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ВС
СТУПИТ
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российский
Р
й Рекламн
ный Ежеггодник,
обобщ
щающий как ми
ировой, так
т
и
отечеественный
й
опыт
практической
деятеельности в сфере регулирования
субъеектов реклламного ррынка, яввляется
весьм
ма полезн
ным издаанием каак для
терри
иториальн
ных органоов ФАС России,
Р
так и для всеех участни
иков реклаамного
рынкка.
Ежегодник
Е
к традици
ионно исп
пользуется антимон
нопольным
ми органаами в
и
качесстве одноого из оссновных информационно-спраавочных и
изданий рекламр
ной индустрии
и
и.
Представит
П
тели
ан
нтимонопо
ольной
службы входятт в состав его посто
оянных
автор
ров, нарряду с крупней
йшими
оператоорами реккламного рынка России,
Р
чтто позволляет всем
м нам нах
ходить
конструуктивный подход к решению возникаю
ющих проб
блем.
Дан
нный Росссийский Рекламны
Р
й Ежегод
дник содерржит нарряду с анаализом
деятелььности участников
у
в реклам
много ры
ынка такж
же тендеенции раазвития
рекламн
ной отраслли и реаллизации реекламного законодаттельства.
Вырражаю блаагодарноссть всем аввторам и участника
у
ам проектта. Надеюсь, что
материаалы Росссийского Рекламног
Р
го Ежегодника буудут прод
должать способс
ствоватть достиж
жению кон
нструктивн
ного консенсуса в регулироовании реккламы,
развити
ию доброссовестной
й конкурен
нции, этич
чности в рекламноой деятелььности,
создани
ию цивиллизованноого рынкаа отечесттвенной рекламы
р
и деятельности
российсских реккламистов на рын
нках соп
предельных госудаарств, а также
соверш
шенствован
нию правоового регуулировани
ия рекламы
ы в странаах Еврази
ийского
Эконом
мического Союза.

И.Ю. Артемьев
А
Руковод
дитель Феедеральной
й
Антимоонопольноой службы
ы
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РАЗДЕЛ 1.
ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
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Филиппов В.В.,
Президент Российской Академии Рекламы,
Председатель комиссии АКАР по фестивальной и конкурсной
деятельности
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ГЕРОИ ГОДА
К сожалению, на этот раз должен начать с главных, но не очень
приятных событий в нашей индустрии.
Наверное, первым стоит отметить изменения связанные с
событиями на Украине и, наверное, некоторые из них можно назвать
структурными – это партнерские отношения между российским и
украинским рынками практически во всех областях нашей индустрии.
Рекламный рынок нашего ближайшего соседа, по оценкам экспертов,
упал почти на 50%, российский рынок хоть и не упал, но тоже весьма
серьёзно пострадал – разрушились взаимовыгодные отношения между
агентствами, продакшн-студиями и другими участниками рынка,
исчезли фактически все украинские клиенты, присутствовавшие на
нашем рынке, российские фестивали недосчитались значительного
количества украинских участников и т.д.
Второе, что стоит отметить, это санкции, вернее для нашего рынка
может быть это в большей степени даже ответные санкции, в результате
которых часть брендов сократила свою маркетинговую активность, а часть
и вовсе ушла с рынка, а новых пока не появилось …
Это события, обусловленные внешнеполитическими факторами, а
есть события, вызванные нашими собственными внутриполитическими, а
точнее законотворческими факторами, тоже для рынка, прямо скажем, не
очень приятными – принятие в 2014 году Закона о запрете рекламы на
«платном ТВ». И индустрия с 1 января 2015 года недосчитается своей
части бюджета в сегменте кабельно-спутникового телевидения.
Но есть события, которые обусловлены как внешнеполитическими,
так и внутриполитическими факторами, но за которые очень хочется
порадоваться. И это связано с проведением Олимпиады в Сочи. Академики
Российской Академии Рекламы единогласно отметили открытие и
закрытие Олимпийских Игр как лучший рекламно-коммуникационный
проект. В данном случае – продвижения бренда страны. И хочется сказать
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спасибо всем участникам этого события, но в первую очередь лидерам
проекта Константину Эрнсту и Дмитрию Чернышенко, имеющим самое
непосредственное отношение к нашей индустрии. И, конечно, тренерам и
спортсменам за победу в целом.
Еще одно событие, которое тоже связано с Олимпиадой, и которое
тоже невозможно не отметить – это Гран-при в Каннах – Олимпийский
павильон компании «МегаФон», проект MegaFaces. Над этим проектом
работала международная команда, вот их имена: Асиф Хан (Лондон), Скот
Итен (Лондон), агентство «Аксис» (Москва), компания Iart (Базель), digitalагентство DeluxeInteractive (Москва), агентство AdWatch (Москва) и,
конечно же, клиент – «МегаФон» (Россия). Поздравляем! Поздравляем и
других победителей Каннского фестиваля, а Россия взяла еще 10 львов, но
всё же Гран-при впервые!
Традиционно важным считаю также поздравить других героев года в
разных областях нашей профессии и опубликовать их имена …
Лучшие студенты.
Премия Академика РАР Юрия Боксера, вручаемая на Московском
Международном студенческом Фестивале Рекламы
Алена Корниенко
Сергей Михайлов
Лучшие молодые креаторы
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР
Иван Соснин (копирайтер) агентство Red Pepper
Юлия Узких (арт-директор) агентство Red Pepper
Лучший рекламно-коммуникационный проект
Открытие и закрытие Олимпийских игр «Сочи 2014»
Лидеры проекта:
Константин Эрнст
Дмитрий Чернышенко
Новые действительные члены (Академики) РАР
Карина Огаджанян
Игорь Кирикчи
Кирилл Коробейников
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Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации реклама
Анна Луканина,
исполнительный директор, брендинговое агентство Depot WPF;
Анатолий Мостовой,
вице-президент по стратегическому развитию и мартетингу Gallery;
Юлия Орлова,
генеральный директор, рекламное агентство Ad O’clock (входит в
Dentsu Aegis Network);
София Хотчинская,
заместитель генерального директора по рекламе и маркетингу газеты
«Вечерняя Москва».
За вклад в развитие отрасли
Сергей Пискарев
Владимир Евстафьев
Лучшие креативные агентства
Рейтинг креативности АКАР
(фестивальная оценка творческого потенциала)
Агентство года:
Восход

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Общий рейтинг Tор-20
Восход
Geometry Global
BBDO Russia Group
Instinct
Leo Burnett Moscow
Depot WPF
TWIGA
AXIS
Hungry Boys
TDI Group Russia
Red Pepper
MOST Creative Club
Tomatdesign
Y&R Moscow
AnyBodyHome!
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16
Friends Moscow
17
GRAPE
18
ARK CONNECT
19
Медиа-Шторм
20
ICON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бренд-дизайн Тор-10
Depot WPF
Tomatdesign
Geometry Global
Suprematika
Ermolaev Bureau
TDI Group Russia
Streetart
Свое мнение
Deza
OHMYBRAND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Интерактив Тор-10
Geometry Global
Instinct
BBDO Russia Group
MOST Creative Club
GRAPE
Hungry Boys
Leo Burnett Moscow
Восход
Grey Moscow
Red Keds

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Маркетинговые коммуникации Тор-10
Восход
AXIS
TWIGA
TDI Group Russia
Red Pepper
Hungry Boys
ARK CONNECT
Instinct
ICON
e:mg
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Медиа Тор-10
Восход
Instinct
BBDO Russia Group
TWIGA
AXIS
Hungry Boys
Geometry Global
MOST Creative Club
DDB Russia
Leo Burnett Moscow

И традиционно, несколько комментариев к рейтингу:
1. «Восход» сохранил звание агентства года и без ярких побед в
Каннах – стабильность признак мастерства.
2. Многие лидеры сохранили позиции в рейтингах, но появились и
новые имена.
3. В рейтингах 2015 года исчезнут два сегмента: медиа и интерактив.
Это связано с тем, что в сегменте медиа в основном участвуют и
побеждают креативные агентства, а интеактив стал инструментом для
агентств из всех сегментов.
4. Некоторые изменения произошли и в положении о рейтинге, с
ними вы можете ознакомиться на сайте АКАР.
Лучшие индустриальные работы
Самые награждаемые российские работы на профессиональных
фестивалях и конкурсах
1

Put the music on

SiammSiamm, Sansara

Восход

2

Олимпийский павильон
MegaFaces

Мегафон

AXIS

3

Get well kit

Get Well Kit

Geometry
Global

WWF

Hungry Boys

TANGO Network

TWIGA

Visa, Олимпийский
комитет России

MOST
Creative Club

4
5
6

Редкие страницы
(ошибка 404)
Самое долгое
рукопожатие
Олимпийские перемены
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7

IKEA PS 2014

IKEA

Instinct

8

Творите что хотите

IKEA

eimg, Instinct

9

Привет из юности

Бар «Юность»

Red Pepper

Пикантные хэштэги

МТС

BBDO Russia
Group

10

Лучшие креативные люди (рейтинг Ad-peak)
Tор-20
1

Андрей Губайдуллин

Креативный
директор

Восход

2

Владислав Деревянных

Арт-директор

Восход

3

Евгений Примаченко

Копирайтер

Wieden+Kennedy
Amsterdam

Диджитал
креативный
директор
Креативный
директор
Креативный
директор
Креативный
директор
Executive Creative
Director CIS
Креативный
директор
Креативный
директор

4

Николай Фабрика

Instinct

5

Ярослав Орлов

6

Александр Пархоменко

7

Роман Фирайнер

8

Андрей Ушаков

9

Михаил Елагин

10

Влад Ситников

11

Дарья Ушакова

Копирайтер

Geometry Global

12

Виталий Рынский

Арт-директор

Geometry Global

13

Грант Абовян

Арт-директор

TWIGA

14

Николай Мегвелидзе

Креативный
директор

BBDO Russia Group

15

Елена Медведева

Арт-директор

Geometry Global

Instinct
Streetart
Instinct
Geometry Global
TWIGA
Hungry Boys
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Творческий
16
Алексей Фадеев
Depot WPF
директор
17

