из страны. Результирующей вышеназванных факторов уже
стал рост курса бивалютной корзины более чем на 10% с начала
2014 года (по состоянию на март месяц). Хотя в этом есть свои
плюсы — автоматически повышается ценовая конкурентоспособность отечественных товаров. Но в целом, все вышеперечисленное, несомненно, погружает топ-менеджмент и экспертов
рынков в состояние неопределенности.
Поэтому в данной работе мы ограничимся «вижном» некоторых принципиально важных для регионального рекламного
рынка векторов развития, избегая прогнозов в количественном
выражении.
•
В целом роль региональной телерекламы и ее место в сплите
бюджетов рекламодателей между медиасегментами и субсегментами будет сохраняться. Долевое распределение между региональным и федеральным размещением не претерпит серьезных
изменений.
•
Несмотря на возможные подвижки в сторону смещения интереса рекламодателей в пользу небольших городов, и более активного размещения локальных рекламодателей, «московские
рекламодатели» федерального уровня продолжат оказывать существенное влияние на региональные телерекламные рынки.
•
Будет расти профессионализм субъектов рынка — как
агентств, так и рекламодателей. Все больше рекламодателей станут прибегать к размещению через агентства, а не напрямую.
Планирование медиакомпаний будет более осмысленным, что
продиктовано все возрастающими требованиями локальных рекламодателей.
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- Прогнозируемый резерв средств на счетах Ассоциации к 31 декабря составлял не более 200 тысяч.
Советом Ассоциации во главе с Президентом был разработан детальный помесячный антикризисный план деятельности на
2009 год. Особый упор приходился на консолидацию отрасли для
защиты ее интересов и нивелированию внешних и внутриотраслевых угроз.
Работа по сбору членских взносов 2009-го года была начата
еще в декабре 2008, что позволило уже в январе иметь запас
средств, достаточный для обеспечения деятельности Ассоциации
на 5 месяцев.
Уже 2-го марта была проведена очередная Отчетная перевыборная конференция, на которой АКАР единолично утвердил и
принял «Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых
коммуникаций», описывающий стандарты этического поведения
для агентств, рекламодателей и средств массовой информации.
Спустя три года, 12 марта 2012, в торжественной обстановке документ подписали еще 14 отраслевых объединений, включая
РусБренд, Ассоциацию рекламодателей, Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ), Гильдию издателей периодической печати (ГИПП), Российскую ассоциацию маркетинга (РАМ)
и Союз ассоциаций медийной индустрии (САМИ). Принятие Кодекса позволяло использовать его в качестве базисного документа на пути отрасли к саморегулированию, использовать его в диалоге с органами государственного контроля за рекламой и законодательной власти.
Движение к саморегулированию окончательно становится
приоритетным направлением в повестке Ассоциации. 15 апреля,
в ответ на участившиеся случаи недобросовестной конкуренции
со стороны медийных агентств при участии в крупных тендерах,
Комитет продавцов рекламных возможностей (текущее название
– «Комитет агентств – продавцов рекламных возможностей в
электронных СМИ) провел совместное заседание с участием
представителей медиа-агентств, рекламодателей и СМИ, где были обозначены основные правила работы в условиях кризиса.
Встреча собрала более 150 участников и охватила большую часть
медиа-рекламного рынка России. Открытый формат диалога
обеспечивал обязательное исполнение достигнутых договоренностей со стороны присутствующих.
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Медиа-комитет АКАР в течении недели после этого опубликовал свои рекомендации по участию агентств в конкурсах на
медиа-обслуживание. Позднее ряд ведущих медиа-агентств в
рамках АКАР заявили о своем отказе участвовать в ценовых редукционных тендерах.
В мае 2009 года агентства Carat и ZenithOptimedia отказались от участия в тендере сотового оператора «МегаФон», назвав
в качестве причины – «несоответствие конкурса индустриальным
стандартам АКАР». История получила широкую огласку и повлекла за собой серьезные изменения в структуре маркетинговой
службы оператора.
Понимая возможную эффективность индустриальных стандартов, комиссия АКАР, отвечающая за их разработку, принимает решение разработать «тендерные рекомендации» для отдельных направлений рекламного бизнеса: медиа, креатив, наружная
реклама и BTL. В динамично развивающимся интерактивном
сегменте начинается работа по разработке и принятию общепринятых систем оценки KPI.
В октябре портал Adindex при поддержке АКАР опубликовал «РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ АГЕНТСТВ ПО ОБЪЕМУ МЕДИАЗАКУПОК В 2008 ГОДУ». Именно благодаря работе медиакомитета ассоциации удалось согласовать и индустриально утвердить методологию проекта, а также привлечь к участию все
ведущие компании. Рейтинг публикуемый Adindex – оставался
одобренной индустрией шкалой ранжирования агентств вплоть
до 2012 года.
Для предупреждения неконтролируемого снижения цен на
услуги креативных агентств в 2009 году при участии компании
«Synovate» было проведено исследование: «Стоимость креативных услуг в рекламных агентствах», в котором приняло участие
20 компаний. Полученные результаты, позволили креативным
агентствам контролировать общерыночное снижение цен и обоснованно формировать свои предложения при участии в конкурсах
рекламодателей.
Особое внимание Ассоциация уделила работе комиссии
экспертов по оценке объемов рынка маркетинговых коммуникаций России. В кризисный год, удалось сохранить согласованность в методологии подсчета, свести до минимума разногласия
рабочих групп, представляющих различные сегменты рынка, от-
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ными процессами мы подразумеваем как сокращение рекламных
форматов и количества конструкций, так и проведение аукционов
на рекламные места. Все это неизбежно приводит к высокой медиаинфляции в сегменте наружной рекламы, и по нашему прогнозу, часть денег рекламодателей будет перераспределяться в
пользу других медиа, и в частности, телевидения. Так, по итогам
2013 года доля телевизионного сегмента в миксе несколько выросла по сравнению с 2012 годом и составила порядка 44%.
Измерения региональной телевизионной рекламы
К измерениям телевизионной рекламы в отдельных городах
России у рекламной индустрии уже давно были два существенных замечания. Во-первых, это недостаточный размер текущей
измерительной панели. Это ограничение не позволяло выполнять
качественное медиа планирование в случаях «узкой» целевой аудитории рекламодателя (рейтинги получались недостоверными,
либо «нулевыми»). Также оно тормозило внедрение продаж по
рейтингам, хотя бы в крупнейших городах (напомним, что сегодня продажи по рейтингам характерны только для Москвы и
Санкт-Петербурга). Во-вторых, это ограниченное количество городов в измерении. Собственно, это и были основные две претензии аудита системы телевизионных измерений, проведенного в
конце 2012 года.
И вот, наконец, индустрия дозрела (финансово и идеологически) до «апгрейда» по обоим вышеперечисленным направлениям. С 2014 года значимо увеличивается размер текущей измерительной панели, а с 2017 года телеизмерения будут производиться во всех российских городах. Размер панели в Москве составит
около 2 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — более 800, в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — по 440 человек.
Таким образом, с 2014 года исследование охватит 5 тысяч домохозяйств или более 12,5 тысяч человек. Напомним, что в 2013 году размер телевизионной панели составлял около 4 тысяч домохозяйств или около 10 тысяч человек.
Выводы и перспективы
В момент написания данной статьи строить прогнозы какихто конкретных параметров дальнейшего развития регионального
рекламного сегмента было бы, на наш взгляд, необоснованным.
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Поэтому ниже мы приведем некоторые фактологические данные
медиамикса телевидения и наружной рекламы в регионах, понимая при этом вынужденную ограниченность такого анализа (см.
Табл. 6).
Таблица 6
Деление крупнейших городов России по доле ТВ в медиамиксе в
2013 г. (под 100% понимаются суммарные бюджеты на ТВ и на
наружную рекламу в 29 саморепрезентирующихся городах по
методике компании TNS)
Доля ТВ более 50%

Доля ТВ менее 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ

САРАТОВ

ТУЛА

ВОРОНЕЖ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ИЖЕВСК
НОВОСИБИРСК

ВЛАДИВОСТОК

ТОМСК

МОСКВА

ТВЕРЬ

ВОЛГОГРАД

КЕМЕРОВО

СТАВРОПОЛЬ

ПЕРМЬ

КРАСНОДАР

ТЮМЕНЬ

ЯРОСЛАВЛЬ
КРАСНОЯРСК
ИРКУТСК
БАРНАУЛ
ХАБАРОВСК
ОМСК
САМАРА
РОСТОВ-НА-ДОНУ
УФА
ЧЕЛЯБИНСК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЗАНЬ
Источник: АЦ Vi, Эспар-Аналитик

Процессы регулирования отрасли, происходящие в наружной рекламе, должны в перспективе повлиять на долевое распределение бюджетов рассматриваемого нами медиамикса. Под дан-
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корректировать данные по сегменту «Пресса». Публикация данных проходила в минимальные возможные сроки и позволяла
рынку оперативно и управляемо реагировать на изменения экономических факторов.
Сокращение штатов и снижение уровня заработных плат сотрудников компаний – членов АКАР, продиктовали необходимость
создания секции HR-директоров. По инициативе компании «МЛайнер» такая секция приступила к работе в мае с участием представителей 15-ти компаний, а уже в сентябре, в подготовке исследования «Таблицы стандартных заработных плат сотрудников рекламных агентств» принимало участие более 50 агентств. В результате, к концу 2009 года кадровые отделы участников исследования
имели подробные результаты по 74 должностям в трех основных
направлениях: Медиа, Креатив, BTL. На сегодняшний день данное
исследование охватывает пять направлений коммерческих коммуникаций, а в 2013 году были проанализированы данные 4000 сотрудников из 94 агентств.
В результате активной работы всех комиссий и комитетов, АКАР
преодолела кризисный год без потери членской базы. Более того,
востребованные и своевременно реализованные проекты позволили
укрепиться Ассоциации, а в последующие годы развивать свое лидерство. К началу 2014 года количество участников организации
превысило показатель в 200 компаний, а количество структурных
подразделений осуществляющих постоянную работу возросло до
18.
Запуск проектов, направленных на повышение прозрачности
отрасли, таких как: карты рынка, классификаторы компаний, рейтинги агентств, реестр организации и публикация сборника индустриальных стандартов обеспечили возможность определения правил
работы цивилизованного рынка коммерческих коммуникаций в России и позволили в кризис сдержать неконтролируемое падение рекламной отрасли.
При этом активно велась работа по налаживанию взаимоотношений с партнерскими организациями, в том числе и с НКО, представляющими интересы рекламодателей. Если в 2008 году, количество партнерских соглашений АКАР не превышало 20, то в 2013
году этот показатель достиг цифры 100.
Формирование в 2010 году объединенной исполнительной дирекции АКАР-РАМУ-IAB способствовало расширению зон влия-
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ния, ответственности и проектной работы, обеспечив возможность
быстрого обмена экспертными наработками между некоммерческими организациями. Консолидация финансовых активов обеспечила
экономическую устойчивость, и возможность довольно безболезненно преодолевать большинство возникших трудностей.
Сегодня, как и в 2009 году, в разговорах с коллегами все чаще
звучит слово «Кризис». И точно также, как и в 2008 – АКАР заблаговременно начала разработку плана деятельности в условиях экономической рецессии. Схема работы в формате комиссий и комитетов уже не раз доказала свою эффективность и возможность в кратчайшие сроки отвечать запросам каждого члена Ассоциации.
Разработанная на ближайшие два года стратегия развития
АКАР, при сохранении текущей структуры подразделений, серьезно
усиливает направление внешних и внутренних коммуникаций, GR,
отраслевых исследований и накопления индустриальной экспертизы. Сегодня ассоциация, отпраздновав двадцатилетие, имеет опыт
противодействия негативным факторам, влияющим на развитие
рекламной отрасли; обладает современными инструментами работы; способна вести мониторинг индустриальных проблем и в сжатые сроки на них реагировать.
Уже в первом полугодии 2014 года планируется запуск исследований по оценке среднерыночных ценовых показателей в сегментах: Интернет, Креатив, Медиа, BTL. Последние согласования проходит индустриальный стандарт по проведению медиа-аудита, совместно с Русбрендом продолжается работа по составлению стандарта оценки эффективности интернет кампаний. Продолжат актуализироваться исследования стандартных заработных плат и ставок
привлеченного персонала. Получат большую детализацию классификаторы отраслей и существующие карты рынка. Пройдет модернизацию официальный сайт АКАР. В стадии разработки находится
приложение Ассоциации для наиболее распространенных мобильных платформ, что позволит персонализировать информационный
поток до уровня близкого к личной коммуникации.
Основная цель АКАР: консолидация членов ассоциации для
представления и защиты общих профессиональных интересов, становится наиболее востребованной именно в условиях сложной экономической обстановки. Именно поэтому в 2014 году работа ассоциации будет построена максимально сконцентрировано, эффективно и внимательно к запросам каждого ее участника.
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Таблица 5
Деление крупнейших городов России по доле медиарекламных бюджетов, обслуживаемых агентствами в 2013 г.
Относительно высокая:
50-83% по всем рекламодателям 20-51% только по локальным
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
УФА
ТВЕРЬ
САМАРА
КРАСНОДАР
НОВОСИБИРСК
ИРКУТСК
КАЗАНЬ
ЧЕЛЯБИНСК
ТУЛА
ОМСК

Низкая:
15-47% по всем рекламодателям до 30% только по
локальным
ВОРОНЕЖ
ПЕРМЬ
ВОЛГОГРАД
ТЮМЕНЬ
ЯРОСЛАВЛЬ
САРАТОВ
КРАСНОЯРСК
БАРНАУЛ
ВЛАДИВОСТОК
ХАБАРОВСК
СТАВРОПОЛЬ
ИЖЕВСК
КЕМЕРОВО
ТОМСК
Источник: АЦВИ

Со временем профессионализм игроков регионального рекламного рынка растет, и можно без тени сомнения утверждать,
что в будущем все больше рекламодателей будут прибегать к услугам профессиональных агентств, это объективный тренд. Более
того, можно предполагать, что крупные агентства будут сами
стремиться выходить в регионы, и в этом смысле «спрос рождает
предложение». Подтверждает данные выводы тот факт, что за
один год доля обслуживаемых агентствами бюджетов выросла на
4 п.п. (с 66% до 70%).
Другие медиасегменты регионального рекламного рынка
К сожалению, на сегодняшний день в большинстве регионов
пока нет индустриальных инструментов мониторинга и, соответственно, возможностей для валидной оценки объемов бюджетов
медиасегментов радио, прессы, и интернета. По наружной рекламе мониторинг проводится по 50 крупнейшим городам компанией «Эспар Аналитик». Оценочные данные об объемах бюджетов
в этом сегменте признаются индустрией в целом достоверными.
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всех рынках. Не совсем понятно также падение категорий ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ и СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ на фоне 70%ного роста рекламы ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Вызывает
вопросы и отрицательная динамика ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, и ТУРИЗМА И ОТДЫХА — результат ли это стагнации в экономике и
спада покупательской способности населения? Ведь брендированная одежда и туруслуги не являются товарами первой необходимости, а значит, спрос на эти товары сильно зависим от экономических настроений и ожиданий потребителей. Наконец, по
УСЛУГАМ СОТОВОЙ СВЯЗИ ожидалось усиление рекламной
активности операторов в конце 2013 года в связи с принятием закона об «отмене мобильного рабства». На самом же деле мы наблюдаем 11%-ное падение бюджетов по отношению к прошлогодним значениям.
Рекламные агентства
Специфика рекламы товарных групп — не единственное,
что отличает федеральный уровень от регионального. В части
пользования рекламодателями услугами рекламных агентств
также наблюдается большая разница. Так если в национальном
телерекламном сегменте размещение практически полностью
проходит через агентства, то в регионах в 2013 году это только
70%, а 30% бюджетов рекламодатели несут селлерам и каналам
напрямую. Если же проанализировать только локальных рекламодателей без «московского» размещения, то среди них агентства
обслуживают лишь около 26% бюджетов. Деление отдельных городов по доле медиарекламных бюджетов, обслуживаемых
агентствами, на высокий и низкий уровень значений представлено в Таблице 5.
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Бадалов Д. С.
Генеральный директор Консалтингового агентства «ФЕНЕК1»
Академик Российской Академии Рекламы
РОССИЙСКОМУ РЕКЛАМНОМУ ЕЖЕГОДНИКУ 15 ЛЕТ
В прошлом году исполнилось 20 лет наиболее авторитетному объединению российских рекламистов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), и, подводя на страницах
Российского рекламного ежегодника итоги 2013 года, уместно
вспомнить о том, что наш Ежегодник выходит уже 15 лет.
Этот справочно-аналитический проект был инициирован
Рекламным советом России. Первый выпуск Ежегодника (тогда
он назывался Годовой доклад Рекламного совета России) состоялся в 2000 году и был посвящен наиболее значимым событиям
1999 года на рекламном рынке страны. В 2002 году издание получило свое нынешнее название – Российский рекламный ежегодник. Последние несколько лет он выходит под эгидой Российской Академии рекламы.
За прошедшие годы, вполне сравнимые с историей новой
России, Ежегодник стал настольной книгой не только для руководителей и сотрудников рекламных агентств, средств массовой
информации и компаний-рекламодателей, он также востребован
представителями властных структур – органов законодательной и
исполнительной власти. Традиционно Российский рекламный
ежегодник предваряет вступительное слово руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России), на которую возложен надзор за рекламной деятельностью в Российской Федерации.
Аналитическая часть Ежегодников основывается на данных
и анализе ведущих экспертов АКАР и Аналитического центра
ВидеоИнтернешнл (АЦВИ). Наиболее важные актуальные вопросы и темы обычно освещаются в статьях академиков Российской
Академии рекламы и ведущих специалистов рекламного бизнеса.
В отсутствие официальных статистических сведений о российском рекламном рынке Ежегодник заполняет информационную лакуну в отношении рекламной деятельности и обеспечива-
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ет бизнес и власть важными и корректными справочноаналитическими данными.
Практически с первых выпусков в Ежегодник включаются
статьи об итогах работы антимонопольных органов по контролю
и надзору за рекламной деятельностью. Эти материалы традиционного готовятся специалистами ФАС России. Вопросы законодательного регулирования рекламы, а иногда и темы саморегулирования, освещаются на страницах Ежегодника автором этого
материала.
Продолжая установившуюся традицию, следует описать основные результаты 2013 года в отношении новелл федерального
законодательства о рекламе.
Не обсуждая вопросы государственной политики и обоснованности введения тех или иных запретов и ограничений в сфере
рекламы и коммуникаций с потребителями, можно констатировать, что линия законодателей по расширению списка товаров,
запрещенных или рекламируемых с существенными ограничениями как по содержанию, так и по каналам распространения,
которая наметилась в последние годы, была успешно ими реализована в 2013 году. Прежде всего, это относится к рекламе критичных для здоровья и благополучия населения товарных групп.
Вслед за запретом рекламы алкогольной продукции в основных видах распространения рекламы в 2012 году, прошлый
год завершился тотальных запретом рекламы табака и табачных
изделий. Для этой продукции рекламная коммуникация, как
впрочем, и иные способы «общения» с потребителем теперь невозможны. В этих целях был принят Федеральный закон от
21.10.2013 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В 2013 году был расширен круг лиц, ответственных за нарушение требований к рекламе биологически активных добавок.
Такая ответственность установлена теперь не только для рекламодателя, но и для рекламораспространителя. Кроме того, были
расширены нормы, регулирующие содержание рекламы биологически активных добавок. В Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях» установлена повышенная

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................307
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
МЕЛКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
РТА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
(ПРОЧЕЕ)
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ)
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2.0%
2.4%
1.1%

2.1%
1.9%
1.7%

20%
-16%
70%

1.4%
1.2%
1.0%
0.7%
0.8%
1.0%
1.0%
0.4%
1.0%
0.8%

1.4%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.6%

11%
5%
10%
36%
26%
-14%
-12%
92%
-13%
-10%

0.5%

0.6%

17%

0.4%

0.5%

49%

0.5%
0.3%

0.5%
0.4%

5%
59%

0.3%
0.6%
0.1%

0.3%
0.3%
0.2%

4%
-49%
198%

0.1%
0.2%
0.3%
9.6%

0.2%
0.1%
0.1%
9.1%

31%
-16%
-53%
4%

Источник: AЦ Vi
Помимо ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, о которых уже много было сказано выше, выдающуюся динамику по тем же причинам показывают и другие «региональные» (по виду основного
бизнеса) категории — НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ и СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
Многие FMCG-категории, в частности ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ, также показали рост выше среднерыночного
значения. По категории ЙОГУРТЫ почти 900%-ный рост фактически произошел за счет одного участника — в регионах стал активно размещаться EHRMANN.
По многим категориям спад рекламной активности в регионах вызывает удивление. К ним относится категория ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ, долгие годы постоянно растущая на
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Первые строчки таблицы занимают именно «региональные»
по виду основного бизнеса категории, и как следствие, с ярко выраженным предпочтением регионального размещения рекламы в
силу необходимости региональной дифференциации рекламного
сообщения. Нижняя часть таблицы, напротив, состоит из рекламодателей федеральных товарных групп, которые если и берут
региональную рекламу, то с целью поддержать федеральное размещение в особо значимых для бизнеса регионах. В основном
они представлены товарами с широчайшей региональной дистрибуцией и не имеющими региональной специфики: FMCG и товары долгосрочного пользования (бытовая техника, электроника,
автомобили) и т.д.
В свою очередь, если проанализировать весь региональный
сегмент в разрезе отдельных групп товаров и услуг, то мы приходим к следующим выводам. Несмотря на разнонаправленную динамику развития, общая структура изменилась несильно (см.
Табл. 4). Топ-10 остался прежним, порядок также не изменился,
за исключением категории ОДЕЖДА И ОБУВЬ, которая опустилась на 2 позиции, однако, сохранив место в 10-ке.
Таблица 4
Динамика региональных телерекламных бюджетов в детализации
по товарным категориям
№№

Товарные категории

1
2

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
в т.ч. ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ЙОГУРТЫ
ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО
ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СОКИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ПРОЧЕЕ)
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ

3
4
5
6
7
8

Доля
в 2012 г.

Доля
в 2013 г.

27.8%
22.4%

29.6%
23.3%

Динамика
2013/2012
гг.
17%
14%

3.6%
3.1%
0.9%
0.1%
1.0%

3.3%
2.5%
1.6%
1.3%
1.1%

0%
-11%
90%
884%
25%

1.0%
0.3%
12.4%
5.8%
4.7%
4.2%
2.8%

1.1%
0.5%
11.9%
4.6%
3.6%
3.4%
2.9%

20%
55%
6%
-13%
-16%
-11%
17%

2.6%
2.0%

2.8%
2.8%

21%
50%
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ответственность за нарушение законодательных требований к
рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок. Такое нарушение норм ФЗ «О рекламе»
выделено в качестве самостоятельного состава правонарушения.
Эти изменения введены Федеральным законом от 23.07.2013 №
200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Широко обсуждавшаяся тема медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности разрешилась в прошедшем
году законодательным запретом на рекламу такого рода услуг.
Очередным ограничениям подверглась реклама лекарственных
средств и медицинских услуг, были введены дополнительные
требования к рекламе методов народной медицины. Данные положения установлены Федеральным законом от 25.11.2013 №
317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по
вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Наружная реклама, объемная статья о регулировании которой уже давно имеет в Федеральном законе «О рекламе» положение status in statu (государства в государстве), получила в 2013
году дополнительные законодательные нормы, связанные с правовыми и техническими вопросами порядка установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций (Федеральный закон
от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Всего в 2013 году в законодательство РФ о рекламе были
внесены изменения и дополнения девятью Федеральными законами. По истечении 20-ти лет наблюдения за процессами, связанными с законодательным регулированием рекламы в России, целесообразно привести несколько положений, описывающих его
нынешнее состояние и вероятные тенденции.
Развитие любого явления в социально-экономической жизни, включая рекламу, как экономический и одновременно социальный феномен, порождает необходимость и желание его заре-
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гулировать, причем степень такого регулирования, его охват и
глубина, непосредственно зависит от нескольких факторов.
К ним относятся социально-экономическое состояние общества и другие, внешние по отношению к рекламе, условия,
рассматривать которые в рамках данной статьи в силу различных
обстоятельств нецелесообразно; уровень социальной ответственности рекламного бизнеса: не только агентств, но и медиа и рекламодателей; развитость инфраструктуры рекламного бизнеса,
его готовность и способность не «отыгрываться», а реалистично
оценивать ситуацию, оперативно отрабатывать негативные тенденции и превентивно формировать сбалансированные законодательные инициативы, учитывающие интересы не только рекламного бизнеса, но и потребителей, общества, государства.
При высокой степени «концентрации» на современном рекламном рынке России наблюдается тенденция попыток решения
проблем и вопросов законодательного регулирования рекламы на
корпоративном уровне или, в лучшем случае, через профессиональные объединения, которые в силу своей специфики отражают только собственные интересы и зачастую заметно различаются у трех основных участников рекламной деятельности. В результате исходящая от рекламного рынка реакция на законопроекты обычно малоэффективна и воспринимается властью не более как лоббирование отраслевых интересов.
Большое значение для формирования гармоничного и обоснованного законодательного регулирования рекламы имеет социальная ответственность рекламного бизнеса, которую не следует
путать с социальной рекламой: в ней рекламная отрасль достаточно преуспела. В современных условиях социальная ответственность должна прежде всего выражаться в способности индустрии оценивать любую рекламную коммуникацию с позиций
возможного воздействия на общество, а при возникновении критических ситуаций оперативно, до вмешательства исполнительных органов власти или, что еще опаснее, до внесения в законодательство о рекламе новых запретов и ограничений, принимать
меры, устраняющие или снижающие уровень напряженности. К
сожалению, в настоящее время институты для практической реализации эффективных механизмов социальной ответственности
рекламного бизнеса в целом на российском рекламном рынке отсутствуют.
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Таблица 3
Доля региональных телерекламных бюджетов в общем объеме телерекламного сегмента в детализации по товарным категориям
(без учета г. Москвы и «московского размещения» в регионах)
Товарные категории
НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ПРОЧЕЕ)
МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЙОГУРТЫ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СОКИ
ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
МЕЛКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ)
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ РТА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА (ПРОЧЕЕ)
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

2012 г.
99%
99%
57%
21%
46%
95%
47%
41%
37%
18%
15%
22%
13%
12%
9%
15%
12%
9%
9%
2%
5%
3%
4%
9%
19%
10%
13%
7%
3%
3%
4%
3%
10%
2%
2%
3%
4%
1%
1%
1%

2013 г.
100%
100%
62%
61%
47%
46%
45%
42%
34%
16%
15%
15%
13%
13%
11%
18%
17%
11%
7%
7%
6%
6%
4%
9%
9%
8%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%

Источник: АЦ Vi
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Следующие за ними IKEA и OBI также нарастили бюджеты, хотя
и незначительно. Фактически, заново вышли на «московское»
размещение «Техносила» и «Посуда центр» — рост бюджетов составил десятки раз. Выдающуюся динамику продемонстрировали, помимо ритейла, банк «Восточный Экспресс», IDS Borjomi
Group, Medical ON Group и др.
Насколько все вышеперечисленное является временным явлением, сказать затруднительно. Рекламодатели действуют ситуативно, во многом с оглядкой на конкурентов. Помимо того,
крупнейшие региональные рынки хотя и представляют собой
наиболее платежеспособную часть населения страны, но все же в
перспективе они будут полностью насыщены и «поделены». Поэтому здравый смысл подсказывает, что фокус активности крупнейших рекламодателей будет перемещаться на менее крупные
регионы. Наконец, то, о чем мы упоминали в самом начале — в
ряде случаев для крупнейших рекламодателей граница между
федеральным и мультирегиональным размещением нечеткая.
Приведем только одну цифру — на рекламные кампании одновременно в 10 и более крупных городах приходится более 65%
всех региональных телерекламных бюджетов. Какая часть из
этих рекламодателей в будущем может «дорасти» до федерального размещения, а какая, напротив, уйдет из «националки» в региональное размещение «из Москвы»? Эти решения напрямую
скажутся на долевых и динамических показателях сегментов
рынка, но спрогнозировать это невозможно.
В этом смысле очень интересным, на наш взгляд, будет анализ распределения бюджетов на федеральный и чисто региональный (локальный, без учета «московского» размещения) сегменты
в разрезе по товарным категориям (см. Таблицу 3).
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Если признать данные положения обоснованными, то можно
с высокой вероятностью полагать, что имевшие место в предыдущие годы тенденции развития законодательства о рекламе в
ближайшей перспективе сохранятся. Государство будет расширять и углублять базу законодательного регулирования рекламы
как в отношении каналов распространения рекламы, так и отдельных видов товаров и услуг, а индустрия в лучшем случае будет реагировать с неопределенной степенью эффективности.
Направления, по которым возможно усиление законодательного регулирования рекламы, предсказать несложно. Под угрозой реклама в коммуникационной сети Интернет, несколько
меньше опасность для телевизионной и наружной рекламы.
Весьма вероятны новые законодательные инициативы по введению запретов и ограничений для рекламы лекарств, медицинских услуг, биологически активных добавок, продуктов и напитков категории fast food, в том числе из-за их привлекательности
для несовершеннолетних, а также по расширению перечня общих
требований к рекламе.
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Академик Российской Академии Рекламы
ТВОРЧЕСТВО КАК БИЗНЕС: ЭТЮД О СПОНСОРСТВЕ
Рекламный бизнес в нашей стране активно развивался на
протяжении последних 20-ти лет. Из достаточно примитивного
рынка 90х годов, сегодня он шаг за шагом превратился в медийную индустрию. Современные рекламные ролики не просто хаотично размещаются на радио и телевидении. Перед тем как они
попадут в СМИ, проводится большая подготовительная работа:
аналитика, исследования, мониторинг конкурентной среды, формируется точное понимание целевой аудитории, особенностей и
мотивации потребителя. Именно поэтому современную рекламную индустрию я вижу как некую сформировавшуюся систему,
со своими законами и правилами.
Но эта система сегодня требует нового развития, новых
свежих идей. В этом и заключается одна из проблем современного телевизионного рекламного бизнеса – прямое телевизионное
размещение, самое эффективное и затратное в рекламе, перестало
быть эффективным.
Рост рынка привел к перенасыщению эфира рекламными
роликами. В результате бренды лишаются своей оригинальности
в сознании потребителей, а к рекламе в целом возникает резко
негативное отношение. Несмотря на то, что компании выделяют
большие бюджеты на прямую рекламу, а сами рекламные ролики
становятся все дороже, их эффективность снижается с каждым
годом – рекламные послания все сложнее донести до аудитории.
Трансконтинентальная МедиаКомпания определила для себя новый путь. Это спонсорская реклама. Спонсорство не только
предлагает более широкие возможности, нежели прямая реклама,
но и принципиально расширяет их. Рекламное послание неотделимо от эфира – его невозможно пропустить. Оно фактически
встраивается в «ткань» программы, что позволяет максимально
эффективно представить бренд для целевой аудитории. Исходя из
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Таблица 2
Сравнительная динамика уровня концентрации телерекламных
бюджетов крупнейших рекламодателей в национальном
и региональном сегментах в 2012-2013 гг.
Размещение
Годы
Топ 10
Топ 11-20
Топ 21-30
Топ 31-40
41+

Национальное Региональное
2012
2013
2012
2013
34.7% 33.5% 17.1% 15.4%
16.1% 16.7% 8.3% 8.1%
10.5% 10.4% 5.8% 5.5%
7.0%
7.3%
4.3% 4.4%
31.8% 32.2% 64.5% 66.6%
Источник: АЦVi

Эти рекламодатели, как правило, прибегают к так называемому «московскому» размещению — в региональных рекламных
блоках федеральных каналов и иногда на местных каналах из
единого центра в Москве (в основном через центральные офисы
компаний «Трэнд» и «Алькасар», крупнейших селлеров на рынке). Интересно, что в 2013 году после продолжительного снижения доля «Московского» размещения пошла резко вверх — за год
она выросла с 51% до 56%. В итоге почти во всех без исключения
регионах совокупный годовой прирост был обеспечен именно
«московским» размещением. В предыдущие годы такого единообразия не наблюдалось.
Это произошло, прежде всего, благодаря ритейлу, что легко
объяснимо. Отечественный ритейл сейчас переживает стадию
мощного развития, острой конкурентной борьбы, захвата новых
территорий, вытеснения и поглощения локальных игроков. Для
этой категории, требующей региональной дифференциации рекламного сообщения и обеспечения строго заданного охвата регионов согласно географии сетей, «московское» размещение подходит как нельзя лучше. Так, крупнейшие рекламодатели Metro
Group и X5 Retail Group за год увеличили свои биллинги «московского» размещения в 2-3 раза (правда динамика X5 Retail
Group по региональному размещению в целом будет несколько
скромнее — примерно с середины года компания отказались от
размещения в регионах напрямую и полностью сосредоточились
на «московском»). Примерно такая же динамика у Calzedonia.
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Рисунок 5
Доли телерекламных бюджетов отдельных городов и групп
городов в 2013 г.
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этого, можно выделить основные преимущества спонсорской
рекламы на телевидении.
Бренд видим
Спонсорская реклама охватывает большее количество зрителей, чем прямая. Преимущество может составлять до 600% (!) в
зависимости от телевизионного проекта. На рис. 1 видна сравнительная эффективность различных типов рекламных кампаний –
спонсорства и прямого размещения. В одной и той же программе
видно явное превосходство спонсорского участия над прямым
размещением. Интеграция позволяет донести информацию до
большего количества потенциальной аудитории за тот же объем
рекламных выходов, что и при прямом размещении.
Рисунок 1

Источник: АЦ Vi

Рекламодатели и товарные категории
Проанализировав самые общие показатели и тренды на
рынке, возникает закономерный вопрос — какие именно рекламодатели обусловили хороший рост региональной составляющей
и компенсацию прошлогоднего летнего провала, а какие, напротив, сократили свое присутствие, и почему? Основные векторы и
динамику развития рынка регионов в большой степени определяет стратегия размещения крупнейших рекламодателей. Конечно,
концентрация бюджетов в руках крупнейших игроков не так ярко
выражена, как на федеральном телевидении, но, тем не менее, в региональной рекламе это также заметное явление (см. Таблицу 2).

Почему? Блоки спонсорской рекламы короче блоков прямой
рекламы, а количество самих роликов в 5-8 раз меньше. Вместо
10-15 роликов в рекламном блоке, есть одно единственное сообщение в самом «теле» программы, так как спонсорское участие
исключает совместное появление брендов-конкурентов. Что касается рейтингов, то и здесь спонсорство лидирует. Как видно на
рис. 2 средний рейтинг спонсорского блока выше соответствую-
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щих показателей блока прямой рекламы на 30-170% в зависимости от канала.
Рисунок 2

Лояльность аудитории.
Для большинства компаний спонсорство может стать долговременной инвестицией в имидж и репутацию бренда. Приведу
простой пример – в передаче «Пока все дома» есть рубрика «У
вас будет ребенок», в которой зрители знакомятся с детьми сиротами. Благодаря этому проекту несколько тысяч малышей уже
обрели новых родителей и настоящие полноценные семьи. Если
спонсором программы становится какой-либо банк и в качестве
элемента продвижения берется, к примеру, кредитная карта, то
мы не просто показываем ее в эфире передачи, называя ее преимущества перед другими. Мы разрабатываем специальный
спонсорский проект внутри этой рубрики. Семьи, усыновившие
детей-сирот, в качестве материальной поддержки получают кредитную карту с определенной суммой. Те позитивные эмоции,
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Таблица 1
Темпы прироста телерекламных бюджетов отдельных городов в
2013 г. по отношению к 2012 г.
Рост значимо выше
среднерыночного
значения (15% и
более)
КАЗАНЬ
ОМСК
ПЕРМЬ
РОСТОВ-НАДОНУ
САМАРА
УФА

Среднерыночная
динамика (от 5 до
15%)
БАРНАУЛ
ВЛАДИВОСТОК
ВОЛГОГРАД
ВОРОНЕЖ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ИРКУТСК
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОСИБИРСК
САНКТПЕТЕРБУРГ
САРАТОВ
ТЮМЕНЬ
ЯРОСЛАВЛЬ

Рост значимо ниже
среднерыночного
значения (5% и менее)
ИЖЕВСК
КЕМЕРОВО
КРАСНОДАР
КРАСНОЯРСК
СТАВРОПОЛЬ
ТВЕРЬ
ТОМСК
ТУЛА
ХАБАРОВСК
ЧЕЛЯБИНСК

Источник: АЦ Vi

Несмотря на разновекторность роста рекламных ТВ-рынков
отдельных регионов России, долевое распределение практически
не поменялось по сравнению с прошлым годом, особенно если
смотреть «в крупную клетку» (Рис. 5). Чуть более 1/3 всех региональных бюджетов приходится на две столицы; чуть менее 1/3 —
на остальные 27 городов TNS, и еще примерно треть собирают
все прочие регионы. Такая «нарезка рекламного пирога» стабильна достаточно давно.
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Рисунок 4
Сезонное распределение региональных телерекламных бюджетов
по месяцам, 2011-2013 гг., %

Источник: АКАР, АЦ Vi

Также не стоит забывать и о прошедшей в июле 2013 года
Универсиаде в Казани, которая вызвала приток региональных
бюджетов на ТВ как раз в летний период, что также частично
объясняет наблюдаемый всплеск. В итоге среди крупных городов
Казань показала наибольший рост +28%. Лидерами по росту в
2013 году среди крупных городов (здесь и далее — это города, в
которых компания TNS ведет мониторинг рекламы) также являются Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Динамика в
отдельных городах всегда была разнонаправленная, и 2013 год в
этом не исключение (полная картина по крупнейшим городам
представлена в Таблице 1).
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которые испытывают зрители, глядя на героев рубрики, автоматически распространяются и на спонсора. И это справедливо, так
как спонсор оказывает финансовую помощь семьям, тем самым
выполняя важную социальную миссию, и в то же время не остается в стороне от внимания аудитории.
Из этого следует, что важно не просто интегрировать
спонсора в телевизионный продукт, нужно сделать это в правильной форме. Только тогда спонсорство может гарантировать передачу лояльности аудитории от ведущих и гостей программы к бренду. Спонсорство это инструмент повышения лояльности, построения имиджа, устанавливающий позитивные
ассоциации с конкретным брендом, благодаря созданию вокруг
него особой атмосферы. С помощью прямой рекламы добиться
подобных целей крайне сложно.
Обширные возможности для спонсоров.
Спонсорство предоставляет полную творческую свободу
и максимальное описание бренда со всех его сторон. А также,
что немаловажно, креатив спонсорства дешевле и мобильнее, а
изменения могут вноситься оперативно. Часто спонсорство отлично реализуется в режиме прямого эфира, когда у зрителей
создается ощущение причастности ко всему, что происходит
здесь и сейчас. В качестве элементов интеграции бренда могут
использоваться не только конкретные продукты, но и фирменные цвета компании, логотипы и т.д., что позволяет создавать
постоянное и ненавязчивое присутствии бренда в кадре. Спонсорство открывает неограниченные возможности для креатива
и способов интеграции бренда в программу.
Эти основные преимущества спонсорской рекламы над
прямой и привели к росту спонсорства за последние 2-3 года.
Как видно на рис. 3, повышение интереса рекламодателей выражается в ежегодном увеличении спонсорских бюджетов.
Увеличение бюджетов происходит не только из-за инфляции,
но и роста количества спонсорских обозначений и общего хронометража спонсорской рекламы. Доля спонсорства в общем
рекламном объеме составляет 7-8%. Тенденцию спонсорского
продвижения пока уловили несколько компаний, лидерами являются «Берлин-Хеми», «Robert Thomas» и «Panasonic».
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Рисунок 3
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Рисунок 3.2
Ежемесячные темпы прироста региональных телерекламных
бюджетов в 2012 г. к аналогичным месяцам предыдущего года, %
2012 / 2011 гг.

С какими проблемами сталкивается спонсорство на сегодняшний день? В процессе интеграции бренда в телепередачу,
зачастую между рекламным агентством и компанией, производящей программу, возникают противоречия. Чтобы их избежать,
в ряде случаев телеканалы закладывают в долю доходов создателей передачи также и спонсорские инвестиции. Но даже такой
правильный подход не может решить всех проблем. Путь, который определила для себя Трансконтинентальная МедиаКомпания
– стать инвестором крупных телевизионных проектов. Именно
поэтому мы стали производить культовую телепередачу «Спокойной ночи, малыши!», уникальную семейную программу «Пока все дома», прогноз погоды на федеральных каналах («МетеоТВ»), ежедневное ток-шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым и многое другое. В каком-то смысле мы соединили творчество и бизнес.

Источник: АКАР, АЦ Vi

В 2012 году рост региональной рекламы пришелся на первые 5 месяцев, тогда как на национальном рынке ситуация прямо
противоположная. Крупнейшие рекламодатели во второй половине года усилили свою рекламную активность. У них появилась
уверенность в стабилизации экономической ситуации, по крайней
мере, до конца года, к тому же прошли крупные спортивные события — Олимпийские Игры и Чемпионат Европы по футболу.
Сыграло роль и июньское повышение тарифов на ЖКХ и транспорт, что отразилось на покупательской способности населения, а
значит, вне всякого сомнения, и на рекламном рынке.
Нельзя сказать, что в 2013 году ситуация в экономике стала
намного лучше. Она оставалась напряженной и непрогнозируемой. Но в целом ожидания рекламодателей оставались стабильными в течение года, поэтому и рекламные бюджеты они распределили с более равномерной, «классической» сезонностью. Это
наглядно отражено на Рис. 4.
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июль, и в особенности на август, когда прирост к аналогичному
периоду прошлого года превзошел +30% — такие значения уже
давно не наблюдались в телерекламном сегменте. С чем это может быть связано?
Рисунок 3.1
Ежемесячные темпы прироста региональных телерекламных
бюджетов в 2013 г. к аналогичным месяцам предыдущего года,
%
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Н. Н. Карташов,
начальник Управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции ФАС России
Т. Е. Никитина,
заместитель начальника Управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции ФАС России
ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ

2013 / 2012 гг.

Источник: АКАР, АЦ Vi

Не вдаваясь пока в рыночные предпосылки, проанализируем
данное явление с математической точки зрения. В 2012 году также наблюдалась крайне неравномерная динамика в течение года,
причем «зеркально» той, которую мы видим в 2013 году (Рис.
3.2). Следовательно, сильный рост в июле-августе 2013 года чисто технически объясняется провалом в 2012 году и причины следует искать там.

Общая структура нарушений
В 2013 году антимонопольные органы рассмотрели более
19,5 тысяч фактов, указывающих на событие нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе (в 2012 году –
более 16 тысяч фактов).
В 2013 году антимонопольные органы рассмотрели 11716
заявлений (в 2012 году – 6151 заявление) о несоответствии
рекламы требованиям законодательства о рекламе. В результате
проделанной работы возбуждено производство 5612 дел по
фактам нарушений законодательства Российской Федерации о
рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 8555
нарушений (в 2012 году – 5509 дел и 11086 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 2013 году возбуждено 4738 дел об административных
правонарушениях (в 2012 году – 6147 дел), по результатам
рассмотрения которых вынесено 4342 постановления о
наложении штрафа на сумму 153 276 200 рублей (в 2012 году –
5153 постановления на сумму 167 832 600 рублей), в том числе 23
постановления за неисполнение предписания о прекращении
нарушения на сумму 4 596 000 рублей (в 2012 году – 24
постановления на сумму 3 759 000 рублей).
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В
соответствии
с
Правилами
рассмотрения
антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе,
вынесено 3970 предписаний о прекращении нарушения (в 2012 г.
– 4082 предписания).
Наибольшее число нарушений в 2013 году связано с
распространением рекламы лекарственных средств, медицинских
услуг и биологически активных добавок – 21,38% всех
нарушений (при этом этот показатель существенно вырос по
сравнению с 2012 годом, когда он составлял 12,57% всех
нарушений).
Распространение
ненадлежащей
рекламы
финансовых услуг составило 14% от всех выявленных
нарушений, что существенно меньше, чем по данным за 2012 год
(в 2012 году такие нарушения составили 23,62% всех
нарушений). Распространение рекламы, водящей в заблуждение,
в 2013 году составило 7,8% всех нарушений, что существенно
меньше данных 2012 года (в 2012 году – 14,31% всех
нарушений). Существенно возросло количество выявляемой
рекламы, распространяемой по сетям электросвязи без согласия
абонента, - 13,15% всех нарушений в 2013 году (в 2012 году –
2,75% нарушений). Количество недостоверной рекламы осталось
на том же уровне – в 2013 году такие нарушения составили 8%
всех нарушений (в 2012 году – 8,08%).
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 2012 году (в 2013 году – 9,54% всех нарушений, в 2012 году –
9,93%).
При этом стоит отметить, что значительное число указанных нарушений в 2013 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 2013 году – 1,51% всех нарушений (в
2012 году – 1,03%), а также количество неэтичной рекламы в
2013 году – 1,51% (в 2012 году – 1,38%).
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конечно же, это можно сделать, если просто развести размещение
в федеральных рекламных блоках и региональных, а также дополнив вторую часть размещением рекламы на местных (региональных) телеканалах. Именно этот метод мы и используем в наших расчетах. Но глядя с позиции главных участников рекламного процесса, — рекламодателей, — мы приходим к выводу, что
это разделение очень условно. Подробно этот момент будет рассмотрен в разделе, посвященном рекламодателям. Сейчас же
просто отметим, что значительную часть мультирегионального
размещения можно охарактеризовать как квазифедеральное, что
делает границу с технически-федеральным размещением очень
размытой.
В сравнении с федеральной телерекламой, региональная в
2013 году оказалось более динамичной (+9% и +11% соответственно), хотя годом ранее федеральная реклама по темпам прироста была впереди. В результате после двухлетней стагнации на
уровне 22% доля региональных бюджетов в общем объеме телерекламного сегмента хоть и незначительно, но выросла до уровня
22,4% (Рис. 2).
Рисунок 2
Динамика доли региональных бюджетов в общем объеме
телерекламного сегмента в 2003-2013 гг., %

Источник: АКАР, АЦVi

Среднегодовой прирост в +11% в помесячной разбивке показывает сильные отклонения от среднего значения в течение года (Рис. 3.1). Обращает на себя внимание пик, приходящийся на
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Кузнецов Р.В.
Руководитель отдела региональных исследований АЦVi
РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА:
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ
Для регионального телерекламного сегмента 2013-й год выдался вполне успешным. Его абсолютный объем, наконец, превзошел показатель предкризисного 2008 года и составил 34,2
млрд. руб. (здесь и далее — без НДС), что отражено на Рис. 1. В
сравнении с 2012 годом рынок вырос на 11%. Но стоит иметь в
виду, что при пересчете в доллары или евро планка 2008 года не
будет пройдена, и динамика сегмента в посткризисные годы будет гораздо скромнее. Впрочем, влияние курса валют касается не
только региональной телерекламы, а всего рекламного рынка, и
вообще всех отраслей отечественной экономики, и мы не будем
заострять на этом внимание.
Рисунок 1
Динамика региональных телерекламных бюджетов в 2003-2013 гг.
млрд. рублей, без НДС

Источник: АКАР, АЦVi

Анализируя региональную составляющую телерекламного
сегмента, следует четко понимать, что ее рассмотрение в отрыве
от федеральной части будет весьма ограниченным. Формально,
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Статистика нарушений за 2013 г. (в процентах)
финансовые услуги (14%)
мед.услуги, лек.средства, БАДы
(21,38%)
алкоголь, пиво, табак (9,54%)

14

13,15
1,51

товары, запрещенные к
рекламированию (2,05%)
недостоверная реклама (8%)

5,6
1,36
1,51
21,38

реклама, водящая в заблуждение
(7,8%)
недобросовестностная реклама
(1,51%)
стимулирующие мероприятия (1,36%)

7,8
реклама в печатных изданиях (5,6%)
неэтичная реклама (1,51%)

8
9,54

реклама по сетям электросвязи
(13,15%)

2,05

Характеристика отдельных нарушений
законодательства Российской Федерации о рекламе
Антимонопольными органами в течение 2013 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.
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.
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,

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
46...........................................................................................................
к таким способам нарушения можно отнести размещение условий договора мелким текстом на средствах наружной рекламы,
на телеканалах.
Наибольшую остроту приобрела проблема, связанная с
распространением нежелательных для абонента СМСсообщений. 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
поиски виновного лица могут проходить через значительное
число звеньев цепочки лиц, через которую было направлено
СМС-сообщение.
В 2013 году ФАС России столкнулся с размещением рекламы алкогольной продукции в телепрограмме. В прямом эфире телеканалов «СПОРТ 1» и «РОССИЯ 1» на территории Российской Федерации в период с 23:30 25 марта до 01:30 26 марта 2013 г. осуществлялась трансляция товарищеского футбольного матча «Бразилия-Россия» (далее — Матч) со стадиона
«Стэмфорд Бридж» в Великобритании.
Видеоряд данной трансляции демонстрирует, что во время
Матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» на рекламных стендах
вдоль кромки игрового поля размещалась реклама алкогольной
продукции - виски «Вильям Лоусон», водки «Хаски», водки
«Беленькая», водки «Зелёная марка», пива «Старый мельник»,
пива «BUD».
Изучение видео-повторов, а также размещенных в сети
Интернет фотографий данного матча показывает, что на рекламных стендах вдоль игрового поля стадиона «Стэмфорд
Бридж» в Великобритании непосредственно во время товарищеского футбольного матча «Бразилия-Россия» реклама виски
«Вильям Лоусон», водки «Хаски», водки «Беленькая», водки
«Зелёная марка», пива «Старый мельник», пива «BUD» отсутствовала.
ЗАО «Телеспорт», действуя как официальный коммерческий партнер РФС, заключило с компанией Pitch International
LLP соглашение от 04.03.2013 об участии мужской сборной
команды России по футболу в Матче, по которому приобрело
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•
Анализ аудитории кинотеатров. Ещё одним фактором,
сдерживающим развитие кинорекламы, является существующая
сегодня система продаж, лишённая опоры в виде достоверной качественной и количественной оценки аудитории, воспринимающей данную рекламу. На сегодняшний день нет чёткого понимания, 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. На первом этапе требуется
внедрение некоего индустриального стандарта, позволяющего
делать оценки количества посетителей кинотеатров и залов. Затем можно будет говорить о более глубоком анализе аудитории и
использовании этой информации для развития рынка.
•
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 или нет. 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, завершающийся сейчас процесс цифровизации залов способен существенно облегчить процесс размещения и контроля за рекламой. Так, после завершения процесса 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 ей
ликвидировать сложную цепочку логистики при размещении
рекламных материалов и добиться высокой оперативности в
управлении рекламой.
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Стоит отметить, что существует ещё ряд рекламодателей, активно использующих экраны кинозалов как площадку для продвижения своей продукции. В основном это рекламодатели прохладительных напитков, закусок, предприятий общественного
питания и магазинов, расположенных в торговых центрах, где
имеется тот или иной кинотеатр. Однако их активность вряд ли
имеет отношение к прямой рекламе. Скорее, тут можно говорить
о неких схемах бизнес-отношений конкретных кинотеатров с поставщиками продукции для кинобаров, владельцами и арендаторами торгово-развлекательных центров.
По оценке экспертов АКАР доля рекламы на экранах кинозалов составила в 2013 году 87% всех доходов от рекламы в кинотеатрах. Остальные виды рекламной активности смогли принести
200 млн. руб., что соответствует показателю предыдущего года.
По мнению экспертов, дальнейший рост сегмента кинорекламы
будет происходить именно за счёт экранной рекламы.
Положительная динамика развития данного сегмента будет
во многом определяться следующими факторами:
•
Повышение прозрачности рынка. 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 во вне 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. Повышение открытости данного сегмента способно существенно ускорить темпы роста рынка рекламы в кинотеатрах, ведь качественное воздействие такой рекламы доказано
и никем не оспаривается. 2013 год имел ряд подвижек в этом направлении: в связи с ужесточением санкций кинотеатры стали
охотнее делиться информацией о проданных билетах, совершенствовался мониторинг рекламы в кинотеатрах – всё это положительным образом сказалось на результатах деятельности как кинотеатров в целом, так и на рекламной активности, в частности.
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эксклюзивные медиа и коммерческие права относительно показа Матча на территории Российской Федерации и размещения рекламы в ТВ-сигнале трансляции матча. При этом ЗАО
«Телеспорт» предоставляет компании Pitch International LLP
макеты и прочие графические материалы для размещения на
Цифровой замещающей рекламной установке вокруг футбольного поля.
Цифровая замещающая реклама – это инновационная технология, которая позволяет в реальном масштабе времени выводить цифровой контент (рекламу), сгенерированный компьютером, поверх физически существующих обычных объявлений на рекламных щитах. Подмена изображения обеспечивается нанесением светочувствительного слоя под напечатанным
на рекламном щите изображением при помощи специальных
красок, или пленок, или особых светодиодов, излучающих в
инфракрасном спектре невидимый для человеческого глаза
свет. При использовании такой технологии, болельщики на
стадионе видят одну рекламу, а болельщики, наблюдающие
матч с экранов телевизоров или мониторов – совершенно другую рекламу. Данная технология позволяет организовать несколько различных подач с разной графикой получателям ТВсигнала в зависимости от требований региона трансляции или
пожеланий рекламодателей.
С учетом изложенного для распространения рекламы виски
«Вильям Лоусон», водки «Хаски», водки «Беленькая», водки
«Зелёная марка», пива «Старый мельник», пива «BUD» на стадионе «Стэмфорд Бридж» во время трансляции товарищеского
футбольного матча «Бразилия-Россия» в прямом эфире на телеканалах «СПОРТ 1» и «РОССИЯ 1» использовался компьютерный монтаж.
По итогам рассмотрения дела в рекламе виски «Вильям
Лоусон», водки «Хаски», водки «Беленькая», водки «Зелёная
марка», пива «Старый мельник», пива «BUD», распространявшейся на стадионе «Стэмфорд Бридж» во время трансляции
товарищеского футбольного матча «Бразилия-Россия» в прямом эфире на телеканалах «СПОРТ 1» и «РОССИЯ 1», были
выявлены нарушения пункта 3 части 2 статьи 21 Федерального
закона «О рекламе».
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Общая характеристика изменений правового регулирования отношений в сфере рекламы в связи с принятием
Федерального закона «О рекламе»
В 2013 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд изменений.
Федеральным законом от 23.07.2013 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и статью
14.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», разработанным ФАС России, установлены
дополнительные требования к рекламе биологически активных
добавок, а также дополнена статья 14.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях частью 5,
согласно которой нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств,
медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок выделяется в качестве самостоятельного состава правонарушения, за
которое устанавливается ответственность, повышенная по
сравнению с нарушением общих требований Федерального закона «О рекламе» к рекламе, кроме того за нарушение положений статьи 25 Федерального закона «О рекламе» возложена
ответственность не только на рекламодателя, но и на рекламораспространителя.
Также стоит отметить Федеральный закон от 07.05.2013
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе», касающиеся порядка установки и
эксплуатации рекламной конструкции, а также порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и эксплуатирующихся в отсутствие разрешения, срок действия которого не истек.
Федеральный закон от 21.10.2013 № 274-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в
связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установил запрет на распространение рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок,
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улучшения сервиса клиентов, совершенствования и оптимизации
системы продаж рекламы. Все сети, рекламные возможности которых эксклюзивно реализуются Vi, обеспечиваются мониторингом рекламы, осуществляемым компанией TNS, рекламодатели
имеют возможность проконтролировать выход своей рекламы. В
2013 году к пулу эксклюзивно продаваемых сетей (объединённая
сеть «Синема Парк» - «Киностар», «Конверк», «Люксор») добавилась сеть «Формула кино».
Наиболее востребованной в 2013 году реклама на экранов
кинотеатров оказалась у рекламодателей легковых автомобилей.
Продолжающийся спад продаж заставил автоконцерны и салоны
усиливать свою маркетинговую активность в надежде заманить
покупателей всевозможными акциями, подарками и скидками.
Кинотеатры, наряду с радио и кабельно-спутниковым телевидением, были выбраны рекламодателями как одно из основных медиа, где требовалось нарастить объёмы рекламы. Существенный
рост продемонстрировала категория «Средства массовой информации». На её динамику в наибольшей степени оказало влияние
усиление рекламной активности операторов спутникового телевидения. Заметно увеличились объёмы рекламы ноутбуков и
планшетов. Рекламодатели финансовых услуг, ранее особо не
жаловавшие данный рекламный сегмент, в 2013 году весьма активно стали его использовать. Большая часть рекламы пришлась
на продвижение кредитных продуктов и кредитных карт.
Таблица 3
TOP-10 товарных категорий,
наиболее активно рекламирующихся в кинотеатрах
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Товарная категория
Легковые автомобили
СМИ
Услуги сотовой связи
Компьютерная техника и ПО
Одежда и обувь
Лекарственные препараты и БАДы
Парфюмерия и косметика
Финансовые услуги
Средства личной гигиены
Услуги транспорта
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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.
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 требуется
«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 добиться того же эффекта,
используя для этого, например, рекламу на телевидении.
По оценке экспертов АКАР, в 2013 году объём бюджетов,
пришедшихся на экранную рекламу, составил 1 100 млн. руб., что
на 21% больше показателя 2012 года. Столь высокий динамический показатель (один из самых высоких среди всех сегментов в
2013 году) во многом был обеспечен деятельностью селлера «Vi
Плазма». Придя в это сегмент в 2012 году, Vi сразу стал заниматься вопросами повышения прозрачности данного сегмента,
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кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также дополнил
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 14.3.1, устанавливающей повышенную по
сравнению с нарушением общих требований Федерального закона «О рекламе» ответственность за нарушение данного запрета.
Федеральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установил
запрет на рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности, ввел дополнительные требования в
отношении рекламы методов народной медицины и ряд других
изменений, касающихся рекламы лекарственных препаратов,
медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
Деятельность Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной службе
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 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 2013 года было проведено 2 заседания Экспертного совета, на котором рассматривались вопросы, касающиеся:
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- создания рабочей группы по вопросам рекламы лекарственных средств;
- квалификации рекламы продавца алкогольной продукции;
- показа в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях;
- этики в рекламе.
Решения Экспертного совета учитываются ФАС России
при осуществлении надзора за соблюдением законодательства
о рекламе и реализуются при рассмотрении административных дел.
Международное сотрудничество в области рекламы
В рамках работы 10 заседания Координационного совета
по рекламе при Межгосударственном совете по
антимонопольной политике 24.05.2013 были одобрены
Рекомендации к требованиям рекламы лекарственных средств
(препаратов), изделий медицинского назначения, медицинской
техники, медицинских услуг, методов лечения и биологически
активных добавок в государствах-участниках СНГ.
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Источник: АЦВИ на основании данных издания «Кинобизнес сегодня» и Невафильм Research
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.
Доля поступлений от размещения рекламы на первый взгляд
может показаться незначительной в общем объёме доходов кинотеатров. В настоящий момент она составляет в среднем по России, по нашей оценке, менее 3% от общего объёма доходов кинотеатров. 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 порой 810% от общего объёма доходов, что вполне соотносится с уровнем развитых стран.
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Черняховский В. С.
Академик Российской Академии Рекламы
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 2.0. ПЕРЕЗАГРУЗКА.

Источники: Журнал «Бюллетень кинопрокатчика», Невафильм Research
Характерной особенностью 2013 года является то, что
впервые после нескольких лет стагнации серьёзно увеличилась
посещаемость кинотеатров. По данным компании «Невафильм
Research», в минувшем году было продано 176.5 млн. билетов
на киносеансы, что почти на 11% больше, чем годом ранее.
Одной из причин этого, по мнению специалистов, может являться активно использовавшаяся отдельными участниками
рынка практика демпингования в отдельных городах. С другой
стороны, вполне вероятно, что на рост данного показателя повлиял тот факт, что кинотеатры стали передавать больше информации через ЕАИС.

Принципы добросовестной рекламы - «быть законной, пристойной, честной и правдивой, сделанной с чувством гражданской ответственности перед обществом и с соответствующим
уважением правил честной конкуренции» известны давно и успешно реализуются во многих странах мира на основе положений
Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной торговой палаты (МТП). Кодекс с 1937 года выдержал 8 редакций, в 2006 году стал Консолидированным Кодексом, обобщив многочисленные положения и требования в сфере
этики рекламы. Однако самые сильные изменения Кодекса произошли в 2011 году, когда появилась его 9-ая редакция, отразившая появление новой ипостаси практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, - приход эры digital, становление и продвижение интернет маркетинга, интернет рекламы.
Какое-то время интернет маркетинг рассматривался, чуть ли
не как альтернатива традиционному маркетингу, использовавшему в качестве инструментария средства ATL, TTL и BTL. А интернет преподносился как уже ближайшая альтернатива телевидению. Но оказалось, что интернет позволяет до этого невиданную гибкость в сочетании, интеграции и конвергенции со всеми
традиционными инструментами маркетинга, придавая им неожиданные свойства и качества, повышая эффективность контента и
коммуникаций и ROI! Умелое агрегирование врожденной персонификации интернет коммуникаций, возможностей практически мгновенной обратной связи с пользователями с проверенными временем и обладающими огромным потенциалом традиционными средствами массовой информации в качестве рекламораспространителей дает громадный кумуля-тивный эффект.
Впечатляет стремительный рост популярности онлайн рекламы,
выбор маркетинговых digital коммуникаций рекламодателем, интерес и доверие к ним, проявляемое потребителями рекламы. В
2012 году на крупнейшем в мире рынке маркетинговых коммуникаций, в США, online реклама заняла второе место после ТВ по
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объемам расходов, набрав более 40 миллиардов долларов. Кстати, мобильная реклама, на которую пришлось свыше 8 миллиардов долларов, обошла по объему расходов такого ветерана рынка как наружная реклама. И это только начало!
Действующий Кодекс впервые вобрал в себя положения, относящиеся к цифровым интегрированным маркетинговым коммуникациям, распространяющиеся на все методы и приемы цифровых медиа, платформы или устройства. В нем описываются
правила соблюдения ответственности при использовании онлайнового поведенческого таргетинга (online behavioural targeting) в
процессе доставки рекламы. Особое значение этих новаций заметно в отношении компетенций и правил применения региональных и национальных кодексов во всем мире.
Новый раздел Кодекса ADVERTISING AND MARKETING
COMMUNICATIONS USING DIGITAL INTERACTIVE MEDIA
рассчитан на применение со всеми рекламными и маркетинговыми коммуникациями, использующими цифровые интерактивные
медиа для продвижения любых форм товаров и услуг, оказания
определенного влияния на поведение потребителей.
За последние несколько лет Кодекс сыграл важную роль в
деле внедрения стандартов этичного поведения в практику итернет маркетинга и интернет рекламы. Сегодня этические стандарты Кодекса можно встретить в коммуникациях, использующих
Web, email, mobile apps. Более того, новеллы Кодекса плавно перекочевывают и в новейшие формы интернет маркетинга - Web
marketing, email marketing, social media marketing. А они, в свою
очередь, используют такие инструменты, как e-commerce Web
sites, affiliate marketing Web sites, promotional or informative Web
sites, online advertising on search engines, organic search engines results via search engine optimization (SEO), e-mail messaging to current and prospective customers. В последнее время, в связи с бурным ростом популярности социальных сетей, вопросы этики рекламного бизнеса, изложенные в Кодексе, оказались востребованными в новом формате - social media marketing, используемом в
таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, YouTube, В
Контакте, Одноклассники и т.п.
Кодекс предлагает модель этичного поведения при индивидуальной адресации коммуникации на email адрес, номер мобильного телефона (SMS) или аналогичный эккаунт, относящий-
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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. Продажа билетов составляет основную статью доходов кинотеатров (что, в общем-то, логично, учитывая специфику их
бизнеса). По официальной оценке экспертов в 2013 году совокупный годовой объём кассовых сборов преодолел отметку в 1
млрд. евро. В рублевом выражении это на 13% больше показателя предыдущего года и в два с лишним раза больше сумм, собранных в 2008 году.
Стоит оговориться, что 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.
К повышению прозрачности кинотеатры пытается подталкивать государство. В минувшем году были введены новые штрафы
за непредоставление информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах
фильмов в кинозалах (ЕАИС). Эта мера, по словам представителей Главного информационно-вычислительного центра Министерства Культуры РФ, ответственного за сбор информации, позволила существенно увеличить список подключённых к системе
кинотеатров. В настоящее время в ЕАИС зарегистрировано 2319
демонстраторов фильмов. Однако это не означает, что все из них
передают данные. В настоящий момент лишь 58% кинотеатров
предоставляют в режиме онлайн информацию о проданных билетах. (Справедливости ради стоит отметить, что все основные сети
на сегодняшний день подключены к ЕАИС и передают информацию.) Таким образом, вполне вероятно, что реальный объём собираемых от продажи билетов средств в России несколько превышает официальные цифры.
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Таблица 1
Насыщенность кинозалами отдельных групп городов в 2013 году
Кол-во
залов

Кол-во залов на к/т

319
129
158
151
344

1623
505
520
355
476

5.1
3.9
3.3
2.4
1.4

Кол-во
экранов
на 100
тыс.
чел.
4.84
4.00
3.90
2.62
1.42

1 101

3 479

3.2

3.26

Кол-во
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 городах РФ
(население - 106 557 тыс. чел.)

к/т

Источник: АЦVi на основании данных Невафильм Research, Росстат

Российский рынок кинопроката сложно назвать сильно
фрагментированным – на независимые кинотеатры приходится
менее 30% залов. Как правило, это небольшие кинотеатры, построенные ещё в советское время, имеющие 1-2 зала. Более половины залов сосредоточены в руках 25 федеральных операторов.
Кинотеатры их сетей, как правило, являются многозальными, в
среднем они имеют по 5 залов. У региональных сетей (доля которых по количеству залов составляет 8.3%) этот показатель находится на уровне чуть выше 4 залов, кинотеатры местных сетей,
занимающие восьмую часть рынка, имеют в среднем 2.2 зала в
кинотеатре.
Таблица 2
Фрагментация рынка кинопоказа России
по типам операторов кинотеатров в 2013 году
Тип оператора

Кол-во операторов

Кол-во
к/т

Кол-во
залов

Ср. кол-во
залов на
к/т

Федеральные сети
Региональные сети
Местные сети
Независимые кинотеатры
ВСЕГО

25
16
53
471
565

381
71
175
474
1 101

1 833
288
391
967
3 479

4.8
4.1
2.2
2.0
3.2

Доля
по колву залов, %
52.7%
8.3%
11.2%
27.8%
100%

Источник: Невафильм Research
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ся к идентифицируемому индивидууму, с которым может быть
установлен персональный контакт по данному адресу. Это очень
важный аспект использования цифровых маркетинговых коммуникаций, адресованных потребителю, что должно быть открыто и
своевременно донесено посредством дескриптора и контекста.
Дескрипторы не должны вводить в заблуждение потребителя относительно коммерческого характера коммуникации. Идентификации коммерческой природы цифровых маркетинговых коммуникаций, контента социальных сетей в Кодексе уделяется особое внимание, предполагающее открытую демонстрацию этих
характеристик, их соответствия этическим стандартам.
Предложение потребителю и прочие условия оферты должны быть ясными, не скрывающими вопросов меркантильного характера, типа цены и прочих торговых условий, которые могут
повлиять на принятие потребителем решения.
Необходимо уважать сроки и условия, присущие конкретному цифровому интерактивному медиа, его правилам и стандартам в части приемлемого коммерческого поведения, относительно новых групп, блогов, форумов, электронных досок объявлений
и общего программного обеспечения сервера для редактирования
контента веб-страницы (wiki sites).
Нежелательные персонально адресованные цифровые маркетинговые коммуникации, распространяемые через цифровые
интерактивные медиа, должны осуществляться только при условии, что потребитель, получающий их, заинтересован в предмете
оферты, а также должен быть предусмотрен ясный и прозрачный
механизм отказа потребителя от получения подобных предложений в будущем.
В дополнение к уважению предпочтений потребителя, выражаемому непосредственно отправителю или через участие в
программе сервиса предпочтений, необходимо обращать внимание на создание гарантии того, что ни сама цифровая маркетинговая коммуникация, ни какое-либо приложение, используемые
для разрешения потребителям открывать прочие маркетинговые
или рекламные сообщения, не мешают нормальному использованию потребителем цифровых интерактивных медиа.
В Кодексе говорится о необходимости поощрять родителей
участвовать в осуществлении контроля за интерактивными действиями их детей. Предусматривается, с одной стороны, защита
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прав и интересов детей как личностей, с другой стороны, рекомендуется принимать меры по сохранению персональной информации, относящейся к детям, неразглашению её третьей стороне
без получения официального разрешения от родителей или официальных опекунов, в случаях, оговоренных законодательством.
Веб - сайты о продуктах или услугах, попадающих под ограничения по возрасту, таких, как алкогольные напитки, азартные игры и табачные изделия, должны принимать меры по запрещению доступа несовершеннолетних на эти сайты.
Цифровые маркетинговые коммуникации, обращенные к
детям определенной возрастной группы, должны быть соответствующими и приемлемыми для конкретного возраста.
Кодекс предусматривает, что с учетом глобальности распространения электронных сетей, разнообразия и разнородности
возможных пользователей, маркетологи должны гарантировать
сообразность цифровых маркетинговых коммуникаций принципам социальной ответственности, содержащимся в общих условиях Кодекса.
Кодекс обращает внимание на различные аспекты применения онлайновой поведенческой рекламы (online behavioural advertising, OBA), когда различные практики показа интернетбаннеров основаны на персонализированном анализе предыдущих посещений определенных сайтов. Идеология ОВА предполагает, что синтез полученной в результате поведенческого анализа
информации превращает рекламные объявления или контент в
наиболее релевантные для пользователей/потребителей рекламы.
Сбор информации осуществляется путем применения различных
cookies (Flash cookies, beacons, tracking pixels, etc.), помогающих
определить интересы, симпатии, предпочтения пользователя путем анализа посещаемых им страниц, кликов контента и т.п. действий, предпринимаемых в онлайне. Собираемая информация, по
утверждению операторов, не является полностью персонифицированной. Как правило, в ней отсутствуют данные о фамилии и
имени пользователя, его домашний адрес, номер телефона и т.п.
На основе онлайн аналитики агрегируется информация следующего содержания – возрастная группа, пол, покупательские ингтересы/предпочтения.
Кодекс рекомендует обязательность использования любой
третьей стороной, участвующей в ОВА, уведомлений и пользо-
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Источник: Невафильм Research

Вместе с тем, по уровню обеспеченности кинозалами Россия
в настоящий момент заметно отстаёт от показателей развитых
стран. По итогам 2013 года на 100 тыс. городских жителей нашей
страны в среднем приходится менее 3.3 кинозалов (экранов). В
настоящее время россияне крайне неравномерно обеспечены услугами кинопоказа. В городах-миллионниках на 100 тыс. населения приходится в среднем 4.8 экранов, что вполне соответствует
среднеевропейскому уровню. В крупных городах этот показатель
находится около отметки в 4 экрана, что также свидетельствует о
неплохой обеспеченности населения кинозалами. Нехватка залов
ощущается в городах с населением менее 100 тыс. человек. По
оценкам экспертов, для обеспечения нормального уровня доступа
жителей к услугам кинопоказа в этих городах требуется в 1.5 – 2
раза больше залов, чем имеется сегодня. Таким образом, в настоящий момент имеется существенный потенциал развития данного сегмента за счёт открытия новых кинотеатров в средних и
небольших городах. С другой стороны, сдерживающим фактором
такого развития является то, что, как правило, уровень жизни в
малых городах ниже, чем в более крупных, что влияет на потребительскую активность населения таких городов.
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Диаграмма 2. Количество кинотеатров в России,
2008‐2013 гг., шт.
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Источник: Невафильм Research

На сегодняшний день 85% 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. По оценкам
экспертов «Невафильм Research», в наступившем 2014 году
«цифра» должна окончательно победить «плёнку» - практически
все коммерческие кинозалы должны быть оцифрованы. Однако
одновременно с завершением процесса цифровизации прогнозируется торможение темпов роста числа кинотеатров и залов. Как
полагают эксперты, рынок входит в стадию насыщения.
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вательского контроля, вводит их принципы. Они основаны на
жизненной важности для пользователей и потребителей транспарентности сбора и использования информационных данных, способности выбора необходимости делиться своей информацией в
целях ОВА.
В наборе рекомендаций для тех, кто занимается ОВА, Кодекс выделяет различные аспекты поведения веб-просмотров, как
во времени, так и на всех множественных веб-доменах, что практикуется представителями третьей стороны при использовании
технологии поведенческого таргетинга. Эта технология, с одной
стороны, позволяет показывать пользователю более целевую
рекламу, соответствующую его интересам, определенным на основании данных о его, пользователя, поведении в интернете, с
другой стороны, она вызывает обоснованное беспокойство у регулятора из-за возможных ошибок в таргетинге и нарушениях
конфиденциальности данных пользователя.
Среди вышеупомянутых принципов Кодекса выделяются:
NOTICE, USER CONTROL, DATA SECURITY, CHILDREN, SENSITIVE DATA SEGMENTATION
Суть всех принципов сводится к обязательному соблюдению изложенных в Кодексе этических норм/стандартов, неукоснительному исполнению рекомендаций по предварительному
уведомлению представителями третьих сторон и операторов вебсайтов всех заинтересованных лиц, пользователей и потребителей рекламы, прежде всего, о возможном применении технологий сбора данных для ОВА и применяемых практиках. Что касается контроля, то Кодекс оговаривает доступность для вебпользователей механизма использования их права выбора и отзыва ясно выраженного согласия относительно сбора данных или
их передачи третьим сторонам в целях ОВА. Все возможные меры физической, электронной и административной предосторожности для защиты данных, собранных и используемых в целях
ОВА должны поддерживаться и соблюдаться постоянно. Не
должны создаваться сегменты, специально предназначенные для
таргетинга детей в возрасте до 12 лет. Те, кто ищет возможность создать или использовать сегменты ОВА, связанные с использованием уязвимых, требующих защиты данных, как оговорено применимым в данном случае законодательством, должны
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получить у веб-пользователя ясно выраженное согласие до того,
как займутся ОВА с использованием подобной информации.
Все, кто принимают участие в планировании, создании или
реализации цифровых маркетинговых технологий, включающих
ОВА, должны руководствоваться положениями Кодекса, чтобы
не навредить или не создать возможность нанесения вреда. Характер, дух и буква цифровых интерактивных медиа развиваются
так стремительно, что вряд ли более детальное и подробное руководство к действию будет уместным. Положений Кодекса вполне
достаточно для руководства ими или разработки на их основе необходимых документов регулирования и контроля.
Сегодня, когда использование онлайновых поведенческих
технологий вызывает пристальное внимание регуляторов различного уровня, от национального до международного, Кодекс предлагает внятные и конкретные рекомендации для решения маркетинговых задач и соблюдения интересов пользователей. Положения Кодекса используются Европейским Альянсом Интерактивной Цифровой Рекламы (The European Interactive Digital Advertising Alliance, EDDA) недавно созданной коалицией представителей рекламодателей, рекламных агентств, прямого маркетинга,
рекламных сетей и медиа. Основная задача Альянса – выдача
компаниям, занимающимся онлайновой поведенческой рекламой
лицензий на право использования иконки “OBA Icon”. Это своеобразный интерактивный символ, направляющий потребителей
на онлайн портал www.youonlinechoices.eu, где они могут обнаружить понятную им информацию о практике ОВА, а также узнать, как осуществить свое право выбора вплоть до «исключения» ОВА из практики отдельных или всех компаний. EDDA
действует на пан-европейском уровне в парадигме принятых в
Европе и поддерживаемых Европейским Союзом принципов саморегулирования рекламы - Interactive Advertising Bureau (IAB
Europe) “OBA Framework” и European Advertising Standards Alliance, (EASA) “Best Recommendation for Online Behavioural Advertising” . Учредители и руководители EDDA: Association of Commercial Television in Europe (ACT); Аssociation of European Radios
(AER); Europe Analytica (EA); European Association of Communication Agencies (EACA); Association of Television and Radio Sales
Houses (EGTA); European Magazine Media Association (EMMA);
European Newspaper Publishers Association (ENPA); Federation of
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ет упростить технологический процесс размещения рекламы в
кинотеатрах; кинотеатры под давлением государства охотнее начинают делиться информацией о своих посетителях; происходят
структурные изменения, направленные на приведение рынка в
более цивилизованный вид. В этих условиях кинореклама становится всё более привлекательной как для рекламодателей, так и
для киносетей. Так, в отдельных случаях размещение рекламы
приносит сетям до 10% объёмов их совокупных доходов.
Дальнейшая динамика рынка рекламы в кинотеатрах будет
определяться, с одной стороны, развитием рынка кинопоказа:
строительством новых и модернизацией существующих кинотеатров, обеспечением доступа к кино жителей средних и малых
городов. Это должно обеспечить приток дополнительной зрительской аудитории в кинотеатры. Другим фактором, обеспечивающим развитие, является совершенствование системы продаж.
На данный процесс непосредственное влияние могут оказать совершенствование технологии мониторинга рекламы и получение
независимой оценки о количестве зрителей, посмотревших ту или
иную рекламу.
Рынок кинопоказа России
Как было отмечено выше, развитие рынка кинопоказа непосредственным образом влияет и на развитие рынка рекламы в кинотеатрах. По данным компании «Невафильм Research» на начало 2014 года в России насчитывался 1 101 коммерческий кинотеатр, располагающий 3 479 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 47%. Но, что
ещё более показательно, общее число залов выросло на 84%.
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Попов А.А.
Зам.директора по маркетинговым исследованиям АЦ Vi
РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ
Рынок рекламы в кинотеатрах (кинорекламы) в России продолжает набирать обороты, демонстрируя завидную динамику на
фоне общемировой стагнации данного сегмента. По оценке
ZenithOptimedia в 2013 году совокупный мировой объём сегмента
составил 2.72 млрд. долл., что всего на 2% выше показателя прошлого года. В России рынок кинорекламы вырос в минувшем году на 17% (что заметно превышает показатель динамки развития
рекламного рынка в целом), кинотеатрам удалось собрать 1.3
млрд. рублей от продажи рекламы.
Диаграмма 1. Динамика объёмов и доли рынка рекламы в
кинотеатрах в России в 2007‐2013 гг., млн.руб. без НДС
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Вместе с тем, потенциал рынка кинорекламы в России в настоящее
время ещё не раскрыт в полной мере. На сегодняшний день доля

этого сегмента на медиарекламном рынке составляет 0.4% (в
странах Западной Европы этот показатель в среднем равен
0.75%). В последнее время на рынке начались процессы, позволяющие говорить о том, что рынок кинорекламы (как, впрочем, и
рынок кинопоказа в целом) движется в сторону прозрачности: активно развивается мониторинг рекламы; усиливается контроль за
её выходами; активное внедрение цифровых технологий позволя-
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European Direct and Interactive Marketing (FEDMA); Interactive
Advertising Bureau (IAB); World Federation of Advertisers (WFA).
МТП рекомендует применять Кодекс (2011) совместно с другими разработанными ей документами, активно используемыми
рекламодателями, рекламными агентствами и медиа:
- ICC International Code of Direct Sellings;
- ICC/ESOMAR International Code of Market and Social Research;
- ICC Principles on Responsible Development of Electronic Product
Codes;
- ICC Framework for Responsible Food and Beverage Communications;
- ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications;
- ICC Resource Guide for Self-regulation on Online Behavioural
Advertising (OBA);
- International Copy Advice Pre-Clearance Facility;
- ICC Policy Statement: safeguarding Against Misplacement of Digital Advertising.
Кодекс применяется для всех рекламных и маркетинговых
коммуникаций при продвижении любых товаров и услуг, включая корпоративное и институциональное продвижение. Закрепленные в Кодексе стандарты этического поведения предназначены для соблюдения каждым, кто имеет отношение к маркетинговым коммуникациям, - рекламодателями, специалистами по маркетингу, практиками рекламы или агентствами, медиа или смежными по функциям сферами деятельности.
Особое внимание МТП уделяет созданию национальных СРО
– организаций саморегулирования, органов, следящих за соблюдением Кодекса, правил и принципов лучшей рекламной практики, добровольно принимаемых индустрией в разных странах мира. СРО занимаются контролем системы рассмотрения обращений – жалоб на рекламу, не соответствующую требованиям национального Кодекса, не отвечающую его этическим нормам/стандартам. СРО обеспечивает быстрое удаление или корректировку рекламных сообщений, нарушающих требования Кодекса, осуществляет предварительную экспертизу рекламных
текстов.
Сегодня системы саморегулирования рекламы действуют в 35
странах мира на 6 континентах. В Европе СРО работают в 25
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странах, ожидается запуск СРО в Сербии, Хорватии, Украине.
Системы саморегулирования рекламы активно действуют в Канаде, Мексике, Бразилии, Индии, Южной Африке. На пути к созданию СРО находится рекламный рынок Китая, недавно принявший национальный Кодекс. В США саморегулирование рекламы
и контроль за соблюдением этических норм осуществляется сразу несколькими организациями (National Advertising Review
Council, NARC; Children’s Advertising review Unit, CARU) входящими в общенациональный орган – СОВЕТ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ РЕКЛАМЫ (The Advertising Self-Regulation Council,
ASRC).
Европейский Альянс по Стандартам в Рекламе (EASA) – главный авторитет в сфере этических стандартов в рекламе, активно
поддерживает рассмотрение обращений с жалобами на некачественную рекламу, включая трансграничные рекламные сообщения. За период с 2006 по 2010 год было рассмотрено 53 116 обращений. Чаще всего с обращениями в национальные СРО обращаются потребители рекламы.
Российский рынок интернет рекламы чутко реагирует на тренды мирового рынка, вполне вероятно, что в близком будущем
российские операторы рынка озаботятся не только применением
передовых онлайн технологий, но и созданием системы этических норм/ стандартов, взяв за основу положения Консолидированного Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. В противном случае им предстоит столкнуться с мерами
ограничительного и запретительного характера, как это имеет
место быть сегодня в отношении традиционных маркетинга и
рекламы.
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Московский аукцион привел к значительной консолидации
рынка наружной рекламы Москвы. Помимо указанных компаний,
рекламных мест не получили фирмы, давно работавшие в сфере
рекламораспространения в столице: Саймон – Клиар Ченнел,
АРК, Грейс и ряд других.
Московские события, переформатировав столичный рекламный рынок, несколько повысили уровень концентрации и на
федеральном уровне. На долю Топ-25 фирм-операторов стало
приходиться 54,7% всего инвентаря, размещающегося в 50 крупнейших городах России, тогда как годом ранее их удельный вес
составлял 53,3% (Таб.4).
В целом, 2013 год оказался переходным, когда многие процессы, начавшиеся годом ранее, оказались незавершенными. В
Москве аукционы почти по половине всех рекламных мест были
перенесены на 2014 год. В Санкт-Петербурге власти не смогли
принять даже концепцию развития наружной рекламы. В большинстве крупнейших городов подготовка к торгам только разворачивалась, часто довольно неспешно. По оценке экспертов, по
стране в целом не более 25% всех рекламных мест прошли через
обязательную процедуру торгов. Заключительный акт разворачивающейся драмы был отложен до следующего года.
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тате доля рынка Russ Outdoor на конец года по количеству рекламного инвентаря увеличилась до 20,2% (18,8% в 2012 г.). Московские операторы Анко и Реклама-сервис, не вошедшие число
победителей августовского аукциона, выбыли и из списка Топ-25.
Таблица 4
25 крупнейших фирм-операторов по количеству рекламных поверхностей (50 крупнейших городов России, по состоянию
на конец 2013 года)
ФИРМА ОПЕРАТОР
RUSS
OUTDOOR
GALLERY
ДИЗАЙНМАСТЕР
POSTER
В.Е.Р.А.ОЛИМП
НИКЭ
ДРИМ
РЕКЛАМА
ЦЕНТР
РУАН
VOLGO-BALT
MEDIA
РАСВЭРО
АРТ-БИЗНЕСЛАЙН
АРМАДА
OUTDOOR
CLEAR
CHANNEL
РИМ-С
ПАПИЛЛОНС
СИТИ
TALER
ЭЛИС
ДВА СЛОНА
ДЕЛОВОЙ
МИР
ГАРАНТ-РЕГИ
ПАРИТЕТ
КАРУС
ГЛОБУС
КОМПАНЬОН
ТОП25
ОСТАЛЬНЫЕ
ВЛАДЕЛЕЦ НЕ
ОПРЕДЕЛЕН
ВСЕГО

2013
МОСКВА

СПб

11593

8089

3442

165

16
3509

2012

48 ГОРОДОВ
16007

ВСЕГО

ВСЕГО

35689

36018

10136
6819

13743
6819

14654
5130

5110

1169

6295
3509

5768
3262

2499

1098
3035
40

3046
3035
2539

3042
2837
2310

339

2058
1938

1766
1912

91
1697

1809
1697

2217
1849

1688

1688

1670

183

1671

3150

1670

1670
1172

1705
1205

1077
976
944

1137
1077
976
944

1128
1061
934
860

885
869
853
826
812
96757
63342
16744

896
888
827
816
807
96712
79262
15638

176843

191612

1948

1719
1938
1718

1488
1172
1137

23398
5916
921

22145
963
627

885
869
853
826
812
51214
56463
15196

30235

23735

122873

Изменение
2013&2012

Доля
2013

-0.9%
-6.2%

20.2%
7.8%

32.9%
9.1%

3.9%
3.6%

7.6%
0.1%
7.0%

2.0%
1.7%
1.7%

9.9%
16.5%

1.4%
1.2%

1.4%
-18.4%

1.1%
1.0%

-8.2%

1.0%

1.1%

1.0%

-47.0%
-2.1%

0.9%
0.9%

-2.7%
0.8%
1.5%
4.5%

0.7%
0.6%
0.6%
0.6%

9.8%
-1.2%
-2.1%
3.1%
1.2%
0.6%
0.0%
-20.1%

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
54.7%
35.8%

7.1%
-7.7%

9.5%
100.0%
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Белоглазов С. В.
Генеральный директор ООО «Пи Джи Эм Евразия»
ТВ СДЕЛКИ – МЕХАНИКА «ГАРАНТИЙ»
«Нам выпала великая честь жить в перемену времен…»
Борис Гребенщиков
Прошло совсем немного времени с предыдущего кризиса, а
мы опять вошли в период экономической нестабильности, что
неминуемо ведет мысли и чаяния рекламодателей к поиску путей
экономии во всех сферах их деятельности, включая, конечно,
маркетинговую активность. Существенной частью экономии является оптимизация цены медиа размещения.
Очень хочется помочь рекламодателям в этот непростой период не повторять самой распространённой ошибки, которые мы
наблюдали в предыдущие нестабильные времена. Разговор идет о
«ценовых гарантиях» на ТВ размещение, которые все чаще запрашиваются рекламодателями у агентств, и которые под прессингом агентства вынуждены давать рекламодателям. Вынуждены давать на свой страх и риск, теряя рассудок в стремлении выиграть контракт на обслуживание любыми рисками, теряя при
этом суть своего предназначения.
Понятно, что «ценовые гарантии» являются самым простым
способом для быстрой оценки предложений агентств со стороны
перегруженных и лишенных дополнительных ресурсов отделов
по закупкам: гарантированная цена ниже конкурентных предложений – что может быть яснее и проще для обоснования решения
о партнере? Проблема в подмене понятий: рекламодатель получает не гарантию выполнения задач рекламных кампаний минимальным бюджетом при любом изменении внешних факторов, а
гарантированную надежду агентства-гаранта на то, что при любом стечении обстоятельств будет найден выход из ситуации: либо ухудшится состояние ТВ рынка, и получится сыграть на понижение, либо новый клиент поменяет планы после тендера, и
можно будет признать гарантию недействительной из-за изменившихся вводных от рекламодателя.
1. Самый простой (и в тоже время самый бессмысленный
вследствие оторванности от реальности) способ: требовать от
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агентств «рисование» абсолютных значений цен (СРР) на каждом
канале в каждом месяце при заданном распределении бюджета
(или GRPs) по каналам – месяцам и заданном качестве (без проведения переговоров и получения подтверждений от Продавцов
рекламного времени).
Почему это не работает:
а) ТВ рынок в России работает по схеме клиентских (не
агентских) сделок. Цена каждого рекламодателя определяется совокупностью разных факторов (включая историю взаимоотношений с продавцами, набор и доли каналов в ТВ сделках, динамику
бюджета в целом и каналам, качество размещения, степень использования пакетных составляющих сделок и т.д.). Как следствие, невозможно угадать абсолютные значения цен на каждом
канале (у каждого Продавца) при заданном уровне активности на
нем.
б) «Рисование ценовых гарантий» без переговоров с продавцами на Российском ТВ рынке есть русская рулетка, оно не показывает рекламодателю реальный уровень экспертизы, знаний,
умений, имеющихся инструментов участников тендера для оптимизации ТВ размещения (всего того, что и составляет суть работы отдела ТВ байинга агентств), а показывает лишь степень риска, на которое готово идти агентство с расчетом на благоприятное для идущего ва-банк агентства стечение обстоятельств при
выигрыше (падение ТВ рынка или изменение планов клиента).
Меж тем реальный вклад агентства в оптимизацию цены ТВ
размещения может составлять более десяти процентов при правильной постановке задачи: минимизация цены для достижения
единообразно сформулированной цели ТВ кампании для каждой
целевой аудитории бренда рекламодателя. Оптимизационный
подход (суть работы агентства) включает в себя нахождение и
обоснование оптимального соотношения долей по каналам, по
частям дня, фиксированного и плавающего размещения, параметров гибкости и прочих инструментов создания расписания
выходов роликов в эфире. Не все из предложенного агентством
может быть принято рекламодателем, однако, если оптимизационный план просчитан, обоснован и детально представлен рекламодателю на рассмотрение, всегда есть возможность отсеять неподходящее и понять суммарный эффект от оставшегося предложенного набора оптимизационных инструментов.
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середине 2012 года список крупнейших рекламодателей покинули пивоваренные компании, традиционно занимавшие в нем высокие места. В топ-10 крупнейших рекламодателей вошла вся
«тройка» сотовых операторов (МТС, Мегафон и Билайн), ритейлеры “Metro Group”, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Спортмастер»,
автопроизводители “Volkswagen” и “Kia Motors”, а также «Сбербанк России» (Таб. 3).
Таблица 3
Затраты на наружную рекламу 25 крупнейших рекламодателей
(2012-2013 гг., 50 крупнейших городов России, оценка)
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
METRO GROUP
М.ВИДЕО
МЕГАФОН
ЭЛЬДОРАДО
ВЫМПЕЛКОМ
VOLKSWAGEN
СБЕРБАНК РОССИИ
СПОРТМАСТЕР
KIA MOTORS
X5 RETAIL GROUP
ВТБ
MARS-RUSSIA
MCDONALD`S
PEUGEOT CITROEN
RUS
ТНТ
MITSUBISHI MOTORS
МОРТОН
NISSAN
АБСОЛЮТ
IKEA
KRAFT FOODS
TOYOTA
РОСТЕЛЕКОМ
OBI

2012

2013

Изменение

549.5
549.4
517.5
483.3
369.4
369.8
485.2
319.0
236.5
262.6
265.1
117.0
146.4
192.9

636.0
566.2
563.9
511.8
475.9
462.9
450.1
402.0
396.0
395.8
365.8
322.1
289.8
260.8

15.7%
3.1%
9.0%
5.9%
28.8%
25.2%
-7.2%
26.0%
67.4%
50.7%
38.0%
175.2%
98.0%
35.2%

280.0
201.2
162.2
168.4
124.0
156.1
182.6
266.8
183.6
246.6
192.7

253.7
250.2
230.1
221.5
216.0
210.5
205.0
199.2
196.0
189.9
186.2

-9.4%
24.4%
41.9%
31.5%
74.2%
34.8%
12.3%
-25.4%
6.8%
-23.0%
-3.4%

Список крупнейших фирм-операторов наружной рекламы в
2013 году претерпел заметные изменения: его покинул целый ряд
игроков. Компания БигБорд влилась в состав лидера рынка Russ
Outdoor после того, как 25% акций Russ Outdoor были приобретены крупнейшей международной компанией JCDecaux. В резуль-
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Таблица 2
Объем и структура расходов на наружную рекламу по товарным
категориям (2012-2013 гг., 50 крупнейших городов России, оценка)
Товарная категория
АВТОМОБИЛИ,
СЕРВИС
ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
МЕДИЦИНА
КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
ВСЕГО

Объем, млн. руб.
2012
2013
Изменение

Структура
2013
Изменение

2012

5 501

6 012

9.3%

16.2%

16.4%

1.3%

5 259

5 883

11.9%

15.5%

16.0%

3.6%

4 073

5 340

31.1%

12.0%

14.5%

21.5%

3 051

2 960

-3.0%

9.0%

8.1%

-10.1%

2 313

2 787

20.5%

6.8%

7.6%

11.6%

2 127
1 226
1 126

2 214
1 380
1 212

4.1%
12.6%
7.6%

6.3%
3.6%
3.3%

6.0%
3.8%
3.3%

-3.6%
4.3%
-0.3%

748

1 071

43.3%

2.2%

2.9%

32.7%

923
431

903
590

-2.2%
36.9%

2.7%
1.3%

2.5%
1.6%

-9.4%
26.8%

542

582

7.5%

1.6%

1.6%

-0.4%

882

567

-35.7%

2.6%

1.5%

-40.4%

463

519

12.2%

1.4%

1.4%

3.9%

721

448

-37.8%

2.1%

1.2%

-42.4%

4 626
34 010

4 241
36 709

-8.3%
7.9%

13.6%
100.0%

11.6%
100.0%

-15.1%
0.0%

Заметные сокращения наблюдались для многих групп товаров FMCG, которые всегда очень чутко реагируют на повышение
цен в наружной рекламе.
В 2013 году насчитывалось 52 рекламодателя с годовыми
бюджетами на наружную рекламу, превышающими 100 млн. руб.
Это практически столько же, что и годом ранее (53 в 2012 году)
несмотря на то, что в связи с запретом наружной рекламы пива в
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2. Понимая это, ряд рекламодателей следуют более «продвинутой» методологии проведения тендеров с предложением
агентствам-участникам помимо предоставления результатов переговоров с продавцами в рамках фиксированного задания проработать и обосновать оптимизационную опцию, также подкрепленную официальным подтверждением ТВ продавцов.
Этот подход позволяет понять, насколько экспертиза и инструментарий агентств позволяет оптимизировать цену размещения, получив при этом единый простой KPI для определения победителя, но только при непременном соблюдении ряда условий:
a) Единая цель ТВ закупки для каждой целевой аудитории: это может быть минимизация бюджета для достижения заданных TRPs (целевых рейтингов) или заданных охватов, но не
может быть, например, одновременной максимизацией и TRPs, и
GRPs при заданном бюджете. В случае использования услуг медиа аудиторов важно согласовать с ними единый KPI для оценки
работы агентств.
b) Сформулированные ограничения по качеству (если они
есть) – «такие-то параметры не меньше таких-то значений, а вот
эти параметры агентство может рекомендовать (с обоснованием)»,
c) Понимая то, что аффинитивность каналов (коэффициент конвертации из байинговых рейтингов – валюты каналов - в
целевые рейтинги) и прочие расчетные показатели, столь важные
для оптимизации, прогнозируются исходя из исторических данных, необходимо задать единый для всех участников период и
методологию получения базы для прогнозирования (например,
октябрь 2013 года – расчет по блокам (не по временным интервалам)),
d) Для большей реалистичности предложений продавцов
коммерческие составляющие сделки (пакетное предложение и
т.д.) должны быть приближены к планируемым,
e) Понимая принципы работы ТВ Продавцов в условиях
тендера (на одинаковые запросы предлагаются одинаковые ценовые условия всем участникам тендера, при этом продавцы оставляют некоторое пространство для оптимизации сделки после тендера), неминуемо ожидание предложений от агентств по улучшению условий в случае выигрыша. Важно, чтобы эти предложения
были конкретными и оцифрованными (X% улучшения через та-
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кое –то действие/событие), с тем, чтобы исключить неработающие подходы (например, утверждение «мы гарантируем дальнейшее уменьшение цены на 2% за счет агентского объема» не
является правдой – ТВ рынок работает по клиентской схеме), и с
тем, чтобы понять условия для достижения каждого следующего
процента оптимизации.
Конечно, путь, которым идти, будет выбирать каждый рекламодатель. Мы надеемся, что предложенные здесь доводы позволят склонить чашу весов при принятии решения рекламодателями о формате проведения тендеров в сторону выбора «гарантий» профессионализма агентства-победителя, приносящего долговременную (в том числе и, безусловно, ценовую) выгоду клиенту, а не в сторону «гарантий» безрассудного риска.
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вила несколько более 15%. К концу года темп роста цен значительно вырос и в декабре он уже составлял 33%. Главным источником медиаинфляции стала Москва, где средние цены размещения в декабре были на 75% выше, чем годом ранее.
Далеко не все рекламодатели безболезненно отреагировали
на столь значительные изменения в стоимости рекламы. В первую очередь, это выразилось в общем сокращении количества
рекламодателей. В Москве их число уменьшилось на 14,6% (с
4513 в 2012 г. до 3855 в 2013 г.). Наиболее заметным отток стал с
октября, когда произошло резкое повышение цен. Это незамедлительно отразилось на уровне коммерческой загрузки инвентаря
(Граф.3)
График 2
Москва. Уровень коммерческой загрузки щитов 6х3 в 2012-2013 гг.

Тем не менее, индустрии удалось сохранить свои объемы,
так как для значительной части рекламодателей наружная реклама сохранила свою значимость как эффективный канал маркетинговых коммуникаций. При этом выросла доля таких товарных
категорий как «недвижимость и строительство», «оптоворозничная торговля», «автомобили и сервис», традиционно являющиеся «бюджетообразующими» в наружной рекламе. Универсиада в Казани и сочинская зимняя Олимпиада заметно активизировали рекламу спортивных товаров.
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Сокращение количества рекламных поверхностей в 2013 г.
стало важным трендом не только для Москвы, но и для многих
крупных региональных центров. Всего по 48 городам, помимо
столиц входящих в зону ежемесячного мониторинга, за 12 месяцев 2013 г. число поверхностей сократилось на 5 тыс. единиц
(-3,9% за год). Немалое число городов решило пойти по пути Москвы и Казани, т.е. провести общее сокращение избыточных рекламных конструкций и освободить исторические центры от крупноформатной рекламы. Весомым фактором, действующим в этом
направлении, являются требования статьи 19 федерального Закона о рекламе, предписывающие предоставление рекламных мест
исключительно на основе торгов (в виде аукциона или конкурса)
и обязательную разработку схем размещения рекламных мест.
Выбор формы проведения торгов является прерогативой местных
властей, и на практике такой выбор определяется широким набором местных особенностей взаимосвязей власти и бизнеса. Опыт
прошедших аукционов наряду с пополнением городской казны
показывает и не столь радужные последствия. Среди них: вымывание фирм малого и среднего бизнеса, сокращение доли местных операторов, медиаинфляция.
В 2013 г. с радикальным сокращением инвентаря (40-50%)
столкнулись Калуга и Кемерово. На 20-30% уменьшилось количество рекламных мест в Н.Новгороде, Краснодаре, Сочи, Кирове
и Липецке. 10-15%-ные сокращения прошли в Красноярске,
Тольятти и Саратове. Еще в 17 региональных центрах наблюдалось уменьшение количества рекламных мест, но оно имело
меньшие масштабы, и, как правило, проходило под флагом борьбы с «незаконной» рекламой. В 23 городах объем инвентаря не
уменьшался, а в отдельных случаях даже наблюдался рост. Так, в
Казани все первое полугодие продолжалось выставление конструкций на местах, выигранных на аукционах 2012 г., и после
проведенных ранее демонтажей формальный рост к концу года
составил впечатляющие 46%.
Несмотря на существенное сокращение инвентаря (-5,9% в
среднем по году), рынок продемонстрировал неплохие темпы
роста. По оценке АКАР его объем, включая рекламу на транспорте, в 2013 г. достиг 40,7 млрд. руб. (без учета НДС). Прирост по
отношению к 2012 г. составил 8%. Главной составляющей рост
рынка стала медиаинфляция. В годичном выражении она соста-
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Куликов В.Г.
основатель компании «Витрина А»,
Академик Российской Академии Рекламы
«ПОТРЕБИТЕЛЬ – РИТЕЙЛЕР – БРЕНД» –
ОБЩЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Сегодня мы становимся свидетелями масштабных изменений в процессе взаимодействия брендов, торговых точек и потребителя. Развитие мобильных технологий и углубление их проникновения в повседневную жизнь каждого из нас ведет к тому,
что, с одной стороны, границы между оффлайн и онлайн мирами
становятся все более размытыми, а с другой – наша жизнь становится все более открытой, а значит честной.
Благодаря нашим смартфонам, широкому покрытию wi-fi и
высокой скорости доступа в Сеть, мы практически всегда находимся онлайн, продолжая при этом активно жить оффлайн. При
этом, активное использование социальных сетей и мобильных
приложений ведет к тому, что любые наши действия становятся
максимально прозрачными для других. И это верно как для общения с друзьями или бизнес-партнерами и индустрии развлечений, так и для шоппинга.
Эти процессы уже привели к появлению покупателей принципиально нового типа, которые хотят, чтобы с ними общались
на том же уровне открытости и честности, какого они придерживаются сами. Устанавливая контакт с этим новым потребителем,
проявив уважение к его потребностям и предоставив ему то, что
приносит ему удовольствие, бренд-компании и ритейл делают гигантские шаги вперед с точки зрения получения дополнительной
выгоды. Ведущие мировые бренды и ритейлеры уже осознают
эти возможности, а это значит, что в ближайшие 5-7 лет произойдет глобальное изменение в коммуникациях бренда, ритейлера и
потребителя.
От smart-покупателя…
Наблюдения за потребителями в Европе, США и России выявили стремительно растущую группу так называемых smart-
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shopper’ов – покупателей с высокой потребностью в поиске, обмене и сравнении информации о доступных их товарах и услугах.
Несмотря на то, что аналитики называют разные доли таких потребителей, их высочайшая и растущая активность в социальных
медиа говорит сама за себя.
Потребители этой группы не просто ищут в Интернете лучшие ценовые предложения. Они используют социальные сети и
различные мобильные приложения, чтобы фиксировать свои
предпочтения и совершенные покупки в режиме on-time, взаимодействовать с брендами, отражающими их ценности, и выражать
свою лояльность. Неизменным осталось лишь одно – удовольствие, которое эти потребители испытывают от совершения покупок в оффлайн торговых точках, не считая, естественно, социализации, включая онлайн.
Сочетание удовольствия от традиционного шоппинга и активного использования мобильных технологий, чтобы сделать
разумный выбор, - основное отличие smart-потребителей. Эта
группа растет и начинает менять законы рынка.
Главные ценности smart-shopper’ов – это честность и открытость со стороны бренда и продавца, уважение к себе и возможность получать персонализированные предложения онлайн в
процессе совершения покупок оффлайн. Для этих потребителей
граница между Интернет- и реальным шоппингом уже исчезла, и
они ждут, что бренды и ритейл перейдут на их правила игры.
Более того, крупнейшие мировые игроки уже осознают эту
потребность и готовы инвестировать в возможности быть максимально открытыми и честными. Доказательство – зародившийся
в последние годы инвестиционный «бум» в области проектов,
ориентированных на smart-покупателей и анализ их потребностей.
Так, еще в 2011 году состоялась сделка по покупке eBay
компании Where – разработчика геолокационных приложений
для iOS, Android и BlackBerry. Среди продуктов Where – ряд мобильных приложений, включая сервис коллективных скидок.
Бренд-компании могли размещать объявления, которые показывались только тем покупателям, которые находились рядом. А
уже спустя год eBay запустили тестирование мобильного продукта, позволяющего находить лучшие предложения в зависимости
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Всего с января по декабрь количество рекламных поверхностей в Москве (от сити-формата и крупнее) сократилось с 40,2 до
30,2 тыс., т.е. почти на 25%. Наибольшие сокращения прошли в
центральной части города: в пределах Садового Кольца количество рекламных поверхностей сократилось вдвое, а по всему
ЦАО сокращение составило 40%. За пределами ТТК количество
инвентаря уменьшилось на 15,7%, а удельный вес этой зоны вырос с 60,1% в январе до 67,3% в декабре.
Сокращение количества рекламоносителей в Москве внесло основной вклад в общее сокращение объема рекламного инвентаря
в России, которое по итогам 2013 г. составило -7,7% (Таб.1 и 2).
Таблица 1
Количество рекламных поверхностей в 2012 и 2013 гг. по группам
регионов (50 крупнейших городов России, от сити-формата и
крупнее, по состоянию на конец года)
РЕГИОН
МОСКВА
САНКТПЕТЕРБУРГ
48 ГОРОДОВ
Общий итог

2012
40215

2013
30235

Изменение
-24.8%

23521
127876
191612

23735
122873
176843

0.9%
-3.9%
-7.7%

Таблица 2
Количество рекламных поверхностей основных типов
рекламоносителей:
(50 крупнейших городов России, от сити-формата и крупнее,
2008-2013 по состоянию на конец года)
ТИП КОНСТРУКЦИИ
ЩИТЫ 6х3
СИТИ-ФОРМАТ 1.2х1.8
ПИЛЛАРЫ 1.4х3
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
СИТИ-БОРДЫ 3.7x2.7
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕГО
Изменение к предшеств.
периоду

2008
2009
2010
2011
2012
2013
125723 124898 126039 126519 124243 114317
41248 38901 38965 39464 37794 34573
10714 10288 10345 10573 10382
9643
9768
9797
9852 10075 10020
9416
2936
5491
3543
3930
3947
4856
5268
3240
5344
5457
5226
4038
195657 192615 194088 196018 191612 176843
5.0%

-1.6%

0.8%

1.0%

-2.2%

-7.7%
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ламной конструкции. В пределах ТТК щиты 6х3 стали допустимы лишь на крупнейших магистралях от Садового Кольца, на самом Садовом Кольце им на смену пришли сити-борды (3.7х2.7).
Суперсайты и суперборды (15х5 и 12х4) разрешили устанавливать на автомагистралях от ТТК и дальше от центра, за исключением наиболее «престижных» проспектов типа Кузовского, Ленинградского и Ленинского.
Проведение Правил в жизнь потребовало массовых демонтажей ранее установленных конструкций. С января по август было демонтировано более 4,6 тыс. конструкций разных типов, не
соответствующих новым требованиям. К счастью, осталось нереализованным намерение к предстоящим торгам снести все рекламные конструкции, для которых истек срок действия договоров
и разрешений (к августу 95% инвентаря не имело действующих
документов).
Начиная с осени процесс демонтажей продолжился, теперь
он распространялся не только на «несоответствующие» рекламоносители, но и на конструкции фирм-«непобедителей». Всего до
конца года было демонтировано 1,6 тыс. конструкций разных
форматов. При этом начался и встречный процесс: операторы,
победившие в аукционе, приступили к выставлению конструкций
на новых местах, вошедших в лоты. С сентября по декабрь конструкции были выставлены на 2,1 тыс. мест. К концу года даже
наметилась тенденция к росту общего числа рекламоносителей
(Граф.1).
График 1
Помесячное изменение количества рекламных поверхностей в
Москве в 2013 г.
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от своего местоположения и изучать товары, представленные в
близлежащих магазинах.
В том же 2011 году Salesforce.com выделили более 300 млн
долларов на покупку сервиса Radian6, предоставляющего компаниям возможность мониторинга социальных сетей, блогов и форумов в режиме реального времени. Oracle быстро ответили покупкой Vitrue, обеспечивающей распространение промосообщений через те же социальные сети.
Из последнего – вложения того же Salesforce.com в компанию Domo, разрабатывающую облачную систему бизнесаналитики для обработки данных из самых разных источников;
двукратное увеличение инвестиций PayPal в мобильные платежи;
разработка и запуск для iOS приложения Amazon Flow, которое
при наведении камеры смартфона на товар, перенаправляет пользователя на страницу его заказа на сайте интернет-магазина и уже
множество других ярких примеров, где счет инвестиций идет уже
на миллиарды.
Компании готовы бороться за возможность быть максимально открытыми со своими потребителями и предоставлять им
оптимальные ценовые предложения и информацию о своих продуктах и услугах через мобильные каналы коммуникации. И эта
тенденция будет только усиливаться.
… к smart-продавцам и продажам
Общаться с каждым покупателем индивидуально, предлагая
ему именно те товары и услуги, которые отвечают его потребностям здесь и сейчас, предоставлять нужную информацию непосредственно в момент принятия решения о покупке… На первый
взгляд может показаться, что такой уровень взаимодействия с потребителем в оффлайн торговой точке пока недостижим. На самом деле у бренд-компаний и ритейла уже есть для этого все необходимые ресурсы.
Во-первых, крупнейшие бренд-компании мира уже обладают достаточной базой знаний о своих потребителях. Уровень
CRM сегодня действительно высок. Во-вторых, так же высоко
развиты и, что не менее важно, распространены механики наблюдения и анализа поведения потребителей: технологии face recognition, подсчета количества покупателей в каждой торговой точке
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и прочие стали привычными. В-третьих, сама система предоставления потребителю возможности в момент принятия решения о
покупке сравнить информацию о разных товарах одной группы,
выбрать лучшее ценовое предложение или наиболее подходящий
сопутствующий товар уже сформирована и отлично функционирует в сфере e-commerce.
Следующий шаг – интеграция этих возможностей, которая и
приведет к выходу взаимодействия бренд-ритейлер-потребитель
на новый уровень.
Будущее начинается сегодня
Каким я вижу это взаимодействие уже через 5-7 лет? На
первый план уже сейчас выходит Потребитель, а именно его
Сущность в момент принятия решения о покупке. Его ценности,
предпочтения, история покупок, принадлежность и связи с определенными социальными группами, даже настроение в данный
момент – именно это станет основой для персональных предложений от бренд-компаний и ритейлеров.
Приложения на смартфонах или других «умных» гаджетах
станут основным каналом трансляции этих предложений и любой
другой полезной информации о товарах или услугах, которую он
сможет получить в режиме «он-тайм» непосредственно в момент
принятия решения. Запуск подобного приложения при входе в
торговый центр или «магазин у дома» станет своеобразной «дверью» в личную «комнату», которую потребитель сможет открыть
для бренд-компаний и их предложений, если захочет.
Digital-решения, позволяющие получать доступ к мобильным приложениям покупателей, отправлять соответствующую
информацию и отслеживать реакцию потребителя, придут на
смену традиционным P.O.S.M.-материалам. А их важной составляющей будет возможность формировать для бренд-компаний и
ритейлеров широкий спектр «он-тайм» аналитик на основе собираемых данных, что позволит в разы повысить эффективность
управления продажами.
Более того, рынки уже знают примеры первых шагов в этом
направлении. В 2010 году SapientNitro разработал и запустил
платформенный модуль Ionos для аэропортов, предоставляющий
пассажирам широкий спектр полезной информации, включая
данные о рейсах, карты, а также специальные предложения от
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почли взять на себя повышенное бремя платежей, для того чтобы
остаться в бизнесе.
Простой и приблизительный подсчет показывает, что обязуясь выплачивать в городской бюджет в среднем 100 тыс. руб. в
месяц за один щит 6х3 при средней цене за поверхность, в августе 2013 года составлявшей 50 тыс. руб., «победители» аукциона
оказались в новой экономической ситуации. Резкий рост цен стал
неизбежной реальностью. Крупнейшие операторы заявили о повышении расценок на размещение рекламы на 50-70% уже с 1 октября 2013 года. В Москве начала воспроизводиться та же ситуация, что и годом ранее в Казани, где после проведенных аукционов цены выросли практически вдвое.
Итоги московского аукциона показали, что городские власти успешно реализуют выбранный курс, смысл которого воплощается в простом тезисе – «наружной рекламы должно быть
меньше, и она должна быть дороже». Благодаря торгам поступления в городскую казну выросли с 2 млрд. руб. в 2012 г. до 15
млрд. руб.
Первая часть программы московского Правительства
(«меньше наружной рекламы») выполнялась на основе новых
«Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Москве», принятых декабре 2012 г. В соответствии с этими
правилами в городе было разрешено использовать только строго
определенные типы рекламоносителей, размещаемых с учетом
зонирования территории.
Правила жестко ограничили возможности использования
стен зданий (брандмауэров в перечне разрешенных конструкций
не оказалось). Крышные установки стало можно размещать лишь
в виде отдельных букв и логотипов. Под запрет попали и такие
популярные в Москве рекламоносители как панель-кронштейны
на опорах освещения и пешеходные ограждения с рекламными
модулями. Т.е. вся реклама, создающая серьезную угрозу архитектурному облику столицы, да и еще не приносящая денег в городскую казну (основная её часть размещалась на объектах, не относящихся к муниципальной собственности), должна была уйти.
Зонирование территории (всего выделено 14 зон) жестко
определило границы разрешенного размещения рекламоносителей различных типов и форматов. Основной принцип – чем
дальше от центра города, тем больше разрешенный размер рек-
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Берёзкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»
Академик Российской Академии Рекламы
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:
ГОД АУКЦИОННЫХ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ
Наиболее драматическим событием для наружной рекламы
страны в 2013 году стал аукцион на право размещения рекламы в
Москве, проведенный в конце августа. К этому времени в столице практически для всех рекламных мест истекли сроки действия
договоров и разрешений. В соответствии с требованиями Закона
о рекламе Департамент средств массовой информации и рекламы
города подготовил схему размещения рекламных конструкций,
затем на её основании были выделены лоты для проведения торгов. Всего в состав 13 лотов вошло 5,7 тыс. мест для размещения
стандартных рекламоносителей от сити-формата до суперсайтов.
Кроме того разыгрывалось 3 лота афишных стендов (1,7 тыс.
мест). По оценке суммарно на долю всех 13 лотов пришлось 60%
всех рекламных мест в Москве.
В ходе аукциона стартовая цена в 22 млрд. руб. взлетела до
суммы почти 75,3 млрд. руб., которая должна быть выплачена в
городской бюджет за право размещения сроком на 10 лет (20% от
этой суммы фирмы-победители должны были перечислить в казну в этом же году). Объем первого платежа практически равнялся
годовому обороту всего московского рынка наружной рекламы.
Среди победителей оказались крупнейшие операторы Москвы: Russ Outdoor, Gallery, «Олимп», «НИКЭ», «Расвэро». Два
небольших лота (всего 160 мест) достались фирме «ТРК», дочернему предприятию компании «Гема» (основной профиль деятельности которой, это транспортные перевозки и торговля автомобилями). Участие «ТРК» в торгах практически по всем лотам
оказалось главной причиной более чем трехкратного роста стартовых цен. В 2011 году активная игра на повышение принесла
«Геме» выигрыш на аукционе за право размещения рекламы в
Московском метрополитене, когда профессиональные участники
рынка выбыли из борьбы, посчитав, что цена вопроса оказывается экономически нецелесообразной. В этот раз операторы пред-
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расположенных на территории аэропорта торговых точек. В прошлом году Marks & Spencer анонсировали внедрение интерактивных продавцов-консультантов. Новая технология позволяет распознавать предметы одежды, которые покупатель берет в примерочную, после чего на специальные зеркала выводятся советы по
созданию собственного стиля и возможности покупки дополнительных аксессуаров.
Аналогичные по направленности проекты уже есть у Tesco,
Target и других мировых компаний, и с каждым годом их становится все больше. Так что будущее действительно практически в шаге
от нас. Сделав подобные решения шире и переведя их в повседневную практику, можно без преувеличения произвести революцию на
потребительском рынке.
Преимущества для каждой из сторон очевидны
Потребитель, сохраняя удовольствие от оффлайн-шоппинга,
получает все преимущества онлайн-торговли, включая выгодные
ценовые предложения, индивидуальные подсказки и возможность
выбирать из товаров тех брендов, которые ему близки и интересны.
Бренд-компании укрепляют лояльность потребителей, получают широчайший спектр аналитик поведения покупателей и возможность мгновенно реагировать на падение спроса на определенные категории товаров.
Ритейлеры, с одной стороны, повышают свою привлекательность в глазах smart-потребителей, предлагая им то, что последние
ценят больше всего: удовольствие от покупок, персонализированный подход и максимально полную информацию о товарах. С другой – получают доступ к аналитическим отчетам, управляя взаимодействием как с потребителями, так и с брендами.
Наиболее прогрессивно настроенные бренд-компании и ритейлеры уже начали движение в направлении открытости, а значит и
честности, запуская как интерактивные активности для своих потребителей, так и собственные мобильные решения. Ну а собственно
процесс завершения интеграции мобильных технологий взаимодействия с потребителями и решений для сбора и анализа данных об их
предпочтениях и ценностях, включая сиюминутные, – вопрос совсем ближайшего будущего, а это значит, что уже через 5-7 лет рынок потребительских товаров будет жить по этим новым законам:
открытости и честности.
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Коломиец В. П.
Профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова,
Академик Российской Академии Рекламы
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Происходящая на наших глазах конвергенция телевидения и
интернета может иметь, по крайней мере, два сценария своего
развития. Первый - катастрофичный для телевидения, когда оно
полностью растворяется в интернете и перестает существовать
как институт культуры и бизнеса. Второй – трансформационный,
когда телевидение под влиянием новых возможностей, которые
предоставляет интернет, меняется в сторону большей вариативности как для тех, кто создает телевидение (снимает, распространяет и зарабатывает), так и для тех, кто его смотрит (потребляет
информацию и развлечение). Вся история развития коммуникационной среды в ХХ веке, который связан с появлением практически всех современных средств коммуникации, свидетельствует
о том, что катастрофический для телевидения сценарий маловероятен. Речь все же идет об определенной трансформации традиционного телевидения, расширении его понимания, трактовки.
На наш взгляд, мы имеем дело с развитием телевидения, а
не с его закатом. Скорее для иллюстрации, чем аргументации
приведу высказывание одного из руководителей британской исследовательской компании Thinkbox, который, комментируя результаты исследования, показывающие доминирование традиционного телевидения в медиапотреблении британцев, сказал следующее: «Появление новых экранов делает телевидение еще более удобным для зрителей и создает новые возможности для рекламодателей. Однако, чем больше мы узнаем, тем яснее становится, что телевизор еще долго будет оставаться нашим любимым устройством для просмотра телевидения, в особенности, в
то время как on-demand сервисы становятся все более доступными для ТВ-экрана»1.