Мария Борзилова

Копирайтер

Instinct

18

Николай Пере

Арт-директор

Instinct

19

Данил Голованов

20

Никита Харисов

Креативный
директор
Креативный
директор

Red Pepper
Red Pepper

Рейтинги медиабаинговых агентств и BTL-агентств на момент
публикации ежегодника не были готовы, смотрите их по мере готовности
на сайте АКАР.
Надеюсь, вы присоединитесь ко мне, и найдете способ поздравить
этих людей и агентства с их успехами и заслуженными победами! Желаю
другим также отличиться в 2015 году!
На рекламном рынке по-разному к нему относятся, у всех разные
ожидания.
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Коптев С.И.
Первый вице-президент АКАР,
Председатель совета директоров Publicis и VivaKi Россия,
Академик Российской Академии Рекламы
БОЛЬШЕ ОПТИМИЗМА – НЕИЗЛЕЧИМОГО И ЗАРАЗНОГО!
Говоря о главном в прошедшем году, я намеренно не буду
останавливаться на двух самых значительных медийных событиях –
попытках создания телерекламного мегапродавца и проведения тендера на
телеизмерения. При всей заметности этих действий они были и остались
лишь
незавершенными
попытками
противодействия
индустрии
стремительному ухудшению экономической ситуации с целью
консолидации усилий и лучшей координации деятельности игроков
коммуникационного рынка. Основные перемены в прошлом году
происходили на другом уровне – уровне потребителя. А вот эти изменения
рекламная индустрия, видимо, не заметила или не захотела этого сделать.
#прогнозы #отбор #реальность
2014 год сформулировал ожидания относительно 2015 года, которые
на момент написания статьи выражаются в следующих цифрах:
трехпроцентное снижение уровня реального ВВП, увеличение индекса
потребительских цен с 11 до 16%, снижение реальных доходов населения
на 9% (прогнозы Минэкономразвития), рост безработицы до 7% и
снижение чистого дохода населения на 6% (данные Economist). Эти
ожидания привели к тектоническим сдвигам в жизни человека, открыв в
каждом из нас новое (или хорошо забытое старое) альтер эго – человека
«отмобилизованного».
В ожидании перемен люди включили отработанные жизнью
инстинктивные механизмы «выживания» в тяжелые времена, которые
коренным образом повлияли на их потребительское поведение. В
квартирах и гаражах вновь начали появляться мини-склады, предъявившие
свои весьма строгие критерии отбора для продуктов питания и средств
личной гигиены. На фоне обесценивания рубля и роста цен самым
очевидным способом сохранения денег стало их моментальное обращение
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в товарную массу. Не абы какую, а отвечающую тем самым, суровым
критериям отбора.
Эти и многие другие изменения в поведении потребителя поставили
вопрос ребром: готовы ли мы работать в условиях новых экономических
реалий? Утвердительного ответа на него не нашли ни маркетологи, ни
коммуникационные агентства, ни медийные каналы коммуникации.
Игнорирование реалий и зарывание головы в песок продолжалось в
течение всей второй половины 2014 года. Оно, в существенной степени,
остается фактом и сегодняшнего дня. Мы не хотим менять себя, свой уклад
жизни, не хотим пересматривать наработанные схемы и переосмысливать
результаты маркетинговых исследований, которые изменившиеся правила
потребительского поведения и экономические условия игры одномоментно
сделали нерелевантными.
#шахматы #аутизм #вампиризм #бездействие
Денег у потребителя стало меньше. А значит, за каждый
потраченный им рубль должна была начаться острая конкуренция. Но она
не началась. Мы не стали свидетелями ни интересных маркетинговых
ходов, ни перепозиционирования брендов, ни неожиданных альянсов, ни
даже реальных ценовых войн. А вот потребитель начал действовать
молниеносно. Шахматы перешли в блиц. А мы так же сидим за той же
бесконечной партией, где ход нужно делать раз в год или два. А иногда
хуже того – где все ближайшие ходы уже проданы и предопределены.
В условиях неблагоприятных экономических ожиданий, а,
следовательно, в период высокой чувствительности человека к ценовому
фактору, идут разговоры о коммодитизации многих товаров и услуг.
Компании, работающие в высокотехнологичных областях таких, как
сотовая связь, уже давно начали говорить об уравнении качества услуг и о
маркетинге как главном и едва ли не единственном инструменте
современных конкурентных войн. А это означает, что должен идти
интенсивный поиск отличий, преимуществ, оригинальных предложений и
гениальных маркетинговых ходов. И, казалось бы, сейчас это должно в
полной мере было стать реальностью сегодняшнего дня. Но вместо этого
сотовые операторы все больше и больше превращают и сам маркетинг в
коммодити, делая все свои маркетинговые активности схожими до степени
смешения. Отличия формируются не на уровне бренда и товарного
предложения, а только в лице исполнителя – селебрити. При этом,
зачастую, контракты производителей товаров и услуг со звездами не носят
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эксклюзивного характера, и промоушн одной и той же звезде
обеспечивают
сразу
несколько
рекламодателей.
Складывается
впечатление, что у нас продвигаются не товары и услуги, а актеры театра,
кино и ведущие телеканалов. Классик рекламы, Россер Ривз, называл эти
рекламные образы вампирами, которые стягивают все внимание на себя,
уводя его от товара. Зритель следит за сюжетом ролика или их серии и
воспринимает происходящее не иначе, как сериал с участием звезды, а
продуктовое предложение как product placement, что-то неестественное, ту
самую «вставную челюсть», которую хочется выплюнуть. Использование
селебрити превратилось в шаблон, который кочует из отрасли в отрасль и
шагает по стране. Его появление является отражением того, что в
экономически нестабильные времена люди, отвечающие за выполнение
маркетинговых функций, избегают принятия решений, а, значит, и
ответственностей за бизнес компании, которую они представляют. И если
бы не использование звезд, то найден бы был другой надежный шаблон,
способный защитить их от возможного риска для личного благополучия,
связанного с принятием любых бизнес-решений.
Время признать очевидное. Раньше мы относили все победы на
личный счет, а негативные явления объясняли воздействием внешних
обстоятельств – макроэкономикой, падением цен на энергоресурсы и пр.
Но жизнь показала, что, напротив, все наши маркетинговые достижения до
сегодняшнего момента в максимальной степени объясняются именно
благоприятными внешними факторами, а точнее ростом потребительского
рынка. Как только потребительский рынок пошел вниз, на поверхность во
всей красе всплыли реальные разнообразные «человеческие» факторы –
некомпетентность, бездействие и нежелание принимать решения. И если
бы не они, возможно, мы могли бы внести серьезный вклад в то, чтобы
экономические результаты товаропроизводителей были бы выше, а
конкуренция была бы острой, и экономика не ввалилась в ее сегодняшнее,
крайне депрессивное состояние. И дело не только в экономике…
#на острие атаки #ответственность #жизнь #позитив
Примерно пятнадцать лет назад в одной частной беседе зашел
разговор о том, почему нас окружают люди с барсетками и золотыми
фиксами, в малиновых пиджаках, кожаных куртках и тренировочных
костюмах. И в те времена еще имевший отношение к рекламе Тимур
Бекмамбетов очень правильно сказал, что нам некого в этом винить, кроме
самих себя. Это мы сделали людей такими – они росли на наших
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рекламных образах и впитывали все, что мы производили и показывали на
экранах. Конечно, преувеличивать роль рекламы нельзя, кроме нее
существует еще огромное количество «редакционного» контента. Но
реклама – это острие копья. От нас зависит очень многое. От нас зависит
мироощущение и жизнь.
В конце января в Москве началась массовая заклейка щитов
разорившейся компании «Никэ». Заклеивали их прямо «по живому» –
крест-накрест серой лентой шириной в один метр. Может быть, кто-то от
этого решения и выиграл, может быть, кому-то стало приятно от того, что
кому-то стало еще хуже. Конечно же, от воплощения этого решения в
жизнь не стало лучше тем рекламодателям, которые размещались на
конструкциях «Никэ». Но не это важно. Важно то, что вокруг такого
заклеенного щита неизбежно поселяется уныние и страх. И каждый
человек, попавший в «зону заражения», несет эти уныние и страх дальше –
на работу и в семью.
Действительно, зима наступает независимо от желания каждого из
нас, день сменяет ночь, с небес падают дождь и снег, и мы не можем их
остановить. Есть совокупность вещей, которые от нас не зависят. Но есть
вещи, которые на сто процентов зависят от нас. Это та часть окружающего
мира, которая создана человеком. Реклама, если она сделана не по
шаблону, с душой, оптимистичная, апеллирующая к лучшему, не меньше
радует глаз и воздействует на наши чувства и мироощущение, чем
красивые здания, хорошее кино и красивая музыка. Если рекламы много, и
она радостная, человек подсознательно чувствует уверенность в
завтрашнем дне, знает, что есть люди, которые производят товары и
услуги, ими гордятся, и хотят проинформировать об их наличии других.
Наверное, это касается любой области деятельности, но все же, к рекламе,
которая присутствует вокруг нас и является частью нашей экосистемы, это
относится в большей мере.
Реклама – это ответственность не только перед своим
рекламодателем, но и социальное и макроэкономическое обязательство
перед всеми людьми. Поэтому давайте жить с осознанием этого чувства
ответственности и понимать, что рекламы в любых условиях должно быть
много, она должна быть качественной и вселять оптимизм, развивать
бизнес наших клиентов и укреплять экономику! Реклама – это реальность,
которая зависит от нас. Давайте сделаем ее эффективной, красивой,
обращенной в будущее, человечной – настоящей, такой, какой она должна
быть!
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Евстафьев В.А.,
Президент КА «ИМА-пресс»,
Академик Российской Академии Рекламы
Шведов В.В.,
КА «ИМА-пресс»
Оганджанян К.С.,
Вице-президент РА «Твига»,
Академик Российской Академии Рекламы

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 2014

Похоже, что в последние годы активная позиция Ассоциации
Коммуникационных Агентств России (АКАР), направленная на развитие
креативного рекламного продукта в России, дает серьезные, количественно
исчисляемые, позитивные результаты. Такие интересные инициативы как,
например, Рейтинг Креативности АКАР, AD Peak, ре-лонч крупнейших
отечественных фестивалей, в первую очередь ММФР – Red Apple,
«Серебряный Меркурий» и других, появление новых фестивалей, как,
скажем, фестиваль социальной рекламы «Пора» в Омске, очевидно дали
новый импульс в развитии креатива в рекламных агентствах в России.
Сегодня к работе Комитета АКАР по фестивалям, возглавляемым
академиком рекламы В.Филипповым, удалось привлечь действительно
лучшие в стране силы индустрии. Владельцы, руководители и творческие
директора крупнейших агентств России в настоящее время активно
участвуют в работе, в формировании общей позиции и общих подходов.
Похоже, что первый раз в новейшей истории российского рекламного
рынка по этому вопросу есть общий знаменатель, который принимает
абсолютное большинство участвующих в развитии креативного
рекламного рынка агентств. Как результат – сегодня в России появилась
целая плеяда новых имен как агентств, так и персоналий, о которых еще
пять лет назад неспециалистам мало что было известно – Восход,
Red Pepper, TWIGA, Tomat Design, Depot WPF, Good, Look at media и т.д..
Таким образом, мы очередной раз можем констатировать, что
системная, целенаправленная индустриальная работа дает вполне
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ощутимые результаты. 2014 год можно почти назвать «годом бума
российского креатива». Такого количества наград у такого количества
российских агентств не было никогда. Десять Львов в Каннах, 49 наград
на Globes Awards, 7 наград на Eurobest, 11 – на Epica и т.д.
Вот уже 61 год на МФК «Каннские Львы» демонстрируются самые
лучшие работы в мировой коммуникационной индустрии. Все начиналось
с рекламных роликов для кинотеатров, и постепенно, шаг за шагом,
Фестиваль стал включать и другие формы рекламы; тогда еще речь шла об
эволюции, а не революции. За последние пять лет произошло, пожалуй,
больше изменений, чем за предыдущие 55, и это многое говорит об
экстраординарном постоянно меняющимся мире, в котором мы живем
сегодня.
Таблица 1.
Включение категорий в программу по годам МФК «Каннские Львы».
категория

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

год

1954
1992
1998
1999
2002
2005
2005
2006
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014

Девизом Фестиваля 2014 года был «Креативность в действии», в
котором сформулирован вопрос поиска вдохновения и творческих идей
для новых рекламных проектов, а также идей для развития и продвижения
индустрии. Дисциплин, входящих в сферу обсуждения, было несколько:
творчество, брендинг, производство, дизайн, игры, бизнес, технологии,
мода, музыка, медиа, издательство и другие.
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В проектах, также приняли участие и известные люди из сферы
шоу-бизнеса и индустрии развлечений, что, несомненно, привлекло
внимание еще большего количества зрителей. Генеральный директор
фестиваля Филип Томас (Philip Thomas) заявил¸ что «главной идеей
фестиваля становится объединение и вдохновение мира искусства
рекламы и мира индустрии шоу-бизнеса, известных актеров, певцов и
так далее».
В 61-й год своего существования, Каннский фестиваль стал
самым грандиозным и насыщенным за всю свою историю, стал
поистине главным событием в повестке дня всей рекламной индустрии.
Около 12000 зарегистрированных делегатов специалистов в областях
рекламы, медиа, диджитал, маркетинга, PR, рекламных технологии и
дизайна из 97 стран собрались в Каннах. Во время Фестиваля делегаты
посетили 67 семинаров мирового класса, которые провели 500 наиболее
выдающихся спикеров. Специально для молодых креаторов была
подготовлена программа академий.
Таблица 2.
Количество участников МФК «Каннские Львы»
по категориям за последние 5 лет.
категории

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
Product Design Lions
Promo & Activation Lions
Radio Lions
Titanium & Integrated Lions
ИТОГО

2010

2602
1297
1441
3191
1110
2162
3822
571
4820
1595
1235
396
24242

2011

-

2012

2013

2014

142
2835
1774
1858
3310
1322
2895
4490
819
5415
2125
1363
480

800
92
2458
2182
2357
3475
1721
3247
965
4843
1130
6056
2674
1784
517

968
120
2627
2373
2578
3125
2029
270
3031
1061
5613
1296
5711
2974
1552
437

1178
80
3660
2624
2676
2838
2073
206
3127
1187
5660
1850
5007
194
3241
1448
378

28828

34301

35765

37427
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За неделю проведения МФК «Каннские Львы 2014» делегатам
была предоставлена возможность в рамках 17 конкурсов ознакомиться
с 37427 работами. Победители в торжественной обстановке были
объявлены на четырех церемониях награждения. Также, делегаты и
гости этого праздника рекламы смогли насладиться двумя Галаконцертами на пляже во время открытия и закрытия Фестиваля.
Как уже отмечалось, в работе Фестиваля приняли участие
рекламисты почти из 100 стран мира. В первую десятку по количеству
участников вошли: США (6213), Бразилия (3321), Великобритания
(2757), Германия (2376), Франция (1838), Австралия (1543), Япония
(1146), Канада (995), Индия (976) и Китай (952). От России, Колумбии,
Арабских Эмиратов было отправлено примерно по 600 работ. В 2014
году впервые в работе Фестиваля приняли участие представители
Албании, Ганы и Сан-Марино.
Таблица 3.
Доход МФК «Каннские Львы» за 2013-2014 гг. по категориям
(по данным журнала Campaign от 13.06.2014).
категории

Film Lions
Outdoor Lions
Press Lions
Cyber Lions
Media Lions
Direct Lions
Titanium & Integrated Lions
Radio Lions
Promo & Activation Lions
Design Lions
PR Lions
Film Craft Lions
Creative Effectiveness Lions
Branded Content & Entertainment Lions
Mobile Lions
Innovation Lions
Product Design Lions
ИТОГО

доход за 2013 ($)

доход за 2014($)

2 916 000
3 254 000
3 311 000
1 611 000
1 858 000
1 581 000
743 000
952 000
1 823 000
1 455 000
795 000
1 690 000
196 000
1 026 000
651 000
166 000
-

2 897 000
3 891 000
3 442 000
2 491 000
2 128 000
1 821 000
695 000
986 000
2 206 000
1 786 000
1 259 000
1 891 000
139 000
1 363 000
808 000
175 000
177 000

24 028 000

28 155 000

Россия на Каннских Львах 2014. В этом году представительство
России в Каннах по всем параметрам было хитом и
продемонстрировало самые большие цифры за всю историю, такого
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никогда не было. Россия практически удвоила количество своих работ.
Если в прошлом году мы прислали около 290 работ, то в этом году
было без малого 600 работ. Заметно расширяется география, уже 7
российских городов отправляют свои работы на фестиваль. Если
раньше в основном работы предоставляли агентства из Москвы, то
сейчас активно принимают участие такие города как Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Самара, Ржев и Калуга.
В этом году российские агентства добились лучшего результата
за всю историю отечественного рекламного рынка, получив в общей
сложности 10 наград, включая первое Гран-при.
Лидером по количеству наград являлось агентство Y&R Moscow,
которое получило в Каннах 3 серебряные награды.
В 2014 году в копилке российского креатива впервые в истории
появилась награда высшего достоинства – Гран-при Инноваций
(Innovation) за олимпийский павильон для компании «МегаФон».
Также в Каннах отличились и молодые российские креаторы –
Валерий Волчецкий (Hungry Boys) и Кирилл Левашов (Kirill Levashov),
которые завоевали бронзу в категории Cyber Young Lions.
Таблица 4.
Работы российских агентств вошедшие в шорт-листы в 2014 году на
МФК «Каннские Львы».
агентство
Carat Moscow

категория
подкатегория
Outdoor
Travel, transport, tourism

название работы
Moscow-Kiev S7 airlines
flights: Moscow-Kiev
Catch plane S7 airlines

Leo burnett
Moscow
Geometry global
Moscow/ Ogilvy
commonhealth
Moscow
Geometry global
Moscow/ Ogilvy
commonhealth
Moscow
Geometry global
Moscow/ Ogilvy
commonhealth
Moscow
Geometry global
Moscow/ Ogilvy
commonhealth
Moscow

Mobile

Activation by location

Mobile

Services

Get well kit sanofi-aventis
group get well kit

Mobile

Interface&navigation

Get well kit sanofi-aventis
group get well kit

Mobile

Visual design/aesthetic

Get well kit sanofi-aventis
group get well kit

Mobile

User experience

Get well kit sanofi-aventis
group get well kit
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Y&R M|oscow

Mobile

User experience

The life-saving cable

Voskhod
Ekaterinburg.

Media

Use of ambient media:
small scale

Y&R Moscow

Media

Use of branded content &
sponsorship

Y&R Moscow
pr proctor pr and
consulting
Moscow
Y &R Moscow
pr proctor pr and
consulting
Moscow
Twiga Moscow
adactive Tbilisi

PR

Charity & not for profit

Put the music on
siammsiamm fashion store,
sansara indie-band /
siammsiamm fashion store,
sansara indie-band
Movies that change lives
change one life adoption
awareness
Movies that change lives
change one life adoption
awareness

PR

Media relations

Movies that change lives
change one life adoption
awareness

PR

Events & experiental

Megafon
Moscow

Cyber

Installation/ exhibit

Global Moscow/
Ogilvy
commonhealth
Moscow
Havas digital
Moscow

Design

Promotional item

The longest handshake
tango network relations
between the turks and the
Armenians
Megafaces pavilion at the
Sochi 2014 winter Olympic
games jsc megafon 4g/ Lte
internet
Get well kit sanofi-aventis
group get well kit

Design

Publications & business
communications

Eco card greenpeace Russia

Depot wpf
Moscow

Design

Small scale logo

Data exchange data
exchange non-commercial
educational project
Get well kit sanofi-aventis
group get well kit

Geometry global Design
Moscow/ Ogilvy
commonhealth
Moscow
AGE megafon
Design
Moscow/ asif
khan ltd London/
axis Moscow
SCBD.SH
Film
Moscow

Online digital design

Online digital design

Free the words

Megafaces pavilion at the
Sochi 2014 winter Olympic
games megafon 4g/ Lte
internet
Social ad for «TV Rain»
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Таблица 5.
Российские победители и призеры МФК «Каннские Львы» в 2014 году.
агентство

категория

подкатегория

название работы

AXIS, Asif
Khan Ltd
Tomatdesign

Innovation

MegaFaces – МегаФон

Гран-при

Design

Серебро

Depot WPF

Design

Leo Burnett
Moscow
Y&R Moscow

Mobile

СТМ Al Market –
Azersun Holding
Финское хокку –
Myllyn Paras Oy Konserni
Catch-a-plane - S7 Airlines

Бронза

Geometry
Global
Good Moscow

Mobile

Y&R Moscow

PR

TWIGA

Promo &
Activation

Life-saving Cable Project –
NAR Mobile
Get Well Kit – Sanofiaventis group
Kiev-Moscow / MoscowKiev – S7 Airlines
Фильмы, которые меняют
жизни – Фонд «Измени
одну жизнь»
Самое долгое рукопожатие
– TANGO Network