1

Линдси Клей Все вертится вокруг телевизора/ Электронный ресурс Кабельщик.24 февраля 2014 г.
http://cableman.ru/node/9229
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Третье место занимает площадка «Бизнес центр», на долю
которой приходится, примерно, 10%. Особенностью данного канала является высокая проходимость в течение рабочей недели.
Экраны, как правило, расположены у лифта и внутри его.
Диаграмма 9
Долевое распределение рекламных бюджетов DI по площадкам,
2011-2013 гг.,%

Выводы
Итоги прошедшего года говорят нам о том, что сегмент Indoor продолжает развиваться и демонстрирует хорошие показатели. Безусловно, положительные результаты в работе были достигнуты благодаря объединению усилий ключевых субъектов
рынка. Был проделан огромный объем работы: утверждение индустриальных стандартов, создание карты рынка, проведение
экспериментальных исследований.
Помимо этого в прошедшем году стоит отметить следующие моменты:
- наметилась тенденция к консолидации рынка. Региональные операторы объединяют свой инвентарь для того чтобы привлечь рекламодателей, которых интересуют рекламные кампании
национального характера;
- сохранился тренд развития цифровых технологий - на
рынке появились новые рекламные носители и модернизировались уже имеющиеся;
- возникла заинтересованность сегментом со стороны зарубежных партнеров, что говорит о его рентабельности и дальнейшем перспективном развитии.
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Основным регионом являются Москва. На ее долю приходится больше половины рекламных бюджетов - 62%. Доля прочих регионов крайне мала. К наиболее крупным регионам можно
отнести Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Самара.
Стоит обратить внимание на стабильный рост доли региональной
составляющей. Это говорит о том, что структура данного сегмента постоянно развивается.
Диаграмма 8
Долевое распределение рекламных бюджетов DI по регионам,
2011-2013 гг.,%

Источник: АЦВИ

Что касается распределения рекламных бюджетов по площадкам, то стоит отметить существенное различие между цифровым и статичным подсегментами. Основная площадка в цифровой рекламе – «Продуктовые сети». На ее долю приходится около
38% всех рекламных бюджетов. Главным клиентом данной площадки является FMCG сектор, в том числе алкогольная продукция и пиво. После ряда законодательных изменений, которые
произошли за последние пару лет, данная площадка стала одним
из немногих каналов коммуникации для категорий «Алкогольные
напитки» и «Пиво».
На транспортный (аэропорты и железнодорожные вокзалы)
узел приходится около 24% всех рекламных бюджетов DI. Такая
популярность объясняется высоким уровнем проходимости площадки, а также круглосуточным графиком работы. Кроме этого,
на данной площадке отмечается сильная концентрация аудитории
с высоким уровнем доходов, которая привлекательна для товаров
премиум класса. На данной площадке предпочитают размещаться
как товарные категории, относящиеся к товарам длительного
спроса (автомобили, сотовая связь, финансовые услуги), так и
FMCG товары.
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В данной статье мы попытаемся представить основные векторы изменений. Первый из них связан с определенной гибридизацией телевизионного контента - с видеоконтентом.
От телевизионного контента к видеоконтенту.
Одной из телевизионных мантр последнего времени выступает идея – «контент всему голова». Если ты создаешь или приобретаешь права на хороший (тот, который смотрят) контент, то
успех в медийном бизнесе тебе обеспечен. Неслучайно традиционные вещатели – телевизионные каналы - стремятся превратиться в «контентные команды». Однако история, произошедшая с
телеканалом «Дождь», как «черный лебедь», существенно поколебала данное утверждение. Оставим в стороне возможные политические мотивы данного события. Нам важна бизнесаргументация кабельных операторов, поскольку, на наш взгляд, в
ней открывается относительно новая философия их бизнеса. В
дискуссии на телеканале «Дождь» (31 января 2014 г.) между генеральным директором телеканала Натальей Синдеевой и вицепрезидентом Ассоциации кабельного ТВ России Михаилом Силиным выяснилось, что представление о кабельном операторе как
канале связи, который предоставляет свои услуги телеканалам по
доставке контента потребителям, не является правильным. Вот
высказывание М.Силина: «Наши отношения – кабельщиков, операторов спутникового телевидения – с телевизионными каналами
строятся на основе лицензионных соглашений. И мы являемся
вашими распространителями. И в этом смысле мы выполняем
функцию в чем-то очень схожую с той функцией, которую выполняете вы. Что такое канал телевизионный? Это некий контент,
это редактор, который из этого контента формирует сетку и выпускает ее вещать. Что такое кабельная компания? У нее есть тоже сотрудник, функции которого очень близки к функциям главного редактора, - это программный директор. У операторов связи
программного директора нет, он им не нужен, а у кабельных
компаний и компаний спутникового телевидения есть. Программный директор формирует пакет телеканалов, набирая по
одному, которые будут предлагаться конечному потребителю.
Его миссия такая же, как у вас, - дать потребителю некий кон-
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тент»2. Из высказывания получается, что так называемая кабельная компания (обращаю внимание на ненавязчивую замену «кабельного оператора» на «кабельную компанию»; вновь убеждаешься - слова имеют значение) и есть основной телевизионный
вещатель. То есть, тот, кто традиционно считался вещателем –
телевизионный канал, стремится стать контентной командой, а
тот субъект рынка, который традиционно предоставлял услуги
связи, стремиться взять на себя функции вещателя, то есть – нести ответственность за контент, который, по определению, ему не
принадлежит. В такой ситуации кабельная компания берет на себя надзорные функции над собственником телевизионного контента и, если кабельной компании не нравятся изменения, которые регулярно происходят у контентных команд (телевизионных
каналов), всегда находящихся в творческом поиске с целью удивить зрителя, привлечь его внимание, заинтересовать, то кабельная компания вправе отключить такого творца.
Странная, по крайней мере, ситуация. Хорошо известно, что
так называемое «пакетирование» каналов кабельными операторами – это маркетинговая процедура, направленная на повышение эффективности продаж, когда наряду с высоко востребованными каналами «в нагрузку» потребитель оплачивает и те каналы, которые он никогда смотреть не будет. Неслучайно ряд потребителей подал в суд на кабельных операторов, после того, как
вступил в силу закон об обязательном распространении общедоступных телевизионных каналов, по которому потребитель должен бесплатно получать десять телеканалов первого цифрового
мультиплекса. Оператор предлагает 20 и более за определенную
плату, а потребитель требует 10 и бесплатно, что совершенно невыгодно кабельному оператору или кабельной компании.
В настоящий момент «кабельщики» активно лоббируют
идею, что «бесплатно» 10 каналов будут получать только те, кто
купит платный пакет. То есть вся возня вокруг контента направлена на реализацию коммерческого интереса кабельных операторов, но не на реализацию той миссии, о которой говорит
М.Силин. На наш взгляд, это достаточно новая философия бизне2

Почему отключают дождь. Разбирается Наталья Синдеева и вице-президент Ассоциации кабельных
операторов.
31
января
2014
/Электронный
ресурс:
http://tvrain.ru/articles/pochemu_otkljuchajut_dozhd_razbirajutsja_natalja_sindeeva_i_vitse_prezident_assotsiat
sii_kabelnyh_operatorov-361763/?autoplay=false
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реклама и Indoor), к примеру бюджеты в наружной рекламе вышеупомянутой категории снизились на 24%.
Колебания бюджетного характера, оказывают непосредственное влияние на изменение структуры распределения медиа
бюджета по товарным категориям. Во-первых, произошли изменения в тройке лидеров. Категория «Финансовые и страховые услуги» сократила бюджеты в DI -33%, тем самым снизила долю в
сегменте с 5.7% до 3.6%. Как уже и говорили, категория сократила бюджеты на всем рынке в целом. Вместо нее в тройку лидером
вошла категория FMCG сектора «Чай, кофе, какао». Совокупный
бюджет категории вырос более, чем в два раза – с 18 млн. руб. до
40 млн. руб. Сложившаяся ситуация вполне логична, поскольку
на долю площадки «Продуктовые сети» приходится половина
всех бюджетов сегмента (примерно 41%) и самое большое количество экранов. Именно здесь размещаются рекламодатели, чьи
товары продаются в этих магазинах.
Если же говорить о ТОП-10 товарных категориях, то в сравнении с 2012 годом произошла замена категорий «Фармацевтические товары» и «Бытовая химия» на категории «Чай, кофе, какао»
и «СМИ».
Таблица 2
ТОП-10 товарных категорий сегмента DI, 2012-2013 гг.,%,
темпы прироста рекламных бюджетов, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТК
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
АВТОМОБИЛИ
ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО
МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
СОКИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СМИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПИВО
ТОП 10
Прочие

2013
11.9%
8.1%
4.9%
4.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.6%
3.6%
3.5%

52.3%
47.7%

2012
14.6%
8.3%
2.3%
4.5%
5.3%
4.6%
3.2%
5.7%
3.2%
5.3%
52.6%
47.4%

2013/2012
‐15%
2%
122%
12%
‐22%
‐11%
26%
‐33%
18%
‐31%
4%
5%

В целом, согласно сложившейся структуре категорий, можно сказать, что подсегмент находится в устойчивом положении.
Категории различных направлений – товары длительного пользования, товары повседневного спроса и услуги – не только присутствуют в ТОП-10 сегмента DI.
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Ранее мы отметили основные факторы, которые повлияли на
снижение темпов прироста цифровой рекламы. Рассмотрим более
детально причины, которые оказали серьезное воздействие на замедление темпов прироста DI.
За прошедший 2013 год произошли весомые изменения
бюджетного характера в основных товарных категориях сегмента, которые, безусловно, повлекли за собой изменения структуры
распределения медиа затрат по товарным категориям. В первую
очередь, следует отметить сокращение рекламных затрат производителей алкогольных напитков и пива. Как говорилось выше,
категория «Алкогольные напитки» имеет самую большую долю и
является лидером сегмента, а в совокупности с категорией «Пиво» оказывает весомое воздействие на темпы прироста сегмента.
По сравнению с предыдущим 2013 годом категория «Алкогольные напитки» сократила бюджеты в DI на 15%, а категория «Пиво» на 31%, несмотря на тот факт, что данный медиа сегмент остается единственным способом коммуникации с аудиторией посредством ATL. По мнению экспертов рынка, у производителей
алкогольной продукции существуют сложности финансового характера, связанные со снижением объемов продаж и неоплаченными финансовыми обязательствами. Соответственно, владельцы бизнеса сокращают всевозможные статьи расходов и затраты
на рекламу относится к одной из них. Помимо этого, производители алкогольной продукции осваивают свои бюджеты в BTLбрендирование ресторанов, стимулирование персонала ресторана
и прочее. Данный способ обходится намного дешевле, но относительно его эффективности можно усомниться.
Кроме алкогольной продукции к товарным категориям, которые имеют значимые доли и влияние на динамические показатели, сократившим затраты на рекламу в 2013 году, относятся
«Финансовые и страховые услуги», «Соки» и «Прохладительные
напитки». Темпы прироста данных категорий составили -33%, 22% и -11% соответственно. Сокращение рекламных бюджетов в
категориях «Финансовые и страховые услуги», «Соки» наблюдалось не только в сегменте DI, но и на всем рынке в целом. По нашим оценкам, сокращение затрат на рекламу этих категорий во
всех медиа сегментах в совокупности достигло -10% и -23% соответственно. Категория «Прохладительные напитки», по всей
видимости, сократила затраты на Out of Home сегмент (наружная

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................71
са кабельных операторов. Она свидетельствует о том, что в России рынок сформировался далеко не окончательно с точки зрения
структуры: типов и количества игроков, использования различных бизнес-моделей, отношений со смежными отраслями. Вероятно, и нельзя ожидать, что через некоторое время рынок выстроится. Постоянные перемены являются сущностной характеристикой как медиарынка в целом, так и телевизионного в частности.
Теперь непосредственно о контенте. В советском телевидении производство телеконтента и его вещание было совмещено.
В настоящее время есть производящие компании, однако, этот
сегмент российского бизнеса находится в сложной ситуации.
Главный вопрос – принадлежность авторского права на произведенный контент. Сегодня права, как правило, принадлежат телеканалам, которые заказывают и финансируют производство. Поэтому неслучайно телевизионные каналы, как мы отмечали, все
чаще позиционируют себя как «контентные команды».
Вот пример нравов сегодняшнего телевидения. Медийная
компания ВайТ Медиа в прошлом сезоне (2012/2013 гг.) произвела для «Первого канала» программу «Один в один», которая
оказалась по медиапоказателям лучшей в сезоне. Однако в наступившем телевизионном сезоне (2013/2014 гг.) компания не
смогла договориться с «Первым каналом» и стала, обладая правами на формат, производить его для телеканала «Россия 1». Что
сделал «Первый канал», потеряв свою самую рейтинговую программу? Он, несколько изменив правила, произвел ее сам, показав этим, что производство телевизионного контента – по определению бизнес с высокими рисками – в России не может развиваться, если он не аффилирован с тем или иным телевизионным
каналом. Неслучайно производители ищут новые бизнес-модели.
Так, компания «Диксимедиа», снимавшая «Глухарь», «Карпов»,
«Пятницкий», решила отказаться от первого показа своего нового
сериала «Бессоница» на телевидении, отдав предпочтение специально созданному интернет-ресурсу DixiFlex. Первую серию показали бесплатно, за каждую следующую предложено заплатить
по 70 рублей. Эту модель успешно применяет Netflix. Однако в
России она вряд ли может быть успешной. Нет той критической
массы пользователей - относительно богатых, требовательных к
контенту и уважающих права собственности людей. Телевиде-
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ние это проприетарная система, которая базируется на идее коммерческого использования авторских и иных прав. Уважение к
праву собственности на творческий продукт – обязательное условие успешности бизнеса. Главным тормозящим фактором выступает несанкционированное использование контента.
Изобилие устройств распространения и приема порождает
множество форматов и новых жанров телевизионного контента,
превращая его в мультимедийный, создает широкое поле для телевизионного творчества. Однако на этом поле телевизионщинки3 сталкиваются с жесткой конкуренцией как внутри разросшегося телевизионного сообщества, так и за его пределами с непрофессиональными «производителями» видеоконтента.
В свое время производители газет очень жаловались на бесплатные, в полном смысле этого слова (их производство финансировал владелец, избирательный штаб, или они использовали
деньги местного бюджета), газеты. На их производство тратились
ресурсы, а на чтение этих газет потребитель тратил свое время,
сокращая или сводя к минимуму чтение платных газет. Телевидение до недавнего времени с такой проблемой не сталкивалось.
Телевизионный контент монопольно распространялся и потреблялся через телевизионные приемники. Однако цифровизация и
развитие интернета привели к появлению огромного множества
видеоконтента, который произведен непрофессиональными участниками создания цифрового контента (user-generated content –
UGC). Профессиональный телеконтент столкнулся с острейшей
конкуренцией за внимание потребителя не только с огромным
множеством уже произведенного телевизионного продукта, но и
непрофессионального видеоконтента самой разной продолжительности и тематики.
Для потребителя не принципиально, кем произведен контент, который он смотрит. Для него совершенно неважно телевизионный это контент, или видеоконтент, тем более, что критериев
деления нет. А куда, например, отнести кино? Главное, чтобы он
был интересным, информативным, соответствовало настроению
потребителя. И если сегодня это небольшой, но смешной ролик,
снятый неизвестным автором и размещенным на Yotube, который
3

В данном случае обобщающее понятие, включающее в себя всех тех, кто связан, прежде всего, с производством контента.
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Digital Indoor
Согласно оценке Аналитического Центра VI, объем рекламных бюджетов в сегменте Digital Indoor (DI) по итогам 2013 года
составил 822 млн. руб., без учета НДС. По сравнению с предыдущим 2012 годом, бюджеты увеличились всего на 4%. (диагр.6).
Диаграмма 6
Объем рекламных затрат DI, 2011-2013 гг. млн. руб. без учета
НДС
Темпы прироста, %

Источник: АЦВИ
По сравнению со статичным подсегментом ситуация с динамическими показателями по полугодиям в цифровой рекламе
отличается кардинальным образом. Традиционно темпы прироста
первого полугодия выше, чем во втором. Так, в сравнении с 2012
года темпы прироста в I полугодии составили +6%, во II полугодии +3%.
Пропорция распределения рекламных бюджетов по полугодиям осталась, практически, на том же уровне, что и годом ранее
(диагр.7).
Диаграмма 7
Долевое распределение рекламных бюджетов DI по полугодиям,
2011-2013 гг.,%

Источник: АЦВИ
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Диаграмма 4
Долевое распределение рекламных бюджетов SI по полугодиям,
2011-2013 гг.,%

Источник: АЦВИ
Самой крупной площадкой в статичной рекламе является
«Транспортный узел» (аэропорты и железнодорожные вокзалы),
на долю которого приходится 36% всех рекламных затрат. Для
данной площадки характерно наличие рекламодателей из разных
товарных категорий – это могут быть как товары премиум класса,
так и товары FMCG.
На втором месте находится площадка «Торговый центр», с
долей 23%. Основные клиенты – арендаторы торговых площадей,
которые используют различные статичные носители в качестве
навигации.
Третье место занимает площадка «Продуктовые сети», на долю
которой приходится, примерно, 21%. Здесь активно размещаются
рекламодатели FMCG сектора, алкогольных напитков и пива.
Диаграмма 5
Долевое распределение рекламных бюджетов SI по площадкам,
2011-2013 гг.,%
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потребитель смотрит с помощью смартфона, то завтра это «Ёлки3» по «Первому каналу» на большой телевизионной панели, а послезавтра - пропущенный сериал из Амедиатеки или ivi, просматриваемый с помощью планшета iPad.
Вероятно, настала необходимость ассоциировать телевидение с любым видеоконтентом, а не только телевизионным (вещательным). Гибридизация интернета и телевидения приводит к тому, что интернет стал каналом доставки телевизионного контента, а телевидение широко использует в эфире видеоматериалы из
интернета. Критерием современного телевидения выступает видеоконтент как история, рассказанная с использованием преимущественно движущихся аудиовизуальных образов. 80% информации человек получает через зрение. «Картинка» - это концентрированная информация. Изготовить привлекательную, информационно наполненную видеокартинку, ориентированную на
широкую или вполне определенную аудиторию, и различными
средствами доставить ее потребителю – это и есть телевидение.
Можно ввести критерий профессиональности. То есть к телевизионному контенту отнести весь видеоконтент, изготовленный
профессионалами. Но этот критерий будет носить временный
характер. Он применим в нынешних, в определенном смысле переходных условиях, когда есть существенная разница между
профессиональным и непрофессиональным контентом.
В основе видеотворчества лежит человеческая потребность
рассказать об увиденном или придуманном, которая свойственна
любому человеку. Вначале это были устные рассказы, предания,
сказки. Затем письменные новости, очерки, рассказы, повести,
романы. Наконец визуальные истории, рассказанные с помощью
кино и телевидения. Каждую из этих сфер творчества монополизировала группа людей, которые занимались этим профессионально. Затем границы этих групп размывались. Например, в настоящее время устное творчество в профессиональном виде практически не существует или, во всяком случае, не является заметным элементом культуры4. В письменном творчестве исчезло такое явление, как графоман. Написать и опубликовать роман может каждый. Кино потеряло свою богемность с цифровизацией,
4

Источник: АЦВИ

Возможно слишком жесткое заявление, поскольку можно вспомнить театр, чтение со сцены и т.п. Однако, на наш взгляд, результаты профессионального устного творчества имеют периферийное распространение и не занимают существенного места в повседневной жизни большинства людей.
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когда уже каждый может взять в руки камеру и в зависимости от
таланта рассказать свою историю, а интернет, как новая коммуникационная среда позволит «опубликовать» эту историю, минуя
большой экран кинотеатра или малый - телевизора. Получается,
что деление контента на профессиональный и не профессиональный возможно, но только временно, до тех пор, пока их можно
отделить друг от друга. В видео пока это возможно и, вероятно,
необходимо. Почему – скажем об этом несколько ниже.
От телевизора к мультиэкранности
Когда говорят о телевидении (дальновидении), то имеют в
виду два аспекта: технологический и организационный. В технологическом разрезе телевидение - это комплекс технологических
средств для передачи движущегося изображения (видео) и звука
(аудио) на расстояние; в организационном – это компании, занимающиеся производством и распространением телевизионных
программ. Именно технологические изменения порождают
трансформацию «эфирного телевидения» в «спутниковое» и «кабельное телевидение», а затем - в «цифровое телевидение». Возникновение интернета приводит к появлению «ТВ в интернете»,
которое использует новую коммуникационную среду для доставки телевизионного контента. Все эти изменения не очень касаются понимания телевидения как совокупности компаний, которые
производят и распространяют телевизионный контент. Но и здесь
происходят изменения, связанные, прежде всего, с появлением
новых игроков на телевизионном рынке. Операторы ШПД и мобильной связи начинают составлять конкуренцию операторам
эфирных, кабельных и спутниковых сетей. Агрегаторы, такие как
Netflix, конкурируют с традиционными телеканалами. Гиганты
интернет-индустрии, компании Android или Google TV, расширяют свое присутствие в новых моделях Smart TV.
В традиционном эфирном телевидении главным активом
выступала частота. Поэтому название телевизионной компании
ассоциировалось с главным ресурсом - каналом вещания. На метровой частоте можно было разместить всего шесть телевизионных каналов. И если ты попал в эту шестерку, ты получил хороший бизнес. Отзвуки этой идеологии видны и сейчас. Когда речь
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как одинаковые, так и различные цели рекламной кампании, могут выступать в качестве самостоятельного канала коммуникации, а могут помогать усиливать эффект друг друга. Они скорее
должны гармонично дополнять друг друга, чем конкурировать
между собой. Специалистам сегмента необходимо смотреть в одну сторону и прилагать совместные усилия для того, чтобы индустрии Indoor в России развивалась и представляла собой полноценный, сформированный канал маркетинговой коммуникации.
Ниже, мы рассмотрим основные показатели 2013 года цифрового и статичного Indoor.
Static Indoor
Исторически сложилось, что большая часть рекламных
бюджетов Indoor приходится на статичный подсегмент. Согласно
оценке АКАР, в 2013 году объем затрат на рекламу в статике составил 3.5 млрд. руб. без учета НДС (диагр.3).
Диаграмма 3
Объем рекламных затрат SI, без учета НДС, темпы прироста,
2011-2013 гг., млрд. руб.,%

Источник: АЦВИ
По сравнению с прошлым годом подсегмент вырос на 19%.
Следует отметить существенную разницу динамики по полугодиям.
По сравнению с прошлым годом темпы прироста в II полугодии
(+28%) традиционно оказались выше. Динамика во II полугодии составила +8%. Более высокие темпы прироста во второй половине
года для статичной рекламы является характерной чертой.
Заметно изменилась пропорция распределения рекламных
бюджетов по полугодиям. Последние годы отмечается тенденция
сокращения рекламных бюджетов в первом полугодии, с 43% в
2011 году до 38% в 2013 (диагр.4).
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существенное замедление темпов прироста цифровой рекламы
можно объяснить следующими факторами:
Во-первых, после экономической рецессии 2009 года динамические показатели DI сохранялись выше уровня темпов прироста всего рекламного рынка на протяжении трех лет. Как известно, любой рынок имеет определенный порог насыщения, соответственно, не может бесконечно демонстрировать высокую
динамику на постоянной основе. Таким образом, замедление
темпов прироста, в данной ситуации, является закономерным
процессом.
Во-вторых, товарные категории, которые определяют динамику рекламных бюджетов в DI, ощутимо снизили свою активность не только в данном подсегменте, но на всем рекламном
рынке в целом (например, «Финансовые и страховые услуги»,
«Соки» и др.).
В-третьих, и на это хотелось бы обратить особое внимание,
упали рекламные затраты лидирующей товарной категории сегмента – «Алкогольные напитки», которая является локомотивом
роста подсегмента.
Различные темпы прироста статичного и цифрового сегментов повлекли за собой изменение в долевом распределении между ними в пользу статики – увеличение на 2.1 процентных пункта
(диагр.2).
Диаграмма 2.
Долевое распределение рекламных бюджетов отдельных сегментов Indoor рекламы, 2011-2013 гг.,%

Источник: АЦВИ
Эксперты Indoor сегмента считают, что сравнивать цифровой и статичный подсегменты некорректно. Безусловно, у каждого подсегмента есть свои плюсы и свои минусы, но их интересы
не являются диаметрально противоположными. Они могут иметь
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зашла о формировании цифровых мультиплексов, развернулась
яростная борьба за места в мультиплексах.
В настоящее время частотный ресурс перестал быть главным активом телевидения. Возникло множество иных каналов
доставки телевизионного контента потребителям. Традиционные
вещатели – телевизионные каналы - сосредотачивают свое внимание на создании контента и формировании среды из различных
форм доставки контента, позволяющей расширить свою аудиторию, более эффективно монетизировать контент, на который они
располагают авторскими правами.
Наряду с технологическим и институциональным пониманием телевидения существует самое распространенное – обыденное. Понимание телевидения как любовно укрытого салфеткой
телевизионного приемника. Или более современная трактовка –
телевизионная панель в гостиной, спальне или на кухне. Именное
такая трактовка телевидения в настоящее время находится в определенном кризисе. Рушится представление о телевидении как
телевизоре. А контентную основу, как мы отметили, подтачивает
наличие большого количества видео, которое доступно пользователю в сети. Сейчас у потребителя в наличии есть несколько экранов, с помощью которых можно «смотреть телевизор». Телевидение, в традиционном его понимании, постепенно стало растаскиваться, его границы размываются. На «теле…» активно претендует телекоммуникация, которая традиционно ассоциировалась с «телефонистами», а на «…видение» - интернет с огромным
множеством различного видеоконтента. Эти процессы позволяют
некоторым экспертам утверждать о близкой смерти телевидения.
Как мы отмечали выше, наша позиция несколько иная: развитие новых технологических сегментов приведет к трансформации традиционного телевидения, улучшению его качества, доступности и персонализированности. Современное телевидение –
это мультиэкранное телевидение. То есть, телевизионный контент производится таким образом, чтобы его можно было воспринимать на любом экране.
Появление Smart TV привело к тому, что на этой площадке
стали активно развиваться как телевизионные сервисы, так и
предлагаемые интернет-компаниями услуги. Появление Smart TV
стимулирует телеканалы, с одной стороны, развивать собствен-
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ные VoD-сервисы, а с другой, Android или Google TV расширять
свое присутствие в новых моделях Smart TV.
Успех на рынке мультиэкранного телевидения зависит от
кросс-платформенности: сервис должен присутствовать на всех
платформах со схожим пользовательским опытом с возможностью сквозного смотрения (веб-сайт, мобильные приложения и
приложения для Smart TV). Задача объединить просмотр телевизора и использование мобильных терминалов уже нашла свое отражение в концепции Second Screen. Наиболее популярным сценарием в рамках этой концепции является использование социальных сетей параллельно с просмотром телепрограммы. В данном случае мы получаем микс из видеоконтента и текстового
контента, который воспринимаются одновременно.
От телепотребления к видеопотреблению
Развитие различных платформ доставки видеоконтента оказало существенное влияние на телепотребление. Наряду с традиционным, так называемым, линейным потреблением, возникли
иные социальные практики потребления видеоконтента. И если
ранее телепотребление это было потреблением телевизионного
контента с помощью телевизора, то в настоящее время это скорее
потребление различного видеоконтента с использование различных экранов, иными словами - видеопотребление.
Антитезой линейного потребления выступает нелинейное,
когда потребитель сам выбирает контент, время и место его просмотра. Такая возможность появилась с изобретением видеомагнитофонов, но свое развитие получила благодаря новой коммуникационной среде - интернету, который на своих ресурсах разместил практически весь произведенный видеоконтент и сделал
его доступным своим пользователям в любое время. Существует
мнение, что новая форма потребления носит более прогрессивный характер, а традиционное линейное телесмотрение – удел
старшего уходящего поколения. На наш взгляд, это мнение совершенно неправильно, так как многовариантность социальных
практик медиапотребления, отражает суть самого человека. В основе каждой из них лежит определенная человеческая потребность. Линейное потребление видеоконтента, например, может
быть связано с нежеланием человека делать выбор самому. Про-
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Диаграмма 1
Объем рекламных затрат Indoor, без учета НДС, темпы прироста, 2011-2013 гг., млрд. руб.,%

Источник: АЦВИ

Темпы прироста сегмента последние годы держатся выше
всего рекламного рынка (таб.1). На наш взгляд, рост Indoor, в
первую очередь, объясняется влиянием серьезных внутренних
факторов - формирование некоммерческой ассоциации и сектора
Indoor в АКАР. Результаты работ вышеупомянутых структур не
заставили себя долго ждать. Уже в 2013 году члены ассоциации
создали карту рынка, разработали индустриальные стандарты и
методологию исследований.
Таблица 1
Динамика рекламных бюджетов, 2011-2013 гг.,%

INDOOR
DI
SI
Весь рынок

2011
33%
29%
35%
20%

2012
17%
26%
15%
13%

2013
16%
4%
19%
10%

Источник: АЦВИ

Как мы видим из таблицы, подсегменты Indoor демонстрировали разные динамические показатели. Темпы роста статичной
рекламы в 2013 году составили 19%. Динамика же цифровой оказалась намного ниже не только статики и всего Indoor, но и среднего показателя рекламного рынка, +4%. На наш взгляд, столь
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ламных форматов и эксклюзивных договоров. Сообщество Indoor
договорилось, что карта будет обновляться каждый год. Разработкой
Карты занимались АКАР совместно с ассоциацией IN+OUT и РА
"Нью-Тон".
Что касается измерений, то в торгово-развлекательном центре
«АФИМОЛЛ Сити», провели исследование по медиаметрии с помощью улавливающего сигналы bluetooth. Решение, провести такое
исследование, было принято после презентации методологии индустриального исследования в Indoor. Исследование разрабатывалось
под руководством генерального директора компании «ЭСПАРАналитик» Андрея Березкина и носило экспериментальный характер. Особенностью данного инструментального исследования стало
использование оборудования, которое позволяет точно высчитывать
dwell time119, и возможно получить данные по распределению трафика, что важно для сложных площадок.
Безусловно, необходимо отметить события законодательного
характера. Прежде всего, они связаны с размещением рекламы таких товарных категорий как «Пиво», «Алкогольные напитки» и
«Табачные изделия».
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 промо акции. Единственным способом коммуникации с потребителем остается Indoor (только в местах продаж – продуктовые сети, Horeca). Исключением является пиво – рекламу пива,
крепостью менее 5%, можно размещать практически на всех площадках Indoor, за исключением аэропортов.
Реклама табачных изделий на сегодняшний день запрещена во
всех медиа сегментах. В феврале 2013 года Президент России Владимир Путин подписал «Антитабачный закон», который запрещает
курение в общественных местах и рекламирование табачной продукции. Закон вступил в свою силу 1 июня 2013 года.
Состояние Indoor
По итогам прошедшего года показатели Indoor индустрии, в
совокупности по двум направлениям, оказались весьма позитивными. По данным АКАР объем Indoor рекламы по сравнению с 2012
годом прирос на 16% и в абсолютном значении достиг 4.4 млрд. руб.
без учета НДС (диагр.1).

119

Время нахождения в зоне видимости конструкции.
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блема выбора одна из самых сложных в поведении человека, так
как она требует определенных психологических, волевых и интеллектуальных усилий. Человек не всегда готов тратить этот ограниченный ресурс для решения непринципиальной для себя задачи – что смотреть.
Одна из функций телевидения – это легитимация безделья. Ничегонеделание нравственно осуждаемо,
внутренне дискомфортно. Смотрение телевизора - это уже определенное занятие: человек занят – он смотрит телевизор. Тратить
усилия на ничегонеделание нерационально.
Социологи фиксируют рост популярности нелинейного потребления, при этом линейное потребление продолжает доминировать. Время, затрачиваемое на просмотр ТВ-программ в Сети
средним зрителем, продолжает расти. В основе этого роста лежит
развитие удобных сервисов для просмотра видеоконтента. В настоящий момент уже не надо использовать торренты для скачивания и просмотра видео. Достаточно посетить телевизионный
кинотеатр и найти там необходимый контент. Это привело к появлению потокового видеопотребления, когда телевизионный сериал смотрится на планшете или ноутбуке после его завершения
и сразу залпом от начала до конца. Кроме того, развитие онлайн
кинотеатров в интернете привело к тому, что возникла группа
людей, как правило, старшего возраста (40+), которая никогда
ранее не занималась серфингом в интернете и не знает, как скачивать сериал из интернета. Она не относится к продвинутым
пользователям, но в настоящее время широко использует размещенный в кинотеатрах контент, чтобы посмотреть пропущенные
сериал или программу. Это не представители поколения интернет-аборигенов, это поколение, взращённое телевизором, но оно
получило возможность расширить практику своего общения с телевизионным контентом и выйти за пределы телевизора, но остаться в рамках телевидения. Телезритель становится полигамным с точки зрения телепотребления.
От бесплатной или платной бизнес-модели к их различным
вариациям
Монетизация контента всегда была и остается главной проблемой телевидения как бизнеса. Модель платного телевидения
позволяет продавать контент непосредственно телезрителю; мо-
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дель бесплатного для потребителя телевидения предполагает монетизацию контента через создаваемую им аудиторию, которая
«продается» рекламодателям. Эти две модели теснейшим образом были связаны с линейной технологией доставки телевизионного контента потребителю, ограниченным (зачастую большим)
набором телевизионных каналов и образом жизни людей, который мало различался с точки зрения телепотребления – дома, на
диване с пультом дистанционного управления.
В России телевидение как бизнес развивается с 90-х. годов
прошлого столетия. С середины 90-х стала активно использоваться рекламная бизнес-модель телевизионного вещания, применение которой привело к росту количества бесплатно, принимаемых в домохозяйствах, телевизионных каналов. А с середины
2000-х активно заработали кабельные и спутниковые операторы
ТВ - платное телевидение стало бизнесом. В середине 2010-х годов можно ожидать новые изменения, которые в первую очередь
связаны с завершением государственной программы цифровизации телевизионного вещания, но не только с этим.
Цифровизация – это тренд более содержательный, чем реализация государственной программы. Цифровизация сущностно
меняет телевизионную экосистему, в которой традиционные игроки - производители телевизионного контента, телеканалы, агрегаторы и провайдеры телевизионного контента - чувствуют себя не очень уютно. Изменения, подтачивающие традиционные
бизнес-модели, требуют постоянной рефлексии и лоббирования
собственных интересов, иначе очень быстро можно потерять некогда стабильный бизнес. Происходят события, которые переворачивают уже сложившиеся представления о телевизионном бизнесе.
Наряду с традиционными бизнес-моделями игроки телеиндустрии ищут другие способы монетизации контента. Примером
монетизации телевизионного контента на иной платформе может
служить сериал «Молодежка», который за счет своего размещения в сети интернет заработал дополнительно $1 млн. рекламных
доходов. А примером движения от интернета к телевидению является интернет-сервис Stream (принадлежит АФК «Система»),
который предоставляет потребителям услугу VoD сервиса, доступную на разных платформах, начиная со SMART TV, web, iOS,
Android и так далее. Помимо этого, является агрегатором контен-
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ет компания «Бульварное кольцо». Данный проект осуществляется
при поддержке правительства города Москвы.
Стоит сделать особый акцент на том, что рынком заинтересовались зарубежные игроки. Один из ведущих в Европе операторов Indoor рекламы холдинг POS Media Group, открывший в
апреле собственное представительство в Москве, заключило договор о сотрудничестве с крупнейшим в стране ретейлером
«Магнит». В рамках заключенного между компаниями стратегического партнерства, POS Media Russia получило право развивать и реализовывать все рекламные возможности всех гипермаркетов Сети.
В Москве состоялась очередная международная конференция «Digital Signage – альтернативы нет!», которая впервые прошла при поддержке ассоциации OVAB (Out-of-Home video
advertising bureau). На конференции были собраны представители
индустрии Digital Out of Home и конечные заказчики систем
цифровой рекламы из различных сфер: ретейл, банковская индустрия, HoReCa117, QSR118 и т. д. В рамках деловой программы мировые эксперты обсудили тенденции индустрии, поделились
опытом создания инсталляций, обсудили новые возможности и
преимущества профессионального оборудования. Таким образом,
события, связанные с приходом на рынок зарубежных игроков
подтверждают о его рентабельности и возможности привлечения
дополнительных иностранных инвестиций.
Плодотворная работа, созданной в 2012 году, некоммерческой
ассоциации операторов рекламы IN+OUT, отразилась на событиях
2013 года. Ассоциации в сотрудничестве с секцией Indoor АКАР занялась формированием, развитием и структуризацией Out of Home
отрасли, в том числе и отраслевыми исследованиями.
Одним из главных результатов работы IN+OUT и АКАР
стало утверждение стандартов индустрии. В АКАР состоялось
открытое слушание документа по индустриальным стандартам,
описывающем основные этапы работы потребителей и продавцов
услуг по размещению Indoor рекламы.
Так же была создана Карта Indoor, содержащая самую полную
информацию о рынке Indoor в России – об основных игроках сегмента. В нее вошли основные баинговые агентства и владельцы рек117
118

Сфера индустрии гостеприимства (общественное питание и гостиничное хозяйство).
Quick service restaurants (рестораны быстрого обслуживания).

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
262...........................................................................................................
ных Агентств России до разработок индустриальных стандартов.
Все основные субъекты рынка объединили свои усилия и пытались найти компромиссные решения, которые учитывали бы интересы всех участников отрасли. Совершенно естественно, многие вопросы не были закончены в 2012 году и плавно перетекли в
следующий, 2013. Помимо этого, год был насыщен и новыми событиями. Итак, рассмотрим подробно события прошедшего года.
В 2013 году в сегменте наметилась тенденция к консолидации рынка. Региональным операторам трудно выживать в одиночку. Мелкие операторы стали объединять свой инвентарь с целью предоставить рекламодателю наибольший охват за счет расширения региональности. Так, локальные операторы Gorod (Москва, сенсорные киоски в гостиницах и бизнес центрах), ИТК
(Красноярск, интерактивные навигационные видеотерминалы) и
оператор межрегиональной сети PINA (Екатеринбург, интерактивные навигационные видеотерминалы в торговых и развлекательных центрах, офисных и административных зданиях) заключили договор сотрудничества об объединении в единую сеть видеотерминалов, которыми они владеют.
Помимо этого, сохранился тренд развития цифровых технологий, который оказывает непосредственное влияние на сегмент:
способствует как выходу на рынок новых рекламных носителей,
так и модернизации уже имеющихся. Так, компания Advance
Group запустила в бизнес центрах светодинамическую панель.
Панель относится к типу «сити-формат» (размер 1.2*1.8). Основной особенностью является возможность анимации рекламоносителя посредством программы управления подсветкой, с помощью
которой акцентируется внимание на определенные детали или
подписи.
РА «Бульварное кольцо», оператор наружной рекламы на наземном транспорте, занялось размещением рекламы на площадке
Indoor сегмента (подъезды жилых домов), используя новый рекламоноситель – медиакомплекс. Данный носитель устанавливается в
лифтовых зонах на первом этаже жилых домов в разных районах
Москвы. На носителе демонстрируется полезная информация различного характера (прогноз погоды, курсы валют и прочее) в совокупности с рекламными роликами. Разработчиком и владельцем
комплексов является компания «ТЕЛЕБ.Р.О-2». Селлером выступа-
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та для разных сервисов и МТС, что служит основным источником его дохода.
Онлайн кинотеатры TVzavr и ivi работают по рекламной
модели. Изначально эти сервисы были бесплатными и только совсем недавно у них появился платный просмотр. Практика покажет, насколько удачна такая комбинация. Некоторые эксперты на
рынке утверждают, что они не смогут долго просуществовать в
таком режиме — платно-бесплатном. Должна быть определенная
специализация, как с точки зрения пользователя, так и с точки
зрения бизнес-модели. Ни одна голливудская студия не отдаст
премьерное кино на распространение по рекламной модели. Это
политика мейджоров, которые смотрят на свой продукт как на
luxury-товар.
Даже такие телевизионные монстры, как ВВС, пересматривают свои бизнес-модели. К 2020 году ВВС может отказаться от
платы за вещание, а перейти на оплату своего эфира по подписке.
ВВС с 1927 года является общественным телеканалом и его финансируют сами потребители, ежегодно внося плату 145 фунтов
50 пенсов (около 8.5 тыс. рублей). Неуплата уголовно наказуема
(есть статья уголовного кодекса), и в 2013 году за умышленное
уклонение от уплаты в Великобритании осуждено более 150 тысяч человек. В современной медиасреде это выглядит, как анахронизм.
Наибольшую сумятицу в бизнес-модели вносит развитие
Smart TV, поскольку эта платформа позволяет совместить как
традиционное телевидение, так и различные формы его модификации. Развитие платформ, интегрированных в Smart TV, открывает возможность для агрегаторов контента (телеканалов, а также
ОТТ-проектов) выхода на аудиторию в обход операторов и их
устройств. Наиболее полно этот процесс отражается в запуске
Smart TV приложений от каналов. В настоящее время есть приложение у каналов, входящих в "СТС Медиа» (СТС, «Перец»,
«Домашний») у "Дождя", LifeNews, Russia Today, и заинтересованность каналов растет. То есть канал присутствует на данном
телевизоре как в традиционном виде, так в виде приложения, в
котором можно найти практически любой контент данного канала. И если в первом варианте это рекламная бизнес-модель, то во
втором это может быть плата за единицу контента или подписка.
Вновь мы видим определенную гибридизацию бизнес-моделей.
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От телевизионной рекламы к видеорекламе
Телевизионная реклама занимает доминирующее положение
на рекламном рынке России. Есть множество факторов, объясняющих данный факт, которые можно свести к трем. Первый преимущество аудиовизуальных образов перед любыми другими
по эффективности воздействия на человека. Второй - распространение телевидения по всей территории России, что позволяет
проводить общенациональную рекламную кампанию с высоким
уровнем охвата целевых аудиторий. Третий - традиционная и понятная для транснациональных рекламодателей система купли/продажи и размещения рекламы на телевидении. В настоящее
время телевизионная реклама сегментируется на эфирную и неэфирную, федеральную и региональную.
С развитием интернета как способа доставки телевизионного и видеконтента у рекламодателей появилась возможность
размещать рекламные ролики в телевизионном контенте, например, в онлайн кинотеатрах. По нашим оценкам, объем видеорекламы в интернете составил в 2013 году 2,9 млрд руб., примерно
половина пришлась на размещение рекламы в онлайнкинотеатрах. Традиционно вся видеореклама относится к интернет-бизнесу, хотя, вероятно, это не совсем правильно.
Реклама - это один из инструментов монетизации контента.
То есть необходимым условием получения рекламных бюджетов
выступает наличие прав и возможностей по распространению
контента. Контент и права на его распространение можно купить,
но, вероятно, более правильный и менее затратный путь - создать
удобную платформу доступа потребителя к контенту, доступный
тем, кто уже имеет контент или его создает: телевизионным каналам, контентным командам, производящим компаниям. Для
них видеореклама в сети есть продолжение монетизации своего
контента в digital-среде. И когда говорится, что видеореклама это самый активно развивающийся сегмент бизнеса интернетрекламы, это не совсем верно.
Интернет – это новая коммуникационная среда, в которой
рождаются новые сервисы и развиваются старые. Так называемая
медийная реклама в интернете предполагает наличие контента и
его монетизацию по рекламной модели. Для правильного позиционирования бизнеса, вероятно, необходимо различать контент,
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INDOOR: СТАТИКА И ДИНАМИКА КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Сегмент Indoor на российском рынке продолжает развиваться. На данном этапе уже можно говорить о том, что он придерживается не только экстенсивного, но и интенсивного пути экономического роста. Подтверждением этого являются цифры и факты. Прирост бюджетов, новые носители, структуризация сегмента, совместные работы экспертов – все это является доказательством «нужности» Indoor для всех субъектов этого направления.
В данной статье предлагаем вспомнить о ключевых событиях, которые произошли в сегменте в 2013 году, и рассмотреть основные показатели, которые продемонстрировал нам Indoor.
Напоминаем, что 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)115 и цифровой (DI)116.
По традиции начнем с описания ключевых событий Indoor
индустрии, поскольку они оказывают непосредственное влияние
и определяют его развитие.
Ключевые события
Всего несколько лет назад в сегменте на протяжении года
происходило не так много изменений. Однако, последние пару
лет Indoor богат событиями, благодаря которым, он меняются в
лучшую сторону. Очень важным и действенным оказался 2012
год. Тогда было положено начало наведения порядка в отрасли –
от создания секции Indoor в рамках Ассоциации Коммуникатив115

Static Indoor – это реклама статичного характера, которая использует стандартные форматы (лайтбокс
и др.) и нестандартные конструкции (по запросу клиента), установленные в общественных местах.
116

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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важнейших каналов для привлечения новых клиентов и удержания старых.
•
Конвергенция платформ и общие рекламные кампании на
всех доступных устройствах.
Видеореклама в 2013 году росла более высокими темпами, по
сравнению с баннерной рекламой, в 2014 году ожидается рост ещё
на 45% – до 4.2 млрд. руб. Пока что удельный вес онлайновой видеорекламы в совокупных затратах рекламодателей остается чуть
менее 1%. Тем не менее, к 2018 году мы ожидаем, что доля видеорекламы от всей медийки вырастет с 14% до 33%. Заключенный
между Gazprom-Media Digital и Вконтакте годовой контракт на продажи видеорекламы в лицензионном контенте значительно увеличит
доступный инвентарь: по мере подключения партнеров с лицензионным контентом объем видеотрафика может составить до 20 млрд
показов видео от правообладателей. Это, безусловно, позволит снизит дефицит в премиальном инвентаре и позволит привлечь больше
бюджетов крупных рекламодателей. Нельзя также исключать появление полноэкранной видеорекламы в другой социальной сети –
Facebook, начавшей в конце 2013 года тестовые показы в ленте социальной сети как в десктопной версии, так и на мобильных устройствах. Онлайн-видеореклама доказала экономическую эффективность для «добора» телевизионного охвата. Даже небольшое перераспределение бюджетов телевизионных рекламодателей в данный
вид рекламы существенно увеличит ее долю в сегменте интернета.
Тренд к мультиэкранности потребления контента приведет к росту
инвентаря в мобильных платформах (за счет снижения в десктопе).
В целом, одной из основных задач отрасли на ближайшие годдва – это соединить в единую систему различные устройства устройствами и научиться монетизировать мультискрин. На данном
этапе развития, когда контент начинает играть главенствующую
роль, отсутствие или недостаточность 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. Когда рынок научится
производить измерения всех доступных экранов видео-потребления
(десктоп, мобильные устройства, Smart TV, ТВ), видео-сегмент совершит новый скачок.
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созданный непосредственно в сети, и профессиональный, заимствованный из традиционных СМИ (печать, радио, телевидение).
Монетизацию контента, созданного непосредственно в сети, необходимо относить к интернет-бизнесу. Если же интернет-среда
используется традиционными медиакомпаниями для увеличения
своей прибыли, то это бизнес этих компаний - телеканалов, радиостанций, газет и журналов. И думается, что успех традиционных СМИ и состоит в том, чтобы активно использовать возможности, которые предоставляет интернет. Вот здесь, когда речь
идет о бизнесе, вероятно, необходимо говорить о профессиональном контенте, поскольку монетизируется с помощью рекламы
именно профессиональный контент.
В телеиндустрии наиболее активно этим занимается холдинг
«СТС Медиа». Он активно развивает свой бизнес в интернете, в
частности, направления Mobile и Smart TV. Как мы уже отмечали, холдинг выпустил Smart TV приложения телеканалов СТС,
«Домашний» и «Перец», а также приложение проекта Videomore.
Помимо этого существует ряд проектных приложений «Молодежка», «Кухня», «Два отца и Два сына», «Корабль». Ежемесячно
приложения генерируют более 6 000 000 видеопросмотров. Они
провели тестовую кампанию CLEAR в Smart TV приложении телеканала CTC на платформах LG, Samsung и Philips. С помощью
размещения формата pre-roll клиент рассказал зрителям о новом
шампуне. Длительность рекламного ролика составила 20 секунд.
Уже сегодня «СТС Медиа» может предложить своим клиентам
интегрированные
мультиэкранные
рекламные
кампании
TV+Web+Mobile+Smart TV. Главная проблема этого направления
развития бизнеса связана с отсутствием измерения и единой валюты5.
Вот как рассуждает Генеральный директор СТС, Генеральный продюсер «СТС Медиа» В.Муругов: «Около 60% наших
зрителей живет в двух средах одновременно. При просмотре телеканалов многие из них используют разного рода гаджеты, подключенные к интернету. Привычки людей меняются. Если раньше был один источник информации - телевизор, у которого по
вечерам собиралась вся семья, сегодня люди не хотят зависеть от
5