Mobile

Outdoor

Бронза
Серебро

Бронза
Бронза
Серебро
Бронза

Интересно подвести промежуточные итоги – из 35-ти российских
Каннских Львов 28 получены за последние четыре года, этот факт говорит
о том, что мы нащупали, поняли, вписываемся.
Кроме того, команда из России по пляжному футболу, руководимая
Сергеем Оганджанян (агентство Twiga) вышла в этом году в полуфинал.
Рисунок 1.
Количество «Львов», полученных в Каннах
российскими агентствами.
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Рисунок 2.
Количество наград и шорт-листов, полученных в Каннах
российскими агентствами.
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В категории Media жюри, во главе с Global CEO, IPG Mediabrands,
Мэттом Сейлером (Matt Seiler) просмотрели 3127 работ, в шорт-лист
вошло 227 работ. В категории Media было вручено 13 золотых, 24
серебряных и 54 бронзовых наград.
Директор по планированию российского РА Медиалект Юлии
Тулеевой, судившей от России категорию Media рассказывает:
«В категории Media существует два вида жюри. Есть жюри, которое
оценивает работы в первые три дня. На первом этапе отсекаются работы,
точно не попадающие в шорт-листы. В следующие 3-4 дня «малое» жюри
(так называемое Awarded Jury) формирует щорт-листы и выбирает
призеров. Как правило, члены «малого» жюри имеют «львов» или другие
призы.
Я оценивала работы в первые три дня. Всем членам жюри были
предоставлены планшеты, на которых они выставляли оценки, от 1 до 9
баллов. Из своего опыта судейства отмечу, что нередко случались
ситуации, когда работы были представлены, очевидно, не в тех категориях,
которым они соответствовали. Участники пытались повысить свои шансы
на выигрыш, подавая работы одновременно в максимальное количество
категорий, зачастую не задумываясь о соответствии своей работы той или
иной категории. Крайне важно, чтобы работа подходила под категорию, в
которую она заявлена. Как только члены жюри видят, что работа не
соответствует категории, они ее даже не рассматривают и отметают на
первоначальном этапе.
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Стоит добавить, что немаловажным фактором является и то, как вы
подаете работу. Иногда было видно, что идея хорошая, но про ее
эффективность рассказывается только в письменном пояснении, на
изучение которого у жюри в большинстве случаев просто нет времени.
Часто в самих кейсах, которые отсматривают члены жюри, эффективность
кампании не отражалась. Эффективности следует уделять хотя бы
несколько секунд в вашем ролике. Она может быть выражена в любых
показателях, но эффективность непременно должна присутствовать в
кейсе, потому что фестивальная работа – это не только идея, но и ее
реализация. Организаторы фестиваля категорически не приемлют идеи,
которые не были реализованы. Участниками в обязательном порядке
предоставляется подтверждение того, что размещение, действительно,
состоялось, а не просто снят фестивальный ролик».
В категории Promo & Activation всего была представлена
3241работа. В шорт-лист вошло 300 работ и 94 работы удостоились наград.
В общей сложности 20 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых трофеев
были вручены участникам данной категории. Председателем жюри была
CCO, Leo Burnett, USA, Сьюзан Кредл (Susan Creddle).
По словам Карины Оганджанян, судившей от России категорию
Promo & Activation:
«Сознанием жюри до определенной степени можно манипулировать,
в хорошем смысле. Критерии оценки для отбора работы в шорт-лист:
креатив – 30%, стратегия – 20%, исполнение – 20%, результаты – 30%.
Что важно! Председатель жюри в первый день отбора работ в шортлисты предложила нам на время забыть 3 последних пункта и обращать
внимание только на креативность. То есть, если в вашем кейсе есть
креативность, то работе скажут скорее да, чем нет для прохождения в
шорт-лист. С точки зрения членов жюри, креативность это в первую
очередь новаторство. То есть такой идеи никогда не было или такой
технологии с этой идеей никогда не было.
Кампания, кейс и борд это три разных драматургии. В кейсе своя
история, своя фабула, начало, конец и так далее. В кейсе должна быть
озвучка, это очень важно, потому что у членов жюри каждые две минуты
новая история (кейс) и порой включиться просто невозможно. Если за
первые 20-25 секунд вам не удалось поймать внимание жюри, то вы его
уже не поймаете, и на вас не обратят внимание, вас не запомнят, к вам не
вернуться, каким бы замечательным не был кейс, не говоря уже о
кампании. Немаловажен язык. Мы сталкивались с кейсами из Индии и
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Японии, с не очень хорошим английским. Это очень тяжело воспринимать.
Необходимо выбирать крайне простые английские слова, которые будут
доходить до любого члена жюри и четко формулировать идею. Очень
важна формулировка первых четырех предложений, в которых должна
объясняться суть, тот ключевой посыл, которым вы завоевываете сердце
жюри. Немаловажно и название кейса, так как в первый день вы смотрите
только кейс, а не борд и ничего больше. Вы запоминаете название, иногда
да иногда нет. В последствии, название становится главным героем, то
есть на следующий день о кампании вам напоминает исключительно
название, в редких случаях, возможно, борд. Название имеет свою
коммуникационную ценность для члена жюри. Если он по этому названию
вспоминает то, о чем вы говорили в кейсе, либо вашу ключевую идею, то
это очень хорошо. Борд это уже отдельная драматургия. Борд обычно
нужен для рассмотрения деталей при выборе победителей из шорт-листа.
В это время никто уже не возвращается и не обращается к кейсу. В борде
должен быть очень сильный имидж. Это тот имидж, который захватил
сердце жюри во время демонстрации кейса. Если этого имиджа нет, очень
сложно объяснить, о чем вообще идет речь».
Таблица 6.
Гран-при по всем категориям на МФК «Каннские Львы» в 2014 году.
категория
Design

страна
Норвегия

агентство
Anti Bergen

Product
Design

Нидерланды

Press

Великобритания

G-Star RAW Amsterdam /
FHV BBDO Amsterdam/
Part of a Bigger Plan
adam&eveDDB London

Radio

ЮАР

Ogilvy & Mather
Johannesburg

Cyber

Франция

Iconoclast Paris

Швеция

Forsman & Bodenfors
Gothenburg
Creative Artists Agency,
Los Angeles

США

работа
Bergen International
Festival Brand
Campaign
Raw for the Ocean
Christmas Lunch,
Gravel, Wire Wool,
Sink Plug и
Toothbrush для
Harvey Nichols
Teleconference, Kids
Party и Enrique
Concert для
Lucozade
Cyber Craft –
Pharrell Williams –
24 Hours of Happy’
для
Universal/Iamother
Social – Live Test
Series для Volvo
Trucks
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Media

Перу

McCann Lima

Mobile

Бразилия

FCB Brasil, São Paulo

Outdoor

Австралия

Film

Великобритания
Швеция

Whybin\TBWA Group
Melbourne
Adam&Eve DDB London
Forsman & Bodenfors
Gothenburg

Россия

AXIS, Megafon Moscow

Innovation
Lions

Titanium
Япония
и Integrated Великобритания

Dentsu Tokyo
Adam&EveDDB London

Creative
Effectiveness
Promo &
Activation
Direct

Австралия

McCann Мельбурн

Великобритания

Adam&eveDDB London

Великобритания

OgilvyOne Лондон

PR

США

The Creative Artists
Agency, Los Angeles и
Edelman New York

Branded Games,
Branded Tech и
Integrated
Multiplatform – The
Scarecrow для
Chipotle Mexican
Grill
Happy ID для The
Coca-Cola Company
Protection Ad для
Nivea
ANZ GayTMs для
ANZ
TV/Cinema – Sorry I
Spent it on Myself
для Harvey Nichols
Internet Film or
Other Screens – The
Epic Split для Volvo
Trucks
Megafaces Pavilion в
Сочи на зимние
Олимпийские игры
2014
Titanium – Sound of
Honda / Ayrton
Senna 1989 для
Honda Motor
Integrated – Sorry I
Spent it on Myself
для Harvey Nichols
Guilt Trips для
V/Line.
Sorry I Spent it on
Myself
Magic of Flying для
British Airways
The Scarecrow для
Chipotle Mexican
Grill

За последние годы фестивальное движение в отрасли маркетинговых
коммуникаций получило значительное развитие, чтобы не сказать, что
рекламные фестивали в мире растут, как грибы после дождя.
Определим понятие фестиваль, как ежегодное массовое празднество,
включающее в себя не только соревнования, но и различного рода
мероприятия, такие как: семинары, круглые столы, презентации,
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развлекательные мероприятия и другие. Участники и зрители могут
ознакомиться со всеми представленными на конкурсы работами. Обычно
во время фестиваля проводится большое количество конкурсов.
Календарь проведения основных фестивалей и конкурсов в области
маркетинговых коммуникаций.