См.: Коломиец В.П. Измерение и валюта в новой телевизионной среде/ Российский рекламный ежегодник. 2011. М., 2012 С.180-192
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чужого расписания, от программы каналов. Они хотят подстраивать телевидение под свою жизнь, а не сами подстраиваться. Молодое поколение наиболее подвижно, оно растет в других реалиях, у них нет такого трепета перед телевизором. Для них телевидение - это не каналы, это - хиты. Есть аксиома, понятная для телевизионщиков, что аудитория не смотрит телевизор, она смотрит хиты. Откуда она их черпает, да хоть из сковородки, она делает так, как ей удобно. Раньше деваться было некуда и все смотрели хиты по «ящику», теперь смотрят хоть на смартфонах.
Можно пытаться завлекать таких людей традиционным эфиром и
даже нужно это делать, потому что подавляющую часть денег мы
получаем там. Но было бы наивно полагать, что это кардинально
изменит ситуацию на длинном промежутке времени. Так что это
нам нужно идти туда, где удобно зрителям, нести им свои хиты и
монетизировать. И потом, в идеале, гордо заявить, что аудитория
СТС – это вот столько-то традиционных пользователей и столько-то альтернативных, допустим, онлайн-пользователей и пользователей SmartTV. Сказать, что это наши площадки, это наша
четкая аудитория, мы ее продаем рекламодателям, так-то она монетизируется. Это сильно упорядочит бизнес, с этим не надо бороться. Все равно телек будет всегда сверху, я в это верю. Телевидение вышло за рамки «ящика», но оно телевидением осталось»6.
Видеореклама в интернете и видеоконтент в интернете
имеют одни истоки – телевидение. Однако само понятие «видео»
имеет более широкие коннотации и включает в себя все разновидности аудио-визуального контента как вещательного, так и
издательского, произведенного на данной платформе. Видеореклама – это оплаченное рекламодателем продвижение продукта
или услуги с использованием аудио-визуальных образов, размещенных в различных коммуникационных средах.
*

*

*
Существует множество факторов, как технологических, так
и социальных, которые свидетельствуют о том, что традиционное
6

Муругов В. Телевидение - это не каналы, это хиты.// http://www.varietyrussia.com/tv/10-042014/vyacheslav-murugov-televidenie-eto-ne-kanaly-eto-khity/
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83.2 млрд руб., из которых 21.4 млрд придется на медийную рекламу (+6%) и 61.8 млрд – на контекстную (+20%). Оговоримся,
что это пессимистичный вариант прогноза, при котором весь рекламный рынок (ATL) вырастет на 3%.
Региональная медийная реклама будет расти выше рынка –
на 30% в год. Региональная интернет-реклама во многом следует
развитию «федеральной» с отставанием в несколько лет. Поэтому
ожидается значительные «перекос» бюджетов в сторону 4 квартала, повышенный спрос на нестандартные форматы рекламы
(ричмедиа баннеры, видеобаннеры, спецпроекты), а также заинтересованность некоторых крупных «федеральных» площадок
региональным трафиком и, возможно, открытие продаж по этому
направлению.
Опережающий рост контекста сохранится в краткосрочной
перспективе. А драйверами роста медийной рекламы станут видеореклама, реклама на недесктопных устройствах и ппродажа
регионального трафика площадок. Также не стоит забывать, что
все время появляются новые технологии, которые так или иначе
перераспределяют рекламные бюджеты в свою пользу от традиционных продуктов. Так, всего год назад все внимание было направлено на видеорекламу, еще раньше – на social media. Сейчас
большие надежды возлагаются на технологию RTB.
Мобильная реклама, которая из года в год причисляется к
перспективным сегментам, ожидающим роста, так им и остается.
Несмотря на то, что понятие «мобильное» уже есть, как таковой
рынок мобильной рекламы еще очень неразвит и сильно отстает
от числа мобильных пользователей. Более того, такая ситуация
характерна для большинства развитых стран. Хотя, возможно,
именно в 2014 году произойдет долгожданный рывок, которому
поспособствуют:
•
Развитие RTB – позволит включать мобильные площадки в
рекламные сети, а также повысить связность данных о десктопных и недесктопных пользователях (Cross-platform RTB).
•
Появление системы измерений мобильной аудитории – позволит рекламодателям определить наиболее подходящие площадки/приложения для охвата нужной аудитории.
•
Таргетинги, в частности геолокационные данные о точном
местонахождении пользователя. «Локальный» маркетинг, ориентированный на мобильные устройства, может стать одним из
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млрд руб., заняв порядка 10% от рынка медийной рекламы. Факторы роста:
•
В 2014 году станет намного больше данных об аудитории, а качество их обработки шагнет на более высокий уровень.
По оценке Aidata.me, из 2 млрд руб. всего RTB-рынка 300 млн
руб. будут потрачены на закупку third-party данных об аудитории.
•
Еще одной точкой роста инвентаря станут социальные
сети. Уже сейчас есть возможность закупать рекламу в российском Facebook через RTB.
•
Развитие алгоритмические закупок новых сегментах. В
настоящее время некоторые игроки проводят тесты по разворачиванию RTB в видеорекламе и мобильной рекламе.
•
Включение в аукцион крупных площадок и объединение их усилий по взаимному обогащению данными. Так, крупнейшие игроки Яндекс и Google договорились о сотрудничестве:
сервис размещения медийной рекламы Яндекса, AWAPS, будет
подключен к RTB-системе Google (DoubleClick AdExchange), а
сервис Google, DoubleClick Bid Manager, – к RTB-системе Яндекса.
•
Включение в брифы агентств, обслуживающих глобальных рекламодателей, бюджетов на покупку рекламы через
протокол RTB. С приходом денег рекламодателей все больше
площадок начнут отдавать свой инвентарь в RTB. При этом с
ростом качественного инвентаря его стоимость будет расти.
•
Отказ компаний, работающих на рынке, от выстраивания собственной экосистемы RTB в пользу специализации на отдельных ее элементах. А рынок, в свою очередь, начнет консолидироваться. По прогнозу Aidata.me, на нем останутся несколько ATD крупных агентств, 3-5 глобальных DSP и 3-4 сильных
российских независимых компании, которым достанется 90%
рынка.
Необходимыми условиями для совершения качественного
скачка в развитие RTB являются эффективность работы аукциона
и готовность покупателей рекламного трафика приобретать более
дорогую таргетированную аудиторию позволит совершить.
Что касается прогнозов на 2014 год, интернет-реклама останется самым динамично развивающимся сегментом рекламного
рынка в России. Мы ожидаем рост интернета на уровне 16% до
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телевидение постепенно трансформируется, используя новые
технологические возможности, которые предоставляет цифровая
медиасреда (интернет и мобильные средства) для создания более
привлекательного телевидения, удовлетворяющего любого пользователя. Для пояснения и обоснования этого тезиса необходимо
несколько иное, более современное понимание телевидения. Меняется реальность – меняется понятийный строй, который ее описывает. На наш взгляд, и мы попытались его представить в изложенном выше тексте, движение идет в сторону «видео», как более широкого понятия, включающего в себя весь движущийся
аудио-визуальный контент. И это не является свидетельством того, что телевидение умирает, наоборот оно становится более разнообразным, выходит за пределы телевизионного контента, телевизионного экрана и телевизионной рекламы.
Вопрос понятий – это вопрос конвенции. Однако все понимают, что слова имеют значение. Поэтому вокруг них идет ожесточенная борьба и это борьба за интересы бизнеса. Поэтому необходима активная работа прежде всего представителей телевизионной индустрии по продвижению нового понимания телевидения. Необходимы определенные ментальные сдвиги в сознании
тех, кто делает современное телевидение. Современная коммуникационная среда носит агрессивный характер и требует акцентирования и постоянного лоббирования собственных интересов.
В завершение небольшой штрих, который, на наш взгляд,
свидетельствует о конвергентной трансформации отечественного
телевидения. Совсем недавно было заявлено о создании крупнейшими российскими медиакомпаниями и телеком-операторами
общественной организации «Медиа-коммуникационный союз»
(МКС). Обращают на себя внимание учредители данной организации, которыми стали «Национальная Медиа Группа», МТС,
«СТС Медиа», «Ростелеком», «ВымпелКом», «Компания ТрансТелеКом», «ЭР-Телеком Холдинг», «Цифровое телевидение»,
«Газпром-Медиа Холдинг», «ПрофМедиа» (часть «ГазпромМедиа») и «МегаФон». Здесь собрались игроки, которые наиболее
активно развивают новое современное отечественное телевидение.
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Фирсова Т.Ю.
Эксперт Отдела исследований интернета АЦ Vi
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИДЕОРЕКЛАМЫ
В ИНТЕРНЕТЕ
О сегменте онлайн-видео активно говорят уже почти 5 лет,
однако до сих пор АКАР не дает официальной оценки объема
данного подсегмента рекламного рынка (формально эти деньги
входят внутрь сегмента медийной интернет-рекламы). Более того,
в индустрии не устоялось единого понимания самого термина
«видеореклама». В соответствии со стандартами Ассоциации интерактивной рекламы (Internet Advertising Bureau, IAB), из всех
рекламных форматов, связанных с видео, к видеорекламе принято относить только рекламные ролики, размещаемые в потоковом
видео (in-stream). 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 и вирусное
видео (не являющееся рекламным форматом по своей сути). Данное определение видеорекламы пока не признано как единственно верное всеми участниками российского рынка, однако используется наиболее крупными игроками, поэтому в рамках данной
статьи мы так же будем опираться на него.
Рост объема денег в сегменте медийной рекламы во многом
зависит от роста объемов аудитории медиа и активности медиапотребления, поэтому в первой части статьи нам представляется
целесообразным сначала сделать обзор аудиторных характеристик онлайн-видео, а потом уже перейти к денежным показателям. Далее будут освещены основные события прошедшего года
и даны некоторые соображения о развитии сегмента в краткосрочной перспективе, в том числе, под влиянием этих событий.
Аудитория онлайн-видео
К сожалению, на текущий момент на российском рынке отсутствует валюта рынка в области измерения аудитории видеоконтента и видеорекламы. Доступны два источника данных –
TNS Web Index и comScore Video Metrix, чьи показатели иногда
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Тенденции и прогнозы
В текущем году законотворческая деятельность в отношении интернета продолжится и будет нарастать. Государство уже
не может игнорировать интернет как влиятельное средство распространения информации и важнейший элемент информационной инфраструктуры страны. А многие его области пока что находятся вне правового поля: отсутствует как понятийный аппарат, так и процедуры взаимодействия, права и ответственность
субъектов рынка. В рамках комплекса законов ожидается регуляция в области персональных данных, электронной коммерции,
социальных сетей и усиление государством контроля над информацией, распространяемой посредством электронной связи.
Рост аудитории интернета приближается к насыщению, о
чем свидетельствуют замедляющиеся темпы роста. Если в 2011
году рост аудитории, по данным ФОМ, составил 17%, в 2012 году
– 12%, то в 2013 – уже 9%. В 2014 году мы прогнозируем рост на
уровне 7%, а через год – 5%. В среднесрочной перспективе остановки роста среди совершеннолетнего населения РФ не предвидится. Во-первых, происходит смена поколений, и пользователи
интернета будут переходить в более старшие возрастные группы,
в которых сейчас самый низкий уровень проникновения. Вовторых, аудитория интернета будет пополняться новыми пользователями за счет малых городов и сельского населения.
Основным трендом 2014 года в онлайн-рекламе останется
развитие экосистемы RTB и автоматизация закупки и размещения рекламы. В 2014 году продолжится интеграция российских
платформ с западными игроками. На рынке появятся первые
Premium SSP114 – крупные рекламодатели получат возможность
закупать только премиальный инвентарь, но с применением алгоритмических закупок и данных.
Многие эксперты сходятся во мнении, что этот год позволит
рынку программных закупок вырасти в два раза и превысить 2

114

SSP (Sell side platform)— это технологичная платформа в экосистеме RTB, которая представля‐
ет интересы рекламных площадок. В интерфейсе SSP владельцы площадок могут управлять своим ин‐
вентарем, меняя стоимость и изучать статистику.
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тях». Согласно законопроекту, правообладатель, обнаруживший на
каком-либо сайте контент, нарушающий его авторские права, или
ссылку на него, может добиться блокировки ресурса в судебном порядке.
Отметим, что крупнейшая российская социальная сеть ВКонтакте, сделала шаг в сторону легализации пользовательского контента, предложив правообладателям самим загружать на страницы
социальной сети лицензионное видео, в том числе и на месте тех копий, которые ранее были загружены пользователями. Защищать
файлы от пиратства социальная сеть планирует с помощью «специальных программных решений». А зарабатывать – на разделении
доходов от видеорекламы пополам между ВКонтакте и правообладателями (после вычета комиссии селлера).
Слияния, поглощения, партнерства
Помимо образования холдинга «Афиша-Рамблер-СУП» (о нем
шла речь выше), на рынке произошло еще несколько заметных приобретений. В апреле 2013 года фонд UCP Ильи Щербовича выкупил
48% Вконтакте у основателей социальной сети Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева. В планах нового акционера – увеличение
монетизации ресурса и возможный вывод на IPO.
В октябре Яндекс купил за $80 млн ресурс Kinopoisk.ru –
крупнейший русскоязычный сервис, на котором пользователи могут
получить информацию о фильмах и сериалах, актерах, режиссерах, а
также обмениваться мнениями. В перспективе весь контент «КиноПоиска» планируется интегрировать в сервисы Яндекса, в частности, «Яндекс.Афиша».
В ноябре холдинг «Газпром-Медиа» получил операционный
контроль над своим давним партнером – рекламной группой «Алькасар». Интернет-подразделение «Алькасара» продает рекламные
возможности более чем 30 интернет-площадок. Кроме того, «Газпром-Медиа» достиг принципиальной договоренности с «Интерросом» о покупке одного из крупнейших российских медиахолдингов
«ПрофМедиа».
В июле компания Mail.ru Group отказалась от использования
поисковых технологий Google и запустила свой поисковый движок,
который обрабатывает 100% всех поисковых запросов, поступающих от пользователей. При этом компания заключила партнерство с
Яндексом. По заявлению компании, объявления контекстной системы Яндекса «Директ» в рамках эксперимента показываются на
страницах результатов поиска Mail.ru по тем же алгоритмам, что и
на поиске Яндекса – в соответствии с запросом пользователя.
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схожи, но напрямую не сопоставимы. TNS в рамках проекта Web
Index измеряет аудиторию видеоплееров в крупных городах России (от 100 тыс. жителей) в возрасте 12-64 лет, однако набор
площадок не полон (нет измерений роликов YouTube и Vk.com7)
и по ним даются лишь традиционные для интернета статистики
охвата и объема просмотров, но отсутствует продолжительность
потребления видеоконтента. comScore в специализированном исследовании Video Metrix репрезентирует всех жителей России в
возрасте от 15 лет и старше (с ноября 2013 года – от 6 лет). Оно
проводится по той же методике, что и в других странах, дает
важную информацию о времени потребления, однако в России
пока не настолько отлажено. Нет измерений роликов Vk.com, несмотря на длительные переговоры с площадкой; нет разделения
на рекламу (не только потоковые ролики, но и видеобаннеры) и
собственно контент, поэтому происходит двойной, тройной, а то
и семикратный счет при определении количества видеороликов,
просмотренных пользователем8; в силу технологических особенностей сбора измерения данные могут быть не консистентны от
месяца к месяцу. Подобная ситуация в измерениях аудитории ведет к сложности оценки совокупного видеоинвентаря, поэтому
при описании аудитории онлайн-видео приходится пользоваться
двумя источникам по отдельности.
Итак, по данным comScore, за год с ноября 2012 года по ноябрь 2013 число видеозрителей в Сети выросло на 14% до 63 млн.
чел. (это 94% интернет-пользователей или 65% населения в генеральной совокупности «вся Россия 15+»), общее количество просмотренных видео увеличилось на 44% до 14.1 млрд. в месяц. В
группе 6+ лет аудитория онлайн-видео составила 68.8 млн. чел,
общее количество просмотров видео – 14.8 млрд.
По TNS же на декабрь 2013 года 35 млн. жителей крупных
городов в возрасте 12-64 (89% интернет-пользователей, 64% от

7

В Web Index набор площадок ограничен теми, с которыми заключен договор на установку счетчиков.
Аудитория роликов Vk.com измерялась до осени 2012 года; в измерениях есть сайт Youtube.com, но не
его плеер.
8
Например, если пользователь посмотрел художественный фильм с рекламным роликом в начале, в конце и двумя в середине, система засчитает 7 просмотров видео (пре-ролл + контент + мид-ролл + контент
+ мид-ролл + контент + пост-ролл). В TNS такого не происходит, т.к. однозначно фиксируется загрузка
страницы с плеером, начало проигрывания видео и конец проигрывания видео.
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населения) смотрели онлайн-видео хотя бы раз в месяц, количество просмотров выросло на 92% до 5.3 млрд.9
И по данным TNS Web Index, и по данным comScore Video
Metrix, порядка 90% российских интернет-пользователей смотрят
видео онлайн хотя бы раз в месяц10. Это высокий показатель, сопоставимый с другими европейскими странами и США. Однако
нюанс в том, что общее проникновение интернета в России пока
ниже развитых стран и, соответственно, доля онлайнвидеозрителей от населения так же ниже.
Среди отдельных видеоплощадок и по охвату, и по количеству просмотров видео за месяц, и по времени просмотра на зрителя лидирует YouTube, что неудивительно, т.к. это крупнейший
видеохостинг с коротким видео.
ТОП-15 охватных видеоплееров по TNS (Россия 100+, 12-64,
декабрь 2013)11

1

Youtube.com (сайт)

28.0

Количество просмотров видео
(млн.)
4 045.2

2

Rutube.ru (ролики)

15.8

169.0

3

Odnoklassniki.ru (ролики)

14.2

538.0

4

Mail.ru (ролики)

10.1

64.3

5

Tvigle.ru (ролики)

7.8

50.3

6

Videomore.ru (ролики)

5.6

34.9

7

1tv.ru (ролики)

5.0

36.8

8

Kinopoisk.ru (ролики)

3.9

18.2

9

Ivi.ru (ролики)

3.9

34.1

10

Vesti.ru (ролики)

3.9

10.1

11

Smotri.com (ролики)

3.4

10.4

12

Pladform (ролики)

3.0

49.4

13

Newstube.ru (ролики)

3.0

9.6

14

Molodejj.tv (ролики)

2.8

91.4

15

Megogo.net (ролики)

2.7

9.0

№

9

Площадка

Охват за декабрь
2013, млн. чел.

В 2013 году в измерения вошли не измерявшиеся ранее видеоплееры – ролики Mail.ru, Odnoklassniki.ru
и Pladform. Без их учета органический прирост количества просмотров составляет 67%
10
TNS Web Index, Россия (города 100 000+), все 12-64 года, июнь 2013; comScore Video Metrix, Россия,
все 15+, май-август 2013 года
11
TNS Web Index, Россия (города 100 000+), декабрь 2013 года, все 12-64 года.
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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. Также в 2012
году в мониторинге появились данные по рекламодателям, размещавшим спецпроекты на сайтах, а в 2013 – по рекламодателям, размещавшимся в таргетированных рекламных блоках в социальных сетях (Вконтакте, Мой мир, Одноклассники, Facebook).
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.
Исследования рынка (измерения аудитории)
На данный момент измерения аудитории сайтов представлены достаточно широко – компаниями TNS, Gemius, Comscore.
Измерения аудитории видео с рядом оговорок осуществляют TNS
и Comscore. В ноябре 2013 года TNS Россия впервые представила
результаты исследования аудитории мобильного интернета. Данные исследования были получены с помощью специальных приложений, устанавливаемых на смартфоны и планшеты пользователей основными операционными системами – Android, iOS и
Symbian. На данный момент в проекте измеряется аудитория мобильного интернета в Москве среди жителей в возрасте 12-64 лет.
Дальнейшее развитие проекта подразумевает запуск панели респондентов исследования мобильного исследования в СанктПетербурге.
Законодательство
Основной темой законотворческой деятельности в сфере интернета в 2013 году стала защита авторских прав. С 1 августа вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных се-
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зали – за второе полугодие 2013 контент на нем посмотрели всего
110 тыс. человек).
Еще по итогам 2012 года большая часть правообладателей
пересмотрела свое отношение к дистрибуции видеоконтента в
диджитал-среде и стала его рассматривать как источник получения дополнительной прибыли. В результате в 2013 году интернет-потребителям стало доступно большое количество лицензионного контента. Курс, взятый правообладателями, на борьбу с
пиратством положительным образом сказался на увеличении доли монетизируемого лицензионного инвентаря. Усилиями селлеров было произведено объединение видеоинвентаря с целью
управления эффективной частотой, внедрения единых стандартов
для корректного отсчета и получения качественного постанализа, контроля качества размещения. Все эти факторы обусловили скачок роста видеорекламы в прошедшем году. По оценке iKS-Consulting, из всех денег, потраченных на видеорекламу в
интернете 44% (или 1.3 млрд. руб.) приходится на сегмент онлайн-кинотеатров. И данная категория растет быстрее всего подсегмента видеорекламы – за год она выросла на 78% (против
62%, по оценке АЦ Vi). Основными рекламодателями стали операторы сотовой связи, производители фармацевтических препаратов и автопроизводители. Кроме того FMCG-бренды для оптимизации KPI (охвата нужной ЦА, оптимизация средней частоты контакта и пр.) размещались в онлайн-видео вместе с кампаниями на ТВ.
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
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ТОП-15 охватных видеоплееров по comScore
(вся Россия 15+, ноябрь 2013)12

№

Площадка

Охват за
ноябрь
2013, млн.
чел.

Количество
просмотров видео (млн.)

Час:мин на
зрителя в
месяц

Час:мин на
одно видео

1

Youtube.Com

56.9

4747.9

5:20

0:03

2

Mail.Ru Мой мир

29.2

318.5

0:56

0:05

3

Yandex Video

21.0

176.4

0:04

0:01

4

Rutube.Ru

18.1

217.7

2:07

0:10

5

Odnoklassniki.Ru

15.5

382.6

1:22

0:03

6

Vimeo.Com

11.2

41.7

0:23

0:06

7

Worldoftanks.Com

10.0

37.2

0:01

0:01

8

Tvigle.Ru

9.3

315.1

1:12

0:02

9

Videomore.Ru

8.8

68.2

0:01

0:00

10

Ivi.Ru

8.3

132.2

4:44

0:17

11

Megogo.Net

6.0

64.8

1:07

0:06

12

Kinopoisk.Ru

6.0

18.9

0:05

0:01

13

1Tv.Ru

5.4

41.2

2:22

0:18

14

Zoomby.Ru

5.4

41.1

2:36

0:20

15

Smotri.Com

5.3

16.3

0:45

0:14

Если же пересчитать время на просмотр одного видео, на
первое место выйдут онлайн-кинотеатры с превалирующим
«длинным» (полнометражным) контентом Ivi.ru, Zoomby.ru, а
также сайт Первого канала 1tv.ru.

12

comScore VideoMetrix, вся Россия, ноябрь 2013 года, все 15 лет
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Распределение ТОП-15 видеоплееров по времени просмотра на
зрителя и на одно видео (comScore, вся Россия 15+, ноябрь 2013)13
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Рисунок 2
Тип используемого устройства для выхода в интернет

Источник данных: TNS Web Index Установочное Исследование, Россия
(города 100 тыс. жителей и более), декабрь 2013 года, 12 лет и старше, % от населения

Следует отметить, что и TNS, и comScore дают информацию
по потреблению видео только с десктопа – персональных компьютеров и ноутбуков. Однако от года к году, от месяца к месяцу
значительно растет проникновение и, соответственно, потребление видеоконтента с иных устройств – мобильных (смартфоны,
планшеты), подключенных к интернету телевизоров (smart TV
13

TNS Web Index, Россия (города 100 000+), декабрь 2013 года, все 12-64 года.

Постоянное увеличение скорости доступа к интернету (в т.ч.
мобильного) и снижение стоимости, а также достижение некоторой критической массы количества устройств доступа привели к
широким возможностям потребления онлайн-контента. В 2013
году отмечается устойчивый тренд роста потребления онлайнвидео с недесктопных устройств: смартфонов, планшетов и
смарт-ТВ. Люди все чаще отдают предпочтение онлайнпросмотру взамен скачивания. «Недесктопная» аудитория пока
не так велика, однако смотрит видео гораздо больше и активнее,
чем «десктопная». По данным iKS-consulting, 45% просмотров
видео в онлайн-кинотеатрах приходится на недесктопную аудиторию: за 2013 год значительно выросло использование онлайнкинотеатров на мобильных устройствах и смарт-ТВ. Характер
потребления видео на разных устройствах различается – на мобильных устройствах смотрят больше короткого контента, пользователи смарт-ТВ чаще смотрят полнометражные фильмы. Наблюдается и заметный рост потребления отечественных сериалов
онлайн, во многом за счет развития и активного продвижения легальных онлайн-сервисов с существенной долей этого контента
(сервисы с зарубежным контентом, например, Амедиатека, появились относительно недавно и пока значимого влияния не ока-
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Происходит постепенное объединение местных городских
порталов в сеть. Так, ГК Rugion владеет сетью сайтов (городские
порталы и сайты по поиску работы) в более чем 40 городах России и продолжает наращивать пул. Отмечается интерес к региональным сайтам и со стороны крупных медиа-холдингов. Например, Hearst Shkulev Media начиная с 2012 года развивает сеть городских сайтов. В нее входят крупнейшие региональные порталы
– новосибирский Ngs.ru и екатеринбургский E1.ru, сделки по которым были закрыты в марте 2013 г. В данный момент сеть охватывает 13 городов.
Активное развитие продаж регионального трафика крупнейшими селлерами – Vi Тренд и Алькасар – в значительной
степени способствовало привлечению рекламных бюджетов в интернет-сегмент. По данным Vi Тренд, собственные обороты компании от продаж медийки в регионах выросли более чем в два
раза в 2013 году.
Многоэкранность и онлайн-видео
С каждым годом растет оснащенность россиян электронными
устройствами, которые позволяют выходить в интернет. По данным TNS, 72% жителей городов 100 000+ от 12 лет и старше выходили в интернет, а 41% выходили в интернет с мобильного
устройства. За последние два года этот показатель вырос в два
раза. Большая часть населения (55% ) выходят в интернет через
настольный компьютер, еще 39% - через ноутбук (см. Рис.2). Наряду с ними, уже почти треть населения для выхода в интернет
использует смартфон и почти пятая часть – интернет-планшет. И
проникновение стремительно растет с каждым годом. Кроме того, уже заметная часть населения подключается к интернету посредством смарт-тв (7%).
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или приставки, реализующие эти функции) и прочее (игровые
консоли, DVD-плееры с доступом к интернету).
Пользование интернетом в целом и выход с различных
устройств (Россия 100 000+ и Москва, декабрь 2013)14

Пользовались интернетом

76%
72%

71%

68%

Пользовались мобильным
интернетом
Компьютер/ноутбук
48%

Смартфон

42%
36%
29%

Интернет‐планшет
29%
Обычный сотовый телефон

21%
13%

8%

7%
3%
Россия 100к+

Телевизор (функция смарт ТВ)

12%
4%

Игровые приставки, DVD‐плееры
и пр.

Москва

В конце 2013 года TNS приступила к измерению аудитории
мобильного интернета (сайтов и приложений), но пока только в
Москве, на ограниченной выборке и в тестовом режиме. По данным компании, в Москве в декабре 2013 совокупная аудитория
приложений тематики "Видеоресурсы, ТВ" составила 2.6 млн.
чел. (все 12-64 года). Размер мобильной панели пока не позволяет корректно предоставить статистику отдельно по каждому проекту.
Тем не менее, можно утверждать, что недесктопная аудитория онлайн-видео в России велика и активна. Так, по данным
Zoomby, на подобные просмотры контента приходится треть всех
просмотров видео площадки (26% - smart TV, 9% - мобильные

14

TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), январь 2014 года, 12 лет и
старше, % от населения.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
90...........................................................................................................
приложения и мобильный сайт)15, а у Ivi – 63% просмотров (38%
- smart TV, 25% - мобильные устройства)16. Подавляющее число
видеоплощадок на настоящий момент имеют и развивают приложения под ключевые мобильные операционные системы и самые
распространенные марки и модели «умных телевизоров».
Структура видеосмотрения онлайн-кинотеатра ivi.ru,
2013/201217

Объем рынка
По консолидированной оценке Аналитического центра Vi и
Gazprom-Media Digital, объем потоковой видеорекламы в российском интернете в 2013 году составил 2.91 млрд. рублей. Это 14%
от медийной интернет-рекламы (еще 5 лет назад было менее 1%).

15

Инфографика: Просмотр видео на мобильных устройствах по версии Zoomby. / The Runet, 29 мая 2013
года.
http://www.therunet.com/infographics/1010-infografika-prosmotr-video-na-mobilnyh-ustroystvah-poversii-zoomby
16
Ivi.ru, пресс-конференция по итогам 2013 года
17
Ivi.ru, пресс-конференция по итогам 2013 года. См. iKS-consulting «Российский рынок онлайнкинотеатров 2013».
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•
Консерватизм рекламодателей, площадок и рекламных
агентств, привыкших заранее планировать затраты и доходы.
•
Высокий порог входа, обусловленный необходимостью первоначального машинного обучения для достижения целей рекламодателей.
•
Отсутствие функционала Brand Safety, позволяющей контролировать страницы, на которых показывается баннер для защиты от размещений на сайтах с сомнительным контентом.
Можно сказать, рынок отработал год в режиме бетатестирования. Некоторые рекламодатели охотно экспериментировали с новой технологией: закупка по RTB оказалась дороже,
чем традиционные CPM, но эффективность при этом в разы выше, что позволяет значительно оптимизировать рекламный бюджет. Но основная масса рекламодателей еще не попробовала
RTB. Необходима просветительская работа для объяснения, что
это за инструмент, как правильно с ним работать, в каких ситуациях применять.
Региональный вклад
Прошедший год был отмечен высокими темпами развития
региональной медийной рекламы. По оценке Аналитического
центра Vi, бюджеты, размещенные рекламодателями на местных
площадках (напр, Fontanka.ru E1.ru, 66.ru и пр.), а также бюджеты
местных рекламодателей в региональном трафике «федеральных»
площадок составили 3.5-3.8 млрд руб., показав рост значительно
выше медийки в целом – 35%.
Одним из драйверов роста стала региональная экспансия
крупных локальных (как правило, московских и санктпетербургских) e-commerce проектов. Кроме того, в 2013 году
увеличился средний чек рекламодателей, с одной стороны, за за
счет повышения прайсовых цен на местных площадках, с другой
– за счет увеличения на федеральных площадках объема минимального заказа и, соответственно, порога входа. Компания
Mail.ru, помимо увеличения порога входа, отдавала предпочтения
работе с крупными местными агентствами. Конечно, кажущееся
существенным повышение цен на региональных площадках –
эффект низкой базы. Все равно ценовой уровень рекламы на локальных проектах существенно ниже, чем на «федеральных».
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В начале 2013 года многие эксперты прогнозировали, что к
2014 году на российском рынке интернет-рекламы произойдет
революция, благодаря распространению programmatic buying112 –
автоматизации процесса закупок медийной рекламы и централизации управления ими. В рамках данного подхода, возможна как
«традиционная» закупка инвентаря у отдельных площадок, так и
закупка определенной аудитории, основанная на технологии RTB
(real time bidding) – показе рекламных сообщений аудитории независимо от площадки с определением цены по аукционному
принципу. Покупка аудитории по RTB предполагает задействование разнообразной информации о пользователях, что позволяет
рекламодателю таргетировать свое рекламное сообщения на
нужную аудиторию, тем самым увеличивая охват своей кампании, улучшая коммуникацию и снижая стоимость контакта в целевой группе.
Последние пять лет алгоритмические продажи бурно развиваются на Западе. В 2011 году в России только узнали об RTB,
программных (или алгоритмических) закупках и больших данных
(big data). В 2012 году многие отечественные компании начали
разрабатывать собственные продукты, на рынок пришли зарубежные компании. В течение года компании готовили инфраструктуру, договаривались об использовании данных. Но в полной мере RTB еще не заработал. 2013 год стал годом внедрения
технологий на рынок. Появилось несколько десятков компаний,
предоставляющих сервисы, взаимодействующие по протоколу
RTB. По данным AdFox, программные закупки заняли около 6%
рынка медийной рекламы (1.2 млрд руб.). Но революции так и не
произошло. Причин этому, по мнению А.Новиковой из компании
Targetix, несколько113:
•
Несовершенство отечественной технологической базы, высокие затраты на использование зарубежных технологий.
•
Нехватка данных о пользователях, несформированность
рынка данных от третьих сторон.
•
Длительный процесс технической интеграции платформ и
последующей синхронизации куки-файлов.

112
113

Автоматизированные (также: алгоритмические, программные) закупки.
http://www.cossa.ru/articles/234/60466/
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Объемы видеорекламы в России (млрд. руб.) в 2009-2013 гг.18
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Подсегмент онлайн-видео показал наилучший прирост год к году
среди всех остальных сегментов и подсегментов – 62%. Однако
удельный вес онлайновой видеорекламы в совокупных затратах
рекламодателей пока еще крайне не велик – чуть менее 1%.
Прирост некоторых сегментов и подсегментов рекламного
рынка России (2013 к 2012 году)19

18
19

Консолидированная оценка Аналитического центра Vi и Gazprom-Media Digital.
АКАР, АЦ Vi.
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Доли некоторых сегментов и подсегментов рекламного рынка
России в 2013 году20

100%

48%
22%

16%
6%

Весь рынок

ТВ

Интернет

Медийка

1%
Онлайнвидео

5%
Баннеры

Контекст

По оценке iKS-Consulting, 44% (или 1.29 млрд. руб.) всех
рекламных денег приходится на сегмент онлайн-кинотеатров21.
Данная категория растет быстрее всего подсегмента
видеорекламы – за год она выросла на 78%.
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вида рекламы, На сегодняшний день возможность размещения
таргетированной рекламы есть во всех крупных социальных сетях – ВКонтакте, Facebook, Мой Мир, Одноклассники. За 20122013 годы социальные сети стали полноценным каналом продвижения в интернете с выраженной медийной составляющей. Для
многих рекламодателей SMM108 уже стал обязательным элементом маркетингового микса. Продвижение в социальных сетях
подразумевает не только использование медийной рекламы (текстово-графические объявления с оплатой за переходы, графические объявления с оплатой за показы, видеореклама, реклама в
приложениях), но и активности в группах и сообществах, нативная реклама109 и пр.
Помимо данных из социальных сетей и почтовых сервисов, огромным объемом информации обладают поисковики. Отечественный интернет-гигант Яндекс разработал технологию поведенческого таргетинга «Крипта», которая с помощью метода машинного
обучения позволяет сегментировать пользователей по их поведению
в интернете. Обучающей выборкой для Крипты становятся либо панелисты маркетинговых компаний, о которых доступна необходимая социально-демографическая информация, либо существующие
клиенты рекламодателей – для таргетирования методом «поиска похожих»110.
Таким образом, наряду с использованием стандартных, «технических» таргетингов (география, частота, время дня, тип контента), наблюдается повышение спроса на социально-демографические
и поведенческие таргетинги, в т.ч. и ретаргетинг111. С одной стороны, это позволяет добиться высокой эффективности рекламных
кампаний, с другой – повышает требования к уровню специалистов
и предполагает использование специальный программных решений.
RTB-революции не произошло

108

SMM – social media marketing, или продвижение в социальных медиа.
Реклама, которая не бросается в глаза, естественным образом вписанная в контекст приложения или
сайта, и являющаяся частью контента, не вызывая ощущения «инородности» у пользователя. Примеры
такой рекламы – спонсируемые посты или встроенные ссылки на рекламные статьи
110
Поиск похожих (Look-alike) – инструмент, позволяющий рекламодателям показывать баннеры аудитории, которая похожа на людей, уже ставших их клиентами. Алгоритм обучается на выборке из существующих клиентов рекламодателя и показывает баннеры людям, которые ведут себя в интернете точно
так же, как и текущие клиенты.
111
Показ баннера на различных сайтах только тем пользователям, которые уже посещали сайт или определенную страницу сайта рекламодателя. Используется, например, для возврата аудитории на сайт или
завершения покупки в онлайн-магазине.
109

20

АКАР, АЦ Vi.
Под онлайн-кинотеатрами понимаются видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный профессиональный видеоконтент (составляющий если не всю, то подавляющую часть каталога) по запросу
(video-on-demand, VOD) через сеть Интернет по модели ОТТ (over-the-top, вне зависимости от устройства).
21
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руб. Реклама в потоковом видео в интернете, по консолидированной оценке Аналитического центра Vi и Газпром Медиа Диджитал, в 2013 году выросла более чем на 70% до 2.9 млрд руб. и
составила 14% от медийной рекламы в рунете. По данным
CPAExchange, пограничный сегмент между медийной и контекстной рекламой – партнерский маркетинг и лидогенерация – вырос на 50% в 2013 году до 2.9 млрд руб., а в 2014-м ожидается
рост на уровне 30%.
Несмотря на технологическое сближение медийной и контекстной рекламы, остается серьезное различие в рекламодателях, покупающих эти форматы. Если в медийную рекламу в основном идут крупные (в т.ч. крупнейшие) 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. Технологическое сближение этих видов рекламы, с одной
стороны, даст крупным рекламодателям новые инструменты достижения маркетинговых целей (крупные рекламодатели не уйдут
из медийки), а с другой – поспособствует перетеканию части
«контекстных» рекламодателей в медийку.
Таргетинг становится все точнее
Крупнейшие интернет-площадки за годы работы собрали
огромный массив данных о своих пользователях, который сейчас
активно используется для точного таргетирования рекламных сообщений отдельному пользователю с учетом его интересов, на
основе информации из профилей и данных о поведении пользователей. В первую очередь, это социальные сети, поисковики,
почтовые сервисы. Большой охват аудитории, высокая частота
использования этих ресурсов, широкие возможности для таргетинга привлекают рекламодателей, позволяя решить их маркетинговые задачи. Интерес к такого рода данным усилился, в том
числе, и в связи с развитием алгоритмических закупок (Programmatic buying), в рамках которых широко применяется использование всей доступной информации о пользователе.
Запустив в 2012 году продукты для таргетирования рекламных
объявлений, социальные сети стали драйвером развития этого
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Доходы от рекламы в онлайн-видео в России в 2012-2013 году22

Исторически предлагались различные типы размещения
рекламы в потоковом видео в зависимости от места рекламной
врезки – пре-ролл (видеоролик перед началом просмотра
контента), мид-ролл (вставка в середине просмотра), пост-ролл
(после окончания просмотра) и пауз-ролл (ролик проигрывается
при снятии видео с паузы). Наиболее распространенным
форматом считался пре-ролл, т.к. он одинаково применим для
видео разной длительности, в т.ч. для короткого, в котором
размещение мид-роллов не практикуется.
За 2013 год большая часть игроков, предлагающих рекламу
в полнометражном контенте (IMHO Vi, GPMD, ЭвереСТ-С), перешла на тип нефиксированного рекламного размещения, аналогичный «плаванию» на ТВ - all-roll/multi-roll, когда площадка/селлер размещает ролик на свое усмотрение, гарантируя лишь
определенное количество показов рекламы пользователям. По
данным GPMD, после введения такого типа размещения наценку
+20% за фиксацию рекламного формата платят менее 10%.
События 2013 года
С юридической стороны важным событием стало принятие
в августе 2013 года «антипиратского закона»23. Правообладатели
получили возможность добиваться от операторов блокировки
22

АЦ Vi, iKS-consulting «Российский рынок онлайн-кинотеатров 2013».
Полное название – Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».
23
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сайтов с пиратским видеоконтентом (для этого требуется постановление суда о предварительных обеспечительных мерах). По
словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, которые приводит газета «Ведомости»24, с момента принятия закона в
Роскомнадзор поступило 75 обращений правообладателей и 74
определения Мосгорсуда об обеспечительных мерах. В 51 случае
файлообменники и трекеры удалили незаконно размещенный
контент. В 10 при повторном появлении нелицензионного контента провайдеры блокировали доступ к ресурсу. В результате
более 40 судебных разбирательств Мосгорсуд вынес 19 решений
об удалении пиратского контента, сейчас рассматриваются еще
пять дел.
По мнению экспертов, закон пока еще не оказал заметного
влияния на рост легального рынка, однако усложнил деятельность «пиратских» ресурсов, часть из которых взяла курс на легализацию.
В октябре 2013 года ВГТРК и IMHO Vi договорились о развитии стратегического партнерства по продаже видеорекламы,
размещаемой в принадлежащем ВГТРК медиаконтенте. IMHO Vi
уже является эксклюзивным продавцом видеорекламы на интернет-сайтах m24.ru, vesti.ru, Russia.tv, Russia2.tv, Rutv.ru и др. В
дополнение к размещению рекламы на этих площадках IMHO
Vi будет эксклюзивно продавать рекламу в медийном контенте,
размещаемом ВГТРК в социальных сетях и на мобильных платформах. Несколько ранее ВГТРК договорилась с социальной сетью «ВКонтакте», что пиратские копии принадлежащих ВГТРК
сериалов, телепрограмм, художественных и документальных
фильмов будут заменяться на их легальные версии.
Тогда же, в октябре, «Яндекс» купил «Кинопоиск» - крупнейший русскоязычный сервис о кино с обширной базой данных
по фильмам и пользовательскими отзывами. Компания заявила,
что будет развивать на его основе рекомендательные сервисы,
учитывающие персональные интересы пользователей. Однако
ряд источников считают, что на основе купленного ресурса компания может начать развивать собственный онлайн-кинотеатр –
скорее всего, по модели агрегатора видеоконтента из разных сер24

Россияне стали меньше смотреть видео в интернете и меньше платить за него. / Ведомости, 15 января
2014 г. URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/21322031/antipiraty-nastupayut
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•
Тип рекламы (текстовое объявление, «витрина», баннер, ролик в потоковом видео, брендирование, спецпроекты)
•
Источник данных о пользователе (поисковый запрос, анкетные данные из социальных сетей, без таргетнига)
•
Устройство доступа к интернету, на котором показывается
реклама (десктоп, мобильное устройство)
•
Тип доступа к контенту (сайт, приложение в соцсетях, приложение на мобильном устройстве, SMS/MMS/USSD и др.)
•
Способ оплаты (СPM, CPA, аукцион)
Оценка подсегментов рынка во всех возможных разрезах на
данном этапе не представляется возможной из-за отсутствия корректных данных по каждому из них и сопоставимых данных по
всем субсегментам. Например, видеореклама в интернете включает в себя не только рекламные ролики в потоковом видео (продающиеся как селлерами, так и по аукциону), но и видеобаннеры.
Реклама в потоковом видео, в свою очередь, может транслироваться как на обычных сайтах, так и в приложениях на мобильных устройствах или же на «умных» телевизорах с доступом в
интернет (смарт-ТВ). Другой сегмент – мобильная реклама – бывает как медийной, так и контекстной; при этом она может быть
показана как на web-сайтах, так и в приложениях. Кроме того,
львиная доля рекламы на мобильных устройствах приходится на
рассылку текстовых сообщений (SMS) как от операторов мобильной связи, так и от конечных рекламодателей.
Несмотря на все методические сложности, в настоящий момент среди игроков российского рынка сложилось некоторое базовое деление всей интернет-рекламы на следующие составляющие: медийка, контекст, реклама в социальных сетях, реклама на
мобильных устройствах. В рамках медийной выделяется видеореклама в потоковом видео. На рынке существуют экспертные
оценки этих подсегментов. Так, реклама в социальных сетях, по
оценке РАЭК, в 2012 привлекла 4.7 млрд руб. Рост в 2013, по
прогнозу, должен был составить 23% до 5.7 млрд руб. Оценки
мобильного сегмента (без учета рекламы операторов) разнятся
достаточно сильно: от 1.7 до 3.1 млрд руб. При этом мобильная
медийная реклама оценивается в диапазоне от от 0.8 до 1.3 млрд
руб. в 2013 году. По оценке IHS Screen Digest, бюджеты на контекстную мобильную рекламу по итогам года равнялись 1.8 млрд
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достаточно стабильны: аудитория прирастает на 5-7 млн чел. в
год (проникновение увеличивается на 4-6 п.п. в год). Доля тех,
кто пользуется интернетом каждый или почти каждый день, выросла с 75% до 77% от всех пользователей, а доля недельной аудитории с 93% до 94%. Наибольший уровень проникновения отмечается в Москве (74%) и Санкт-Петербурге (69%), наименьший
– в небольших городах (56%) и селах (44%). В городах от 100
тыс. жителей и выше (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) проникновение составляет 61-64% в среднем по стратам.
Отметим, что в Санкт-Петербурге рост аудитории остановился. А по итогам прошедшего года даже снизился на 2 п.п.
Наибольшие темпы роста наблюдаются в городах с населением от
500 тыс. до 1 млн человек (+10%) и селах (+18%). В остальных городах (кроме Петербурга) рост был на уровне 6-8%. Таким образом,
наибольший вклад в рост аудитории вносит сельское население.
Медийная реклама – не только баннеры
Нельзя не отметить, что нынешнее общепринятое деление
интернет-рекламы на медийную и контекстную перестало в полной мере отражать реальность и потребности рынка. Граница
между контекстной и медийной рекламой размывается – контекст
все больше визуализируется, а медийная реклама становится все
более контекстно релевантной пользователю и использует поведенческие технологии, совершенствует таргетинг, предполагает
схемы оплаты за действия и продажи по аукциону. Появляется
все больше рекламных форматов, синтезированных из различных
видов рекламы или основанных на новых технологиях, что делает
проблематичным выделение единого основания для простой
классификации видов интернет-рекламы 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 «контекстной» технологии. Кроме того, при проведении комплексных рекламных кампаний в интернете зачастую задействуется множество рекламных форматов, и не всегда возможно корректно оценить составляющие части.
Оснований для деления интернет-рекламы может быть несколько:
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висов. Последний на текущий момент шаг Яндекса по направлению к видео – старт продаж в плеере «Кинопоиска» видеорекламы в формате мультиролл25 с февраля 2014 года.
В декабре свой кинотеатр-агрегатор открыл и медиапроект «Афиша» (холдинг Rambler & Co) – «Афиша-Сериалы». В
основном контент монетизируется по рекламной модели и
предоставляется Megogo, Tvigle.ru, Ivi, Now и Zoomby, но есть
и платный контент.
Несмотря на превалирование онлайн-сервисов, работающих по рекламной бизнес-модели, в 2013 году появилась и новая платформа для платного просмотра видео – «Амедиатека»
от компании «Амедиа». Легальный онлайн-кинотеатр (техническое решение разработано SPB TV), работающий по подписке (299 руб. в месяц), в тестовом режиме открылся в июне
прошедшего года. По собственным данным26, за полгода хотя
бы один раз посмотрели что-либо на “Амедиатеке” более 110
тысяч человек. 30% трафика сервиса приходится именно на
мобильные устройства, приложения в AppStore были скачаны
60 тыс. раз. В январе 2014 года была запущена обновленная
версия портала с усовершенствованным плеером. Сервис является поставщиком сериального контента для же упомянутого
выше «Афиша-Сериалы».
В конце 2013 года Facebook начала тестовые показы видеорекламы с автопроигрыванием (Facebook Premium Video
Ads) в ленте социальной сети как в десктопной версии, так и
на мобильных устройствах. Формат – 15-секундные видеоролики с автоматическим проигрыванием в беззвучном режиме
при открытии ленты новостей. По клику ролик начинает проигрываться в полноэкранном режиме с начала и со звуком.
Формат расценивается как премиальный, по разным источникам, день ротации ролика на широкую аудиторию может обойтись рекламодателю в $1-2.5 млн.27 При этом пользователь Facebook увидит каждое видео не более трех раз в день, а сами
объявления будут настраиваться по возрасту и полу.
25

Ролик размещается по усмотрению площадки/селлера до, после или прерывая просмотр фильма. В
случае с «Кинопоиском», - до или после трейлера к фильму.
26
Запустилась новая версия онлайн-кинотеатра "Амедиатека". theRunet.com, 23 января 2014. URL:
http://www.therunet.com/news/2360-zapustilas-novaya-versiya-onlayn-kinoteatra-amediateka
27
Facebook Unveils Video Ads to Court TV’s Market. / Bloomberg, 13.03.2014, URL:
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-13/facebook-unveils-video-ads-to-court-tv-s-market.html
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Пока неизвестно, пользователи каких именно стран начнут видеть видеорекламу первыми, и войдет ли в их число
Россия. Также пока не уточняется, когда возможность купить
новые рекламные форматы появится у всех желающих рекламодателей (ограниченное число получило эту возможность
лишь в середине марта 2014). По прогнозам, даже в случае, если формат в ближайшее время будет доступен на нашу страну,
вряд ли он привлечет большое количество денег российских
рекламодателей28. Формат расценивается как премиальный и,
соответственно, дорогой, а позиции Facebook в России не так
сильны, как в большинстве других стран, следовательно, привлекательность формата будет меньше. К тому же, у рекламодателей есть мотивированные опасения, что подобный тип
рекламы будет раздражать пользователей. В США измерение
эффективности рекламных видеороликов будет идти принципам оценки телерекламы, в роли базовых выступят метрики
Nielsen Online Campaign Ratings (OCR). Кроме того, компания
Ace Metrix будет измерять креативность рекламных роликов и
их потенциальную привлекательность для зрителей до размещения на Facebook. В России эти продукты на данный момент
не представлены.
Прогнозы развития рынка
По ожиданиям игроков, в 2014-м году увеличится инвентарь для показа видеорекламы за счет существенного роста количества просмотров легального видео (по оценке GPMD, на
середину 2013 года доля монетизируемого лицензионного инвентаря составляла всего около 10-12% от общего видеопотребления в месяц29). Один из факторов этого роста – появление
и распространение систем дистрибуции лицензионного видео.
В середине 2013 года на этом поле появился новый игрок –
Pladform от digital-подразделения Yellow, Black and White. Это
решение, которое позволяет правообладателям, желающими
монетизировать свое видео в интернете, получать доступ к
28

Строго говоря, формат Facebook не относится к in-stream, так как размещается в ленте, а не в потоковом видео. С другой стороны, по предположительному качеству контакта и цене он ближе к in-stream,
чем к in-banner, и, скорее всего, в случае выхода на российский рынок, будет конкурировать за бюджеты
рекламодателей именно на in-stream форматы.
29
Видеореклама растет быстрее всех в Рунете. Sostav.ru, 08 октября 2013. URL:
http://www.sostav.ru/publication/videoreklama-v-rossii-dorastet-do-3-mlrd-k-kontsu-goda-5926.html
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а также дополнилась вливанием «политических денег» перед
парламентскими выборами в декабре 2011 г.
Рисунок 1
Динамика бюджетов в медийной интернет-рекламе по кварталам, 2010-2013 гг., млрд. руб. без НДС

Источник: АЦ Vi
По итогам 2013 года ситуация в значительной степени нормализовалась, и мы можем наблюдать такую же конфигурацию
квартального роста, какая была в 2011 году: 1 и 3 кварталы растут несколько быстрее 2-го и 4-го, и их показатели при этом достаточно близки. Так, в первом и третьем кварталах 2013 года
темпы роста были 15% и 17% соответственно, а во втором и четвертом – 10% и 7%. В четвертом квартале пока что не удалось
полностью преодолеть эффект «высокой базы», хотя спрос рекламодателей в этот период, как правило, достаточно высокий.
Основные события на рынке в 2013 году
Аудитория
Месячная аудитория интернета выросла на 9% и достигла 67
млн. человек в возрасте от 18 лет и старше, что равняется проникновению в 57%107. Несмотря на замедление темпов роста, абсолютные показатели роста аудитории в последние несколько лет
107

Источник данных: Фонда «Общественное мнение» / Интернет в России, осень 2013 года, население
18+.
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В топ-лист попало больше всего рекламодателей из категорий «Автопроизводители», «FMCG» и «Услуги связи». Восемь из
двадцати позиций топ-листа занимают автопроизводители – Renault-Nissan, Ford, Volkswagen Group, General Motors, Jaguar Land
Rover, Toyota, Hyundai-Kia, Peugeot-Citroen. Еще пять позиций
приходится на производителей товаров повседневного спроса –
Procter&Gamble, Mars, Danon, Unilever, Reckitt Benckiser. В топлист также попали три крупнейшие оператора сотовой связи России – Мегафон, МТС, Билайн (Вымпелком). Большинство топовых рекламодателей в той или иной степени нарастило бюджеты
на медийную рекламу. На их фоне выделяется ключевой производитель сотовых телефонов и бытовой техники Samsung
Electronics. По версии Vizeum, корейская компания сократила в
прошлом году свои бюджеты на 18%. Это не означает, что привлекательность интернета снизилась. По утверждениям самой
компании, в своих интернет-кампаниях они делают ставку на нестандартные интерактивные коммуникации, которые скорее всего не учитываются в рамках данной оценки.
Стабилизация темпов роста
Напомним, что резкое замедление темпов роста интернетрекламы во втором полугодии 2012 года вызвало опасения у
представителей интернет-отрасли и игроков рекламного рынка
относительно перспектив сегмента. Действительно 2012 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 (см. Рис.1). Такая ситуация
была вызвана макроэкономическими, политическими и общественными процессами, происходившими в тот момент, и соответствующими изменениями в поведении рекламодателей, что нашло отражение как в перераспределении годовых бюджетов между кварталами, так и в экспериментах с медиасплитами. Факторами, повлиявшими на перекос бюджетов в сторону первого полугодия стали, во-первых, опасения развития экономического
кризиса; во-вторых, президентские выборы в марте 2012 г.; втретьих, законодательный запрет рекламы алкоголя в СМИ; вчетвертых, масштабные спортивные события (летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу). Внесла свой вклад и
«высокая база» 4 квартала, которая тянется с кризисного 2009 г.,
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широкой сети дистрибуции контента, а площадкам — находить
востребованный и обеспеченный монетизацией видеоконтент
для сайтов. Основным монетизационным партнером компании
в России стал GPMD. До появления Pladform основным игроком в данной нише была Tvigle Video Publisher Cloud от Tvigle
Media (среди использующих – «ПрофМедиа», телеканал
«Дождь», телеканал Ю, компания Disney и другие), летом 2013
года так же представившая обновленную версию платформы.
Ряд аналитиков полагают, что на данном поле может проявить активность и Яндекс, сделав нечто, подобное «Яндекс.Маркет», но для фильмов. Еще в конце августа 2013 на
мероприятии для прессы консультант «Яндекса» Елена Колмановская заявила, что «взаимовыгодным (выгодным и для правообладателей, и для общества) выходом из этой ситуации было бы создание рынка — превращение фильмов, музыки, книг
в товар с прозрачными и недискриминационными правилами
покупки для дальнейшего использования, а также формирование единой базы объектов — с описанием объектов и прав и
понятными ценами на каждый товар. При этом объект, не занесённый в базу, получает право свободного распространения.
Информация должна быть свободной (не обязательно бесплатной, но доступной) — это сообщение явно несёт в себе интернет»30. Как писал Roem.ru31, если такая биржа будет создана,
то она сможет обеспечивать конкуренцию площадок за показ
пользователю того или иного фильма. Все эти компании между
собой также будут конкурировать по цене, естественно, оказывая давление на самих правообладателей. По сути это будет
«Яндекс.Маркет» для фильмов.
Второй важный фактор, влияющий на рост количества
просмотров легального видео, – социальные сети. В конце
2013 года серьезные шаги к этому сделали две крупнейшие
российские сети – «ВКонтакте» и «Одноклассники». «ВКонтакте» предлагает правообладателям загружать лицензионное
видео (в том числе и вместо «пользовательских» копий) и получать долю доходов от видеорекламы, официальным селле30

Елена Колмановская, «Правообладатели и интернет — от спора к рынку». Официальный блог компании «Яндекс», 28 августа 2013 года. URL: http://blog.yandex.ru/post/71080/
31
"Яндекс" сделал шаг к созданию "Яндекс.Маркета" для фильмов. Roem.ru, 15 октября 2013.
http://roem.ru/2013/10/15/takida82670/
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ром которой с начала 2014 года стал GPMD. Для защиты файлов от пиратства разрабатываются «специальные программные
решения». По оценке компаний, по мере подключения партнеров с лицензионным контентом объем трафика от правообладателей в новом сервисе «ВКонтакте» может составить до 20
млрд. показов видео32.
«Одноклассники» также запустили онлайн-кинотеатр для
просмотра фильмов и сериалов, который работает бесплатно
по рекламной модели. Для видеоконтента теперь доступны соответствующие каналы аналогично YouTube-каналам, на которые можно подписаться. Сейчас соцсеть монетизирует только
профессиональный контент, но планирует монетизацию и
пользовательского контента. Соцсеть сотрудничает с правообладателями через уже упомянутую выше платформу дистрибуции видео PlADform. Продажей рекламы на платформе занимается GPMD, монетизацией пользовательского видео «Одноклассники» планируют заниматься самостоятельно.
Нельзя оставлять без внимания и рост активности потребления онлайн-видео на других экранах – смартфонах, планшетах, smart TV. Серьезный драйвер для роста подсегмента, пока
он сдерживается отсутствием полноценных независимых измерений. Рекламодатели высоко оценивают потенциал рекламы на недесктопных устройствах и начинают ее размещать, но
им не хватает данных общепризнанных измерителей по аудитории. Тем не менее, в декабре 2013 года на мобильные устройства и smart TV на Ivi пришлось 26% рекламных показов,
тогда как годом ранее – всего 15%33.