Конкурс же является более «закрытым» мероприятием. Раз в год
конкурсанты предоставляют свои работы, и члены жюри выбирают
лучшие из них. Конкурсанты и широкая публика могут ознакомиться
только с работами-победителями после завершения голосования.
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Перечислим самые известные рекламные фестивали и конкурсы
согласно данным определениям.
Фестивали:
International Festival of Creativity «Cannes Lions». В
1954 году, находясь под сильным впечатлением от
успеха Международного Каннского Кинофестиваля,
европейская группа рекламистов, размещавшая
рекламу в кинотеатрах, пришла к выводу, что
компании-изготовители рекламных роликов, наряду со
своими коллегами - представителями киноиндустрии,
также заслуживают самого широкого признания.
Первый Фестиваль проводился в Венеции в сентябре 1954 года со 187
роликами из 14 стран. Лев с площади Св. Марка в Венеции стал
прототипом награды. Второй фестиваль (1955) проводился в Монте-Карло
и затем в Каннах в 1956 году. После этого Фестиваль проходил
попеременно либо в Венеции либо в Каннах, а с 1977 года Фестиваль
обрел постоянное место жительства – Канны. Сегодня Международный
Фестиваль Креативности
«Каннские Львы» — это крупнейшее
мировое событие в области маркетинга и рекламы. Фестиваль входит в
рейтинг креативности АКАР.
Art Directors Club of Europe (Клуб Арт-Директоров
Европы) был учрежден в 1990 году группой
профессиональных дизайнерских и рекламных объединений. Фестиваль
проводится в Барселоне в июле и длится один день. Судейство проходит
по 7 конкурсам. Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
Asian Marketing Effectiveness & Strategy Awards
(Азиатский Фестиваль маркетинговой эффективности и
стратегий) был учрежден в 2002 году. Проводится в Сингапуре или
Шанхае в мае-июне и длится всего два дня. Работы оцениваются по 22
категориям.
Clio Awards является одним из старейших
международных рекламных фестивалей, существует с
1959 года. В течение более 50 лет организаторы
собирают лучшие работы агентств со всего мира, прежде всего,
североамериканских, что позволило Clio стать одним из самых известных.
Награды Clio присуждаются за мастерство и креативность в области
телевидения, печати, дизайна, радио и интернета. Фестиваль проходит в
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США в начале октября и длится четыре дня. Особенностью Clio Awards
является то, что все поданные работы оцениваются задолго до
церемонии. Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
Cristal Festival. Это европейский Фестиваль рекламы,
который был учрежден в 2001 году во Франции. В
2014 году Cristal Festival прошел в городе Куршевель во
Франции в конце декабря и длился четыре дня. Работы оцениваются по 11
категориям. Входил в рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
Festival of Creativity «Spikes Asia» («Спайкс Эйша») –
это
крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фестиваль
креативности в индустрии маркетинговых коммуникаций. Фестиваль был
учрежден в 1987 году. Фестиваль проходит в первой декаде сентября в
Сингапуре и длится 3 дня. Работы оцениваются по 18 категориям.
Festival of Media был учрежден в 2007 году. Фестиваль
проводится в Риме в мае и длится три дня. На фестивале
24 конкурса. Входил в рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
International Advertising Festival «Ad Stars» («Звезды
Рекламы») проходит c 2006 года в Южной Корее в конце августа
и длится три дня, во втором по величине городе страны –
Пусане. Миссия Фестиваля – сделать так, чтобы люди во всем мире лучше
понимали культурное разнообразие человечества, в том числе и в области
рекламы. На Фестивале присуждается два Гран-При по 10000 долларов
каждый: за коммерческую и социальную рекламу. Стратегия Фестиваля
предполагает бесплатную подачу работ.
International
Advertising
Festival
(Международный Фестиваль Рекламы
«Golden Drum»
«Золотой
Барабан») – европейский фестиваль
рекламы, проводится в городе Портороже, Словения с
1994 года.
Фестиваль проводится в середине октября и длится 4 дня. Фестиваль
разделен на две части: первую, посвященную работам, реализовавшим
творческие идеи с эффективным использованием одного канала
коммуникации, и вторую, посвященную работам, способствующим
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творческому использованию и интеграции не менее двух каналов
коммуникации. Входил в рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
International Advertising Festival «Golden Hammer»
(Международный Балтийский фестиваль рекламы «Золотой
Молот») организован Латвийской Рекламной Ассоциацией в
1994 году. Фестиваль проходит в начале июня в Риге и длится
три дня. На фестивале 13 конкурсов. Входил в рейтинг креативности
АКАР в 2014 году.
International Festival of Creativity «Dubai Lynx» –
Международный Фестиваль Креативности стран
Северной Африки и Ближнего Востока (MENA) был
учрежден в 2007 году. Проходит в Дубае в марте и длится 4 дня. На
Фестивале 15 конкурсов.
International Festival of Creativity «Lions Health»
(Международный Фестиваль Креативности «Lions
Health») – это Фестиваль в области маркетинговых
коммуникаций в сфере здравоохранении, который стал первым
специализированным «Фестивалем в Фестивале» Cannes Lions. Первый
Фестиваль LionsHealth прошел в 2014 году в городе Канны, Франция.
Проводится в конце июня и длится 2 дня. На Фестивале 3 конкурса.
Prague International Advertising Festival «PIAF»
(Пражский Международный Фестиваль Рекламы) учрежден
в 2010 году. Проводится во второй половине мая в Праге.
Фестиваль длится три дня, работы оцениваются по 14
номинациям. Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
The European Festival of Creativity «EuroBest»
–
(Фестиваль
Креативности
«Евробест»)
европейский фестиваль рекламы, проводится
в разных городах Европы, начиная с 1988 года. В 2014 году Фестиваль
проводился в столице Финляндии, городе Хельсинки.
Фестиваль
проводится в ноябре-декабре и представляет собой трехдневное
мероприятие. На Фестивале 18 конкурсов. Фестиваль входит в рейтинг
креативности АКАР.
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The One Show был учрежден в 1973 году. Церемония
награждения проходит в Нью-Йорке в начале мая и длится
пять дней. На фестивале 13 категорий. Входил в рейтинг
креативности АКАР в 2014 году.
Киевский Международный Фестиваль Рекламы «KIAF»
учрежден в 1999 году. Традиционно проходит в Киеве в
конце мая и длится два дня. Последние годы Фестиваль
проводится и в других городах Украины. На фестивале 14
конкурсов. Входит в рейтинг креативности АКАР.
Международный
Студенческий
Фестиваль
«Созвездие
Юлы»
учрежден
Московским
Гуманитарным
Университетом
в
1999
году.
Проводится в Москве в середине апреля и длится 3 дня.
На Фестивале 9 конкурсов.
Международный Фестиваль Маркетинга и Рекламы
«Белый Квадрат» (White square) – главное событие
рекламной индустрии Беларуси, основанный в 2009 году.
Фестиваль проходит в городе Минске в конце апреля и длится
три дня. В программе Фестиваля 13 конкурсов. Фестиваль входит в
рейтинг креативности АКАР.
Международный Фестиваль Социальной Рекламы
«ПОРА» был учрежден в 2007 году в Омске. На
Фестивале 8 конкурсов. Фестиваль проходит в начале
октября и длится 3 дня.
Международный
Фестиваль
Московский
Социальной Рекламы «Лайм» («Lime») учрежден
Национальным Исследовательским Институтом Высшей
Школы Экономики и Лабораторией социальной рекламы
«АНО» в 2010 году. Проводится в Москве в разные месяцы и длится один
день. В 2014 году церемония награждения прошла в январе. На фестивале
8 конкурсов.
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Московский Международный Фестиваль Рекламы Red
Apple проходит в Москве в сентябре и длится два дня. Начало
своей истории ММФР берет с 1992 года, когда в рамках I
учредительного
съезда
Фонда
поддержки
рекламопроизводителей состоялся конкурс рекламных роликов.
Идейным вдохновителем конкурса стал президент Фонда, академик
рекламы, Владимир Ананич. Работы оцениваются по 18 номинациям.
Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
Национальный Фестиваль Рекламы «Идея» – это
открытый национальный фестиваль рекламы для
специалистов, работающих на территории России и
стран СНГ. Проводится в Новосибирске с 1997 года. На
Фестивале 14 конкурсов. Фестиваль проводится в мае и длится три дня.
Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
Фестиваль «Серебряный Меркурий» поощряет
выдающиеся достижения в области маркетинговых услуг
и рекламы. Фестиваль был учрежден в 2001 году,
проводится в городе Москве в начале июня и длится
четыре дня. Работы оцениваются по четырем категориям. Входил в
рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
Конкурсы:
Art Directors Club Russia «ADCR Awards» учрежден
в 2005 году, проводится в конце мая в Москве.
Представленные работы оцениваются по четырем
категориям, которые, в свою очередь, делятся на четыре номинации
каждая. Фестиваль входит в рейтинг креативности АКАР.
D&AD Award (Design & Art Direction) учрежден в 1962
году
некоммерческой
организацией
Британская
ассоциация дизайнеров и арт-директоров в Лондоне. На
сегодняшний день это один из самых авторитетных профессиональных
конкурсов, чрезвычайно популярный по количеству представленных работ
и известен строгой работой своего жюри: награждаются не более 2-3-х
процентов от представленных работ. На церемонии вручения премий
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D&AD вручаются «Жёлтый карандаш» – эквивалент серебряной медали и
«Чёрный карандаш» – эквивалент золотой медали. Конкурс проводится в
июле. Входит в рейтинг креативности АКАР.
Epica International Creative Awards
проводится
в столицах государств Европы в ноябре. Премия
учреждена в 1987 году. Членами жюри, как правило,
являются главные редакторы (или их представители)
специализированных рекламных изданий. В конкурсе 20
категорий. Входит в рейтинг креативности АКАР.
London International Advertising Awards был
учрежден в 1985 году. Церемония награждения
победителей проводится в Лондоне в середине ноября. В конкурсе 14
категорий.
Red Dot Design Award. Авторитетная награда в
области дизайна, присуждаемая Центром дизайна
земли Северный Рейн — Вестфалия (Эссен,
Германия). Награда учреждена в 1955 году. Конкурсы
проводятся по трем категориям. Награда вручается дизайнерами
компаниям-производителям за выдающееся качество и особые достижения
в дизайне товаров широкого потребления. Работы, отмеченные наградой,
выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который на сегодняшний
день является крупнейшим в мире собранием достижений современного
дизайна. Церемония награждения проводится в конце сентября. Входил в
рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
The Central Europe Cristal Awards был учрежден в 2006.
Церемония награждения проходит в одной из европейских
столиц в марте. В 2014 году проходил в городе Куршевель,
Франция. В конкурсе 14 категорий.
Международная
Ассоциация
Маркетинговых
Агентств (МАМА) представляет авторитетную
международную премию The Globes Awards.
Премия The Globes учреждена в 1985 году и отличается от других премий
тем, что проект, подаваемый на премию должен уже быть награжден
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признанной премией в своей стране или регионе. Проводится в январе.
Работы оцениваются по четырем категориям. Входил в рейтинг
креативности АКАР в 2014 году.
The International Andy Awards учреждена в 1964
году в Нью-Йорке. Работы оцениваются по трем
категориям. Церемония награждения проходит в
апреле.
The Webby Awards – международная профессиональная
интернет-премия. Присуждается лучшим в мире вебпроектам (сайтам, сетевым видеороликам, интернетрекламе, сервисам и сайтам для мобильных телефонов).
Учреждена в 1996 году. Работы оцениваются по пяти категориям.
Церемония награждения проходит в Нью-Йорке (США) в апреле-мае.
Входил в рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
The Young Director Award
является единственной
наградой, предназначенной только для начинающих
рекламных режиссеров. С 1998 года организаторы
поддерживают
и продвигают
молодых
конкурса
талантливых рекламных режиссеров в сфере рекламного продакшена.
Награждение проходит в городе Канны (Франция) в июне. В программе
конкурса 9 категорий.
World Packaging Design Competition «Pentawards» –
международный конкурс, посвящённый дизайну упаковки,
учрежден в 2007 году. Церемония проходит каждый год в
разных городах в начале октября. В 2014 году она прошла в
городе Токио, Япония. Работы оцениваются по шести категориям. Входил
в рейтинг креативности АКАР в 2014 году.
Всероссийский Конкурс Социальной Рекламы «Новый
Взгляд» учрежден Межрегиональным общественным
фондом «Мир Молодежи» совместно с Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
2009 году. Церемония награждения победителей проводится в Москве в
сентябре. На конкурсе три категории.
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Всероссийский Конкурс Социальной Рекламы
среди органов государственной власти «Импульс»
учрежден
Международным
Информационном
Агентством «Россия Сегодня» в 2014 году. Церемония награждения
победителей проводится в ноябре. На конкурсе 8 категорий.
Международный Конкурс Наружной Рекламы «ЗНАК»
(ZNAK). Его цель – продемонстрировать лучшие образцы
работ в области наружной рекламы, выявить наиболее
творческие и перспективные компании, создающие
эффективные решения для заказчиков рекламы. Церемония награждения
проходит в Москве в конце сентября, в конкурсе 10 категорий.
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Исаков С.Г.,
заместитель генерального директора
Национальной Ассоциации Телерадиовещателей
О ТОМ, КАК УВЛЕКАТЕЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ РЫНОК
ТЕМАТИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Закон об ограничении распространения рекламы на тематических
каналах прогремел для участников рынка спутникового и кабельного
телевидения (СКТВ) как гром среди ясного июльского неба. И хотя
нашлись такие люди, которые помнили, что регулятор еще в декабре 2013
года обсуждал такую возможность, для всех это было неожиданностью.
Ну, это как запретить продажу булочек с изюмом. Мол, если с изюмом, то
это и не булочки вовсе, а что-то похоже на пирожные, а значит, не
подлежит продаже. Хотелось потрясти головой, чтобы избавиться от
морока. Индустрия даже не успела возмутиться толком, как в течение
недели все три чтения в Госдуме были позади, и закон был подписан.
Закон запрещает размещение рекламы на всех каналах, которые не
вещают в эфире, не важно, цифровом или аналоговом. Такие каналы
считаются платными. По смыслу закона, если хоть один телезритель
может смотреть канал посредством антенны, а не кабеля или спутника,
канал считается эфирным и бесплатным, и на нем можно размещать
рекламу.
Самые смышленые и обладающие ресурсом, так же быстро, как был
принят закон, получили эфирные лицензии (СТС Love, LifeNews) и
перестали беспокоиться. А чтобы так не поступили остальные, возможно,
не такие приятные и обходительные, была принята ведомственная
инструкция, в которой разъяснялось, что по-настоящему эфирным
считается тот канал, который получил лицензию через Федеральную
конкурсную комиссию Роскомнадзора (ФКК). То есть малые населенные
пункты типа Шемордан, Выкса, Суржа и Слюдянка, которые, в частности,
осчастливил эфирным вещанием канал LifeNews, теперь могут не спешить
искать новых вещателей на свои забытые богом и людьми передатчики.
Кстати, вещание в этих поселках уже нужно начинать, а то неудобно перед
жителями.
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Многие участники рынка были настолько шокированы законом, что,
несмотря на ясность изложения, упорно ждали специальных разъяснений
Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы, назначенной
ответственной за исполнение. Разъяснения последовали – никому нельзя,
кроме любых эфирных вещателей.
Дальнейшая реакция жертв закона зависела от их внутренней
природы. Оказалось, что формулировка очень удачная, она позволила
сразу определить широкий класс вещателей совсем друг на друга
непохожих, точнее схожих только в одном – ни у кого из них нет эфирной
лицензии.
Обычно такие каналы на телерекламном рынке называют
«тематическими». Это не очень строгое название. Например, кабельноспутниковый канал «Страна» по всем признакам является каналом общего
интереса или информационно-развлекательным. Он точно не является
нишевым или тематическим. Определение законодателя, для целей этого
закона, получилось точнее – неэфирные. Попробуем систематизировать
эти неэфирные каналы.
Под действие закона попали, по оценкам Роскомнадзора, более 1400
телекомпаний, имеющих лицензии на вещание в неэфирных средах.
Большинство из них это инфоканалы кабельных сетей. Такие
инфоканалы есть практически у всех операторов, они требуют оформления
лицензии и формально являются полноценными телеканалами. По оценкам
НАТ в стране их около 900. В соответствии с разъяснением ФАС
информация на этих каналах не является рекламой, и не подпадает под
ограничения.
Около 350 телеканалов, владеющих неэфирными лицензиями, имеют
общенациональный охват, так как распространяются через спутники и
ретранслируются на земле большинством кабельных операторов. Они
делятся на две неравные группы: иностранные и российского
производства.
Иностранные каналы представлены такими
известными
международными брендами как Discovery, Eurosport, National Geographic,
SonyPictures, Fox и т.д., доля рекламы в выручке которых, составляла от
10% до 20%. Таких каналов около 100.
Около 250 каналов, имеющих общероссийский охват, создаются
российскими компаниями из покупных и произведенных в России
телепрограмм, фильмов и сериалов. Это тематические, музыкальные,
развлекательные каналы и каналы общего интереса, в том числе и
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производящие публицистические и информационные программы. Доля
рекламы в выручке этих каналов по нашей оценке, варьируется от 20% до
50%.
Сильнее всего пострадают региональные кабельные телекомпании.
Среди них есть такие, которые финансируются из средств муниципального
бюджета, а есть частные телекомпании, живущие исключительно за счет
рекламы. Эти каналы не только не получают лицензионных платежей от
кабельных операторов, но и оплачивают им услуги связи. Важно отметить, что
на таких региональных кабельных каналах размещается местная реклама,
которая не может размещаться в федеральном эфире. Таких телекомпаний в
стране, по оценкам НАТ, около 150.
Муниципальные компании по предлагаемому ими контенту являются в
большинстве своем информационно-развлекательными, они были созданы как
муниципальное средство коммуникации в небольших городах областного
подчинения. Трудно переоценить их социальную значимость. Несмотря на
выделение этим телекомпаниям определенных средств из муниципальных
бюджетов, без дополнительных доходов в виде рекламных поступлений
подобные муниципальные СМИ не смогут существовать. Объем рекламы на
этих каналах крайне скуден, однако в рамках существования телекомпании в
маленьком городе эти доходы являются хорошим подспорьем. Чаще всего
такие телекомпании ретранслируют федеральные сетевые каналы, добавляя
городские новости и местные публицистические программы. По нашей
оценке, общее количество телекомпаний подобного типа составляет около 100.
В случае частных телевизионных компаний, региональное кабельное
телевидение это попытка сохранить местный телевизионный бизнес в
связи с переходом телевещания в цифровой стандарт. Дело в том, что со
строительством и вводом в эксплуатацию цифровых мультиплексов, а
также постепенной заменой парка телеприемников на более современные,
имеющие возможность цифрового приема, телеканалы смогут попадать к
телезрителю главным образом по кабелю или посредством цифрового
эфира (это не считая OTT!). Несмотря на то, что аналоговое эфирное
вещание может быть формально сохранено, фактически программы
местных аналоговых телекомпаний смогут дойти до телезрителя только
через кабель (эфирный прием будет настроен на цифру). То есть работа
эфирных аналоговых передатчиков будет фактически вестись вхолостую.
Учитывая, что в большинстве своем эфирные региональные телеканалы
являются сетевыми партнерами общенациональных телеканалов, а эти
самые сетевые общенациональные каналы представлены в мультиплексах,
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которым местные сетевые партнеры становятся не нужны, таким
региональным аналоговым эфирным телекомпаниям придется менять
концепцию вещания с сетевого на полное самопрограммирование.
Подобная перспектива стала ясна еще несколько лет назад и наиболее
продвинутые региональные компании начали создание кабельных
самопрограммируемых компаний. Подобные частные телевизионные
компании полностью финансируются за счет рекламы, а их общее
количество в стране составляет около 50. Сводные оценочные данные
приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Распределение неэфирных телеканалов по типам каналов, 2014 г.
типы каналов