32

«ВКонтакте» поделится с рекламодателями доходами от рекламы. / Adindex.ru, 19 ноября 2013. URL:
http://adindex.ru/news/digital/2013/11/19/104386.phtml
33
Ivi.ru, пресс-конференция по итогам 2013 года. См. iKS-consulting «Российский рынок онлайнкинотеатров 2013».
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Розничная торговля, включающая электронную торговлю,
одинаково хорошо представлена как в медийке, так и в контексте.
Это объясняется наличием большого числа мелких рекламодателей, идущих только в контекст, а также крупных оффлайновых
ритейл-сетей и крупных e-commerce проектов, активно использующих и тот, и другой виды рекламы.
Крупнейшими рекламодателями в медийной интернетрекламе, по оценке Vizeum, стали автопроизводитель RenaultNissan, оператор сотовой связи Мегафон и Сбербанк России (см.
Табл.2). На тройку лидеров приходится чуть меньше 10% рынка,
а на топ-20 – 37%.
Таблица 2
Топ-20 рекламодателей в медийной интернет-рекламе
Рекламодатель
RENAULT-NISSAN**
МЕГАФОН
СБЕРБАНК
FORD**
VOLKSWAGEN
GROUP**
МТС
PROCTER &
GAMBLE
MARS
DANON
UNILEVER
ВЫМПЕЛКОМ
NOKIA
GENERAL MOTORS
JAGUAR LAND
ROVER
TOYOTA
HYUNDAI-KIA
SAMSUNG
ELECTRONICS
RECKITT
BENCKISER
PEUGEOT-CITROEN
MICROSOFT

Янв-дек 2012 года,
млн. руб., без НДС
824
489
456
348

Янв-дек 2013 года,
млн. руб., без НДС
890
538
479
460

ПРИРОСТ

353
360

413
410

17%
14%

379
332
307
340
304
169
306

405
398
365
360
337
320
303

7%
20%
19%
6%
11%
89%
-1%

217
230
207

300
294
290

38%
28%
40%

327

268

-18%

214
219
165

242
226
190

13%
3%
15%

8%
10%
5%
32%

Источник: Vizeum Digital (Dentsu Aegis Network Russia)
** без учета рекламы дилеров
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итогам прошлого года пришлось уже 30% всех расходов на медийную рекламу. Производители товаров повседневного спроса
росли чуть выше рынка и сохранили за собой второе место в рейтинге с 21% доли. Третье место по объемам бюджетов стабильно
удерживает категория «Финансовые услуги» с долей 10%. Несмотря на 5%-ное снижение затрат, они сохранили долю рынка и
третью позицию по объемам бюджетов на рынке.
Как и в прошлом году, пятое и шестое место делят между
собой «Розничная торговля» (включая e-commerce) и «Услуги
связи» (включает операторов сотовой связи, интернетпровайдеров и др.) с 8% рынка у каждой из них. Стоит отметить
существенное увеличение затрат на медийную рекламу у производителей сотовых телефонов. Если в 2012 году многие производители сотовых телефонов активно рекламировались совместно с
розничными сетями, то в 2013-м на рынок вернулась прямая реклама брендов. По подсчетам Vizeum, увеличение составило 22%,
до 675 млн руб. Восстановление позиций произошло в первую
очередь за счет резко возросшей активности Nokia, увеличившей
бюджет на 89%, до 320 млн руб. Почти в два раза выросли затраты производителей фармацевтических препаратов. Эта категория
уже не первый год показывает самые высокие темпы роста.
Интересно, что категория «Транспорт и сопутствующие товары», является также крупнейшей категорией в системе контекстной рекламы Яндекс.Директ106. Кроме того, в топ-20 попадают
также финансовые услуги и «Комьютеры и ПО». Как раз эти категории демонстрируют снижение доли в медийной рекламе в течение последних лет. Ниже приведены категории рекламодателей, которым в большей степени используют контекстную рекламу. В основном это:
•
Недвижимость, строительство, ремонт, операции с недвижимостью и т.д.
•
Различного рода услуги (финансовые, бытовые, медицинские, транспортные, юридические, консалтинговые, b2b, трудоустройство, образование, и пр.)
• Путешествия, туризм
•
Ритейл, электронная коммерция (одежда и обувь, предметы
интерьера и пр.)

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................99
Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru,
2013/201234

Ожидается, что по итогам 2014 года объем рекламы в потоковом видео вырастет на 45% до 4.2 млрд. рублей. Данный
темп роста ниже, чем в 2010-2013 годы (среднегодовой темп
роста за этот период – 76%), однако прогноз подсегмента гораздо оптимистичнее баннерной рекламы или всей интернетрекламы совокупно, особенно, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и возможное обострение консервативности в распределении бюджетов у рекламодателей.

34

106

Данные по объему затрат рекламодателей за 1-3 кв. 2013 года.

Ivi.ru, пресс-конференция по итогам 2013 года. См. iKS-consulting «Российский рынок онлайнкинотеатров 2013».
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Щелкунова Е. М.
Специалист отдела исследований интернета, АЦ VI
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОНЕТИЗАЦИИ ВИДЕО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Поиск моделей монетизации видеоконтента в социальных
сетях является одним из основных трендов российского интернет-рынка. В условиях формирующейся инфраструктуры онлайнвидео социальные сети, наконец, задумались о расширении способов монетизации своей многочисленной аудитории. По данным
TNS, хотя бы раз в месяц в соцсети заходят более 61 млн. человек
или 58% населения35. «ВКонтакте» как самая популярная социальная сеть России ежемесячно собирает 51 млн. посетителей,
ежедневно – почти 25 млн., что обеспечивает площадке третье
место - после Mail.ru и Яндекс - в рейтинге российских интернетпроектов по ежемесячному охвату36. Если же соотнести количество ежемесячных посетителей площадки со временем, проводимым ими на ней, то «ВКонтакте», скорее всего, окажется на первом месте рейтинга. Массовость и активность аудитории ВК особенно интересна в контексте распространения практики онлайнпросмотра: по данным comScore, видео в интернете смотрят 94%
интернет-пользователей страны или 52% населения37. Не секрет,
что «Вконтакте» является одной из самых популярных площадок
онлайн-просмотра у россиян. Но полноценно сравнить аудиторные показатели видеопросмотра в соцсети и на ведущих онлайнвидеосервисах сегодня не представляется возможным - отсутствуют непосредственные измерения плеера «Вконтакте» и измерения в сегменте мобильного видео, составляющего существенную часть охвата онлайн-кинотеатров. Чтобы примерно обрисовать ситуацию, взглянем на ежемесячный охват раздела «Видеозаписи» ВКонтакте – он составляет 31%, что сравнимо с показателями охвата ведущих сервисов-агрегаторов YouTube (41%) и
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луг, вместе занимая примерно половину рынка (см. Табл. 1). В
категорию «Автомобили» здесь не включена реклама дилеров и
производителей сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и услуги» включает в себя не только FMCG, но и
одежду и обувь, мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а также некоторые другие подкатегории.
Таблица 1
Товарные категории в медийной интернет-рекламе
Товарная категория
Автомобили
Товары повседневного спроса
Финансовые услуги
Ритейл (в т.ч. e-commerce)
Услуги связи
Бытовая техника и электроника
Развлечения и медиа (в т.ч. интернет-площадки)
Производители сотовых телефонов
Компьютеры и программное
обеспечение
Фармацевтические препараты
Недвижимость
Путешествия и туризм
Другое
ИТОГО:

Бюджеты
в 2013 году
(млн руб.
без НДС)
5 929
4 283
1 967
1 606
1 502
829

Изменение
2013/2012

Доля в
общих затратах

21%
15%
-5%
14%
18%
-2%

30%
21%
10%
8%
8%
4%

768

3%

4%

675

22%

3%

670

5%

3%

495
288
222
865
20 100

89%
8%
26%
22%
12%

3%
1%
1%
4%
100%

Источник: Vizeum Digital (Dentsu Aegis Network Russia)

Несмотря на падение авторынка, бюджеты на медийную интернет-рекламу увеличили все крупнейшие автопроизводители,
за исключением General Motors. По данным Vizeum105, автоконцерны в 2013 году потратили на медийную рекламу на 21%
больше, чем в 2012-м (более 5.9 млрд руб.), что почти вдвое выше среднерыночного показателя. На эту товарную категорию по

35

TNS Web Index декабрь 2013, Россия 0+, 12-64 лет.
TNS Web Index декабрь 2013, Россия 0+, 12-64 лет.
37
comScore Video Metrix, ноябрь 2013, вся Россия 15+ лет.
36

105

В оценку медийной рекламы включены баннеры, всплывающие окна и другие подобные форматы.
Учтены также видеореклама и спецпроекты.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
240...........................................................................................................
Fanat.ru, сервис по подбору автомобилей Quto.ru , сайт о путешествиях Redigo.ru, портал для родителей Letidor.ru, а также рекламный селлер +Sol.
Объединенная компания «АфишаРамблер», образованная в 2010 году после слияния «Афишы» и
«Рамблера», владеет: поисковик Rambler.ru, онлайн-журнал о
развлечениях Afisha.ru, сервис поиска товаров Price.ru, журнал о
потребительской электронике Ferra.ru, игровой портал «Канобу»,
сервис контекстной рекламы Begun и сервис управления интернет-магазином Ichiba.
В результате объединения компаний образовался третий по
величине холдинг рунета «Афиша-Рамблер-СУП». Лидирующие
позиции по-прежнему занимают Яндекс и Mail. Group (вкл.
Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Hh.ru).
По данным из официальной отчетности, Mail.ru Group заработал на медийной рекламе 5.4 млрд. руб, Яндекс – 3.4 млрд.
руб. По оценке АЦВИ, доходы Афиша-Рамблер-СУП и РБК составили 1.5-1.6 млрд руб. для каждой из компаний. На крупнейшие четыре холдинга приходится около 60% доходов от медийной рекламы в российском интернете. Следует также отметить,
что в последние годы топ-4 игроков активно конкурируют между
собой за бюджеты рекламодателей, но их суммарная доля на
рынке практически не изменяется. Отметим, что большая часть
рекламной выручки Mail.ru приходится на медийную рекламу, и
темп роста в 2013 году составил 8.2% (в 2012 году она росла на
14.9%). А Яндекс, который традиционно получает выручку от
контекстной рекламы, начинает догонять Mail.ru в медийной рекламе, продемонстрировав рост 30% в 2013 году.
Тройка лидеров среди селлеров медийной рекламы остается
неизменной. По оценке Аналитического центра Vi, на первом
первое месте по привлеченным бюджетам находится ИМХО Vi
(которому принадлежит агентство Индекс20), на втором – Mail.ru
Group, на третьем – РБК. Если первые два игрока занимают около
30 % рынка каждый, то РБК – менее 10%.
На четвертой позиции расположился Газпром Медиа Диджитал (7%), обогнав агентство +Sol (6%). На остальных селлеров
и прямые продажи площадок приходится 23% рынка.
За прошедший год не произошло серьезных изменений в
рейтинге товарных категорий: в нем традиционно доминируют
автопроизводители и производители повседневных товаров и ус-

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................101
Яндекс_Видео (23%), а также превосходит десктоп-охват сайтов
популярных онлайн-кинотеатров Zoomby (9%) и Ivi.ru (8%)38.
Только на деле картина выглядит менее привлекательной:
увлеченная аудитория представляет собой бесформенный хаос из
пользователей и ботов, легальный контент свободно соседствует
с нелегальным, рекламодатели не могут сориентироваться в неструктурированном многообразии и, соответственно, не проявляют спроса. В итоге возникает вопрос - каким же образом социальной сети структурировать свое наполнение, чтобы широко
распространенный видеопросмотр на площадке начал приносить
деньги? На наш взгляд, можно выделить три основных шага на
пути к эффективной монетизации видео в ВК – легализовать контент для привлечения рекламодателя и предоставления ему гарантии качества размещения, организовать рекламные продажи,
отвечающие сформировавшейся на онлайн-рынке инфраструктуре продаж, и обеспечить данные продажи открытыми и независимыми медиаизмерениями.
Первый и наиболее очевидный шаг – решить проблему легализации контента, так как размещение в пиратском видео грозит рекламодателю непривлекательной перспективой соучастия в
краже интеллектуальной собственности. История борьбы с нелегальным контентом в ВК тянется давно и к настоящему моменту
достигла определенных положительных результатов. По правилам социальной сети, удаление пиратского контента происходит
преимущественно путем его замены на легальные аналоги. Можно удалить пиратский контент и без замены – для этого правообладатель должен оформить специальную заявку, подлежащую
предварительному одобрению юристами компании, после чего
указанный контент удаляется администрацией сайта. Таким образом, например, из ВКонтакте исчезли все сериалы, фильмы и телешоу, правами на которые обладает компания Амедиа. Не забывая, однако, про аудиторные ресурсы сети, Амедиа запустила в
ВК собственное промоприложение, через которое пользователи
могут перейти на видеопортал «Амедиатека» и посмотреть интересующий контент за плату. ВК, в свою очередь, получает процентные отчисления за каждого пользователя, переходящего из
38

TNS Web Index декабрь 2013, Россия 0+, 12-64 лет. Учитывается десктоп-охват перечисленных сайтов
(не плееров).
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соцсети на «Амедиатеку»39. Приложение в ВК как способ борьбы
с нелегальным контентом запустил и онлайн-кинотеатр Ivi.ru –
только в данном случае сервис пошел по пути замены и встроил в
приложение собственный плеер с представленным в базе Ivi.ru
легальным видео. Социальная сеть, в свою очередь, удалила все
пиратские копии контента, правами на показ которого обладает
онлайн-кинотеатр. В плеере Ivi.ru самостоятельно размещает
рекламу, рекламодатель таким образом получает дополнительный видеотрафик, а правообладатель - процент от рекламных
сборов. Со временем в социальной сети появились плееры и других онлайн-видеосервисов: Videomore (холдинг СТС-Медиа),
RuTube и Now.ru (холдинг GPM), Molodejj.tv (группа компаний
Yellow Black and White), Tvigle.ru и др. В итоге можно говорить о
формировании вполне успешной модели легализации контента:
ВК обращается к онлайн-видеосервисам, встраивающим плееры с
легальным контентом в социальную сеть, а те, в свою очередь,
напрямую работают с правообладателями и представляют их интересы. Однако остается нерешенным вопрос: как легализовать
видео, выложенное через собственный плеер «ВКонтакте»? Ведь
кроме рядовых пользователей, размещающих в нем нелегальные
копии контента, плеер «ВКонтакте», при неимении собственного
онлайн-плеера, также могут использовать правообладатели - например, при размещении видео в официальных сообществах в сети. Универсальное решение для проблемы пока не найдено, но
можно предположить, что социальная сеть, договорившись напрямую с правообладателями, включит такой контент в сегмент
легального монетизируемого видео. Например, ВГТРК, недавно
подтвердившая намерение монетизировать свой контент в ВК,
планирует размещать видеорекламу как через плеер ВК, так и через плеер, созданный телекомпанией. С неоднозначным статусом
плеера ВК связан и другой нерешенный вопрос: как защитить
уже размещенный в соцсети легальный контент от появления его
новых пиратских копий? Ведь никто не запрещает пользователям
через плеер ВК выложить тот самый фильм, что в своем плеере
показывает онлайн-кинотеатр. На YouTube, например, данная
проблема решается с помощью инструмента Content ID – он позволяет правообладателям зарегистрировать выложенный ролик
39

http://adindex.ru/news/right/2013/09/4/101802.phtml
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Радкевич А.Л.
Эксперт отдела исследований интернета АЦ Vi
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ:
ИТОГИ 2013 ГОДА
Объем рынка интернет-рекламы в 2013 году
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2013 г. объем интернет-рекламы достиг 71.7 млрд.
руб. без учета НДС. Обогнав в 2011 году печатные СМИ и наружную рекламу, интернет-реклама третий год подряд остается
вторым по объему сегментом после телевизионной рекламы и
продолжает наращивать свою долю в среднем на 3 п.п. в год. Так,
пять лет назад доля интернет-рекламы была 6%, а по итогам
прошедшего года составила 22% от всего рекламного рынка России (ATL). Наращивание доли связано с опережающими темпами
роста: в 2013 году: рекламные бюджеты в рунете выросли
на 27%, в то время как рекламный рынок в целом – на 10%.
Традиционно интернет-реклама разделяется на «медийку» и
«контекст». Большая часть выделяемых на интернет бюджетов
приходится на контекстную рекламу. В 2013 году ее объем составил 51.6 млрд руб., а рост за год – 36%. В медийной рекламе
бюджеты составили 20.1 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Темпы роста обоих сегментов превзошли показатели
роста рекламного рынка в среднем. Из 51.6 млрд рублей, заработанных в российском интернете на контекстной рекламе, 69%
пришлось на Яндекс (согласно данным из официальной отчетности компании). По оценке АЦВИ, примерно 24% бюджетов пришлось на Google и 7% на другие компании. Ниже рассмотрим более подробно сегмент медийной рекламы в рунете.
Структура сегмента медийной интернет рекламы
Одним из самых значимых структурных изменений на рынке стало объединение интернет-активов инвестиционной группы
A&NN Александра Мамута и холдинга «Интеррос» Владимира
Потанина в марте 2013 года. СУП Медиа Мамута владеет следующими ресурсами: онлайн-издание Gazeta.ru, крупнейшая
блог-платформа
Livejournal.ru,
спортивный
портал
Championat.com, социальная сеть спортивных болельщиков
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5. Немного оптимизма
При всей тревожности ситуации следует отметить, что на
итоговые отрицательные показатели в основном оказывают влияние наиболее неблагополучные группы изданий. Лидеры рынка и
даже целые относительно благополучные ниши, такие как «Женские журналы», пока имеют достаточный запас прочности. В нынешних тяжелых условиях сокращение их доходов, исчисляемое
единицами процентов, пока не носит драматического характера.
Если им в какой-то степени удастся противостоять перечисленным выше негативным факторам, то было бы в корне неверно
рассуждать об их скорой кончине. Скорее речь пойдет о снижении доходов, требующем сокращения издержек и приспособлении к новым условиям существования.
В частности, многим журналам удалось частично компенсировать потери от ухода рекламодателей запрещенных товарных
категорий. Т.е. реальное сокращение их доходов оказалось меньше, чем прогнозируемое в соответствии с запретом рекламы табачных изделий и алкогольных напитков. Вероятно, достигнуть
этого удалось за счет переманивания новых рекламодателей из
изданий других ниш и предложения им лучших условий. В условиях обострения конкурентной борьбы выживают сильнейшие
журналы и газеты, в которые неизбежно переходит часть рекламных бюджетов из изданий, покидающих рынок.

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................103
как свою собственность и не дает другим выкладывать его даже в
измененном виде. Осенью «ВКонтакте» анонсировал разработку
подобной системы для видеозаписей на платформе, что позволяет
ожидать ее запуск в ближайшее время.40 К тому же, аналогичный
инструмент «цифровых отпечатков» для аудиозаписей был внедрен
в социальную сеть летом прошлого года.41
Как только вопрос с легализацией контента решен, встает вопрос, за чей счет его монетизировать – за деньги зрителей или рекламодателей. Большинство онлайн-видеосервисов в России функционируют по рекламной модели, поэтому логично предположить,
что в социальной сети они продолжат реализовывать данную бизнес-модель. Соответственно, вторым шагом по направлению к эффективной монетизации будет организация рекламных продаж на
площадке. История развития рекламных продаж в ВК показывает,
что при запуске баннерной рекламы право ее продажи было отдано
эксклюзивному селлеру IMHO VI – соцсеть тогда предпочла не концентрироваться на развитии собственной службы продаж. В 2011
году, когда формат текстово-графических блоков (ТГБ) заменил
баннеры на странице пользователя, для рекламодателей была создана специализированная система самостоятельных размещений. Видеореклама как формат по большинству параметров - цена, категории рекламодателей, технология производства и продаж – ближе к
медийному сегменту, чем к ТГБ, поэтому и организация ее продаж,
скорее всего, будет происходить аналогично продажам баннеров через селлера с налаженными механизмами работы.
Осенью 2013 года официальным селлером видеорекламы во
«ВКонтакте» был объявлен Gazprom Media Digital – крупный селлер
видеорекламы в Рунете, объединяющий возможности трех десятков
онлайн-площадок. Холдинг уже продает рекламу на нескольких видеосервисах, имеющих плеер в ВК, есть ядро клиентов, размещающих видеорекламу в интернете, есть организованная методика продаж. «Вконтакте» органично вписывается в пул продаваемых площадок и способен расширить уникальный охват холдинга более чем
на 30%42. В итоге с 2014 года GPMD начал размещать рекламные
ролики в легальной емкости плеера «Вконтакте». Клиентам доступ40

http://izvestia.ru/news/55788
http://izvestia.ru/news/55262
42
http://adindex.ru/news/digital/2013/11/19/104386.phtml
41
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ны все основные форматы, существующие сегодня на рынке видеорекламы – от традиционных пре-роллов до интерактивных роликов
и нестандартных размещений. ВК, в свою очередь, обеспечивает
рекламные размещения таргетинговыми возможностями. После вычета комиссии селлера доходы от рекламы делятся между социальной сетью и правообладателем. Стоит отметить, что GPMD – не
единственный игрок, продающий видеорекламу во «ВКонтакте»,
поскольку в социальной сети присутствуют правообладатели, реализующие свои рекламные возможности через других селлеров. Например, эксклюзивным продавцом рекламы в цифровом контенте
ВГТРК, размещенном в том числе в социальных сетях, является
IMHO VI. Холдинг СТС Медиа, распространяющий свой контент в
ВК через плеер Videomore, продает рекламный инвентарь через inhouse агентство Эверест-СТ. Таким образом, закупая видеоинвентарь у данных селлеров, рекламодатель (если не оговорено отдельно) в том числе получает и трафик из социальной сети.
Наконец, третий шаг – обеспечить рынок статистикой и данными независимых измерителей, без которых нельзя ни обосновать
привлекательность площадки для рекламодателя, ни сформировать
цену на рынке, ни измерить эффективность размещений. Прежде
всего, нас интересует статистика загрузки видеоплеера, соответственно, счетчики LiveInternet, которые в настоящий момент использует ВК, не подходят, так как не измеряют данный показатель. Измерениями загрузки видеоплеера на российском рынке сегодня занимаются две компании – TNS и comScore. Компании различаются
как репрезентируемой генеральной совокупностью, так и применяемой технологией измерения. Проект TNS Web Index охватывает население России в возрасте 12-64 лет, причем статистика посещаемости сайтов доступна по жителям всех населенных пунктов, а данные
по видеоплеерам – только по городам с населением свыше 100 тыс.
человек. comScore Video Metrix с недавнего времени охватывает все
население России в возрасте от 6 лет и старше (до ноября 2013 года
возрастной порог выборки ограничивался пользователями от 15
лет). Оба исследования измеряют только десктоп-аудиторию сайтов,
учитывая как домашнее, так и рабочее пользование. Не вдаваясь в
дальнейшие технологические подробности, отметим основные различия в получаемых данных. comScore предоставляет информацию
о времени смотрения (совокупное количество минут смотрения на
сайте, количество минут на одного пользователя и средняя длитель-
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Диаграмма 5
Динамика рейтинга AIR (аудитория 1 номера) еженедельных газет по волнам исследования
NRS Россия (2011-2014 гг.), % от населения городов 100 тыс.+ в возрасте 16+
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Источник: TNS Россия

Диаграмма 6
Динамика рейтинга AIR (аудитория 1 номера) еженедельных журналов по волнам
исследования NRS Россия (2011-2014 гг.), % от населения городов 100 тыс.+ в возрасте 16+
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В данные для диаграмм включены все издания соответствующих типов, которые присутствовали в исследовании NRSРоссия на всем протяжении периода с первой волны 2011 г. по
первую волну 2014 г.
Для большей наглядности аудитория изданий просуммирована без учета пересечения аудитории, т.е. один читатель, читающий, например, два издания, попадающих в исследование,
посчитан как два читателя. В противном случае сокращение количества читаемых изданий одним читателем мы не увидели бы.
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чатных СМИ, что вызовет волну оттока рекламодателей и снижение рекламных доходов. Причем, процесс грозит нарастать как
снежный ком. Отказ части читателей от подписки по причине ее
дороговизны, а другой части – от покупки в розницу по причине
сноса ближайшего киоска вызовет повышение издержек издателя
в пересчете на 1 копию печатного издания. С небольшим опозданием на сокращение тиража отреагирует исследование по измерению аудиторий печатных СМИ National Readership Survey
(NRS), а уменьшение измеренной аудитории вызовет желание
рекламодателей потребовать от издателя снижения стоимости
рекламной полосы. К увеличению издержек прибавится снижение доходов от рекламы. А уже сейчас издания закрываются по
причине потери рентабельности (чуть было не добавил слово
«массово»). В очередной новостной рассылке TNS указывается,
что прекратили издаваться журналы: PRO ЗДОРОВЬЕ, ЛУЧШИЕ
ИНТЕРЬЕРЫ, МОЙ РЕБЕНОК МАМОЧКИНА ШКОЛА, Я ВЫБИРАЮ МЕБЕЛЬ, и HOMES COLLECTION. Вернулся к жизни
пока только один журнал – STORY, который возобновляет выпуск с 01.03.2014 г. Между тем, за последние 3 года тренды аудитории печатных СМИ стали выглядеть угрожающе (см. Диаграммы 4, 5, 6).
Диаграмма 4
Динамика рейтинга AIR (аудитория 1 номера) ежедневных газет по волнам исследования NRS
Россия (2011-2014 гг.), % от населения городов 100 тыс.+ в возрасте 16+
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ность просматриваемого ролика), чего нет у TNS. Однако comScore
не умеет различать рекламный и нерекламный контент в плеере, в
результате чего происходит двойной, а то и многократный пересчет
количества роликов, просмотренных пользователем. Технологии
TNS, однозначно фиксирующие загрузку страницы с плеером, начало и конец проигрывания ролика, отличают рекламный контент от
нерекламного и позволяют избежать ошибки пересчета.
Кроме того, существующие тенденции на интернет-рынке
подсказывают, что в перспективе соцсети необходимо задуматься не
только о десктоп-, но и о мобильных и кросс-медийных измерениях.
Во-первых, судя по западному рынку, тренд на монетизацию мобильных версий социальных сетей – дело ближайшего будущего для
России. Например, Facebook по итогам 2013 года получил более половины своих рекламных доходов от мобильной рекламы43. Вовторых, просмотр видео с мобильных устройств набирает все большую популярность. На развитом американском рынке видео со
смартфонов ежемесячно смотрят 102 млн. пользователей – за год
показатель вырос на 26%44. Развивающийся российский рынок показывает еще более стремительный рост – на 117% с 3.5 млн. пользователей мобильного интернета до 7.5 млн45. Растущая аудитория
мобильных зрителей создает предпосылку для будущей монетизации мобильного видеоконтента, в том числе, в социальных сетях. Втретьих, все большее распространение на рынке приобретают кроссмедийные размещения, в рамках которых онлайн-видеореклама
трактуется как дополнение к телевизионной. Поэтому соцсети, продающей на рынке рекламный видеотрафик, выгоднее сотрудничать
с измерителем, реализующим измерения не только цифровых, но и
традиционных медиа. Единая система данных одного измерителя
существенно облегчает кросс-медийные размещения. В контексте
вышеназванных трендов развитые телеизмерения и запущенные недавно (пусть и в тестовом режиме) мобильные измерения добавляют
привлекательности TNS как измерителю, в то время как comScore
телевизионными измерениями в принципе не занимается, а мобильные измерения в России не реализует. В любом случае, выбор компании-измерителя исключительно за ВКонтакте. Интересно, что и с

Источник: TNS Россия
43

http://www.marketingcharts.com/wp/online/mobile-now-a-majority-of-facebooks-ad-revenues-39496/
Nielsen Cross-Platform Report, просмотр видео со смартфона, Q4 2013/ Q4 2012, США, 2+.
45
TNS Web Index УИ, просмотр видео с мобильных устройств среди пользователей мобильного интернета, декабрь 2013/декабрь 2012, Россия 100+, 12+.
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TNS, и с comScore ВК в свое время уже сотрудничал, но отказался
от услуг – в сентябре 2012 года был расторгнут контракт с TNS, в
ноябре того же года – с comScore.
Стоит отметить, что «Вконтакте» - не единственная российская
социальная сеть, задумавшаяся о монетизации видеопросмотра.
Осенью 2013 года на «Одноклассниках» стал возможен легальный
просмотр нескольких сериалов СТС, размещение которых происходило в формате видеоканалов, а с декабря 2013 года на сайте появился полноценный онлайн-кинотеатр, работающий по рекламной
модели и на настоящий момент предлагающий бесплатно посмотреть 30 сериалов и шоу холдинга «СТС-Медиа». В отличие от ВК,
«Одноклассники» показывают видео только в собственном плеере,
не прибегая к интеграции с онлайн-видеосервисами, что дает соцсети больший контроль над видеопросмотром, структурой аудитории
зрителей и их предпочтениями. Соцсеть имеет договоренность с
компанией Yellow Black and White, производящей контент для
«СТС-Медиа», в результате чего размещение видеороликов на «Одноклассниках» происходит через принадлежащую компании платформу дистрибуции цифрового контента PLADform. Рекламу на
PLADform продает Gazprom Media Digital, в итоге, распределение
рекламных доходов от показа происходит между правообладателем,
PLADform, селлером и соцсетью. Кроме «Одноклассников» в систему дистрибуции PLADform входит около пятидесяти площадок,
включая RuTube и «Вконтакте» (контент YB&W и АМиК). Правообладателю, пришедшему на PLADForm, гарантируется размещение
в легальном сегменте видеорынка (а при необходимости – замена
пиратских копий его контента на лицензионные), обеспеченность
спросом со стороны рекламодателей, возможность получения статистической и аналитической информации о просмотрах и доходности
его видеоконтента.
Таким образом, если несколько лет назад монетизация видеопросмотра в социальных сетях казалась заоблачной перспективой,
то к сегодняшнему дню рынок сумел выработать ряд бизнесмоделей и инструментов, позволяющих превратить ее в рыночную
реальность. Думается, что их применение послужит стимулом к
дальнейшему развитию процессов монетизации видеоконтента в социальных сетях, а также формированию полноценной инфраструктуры рынка онлайн-видео в российском интернете.
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ние шагом на пути к полному разрушению института подписки,
которое приведет к распаду всего рынка печатных СМИ.
Напомним, что среди ранее озвученных проблем издатели
называли войну городских властей с газетными киосками в разных регионах России, рост стоимости импортной бумаги и картона, вызванной жесткой таможенной политикой, а также попытки нерыночного регулирования, в частности датирование нерентабельных, но лояльных местным властям периодических изданий и создание трудностей независимым изданиям.
Почему издатели бьют тревогу? По данным ГИПП, 38%
всех тиражей печатной прессы распространяется по подписке,
что составляет более 1,5 млрд экземпляров 11 тыс. наименований
газет и журналов ежегодно, не считая районных, городских и муниципальных СМИ. Львиная доля подписной доставки обрабатывается Почтой России.
Предположительно тариф на почтовую доставку теперь увеличится вдвое. Для ежемесячных изданий, таким образом, это означает повышение стоимости подписки всего на несколько процентов. Другое дело – ежедневные газеты, для которых на доставку приходится бОльшая часть стоимости подписки. Генеральный директор ГК «Урал-Пресс» Константин Астафьев приводит
расчет для ежедневной газеты «Комсомольская правда»:
«…Стоимость подписки на полгода: каталожная цена
534,96 руб. плюс доставочный тариф 1475,22 руб. Итого подписная цена 2010,18 руб. При увеличении доставочного тарифа в
два раза (2950,44 руб.) подписная цена на один месяц составит
3485,4 руб., то есть цена подписки увеличится на 1475,22 руб.
(73,4%)…»
Начиная с 2008 года государство выделяло Почте России по
3 млрд. руб. в год. В абсолютных цифрах это меньше, чем тратится на дотации прессе в маленькой Финляндии, население которой составляет 5,4 млн. чел. В пересчете на душу населения в
России тратится на дотации институту подписки примерно 0,5
евро в год. Это в среднем на два порядка меньше, чем в таких
странах, как Великобритания (80 евро), Италия (37 евро), Германия (94 евро) и на порядок меньше чем в США.
Вместе с резким сокращением числа точек розничной торговли периодическими изданиями сокращение подписных тиражей неминуемо приведет к падению читательских аудиторий пе-
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2012 г. прирост их доходов сократился до 5%, по сравнению с
13–14% в 2010-2011 гг. Этого не хватило, чтобы компенсировать
резкое сокращение доходов московских изданий, и сегмент рекламной прессы впервые с 2009 г. показал отрицательную динамику. В 2013 г. падение доходов сегмента достигло пугающей величины в 15%, причем региональные издания потеряли почти
12% доходов (см. Таблицу 2).
Несомненно, что главной причиной падения доходов рекламной прессы стал быстрый отток рекламодателей в интернет,
где доказала свое удобство и эффективность контекстная реклама. На уровне малого и среднего бизнеса эффективность рекламных кампаний оценивается очень простым методом – по росту
продаж или по количеству обращений клиентов. Наиболее заинтересованные в эффективности расходования своих средств на
маркетинг компании даже проводят опросы обратившихся к ним
клиентов, задавая стандартные вопросы об источнике рекламной
информации. Рекламные издания не смогли адекватно отреагировать на брошенный им со стороны интернета вызов. Их распространение постоянно ухудшалось, количество звонков от покупателей у рекламодателей падало, а цены на рекламу оставались
прежними.
Резкое сокращение доходов от рекламы привело к тому,
что совсем еще недавно успешные бизнес-проекты стали уходить
с рынка. Исчезли такие известные издания-гиганты, как «Товары
и цены», «Туризм и отдых», «Экстра М» и другие. Их бизнесмодель, подразумевающая печать и распространение миллионных тиражей и, соответственно, большие издержки, стала нерентабельной.
В 2013 г. процесс вытеснения рекламной прессы контекстной интернет-рекламой в полную силу перекинулся и на регионы.
4. Российские реалии
В конце 2013 г. стало известно, что государство отменяет
субсидии Почте России на компенсацию убытков от почтовой
доставки периодических изданий. Предполагается передать субсидирование прессы в ведение ФАПМК. Каким оно будет, кто в
итоге получит дотации, еще не понятно. Новость вызвала чуть ли
не панику в издательских кругах. Издатели назвали такое реше-
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Черепкова Д. С.
Старший специалист Отдела исследований интернета АЦ Vi
МЕДИАИНФЛЯЦИЯ И СОСТОЯНИЕ РЕКЛАМНЫХ
СЕГМЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ В 2013 ГОДУ
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2013 г. Объем сегмента интернет-рекламы достиг
71.7 млрд. руб. без учета НДС и составил 21.8% рекламного рынка России (ATL)46. Реклама в интернете продолжает расти опережающими рекламный рынок темпами, однако по сравнению с
2012 годом этот темп несколько замедлился: 27% роста в 2013
году против 35% в прошлом. Сегмент медийной интернетрекламы в 2013 году вырос на 12% по сравнению с 2012 годом и
достиг отметки 20.1 млрд. руб., а доля медийной рекламы в сегменте онлайн-рекламы по итогам года составила 28%.
Сегмент непрерывно развивается: появляются новые форматы,
модели продаж, совершенствуются методы оценки эффективности, изменяется само понятие эффективности. Изменение качества контакта влечёт за собой изменение цены контакта. В данной
статье цена контакта отражена в показателе CPT (cost-perthousand) – цена тысячи показов рекламного сообщения. Эта статья представляет результаты исследования47 изменения цен в медийном сегменте интернет-рекламы в 2013 году по сравнению с
2012 годом.
Аудиторные показатели
По данным Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ) в 2013
году количество интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя
бы раз в месяц, выросло на 9%, а тех кто выходит в сеть ежедневно – на 14%. Таким образом, по состоянию на конец 2013 года 57% населения России старше 18 лет (66.5 млн чел.) выходит в
интернет хотя бы раз в месяц, а 46% (53.2 млн чел.) – хотя бы раз
в день48. По данным Internet World Stats, по уровню проникнове46

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id4044 - Объем рынка маркетинговых коммуникаций
России в 2013 году, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
47
Ежегодное исследование АЦVi «Медиаинфляция в интернете». В рассмотрение входят более 100 наиболее посещаемых сайтов в российском сегменте интернета.
48
http://fom.ru/SMI-i-internet/11288 - Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2013.
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ния интернета Россия находится на одном уровне с Италией,
опережая Китай и Бразилию, где интернетом ежедневно пользуются около 40% населения, но заметно уступает Великобритании,
Японии и США, где активными пользователями интернета являются около 80% граждан.
Текущее состояние ценообразования
В 2013 году модели продажи медийной рекламы не претерпели кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом.
На рынке существуют две основные схемы продажи: продажа
размещения с оплатой за количество показов и с оплатой за период размещения. В первом случае клиент (рекламодатель, агентство) выкупает определённое количество трафика (тысяч показов) у
площадки или селлера, и показы его рекламы могут чередоваться
с показами других таких же клиентов. При этом для крупных
клиентов доступны оптовые предложения – объёмные пакеты с
большим количеством показов и меньшим CPT. Именно по этой
схеме в 2013 году продавалась реклама на большинстве площадок, участвующих в исследовании.
Второй подход – продажа рекламы с оплатой за период размещения. В этом случае клиенту предлагается статическое размещение (статика) на определённый период (как правило, на неделю, реже – на месяц или день), точное количество показов при
этом не является условием договора. Клиент знает примерное количество показов на основании прогноза данных о посещаемости
площадки. Такая модель продаж с каждым годом используется
всё реже, однако ещё окончательно не изжила себя по ряду причин. Как правило, статическое размещение характерно для технологически слабо развитых небольших площадок (например, региональных сайтов), однако иногда крупные интернет-проекты
также совмещают продажу рекламных позиций в статике и динамике, В частности, часть рекламных мест сайтов РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru, autonews.ru, cnews.ru) продается по этой модели, вероятно, с целью повысить привлекательность продукта в
условиях высокого рекламного клаттера: из-за довольно большого количества баннерных мест на проектах РБК (например, на
главной странице сайта rbc.ru во всех экранах может одновременно размещаться до 15 баннеров) рекламодателю не просто
привлечь внимание пользователя к своему сообщению, а постоянное присутствие на странице баннера, размещенного в статике
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торожно предположить, что год закончится снижением доходов
прессы в пределах 8–10%, поскольку с июня начнет позитивно
сказываться и уменьшение объема рекламы табачных изделий в
2013 г. Но общеэкономические прогнозы и учет баланса между
разными СМИ не позволяют пока надеяться на такой относительно мягкий результат в 2014 г.
Кроме того, последние политические события заставляют
вообще воздержаться от каких-либо прогнозов.
3. Ситуация в нише рекламно-информационных изданий
Доход рекламных изданий в Москве постепенно (по нескольку процентов в год) начал сокращаться, начиная с 2005 года. В то же время, по России в целом этот сегмент прессы продолжал показывать рост до 2011 г. включительно, поскольку в
регионах доходы рекламных изданий продолжали увеличиваться,
причем неплохими темпами (см. Диаграмму 3).
Диаграмма 3
Доходы рекламно-информационных изданий за 2000-2013 гг., млрд. руб. без НДС
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Источник: АКАР (на основе данных TNS Media Intelligence, HSM, АБАК-Пресс и АЦVi)

Обвал произошел в 2009 г., когда этот сегмент рынка сократился сразу в 2 раза. Затем московские рекламные издания продолжили терять доходы все более ускоряющимися темпами (по
11% в 2010 и 2011 гг., 15% – в 2012 г., 25% – в 2013 г.). Региональные издания, уже значительно превосходя по объему рекламы московские, в 2010–2012 гг. показывали прирост доходов, вытягивая в плюс весь рекламно-информационный сегмент. Но в
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Каталоги:
строительство, интерьер
709
578
-18.5%
-18.5%
Семья, уход за ребенком
387
364
-6.0%
-6.0%
Путеводители по
развлечениям
412
323
-21.5%
-32.6%
Бесплатных объявлений
462
287
-37.9%
-37.9%
Познавательные
267
269
0.4%
-23.9%
Автомобильные
(рекламные)
503
260
-48.2%
-48.3%
Здоровый
образ
жизни
256
242
-5.4%
-5.7%
Молодежные
200
184
-8.0%
-12.5%
Гастрономические
179
176
-1.9%
-9.6%
Туризм и путешествия
206
176
-14.9%
-25.5%
B2B
217
154
-29.1%
-29.1%
Компьютерные
224
146
-34.7%
-35.3%
Еженедельные газеты (Качеств.)
157
140
-10.4%
-10.5%
Электронная техника
116
75
-35.5%
-37.1%
Кроссворды и развлекательные
71
75
5.2%
2.8%
Садоводство, цветоводство
29
27
-8.2%
-9.1%
Общий итог
25 523
24 229
-5.1%
-10.6%
Источник: Аналитический Центр Vi (на основе данных TNS Media Intelligence)

Конечно, многих волнует вопрос, как отсутствие рекламы алкоголя и табака скажется на динамических показателях 2014 года.
Несомненно, в 2014 году запрет рекламы алкоголя уже почти не окажет никакого влияния на динамику рынка, поскольку в
2013 г. реклама алкоголя уже практически отсутствует. Например, данные за январь 2014 года (когда в журналах еще рекламировался алкоголь) показали, что рынок центральной прессы просел на 16,6%. А без учета рекламы алкогольных напитков сокращение объема рекламы составило 11,6%. Если последующие месяцы по динамике будут не хуже января (а январь 2013 г. был
удачным месяцем по сравнению с последующими), то можно ос-
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может удержать внимание аудитории на рекламируемом продукте и повысить привлекательность такого размещения в глазах
рекламодателя.
Помимо привычных моделей продаж инвентаря по показам
и времени, наблюдается и развитие технологий аукционных продаж. Направление продаж инвентаря по аукционному принципу в
реальном времени (RTB – real-time-bidding), появившееся на российском рынке в 2011-2012 годах, в 2013 году динамично развивалось, но пока такой способ реализации инвентаря занимает, по
оценкам экспертов, 6% сегмента медийной рекламы, что соответствует объёмам продаж около 1.2 млрд. руб.49 По прогнозам
компании АdFox, в 2014 году доля продаж рекламы по RTB может достичь 10% медийной рекламы за счёт консолидационных
сделок, выхода западных игроков на российский рынок и развития технологий.
В целом, изменения в ценообразовании в сегменте медийной рекламы происходят плавно. Продажа баннеров по модели
CPT - наиболее популярный способ реализации медийного инвентаря, при этом продажа по времени также все ещё востребована, а аукционный принцип пока не до конца адаптирован и
принят игроками рынка.
Медиаинфляция
В 2013 году медиаинфляция по классической медийной рекламе (баннерам) составила 18%,50 что несколько выше, чем прогнозировалось компанией Ebiquity51 – эксперты ожидали рост 1314% при диапазоне прогнозов от 3% до 25%. В 2012 году средняя
цена за тысячу показов составляла около 150 руб. без НДС, в
2013 году этот показатель составляет 180 руб. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года темпы медиаинфляции
несколько увеличились – в 2012 году инфляция составила 14%.
Из 28 тематических категорий в 14-ти произошло повышение
цен, в 11-ти - снижение.
49

Источник: AdFox «RTB в России 2013»
Оценка основана на анализе прайс-листов более ста крупнейших сайтов российского сегмента интернета. На этот набор сайтов приходится значительная доля рынка медийной рекламы в интернете. Однако
пока не представляется возможным оценить долю инвентаря и денег, приходящуюся на сайты, не вошедшие в исследование.
51
http://www.kommersant.ru/doc/2093054 Рост цен не для печати. Реклама быстрее всего дорожает в интернете
50
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Таблица 1
Средняя цена за тысячу показов 2012 - 2013 (руб., без НДС)
Тематическая категория
Региональные проекты
Музыка, клубы
Автомобили
Путешествия
Для мужчин
Недвижимость
Главные страницы порталов
Развлекательные порталы

2012 г.
25р.
414р.
238р.
227р.
505р.
382р.
210р.
144р.

2013 г.
38р.
607р.
345р.
327р.
721р.
524р.
259р.
178р.

Динамика
52%
47%
45%
44%
43%
37%
24%
24%

Lifestyle (другое)
Бизнес
Здоровье и дети
Для женщин
Словари и энциклопедии
Социальные сети
Светские новости
Общественно-политические медиа
Погода
Новости

417р.
493р.
276р.
348р.
174р.
68р.
474р.
483р.
221р.
365р.

488р.
544р.
300р.
365р.
183р.
70р.
485р.
486р.
220р.
358р.

17%
10%
9%
5%
5%
4%
2%
1%
-1%
-2%

Спорт
Знакомства
Почта
Блоги
Работа
Гиды, путеводители, афиши
ИТ, телекоммуникации
Игры
Аудио

291р.
51р.
116р.
188р.
216р.
300р.
384р.
251р.
434р.

267р.
46р.
105р.
166р.
190р.
261р.
326р.
152р.
198р.

-8%
-9%
-9%
-12%
-12%
-13%
-15%
-39%
-54%

Средняя CPT

154р.

181р.

17%

Лидерами роста CPT в 2013 году стали региональные проекты, музыкальные и автомобильные сайты. Причины повышения
цен могут быть различными: от дефицита инвентаря на популярных площадках до повышения качества продукта.
Стабильно высокий или постоянно растущий спрос со стороны рекламодателей, как в случае с ресурсами, посвященными
автомобилям, становится причиной повышения цен на размеще-
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Жирным шрифтом в таблице выделены те издательские ниши, по которым запрет рекламы алкоголя и табачных изделий
ударил наиболее болезненно. Среди них не только издания с преимущественно мужской аудиторией, но и такие ниши, как «ТВгиды», «Бортовые журналы», «Гастрономические» и «Туризм и
путешествия».
Максимальные потери понесли ниши мужских и познавательных журналов, которых запрет лишил пятой части и почти
четверти доходов соответственно. Серьезный урон был нанесен
также доходам бортовых журналов. Тем не менее, они остались
по результатам года в небольшом плюсе.
В целом же для рынка запрет рекламы алкоголя и табака
нельзя было бы назвать смертельным, однако он наложился на
целый ряд других крайне негативных факторов, о которых речь
пойдет чуть ниже.
Таблица 6
Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2012–2013 гг. за
вычетом двух запрещенных товарных категорий, млн. руб. без НДС
Динамика, (Динамика,
%
%)
6.9%
2.5%
-5.5%
-11.0%

Ниша

2012

2013

Женские журналы
ТВ-гиды
Еженедельные газеты (Массов.)
Ежедневные газеты
(Качеств.)
Кино и знаменитости
Автомобильные
Мужские журналы
Деловые и общполит. журналы
Трудоустройство
Бесплатные издания
Интерьер, загородный дом
Ежедневные газеты
(Массов.)
Бортовые журналы

5 502
2 493

5 880
2 356

2 282

2 186

-4.2%

-8.5%

1 973

1 876

-4.9%

-8.4%

1 142
1 132

1 092
1 073

-4.4%
-5.2%

-8.7%
-14.2%

1 098

1 071

-2.4%

-19.9%

1 165
1 096

1 023
989

-12.2%
-9.8%

-23.5%
-9.8%

1 043

947

-9.2%

-9.5%

937

936

-0.1%

-0.5%

752

670

-10.9%

-18.2%

512

653

27.5%

4.9%
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Мы видим, что товарная группа «Алкогольные напитки и
пиво» входила в ТОП-5 товарных категорий с долей рынка 5,8%,
уступая лишь четырем ведущим товарным группам.
Более скромное место занимала реклама табачных изделий.
Тем не менее, в 2012 году с долей рынка 2,7% она замыкала первую десятку, опережая такие важные для прессы товарные категории, как «Мебель и предметы интерьера» и «Продукты питания
и напитки».
Таблица 5
Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2012–2013 гг. за
вычетом двух запрещенных товарных категорий, млн. руб. без НДС
Тип издания

2012

2013

Динамика, %

Газеты ежедневные

3 309

3 203

-3.2%

Газеты еженедельные

3 033

2 758

-9.1%

Журналы ежемесячные

10 825

11 067

2.2%

Журналы еженедельные

5 059

4 738

-6.3%

Рекламные издания

3 297

2 462

-25.3%

Общий итог

25 523

24 229

-5.1%

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

С Таблицей 4 можно поэкспериментировать в приложении
Excel. Если, например, запрет на рекламу обеих категорий вступил бы в силу с 1 января 2013 г. и был бы полностью соблюден,
то динамика рынка заметно ухудшилась бы (падение составило
бы не -10,6%, а -13,1%). А если обе категории были бы запрещены с 1 января 2012 г., то этот запрет не сказался бы на динамике в
2013 г., и показатель рынка был бы тогда -5,1%.
Как распределилось бы это сокращение рекламных доходов
между различными типами изданий, показано в Таблицах 5 и 6.
Из Таблицы 5 видно, что ежемесячные журналы оказываются в
небольшом плюсе, тогда как в реальности их динамика за год составила -6%. В Таблице 6 для наглядности добавлена еще одна
колонка с реальными динамическим показателем («(Динамика,
%) – в скобках»), в котором учтены две рассматриваемые товарные категории (в колонке «Динамика, %» они не учтены).
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ние. Автопроизводители и дилеры – одни из крупнейших заказчиков медийной рекламы (по оценке Vizeum, на категорию приходится около 30% затрат на баннерную рекламу в интернете)52 размещаются преимущественно на автомобильных сайтах.
Премиальный контент и узкая лояльная аудитория - характерные особенности мужских сайтов и других нишевых lifestyleпроектов. Также, зачастую такие ресурсы являются сайтами печатных изданий, доходы от рекламы в которых продолжают сокращаться53. В связи с этим, издатели ищут пути дополнительной
монетизации, одним из которых является медийная интернетреклама.
Кроме того, в медийном сегменте уже не первый год заметна тенденция к усовершенствованию рекламного предложения,
что касается, в первую очередь, увеличению заметности медийных рекламных форматов, и вызывает обоснованное и понятное
клиенту повышение цен. Например, на главной странице Рамблера баннер-перетяжка с расхлопом (100%*150/50) в 2013 году был
заменён на Billboard 100%*250/100, при этом CPT вырос со 120
руб. до 700 руб.
Что касается региональных сайтов, то кажущееся существенным повышение цен обусловлен арифметическим эффектом
низкой базы (или роста от нуля) и всё равно оставляет ценовой
уровень рекламы на локальных проектах существенно более низким, чем на федеральных. Цены на региональных площадках регулярно повышаются, так в 2012 году рост составил около 40%, а
в текущем году уже 50%, Но ценообразование всё ещё базируется
на статической модели, когда реклама продаётся с оплатой за период размещения (неделю или месяц). Кроме того, тренд на изменение рекламных форматов пока обходит стороной региональные проекты. Если федеральные площадки сейчас озабочены повышением качества рекламы: минимизируют количество баннеров на странице, увеличивают их площадь и уделяют большое
внимание креативам, то региональные площадки придерживаются стандартов десятилетней давности, размещая до восьми-десяти
мелких баннеров на странице.
Рисунок 1
52

http://www.kommersant.ru/doc/2424444 - Топ-20 крупнейших интернет-рекламодателей
http://www.sostav.ru/publication/pressa-poteryala-11-reklamnykh-dokhodov-za-god-8344.html Пресса потеряла 11% рекламных доходов за год

53
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Главная страница городского сайта Челябинска 74.ru

Рисунок 2
Схема размещения баннеров на главной странице и обложках
разделов Е1.ru
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Таблица 4
Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2012–2013 гг.
по товарным категориям, млн. руб. без НДС
Товарная
категория
(P27)
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
Общий итог

2012

2013

Доля
2012, %

Доля
2013, %

Динамика,
%

3 279

3 373

11.8%

13.5%

2.9%

2 945

2 615

10.6%

10.5%

-11.2%

2 873

2 941

10.3%

11.8%

2.4%

2 556

2 693

9.2%

10.8%

5.3%

1 618

95

5.8%

0.4%

-94.1%

1 362

1 285

4.9%

5.2%

-5.6%

1 315
853

1 161
970

4.7%
3.1%

4.7%
3.9%

-11.7%
13.7%

834
746

777
607

3.0%
2.7%

3.1%
2.4%

-6.8%
-18.6%

735

734

2.6%

2.9%

-0.1%

688

665

2.5%

2.7%

-3.5%

599

589

2.1%

2.4%

-1.7%

527
521
360
325

370
488
369
333

1.9%
1.9%
1.3%
1.2%

1.5%
2.0%
1.5%
1.3%

-29.8%
-6.2%
2.4%
2.5%

283
250
173
125
124
113
29
8
1 696
2 950
27 887

170
390
141
99
95
116
34
12
1 506
2 305
24 931

1.0%
0.9%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
0.1%
0.0%
6.1%
10.6%
100%

0.7%
1.6%
0.6%
0.4%
0.4%
0.5%
0.1%
0.0%
6.0%
9.2%
100.0%

-39.7%
55.9%
-18.7%
-21.1%
-23.7%
2.4%
15.9%
41.1%
-11.2%
-21.9%
-10.6%

Источник: Аналитический Центр Vi (на основе данных TNS Media Intelligence)
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ных изделий. Также в декабре из прессы полностью исчезла и
реклама алкогольных напитков.
Таблица 3
Доходы от рекламы изданий центральной прессы по двум товарным категориям в 2012–2013 гг., млн. руб. без НДС
Месяц

Алкогольные напитки и
пиво
2012
2013
%
56.6
66.2
16.9%
6.2
-100.0%
120.3
0.5
-99.6%
109.5
0.1
-99.9%
117.8
0.0
-100.0%
87.0
0.5
-99.4%
49.9
0.8
-98.4%
44.6
-100.0%
100.6
-100.0%
203.0
1.0
-99.5%
276.0
25.7
-90.7%
356.0
-100.0%

Табачные изделия
2012
33
47
61
66
64
56
75
43
38
75
83
105

2013
65
91
105
105
116
11
24
9
43
24
15

%
97.1%
94.6%
73.7%
59.6%
81.9%
-79.7%
-68.5%
-79.1%
12.3%
-68.3%
-82.2%
-100.0%

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Общий
итог
1 617.6 94.8
-94.1%
746
607
-18.6%
Источник: Аналитический Центр Vi (на основе данных TNS Media Intelligence)

Как же влияют на динамику рынка эти две товарные категории? Понятно, что на ежемесячные показатели рынка – очень существенно, однако подробно рассматривать ежемесячные колебания,
вызванные реакцией рекламодателей на деятельность законодателей, рассматривать бессмысленно. Важней понять, насколько запреты повлияли на годовую динамику рынка прессы.
В данном разделе мы будем говорить лишь о центральной
прессе, поскольку подробными данными по товарным категориям в
региональной прессе АЦVi не располагает.
Рассмотрим Таблицу 4, в которой приведены доходы от рекламы сегмента центральной прессы в разбивке по товарным категориям. Сортировка выполнена по бюджету товарной категории за 2012
г. по убыванию. Поскольку в 2012 г. запреты еще не действовали, то
истинное место двух рассматриваемых категорий на рынке прессы в
период «расцвета» подобной рекламы нужно оценивать по указанному году.
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Так, на главной странице городского сайта Челябинска и
на страницах проекта «Екатеринбург онлайн» E1.ru размещено
сразу десять медийных баннеров. В официальных прайслистах обеих площадок сообщается, что размещение продается
в статике с возможностью ротации рекламных материалов разных клиентов: двухнедельной на 74.ru и месячной на E1.ru. Такая рекламная политика обеспечивает площадки достаточным
объёмом инвентаря и позволяет поддерживать невысокий уровень цен на размещение. Возможно, в будущем при переходе
на другие модели продаж (полный или частичный отказ от статики в пользу динамики) и изменении рекламной политики
(уменьшение количества баннеров и увеличение их площади)
региональные издания повысят цены на размещение.
Также, стоит отметить, что реклама в интернете уже давно не модная тенденция, а значительный кусок рекламного пирога. Для крупных клиентов размещаться в интернете стало
естественно, что привело к конкуренции на популярных площадках и, в некотором роде, «развязало руки» площадкам или,
иными словами, установило справедливую цену за премиальный продукт.
Что касается снижений, то причины также, вероятно, разнятся. Растущий спрос на спецпроекты, интеграции и ричмедийные форматы может каннибализировать медийные баннеры. Чтобы как-то реабилитировать формат в глазах клиента
цены на него не поднимаются и даже снижаются. Такая ситуация характерна для игровых порталов и проектов категории
«Гиды, путеводители, афиши». Сайты, посвященные играм,
например, Игры Mail.ru, Kanobu.ru и Ag.ru предлагают своим
клиентам широкие возможности для интеграций бренда в игры
или другие виды интерактивного взаимодействия. «Гиды, путеводители, афиши» - площадки, посвященные отдыху и культуре: Kinopoisk.ru, Afisha.ru, Афиша Mail.ru, в виду своей специфики также могут предложить клиенту более широкое взаимодействие с целевой аудиторией, нежели простые баннеры.
Так, на проекте Афиша Mail.ru, по данным мониторинга TNS,
в 2013 году доля клиентов в спецпроектах выросла с 13% до
20%.Другие ресурсы и категории также увеличили работу в
этом направлении (см. Диаграмма 1 Доля спецпроектов среди
медийных размещений в 2012-2013 гг.).
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Диаграмма 1
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Таким образом, региональная составляющая рекламного
рынка прессы перестала работать на улучшение общей картины,
и ее динамика впервые с 2009 г. перешла в область отрицательных значений. Доля региональных СМИ в рекламных доходах
всей прессы в 2013 г. составила ровно 30%.
2. Запрет рекламы табачных изделий и алкогольных напитков

Рост трафика на спортивных ресурсах приводит к незначительному снижению цен в категории, однако демонстрирует зарождение тренда. В 2013 году спортивные ресурсы работали над
повышением качества и количества контента, что привело к росту аудиторных показателей. На ведущих сайтах категории
Sports.ru и Sport-express.ru объём потенциально-монетизируемого
трафика увеличился на 20-30%. При этом цены за тысячу показов
на этих ресурсах самые низкие в категории. Это и повлекло за собой снижение среднего показателя по группе. Заметные спортивные события всегда привлекают на спортивные ресурсы широкую аудиторию, что позволяет площадкам продолжать сдерживать рост цен на баннерную рекламу и зарабатывать на спецпроектах. В 2014 году внимание аудитории спортивным проектам
обеспечивают Олимпийские Игры в Сочи, Лига Чемпионов и
Чемпионат мира по футболу в Бразилии.

Мы уже неоднократно акцентировали свое внимание в различных публикациях на этих важных для прессы товарных категориях.
Напомним, что запрет на рекламу алкогольных напитков вступил в силу с 1 января 2013 г., а табачных изделий – с 1 июня 2013 г.
Издатели и рекламодатели сдались не сразу (см. Таблицу 3).
Например, январские номера журналов за 2013 г. ломились от
изобилия рекламы алкоголя. Январские номера глянцевых журналов
поступают в продажу, начиная с первой половины декабря, и часть
из них продолжает продаваться в первой половине января следующего года. Федеральная Антимонопольная служба разъяснила, что
это допустимо. Поэтому номинально в январе 2013 г. по рекламе алкогольной продукции в прессе был зафиксирован рост почти на
17%. В дальнейшем, правда, реклама алкоголя появлялась в прессе
эпизодически и в небольшом объеме. Издатели «баловались» с рекламными буклетами (т.н. свободными вложениями), которые вкладывались в журналы в супермаркетах под предлогом того, что реклама алкоголя разрешена в местах его продаж. Последний всплеск
такой алкогольной рекламы был зафиксирован в ноябре.
Рекламу же табачных изделий некоторые издатели продолжили размещать и после 1 июня 2013 года, причем даже не в свободных вложениях, а прямо на страницах газет и журналов. Общий
объем такой рекламы с июня 2013 г. все же сильно сократился, но
потом опять начал постепенно расти. ФАС разъяснила, что до вступления в силу поправок в Закон о Рекламе правила продвижения табачных изделий остаются прежними. В результате в сентябре был
зафиксирован рост рекламных бюджетов производителей сигарет на
12% относительно сентября 2012 г. Это было последнее отчаянное
«контрнаступление» табака. С 15 ноября вступил в силу полный запрет рекламы табачных изделий, подкрепленный суровыми
штрафными санкциями. Уже в декабре 2013 г. мониторингом
TNS не было зафиксировано ни одного выхода рекламы табач-
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2005–2007 гг. – это «золотой век» российской прессы. В
этот период при очень значительном объеме рынка ежегодный
прирост составлял до 25%. К 2008 г. рынок практически удвоился
от объема 2004 г. В 2007 г. увеличиваются темпы роста доходов
изданий центральной прессы и замедляются у региональных изданий. С этого момента доля регионов в общем объеме рекламы
несколько снижается, причем даже в кризисные 2008–2009 гг.,
поскольку падение объемов рекламы в региональных СМИ было
более значительным, чем по центральной прессе.
Однако и послекризисный рост в регионах был более заметным, поэтому с 2010 года доля региональной составляющей снова начала увеличиваться. На протяжении 2010–2012 гг. даже рекламные издания в регионах демонстрировали положительную
динамику рекламных доходов. И в целом влияние региональной
составляющей несколько улучшало общую картину по печатному
сегменту российского медиарекламного рынка.
Ситуация резко изменилась в 2013 году. Региональные показатели ухудшились почти в той же степени, что и центральные
(см. Таблицу 2).
Таблица 2
Доходы от рекламы изданий центральной и региональной прессы
в 2012–2013 гг., млрд. руб. без НДС

газеты
центральные
региональные
журналы
центральные
региональные
рекламные издания
центральные
региональные
Центральная пресса
всего:
Региональная пресса
всего:
Пресса всего:

2012

2013

Динамика,
%

9.5
7.6
1.9
20.1
18.2
1.9
11.6
3.1
8.5

8.7
6.9
1.7
18.5
16.7
1.8
9.9
2.3
7.5

-8.7%
-9.1%
-7.0%
-7.9%
-8.2%
-5.5%
-15.4%
-25.6%
-11.7%

28.9

25.9

-10.3%

12.3

11.1

-9.9%

41.2

37.0

-10.2%
Источник: АКАР
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Методика расчёта средней CPT в медийной интернет-рекламе
Стоит отметить, что применяемая методика расчета средней
CPT в медийной интернет-рекламе имеет ряд особенностей. В
анализ входит более ста наиболее крупных по аудитории интернет-ресурсов, из числа измеряемых TNS в проекте Web Index. Из
прайс-листов отбираются крупные баннерные позиции: популярные форматы (topline – «перетяжка», billboard, 240*400, 300*500
и т.п.), расположенные в первом экране. Цены на размещение не
включают скидок, наценок и сезонных коэффициентов. CPT и
средние показатели взвешиваются по предполагаемому количеству показов баннерного места (OTS – opportunity-to-see) на основании данных TNS Web Index или, при отсутствии измерения
ТНС, счетчиков статистики Liveinternet, Rambler Top100, Top
Mail.ru. При этом отметим, что нестандартные форматы (например, rich-media), видеореклама, брендирования и спецпроекты в
исследовании не учитываются. В результате мы получаем номинальную оценку средней цены тысячи показов, отражающую ситуацию на рынке медийной интернет-рекламы.
Тенденции в сегменте медийной интернет-рекламы
Приведённая выше оценка медиаинфляции освещает состояние ценовых показателей в классической баннерной рекламе,
но на основании этих данных нельзя делать заключение о тенденциях во всём сегменте медийной рекламы – для корректной
оценки нужно учитывать и развивающиеся формы рекламы, к которым в 2013 году можно отнести видеорекламу и спецпроекты.
Видеореклама
По совместной оценке Vi и Gazprom-Media Digital, объем
потоковой видеорекламы в российском интернете в 2013 году составил 2.91 млрд. рублей, что составляет около 14% всей медийной интернет-рекламы (еще 5 лет назад было менее 1%). Подсегмент показал значительный, свыше 70%, прирост к прошлому году, что существенно выше всех прочих сегментов и подсегментов
медиарекламного рынка в России. Драйверами роста видеорекламы стали: растущий интерес рекламодателей, вызванный многомиллионной аудиторией видеоресурсов и новыми возможностями видеорекламы, а также распространение connectedустройств, заинтересованность правообладателей в новых каналах монетизации и стабилизация правовой базы. Наибольший
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прирост в 2013 году продемонстрировала реклама в онлайнкинотеатрах +78% по отношению к прошлому году.54 К онлайнкинотеатрам относятся видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный видеоконтент по запросу (VOD – video-on-demand)
через интернет. Крупнейшие онлайн-кинотеатры в России: Ivi.ru,
Zoomby, Tvigle, Videomore, TvZavr и другие.
Видеореклама - относительно новое направление развития
рекламного рынка и сейчас претерпевает значительные изменения. Участники рынка в поисках компромиссов проводят исследования, посвящённые восприятию видеорекламы в зависимости
от длительности рекламного ролика. Так, по последним данным,
в США 30-ти секундные ролики досматривают почти с такой же
частотой, как и 15-ти секундные.55 В связи с этим, есть общая
тенденция к стандартизации 30-ти секундного ролика. Однако
селлеры вводят ограничения на хронометраж ролика – до 15 секунд на pre-roll, mid-roll и pause-roll , а на post-roll – до 120 секунд у GPMD и до 30 – у IMHO.
Что касается моделей продаж, то ещё два года назад существовали различные форматы видеорекламы в зависимости от места
рекламной вставки - перед началом просмотра контента (preroll), в середине просмотра (mid-roll), в конце просмотра (postroll) и после нажатия кнопки Pause или снятия с неё (pause-roll).
Наиболее популярен среди клиентов был формат pre-roll, вопервых из-за большего уровня досмотра, во-вторых из-за возможности вставки даже в короткий контент, в-третьих из-за повышенного внимания в начале просмотра. В 2013 году селлеры
видеорекламы Gazprom Media Digital, IMHO Vi, ЭвереСТ-С пересмотрели свою политику и отказались от фиксации ролика в
определённом месте по умолчанию. Теперь рекламное сообщение
не фиксируются на конкретной площадке в pre-roll, mid-roll, postroll или pause-roll, а «плавает» - селлер только гарантирует определённое количество показов, размещая рекламное сообщение в
том или ином формате на разных площадках в зависимости от
наличия свободного инвентаря. Новый формат получил название
all-roll или multi-roll. При желании клиент может зафиксировать
54

АЦ Vi, iKS-consulting «Российский рынок онлайн-кинотеатров 2013».
http://www.marketingcharts.com/wp/online/tv-length-ads-becoming-more-common-in-us-online-video36614/?utm_campaign=rssfeed&utm_source=mc&utm_medium=textlink - FreeWheel Отчёт о монетизации
видеоинвентаря за 2 кв. 2013 года.
55
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но было сказать и про рынок ТВ-рекламы, на котором на фоне
нехватки инвентаря на центральном ТВ, рекламодатели стали активнее размещаться в регионах. В результате, за несколько лет
доля региональных печатных СМИ превысила отметку 30%, увеличившись с 19,0% в 2000 году до 32,4% в 2006 г. В 2004 г. объем
рекламы в региональных печатных СМИ показал рекордный прирост 55%.
Диаграмма 1
Доходы изданий центральной и региональной прессы от рекламы
за 2000-2013 гг., млрд. руб. без НДС
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Источник: АКАР (на основе данных TNS Media Intelligence, HSM, АБАК-Пресс и АЦVi)

Диаграмма 2
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вильного вычисления динамики приходится постоянно корректировать списки подлежащих мониторингу изданий в каждом городе. Точно такие же операции проводятся и со списками изданий
центральной прессы. В результате в каждом отчетном периоде
происходят некоторые изменения в структуре медиарекламного
рынка – хоть и в незначительной степени, но меняется соотношение между объемами центральной и региональной составляющих
рынка. С усугублением экономических проблем на рынке печатных СМИ объем работ по мониторингу рекламы в региональных
изданиях стал заметно сокращаться в связи с экономией средств.
По перечисленным причинам расчет общего объема рынка с
2009 г. выполняется в два этапа. Сначала раздельно вычисляется
динамика объемов рекламы по центральной и региональной
прессе, а затем эти динамические показатели применяются к абсолютным значениям за предыдущий отчетный период. Абсолютные значения ведут свою историю с уточненной оценки рынка, которая была выполнена в 2008–2009 гг. Тогда наиболее полные данные были собраны как по изданиям центральной прессы,
так и по региональным рекламным рынкам. В частности, в Москве был проведен дополнительный мониторинг силами HSM и
АЦVi, позволивший оценить ту часть рекламы в прессе, которая
не попадала в мониторинг компании TNS.
В связи с изложенным, нужно помнить, что исторические
данные, приведенные в Диаграммах 1 и 2, являются смоделированными по динамическим показателям от данных 2008–2009 гг.
как в одну (более раннюю), так и в другую (более позднюю) стороны. Также нужно учесть, что данные по центральной прессе,
вычисленные по описанной методике, по абсолютной величине
могут немного отличаться от данных по центральной прессе, которые АЦVi публикует в своих ежемесячных и ежеквартальных
обзорах. Эти последние данные основаны строго на мониторинге
TNS, и в них не использованы данные дополнительного мониторинга 2008–2009 гг., зато учтена реклама в свободных вложениях
и спецпроекты. За счет изменения пропорции между различными
типами изданий также в совсем небольшой степени могут отличаться и динамические показатели.
На Диаграммах 1 и 2 мы видим, что начиная с 2002 г. доля
региональной составляющей рекламного рынка прессы увеличивалась, поскольку объем рекламы в региональных изданиях, а
также в региональных выпусках центральных изданий рос более
быстрыми темпами, чем в центральной прессе. То же самое мож-
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своё рекламное сообщение в определённом формате, доплатив за
это 20%. Однако, по данным селлингов, эта услуга не пользуется
популярностью.
Произошедшие изменения повлияли на уровень цен на видеорекламу. Так, если в 2012 году на отдельных ресурсах, например Afisha.ru, номинальная стоимость post-roll доходила до 2500
руб., то сейчас тысячу показов рекламного сообщения без фиксации формата можно купить за 500-700 руб. Это не означает общее снижение ценового уровня видеорекламы – продукт, который существовал в 2012 году по способу продажи был аналогичен премиальной баннерной рекламе. Селлеры предлагали клиентам площадки и форматы на выбор, при этом уровень цен оказывался довольно высоким (см. Рисунок 3. «Прайс-лист IMHO VI на
видеорекламу в 2012 году»). В 2013 году продукт изменился,
приблизился к «плаванию» на телевидении и обрёл форму, приемлемую участниками рынка.
Рисунок 3
Прайс-лист IMHO VI на видеорекламу в 2012 году
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Рисунок 4
Прайс-лист IMHO VI на видеорекламу в 2013 году
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также и общей экономической ситуацией, а также объективными
причинами, присущими российскому рынку прессы. В свою очередь это ослабление приводит к тому, что рекламодатели в условиях экономии или сокращения рекламных бюджетов все чаще
предпочитают прессе другие медианосители, особенно интернет.
Рассмотрим более подробно все перечисленные факторы, но
в несколько иной последовательности.
1. Итоги 2013 г. на медиарекламном рынке печатных СМИ
и значение его региональной составляющей

Спецпроекты
Рекламные спецпроекты – это проекты, использующие аудиторию онлайн-ресурса в целях рекламодателя. В общем виде
спецпроект представляет собой площадку для взаимодействия
бренда и аудитории на страницах сайта. Спецпроект создаётся
совместно с редакцией интернет-издания на основе идеи бренда в
целом, или конкретной рекламной кампании. Спецпроекты проводятся, главным образом, в онлайн-СМИ и на нишевых тематических ресурсах. Наиболее часто встречающиеся типы спецпроектов – это интеграции бренда в контент, промо-страницы бренда
и конкурсы. В качестве медийной поддержки спецпроекты анонсируются баннерами на страницах сайта, на котором проводятся.
Анонсирование спецпроекта – важная часть рекламной кампании,
необходимая для осведомления аудитории и побуждения к просмотру и участия в проекте в дальнейшем. Для анонсирования
используются различные форматы баннерной рекламы: от небольших баннерных форматов до красочных брендирований полей сайта. Так, в 2013 году наиболее популярным форматом
анонсирования среди рекламодателей было брендирование, тогда
как годом ранее - небольшие баннеры.
В конце 2011 года компания TNS начала мониторинг спецпроектов на охватных интернет-ресурсах, на которых проводится

Особенности и трудоемкость работы по мониторингу рекламы в прессе не позволяют на протяжении последовательного
ряда лет придерживаться четкого списка изданий, реклама в которых подлежит мониторингу. В наибольшей степени это относится к региональной составляющей рынка. Значительное число
значимых российских городов и большое количество печатных
изданий в каждом из них делают невозможным сплошной мониторинг. Даже в лучшие докризисные времена мониторинг компании TNS Media Intelligence (далее – TNS) ограничивался ведущими изданиями городов-миллионников. Даже в Москве существовал целый пласт изданий, присутствующих в розничной торговле
и содержащих рекламу, но отсутствующих в мониторинге. В 2008
г. сразу же с началом кризиса компания TNS прекратила мониторинг рекламы в прессе в большинстве городов, оставив его лишь
в Москве и Санкт-Петербурге.
Мониторинг в региональных изданиях продолжили некоторые издательские дома собственными силами. В частности, собственные проекты по мониторингу рекламы в российских региональных центрах продолжают поддерживать издательские дома
HEARST SHKULEV MEDIA (далее – HSM) и «АБАК-Пресс».
Данные, собранные этими издательскими домами, наряду с данными АЦVi и TNS по центральной прессе, ложатся в основу оценок объема и динамики медиарекламного рынка в прессе в целом
по России, которые выполняет Экспертный совет Ассоциации
Коммуникационных Агентств России (далее – АКАР).
В этих оценках наибольшее значение придается корректному определению динамики, поскольку точное определение его
абсолютного объема просто невозможно. Мало того, для пра-
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Ефремов А.В.
Эксперт управления маркетинговых коммуникация АЦ Vi
ПРЕССА ПОД УДАРАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Итоги 2013 г. по российскому медиарекламному рынку оказались для прессы весьма неутешительными. Все типы изданий
заметно потеряли в доходах, а общее снижение объема рекламы в
денежном выражении превысило 10% (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Доходы российской прессы от рекламы в 2013 г., млрд. руб. без НДС
Сегменты
газеты
журналы
рекламные
издания
Пресса всего:

2013 г.,
млрд. руб.

Прирост, %

8.7
18.5

-9%
-8%

9.9

-15%

37.0

-10%
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мониторинг баннерной рекламы. Для целей мониторинга спецпроектов отслеживаются:
• медийная поддержка спецпроектов: баннеры стандартных
или специальных форматов, с переходом на страницы площадки
размещения (или с переходом на другую площадку того же холдинга)
• графические элементы в интерфейсе сайта
• брендирование элементов или всей страницы сайта
Диаграмма 1
Форматы анонсирования спецпроектов в 2012 и 2013 году

Источник: АКАР

На результирующие показатели 2013 года оказали влияние
несколько решающих факторов.
В первую очередь, таким фактором стал полный запрет рекламы алкогольных напитков и табачных изделий. Этот запрет,
несомненно, резко и в наибольшей степени по сравнению с остальными факторами ухудшил показатели динамики рынка как в
натуральном, так и в денежном выражении.
Во-вторую очередь – распространение негативных тенденций на региональную часть рынка, где все типы изданий по итогам года показали заметное снижение доходов от рекламы.
В-третьих, продолжилось резкое сокращение объема рекламы в рекламно-информационных изданиях, что привело к тому,
что многие из этих изданий закрылись.
Все названные факторы тесно переплетены между собой, и
порой возникает ощущение, а не является ли их разделение субъективно и искусственно сконструированным. В любом случае, их
совместное влияние привело к существенному ослаблению позиций прессы на медиарекламном рынке, которое усугубляется

Источник: Мониторинг TNS, АЦ Vi
RichMedia – баннеры среднего размера, например 500*500, при создании которых используются современные flash-технологии
Billboard – большой баннер 100%*250, расположенный обычно в середине страницы
Мелкий формат – небольшие баннеры (средняя площадь – 28000рх.средняя ширина 200px, средняя высота 100px)
Перетяжка – горизонтально расположенный баннер, например 100%*90
Брендирование – здесь, оформление боковых полей сайта в стиле бренда, иногда называется «подложка»
240:400 и 300:250 – стандартные баннеры соответствующего размера
Прочее – различные не группируемые форматы других типов

В 2013 году наиболее популярным форматом анонсирования
спецпроектов были брендирования страниц сайта – более четверти
спецпроектов анонсировалось таким образом. В наиболее общем
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виде формат выглядит как изменение дизайна боковых полей сайта
в соответствии с бренд-айдентикой рекламируемого продукта.
Брендирование сразу бросается в глаза, особенно постоянной аудитории сайта, которая вместо привычных белых или серых полей видит что-то незаурядное и оригинально исполненное. В 2013 году
этот формат оставил далеко позади бывших лидеров 2012 года –
мелкие баннеры. Их по-прежнему довольно много – 17% спецпроектов анонсировалось мелкими баннерами, но тенденция к укрупнению медийной поддержки уже демонстрирует себя. Общее и привычное решение – стандартные баннеры: «перетяжка» и 240*400
вместе занимают 40%, однако в 2013 году популярность формата
240*400 значительно возросла.
В последние годы на рынке стали появляться кейсы – примеры
эффективных коммуникаций при помощи спецпроектов в интернете. Игроки рынка признают, что по уровню вовлечения аудитории
спецпроекты могут превосходить другие виды рекламной коммуникации в интернете, но ввиду сложности реализации и трудозатратности спецпроекты всё ещё остаются индивидуальным решением.
Прогнозы развития медийной рекламы в интернете
В 2013 году медийная интернет-реклама развивалась спокойными темпами. Баннерная реклама замедлила темпы росты, по мнению экспертов, подсегмент близок к насыщению. В рамках подсегмента меняются форматы рекламы – современные интернетстраницы, на взгляд пользователя, совсем не похожи на то, что было
раньше. Рекламодателям нравятся крупные баннеры и отсутствие
рекламного шума - так они могут привлекать больше внимания.
Площадки ничего не теряют от такой замены – цена на новые «красивые» форматы устанавливается более высокая. Развитие сегмента
возможно за счёт дальнейшего улучшения качества контакта, а также развития технологий таргетинга и сегментации целевых аудиторий. Система продаж классических баннеров постепенно совершенствуется, продажа по тысячам показов до сих пор наиболее популярный вид сделок. В будущем можно ожидать дальнейшего
уменьшения доли продаж статического размещения с оплатой за
время и роста доли RTB до 10% подсегмента классических баннеров.
Видеореклама в 2013 году росла более высокими темпами
по сравнению с баннерной рекламой, в 2014 году ожидается
рост ещё на 45% - до 4.2 млрд. руб., что несколько ниже, чем
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мы на радио в 2013 году замедлились, и логично предполагать
продолжение этой тенденции в наступившем году. Нельзя же, в
самом деле, все время расти опережающими темпами! Но с другой стороны, в 2014 г. будет продолжаться сокращение конструкций наружной рекламы в крупных городах России, и часть освобождающихся рекламных денег вполне логично может переместиться на радио. В-третьих же, экономисты пророчат стагнацию,
которая неминуемо затронет потребительский рынок, а значит,
коснется и рекламы. В этой ситуации, возможно, реклама на радио окажется не в лучшем положении – ведь при урезании рекламных бюджетов первыми страдают нишевые медиа, т.к. все
средства концентрируются на ТВ-рекламе.
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График 10
Доля 30 крупнейших рекламодателей в бюджетах классической рекламы московского и сетевого размещения. 2011-2013гг.

Источник – оценка АЦ Vi

При этом, список этих крупнейших рекламодателей в большинстве своем относится к пяти товарным группам, на которые
приходится 70% бюджетов классической рекламы – см. Таблицу 3.
Таблица 3
Количество рекламодателей
товарной категории в списке ТОП‐30
Медицина и фармацевтика
Легковые автомобили и пр. транспорт
Торговые организации
Финансовые и страховые услуги
Недвижимость
Прочие товарные группы

2013

2012

4
14
5
3
1
3

7
11
4
4
1
3

Источник – оценка АЦ Vi

Подытоживая анализ рынка классической рекламы московского и сетевого радио, можно сказать, что в 2013 году получили
развитие тенденции, присутствовавшие и 2012 году.
Подводя итог изложенному выше, можно сказать, что соотношение сил на рекламном рынке радио в2014 году меняется, и,
скорее всего, это может потянуть за собой и изменение в форматах вещания, и, соответственно, в аудиторных показателях.
Продолжит ли радио опережать рынок рекламы в 2014 году,
сказать сложно. С одной стороны, темпы роста бюджетов рекла-
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предыдущие три года (среднегодовой темп прироста – 76%). В
2013 году в подсегменте оформилось ценовое предложение –
пакетные продажи, подобные телевизионному «плаванию»,
пришли на смену продажам, аналогичным баннерным. Такие
изменения постепенно трансформируют видеорекламу из эксклюзивного решения в массовое, несмотря на пока относительно невысокую долю в медийном сегменте (14%).
Спецпроекты занимают около 10% медийного сегмента56, являясь эксклюзивным решением. Потенциал сегмента до конца не
раскрыт. Продукт совершенствуется непрерывно, пройдя путь от
интерактивного баннера до полноценного storytelling’a57, в 2013 году очередным шагом стали интеграции – спецпроекты с высоким
уровнем вовлечения, интересные не только площадке и рекламодателю, но и аудитории. Немаловажную роль в росте популярности
спецпроектов-интеграций играет прозрачность оценки эффективности. В случае с интеграциями за счёт сложной механики крайне маловероятны недобросовестные поставки трафика, влияющие на показатели эффективности. Значимость спецпроектов понимают и
площадки, отдающие всё более заметные рекламные места под
анонсирование. В будущем формат будет становиться всё более нативным58, обеспечивая беспрепятственную взаимовыгодную коммуникацию бренда и аудитории.
Все вышепредставленные тенденции объединяет следующее клиенты обеспокоены эффективностью медийного размещения в
интернете. С одной стороны, следствием этого является изменение
форматов рекламы, нацеленное на повышение качества контакта.
Это и увеличение площадей баннеров вместе со снижением их количества на странице, и рост видеорекламы, обеспечивающей высокое качество контакта, и развитие механик спецпроектов. С другой
стороны, намечается тенденция к упрощению моделей продаж до
понятного всем уровня – сюда относятся пакетные продажи видеорекламы и постепенный переход от продажи баннерной рекламы по
времени к продаже по тысячам показов.

56

По данным AdWatch в 2012 году спецпроекты занимали 8% медиарекламного сегмента в интернете
Storytelling – (от англ. «рассказывать истории») - термин, используемый в среде агентств, обозначающий нестандартную подачу информации в комплексе
58
Нативный (англ. «native» - естественный, родной, натуральный) – здесь, органично вписанный в контент рекламный формат
57
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Таблица 2
ТОП-30 крупнейших рекламодателей классической рекламы на
радио московского и сетевого размещения в 2012 и 2013гг.
№ 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

2013
ФАРМСТАНДАРТ
BERLIN‐CHEMIE MENARINI GROUP
VOLKSWAGEN
NISSAN
METRO GROUP
FORD MOTOR CO
STADA CIS
GENERAL MOTORS CORP
СБЕРБАНК РОССИИ
РОЛЬФ
MITSUBISHI MOTORS
BMW
ACTAVIS
СПОРТМАСТЕР
МТС
MAJOR AUTO
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
PEUGEOT CITROEN RUS
X5 RETAIL GROUP
МЕГАФОН
DAIMLER AG
KIA MOTORS
HYUNDAI
TOYOTA
М.ВИДЕО
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
GLAXOSMITHKLINE
ВТБ
ТЕХНОСИЛА
ИНКОМ‐НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Источник – оценка АЦ Vi

Выделением в Таблице 2 отмечены рекламодатели, которые
присутствуют в списке как 2013 года, так и 2012-го. Всего таких
рекламодателей 20, т.е. ровно две трети. Таким образом, можно
сказать, что костяк крупнейших рекламодателей радио сформирован и остается достаточно стабильным.
А доля ТОП-30 крупнейших год от года подрастает – см.
График 11. Напрашивается вывод, что концентрация рекламных
денег на радио понемногу растет.
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подкатегории «строительство и ремонт», которая выросла «всего» на 40%.
Причем, этот стремительный рост обеспечил очень небольшой набор рекламодателей. В «инструментах и оборудовании»
это рекламодатели Husqvarna (38% бюджетов подкатегории),
Bosch Business (26%) и Makita-Online (28%). В подкатегории
«строительство и ремонт» большую часть обеспечили всего две
компании – Зодчий и Галс-Девелопмент. Доля их бюджетов в
подкатегории по итогам года составила более 90%. При этом, по
сравнению с 2012 годом, в прошедшем году Зодчий увеличил
бюджет размещений на радио на 42%, а Галс-Девелопмент в 2012
году не рекламировался вовсе.
Что касается последней крупной группы рекламодателей (с
долей более 1%), выросшей сильнее, чем сегмент в целом - группы «Досуг, развлечения, туризм и отдых»- то ее рост в значительной степени обусловлен «оздоровлением» ее состава. В этой
товарной группе сильнее всего выросли «небартерные» подгруппы рекламодателей. А «бартерные», такие, как культурные учреждения, события и мероприятия – сократились. Соответственно,
при незначительных изменениях объема рекламы в минутах,
приносимые рекламодателями бюджеты выросли довольно существенно.
Динамика категории «СМИ» повторяет динамику всего
сегмента. Тут стоит напомнить, что бюджеты, составившие эту
категорию, относятся по большей части не собственно к средствам массовой информации, большинство которых рекламируется
по бартеру, а к рекламе провайдеров цифрового телевидения и
Интернета.
Что касается ТОП 30 крупнейших рекламодателей, то список 2013 года в значительной части повторяет список прошлого
года. (см. Таблицу 2).
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РАЗДЕЛ 2
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
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Столярова А.В.
Руководитель отдела маркетинговых исследований АЦ Vi
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Рекламный рынок России сформировался относительно недавно, но развивался столь стремительно, что примерно за двадцать с небольшим лет достиг определенной зрелости. А это означает, что его темпы роста приблизились к параметрам, характерным для всей экономики в целом, и внутренние импульсы
развития, свойственные молодым сегментам, в значительной степени исчерпаны. Сейчас определяющими для рекламного рынка
являются политические, технологические и экономические факторы, формирующие состояние российской конъюнктуры в целом. На воздействии экономических факторов в 2013 г. мы и сосредоточимся в этой статье.
На наш взгляд, все экономические факторы, воздействие которых значимо для рекламного рынка, имеет смысл разделить на
три группы:
•
Общеэкономические, такие как динамика ВВП и инфляции
•
Индикаторы состояния потребительского рынка;
•
Показатели уровня жизни населения
Итак, рассмотрим общеэкономические показатели, которые
дают самое общее представление о состоянии дел в национальной экономике.
Роль общеэкономических факторов ВВП
Ключевым показателем «самочувствия» экономики является
ВВП. На первый взгляд его динамика не имеет непосредственного отношения к процессам на рекламном рынке, но это действительно только на первый. Структура ВВП по доходам представляет собой, конечно очень упрощенно, сумму государственных
доходов, доходов бизнеса и доходов населения.
Таким образом, в зависимости от того, сколько денег поступило в государственный бюджет, будут осуществляться государственные социальные программы, индексации пенсий, дотирование отдельных видов продукции и т.п. Несколько забегая вперед
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ная» товарная категория оказалась единственной из ТОПпятерки, которая выросла выше рынка.
Вторая по объему бюджетов категория «Медицина и фармацевтика» показала прирост всего в 4%. Причем, выросли лишь
две подкатегории этой группы из пяти – «Лекарственные препараты» (+25%) и «Медицинские услуги» (+9%). А бюджеты такой
традиционно объемной подкатегории, как БАДы – упали, причем
довольно существенно (-35%).
С другой стороны, результат по году в данной товарной
группе не так уж и плох, если вспомнить, что в начале года рекламодатели этой группы вообще показывали нулевую динамику.
Группа рекламодателей, объединенная термином «Торговые
организации» в 2013 году выросла всего на 2%. Но при этом реклама на центральном и московском ТВ этой группы выросла в
прошлом году на 13%. Вероятнее всего, именно эта высокая активность на ТВ и оттянула деньги рекламодателей группы от
размещений на радио.
Товарная группа «Финансовые и страховые услуги» и тоже
почти не выросла – всего около 2%. Причем, снижение их рекламной активности касается не только радио, но и всех прочих медиа
тоже. Скорее всего, это связано с общей ситуацией на рынке.
Рекламодатели группы «Недвижимость» были активны и
показывали высокие темпы роста в первом полугодии, а отрицательная динамика по году в целом сложилась за счет второго полугодия. Похоже, что в начале года они пытались стимулировать
спрос, а позже стало очевидно, что рынок недвижимости не развивается, и активность была снижена.
Наиболее динамично росла категория «Услуги сотовой связи», чьи бюджеты сформированы тремя крупнейшими игроками –
Билайном, МТС и Мегафоном. При этом, в 2013 году лидером по
размещению на радио были попеременно то МТС, то Мегафон, а
Билайн все время держался в тени – его доля в бюджетах категории ни разу не превысила 20%. В то же время в 2012 году Билайн
дважды был самым крупным рекламодателем категории - в 1 и 4
кварталах.
Категория «Строительные товары и услуги», тоже показавшая в 2013 г. динамику выше среднерыночной, развивалась в основном за счет подкатегории «строительные инструменты и оборудование», бюджеты которой выросли более чем в 30(!) раз, и
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При этом динамика бюджетов товарных категорий – лидеров московского и сетевого размещения классических роликов
радио вовсе не однородна – см. Таблицу 1.
Таблица 1
Доли и динамика товарных групп рекламодателей классической
рекламы на радио в 2013 и 2013 гг.
2013г
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ПР.
ТРАНСПОРТНЫЕ СР-ВА
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
СМИ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

Долябюджеты

Приростыбюджеты

21%

37%

19%
15%
9%
7%

4%
2%
2%
-3%

6%

27%

2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%

190%
59%
12%
-12%
24%
-9%
-13%
-23%
25%
-30%
72%
19%
17%
88%
6%

Источник – оценка АЦ Vi
Как видно из Таблицы 1, товарные категории рекламодателей, формирующие рынок классической рекламы московского и
сетевого размещения на радио, в 2013 году вели себя очень поразному.
Категория «Легковые автомобили и прочие транспортные
средства», не только стала лидером по доле бюджетов классической рекламы московского и сетевого размещения, но и динамику показала существенно выше среднерыночной. «Автомобиль-
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отметим, что особое значение эти мероприятия имеют в период
экономической нестабильности. Так в 2009 г. сохранить положительную динамику реальных доходов позволила именно финансовая помощь государства. Поддерживая платежеспособность населения, эти мероприятия оказывают положительное влияние,
как на потребительский рынок, так и на рекламный, хотя и несколько более опосредованно.
Доходы бизнеса тоже очень важны для рекламного бизнеса.
Ведь бизнес и представляет собой рекламодателей. Чем больше
денег заработают компании, тем больше возможностей будет для
финансирования рекламной активности
Ну и, наконец, доходы населения. Если зарплаты, пенсии,
стипендии и прочие виды доходов значимо сократятся, то покупателям просто нечем будет расплачиваться за произведенные
товары. Это ударит, в первую очередь, по производителям, а следующими пострадают компании, работающие в рекламе.
Следовательно, динамика ВВП имеет ключевое значение
для общей оценки состояния и перспектив рекламного рынка, являясь, в том числе, и количественным ориентиром для параметров последнего.
Рисунок 1
Индексы физического объема валового внутреннего продукта
(в % к предыдущему году)59

Если оценивать динамику ВВП за 15-16 последних лет, то,
исключая период 2009 г. можно говорить о стабильном росте.
Падение в 2009 г. было достаточно глубоким, но уже через год
имела место компенсация потерь. Однако, начиная с 2010 г,. темпы роста постоянно замедлялись. Скорее всего, тенденция сфор59

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls
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мировалась еще в докризисный период, но в тот момент ей противодействовали высокие цены на сырье. В условиях кризиса на
сырьевых рынках данный тренд стал особенно отчетливым.
Если прогнозы, которые были сделаны в 2010 г., предполагали, что темпы прироста ВВП по итогам 2013 г. будут порядка
4%, то каждый последующий пересмотр был с сторону понижения. По итогам 2013 г. рост составил только 1,3%, причем были
месяцы, когда рост был менее 1%.
Рисунок 2
Индексы физического объема валового внутреннего
продукта в 2013 г. (в % к предыдущему периоду)60
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График 9
Распределение бюджетов рекламодателей классических роликов
на радио московского и сетевого размещения по товарным категориям в 2012 и 2013 гг.

Источник – оценка АЦ Vi
Источник – оценка АЦ Vi

Основными причинами замедления темпов роста можно назвать следующие:
•
Исчерпание предыдущей модели развития. Эта модель
базировалась на обилии незагруженных производственных мощностей, поэтому для увеличения объемов производства не требовалось много времени и создания новых заводов. Сейчас отрасли,
производящие востребованные продукты, работают на пределе
загрузки, а устаревшая материально- техническая база не позволяет конкурировать в сегменте товаров с высоким качеством и
ценой.
•
Значительный рост заработной платы за последние 15
лет. Заработная плата российских наемных работников выросла в
несколько раз, а это значит, что низкая стоимость рабочей силы,
как дополнительное конкурентное преимущество, ушло в прошлое.

60

Данные Росстата, http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d03/18vvp31.htm

Так, в первом квартале лидером по бюджетам «классики»,
размещенным на радио, стала товарная группа рекламодателей
«Автомобили и прочие транспортные средства». По итогам года
эта группа рекламодателей так и осталась на первом месте.
Правда, стоит заметить, что если к классическим роликам на
радио добавить еще бюджеты размещений спонсорских роликов
и интеграции, то, похоже, медицинские услуги и фармацевтические препараты могут еще и сохранить первенство, т.к. они тратят очень значительную часть своих радиобюджетов именно на
передачи. Но точно оценить, верно ли это предположение, оказывается весьма затруднительно, т.к. далеко не все радиостанции
публикуют свои прайс-листы на рекламу в жанре спонсорства и
тем более интеграции.
С прошлого года не изменилась и пятерка товарных групп лидеров по бюджетам на радио. Это автомобили, медицина и
фармацевтика, торговые организации, финансовые и страховые
услуги и недвижимость. И порядок товарных групп (за исключением 1 и 2 позиций) остался тем же, что был в 2012 году.
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обосновалась на радио, как наиболее подходящей альтернативе
для многих рекламных задач.
Дополнительно стоит отметить, что в первом полугодии быстрее росли бюджеты московского размещения, а во втором – сетевого – см. График 3
График 8
Приросты бюджетов московского и сетевого размещения на
радио классических роликов по полугодиям (2013/2012г)

Источник – оценка АЦ Vi

Что же касается распределения бюджетов рекламодателей
классических роликов московского и сетевого размещения на радио по товарным категориям, то по году в целом сохранились
многие изменения, которые проявлялись в покваратальных данных.
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•
Монополизация ключевых отраслей российской экономики. Раздел рынков между олигархическими группами привел
к появлению элементов застоя, невозможных в условиях здоровой конкуренции.
•
Обострение проблем в экономике Китая и стран Евросоюза. Эти страны являются основными потребителями российского сырья. Падающий спрос с их стороны приводит как к физическому сокращению продаж, так и к падению цен на сырье.
•
Оживление как в экономике в целом, так и на фондовом рынке США. Инвестиции на североамериканских рынках в
данный момент выглядят перспективнее и надежнее, чем на рынках развивающихся. Это привело к оттоку капитала с развивающихся рынков.
Забегая вперед скажем, что замедление темпов роста ВВП в
2013
г.,
которое
воспринималось
производителями/рекламодателями как сигнал внутреннего неблагополучия,
оказывало на динамику рекламного рынка неблагоприятное воздействие.
Инфляция
Следующим индикатором, влияние которого на все сферы
экономики очень велико, является инфляция. Следует отметить,
что в результате методичного и согласованного действия финансово-экономических ведомств в последние годы инфляцию удалось поставить под контроль.
Рисунок 3
Индексы потребительских цен на товары и услуги
по Российской Федерации в 1991-2013гг., %61
240
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Таблица1
Индексы потребительских цен на товары и услуги
по Российской Федерации в 1991-2013гг., %62
1998
184.4

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

136.5

120.2

118.6

115.1

112.0

111.7

110.9

109.0

111.9

113.3

108.8

108.8

106.1

106.6

106.5

Воздействие инфляции на экономику противоречиво. То
есть инфляция свыше 10% - это однозначное зло для экономики,
поскольку она лишает последнюю стимулов: деньги обесцениваются быстрее, чем их зарабатывают. В этих условиях невозможно
накопление, кредит становится очень дорогим. Все это приводит
к деградации потребительского рынка. В этой ситуации основная
часть доходов будет тратиться на покупку продуктов питания,
оплату ЖКХ, приобретение недорогих промышленных товаров.
Надо сказать, что за последние годы в российской экономике инфляция постоянно снижалась.
Отметим, что даже инфляция чуть более 6% является достаточно высокой и требует пристального внимания со стороны финансовых властей, однако именно длительная понижательная динамика индекса потребительских цен сделала возможным следующее:
•
Выросла склонность населения к покупкам: поскольку инфляция все же существует, и лучше купить сегодня по относительно низкой цене, чем дороже через некоторое время. Таким
образом, растущая потребительская активность подпитывает
потребительский рынок.
•
Существенно увеличилась популярность потребительского
кредитования. Поскольку в ставку по кредитам закладывается
уровень инфляции, ее (инфляции) ограничение способствовало
снижению процента по кредитам, обеспечив их доступность широким слоям. Кредитные деньги стали в большом количестве поступать на потребительский рынок, что ускорило его развитие и
изменило структуру в пользу товаров длительного пользования.
•
Повысилась привлекательность цивилизованных форм накопления. В условиях, когда инфляция не «съедает» значительную часть тела депозита, некоторый излишек можно отнести в
62
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лее глубоком анализе оказывается, что никакого провала приростов во втором квартале нет. (см. График 8)
График 7
Помесячная динамика бюджетов классической рекламы на радио
московского и сетевого размещения в 2011-2013гг.

Источник – оценка АЦ Vi

Из Графика 8 видно, что за рассматриваемые три года (20112013) в помесячной динамике рекламных бюджетов классической
рекламы произошли значимые изменения – если в 2011 г. летние
месяцы на радио были провальными, начиная с мая и по август,
то в 2012 г. именно с мая по август случились рекордные приросты бюджетов (май - +38%, июнь - +50% (!), июль - +28%, август
- +36%). Таким образом, то, что во 2 квартале 2013 года можно
было принять за провал, на самом деле оказывается выравниванием после резкого взлета в 2012 году в летний период. Вообще,
в 2012 и 2013 гг. профиль помесячного распределения бюджетов
классической рекламы стал выглядеть иначе, чем это было в 2011
– а именно, сгладился провал в летние месяцы.
Очень вероятно, что это сглаживание произошло за счет наружной рекламы. Летом 2011 года правительством Москвы были
ликвидированы все перетяжки на улицах города. И значительная
часть бюджетов рекламодателей, использовавших этот носитель,
переместилась на радио. Перетяжки наиболее эффективны именно в летние месяцы (когда световой день длинный), а сняты они
были как раз летом. Поэтому часть их бюджетов, похоже, прочно
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Таким образом, соотношение сил на рынке радио к началу
2014 года полностью поменялся – кроме смены лидера, это еще и
появление новой силы – станций, объединенных в холдинг Михаила Гуцериева.
Как именно эти изменения отразятся на рынке радио в России,
скорее всего, будет понятно только к середине 2014 года. Сейчас
же ясно одно – изменений можно ждать как в аудиторной политике станций, так и в стиле, объемах и структуре продаж рекламы
на станциях.
По итогам 2013 года, реклама на радио росла более высокими темпами, чем рынок ATL-рекламы в целом, продолжая тренд,
стартовавший в 2012г. На Графике 7 представлены данные оценок АЦВИ, относящиеся только к классическим роликам на радио – в этой статье, как и во всех предыдущих аналитических
материалах о радио, мы ограничиваемся только классической
рекламой. При этом «за бортом» аналитики остаются спонсорство и интеграция, которые, несомненно, некоторым радиостанциям приносят доход, сравнимый с доходом от классической рекламы, а иногда даже превосходящий его.
График 6
Поквартальные приросты бюджетов классической рекламы на
радио московского и сетевого размещения в 2013 г. по отношению к аналогичным периодам 2012г.
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банк, поскольку проценты по депозиту, тоже зависящие от уровня инфляции, могут частично компенсировать потери от роста
цен. Таким образом, становится очевидным преимущество цивилизованных форм накопления перед хранением наличных в «чулке». Правда, для этого потенциальные клиенты должны быть уверены в надежности банковской системы или же рискнуть и доверить свои деньги банку, который обещает максимальные проценты по вкладу.
Прогноз на следующий год предполагает, что инфляция не будет выше 6%, что дает надежду на стабильность на потребительском рынке.
Теперь более подробно рассмотрим, что происходило на потребительском рынке на протяжении последних лет.
Состояние потребительского рынка в 2013 г.
63

Рисунок 4

Потребительский рынок, объем и динамика

Источник – оценка АЦ Vi

На графике легко заметить замедление роста к концу года и
довольно ощутимый провал во втором квартале. Но при чуть бо-
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Таблица 2
Потребительский рынок, объем и динамика
1999-2013 гг.64
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Объем потребительского рынка,
млрд. руб.