Инфоканалы
Иностранные каналы,
национальный охват
Российские каналы,
национальный охват
Муниципальные
каналы, региональный
охват
Частные каналы,
региональный охват

количество каналов

900
100
250
100
50

В течение осени была проведена большая лоббистская работа, в
результате которой удалось разъяснить части депутатов пагубные
последствия принятого закона. Сначала депутатом Сердюком М.И., а затем
и Госсоветом Татарстана были внесены поправки, выводящие
региональные кабельные компании из-под действия закона. Были
направлены многочисленные письма от телекомпаний и общественных
организаций в Государственную Думу и Президенту РФ. Обеспокоенность
была услышана и в январе 2015 депутат Тимофеева О.Т. внесла
предложение вернуть рекламу на кабельные каналы, но только на те,
которые транслируют российский национальный продукт. В результате
обсуждений удалось провести в закон решение о возможности размещения
в телевизионной сетке каналов до 25% иностранного контента.
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На этом фоне добавилась еще одна беда. Законодатель решил
ограничить долю иностранного владения в СМИ 20%. Это был ясный
сигнал, что российский медиарынок закрывается от инвестиций. На часть
игроков сигнал произвел впечатление.
Таким образом, на начало 2015 года в сегменте неэфирных
телевизионных каналов сложилась следующая конструкция.
Запрещена реклама на неэфирных телеканалах, доля иностранного
контента в которых превышает 25%. Иностранным считается контент, при
производстве которого, более 50% сметы оплачивалось иностранцами.
Разрешена реклама на эфирных каналах независимо от
происхождения контента. Эфирным считается канал, даже если он вещает
в течение 1,5 часов в неделю на одной позиции в мультиплексе всего в
одном населенном пункте.
Если попытаться описать возможные действия неэфирных вещателей
в зависимости от типа канала, то получается следующая картина:
Таблица 2.
Возможные действия каналов при запрете на рекламу.
типы каналов

Инфоканалы
Иностранные каналы,
национальный охват

Российские каналы,
национальный охват

Муниципальные
каналы, региональный
охват
Частные каналы,
региональный охват

действия каналов

Каналы не пострадают, все останется попрежнему
Откажутся от размещения рекламы, но
повысят лицензионный платеж. Единицы
уйдут с рынка из-за рекламы и ограничения
на иностранные инвестиции (Universal).
Изменят сетку, сохранят возможность
размещения рекламы. Некоторые откажутся
от рекламы и останутся в платных пакетах,
стараясь увеличить лицензионные платежи.
Некоторые (Дождь) перейдут на модель a la
carte. Некоторые воспользуются предлогом,
чтобы закрыть проекты (КП)
Изменят сетку, сохранят рекламу