2
301

3
038

3
999

5
006

6
153

7
678

9
630

11
938

14
825

18
747

19
730

22
144

25
433

28
340

31
312

Темпы роста, %

133

132

132

125

123

125

125

124

124.2

126.5

105.2

112.2

114.9

111.4

110.5
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И если раньше соотношение еженедельных охватов радиостанций ведущих холдингов в Москве выглядело так:
График 4
Соотношение еженедельных охватов радиостанций ведущих
холдингов среди слушателей в Москве в соответствии
с положением дел в 2013 году
(TNS Radio Index Москва, ноябрь 2013г. – январь 2014 г)

Потребительский рынок растет, как минимум номинально,
на протяжении достаточно долгого времени. Правда, нельзя не
отметить, что «послекризисные» темпы роста выглядят скромнее,
чем это было до 2008, а последние два года темпы роста еще и
сокращались.
Потребительский рынок складывается из трех компонентов:
розничная торговля, рынок платных услуг населению и общественного питания.
Рисунок 5
Объемы отдельных компонентов потребительского рынка,
млрд. руб.65
То после объединения станций в соответствии со сделками,
проведенными в течение 2013 года, еженедельные охваты радиостанций в холдингах будут выглядеть уже так:
График 5
Соотношение еженедельных охватов радиостанций ведущих
холдингов среди слушателей в Москве в соответствии
с произошедшими изменениями к началу 2014 года
(Данные исследования TNS Radio Index Москва, ноябрь 2013г. – январь 2014 г)

Из приведенного выше графика очевидно, что самой значимой
частью потребительского рынка является розничная торговля, на
нее приходится порядка ¾ оборота потребительского рынка.
64
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Исходя из этого, специалисты рынка радио в России сегодня гораздо больше озабочены вопросами развития и монетизации своей аудитории в Интернете, а не сменой формата вещания.
Что же касается перемен и событий, произошедших на российском рынке радио в 2013 году, то они связаны с радиостанциями холдинга Газпром Медиа. В сентябре 2012 года была образована компания «Зефир Медиа», костяк которой составили специалисты и менеджеры, покинувшие «ЕМГ» после смены владельца радиохолдинга. 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», «Сити-FM», Relax
FM и «Детское радио»).
А в начале 2013 года поменялся продавец рекламных возможностей на радио Газпром Медиа – внутреннего селлера сменило агентство «Зефир». Но не успел «Зефир» как следует развернуться, как в последние месяцы 2013 года становится известно, что Газпром Медиа покупает радиостанции ВКПМ. И вслед за
этим все продажи рекламных возможностей радиостанций Газпрома передаются команде ВКПМ.
2013 год на рынке радиорекламы можно назвать «прошедшим под знаком Зефира». Новый же, 2014 год начинается с замены радиохолдинга-лидера рынка. До объединения станций
ВКПМ и ГПМ довольно долгое время лидером как по аудиторным, так и по денежным показателям в сегменте радио была Европейская Медиа Группа. Сейчас же она уступила место объединившимся ГПМ и ВКПМ. Какое именно влияние на рынок окажет это изменение в расстановке сил, пока говорить рано, но то,
что объединение двух крупнейших радиохолдингов изменит
ландшафт рынка радио, уже сейчас бесспорно.
Кроме этого, в 2013 году окончательно сформировался радиохолдинг Михаила Гуцериева. Начав в 2012 году с покупки
двух освободившихся частот и создания радиостанций «Весна
FM» и «Восток», М. Гуцериев продолжил формирование радиохолдинга в 2013-м. В январе были приобретены 75% в холдинге
Krutoy Media Игоря Крутого ("Радио Дача", Love Radio и "Такси
FM"). Наконец, в минувшем ноябре была закрыта сделка по покупке "Финам FM", делового радио инвестхолдинга "Финам".
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Риунок. 6
Темпы роста отдельных компонентов потребительского
рынка, в % к соответствующему периоду предыдущего года (в
сопоставимых ценах)66

Таблица 3
Темпы роста отдельных компонентов потребительского рынка,
в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)67

1999
2000
2001
2002
2003
66
67

Оборот розничной торговли,
млрд.рублей
94.2
109
111
109.3
108.8

Объем
платных
Оборот общестуслуг насевенного питания, лению ,
млрд.рублей
млрд. руб.
86.8
106.6
111.8
104.7
109.1
101.6
106.3
103.7
106.2
106.6
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

113.3
112.8
114.1
116.1
113.7
94.9
106.5
107.1
106.3
103.9

111.2
112.1
115.8
114.8
112.2
87.3
103
106.3
106.8
104

108.4
107.5
107.9
107.1
104.8
95.8
101.5
103
103.7
102.1

Однако для развитых стран характерно, что доля услуг значительно выше, порядка 40-50%. Это связано с широким развитием рынка финансовых, юридических, медицинских услуг для
населения, которые в России в настоящее время не столь востребованы. Скорее всего, это будет следующим этапом развития потребительского рынка. В конце концов, широкое распространение услуг мобильной связи и доступа в Интернет тоже история
недавнего прошлого.
Но в настоящее время, как было упомянуто выше, главной
движущей силой потребительского рынка является розничная
торговля. В значительной степени рост ВВП, который имел место
в послекризисный период, был обусловлен развитием ритейла.
Рост розничных сетей, с одной стороны, организационно цивилизовал рынок, с другой, - путем активной рекламы, проведения
BTL-акций, предоставления услуг в местах продаж, в том числе и
кредитных, приучил потребителей покупать сверх необходимого.
В декабре 2013 г. розничные торговые сети формировали в
среднем по Российской Федерации 21,5% общего объема оборота
розничной торговли. В обороте розничной торговли пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный
вес оборота торговых сетей составил 25,4%.
В 42 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. Как ни удивительно, но в
Москве данный показатель составил 18,1%, тогда как в СанктПетербурге - 49,2%.
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График 3
Использование телефона для скачивания и прослушивания
музыки из Интернет

Источник – TNS-Россия Marketing Index-Россия
(1 полугодие 2012 и 2013гг)

Как видно из графиков выше, смартфоны становятся все
более популярны, особенно среди молодежи. А владельцы
смартфонов все чаще используют их для скачивания из Интернета и прослушивания музыки. Разработчики программного обеспечения для мобильных устройств, естественно, не остаются в
стороне от этого тренда, и на рынке появляются программы для
прослушивания радио онлайн и формирования собственных
плейлистов на базе музыки из облачных хранилищ.
Конечно, сегодня эти сервисы еще мало распространены в
России, а некоторые даже пока закрыты, но опыт радиоиндустрии, например, Соединенных Штатов, говорит о том, что подобные онлайновые сервисы набирают обороты очень быстро, и недооценивать их конкурентную роль для традиционного радио
может стать роковой ошибкой для индустрии.
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График 1
Последовательность шагов перехода франкоговорящего радио
Бельгии на цифровое вещание с отключением FM-передатчиков

В то же время все больше и больше распространяется слушание радио через различные гаджеты (мобильные телефоны,
смартфоны, планшетные компьютеры, цифровые плееры и пр.), и
вполне вероятно, что Россия просто пропустит ту ступень развития радио, на которой цифровой формат является жизненно важным, и сразу перейдет к потреблению на мобильных устройствах,
т.е. через Интернет. (см. График 2 и График 3)
График 2
Сравнение долей обладателей смартфонов в России среди всего
населения и в молодежной группе (16-30 лет)

Источник – TNS-Россия Marketing Index-Россия
(1 полугодие 2012 и 2013гг)
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Можно констатировать, что цивилизованные формы торговли в России победили: на долю розничных рынков и ярмарок в
2013 г. приходилось менее 10% оборота, большинство населения
покупает товары в магазинах. Это важно для рекламного рынка,
во всяком случае, для его медийной части, поскольку именно
торговые сети и некоторые крупные магазины являются продуцентами рекламы.
Не останавливаясь подробно, тем не менее, упомянем, что
осенью 2013 г. АЦВИ провел исследование потребительского
рынках в отдельных его кластерах. В соответствии с данными,
которые были получены, стало очевидным следующее: если до
2013 г. «локомотивами» розницы в России были крупнейшие международные компании, то по итогам первой половины 2013 г.
они значительно отставали по темпам роста от всего ритейла в
целом. Так, прирост по всему потребительскому рынку составил
более 11%, в то время как по крупнейшим производителям/рекламодателям вырос всего на 3,3%. Если мы рассмотрим
ТОР-50 рекламодателей, то и здесь увидим, что прирост их продаж отстает от всего потребительского рынка и составляет всего
6,6%. В этой статье мы лишь фиксируем данное наблюдение. В
дальнейшем, по мере накопления материала мы сможем сделать
вывод о том, является ли это случайностью или же представляет
собой новый тренд. Но, справедливости ради добавим, что рекламная активность крупнейших рекламодателей была гораздо
ниже, чем в среднем по всему рекламному рынку.
В настоящий момент предполагается, что в 2014 г. потребительский рынок продолжит некоторый рост, который по итогам
года не превысит 3,5%. Однако для того, чтобы делать какие либо
обоснованные заключения или прогнозы относительно судьбы
российского потребительского рынка, нам необходимо оценить
потенциальный платежеспособный спрос населения.
Оценка платежеспособного спроса населения
Рассмотрим, откуда население может брать деньги для покупок. Очевидно, что покупки могут финансироваться за счет доходов текущего периода (зарплата, пенсии, стипендии, социальные выплаты и т.п.), за счет сделанных ранее накоплений (банковские депозиты, деньги на руках, ценные бумаги) и за счет заемных средств (кредиты банков, займы у частных лиц). Проанализируем каждый из этих компонентов подробнее.
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Рассматривая денежные доходы населения, мы будем оперировать понятием номинальных доходов, поскольку располагаем внятной статистикой. К сожалению, нюансы оценки динамики
реальных доходов не вполне очевидны, к тому же понятие номинальных денежных доходов однопорядково понятиям объем потребительского и рекламного рынков, поскольку они также рассчитываются без исключения инфляции.
Денежные доходы в абсолютном выражении растут уже довольно давно, динамика была положительной даже в 2008-2009 гг.
Рисунок 7
Денежные доходы населения: объем и динамика68

Таблица 4
69

Денежные доходы населения: объем и динамика
Темпы роста,
%
Денежные
доходы –
всего, млрд
руб.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

130.1

125.1

123.3

118.4

113.7

113.2

109.6

110.4

111.7

13819 17290 21312 25244 28698 32485 35606 39318 43902

Однако динамика темпов роста не столь однозначна. Замедление темпов роста регистрировалось уже в середине 2005 г. и
продлилось вплоть до начала 2011 г. Если посмотрим на геометрию графика темпов роста более внимательно, то увидим, что в
68

Данные Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#

69

Данные Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................207
Ерошкина Е.Г.
Директор департамента коммерческого маркетинга,
«Европейская медиагруппа»
РАДИО: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Рынок радио в 2013 году оказался богатым на события и перемены. Так, в ушедшем году была изменена официальная позиция относительно перехода радио в России на цифровой формат Минкомсвязи принял решение временно отказаться от внедрения
в России цифрового формата радио. То есть, всего за два-три года государственная политика в сфере цифровизации радио поменялась на 180 градусов: если в 2010-2011гг. официально объявлялось о том, что переход радио в «цифру» должен состояться к
2014 году, то в 2013 году он отодвинут на неопределенное время.
Может показаться, что этот факт должен оказать очень серьезное влияние на рынок радио. Но если обратиться к опыту стран,
которые уже прошли через смену формата вещания, то выяснится, что от момента принятия решения о переходе на цифровое
вещание до отказа от аналогового в среднем проходит 10-15 лет.
На Графике 1 представлена последовательность шагов по
переходу радио на цифровое вещание и отключение аналоговых
приемников, разработанная и в большей части реализованная в
Бельгии. Чтобы оценить масштаб и трудоемкость каждого шага,
достаточно просто прочесть заголовки таблицы – данное мероприятие является общегосударственным, и задействует не только
субъектов радиоиндустрии, но и госорганы, и производителей
аппаратуры. Именно поэтому решение Минкомсвязи вряд ли
серьезно изменит расстановку сил на рынке радио в обозримом
будущем.
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Лидером по итогам 2013 года стала категория «Медицина и
фармацевтика» (прирост 2013 к 2012 году составил 32%.), сместив
на второе место многолетнего лидера категорию «Продукты питания». Таким образом, категория «Продукты питания» заняла вторую
позицию, как на кабельно-спутниковом, так и на федеральном телевидении.
Позиции той или иной категории, как уже говорилось, определяют один-два крупных рекламодателя, бюджеты которых способны в значительной степени влиять на распределение внутри ТОП-20
категорий товаров и услуг на кабельно-спутниковом телевидении.
Так, к примеру, в категории «Продукты питания» повысили рекламную активность такие компании как Mars, Mondelez, Nestle (табл.
3). Однако, по итогам 2013 доля данной категории снизилась на 0,96
п.п., но по прежнему занимает второе место в структуре ТОП-20 категорий товаров и услуг на кабельно-спутниковом (тематическом)
телевидении. Следует отметить категории «Парфюмерия и косметика», «Медицина и фармацевтика» и «Услуги сотовой связи», которые по итогам 2013 года показали наибольший прирост к 2012 году
(44%, 41% и 57% соответственно).
Таким образом, резкое увеличение или сокращение рекламных
бюджетов крупных рекламодателей может кардинально изменить
позиции всей категории.
Перспективы дальнейшего развития сегмента.
Как уже отмечалось выше, реклама на кабельно-спутниковом
телевидении является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рекламного рынка. По нашему мнению, основными
драйверами роста здесь выступают:
- рост технического охвата и аудитории тематических телеканалов;
- увеличение числа телеканалов, имеющих рекламные
продажи;
- увеличение объемов размещения рекламы телеканалами;
- растущий интерес к сегменту со стороны рекламодателей,
причем как со стороны новых игроков, так и со стороны уже присутствующих в сегменте рекламодателей, увеличивающих рекламные бюджеты.
Говоря о рекламных перспективах кабельно-спутникового телевидения, можно предположить, что при сохранении более высоких темпов роста (15-20 % в год), чем в среднем по рекламному
рынку, доля этого сегмента в телерекламных бюджетах к 2015 году
может вырасти до 3% и составить около 5-5.5 млрд. руб.
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разгар кризиса, в 2008-2010 гг., падение темпов роста замедлилось. Это заработали антикризисные социальные программы, которые поддержали на определенном уровне доходы наименее социально защищенных жителей России. А в 2012-2013 гг. номинальные доходы росли не только в абсолютном выражении, ускорились темпы роста.
А теперь рассмотрим, как население распоряжалось полученными денежными доходами на протяжении последнего периода.
Рисунок 8
Структура использования денежных доходов
в 2008-2013 гг.70

Комментируя эту диаграмму, нельзя не отметить, что доля
затрат на покупку товаров и услуг практически всегда больше
2/3. Исключение составляет ситуация, имевшая место в 2009 г.,
когда кризис был в разгаре. Обеспокоенное нестабильностью население значительно увеличило долю средств, направленных на
накопление, пытаясь создать некоторый персональный «страховой фонд» на случай, если события будут развиваться по негативному сценарию. Уже на следующий год жители начали тратить на покупки больше средств, в том числе и в долевом выра70

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_14kv.htm
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жении. Это наводит на мысль, что доля затрат на покупку товаров и услуг если не является величиной стабильной, то, как минимум колеблющейся в определенном диапазоне, нижняя граница которого, на наш взгляд, не может опуститься ниже 60%. Следовательно, у нас нет основания ожидать катастрофического
снижения объемов потребительского рынка даже в условиях
стагнации. А это, свою очередь, означает, что у рекламного рынка есть «материальная база», размеры которой увеличиваются год
от года.
Теперь обратимся к анализу прочих источников финансирования возможных покупок. Из приведенной выше диаграммы мы
видим, что ежегодно население отправляет на накопление от 5 до
17% получаемых доходов. За ряд лет на счетах в банках и на руках накопилась значительная сумма.
Рисунок 9
71
Накопления населения, млрд. руб.

71

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
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шом телевизоре» доля данной категории около 8%, а лидирующие позиции претерпели некоторые изменения.
Таблица 3
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-20 категорий
товаров и услуг на кабельно-спутниковом (тематическом) ТВ в
2010-2013 гг., %
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ

2010

2011

2012

2013

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

12%

15%

16%

17%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

15%

14%

15%

14%

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

13%

16%

11%

12%

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

9%

9%

9%

12%

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

4%

4%

5%

7%

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

3%

3%

3%

4%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

4%

4%

4%

3%

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3%

3%

5%

3%

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

2%

2%

2%

2%

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ

2%

3%

3%

2%

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

3%

2%

2%

2%

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

3%

2%

2%

2%

АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА

3%

3%

2%

1%

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

2%

1%

2%

1%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

1%

1%

1%

1%

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

0%

0%

1%

0%

СОКИ

1%

1%

1%

0%

МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

1%

0%

0%

0%

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

1%

1%

0%

0%

НЕДВИЖИМОСТЬ

0%

0%

0%

0%

ИТОГО ТОП-20

81%

83%

82%

83%

Источник: АЦ Vi
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Таким образом, по итогам 2013 года на ТОП-20 рекламодателей (табл. 2) на кабельно-спутниковом телевидении пришлось
порядка 49% от общих рекламных бюджетов сегмента. По оценке
АЦ Vi, бюджеты крупнейших рекламодателей варьируются от 30
до 120 млн. руб. Мониторинг выходов рекламы на тематических
каналах (TNS) за 2013 год позволяет оценить общее количество
рекламодателей кабельно-спутникового сегмента в количестве
порядка четырех сотен, а эксклюзивных рекламодателей в кабельно-спутниковом сегменте относительно эфирного ТВ в количестве около трех сотен.
Рисунок 8
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-40 рекламодателей
2011-2013гг., %

Источник: АЦ Vi

Набор рекламодателей в значительной степени определяет и
набор товаров и услуг, рекламируемых на кабельно-спутниковом
телевидении. Так, одну из лидирующих позиций на неэфирном телевидении стабильно занимает категория «Легковые автомобили».
Доля категории «Легковые автомобили» в общих объёмах
рекламных бюджетов по итогам 2013 года продолжает увеличиваться и составляет около 17% (табл. 3). В лидерстве этой категории на кабельно-спутниковом телевидении сыграло важную
роль увеличение рекламной активности таких крупных автомобильных компании как Peugeot Citroen, Renault-Nissan,
Volkswagen и д.р. Эта ситуация связана с тем, что аудитория тематического телевидения в среднем имеет более высокий доход и
в сравнении с эфирным телевидением. В то же время на «боль-
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Таблица 5
72
Накопления населения, млрд. руб.
2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Накопления
населения, 2810 3702 5465 12171 12171 9141 11357 14797 17267 20314
млрд. руб.

На 1 января 2014 г. величина накоплений составила более 20
трлн. руб. Это порядка 2/3 всего годового объема потребительского рынка России в 2013 г. Почти весь рассматриваемый период характеризовался положительным приростом, за исключением
2008 г., когда он, прирост, был нулевым и 2009 г., когда величина
накоплений сократилась. Объяснение данного феномена очевидно, поэтому не будем на этом останавливаться. На наш взгляд
большего внимания заслуживает то, что в послекризисный период абсолютная величина прироста была примерно одинаковой из
года в год, и это на фоне довольно быстрого роста денежных доходов. О чем это говорит? С нашей точки зрения, это свидетельство покупательского ажиотажа, который имел место на потребительском рынке последних лет. Относительно невысокая инфляция стимулировала опережающие покупки, как следствие, суммы, направляемые на накопление, как минимум, не росли.
Таким образом, мы можем констатировать, что «жировой
запас» российских потребителей весьма значителен, что также
добавляет устойчивости потребительскому рынку и, соответственно, рынку рекламному.
Помимо текущих доходов и накоплений, при покупке можно использовать заемные средства. Потребительское кредитование в России стало активно развиваться в середине первого десятилетия XXI века. На протяжении всего периода с 2006 по 2013 г.
, исключая кризис, объем кредитного портфеля российских банков непрерывно увеличивался. А вот динамика прироста кредитного портфеля выглядит не столь однозначно. Что такое прирост
кредитного портфеля:? Эта величина, которая включает в себя
сумму всех вновь выданных кредитов за минусом средств, направленных в этот период на погашение ранее выданных займов.
То есть эта величина характеризует объем притока новых средств
на потребительский рынок. По итогам 2009 г., прирост был отри72
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цательным, это значит, что сумма выплат по кредитам оказалась
больше, чем сумма вновь полученных кредитов.
На 1 января 2014 г. прирост кредитов оказался меньше, чем
год назад. Это дает основания предполагать, что российский рынок розничного кредитования столкнулся с определенными проблемами.
Рисунок 10
Кредитование населения: величина кредитного портфеля и
прирост кредитного портфеля, млрд. руб.73

Таблица 6
Кредитование населения: величина кредитного портфеля и прирост кредитного портфеля, млрд. руб.74
2006
Сумма розничного
кредитного портфеля (млрд.руб.)
Прирост розничного кредитного
портфеля
(млрд.руб.) к предыдущему периоду

1877

2007

2963

1086

2008

3999

1037

2009 2010 2011 2012 2013

3562 4064 5535 7712 9768

-436.9

502 1471 2177 2056
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рекламодателей кабельно-спутникового телевидения являются
крупнейшими игроками и на эфирном телевидении, что подтверждает заинтересованность крупных рекламодателей в КС ТВ.
Таблица 2
Динамика доли рекламных бюджетов ТОП-20 рекламодателей в
2010-2013 годах, %
Рекламодатели

2010

2011

2012

2013

PEUGEOT CITROEN RUS

0.4%

1.1%

2.5%

4.0%

MARS-RUSSIA

3.3%

1.6%

3.3%

3.7%

RENAULT-NISSAN

4.9%

5.0%

3.9%

3.5%

МЕГАФОН

1.4%

0.8%

2.2%

3.0%

PROCTER & GAMBLE

5.6%

4.6%

3.2%

3.0%

L'OREAL

4.3%

3.9%

1.5%

2.7%

UNILEVER

2.5%

2.5%

2.4%

2.7%

VOLKSWAGEN

3.8%

2.7%

2.4%

2.6%

МТС

1.9%

2.2%

1.9%

2.5%

PEPSI CO

1.1%

0.9%

2.3%

2.3%

HENKEL GROUP

1.9%

1.5%

1.9%

2.2%

COLGATE-PALMOLIVE

0.6%

2.3%

2.1%

2.1%

HYUNDAI-KIA

0.5%

0.8%

0.9%

2.0%

NESTLE

3.4%

2.0%

1.8%

1.9%

RECKITT BENCKISER

3.1%

2.5%

2.2%

1.8%

SANDOZ-NOVARTIS

0.1%

0.2%

1.5%

1.8%

MONDELEZ INTERNATIONAL

1.3%

1.5%

1.3%

1.8%

БИЛАЙН

1.3%

2.4%

2.3%

1.6%

TOYOTA

1.1%

0.6%

1.4%

1.5%

BEIERSDORF AG (BDF)

0.7%

0.5%

0.6%

1.2%

43.1%

39.6%

41.6%

47.9%

ТОП-20
73
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Следует отметить, что в основном крупнейшие холдинги
увеличили свою долю, за исключением WPP и Aegis, которые потеряли по 3 п.п. соответственно (см. Рис.7). Снижение их доли
можно объяснить сокращением бюджетов основных рекламодателей – клиентов холдинга. А так же переходами рекламодателей
между холдингами, что в значительной степени влияет на динамику рассматриваемых показателей. Так, например, на снижение
доли WPP в 2013 году повлиял переход компаний «Спортмастер», Sony, Bayer в холдинг Omnicom. А так же из WPP в 2013
году ушли LG и Microsoft в ADV. Аналогичная ситуация с холдингом Aegis, который покинули одни из самых крупных рекламодателей на КС ТВ «Мегафон» и Novartis, перешедшие в 2013
году в холдинг Vivaki.
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.
Такое положение дел объясняется большой долей пакетного размещения или так называемых консолидированных сделок, 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 кабельно-спутниковое телевидение не
сравнимы с аналогичными на федеральных каналах. Однако рекламные бюджеты этих компаний являются важными вливаниями
в развивающийся сегмент.
В отличие от федерального телевидения, на кабельноспутниковом концентрация крупнейших рекламодателей несколько ниже и до 2012 года доля ТОП-20 рекламодателей снижалась (табл. 2). Однако в 2013 году, по сравнению с 2012, можно отметить небольшое увеличение доли ТОП-20 рекламодателей, поскольку данный сегмент становится хорошей альтернативой «большого телевизора» для средних и мелких рекламодателей. Основные преимущества кабельно-спутникового телевидения – более низкий «порог входа» (стоимость рекламной кампании) в сравнении с эфирным и возможность коммуникации с более узкой целевой аудиторией. Можно отметить, что ТОП-20
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Выше мы уже писали, что стремительному развитию розничного кредитования в России способствовали рост доходов
населения, снижение темпов инфляции, и как следствие, снижение ставок ЦБ и межбанковского кредитования. К тому же, в
докризисный период, российские банки охотно кредитовались за
рубежом, где процент по кредиту был гораздо ниже. Естественно,
когда кризисные процессы привели к удорожанию заемных денег
на внешнем рынке, российские банки вынуждены были отказаться от услуг иностранных банков. Какое-то время, 2008-2009 гг.,
розничное кредитование не было приоритетом для крупнейших
российских банков, однако в условиях стабилизации валютного
курса и инфляционных процессов, потребительское кредитование
вновь стало очень выгодным. Тем не менее, после кризиса произошли значительные качественные изменения на рынке розничного кредитования. Если в начале нулевых среди потребительских кредитов преобладали услуги в местах продаж, то постепенно этот вид кредитования стал уступать место нецелевым кредитам или выданным с привязкой к кредитной карте. Это сильно
расширило возможности потенциальных покупателей. Однако
есть и обратная сторона:: количество невозвратных займов растет
в целом по стране. Если на 1 июля 2012 года их насчитывалось
509,6 тысячи, то ровно через год это число перевалило за 742 тысячи. Эта тенденция объясняется политикой банков, которые в
последние годы стали активно выдавать необеспеченные потребительские займы и кредитные карты, чтобы нарастить портфель.75
Не приводя статистики невозвратов, тем не менее, эксперты
все настойчивее говорят о том, что процент невозврата приблизился к красной черте, переход через которую приведет к серьезным системным проблемам. В настоящее время в руководстве
финансовыми структурами пришли к мнению, что высокая ставка, которая компенсировала потери по невозвратам, может отпугивать добросовестных заемщиков, но никак не препятствует людям, которые кредит изначально возвращать не собираются. Поэтому предполагается, что в банках, с одной стороны, будут более внимательно изучать персоналии заемщиков, а с другой, не75
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сколько снизят ставку, поскольку детальное рассмотрение заявки
на кредит уменьшит риск невозврата.
Несмотря на то, что на рынке розничного кредитования есть
серьезные проблемы, мы должны констатировать, что посредством потребительских кредитов в 2013 г. на рынок было «выброшено» дополнительно еще порядка 2 трлн., руб., годом раньше
эта сумма была на 120 млрд. больше.
Проанализировав все компоненты потенциального потребительского спроса, мы можем оценить его как сумму текущих доходов, накоплений и прироста розничного портфеля. По итогам
2013 г. население могло купить на рынке товаров на сумму более
66 трлн. руб. Это в 2 раза больше, чем оборот потребительского
рынка.
Из этого не следует, что население готово потратить все
эти ресурсы, но это означает, что потребительский спрос не
исчерпан. И насколько потребитель будет активен зависит не
только от объективных экономических условий, но и от действий рекламодателей в том числе.
Выше мы рассказали о состоянии тех сфер экономки, которые либо формируют условия для функционирования, либо
непосредственно влияют на рекламный рынок. Суммируя все
перечисленное выше, можно сделать следующие выводы:
•
Россия вступила в период стагнации, продолжительность
которого нам не известна.
•
Медленный рост, или даже отсутствие такового не обязательно приведут к сокращению объемов потребительского
рынка. Во всяком случае, кризис 2008-2009 гг. имел своим результатом только замедление темпов роста. На наш взгляд,
умеренный рост продолжится.
•
Рост денежных доходов населения, как тенденция, с
большой долей вероятности сохранится.
•
Распределение доходов может сместиться в сторону роста
доли накоплений, однако номинальный рост денежных доходов будет подпитывать потребительский рынок.
•
Более взвешенный подход к выдаче кредитов и обеспечения гарантий их возвратов с одной стороны, возможно отпугнет потенциальных заемщиков, которые подобные гарантии
предоставить не смогут, с другой, из-за снижения процентной
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ламных бюджетов. Среди крупнейших холдингов – Vivaki,
Omnicom, ADV, WPP, Aegis.
Таблица 1
Динамика долей рекламных бюджетов крупнейших холдингов на кабельно-спутниковом ТВ в 2010-2013 гг., %
Холдинги

2010

2011

2012

2013

Vivaki

21.7

17.3

16.9

23.0

Omnicom

15.6

15.6

16.5

18.5

ADV

10.9

16.3

13.5

15.5

WPP

22.5

24.3

18.4

14.5

AEGIS

10.8

6.5

14.0

10.7

81

80

79

82

ИТОГО:

Источник: АЦ Vi

Рассматривая доли бюджетов в общих объёмах рекламных
затрат на кабельно-спутниковом (тематическом) телевидении в
2013 году стоит отметить снижение долей WPP и Aegis на 3.9 п.п.
и 3.3 п.п. соответственно. Существенно возросла доля Vivaki (на
6.1 п.п.), а так же доля Omnicom и ADV в общих рекламных
бюджетах в 2013 году по сравнению с 2012 годом по 2 п.п. соответственно (табл. 1).
Рисунок 7
Динамика долей рекламных бюджетов крупнейших холдингов
на кабельно-спутниковом ТВ в 2010-2013 гг., %

Источник: АЦ Vi

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
200...........................................................................................................
Рисунок 6
Распределение рекламных бюджетов по целевым аудиториям
при федеральном и кабельно-спутниковом размещении телевизионной рекламы в 2013 году

Источник: Экспертная оценка АЦ Vi

Медиаселлеры и медиабаинговые холдинги
Темпы развития сегмента кабельно-спутникового телевидения во многом определяются усилиями, прилагаемыми со стороны участников рекламного процесса – медиаселлеров и крупнейших медиабаинговых холдингов.
В 2013 году реализацией рекламных возможностей большинства неэфирных каналов занимались три медиаселлера: «Видео Интернешнл», «Газпром-Медиа» и «Алькасар». Их доля составляет порядка 60-70% от общего объема рекламных бюджетов, размещаемых на кабельно-спутниковом 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 узкоцелевой 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 рек-
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ставки привлечет тех, которые гораздо более взвешенно относятся к получению займов, поскольку собираются их возвращать. В целом, значительного роста объемов на рынке розничного кредитования ждать не приходится, но прирост кредитного портфеля будет соответствовать величине этого показателя
в последние два года.
•
Мы можем с определенной степенью уверенности говорить о том, что население России в 2013 г. располагало суммой
средств, которая в 2 раза больше, чем объем потребительского
рынка в 2013 г. Наличие значительных сумм у населения позволяет испытывать определенный оптимизм в отношении
перспектив рекламного рынка.
Теперь рассмотрим, как общее состояние экономики, и
потребительского рынка в том числе, отразилось на рекламном
рынке в 2013 г.
Если оценивать результаты 2013 г. в целом, то можно назвать этот год для рекламного рынка вполне успешным: рынок
вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, по итогам
2012 г. этот показатель составил 13%.
Рисунок 11
Динамика рекламного рынка России в 2011-2013 гг., млрд. руб.76

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Но нам важно, что происходило на рынке на протяжении
всего периода. В силу известных обстоятельств, наиболее детализированной информацией мы располагаем о телевизионном сегменте рекламного рынка, доля которого до сих пор является са-

76

Данные АКАР

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
142...........................................................................................................
мой большой в структуре последнего. Поэтому мы сфокусируемся на тех процессах, которые имели место именно здесь.
Рассмотрим динамику бюджетов телерекламного рынка за
ряд лет:
Рисунок 12
Динамика суммарных бюджетов телерекламного
рынка по месяцам в 2011-2013 гг., млрд. руб.77
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Рисунок 5
Доля рекламы в телеэфире отдельных каналов в 2013 году, %

Источник: TNS, мониторинг рекламы в СМИ

Таблица 7
Динамика суммарных бюджетов телерекламного рынка
по месяцам в 2011-2013 гг., млрд. руб.78
Месяц
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
8%
11% 6% 2% 3% 11%
2013/2012 13% 11% 14% 10% 14% 9%
5%
4%
10% 8%
12% 13% 10% 8% 10%
2012/2011 9% 11% 9%

Из данного графика становится очевидным, как «разгонялся» рекламный рынок во второй половине 2012 г. Даже некоторый «откат» по итогам ноября, который, к слову сказать, становится традиционным, не смог погасить импульса роста, а всего
лишь несколько его притормозил. В новый год рынок вошел с позитивными ожиданиями, которые поддерживались, в том числе и
77
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Рассматривая кабельно-спутниковое телевидение как рекламную площадку, можно выделить два основных типа рекламодателей, которым интересен этот сегмент. Это, во-первых, новички, которые хотят прорваться на телевидение и продвигать свои
товары и услуги с помощью наиболее эффективного рекламоносителя, но у них не так много денег. Во-вторых, рекламодатели,
которые уже попробовали размещаться на нишевых каналах и на
собственном опыте оценили их эффективность.
Основной целевой аудиторией, на которую ориентируются
рекламодатели, отдавая предпочтение кабельно-спутниковому
телевидению перед эфирным, являются мужчины молодого и
среднего возраста. На аудиторию «Мужчины 20-44» здесь тратится около 40% всех бюджетов, тогда как на федеральном телевидении на данную аудиторию приходится всего четверть бюджетов. На эфирном телевидении основную целевую аудиторию
составляют женщины той же возрастной группы (Рис. 6).
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сегмента ощутимое рекламное финансирование получает менее четверти телевизионных каналов, остальные, как правило,
финансируются непосредственно потребителями – за счет подписки.
Рисунок 4
Распределение телерекламных бюджетов по группам телеканалов в 2011-2013 гг., %

2013

2012

2011

46%

49%

22% 3,3%

28%

20% 2,9%

28%

17% 2,5%

28%

53%
Основные эфирные

Основные сетевые

Специализированные сетевые

КС ТВ

Источник: АЦ Vi
Данный сегмент обладает высоким потенциалом увеличения доли рекламы в общем времени вещания. На сегодняшний
день доля рекламы в эфире каналов-лидеров по рекламным доходам составляет не более 5-8 %. В среднем по сегменту этот
показатель не превышает 1-3 % (Ошибка! Источник ссылки
не найден.). Понятно, что в данном телевизионном сегменте
едва ли когда-нибудь будет столько же рекламы, сколько на
общедоступных коммерческих телеканалах. Однако здесь есть
еще возможности для существенного роста рекламного «инвентаря». Пожалуй, главная проблема – в инерции рекламных
агентств, в нежелании прикладывать большие усилия для планирования и проведения рекламных кампаний на каналах с небольшой и «нишевой» аудиторией.
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относительно благоприятными прогнозами по экономике. Коррекция прогнозов по экономике в сторону понижения началась с
апреля-мая, когда стало понятно, что европейская экономика не
накопила энергии для роста, и пока не в состоянии справиться с
проблемами своего юга. Одновременно возникли опасения относительно возможного замедления темпов роста китайской экономики. Поскольку сырьевой характер экономики России делает ее
очень зависимой от внешней конъюнктуры, прогнозы стали корректироваться в сторону понижения. Отметим также, что смена
руководства Минэкономразвития позволила последнему не брать
на себя ответственность за прогнозы предшественников, а практически сразу приступить к пересмотру. На протяжении второй
половины года, один за другим, вышло несколько прогнозов, и
каждый был хуже прежнего. Дело не том, что Минэкономразвития в лице его нового руководства полностью отказался от ориентиров долгосрочных прогнозов развития России, просто во
второй половине 2013 г. за основной сценарий развития был принят тот, который считается негативным. Вот это транслируемое
«сверху» отсутствие перспектив стало беспокоить участников
всех рынков. Забеспокоились и рекламодатели: осень была тревожной, крупнейшие рекламодатели снимали бюджеты. Удивительно, но в этой ситуации поддержали рынок как раз средние и
мелкие рекламодатели: доля ТОР-10 сократилась более, чем на
1%, темпы прироста бюджетов крупнейших рекламодателей были в полтора раз медленнее рынка в целом.
Как-то за всем этим негативом, связанным с общими темпами замедления экономики, не было видно, что потребительский
рынок продолжал развиваться: покупатели ходили в магазины,
тратили деньги. Вполне возможно, что они стали покупать более
дешевые товары в некоторых товарных категориях, но вполне
возможно, что это стало следствием снижения рекламной активности самих рекламодателей. Положа руку на сердце, качественных
отличий
между
зубной
пастой,
производимой
Procter&Gamble и компанией «Невская косметика» не так много,
а цены отличаются в разы. Что позволяет Procter&Gamble продавать более дорогой продукт сопоставимого качества? Реклама.
На наш взгляд, поделив между собой российский рынок в
разных товарных категориях, производители не учли, что конкуренты у них все-таки остались. Пусть не столь сильные каждый
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по отдельности, но способные, тем не менее, отыгрывать некоторую долю рынка. Преимуществами этих производителей является, в первую очередь, цена. А в условиях финансовой нестабильности люди склонны экономить.
По этим ли причинам, или же, чтобы не потерять бюджеты
на следующий год, рекламодатели увеличили декабрьский бюджет по сравнению с предыдущим годом на 11%.
Подводя итоги статьи, хочется почеркнуть, что в настоящее
время российский рекламный рынок приобрел размеры и пропорции, в общем, соответствующие уровню развития экономики
и современных технологий. Это означает, что его рост будет отражать тенденции всей экономики в целом и потребительского
рынка в особенности. Несмотря на то, что потребительский рынок является неотъемлемой частью российской экономической
системы, тенденции, имеющие место в этом секторе экономики
могут обладать некой самостоятельностью, поскольку «материальной базой» потребительского рынка является потенциальный
платежеспособный спрос населения. Как нам удалось здесь выяснить, сумма средств, которыми располагает население, в 2 раза
превышает размер потребительского рынка. А это значит, что
даже при ухудшении экономической ситуации запас его прочности достаточно высок. Следовательно, поскольку российские потребители, с одной стороны располагают солидными денежными
средствами, а с другой, за несколько лет стабильности были приучены активно покупать, перспективы потребительского и рекламного рынков не выглядят удручающими. Мы, конечно, не
увидим фантастических темпов роста на рынке рекламы, как это
было до кризиса 2008-2009 гг., но небольшой стабильный рост по
рынку в целом и более быстрый в сегментах телевидения и интернет является весьма вероятным.
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Рисунок 3
Динамика доли аудитории измеряемого тематического телевидения в общей телевизионной аудитории в 2006-2013 гг., %

Источник: TNS, АЦ Vi

Высокие темпы роста рекламных бюджетов на неэфирном
телевидении объясняются несколькими причинами. Основная
из них – фрагментация, связанная со снижением аудитории
крупных федеральных каналов и увеличением аудитории нишевых, тематических каналов (Рис. 3). Рост аудитории последних, в свою очередь, связан с развитием многоканальной среды и инфраструктуры сетей вещания кабельных и спутниковых
операторов. Вслед за аудиторией на кабельно-спутниковые тематические каналы перетекает и часть рекламных бюджетов
(Рис. 4).
Другая причина, объясняющая высокие темпы роста рекламных бюджетов на неэфирном телевидении – относительно
небольшой возраст этого сегмента. Многие тематические
спутниковые каналы сравнительно недавно начали свое вещание на территории России, и их количество постоянно увеличивается. Некоторые каналы существуют давно, но продажи
рекламы начали осуществлять относительно недавно. Сегодня
более чем из трехсот пятидесяти кабельно-спутниковых телеканалов, вещающих на территории России, продажей рекламы
занимаются не более полутора сотен. Реальные дивиденды от
этой деятельности, т.е. когда рекламные доходы хоть как-то
сопоставимы с доходами от подписки, получают не более половины от озвученного количества. Другими словами, из всего
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Реклама на неэфирных каналах по прежнему имеет достаточно скромную долю в денежном объеме всего рекламного рынка (1.2%) и рекламных бюджетов телевидения (2.56%) (см. Рис.2).
Однако, видна тенденция к постепенному увеличению доли КС
ТВ на телевидении. Доля доходов КС ТВ в рекламных доходах
телевидения имеет постоянную тенденцию к росту.
Рисунок 2
Доля доходов кабельно-спутниковых каналов в рекламных доходах телевидения и в доходах рекламного рынка в целом, 20092013 гг., %

Источник: АЦ Vi

В своей совокупности тематические каналы начали отнимать заметное количество аудитории. Причиной тому в данном
случае является разноплановость федеральных каналов. Зритель,
включив один из центральных каналов, может увидеть как документальный фильм или драму, так и юмористическое ток-шоу;
как проекты для молодых, так и для тех, кто постарше, «жесткую» программу или мелодраму. Таким образом, этот канал не
ассоциируется у зрителя ни с определенным жанром, ни с конкретной аудиторией. С тематическими каналами не возникает таких вопросов. Включив определенный канал, зритель видит то,
что ожидает увидеть. Зритель сам выбирает для себя телеканал с
целью обезопасить себя от «лишнего» для него лично контента.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ (2009-2013 гг.)
По уже сложившейся традиции в данной статье будут проанализированы изменения в структуре рекламных расходов с
точки зрения категорий товаров и услуг. Также будут рассмотрены изменения структуры медиа микса внутри каждой из категорий за период 2009-2013 гг.
Для анализа были использованы экспертные данные о фактических рекламных затратах на федеральном, региональном (29
городов России) и тематическом телевидении, на федеральном
радио, в центральной прессе и на наружных носителях за период
2009-2013 гг. Распределение бюджетов по категориям построено
на базе внутреннего классификатора АЦВИ, в основе которого
лежит классификация компании TNS.
1. 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 2009-2013 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 2009-2013 гг., млрд. руб. без НДС
Категория

2009

2010

2011

2012

2013

1

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

12.5

17.3

18.7

22.9

28.4

2

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

18.5

21.9

23.7

25.6

26.6

3

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10.8

15.0

16.2

19.5

22.0

4

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

14.1

17.2

18.5

17.0

17.8

5

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

7.8

8.7

11.8

15.0

15.8

6

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

5.8

7.6

8.8

10.0

9.0

7

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

7.8

7.4

7.8

7.7

7.8

8

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

4.7

5.7

4.9

5.5

6.4

9

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

5.1

5.1

5.1

5.8

5.7

10

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

3.6

4.6

5.5

5.2

5.6

11

НЕДВИЖИМОСТЬ

1.7

2.9

2.8

4.1

5.2

12

СМИ

1.8

2.6

3.8

4.4

4.7

13

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ

3.2

3.8

4.2

3.9

4.5

14

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

2.1

2.4

2.8

3.3

3.5

15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

1.5

2.7

3.2

2.8

3.2

16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

1.5

2.0

2.2

2.5

2.7

17

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)

0.9

1.0

1.1

1.2

1.7

18

МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

1.5

1.7

1.7

1.7

1.6

19

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

1.8

1.8

1.1

1.0

1.2

20

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

0.6

0.8

0.9

1.0

1.0

21

АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА

1.5

2.1

1.5

1.4

0.9

22

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

0.6

0.5

0.6

0.6

0.5

23

СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

0.3

0.4

0.3

0.5

0.3

24

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

0.8

1.1

1.0

1.5

0.1

25

ПИВО

4.4

4.1

4.8

2.8

0.0

26

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

17.4

22.2

22.4

22.2

23.1
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РЕКЛАМА НА КАБЕЛЬНО-СПУТНИКОВЫХ
(ТЕМАТИЧЕСКИХ) ТЕЛЕКАНАЛАХ
Кабельно-спутниковое (тематическое) ТВ в структуре
рекламного рынка
По итогам 2013 года объем рекламного рынка в сегменте
неэфирного104 телевидения оценивается в 4.0 млрд. руб. (без
НДС), что на 20% больше чем в 2012 году (Рис. 1). Рост продаж
рекламы на кабельно-спутниковых телеканалах более чем вдвое
опережает рост соответствующих продаж на эфирном телевидении и динамику всего рекламного рынка. Тематические каналы
сохраняют статус одного из наиболее динамично развивающихся
сегментов российского рекламного рынка, уступая по этому показателю только Интернету.
Рисунок 1
Объем медиа рекламных бюджетов в сегменте тематического
телевидения в России в 2009-2013 гг., млн. руб. без НДС

Источник: АКАР

Источник: АЦВИ
104

В данном материале определения «тематическое», «неэфирное», «нишевое», «кабельно-спутниковое»
телевидение являются равнозначными.
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бюджеты федерального ТВ выросли в 2013 году на 8%, регионального ТВ – на 11%. Однако объемы федерального
телерекламного рынка выше почти в 3.5 раза.
3. Сохраняется тенденция снижения доли крупнейших
рекламодателей на телевизионном рынке. Ключевой особенностью в поведении рекламодателей в 2013 году стала осторожность, которая особенно проявилась во втором полугодии.
4. Произошло изменение товарной структуры на телерекламном рынке, вызванное высокими показателями роста категории «Медицина и фармацевтика» и более чем скромным ростом
традиционного лидера – категории «Продукты питания». Впервые
категория «Медицина и фармацевтика» стала первой по объемам
рекламных бюджетов в сегменте федерального телевидения.
5. Сохраняется тенденция снижения доли основных
эфирных каналов в телерекламных бюджетах на фоне возрастания доли специализированных сетевых каналов.
6. За последние 4 года относительно стабильные рыночные доли остаются у компаний АДВ (18-19%), Aegis Media (1213%), Omnicom (17%). Наиболее динамичным оказалось VivaKi
(доля возросла с 27 до 29%). Компания Group M продолжает терять свою рыночную долю, которая по итогам 2013 года равна
13% (в 2010 году рыночная доля составляла 20%).
В ближайшие год-два на динамику рекламных доходов телевидения значительное влияние могут оказать, в первую очередь, внешние факторы. Развитие ситуации на Украине несет в
себе огромные политические и экономические риски для России.
Изменения экономической конъюнктуры возможны также в связи
с глобальными проблемами мировой экономики и неопределенностью ситуации в российской экономике. К внутренним факторам, способным внести коррективы в позиции телевидения как
рекламоносителя, следует отнести перераспределение аудитории
в сторону новых медиасегментов, а также рост их привлекательности как средств распространения рекламы. На поведения рекламодателей по итогам 2014 года, безусловно, повлияет Зимняя
Олимпиада в Сочи, в период проведения которой значительно
возрастут рекламные расходы.
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Рассматриваемые категории товаров и услуг можно разделить на три укрупненные группы в зависимости от объемов рекламных бюджетов, которые были затрачены на их продвижение
по итогам 2013 года.
В первую группу входят 6 категорий товаров и услуг с рекламными бюджетами от 9 до 29 млрд. руб. Суммарно на эти категории приходится порядка 119.7 млрд. руб. или 60% всех рекламных бюджетов. Вторая группа состоит из 14 категорий с рекламными бюджетами от 1 до 9 млрд. руб. Это почти 55 млрд. руб.
или 27.5% всех рекламных бюджетов. В третью группу попадают
оставшиеся категории с рекламными бюджетами ниже 1 млрд.
руб. Суммарно, с учетом прочих товаров и услуг, на эту группу
приходится около 25 млрд. руб. или 12.5% рынка в целом.
В 2008-2012 гг. неизменным лидером по объемам рекламных
бюджетов являлась категория «Продукты питания». Однако по
итогам 2013 года произошла смена лидера – первое место заняла
категория «Медицина и фармацевтика». Наиболее вероятная
причина – резкий рост объемов рекламы лекарственных препаратов на фоне слухов о скором введении законодательных ограничений в области продвижения фармацевтической продукции.
Далее посмотрим на динамику рекламных бюджетов в прошедшем 2013 году по категориям товаров и услуг (см. таблицу 1.2).
Таблица 1.2
Динамика объемов рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2010-2013 гг., %
Категория

2010

2011

2012

2013

1 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

38.4%

7.7%

22.8%

24.2%

2 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

18.2%

8.3%

8.2%

4.0%

3 ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

38.8%

7.9%

20.4%

12.4%

4 ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

21.3%

7.6%

-8.0%

4.9%

5 ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

11.6%

35.4%

27.3%

5.7%

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УС6 ЛУГИ

30.9%

16.2%

13.9%

-9.7%

7 УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

-4.7%

5.1%

-1.8%

1.6%

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
8 ОТДЫХ

22.2%

-13.6%

12.3%

15.9%
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9 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

-0.5%

0.1%

15.3%

-1.9%

10 БЫТОВАЯ ХИМИЯ

29.3%

18.1%

-4.3%

6.7%

11 НЕДВИЖИМОСТЬ

69.2%

-3.9%

45.7%

28.6%

12 СМИ

48.9%

43.0%

17.8%

7.3%

13 СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ

16.4%

11.7%

-6.9%

15.7%

14 ОДЕЖДА И ОБУВЬ

15.5%

18.9%

15.4%

6.2%

15 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

83.1%

20.6%

-14.2%

14.7%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУ16 ГИ

36.2%

8.5%

11.4%

8.2%

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРО17 ЧЕЕ)

8.9%

7.3%

6.5%

44.4%

18 МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

11.5%

2.9%

-2.1%

-4.6%

19 СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

1.7%

-41.7%

-7.0%

27.5%

20 КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

37.5%

6.6%

19.3%

0.0%

21 АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА

41.0%

-25.6%

-8.6%

-35.7%

22 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-13.2%

10.6%

-4.9%

-14.1%

23 СОЦ. И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

67.8%

-20.0%

59.5%

-42.4%

24 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

34.5%

-10.4%

56.4%

-96.1%

25 ПИВО

-6.8%

17.6%

-42.0%

-98.7%

26 ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

27.5%

0.9%

-0.9%

4.1%

Источник: АЦВИ

Естественным образом на динамике рекламных бюджетов по
категориям товаров и услуг отразился общеэкономический кризис 2008-2009 гг. Однако уже по итогам 2010 года наблюдается
активное восстановление рынков и высокие приросты рекламных
бюджетов в большинстве категорий товаров и услуг. Отрицательные темпы прироста рекламных затрат были замечены только в таких категориях, как «Услуги сотовой связи», «Пиво» и
«Табачные изделия».
В 2011 году картина получилась уже не столь однородная по
сравнению с 2010 годом. Наибольший прирост продемонстрировали такие категории как «Легковые автомобили», «Финансовые
и страховые услуги», «Бытовая химия», «СМИ», «Одежда и
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Рис. 5
Распределение рекламных бюджетов по целевым аудиториям
при федеральном размещении телевизионной рекламы в 2013 году

Источник: АЦ Vi

7. Выводы
Среди основных тенденций 2013 года можно назвать следующее:
1. Телевидение сохраняет позицию уверенного лидера на
рекламном рынке (47.6%). Объем собранных телерекламных
бюджетов вырос на 9% по отношению к 2012 году, что практически соответствует динамике всего рекламного рынка (+10%) и,
учитывая вес сегмента, во многом ее определяет. Наиболее сильным конкурентом телевидения в ближайшей перспективе считается Интернет. Однако доля медийной интернет-рекламы составляет лишь 6.2%, а рост бюджетов происходит сопоставимыми с
телевидением темпами (13%). Сегмент контекстной интернетрекламы (15.8% от рекламного рынка) не является конкурентом
телевидению, поскольку привлекает преимущественно деньги
мелких рекламодателей.
2. Наблюдается расхождение динамики федерального и
регионального сегментов эфирного телевидения. Рекламные
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6. Распределение бюджетов по целевым аудиториям
В рекламе на федеральном ТВ существует достаточно жесткое распределение рекламных бюджетов по целевым телевизионным аудиториям (см. Рис. 5). При этом даже в условиях экономического кризиса существенного перераспределения не происходит. Таким образом, вне зависимости от экономических условий
расстановка сил носит относительно стабильный характер.
Наиболее привлекательной аудиторией для рекламодателей
на каналах федерального телевидения является аудитория в возрасте от 20 до 44 лет, на которую приходится более 75% всех
рекламных бюджетов.
Если говорить с точки зрения гендерных предпочтений, то
более востребованной является женская целевая аудитория, на
которую приходится примерно 65% бюджетов федерального телевидения. Сюда входят рекламодатели товарных категорий первой необходимости («Продукты питания», «Парфюмерия и косметика», «Средства и предметы гигиены», «Медицина и фармацевтика», «Бытовая химия» и т.д.), ориентированных в основном
на женскую половину человечества.
При пересечении этих аудиторий появляется крайне перспективная для рекламодателей аудитория – женщины в возрасте
от 20 до 44 лет, на которую по итогам 2013 года пришлось 50%
суммарных бюджетов федерального ТВ, тогда как на мужчин такого возраста приходится в два раза меньше. Кроме того, существенный интерес для рекламодателей представляют женщины, ведущие активный образ жизни, стремящиеся сделать карьеру и
реализовать себя не только в качестве хранительницы домашнего
очага.
Если первую целевую аудиторию телеканалы собирают достаточно легко в течение всего дня, то активные современные
женщины и молодые мужчины относятся к так называемым
«труднодоступным» целевым аудиториям: они в целом меньше
бывают дома, меньше и избирательнее смотрят телеканалы.
Именно способность привлечь «качественную», то есть интересную для рекламодателей, аудиторию позволяет быть успешными
таким субъектам рынка, как специализированные и кабельноспутниковые каналы.
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обувь», «Бытовая техника» и «Пиво», а серьезную отрицательную динамику – «Аудио- и видеоаппаратура» и «Сотовые телефоны».
В 2012 году наибольшее падение рекламных бюджетов наблюдалось в категориях «Бытовая техника» и «Пиво». Причина
сокращения рекламы пива очевидна – это законодательный запрет рекламы данного товара с конца июля 2012 года. В то же
время наибольший прирост рекламы в 2012 году мы наблюдали в
категориях «Недвижимость» и «Алкогольные напитки». Для последней такой рывок был связан с тотальным запретом рекламы
алкоголя в СМИ с 1 января 2013 года.
Существенные темпы прироста рекламы по итогам 2012 года,
более 20%, показали категории-лидеры: «Медицина и фармацевтика», «Торговые организации» и «Легковые автомобили».
Наконец, по итогам 2013 года ситуация получилась неоднозначной. Максимальный прирост рекламных бюджетов можно
наблюдать в следующих категориях товаров и услуг: «Медицина
и фармацевтика» (24%), «Сотовые телефоны» (27%), «Недвижимость» (29%), «Транспортные средства (прочее)» (44%). Значительное падение рекламных бюджетов наблюдается в категории
«Аудио- и видеоаппаратура». Показательно, что в этой категории
снижение рекламных бюджетов происходит на протяжении трех
последних лет.
Последние два года (2012-2013 гг.) стабильно показывают
двузначные темпы прироста лишь несколько категорий: «Медицина и фармацевтика», «Торговые организации», «Досуг, развлечения, туризм, отдых» и «Недвижимость». Как указывалось ранее, фармацевтический бизнес в России процветает и характеризуется высокой конкуренцией. Ситуация в секторе недвижимости
выправилась и в целом благоприятна. Это же касается секторов
торговли и развлечений.
«Рекламного» предела, на наш взгляд, достигли такие категории, как «Продукты питания», «Парфюмерия и косметика», «Услуги сотовой связи», «Бытовая химия», «Прохладительные напитки», «Мебель, предметы интерьера». При стабильной экономической ситуации 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
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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.
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Наибольшие темпы прироста рекламных бюджетов продемонстрировали каналы медиахолдингов НМГ, ПрофМедиа, ГПМ,
в частности Пятый, Пятница, ТВ3, Звезда, ТНТ. Рейтинги телесмотрения (TVR) больше всего росли на каналах Пятница, Россия
24, Звезда, ТВ Центр, Пятый. Существенно снизились рейтинги у
каналов Disney, НТВ, Перец, ТНТ.

Таблица 1.3
Долевое распределение рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2009-2013 гг., %

5. Рекламные холдинги
Высокая доля бюджетов, приходящихся на лидеров сегмента, характерна не только для 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 рекламных бюджетов, приходящаяся на пять крупнейших медиабаинговых групп, до недавнего времени росла (в 2008 году – 81%, в
2009 – уже 85 %), то есть происходило укрупнение субъектов
рынка. Это привело к тому, что на рынке телерекламы не осталось крупных российских агентств: они либо не выдержали конкурентной борьбы и потеряли клиентов, либо были поглощены.
Этот процесс закончился в 2010 году, когда доля крупных сетевых групп дошла до отметки 89% и остается неизменной четвертый год подряд. Однако между самими группами постоянно происходит ожесточенная борьба за бюджеты рекламодателей. Самая заметная в данном ракурсе тенденция – потеря рыночной доли группой GROUP M, которая несколько лет назад занимала
первое место, а по итогам 2013 года оказалась на пятом.
Таблица 4
Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в
общем объеме эфирного телерекламного рынка (федеральное
размещение рекламы), %

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

2009
9.5%
14.0%
8.2%
10.7%
5.9%

2010
10.7%
13.5%
9.2%
10.6%
5.3%

2011
10.6%
13.5%
9.3%
10.5%
6.7%

2012
12.1%
13.6%
10.3%
9.0%
7.9%

2013
14.3%
13.4%
11.0%
8.9%
7.9%

4.4%
5.9%

4.7%
4.6%

5.0%
4.4%

5.3%
4.0%

4.5%
3.9%

3.5%
3.8%
2.7%
1.3%
1.3%
2.5%
1.6%
1.1%
1.1%
0.7%
1.1%
1.3%
0.4%
1.1%
0.5%

3.5%
3.1%
2.9%
1.8%
1.6%
2.3%
1.5%
1.7%
1.3%
0.6%
1.0%
1.1%
0.5%
1.3%
0.3%

2.8%
2.9%
3.1%
1.6%
2.1%
2.4%
1.6%
1.8%
1.3%
0.6%
1.0%
0.6%
0.5%
0.9%
0.3%

2.9%
3.1%
2.8%
2.2%
2.3%
2.1%
1.7%
1.5%
1.3%
0.6%
0.9%
0.5%
0.5%
0.7%
0.3%

3.2%
2.9%
2.8%
2.6%
2.4%
2.3%
1.7%
1.6%
1.3%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%
0.5%
0.2%

0.2%
0.6%
3.3%
13.2%

0.3%
0.7%
2.5%
13.7%

0.2%
0.6%
2.7%
12.8%

0.3%
0.8%
1.5%
11.7%

0.2%
0.0%
0.0%
11.6%

Источник: АЦВИ

В первую из выше обозначенных групп категорий товаров и
услуг попадают наиболее крупные, доля каждой из которых на

Рекламные холдинги
VivaKi
АДВ
Omnicom
GROUP M
Aegis Media
Итого Топ 5

2011 год
26
19
15
17
12
89

2012 год
27
18
17
14
13
89

2013 год
29
18
17
13
12
89
Источник: АЦ Vi
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нее спровоцировало также приток клиентов у крупных госбанков,
для которых реклама стала менее актуальной.
4. Федеральные телеканалы
Специализированные сетевые каналы продолжают наращивать рекламные бюджеты, что сказывается на их доле (сейчас она
составляет 23% на федеральном телерекламном рынке). Это происходит главным образом благодаря росту их измеряемой аудитории и, соответственно, рекламных возможностей. Такая ситуация отражает общемировой тренд: нишевым каналам проще привлечь телезрителей с определенными интересами, а крупным общетематическим каналам все сложнее аудиторию удерживать.
Рис. 4
Распределение телерекламных бюджетов по группам каналов103

Источник: АЦ Vi

103

Основные эфирные: Первый, Россия 1, НТВ. Основные сетевые: СТС, ТНТ, РЕН. Специализированные сетевые: Пятый, ТВ3, 2х2, Пятница, Ю, Дисней, Домашний, Перец, Россия 2, Россия
24, ТВ Центр, Звезда
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рекламном рынке составляет примерно от 4% до 14% по итогам
2013 года. Во второй группе доля категории в рекламных бюджетах варьируется от 0.5% до 4%, в третьей, соответственно – ниже
0.5%.
За последние пять лет доля выросла по двенадцати из всех
рассматриваемых категорий товаров и услуг. Однако более-менее
ощутимый рост по доле наблюдается всего лишь у 5 категорий
товаров и услуг. Максимальный рост доли по рекламных бюджетам в 2013 году в сравнении с 2009 годом – в категории «Медицина и фармацевтика» (почти 5 п.п.). Затем идут «Торговые организации» (почти 3 п.п.) и «Легковые автомобили» (2 п.п.). На 1.3
и 1 п.п. соответственно выросли доли по категориям «Недвижимость» и «СМИ». Заметное сокращение доли в рамках первой
группы наблюдается по категории «Парфюмерия и косметика»
(около 2 п.п.). В рамках второй группы заметное падение доли
отмечается в категориях «Услуги сотовой связи» и «Прохладительные напитки» (на 2 и 1 п.п. соответственно).
Интересно отметить, что в течение последних трех лет, 20112013 гг., лишь у двух лидирующих категорий стабильно росли
как абсолютные, так и относительные показатели на рекламном
рынке: речь идет о категориях «Медицина и фармацевтика» и
«Торговые организации». Если о первой уже было сказано выше,
то драйверами роста рекламных бюджетов последней выступают
крупнейшие федеральные сети разных сегментов розничной торговли и столичные торговые комплексы.
2. Изменения структуры медиа микса внутри каждой
из категорий
Анализ каждой из категорий с точки зрения перетекания рекламных бюджетов из одного медиа сегмента в другой за период
2009-2013 гг. традиционно дает довольно интересные результаты.
При этом по одним категориям все довольно очевидно и предсказуемо, по другим – выявлены любопытные тенденции.
По таким FMCG категориям, как «Бытовая химия», «Продукты питания», «Прохладительные напитки», «Средства и предметы гигиены» картина прежняя, перетекания бюджетов практически не наблюдается. Телевидение является ключевым медиа носителем для компаний-производителей соответствующей продукции. На телевизионную рекламу в среднем выделяется 90% и
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более бюджетов. Небольшой рост доли наружных носителей в
медиа миксе по категориям «Продукты питания» и «Прохладительные напитки» сменился падением.
Таблица 2.1
Изменение структуры медиа микса по FMCG категориям,
2009-2013 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

2009
100%
98.7%
1.0%
0.2%
0.1%
100%
93.9%
3.1%
2.8%
0.2%

2010
100%
96.4%
2.3%
1.1%
0.3%
100%
90.9%
5.7%
2.7%
0.7%

2011
100%
96.6%
3.0%
0.3%
0.1%
100%
92.2%
5.1%
2.5%
0.2%

2012
100%
97.1%
2.0%
0.8%
0.1%
100%
93.0%
4.6%
2.2%
0.2%

2013
100%
97.6%
1.9%
0.3%
0.2%
100%
93.7%
4.2%
2.0%
0.1%

100%
92.9%
5.0%
1.6%
0.5%

100%
89.3%
6.6%
2.1%
2.1%

100%
88.7%
9.1%
1.8%
0.4%

100%
91.3%
7.2%
1.2%
0.3%

100%
92.6%
5.8%
1.2%
0.4%

100%
92.5%
7.1%
0.2%
0.2%

100%
92.5%
6.4%
0.6%
0.5%

100%
93.3%
5.3%
0.2%
1.2%

100%
94.9%
4.2%
0.6%
0.3%

100%
95.2%
3.9%
0.7%
0.3%
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телевидении102, опередив категорию «Продукты питания». Темпы
роста последней в 2013 году стали более чем умеренными (+2.7%
против +10.7% в 2012 году). Двумя годами ранее «Медицина и
фармацевтика» по объему бюджетов отставала от «Продуктов
питания» почти в 1.5 раза. Из таблицы 2 видно, что высокая динамика объемов GRP 30” наблюдаются у большинства крупнейших рекламодателей категории «Медицина и фармацевтика»
(Sandoz-Novartis, Johnson & Johnson, Фармстандарт, Sanofi
Aventis, Bayer AG).
Таблица 3
Суммарные бюджеты и динамика ТОП-10 товарных категорий
при федеральном размещении телевизионной рекламы в 20112013 годах, млрд. руб. без НДС, %
Товарная категория

1

Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Торговые организации
Бытовая химия
Услуги сотовой связи
Средства и предметы
гигиены
Финансовые и страховые услуги
Прохладительные напитки

2
3
4
5
6
7
8
9

Источник: АЦВИ

В одной из крупнейших – первое место по итогам 2013 г. – с
точки зрения объемов рекламы категорий «Медицина и фармацевтика» за период 2009-2013 гг. продолжаются изменения в
структуре медиа микса, наметившиеся в предыдущие периоды.
Доля телевидения растет, с 68.2% в 2009 г. до 82.3% в 2013 г.
Данные показывают, что фармкомпании перераспределили рекламные бюджеты в пользу телевидения, значительно снизив рекламную активность в прессе и на радио. Доля последних упала в
два раза. Конечно, это не означает, что так поступили абсолютно
все производители фармацевтических товаров. Но абсолютно

№№

10

2011

2012

2013

Прирост
2013/2012

12.8
17.4

16.2
19.3

21.4
19.8

32.0%
2.7%

14.1
6.0
4.1
5.2
5.1

13.6
8.1
4.7
4.9
5.1

14.4
8.5
5.2
5.2
5.0

6.3%
4.0%
11.6%
6.6%
-1.7%

3.7

3.5

4.0

14.2%

3.2

3.9

3.4

-14.9%

2.4

3.0

3.3

9.2%

Источник: АЦ Vi

Существенное падение объемов наблюдалось в категории
«Финансовые и страховые услуги» (-14.9%). При этом динамика
прошлых лет была высокой: +23.8% в 2012 году и +147.2% в 2011
году. Возможно, отчасти сказалась нестабильность на финансовом рынке, вызванная отзывами лицензий у ряда банков. Послед102

Однако если учитывать все эфирное (федеральное и региональное) и кабельно-спутниковое размещение 2013 года, то категория «Медицина и фармацевтика» пока уступает по рекламным объемам категории «Продукты питания».
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nestle
Reckitt Benckiser
Danone
Билайн
Mondelez
International
Johnson & Johnson
МТС
Фармстандарт
Coca-Cola
Sanofi Aventis
Bayer AG
Эвалар
Мегафон
Renault-Nissan
М.Видео
General Motors Corp
Volkswagen
Hyundai-Kia
Colgate-Palmolive
Спортмастер
Beiersdorf AG
McDonald's
Ferrero

36.0
38.5
37.2
23.9

36.8
36.5
30.9
28.1

+2
-5
-17
+18

30.0
19.2
23.6
16.0
21.8
14.3
11.8
16.7
19.5
13.4
12.3
13.5
14.0
12.5
12.0
8.6
11.5
10.5
9.6

27.4
26.8
23.2
22.7
20.3
17.5
17.3
16.2
14.7
14.0
13.1
12.9
12.7
12.4
11.5
11.1
10.9
10.6
10.3

-9
+39
-2
+42
-7
+22
+46
-3
-24
+5
+7
-5
-9
-1
-4
+29
-5
+1
+7
Источник: TNS

3. Товарные категории на рынке федерального ТВ
Динамика телерекламных расходов была наиболее высокой
в 2013 году у категорий «Медицина и фармацевтика», «Торговые
организации», «Средства и предметы гигиены» «Бытовая техника» и «Сотовые телефоны» (см. Таблица 3). Рекламные бюджеты
по указанным группам росли больше, чем в среднем по сегменту.
Остальные категории, многие из которых представляют крупнейшие рекламодатели, демонстрируют динамику ниже рыночной, либо отрицательную.
Наиболее быстрорастущая категория – «Медицина и фармацевтика» (+32% к 2012 году). В 2013 году впервые она вышла на
первое место по объемам рекламных вложений на федеральном
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точно, что таких большинство и среди них много рекламодателей
с крупными бюджетами.
Таблица 2.2
Изменение структуры медиа микса по категории
«Медицина и фармацевтика», 2009-2013 гг.
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
Телевидение
Пресса
Радио
Наружная реклама

2009

2010

2011

2012

2013

100%
68.2%
20.7%
9.3%
1.8%

100%
62.1%
17.2%
19.1%
1.6%

100%
77.6%
15.1%
5.5%
1.8%

100%
79.2%
14.0%
5.2%
1.6%

100%
82.3%
11.4%
4.5%
1.8%

Источник: АЦВИ

Один из сформулированных по итогам 2012 года тезисов попрежнему актуален: среди ведущих категорий по объемам рекламы, на каждую из которых приходится 5% и более суммарных
рекламных бюджетов, изменение структуры медиа микса в пользу телевидения за период 2009-2013 гг. наблюдается у всех категорий, кроме категории «Продукты питания».
В частности, претерпела изменения медийная структура по
категории «Легковые автомобили». За период с 2009 по 2013 гг.
доля телевидения выросла почти на 10 п.п., почти 1.5 п.п. прибавили наружные носители. Потеряли свои позиции печатные носители, доля которых упала за пять последних лет на 12 п.п. Конечно, пресса по-прежнему пользуется спросом у автопроизводителей, но, на наш взгляд, доля печатных изданий в структуре медиа микса по категории «Легковые автомобили» будет снижаться, этот процесс необратим. Значимое влияние оказывает и активное развитие интернет-рекламы.
Таблица 2.3.
Изменение структуры медиа микса по категории
«Легковые автомобили», 2009-2013 гг.
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2009

2010

2011

2012

2013

100%
49.5%
20.8%
23.2%
6.5%

100%
47.5%
19.2%
18.5%
14.8%

100%
56.5%
23.3%
16.5%
3.7%

100%
59.0%
22.1%
13.4%
5.4%

100%
59.6%
22.2%
11.1%
7.1%

Источник: АЦВИ

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
154...........................................................................................................
Похожая ситуация наблюдается по категориям «Парфюмерия
и косметика», «Торговые организации», «Финансовые и страховые услуги»: рекламные бюджеты из печатных изданий уверенно
продолжают перетекать на телевизионные каналы. А ведь всего
шесть-семь лет назад производители парфюмерно-косметической
продукции и финансово-страховые компании выделяли на печатную рекламу существенную долю бюджетов.
Таблица 2.4
Изменение структуры медиа микса по отдельным категориям,
2009-2013 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

2009

2010

2011

2012

2013

100%
81.1%
16.5%
2.2%
0.2%
100%
51.7%
32.1%
9.4%
6.8%

100%
80.4%
15.8%
2.8%
1.0%
100%
44.4%
29.0%
7.5%
19.1%

100%
81.8%
14.7%
3.1%
0.3%
100%
53.3%
34.0%
7.7%
5.1%

100%
83.1%
13.8%
2.9%
0.2%
100%
54.4%
34.2%
6.1%
5.3%

100%
84.6%
13.2%
2.0%
0.3%
100%
55.3%
34.6%
5.3%
4.8%

100%
43.5%
31.3%
16.1%
9.1%

100%
27.5%
31.0%
14.3%
27.2%

100%
48.3%
31.0%
15.2%
5.6%

100%
52.1%
28.8%
13.4%
5.7%

100%
49.4%
31.1%
13.0%
6.5%

Источник: АЦВИ

Следует отдельно отметить категорию «Услуги сотовой связи», где традиционно популярны лишь два медиа носителя – телевидение и наружные поверхности. Суммарно на телеканалы и
«наружку» приходится до 98% всех рекламных бюджетов категорий. И если перетекание бюджетов и происходит, то по большей
части между двумя указанными медиа.
Таблица 2.5
Изменение структуры медиа микса по категории
«Услуги сотовой связи», 2009-2013 гг.
УСЛУГИ СОТОВОЙ
СВЯЗИ
Телевидение
Наружная реклама
Радио
Пресса

2008

2009

2010

2011

2012

100%
77.1%
18.8%
0.8%
3.2%

100%
74.0%
21.1%
2.6%
2.3%

100%
77.8%
19.9%
0.7%
1.5%

100%
80.0%
18.7%
0.6%
0.7%

100%
77.2%
20.5%
1.6%
0.6%

Источник: АЦВИ
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Рисунок 3
Доли бюджетов групп рекламодателей при федеральном
размещении телевизионной рекламы в 2011-2013 годах, %

Источник: АЦ Vi

Но есть и другие причины снижения активности некоторых
крупных рекламодателей. Например, Сбербанк и Мегафон, будучи официальными спонсорами Зимней Олимпиады в Сочи и готовясь к этому событию, заметно сократили свои телерекламные
бюджеты в 2013 году.
Таблица 2
Суммарные объемы набранных GRP 30” при федеральном
размещении (ауд. Все 4+ Россия, только классич. ролики)
Топ-30 рекламодателей в 2012-2013 годах, тыс. пунктов
№№
1
2
3
4
5
6
7

Рекламодатели
Procter & Gamble
Unilever
Mars-Russia
Pepsi Co
Henkel Group
L'Oreal
Sandoz-Novartis

2012

2013

98.1
72.2
65.4
59.6
43.6
42.5
31.7

91.8
65.0
63.7
55.8
43.7
39.1
38.7

Динамика,
%
-6
-10
-3
-6
0
-8
+22
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Объем вложений в рекламу на федеральных каналах в 2013
году прибавил 8% по отношению к 2012 году и составил 118
млрд. руб. Таким образом, федеральный рынок телерекламы растет чуть меньшими темпами, чем телевизионный рынок в целом
(+9%).
Кабельно-спутниковое телевидение в 2013 году развивалось
высокими темпами (+20% в 2013 году по отношению к 2012 году), однако доля его на телерекламном рынке остается небольшой (2.6%).
2. Рекламодатели на рынке федерального ТВ
Расстановка сил между группами рекламодателей на федеральном ТВ в целом по 2013 году (рис. 3) говорит о снижение доли ТОП-10 и увеличение доли мелких рекламодателей (группа
«41+»). Этот тренд сохраняется на протяжении последних трех
лет. Доли второй, третьей и четвертой десяток остаются относительно стабильными. С одной стороны, это является позитивным
показателем развития и диверсификации рынка. С другой стороны, присутствуют тревожные симптомы ослабления активности
рекламодателей ключевой категории рекламного рынка – FMCG.
Транснациональные FMCG-гиганты формируют десятку
крупнейших рекламодателей на российском телевидении. В 2013
году их рекламные бюджеты росли более низкими темпами, чем
телерекламный рынок в целом. Кроме того, по данным исследований АЦ Vi, значительная часть крупнейших рекламодателей
теряет свою долю не только на рекламном рынке, но и на потребительском. Безусловно, снижение их активности является отражением общей кризисной ситуации в мире.
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Как всегда, разноплановая картина получается по «техническим» категориям – «Аудио- и видеотехника», «Бытовая техника», «Компьютеры и оргтехника», «Сотовые телефоны». По всем
категориям наблюдается резкий рост доли телерекламы за пятилетний цикл. При этом по двум категориям – «Бытовая техника»
и «Сотовые телефоны» – доля телевизионной рекламы превысила
80%. По оставшимся категориям данный показатель существенно
ниже.
Увеличение телерекламных бюджетов связано с перетеканием денег из наружной рекламы и прессы. Последние оказались в
существенном проигрыше. Даже в такой категории как «Компьютеры и оргтехника», где позиции печатной рекламы были традиционно сильные, ее доля за последний год упала почти на 17 п.п.
На наш взгляд, этот тренд продолжится в ближайшие годы.
Особенность «технических» категорий – активная совместная
маркетинговая деятельность вендоров, т.е. производителей техники, и специализированных сетевых ритейлеров, т.е. розничных
торговых организаций. Поэтому зачастую реклама продукта
встраивается непосредственно в рекламное сообщение ритейлеров, которые, как уже было отмечено, используют в своем медиа
миксе в основном телевидение и наружные носители.
Таблица 2.6
Изменение структуры медиа микса по «техническим»
категориям, 2009-2013 гг.
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА
Телевидение

2009

2010

2011

2012

2013

100%
55.0%
22.0%
17.6%
5.5%
100%
66.0%
18.1%
14.3%
1.6%

100%
55.5%
19.4%
14.3%
10.9%
100%
69.1%
17.7%
8.3%
4.9%

100%
64.4%
21.9%
9.8%
3.9%
100%
76.5%
13.9%
7.2%
2.4%

100%
72.1%
17.8%
6.7%
3.3%
100%
77.1%
12.7%
8.7%
1.5%

100%
68.2%
19.5%
7.6%
4.7%
100%
82.1%
11.8%
5.1%
0.9%

100%
18.4%

100%
21.8%

100%
19.1%

100%
39.5%

100%
53.5%
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Пресса
Наружная реклама
Радио
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

62.3%
14.5%
4.9%
100%
67.5%
19.6%
11.4%
1.4%

49.5%
13.1%
15.7%
100%
71.9%
15.5%
8.6%
4.0%

54.7%
18.1%
8.1%
100%
60.5%
19.9%
18.7%
1.0%

41.5%
11.1%
7.9%
100%
69.1%
16.7%
12.5%
1.7%

24.8%
14.8%
7.0%
100%
83.2%
8.4%
6.8%
1.6%

Источник: АЦВИ

Последние три года реклама по категории «Недвижимость» размещалась преимущественно на наружных поверхностях, что отражает специфику рынка. За период с 2009 по 2013
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 непосредственной близости от объекта или на
пути к нему. Во-вторых, 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 медиа микса в силу особенностей бизнеса.
Остальные медиа – пресса, телевидение, радио – используются игроками рынка недвижимости в качестве вспомогательных.
Надо отметить, что определенные изменения в структуре
медиа микса по категории «Недвижимость» могут произойти
вследствие пересмотра правил игры на рынке размещения рекламных конструкций. Но полноценно порассуждать на эту тему можно будет при подведении итогов 2014 года.
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Стоит отметить, что во втором полугодии наблюдалось значительное расхождение динамики федерального и регионального
сегментов телерекламного рынка (рис. 2). Если в первые шесть
месяцев 2013 года прирост по отношению к аналогичному периоду 2012 года у обоих сегментов составил 12%, то во втором полугодии федеральный рынок вырос лишь на 4%, в то время как региональный – на 11%.
Всего за 2013 год рост рекламных бюджетов на региональном телевидении составил 11%. Москва и Санкт-Петербург росли
ниже рынка (+10% и +8% соответственно), остальные тринадцать
городов-миллионников в сумме прибавили 13% по отношению к
2012 году. Наибольший рост среди крупных городов показали
Казань (+28%, причина чему, вероятно, Универсиада), Пермь
(+21%), Омск (+19%). Города с населением меньше миллиона человек росли вместе с рынком (+11%).
В долевом распределении рекламных бюджетов региональный рынок стабилен: Москва – 26%, Санкт-Петербург – 11%,
тринадцать городов-миллионников – 21%, остальные города –
42%, как и в 2012 году. В абсолютном выражении объем рекламных бюджетов на региональном телевидении составил 34 млрд.
руб. Отметим, что региональный рынок телевизионной рекламы
почти в 3.5 раза меньше рынка федерального.
Рисунок 2
Динамика бюджетов федерального и регионального сегментов
телерекламного рынка по месяцам в 2012-2013 годах, млрд. руб.
без НДС

Источник: АЦ Vi
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Несмотря на снижение активности некоторых крупных рекламодателей, в каждом месяце 2013 года расходы на рекламу были
больше расходов за аналогичный месяц 2012 года (рис. 1). Максимальное приращение объемов рекламы пришлось на первую половину года. Летом и особенно осенью динамические показатели стали скромнее. Минимальный прирост наблюдался в октябре-ноябре
(порядка 2-3% по отношению к аналогичным месяцам 2012 года).
Такое поведение рекламодателей можно объяснить различными причинами. Успешное (с точки зрения динамических показателей) начало года частично стало следствием низкого старта телерекламного рынка в первой половине 2012 года. Тем не менее, динамика рекламных бюджетов опережала прогнозные значения на несколько процентных пунктов, отражая позитивный настрой рекламодателей.
С сентября рекламодатели стали действовать осторожнее,
чему способствовали внешние и внутренние экономические
факторы. В частности рекордно низкие показатели динамики
ВВП России и пересмотр прогноза по данному показателю в
сторону уменьшения, общие негативные настроения на мировых информационных лентах.
Однако существенных экономических потрясений в России и
за рубежом осенью не случилось, на что рекламодатели отреагировали увеличением рекламных расходов – последний месяц был закрыт с показателем +11% по отношению к декабрю 2012 года.
Рисунок 1
Объемы рекламных бюджетов на эфирном телевидении
по месяцам в 2011-2013 годах, млрд. руб. без НДС

Источник: АЦ Vi
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Таблица 2.7
Изменение структуры медиа микса по категории
«Недвижимость»,2009-2013 гг.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Наружная реклама
Пресса
Телевидение
Радио

2009
100%
46.7%
28.7%
16.3%
8.3%

2010
100%
37.6%
18.3%
8.4%
35.7%

2011
100%
54.9%
21.6%
12.2%
11.3%

2012
100%
58.5%
18.2%
11.0%
12.4%

2013
100%
64.8%
13.4%
12.4%
9.3%

Источник: АЦВИ

Особняком стоит категория «Табачные изделия». Вследствие
законодательных ограничений производители табачной продукции вынуждены довольствоваться исключительно прессой. Однако, российские законотворцы шагнули дальше и запретили с 1
июня 2013 г. рекламу табачных изделий везде, кроме мест продаж. Таким образом, за 2012-2013 гг. рекламный рынок потерял
три категории: «Алкогольные напитки», «Пиво» и «Табачные изделия».
Заключение
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать несколько ключевых выводов.
Во-первых, товарная структура рекламных расходов изменяется с течением времени. Продолжается безудержный рост рекламных расходов в сфере медицины и фармацевтики. Как мы и
предполагали год назад, в 2013 году эта категория заняла первое
место в рейтинге. Высокий спрос на фармацевтическую продукцию и постоянный рост цен на нее позитивно сказываются на
бизнесе фармкомпаний. Поэтому рост рекламы фармацевтических товаров могут остановить только законодательные ограничения.
Кроме того, существенно увеличились объемы рекламы торговых организаций, до 22 млрд. руб. без НДС. Эксперты отмечают, что российская розничная торговля по-прежнему растет, хоть
и не столь внушительными темпами как раньше. Такие розничные гиганты как «Х5 Retail Group», «Магнит», «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной», IKEA демонстрируют высокие темпы роста.
При этом по объему торговых площадей на душу населения Рос-
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сия 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 запрещена реклама табачных изделий. Не исключено, что в ближайшем будущем жесткие ограничения на рекламу ожидают
фармацевтическую отрасль. Таким образом, государственное регулирование традиционно оказывает сильное влияние на структуру рекламных расходов с точки зрения категорий товаров и услуг.
В-третьих, из рассмотренных 25 категорий за период 20092013 гг. по 19 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.
Наконец, в структуре медиа микса по-прежнему минимальные изменения наблюдаются в FMCG-секторе. Производители
товаров повседневного спроса остаются главным источником
рекламных поступлений на телевидении.
В заключении 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. Однако, неблагоприятный экономический
фон 2014 года может сократить этот список до одной категории –
«Медицина и фармацевтика». Ретроспективный анализ показывает, что именно этот сектор экономики обладает крайней степенью
устойчивости.
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ТЕЛЕРЕКЛАМА:
ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1. Телереклама: эфирный и неэфирный, федеральный
и региональный сегменты
Несмотря на активное развитие цифровой среды, телевидение сохраняет лидирующие позиции среди медиасегментов как
по охвату аудитории, так и по объему рекламных вложений. В
абсолютном выражении расходы на телевизионную рекламу в
России в 2013 году составили по оценке АКАР 156 млрд. руб. без
НДС, что на 9% больше объемов прошлого года (Табл. 1). Это
почти половина всего медиарекламного рынка (47.6%). Тем не
менее, рекламные бюджеты на эфирном телевидении последние
несколько лет растут не так быстро, как в медийной интернетрекламе (+13% в 2013 году по отношению к 2012 году) или на кабельно-спутниковом телевидении (+20%).
Таблица 1
Суммарные бюджеты телерекламного сегмента в 2013 году,
млрд. руб. без НДС и динамика к предыдущему году, %
Сегмент

Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое

Бюджеты, млрд. руб. без
НДС

Прирост
2013/2012

156.2

9%

152.2

9%

4.0

20%
Источник: АКАР
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по потребительскому рынку страны в целом. Крупнейшие рекламодатели впервые за несколько последних лет сократили свою суммарную долю в продажах на потребительском рынке.
2. Удельная рекламная активность, рассматриваемая как отношение объема рекламных бюджетов к объемам продаж, после резкого
падения в 2009 году в целом по рынку постепенно начинает повышаться. Но для 50 наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг и для Тор-50 рекламодателей на протяжении фактически всего
посткризисного периода фиксируется ее продолжающееся снижение. Уменьшение рекламной активности накапливало отрицательный эффект, что в конечном итоге стало сказываться на продажах в
2013 году.
3. Вторая половина 2013 года продемонстрировала ослабление
позиций на рекламном и телерекламном рынках и Тор-50 рекламодателей, и 50 наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг,
что выразилось в снижении их долей в рекламных бюджетах на
рынке. Наиболее ярко это проявилось в отношении 10 крупнейших
рекламодателей особенно на телевидении.
4. Выявлена высокая корреляционная зависимость между динамикой продаж на потребительском рынке и рекламной активностью
производителей, особенно крупных, действующих в сегменте брендированных товаров и услуг.
5. Продолжение снижения рекламной активности на рынке крупнейших рекламодателей и наиболее активно рекламируемых товарных категорий ведет к дальнейшему ослаблению их позиций. При
этом возможно не только сохранение и усиление тренда на понижение динамики продаж указанных субъектов рынка, но и даже абсолютное сокращение их розничных продаж.
6. Учитывая макроэкономические прогнозы по российской экономике на среднесрочную перспективу и констатируя достаточно
жесткую зависимость между динамикой рекламного рынка и динамикой экономики в целом, можно сделать предположение о том, что
в ближайшие несколько лет российская рекламная индустрия не будет иметь высоких темпов роста. В этой ситуации для восстановления, а, в последствии, и для укрепления своих позиций на потребительском рынке компаниям-производителям, входящим в число
наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг, объективно
необходимо менять свою маркетинговую стратегию и, в частности,
усиливать собственную рекламную активность.
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Веселов С. В.
Директор по маркетинговым исследованиям АЦ Vi,
Академик Российской Академии Рекламы
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
2013 год, как и все предыдущие годы, имел на рекламном
рынке свою специфику развития. Да, уже нет тех фантастических
темпов роста в 30-40, а то и 60% в год, каковые наблюдались в
первой половине 2000-х годов; уже пройдена и ситуация тяжелого кризиса 2008-2009 гг., когда отечественный рынок упал фактически значительно сильнее всех остальных ведущих рекламных
рынков; вроде бы окончилось мучительное ожидание обещанной
чуть ли не всеми аналитиками мира «второй волны» кризиса, что
должно было снизить неопределенность в поведении субъектов
рынка, в том числе, и в части рекламной активности рекламодателей. Но свои особенности в 2013 году все-таки были. На наш
взгляд, можно выделить три таких особенности, имеющих отношение к российскому рекламному рынку в истекшем году: противоречивость развития рынка, неравномерность его роста и изменение поведение крупнейших рекламодателей. Остановимся на
этих особенностях более подробно.
Противоречивость развития российского рекламного рынка.
2013 год для российского рекламного рынка, как и все последние несколько лет, оказался очень непростым и противоречивым, причем как по своим количественным показателям, так и
по процессам, идущим сегодня на рынке. Итоги 2013 года российского рекламного рынка можно воспринимать двойственно.
С одной стороны, полученные за истекший год результаты
выглядят существенно лучше подавляющего большинства прогнозов, делавшихся за год до того. Во-первых, объем рекламных
бюджетов в 328 млрд. руб. – это исторический максимум для
отечественного рекламного рынка за всю историю его развития
(см. Диаграмму 1). Во-вторых, российская динамика в +10% к соответствующим цифрам 2012 года – один из самых высоких по-
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казателей в мире и в Европе: в среднем в мире прирост рекламного рынка составил в 2013 году 3.5%, в Западной Европе он был
отрицательным -1.4%, а в Восточной Европе положительным, но
на уровне всего лишь в +5.8%. В результате по итогам 2013 года
предкризисный максимум в рублевом выражении в России превышен почти на 28%, тогда как в мире он стал больше показателей 2008 года всего лишь на 8%. В-третьих, в Европе российский
рынок продолжал прочно занимать четвертую позицию, уступая
только рынкам Германии, Великобритании и Франции, и уверенно – более чем в полтора раза – опережая показатели идущей на
пятом месте Италии. В мировом масштабе отечественный рынок
сохранил за собой одиннадцатую позицию, вплотную приблизившись к замыкающей первую десятку Южной Корее (отставание менее 3%)79. В-четвертых, российский рекламный рынок по
такому важнейшему показателю уровня развития как объем рекламных расходов на душу населения – свыше 74 долл. – уже однозначно вошел в категорию стран со средним уровнем рекламного развития.
Диаграмма 1
Объем российского рекламного рынка в рублевом и в долларовом
выражении, 2008-2013 гг.80
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Диаграмма 16
Суммарные доли средних и мелких рекламодателей в бюджетах
на телерекламном рынке поквартально, 2011-2013 гг.101

Таким образом, учитывая выявленную весьма жесткую зависимость между динамикой продаж на потребительском рынке и
рекламной активностью, можно было сформулировать предположение о том, что показатели динамики продаж по 50 наиболее рекламируемым категориям товаров и услуг в силу ослабления их позиций на рекламном и телерекламном рынках во втором полугодии
2013 года снизятся. Ситуация по Топ-50 рекламодателям представляется еще более сложной, которая может привести не только к понижению динамики, но и к сокращению абсолютных объемов розничных продаж.
Теперь резюмируем полученные выводы и выскажем предположения по возможному дальнейшему развитию ситуации относительно рекламного поведения крупнейших рекламодателей на отечественном рекламном рынке.
1. В первой половине 2013 года, с одной стороны, продолжился
тренд на снижение динамики продаж на потребительском рынке, а с
другой – в отличие от 2011-2012 гг. – темпы роста продаж и по 50
наиболее рекламируемым категориям товаров и услуг, и по Тор-50
рекламодателей оказались существенно ниже темпов роста продаж
101
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нейших рекламодателей на телерекламном рынке во второй половине 2013 года, так и заметное усиление долевых показателей
средних и мелких рекламодателей (сюда отнесены рекламодатели, не входящие в число первых 100 по объему рекламных бюджетов). Причем для средних и мелких рекламодателей данный
тренд отмечается и по последним трем годам в целом, и за последние два квартала 2013 года.
Диаграмма 15
Суммарные доли 10 крупнейших рекламодателей в бюджетах на
телерекламном рынке поквартально, 2011-2013 гг.100
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С другой стороны, в прошедшем году на российском рекламном рынке не все было так хорошо, как бы того хотелось
субъектам рынка. Прежде всего, следует отметить тот факт, что
отечественный рекламный рынок продемонстрировал самую
низкую динамику за период с 2000 года (разумеется, за исключением кризисного 2009 года) – см. Диаграмму 2. И без того, не
очень впечатляющая среднегодовая динамика в посткризисный
период – примерно 15% в год в 2009-2013 гг. против 35% в 20002008 гг.81 – в 2013 году оказалась совсем скромной, а в пересчете
с текущих цен на сопоставимые (то есть за вычетом инфляционной составляющей), и вовсе показала лишь около 4%.
Диаграмма 2
Динамика российского рекламного рынка, 2000-2013 гг.82

Кроме того, в долларовом исчислении российский рынок,
как оказалось, только-только вышел на сопоставимые с докризисным уровнем показатели объемов рекламных бюджетов, причем в текущих ценах (см. Диаграмму 3). Если же оценку проводить в сопоставимых ценах, то достижения предкризисного максимума придется ждать еще, как минимум, один-два года.
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Диаграмма 3
Рост российского рекламного рынка в рублевом и долларовом
выражении, 2000-2013 гг., (2000 г. = 1.00).83
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близка к собственному аналогичному показателю первого полугодия 2012 года, то в двух последних кварталах она резко сократилась – на 2.2 пп. по рекламному рынку и на 2.6 пп. по телерекламному рынку.
Таблица 2
Доли Тор-50 рекламодателей в рекламных бюджетах на
рекламном рынке поквартально,2011-2013гг.98

12,8

1 квартал

53.2%

54.9%

46.7%

2012 год

52.5%

52.1%

53.1%

48.5%

2013 год

52.5%

52.5%

50.8%

46.4%

Отклонение доли
в 2013 г. от доли в
2012 г., пп.

0.0%

0.5%

-2.4%

-2.1%

Неравномерность развития рынка.
Неравномерность развития отечественного рекламного рынка в 2013 году имеет две формы своего проявления – в виде неравномерности развития отдельных медиа сегментов рынка и в
виде неравномерности развития рынка в течение года.
Говоря о неравномерности развития отдельных сегментов
рекламного рынка, о разной скорости их роста, можно отметить,
что в принципе основные динамические пропорции между сегментами, сложившиеся в последние пару лет, в целом сохранились и в 2013 году. Так, при снижении общей динамики с 13% в
2012 году до 10% в 2013 году фактически «параллельное» снижение наблюдалось по наружной рекламе и интернету, несколько
более резким оно было в сегменте радио и осталось фактически
на прежнем уровне на телевидении (см. Диаграмму 4). При этом
сегмент прессы стабильно уже в течение последних четырех
кварталов попадал в «красную зону», то есть имел отрицательную динамику по сравнению с показателями соответствующих
периодов времени предыдущего года.

Таблица 3
Доли Тор-50 рекламодателей в рекламных бюджетах на
телерекламном рынке поквартально,2011-2013гг.99
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1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2011 год

65,3%

66,6%

67,6%

57,6%

2012 год

65,2%

64,8%

66,6%

59,7%

2013 год

64,5%

64,5%

62,5%

58,6%

Отклонение доли
в 2013 г. от доли в
2012 г., пп.

-0,8%

-0,3%

-4,1%

-1,1%

При этом наибольшие сокращения отмечаются по рекламодателям первой десятки, особенно на телевидении. Диаграммы 15
и 16 показывают как существенное ослабление позиций круп98
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на потребительском рынке, но и в рамках 50 наиболее активно
рекламируемых категорий, то в первой половине 2013 года крупнейшие рекламодатели проиграли по динамике продаж и в сравнении с потребительским рынком в целом, и в сравнении с динамикой продаж 50 рекламируемых категорий товаров и услуг.
Диаграмма 14
Суммарные доли Тор-50 рекламодателей в продажах на потребительском рынке, в бюджетах на рекламном и на телерекламном рынках, 2010-2013 гг.97

При этом обращает на себя внимание поведение Тор-50 рекламодателей в течение 2013 года. Объективно не очень удачное
для них первое полугодие на потребительском рынке должно было побудить крупнейших рекламодателей предпринять активные
усилия для восстановления своих позиций. Но данные по 2013
году говорят о том, что вместо этого к концу года позиции лидеров на рекламном и телерекламном рынках еще больше ослабли.
Учитывая значительное влияние сезонного фактора на рекламный рынок для большей корректности приведем поквартальные
цифры изменения суммарных долей Тор-50 рекламодателей на
рекламном и телерекламном рынках в 2013 году.
Данные Таблиц 2 и 3 показывают, что если в первом и втором кварталах 2013 года доля Тор-50 рекламодателей была очень
97
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Диаграмма 4
Динамика отдельных сегментов российского рекламного рынка,
2012-2013 гг.84

Специфика развития каждого из указанных сегментов подробнее рассматривается в специальных статьях, размещенных
ниже. Здесь же можно отметить только то обстоятельство, что и
внутри отдельных сегментов их разные подсегменты развивались
по-разному. Если, скажем, рассматривать телевидение, то рекламные бюджеты так называемых эфирных каналов увеличились
примерно на те же 9%, что и годом ранее, тогда как в сегменте
кабельно-спутникового телевидения рост составил около 20%
против 27% в 2012 году.
В прессе ситуация еще сложнее: все три подсегмента, оцениваемые экспертами АКАР – газеты, журналы и рекламные издания – в 2013 году продемонстрировали отрицательную динамику, но в сравнении с динамикой предыдущего года она у них
оказалась фактически разнонаправленной. Так, при общем приросте в сегменте прессы в 2012 году в 2%, рекламные бюджеты в
целом по прессе в 2013 году сократились на 10% (изменение динамики составило 12 процентных пунктов). Но если в подсегменте журналов динамические изменения были похожими (+1% в
2012 году и -8% в 2013 году; изменение динамики 9 пп.), то в
84
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рекламных изданиях было зафиксировано ускорение падения
(соответственно было зафиксировано -1%, -15%; 14 пп.), а в газетном подсегменте имело место радикальное изменение направления динамики (+8%, -9%; 17 пп.).
Но, пожалуй, самая любопытная ситуация сложилась в сегменте интернет-рекламы. Все уже давно привыкли к тому, что
динамика рекламных бюджетов здесь запредельная, намного превышающая показатели всех остальных сегментов и подсегментов
рекламного рынка. Но на самом деле, далеко не все так однозначно. Сегодня российские эксперты все рекламные бюджеты,
собираемые в интернете, делят на две большие категории – медийная реклама и контекстная реклама. При этом сравнение контекстной рекламы со всеми остальными сегментами медийной
рекламы не совсем корректно, поскольку основным источником
рекламных бюджетов в контекстной интернет-рекламе является
мелкий и мельчайший бизнес, который, с одной стороны, почти
не имеет экономических возможностей размещать никакую иную
рекламу помимо контекстной, а с другой – может перераспределять сюда бюджеты других маркетинговых (не рекламных) статей (дистрибуция, стимулирование сбыта, отчасти ценообразование и др.). Другими словами, рекламные бюджеты, размещаемые
в контекстной интернет-рекламе в подавляющем своем большинстве не могут быть перераспределены в иные медиа рекламные
сегменты, тогда как перетекание рекламных бюджетов между
прочими сегментами не только возможно теоретически, но и регулярно реализуемо на практике. Соответственно, подсегмент
контекстной рекламы развивается по несколько иным правилам,
нежели остальные сегменты медийной рекламы.
Теперь вернемся к вопросу о динамике рекламных бюджетов в разных подсегментах интернет-рекламы. Почти весь рост
рекламных интернет-бюджетов за последние два года приходится
именно на контекстную рекламу. При 34% по интернет-рекламе в
целом в 2012 году контекстная реклама выросла на 45%, тогда
как медийная всего лишь на 17%. В 2013 году ситуация повторяется: общий рост – 27%, контекстная реклама – 34, медийная –
12% (см. Диаграмму 5). Фактически медийная реклама из сверх
динамичной (40-46% в 2010-2011 гг.) стала по темпам роста
вполне умеренной, проигрывая в последние два года общей динамике рекламных бюджетов и на кабельно-спутниковых каналах
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Диаграмма 13
Доля 50 наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг в
объеме продаж всего потребительского рынка России, по полугодиям, 2010-2013 гг.95
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Анализируя данные по Тор-50 рекламодателей, отметим, что
и у них сократилась доля продаж на потребительском рынке – с
11.6% в первом полугодии 2012 года до 10.8% в первом полугодии 2013 года. По нашему мнению, это могло произойти, прежде
всего, потому, что крупнейшие рекламодатели замедлили динамику роста своих рекламных инвестиций. Снижение рекламной
активности накапливало отрицательный эффект и рано или поздно должно было сказаться на продажах. Что собственно и случилось в 2013 году. На Диаграмме 14 представлено изменение долей Тор-50 рекламодателей на потребительском рынке, а так же
их долей на рекламном рынке в целом и на телерекламном рынке
в отдельности.96 Данные диаграммы показывают, что снижение
доли 50 крупнейших рекламодателей в рекламных бюджетах с
52.1% в 2011 году до 50.6% в 2013 году, и, что еще важнее для
данной категории рекламодателей, снижение их доли в телерекламных бюджетах с 66.8 до 62.5% самым негативным образом
сказалось на динамике продаж. Если до 2013 года доля Тор-50
рекламодателей постоянно увеличивалась в продажах не только
95
96
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рекламируемым категориям товаров и услуг привело к резкому
снижению динамики их продаж (см. Диаграмму 12).
Диаграмма 12
Удельная рекламная активность на рекламном и телерекламном
рынках и динамика продаж по группе 50 наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг, по полугодиям, 2011-2013 гг.94

Причем произошло не просто снижение динамики продаж,
но и сокращение доли данной группы на потребительском рынке
впервые за последние несколько лет – с 27.7% в первом полугодии 2012 года, до 27.3% во втором полугодии 2012 года и до
26.7% в первом полугодии 2013 года (см. Диаграмму 13). Именно
поэтому в первом полугодии 2013 года компании, входящие в
число 50 анализируемых категорий, вынуждены были вновь начать поднимать удельные рекламные расходы, как по рынку в целом, так и по его телевизионному сегменту в частности.
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(соответственно в 2012 и в 2013 гг. – 27 и 20%), и в кинотеатрах
(19 и 17%), и indoor-рекламе (18 и 16%), и даже радио (23 и 13%).
Диаграмма 5
Динамика рекламных бюджетов в основных подсегментах интернета в России, 2009-2013 гг.85

Причины подобной неравномерности в динамике рекламных бюджетов разных медиа сегментов и подсегментов могут
быть самыми разными. Одни из них объективные. Так, некоторые
сегменты уже достигли значительных масштабов и дальнейший
их рост должен объективно замедлиться; а у других, напротив,
развитие только начинается или же находится на сравнительно
ранней стадии (то же кабельно-спутниковое телевидение, видео
реклама в интернете и др.), что по принципу «от плинтуса и прыгать легче» обеспечивает высокую динамику. Но возможно влияние и субъективных факторов, которые вынуждают рекламодателей перераспределять свои рекламные бюджеты между отдельными сегментами. Например, ограничение на использование перетяжек и задержка тендера по транзитной рекламе в 2012 году в
Москве сократили рекламные бюджеты в наружной рекламе, частично переместив их на радио. Проведение тендеров на места под
наружную рекламу в столице затормозили рост бюджетов в этом
сегменте, позволив другим медиа забрать рекламные бюджеты
85
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себе и т.д. В известной степени на данный процесс могут повлиять и технологические новшества, внедряемые в медийной индустрии. Скажем, резкое увеличение скорости передачи данных и
появление принципиально новых мобильных устройств придали
ускорение развитию мобильной рекламы, а существенное удешевление стоимости больших цифровых экранов закладывает
материально-техническую основу для роста сегмента digital out of
home.
Вторая «разновидность» неравномерности развития российского рекламного рынка в 2013 году – неравномерность динамики роста по году. Так, если в первом квартале года рекламный
рынок вырос на 14%, во втором и в третьем – на 11, то в заключительном – всего на 6%. В принципе фактически все медиа сегменты повторили этот поквартальный тренд по динамике рынка,
имея более высокие значения в начале года, умеренные в середине и сравнительно невысокие в конце года (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6
Поквартальная динамика рекламных бюджетов в основных
медиа сегментах, 2013 год 86
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Некоторое «несовпадение» динамики сегмента радио с общим трендом по рынку, возможно, следует объяснить небольшим
завышением показателей радиорекламы в третьем квартале, что
86

Оценка АЦВИ.

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................175
Диаграмма 11
Удельная рекламная активность на рекламном и телерекламном
рынках по группе 50 наиболее рекламируемых категорий товаров
и услуг по полугодиям, 2010-2013 гг.93

Возникновение данной ситуации, при том, что в целом по
рынку в посткризисный период фиксируется пусть и медленное,
но все же постоянное увеличение рекламной активности (см.
Диаграмму 10), объясняется следующим образом. Кризис крупные и средние компании-рекламодатели, которые в большинстве
своем и формируют эти самые 50 наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг, пережили относительно менее болезненно
по сравнению с рынком в целом, прежде всего, за счет наличия
значительных финансовых и иных ресурсов. В ситуации, когда
остальные субъекты рынка находятся в крайне сложном положении, чтобы эффективно конкурировать, у крупных компаний возникает вполне рациональное желание сэкономить на рекламномаркетинговых расходах. Подобный подход, безусловно, правомерен, но он не может бесконечно применяться, поскольку постепенно ведет к ослаблению конкурентных позиций крупных
игроков.
Фактически именно это и произошло к настоящему моменту, поскольку снижение удельной рекламной активности по 50
93
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рассчитывая этот показатель как отношение объема телерекламного рынка к объему всего потребительского рынка.
Диаграмма 10
Удельная рекламная активность на рекламном и телерекламном
рынках России, 2000-2012 гг.92
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потребовало соответствующей «компенсации» в последнем квартале года. С наружной рекламой все достаточно понятно. Третий
квартал оказался провальным из-за проведения тендера на места
под размещение рекламы в Москве, когда рекламодатели не могли заключать контракты с операторами. В четвертом квартале
шло активное восстановление сегмента – операторы уже могли
смело продавать их новые рекламные возможности, повысив к
тому же существенно цены на размещения, что объяснялось
большими затратами операторов на участие в тендерах.
Изменение поведения крупнейших рекламодателей.

Но поскольку реклама, как уже отмечалось выше, имеет отношение не ко всему потребительскому рынку, а только к тем категориям товаров и услуг, которые активно рекламируются – это
примерно 25-30% продаж всего потребительского рынка – то далее остановимся на анализе двух, уже ранее рассматривавшихся
сегментах рынка – сегмента, в который включены 50 наиболее
активно рекламируемых категорий товаров и услуг, и сегмента,
включающего в себя показатели Тор-50 рекламодателей.
Выясняется, что удельные рекламные (и телерекламные)
расходы по 50 рекламируемым категориям товаров и услуг фактически постоянно снижались на протяжении последних нескольких посткризисных лет (см. Диаграмму 11).
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Дальнейшее развитие российского рекламного рынка в значительной степени определяется поведением на нем крупнейших
рекламодателей: на Тор-50 рекламодателей в нашей стране приходится более половины всех рекламных бюджетов, а в сегменте
телевизионной рекламы их доля вырастает до 64%87. При этом в
подавляющем большинстве случаев они относятся к числу транснациональных корпораций (ТНК) – по результатам 2013 года в
число 10 крупнейших рекламодателей на российском рынке вошло только 2 российских компании, в число Тор-20 всего лишь 3.
Данные последних лет, а особенно результаты 2013 года,
говорят о том, что крупнейшие рекламодатели существенно изменили свою рекламную политику, снизив собственную рекламную активность. Это нашло свое проявление в следующем.
Как известно, уровень развития рекламного рынка самым
непосредственным образом определяется уровнем развития экономики в целом. Для стран со средним уровнем экономического
развития и относительно высокой динамикой роста рекламного
рынка (Бразилия, Россия и др.) наибольшая корреляционная зависимость зафиксирована между динамикой объема рекламного
рынка и динамикой объема потребительского рынка.
В докризисный период отечественный потребительский рынок, включающий в себя розничную торговлю, платные услуги и
общественное питание, развивался очень динамично: в текущих
ценах ежегодный рост составлял 25-30%. В кризис ситуация поменялась, хотя даже в 2009 году был зафиксирован положитель87
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ный рост в 5.2% (см. Диаграмму 7). При этом следует отметить,
что в сопоставимых ценах все же имело место незначительное –
чуть более 3% – сокращение объема рынка.
В первые два года посткризисного периода – 2010-2011 гг. –
динамика существенно возросла и приблизилась к 15-процентной
отметке роста, но в последующие два года темпы роста вновь
значительно сократились. Вместе с тем совершенно очевидно,
что различные сегменты потребительского рынка развивались поразному.
Диаграмма 7
Объем и динамика российского потребительского рынка, 20002013 гг. в текущих ценах88
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В данном случае нас в первую очередь интересуют так называемые брендированные товары и услуги, на которые приходится от 25 до 30% всего потребительского рынка
Проанализируем динамику продаж на российском рынке в
посткризисный период по отдельным сегментам потребительского рынка. Для сравнения возьмем имеющиеся в Аналитическом
центре Видео Интернешнл данные по объему продаж всего потребительского рынка в целом, по суммарному объему продаж
примерно 50 наиболее активно рекламируемых категорий товаров и услуг, и по суммарному объему продаж 50 крупнейших
88
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Продукты быстрого приготовления

-5%

-6%

19 Жевательная резинка

80%

80%

20 Салоны сотовой связи

62%

90%

FMCG (33 категории)

13%

18%

Всего по 50 категориям

44%

47%

Понятно, что в каждой отдельной категории есть целый набор тех или иных причин изменения маркетинговой политики в
целом и инвестирования в рекламу в частности – начиная от макроэкономической ситуации на рынке и конъюнктуры в конкретном товарном сегменте, и заканчивая субъективными факторами,
в том числе, порой абсолютно волюнтаристскими решениями
топ-менеджмента отдельных компаний. Но в целом общий тренд
это отражает.
Вместе с тем, здесь нас интересуют не только объемы и динамика рекламных бюджетов, но и взаимосвязь рекламной активности субъектов рынка и объемов их продаж. Рекламодатели
во многих случаях ориентируются на показатель отдачи рекламы,
который в упрощенном варианте достаточно часто формулируют
следующим образом: сколько надо потратить денег на рекламу,
чтобы продать продукции на 100 руб.? Данный показатель – отношение объема рекламных бюджетов к объему продаж – принято называть удельная рекламная активность или удельные рекламные расходы.
В целом по рынку, рассматривая удельные рекламные расходы как отношение объема всего рекламного рынка к объему
всего потребительского рынка, динамика данного показателя выглядит так, как показано на Диаграмме 10. До кризиса все шло по
нарастающей, хотя и с замедлением темпов роста, но в конце
2008 года данный показатель резко затормозился, а в 2009 году
резко рухнул вниз – стало ясно, что в кризисной ситуации многим компаниям уже не до инвестиций в рекламу. Затем удельные
рекламные расходы медленно, очень медленно начинают подрастать, хотя от кризисного потрясения рынок до конца не оправился до сих пор. Примерно такая же картина вырисовывается, если
мы будет анализировать удельную телерекламную активность,
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годия 2010 года по первое полугодие 2013 года – объем рекламных бюджетов автомобилей вырос в 2.8 раза, лекарственных
средств – в 2.3 раза, тогда как по услугам сотовой связи увеличился всего лишь на 10%, по средствам по уходу за кожей и волосами фактически остался на прежнем уровне, по кофе, сокам и
продуктам быстрого приготовления даже сократился, а по пиву
(по вполне понятным причинам) упал до 0 (см. Таблицу 1). При
этом те же автомобили, увеличив общие рекламные бюджеты в
2.8 раза, на телевидении подняли свои рекламные инвестиции в
3.1 раза; кофе имеет падение общих рекламных бюджетов на 8%,
но на телевидении они приросли на 20%; по парфюмерии прирост составил соответственно 74 и 125%.
Таблица 1
Прирост объемов рекламных бюджетов по отдельным
категориям товаров и услуг на рекламном и телерекламном
рынках в I полугодии 2013 г. к I полугодию 2010 г.91
Рекламный
рынок
132%

Телерекламный
рынок
142%

10%

12%

-2%

0%

178%
-100%
43%
-2%

210%
-100%
43%
4%

65%

49%

-8%

20%

10 Йогурты

31%

33%

11 Средства для стирки

22%

23%

-17%

-20%

5%

5%

14 Газированные напитки

70%

69%

15 Парфюмерия

74%

125%

16 Дезодоранты

34%

43%

17 Корм для животных

54%

52%

№№

Категория товаров и услуг

1 Лекарственные средства
2 Услуги сотовой связи
Средства по уходу за волосами
3
(вкл. шампуни)
4 Автомобили
5 Пиво
6 Шоколад и шоколадные изделия
7 Средства по уходу за кожей
Магазины бытовой техники и
8
электроники
9 Кофе

12 Соки
13 Чистящие средства
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рекламодателей в России. Сравнение проведем по последним
трем годам посткризисного периода – 2011-2013 гг. – когда стали
наблюдаться ярко выраженные негативные моменты на рынке.
Проанализировав цифры, представленные на Диаграмме 8, по периоду 2011-2012 гг. можно сделать два значимых вывода.
Во-первых, в этот момент динамичнее всего прирастали
продажи у крупнейших рекламодателей (Тор-50), которые опережали динамику суммарных продаж 50 важнейших рекламируемых категорий товаров и услуг примерно в полтора раза, а
динамику всего потребительского рынка в 2-3 раза. Другими словами, крупнейшие рекламодатели на потребительском рынке существенно усиливали свои позиции, при этом и наиболее рекламируемые категории товаров и услуг увеличивали свою долю на
потребительском рынке, хотя и несколько меньшими темпами,
чем группа Тор-50 рекламодателей. По нашей оценке, суммарная
доля продаж анализируемых 50 категорий товаров и услуг на потребительском рынке за этот период времени выросла примерно
на 15% – с 23.7% в первом полугодии 2010 года до 27.3% во втором полугодии 2012 года, а суммарная доля продаж Тор-50 рекламодателей за тот же период увеличилась почти на 40% – с 7.9
до 10.9%.
Во-вторых, в 2011-2012 гг. показатели динамики роста продаж по всем трем сравниваемым сегментам (потребительский
рынок в целом, сегмент 50 наиболее рекламируемых категорий
товаров и услуг и сегмент 50 крупнейших рекламодателей) из полугодия в полугодие заметно снижались, причем наименьшее
снижение было зафиксировано по потребрынку в целом (с 14.7 до
11.7%), который с точки зрения рекламной индустрии представляется наименее интересным, тогда как в сегменте 50 рекламируемых категорий динамика сократилась в два раза (с 30.4 до
15.6%), а у крупнейших рекламодателей в 2.3 раза (с 50.7 до
22.0%). Таким образом, можно констатировать: в данный период
времени фиксируется однозначное снижение динамики роста
всех анализируемых сегментов потребрынка, причем наиболее
высокие темпы замедления фиксируются именно для категорий
товаров и услуг, важных для рекламного рынка.
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Диаграмма 8
Динамика российского потребительского рынка и отдельных его
сегментов по полугодиям к соответствующему периоду прошлого года, 2011-2013 гг. в текущих ценах.89
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В 2013 году (на данный момент данные по потребительскому рынку доступны только за первое полугодие) ситуация поменялась самым серьезным образом: с одной стороны, продолжился
тренд на снижение динамики продаж на потребительском рынке,
а с другой – в отличие от 2011-2012 гг. – темпы роста продаж и
по основным рекламируемым категориям и тем более по Тор-50
рекламодателям оказались существенно ниже темпов роста продаж по потребительскому рынку страны в целом. Так, динамика
продаж на потребительском рынке в целом снизилась не значительно – с 11.7 до 11.1%, по 50 наиболее рекламируемым категориям товаров и услуг показатель прироста сократился в 2.4 раза
(с 15.6 до 6.6%), а по крупнейшим рекламодателям он рухнул
почти в 7 раз (с 22.0 до 3.3%). Таким образом, можно сделать
важнейший вывод: крупнейшие рекламодатели впервые за несколько последних лет сократили свою суммарную долю на потребительском рынке.
Теперь проведем анализ рекламной активности различных
групп субъектов на рекламном рынке и начнем его с данных по
89
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объему рекламного рынка – всего рынка в целом и его крупнейшего сегмента – телевизионного.
Данные Диаграммы 9 демонстрируют нам достаточно уверенный контроль со стороны телевизионной индустрии примерно
половины всех медиарекламных бюджетов в стране. Вместе с
тем, в кризис 2009 года доля телевидения на рекламном рынке
существенно выросла, так как значительная часть рекламодателей решила «переждать тяжелые времена» в этом проверенном,
надежном и наиболее прозрачном сегменте, сместив сюда значительную часть рекламных бюджетов, прежде всего, из сегментов
прессы, наружной рекламы и радио. В дальнейшем, с постепенным восстановлением ситуации в российской экономике в целом
и на рекламном рынке, в частности, доля телевидения на рекламном
рынке стала постепенно возвращаться к докризисному уровню.
Диаграмма 9
Объем рекламного и телерекламного рынков России (млрд.руб.);
доля телевидения на рекламном рынке (%), 2008-2013 гг.90

При этом, разумеется, различные категории товаров и услуг
по-разному вели свою рекламную деятельность, как с точки зрения общей динамики своих рекламных бюджетов, так и с точки
зрения их перераспределения между отдельными медиа сегментами. Например, за последние три года – период с первого полу90
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