Изменят сетку, сохранят рекламу
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Таким образом, полугодовое приключение с запретом на рекламу на
неэфирных каналах привело к тому, что некоторая часть российских
кабельно-спутниковых каналов изменит свою телевизионную сетку
вещания в пользу увеличения объема российского контента. Так как это не
богатые каналы, то они не смогут создать серьезного платежеспособного
спроса на премьерный русский контент, что, в свою очередь, не позволяет
ожидать серьезного импортозамещения в области производства
телеконтента. В целом же можно ожидать ухудшения качества
программирования.
Более 40 крупных российских кабельно-спутниковых каналов за счет
формального прочтения закона сохранят право на размещение рекламы без
изменений в сетке.
Исчезнет реклама с популярных иностранных каналов, но вырастет
стоимость подписки на них. Это возможно повысит их привлекательность
для подписчиков, но усложнит отношения каналов с операторами. Как
сложится баланс этих тенденций, покажет время.
Региональные каналы сохранят возможность размещения рекламы
ценой некоторого ухудшения качества программ за счет отсутствия
предложения русского премьерного контента и вынужденного размещения
повторов. Объем рекламы на неэфирных каналах уменьшится, скорее
всего, вследствие глобальных перемен на российском рекламном рынке, а
не в связи с принятием вышеописанных законов и поправок к ним.
Разве что увеличится объем работы ФАС при определении
«национальности» контента. Но тут индустрия надеется на срабатывание
универсального правила российской законодательной системы: «строгость
российских законов компенсируется необязательностью их исполнения».
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Бадалов Д.С.,
Генеральный директор консалтингового агентства «ФЕНЕК1»,
Академик Российской Академии Рекламы
ХРОНИКА 2014 ГОДА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ И
МОНИТОРИНГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Активность в отношении рекламы, точнее ее государственного
регулирования, не снижается в последние годы. Причина, вероятно, в том,
что закон «О рекламе» остается одним из наиболее «публичных» и
относительно некритичных по экономическим последствиям. На поле
рекламы, зачастую, можно позволить вариации, которые практически
недопустимы в регулировании других секторов экономики, в том числе изза необходимости оценки последствий.
За девять лет редакция закона «О рекламе» 2006 года была изменена
и/или дополнена 43 раза, в среднем ежегодно Госдумой РФ принималось
более 4 законодательных актов, содержащих изменения норм рекламного
законодательства. В 2014 году, как, впрочем, и несколько последних лет,
внимание к рекламе существенно превосходило средний уровень ее
привлекательности для законодателей. В прошлом году коррекция
законодательства о рекламе была проведена восемью законами.
Пик законотворческой активности пришелся на июнь-июль 2014
года, когда было принято шесть законодательных актов, вносящих
изменения в регулирование рекламы. Затем после полугодовой паузы, в
декабре последовало принятие еще двух законов.
Особенностью 2014 года является возможность найти обоснование
изменениям в рекламном законодательстве: некоторые законодательные
новеллы, вероятно, можно объяснить как следствие инфраструктурных
изменений на российском рекламном рынке, другие – как реакцию на
признаки начала экономического кризиса и иные обстоятельства и
события, непосредственно не связанные с рекламой.
Так, Федеральным законом от 04.06.2014 N 143-ФЗ в закон «О
рекламе» были внесены поправки в связи с изменением подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, в частности в статье 33 ФЗ «О
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рекламе» слова «арбитражный суд» заменены словами «соответствующий
суд».
Федеральным законом от 28.06.2014 N 190-ФЗ из части 8 статьи 24
ФЗ «О рекламе» удалены «медицинские услуги». В действующей редакции
текст части 8 выглядит следующим образом: «Реклама лекарственных
препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на
лекарственные препараты, медицинских услуг, в том числе методов
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а
также медицинских изделий, для использования которых требуется
специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и
иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и
фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.»
Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 218-ФЗ часть 8
статьи 29 ФЗ «О рекламе» дополнена предложением: «Реклама биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не допускается
до присвоения биржей идентификационного номера программе
облигаций».
После достаточно длительного и практически полного запрета
медийной рекламы пива Федеральным законом от 21.07.2014 N 235-ФЗ
реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, возвращена в
периодические печатные издания, за исключением первой и последней
полос газет, а также первой и последней страниц и обложек журналов.
Также «допускаются размещение, распространение рекламы пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, во время трансляции в прямом
эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных
матчей, игр, боев, гонок), а также на телеканалах, специализирующихся на
материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера». Кроме
того, «в период проведения официальных спортивных мероприятий
допускаются размещение, распространение рекламы средств индивидуализации юридического лица, являющегося производителем пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, средств индивидуализации
производимых им товаров в виде словесных обозначений, содержащих
исключительно наименование производимой им продукции или
наименование производителя – юридического лица, если размещение,
распространение данной рекламы осуществляются в физкультурнооздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем
сто метров от таких сооружений» (статья 21 ФЗ «О рекламе»).
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Срок действия норм закона – до 1 января 2019 года.
Федеральным законом от 21.07.2014 N 264-ФЗ из статьи 14
исключены части 3.1-3.3, содержавшие положения о том, что «федеральные телеканалы не вправе заключать договоры на оказание услуг по
распространению рекламы с лицом, занимающим преимущественное
положение в сфере распространения телевизионной рекламы». При этом
преимущественным положением лица в сфере распространения
телевизионной рекламы на федеральных телеканалах признавалось
положение лица, при котором его доля в этой сфере превышала 35% при
национальном либо региональном размещении, а доля лица в сфере
распространения телевизионной рекламы определялась как отношение
сумм денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на
оказание услуг по распространению рекламы на федеральных телеканалах,
заключенным указанным лицом и его аффилированными лицами, к сумме
денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на
оказание услуг по распространению рекламы на всех федеральных
телеканалах.
Статья 19 ФЗ «О рекламе» также была редуцирована, из нее
исключили нормы (части 5.2-5.5) о преимущественном положении лица в
сфере распространения наружной рекламы, которое устанавливалось при
превышении 35% отношения общей площади информационных полей
рекламных конструкций лица к общей площади информационных полей
всех рекламных конструкций на территории муниципального района или
городского округа.
Кроме того, этим же законом внесены изменения в регулирование
юридических процедур на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, а также в организационно-технические условия размещения
и распространения наружной рекламы.
После либеральных и относительно нейтральных поправок, по
крайней мере, существенно не ухудшающих состояние рекламной отрасли,
Федеральный закон от 21.07.2014 N 270-ФЗ, несмотря на отложенную дату
вступления в силу (с 1 января 2015), оказал явно не позитивное
воздействие на рекламный рынок. Этим законодательным актом
запрещается «распространение рекламы в телепрограммах, телепередачах
по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на
платной основе и (или) с применением декодирующих технических
устройств.» При этом дано разъяснение о том, что «не признаются
телеканалами, доступ к которым осуществляется исключительно на
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платной основе и (или) с применением декодирующих технических
устройств, общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, а
также телеканалы, распространяемые на территории Российской
Федерации с использованием ограниченного радиочастотного ресурса
посредством наземного эфирного вещания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации».
Особо следует отметить, что в этом законе содержится и весьма
интересная либеральная норма: «Ограничения, установленные настоящим
Федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров в
телепрограммах, не распространяются на рекламу, размещенную в месте
события, транслируемого в прямом эфире или в записи, за исключением
специально созданных для трансляции постановок» (часть 15 статьи 14 ФЗ
«О рекламе»).
Выходя за рамки хронологии 2014 года, необходимо указать, что
негативная оценка воздействия, которое этот закон может оказать на часть
медийного и рекламного рынков, привела в феврале 2015 года к его
некоторой корректировке: распространение рекламы в телепрограммах,
телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется
исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих
технических устройств допускается в случае распространения такими
телеканалами не менее чем семидесяти пяти процентов национальной
продукции средства массовой информации (часть 14.1 статьи 14 ФЗ «О
рекламе»).
В декабре 2014 года заключительная сороковая статья ФЗ «О
рекламе» о регулировании отношений в сфере рекламы была дополнена
частью 7 следующего содержания: «Полномочия органов местного
самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере рекламы, установленные настоящим Федеральным
законом, могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"» (Федеральный закон от
29.12.2014 N 485-ФЗ).
В последний день 2014 года был принят Федеральный закон от
31.12.2014 N 490-ФЗ. Вероятно, в качестве новогоднего подарка в
периодических печатных изданиях была разрешена реклама вина и
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игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из
выращенного на территории Российской Федерации винограда.
В дополнение к этому такая реклама теперь разрешена на выставках
и даже на телевидении и радио: «Реклама вина и игристого вина
(шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного
на территории Российской Федерации винограда, разрешается на
выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского
питания) и выставках организаций общественного питания» (часть 2.1.
статьи 21 ФЗ «О рекламе»).
«Допускаются размещение, распространение рекламы вина и
игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из
выращенного на территории Российской Федерации винограда, в
телепрограммах и в радиопрограммах (за исключением трансляции в
прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований)
с 23 до 7 часов местного времени.» (часть 8 статьи 21 ФЗ «О рекламе»).
Кроме того, теперь реклама пива и отечественного вина, в
соответствии с дополненными нормами частей 7 и 8 статьи 21,
допускаются не только на телевидении, но и на радио.
Декабрьским законом еще раз подтверждено, что нормы
Федерального закона от 21.07.2014 N 70-ФЗ в отношении рекламы пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, в печатных изданиях и во время
трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том
числе спортивных матчей, игр, боев, гонок), за исключением детскоюношеских спортивных соревнований, а также на телеканалах и
радиоканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях
физкультурно-спортивного характера, не применяются с 1 января 2019
года.
Для сравнения, срок действия для законодательных норм,
регулирующих размещение и распространение рекламы отечественного
вина, не установлен.
Занимательное дополнение. В 2014 году Федеральным законом от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» установлено, что «Расходование средств,
полученных организаторами физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий от реализации прав на размещение рекламы пива
и напитков, изготавливаемых на основе пива, в местах проведения этих
мероприятий, а также от реализации прав на размещение указанной
рекламы во время теле- и радиотрансляций физкультурных мероприятий и
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(или) спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта».
В сфере саморегулирования рекламы, точнее имплементации
участниками рекламной деятельности добровольных обязательств, самым
значительным событием 2014 года следует признать мониторинг
соответствия рекламы, размещённой в сети Интернета, Обязательству по
самоограничению рекламы, направленной на детей. По существу впервые
с 2001 года субъекты рекламного рынка не только приняли комплекс норм
саморегулирования, но и практически реализовали процедуру контроля их
соблюдения.
В 2012 году компании – лидеры российского рынка продуктов
питания – Wimm-Bill-Dann, Coca-Cola, Kraft, Mars, Nestle, PepsiCo, Ferrero,
Kellogs United Bakers, Unilever – взяли на себя «Обязательство компаний –
участников российского рынка продуктов питания и напитков «Об
ограничении рекламы направленной на детей – 2012». Обязательство
содержит следующие положения:
1. Воздерживаться от рекламы пищевых продуктов и напитков для
детской аудитории младше 12 лет, кроме той продукции, которая отвечает
специализированным критериям в области питания, основанным на
принятых научных данных и/или на соответствующих национальных или
международных стандартах (правилах) в области здорового питания.
Применительно к данной инициативе, детской считается та аудитория
СМИ, в которой доля детей младше 12 лет составляет более 35%.
2. В дополнение к ограничениям по рекламе продуктов питания и
напитков, установленным для сетевых СМИ, воздерживаться от
аналогичной деятельности на собственных сайтах компаний.
3. Не распространять информацию, касающуюся продвижения
продукции в начальной школе, кроме случаев, когда это осуществляется по
просьбе или согласованию с администрацией школы в образовательных
целях.
Обязательство вступило в силу с 1 января 2013 года. Документ
аналогичен европейскому, принятому годом ранее.
В части пункта 2 данного обязательства, предполагается создание
национальной системы мониторинга сайтов компаний на соответствие
Обязательству.
После обсуждения в Ассоциации рекламодателей механизмов и
процедур контроля соблюдения норм Обязательства для мониторинга
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сайтов компаний было привлечено консалтинговое агентство «ФЕНЕК1».
На основе европейской методики оценки содержания рекламы и
маркетинговых коммуникаций (EASA и WFA) был разработан и принят
набор критериев, по которым проводился ежеквартальный мониторинг
сайтов рекламодателей. Поле мониторинга охватывало десятки сайтов и
тысячи электронных страниц.
Результаты мониторинга 2014 года выявили высокий уровень
соответствия нормам Обязательства по самоограничению рекламы,
направленной на детей, на сайтах всех семи ведущих компанийрекламодателей, которые участвовали в мониторинге, – Ferrero, Kellogg’s,
Mars, Соса-Cola, Nestle, PepsiCo, Mon'delez Rus (Kraft Foods).
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Назаров М.М.,
заведующий кафедрой маркетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ,
Академик Российской Академии Рекламы
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКИХ СЕЛЛЕРОВ С
ОРГАНИЗАЦИЕЙ EGTA
Одна из сторон деятельности ведущих российских селлеров в
последние годы состояла в активном сотрудничестве с профильными
международными организациями. Ярким примером этого было участие
российских ТВ селлеров в международной организации egta. В данном
материале приводится информация по основным направлениям
деятельности egta, а также по ключевым оценкам международного
профессионального сообщества перспектив ТВ бизнеса селлеров.
Об истории и задачах egta. egta – это ассоциация, представляющая
ТВ и радио сейлз-хаусы, как независимые от вещателей так и in-house,
которые продают рекламное время на частных и общественных
телеканалах и радиостанциях, как в Европе, так и за ее пределами. egta
предоставляет различные услуги для своих членов в сферах регулирования
рекламы, измерения аудитории, методов продаж, интерактивности, кроссмедиа, технических стандартов, новых медиа и др. За время своего 40летнего существования деятельность egta стала ориентиром в сфере ТВ и
радио рекламы в Европе.
Ассоциация была образована в 1974 году как объединение
телевизионных селлеров. Тогда название организации звучало как «EGTА:
European Group of Television Advertising». В 2004 году был принято
нынешнее название «egta»: ассоциация селлеров ТВ и радио. Сейчас в
состав egta входит 125 членов из 37 различных стран. Штаб-квартира
организации находится в Брюсселе.
Согласно уставу, egta ставит пред собой две взаимосвязанные задачи.
Первая задача состоит во всевозможной помощи своим индивидуальным
членам-селлерам в реализации их целей по увеличению и/или
диверсификации доходов. Вторая задача заключается в обеспечении
тесного сотрудничества, как с европейскими организациями, так и со
всеми участниками рекламной индустрии. Последнее нацелено на

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................................53
использование потенциала коммерческих коммуникаций в условиях
динамично развивающегося медиаландшафта.
egta как профессиональная сеть. Фактически egta представляет
собой постоянно действующую международную профессиональную сеть,
объединяющую более 2000 специалистов в области продаж телевизионной
и радио рекламы. Здесь происходит обмен знаниями, профессиональными
практиками, информацией об инструментах и системах управления
рекламным инвентарем, результатами исследований. В течение каждого
года egta проводит порядка 10 мероприятий и встреч. Повестка дня
каждого мероприятия формируется с учётом потребностей членов
ассоциации. Среди основных тем дискуссий – маркетинг, исследования,
рекламные продажи, интерактивность, медиа конвергенция, спонсорство,
особенности правового регулирования и др.
Предметом особо пристального внимания являются новые методы
ценообразования и продаж. Так, например, в 2014 году об этом говорилось
на трёх ежегодных конференциях о телевидении – Ежегодном годичном
собрании (Annual General Meeting), Собрании по маркетингу и продажам
(Marketing and Sales Meeting), Собрании о цифровых перспективах
(DigitalNext Meeting). Здесь члены egta, а так же представители мировых
рекламных агентств, транснациональных рекламодателей выступили с
подробными презентациями и поделились удачным опытом работы с
новыми рекламными форматами и способами их монетизации. Кроме того,
к 40-летию egta был опубликован специальный анализ существующих в
Европе методов ценообразования и инструментов продаж в телевизионной
и радиорекламе. В апреле 2014 года egta провела стратегический семинар,
посвящённый созданию привлекательных в современных условиях пакетов
предложений, а также оптимальному подходу к новым методам продаж – в
том числе, автоматической купле-продажи рекламы.
Образовательные программы egta. С целью повышения уровня
профессиональных знаний, компетенций и навыков своих членов
ассоциация в течение года проводит специальные обучающие встречи. В
этой связи следует сказать о программах для руководящего состава
селллерских домов (egta Senior Executives Academies). Так, в течение
последнего года были проведены две такие программы. В каждом из этих
трёхдневных мероприятий приняли участие по 20 представителей
руководящего звена участников egta, общаясь с 12 ведущими отраслевыми
экспертами. Летнее мероприятие включало в себя День агентств, День
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рекламодателей и День вещателей. В рамках зимнего мероприятия
обсуждение шло по трём ключевым темам: меняющийся портрет
телевидения, онлайн-среда, структуры ценообразования и продаж.
Учитывая, что США остаются «законодателем моды» в сфере
рекламных новых технологий, участники egta принимают во внимание
опыт американских коллег. Поэтому вслед за успешной поездкой 2011
года был организован второй образовательный тур в Калифорнию. В
течение пяти дней для 25 представителей европейских ТВ селлеров
прошло 24 мероприятия, позволивших им познакомиться с новыми
предложениями, новыми потенциальными партнёрами и платформами,
стратегически оценить новые идеи в рекламе и монетизации контента. С
американской стороны участие в мероприятии приняли такие компании,
как Twitter, Facebook, NВС, Netflix, Simulmedia, comScore, Fox, Warner
Bros., TiVo, Intel, YouTube и многие другие.
Информационный центр и база данных. Члены egta имеют
возможность не только посещать регулярные мероприятия для обмена
информацией и актуальными наработками. Важную роль в деятельности
egta иrрают исследовательский центр и база знаний. Исследовательский
центр – это уникальный источник профессиональной информации. За
сорок лет существования egta накопила богатую информацию и
практические знания. Здесь постоянно отслеживаются самые актуальные
тенденции рынка, поддерживаются тесные связи с национальными и
европейскими организациями, специализирующимся в сборе данных о
медиарекламной статистике и прочих материалах.
Сотрудники центра помогают ответить на актуальные запросы
членов ассоциации. Вопросы эти являются самыми разнообразными,
например, о медиарекламном ландшафте, монетизации видео по запросу,
об объёме рекламных затрат, о распространённости приемных устройств,
показателях телесмотрения, о креативных рекламных решениях, новых
моделях ценообразования и продаж, новых методах измерения аудитории,
по вопросам нормативного регулирования (защита данных, реклама и дети,
реклама алкоголя, пищевых продуктов и электронных сигарет),
исследованиях по этим темам. К egta также обращаются за контактной
информацией зарубежных коллег, по вопросам организации личных
встреч.
Важным аналитическим инструментом является база данных egta.
Работая с базой данных, члены ассоциации имеют доступ к информации,
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касающейся новых медиарекламных, технологических и прочих тенденций
на более чем тридцати рынках. Фактически, это единственный в своём
роде ресурс о технических, нормативных и рыночных факторах, влияющих
на стоимость рекламы и механизмы ее продаж.
База данных состоит из нескольких содержательных блоков:
• телерекламный ландшафт: общая информация о рынках, на
которых работают члены egta;
• методы ценообразования и продаж в телерекламе: информация о
продажах и маркетинге, поступающая от всех селлеров,
входящих в состав egta;
• измерения телеаудитории: детальная информация о нынешней
организации измерения телевизионной аудитории;
• регулирование телерекламы: нормы, действующие в ЕС и за его
пределами.
egta о перспективах бизнеса селлера. Как было показано выше,
egta представляет собой уникальное сообщество, членами которого
являются ведущие специалисты-практики в области продаж рекламы на
телевидении и радио. В этой связи обратимся к прогнозным оценкам egta о
будущем ТВ и радиорекламы и перспективах бизнеса селлеров.
Специальный документ на эту тему был подготовлен в 2014 году
Президентом и членами Правления ассоциации.1
Перспективы бизнеса селлеров в значительной степени зависят от их
стремления адаптироваться и реагировать на изменения рынка. В этой
связи необходимо принять как данность фрагментированный и постоянно
изменяющийся медиа ландшафт. Миссией селлеров является продвижение
сильных сторон ТВ и радио как каналов маркетинговой коммуникации.
При этом важно объективно оценивать сильные стороны радио и ТВ,

1

Ниже приводятся основные идеи документа, который был подготовлен к 40-летию egta в 2014 г. Автор
текста Franz Prennar, Президент egta, при участии Совета Директоров ассоциации: Laurent Bliaut, D.G.
Director Marketing, Study, Yield Strategy - TFI Publicité (France); Wim Frison, Member of the Management
Committee - Var (Belgium); Lazaro Garcia Herrero, Director Marketing - Publiespaňa (Spain); Yves Gerard,
General Manager - RMB (Belgium); Malin Häger, Change Manager, Sales Department - TV4 АВ (Sweden);
Malte Hildebrandt, Marketing Director - SevenOne Media & ProSiebenSatl (Gerrnany); Olaf Норр, СЕО - NRJ
lntemational (Gerrnany); Jan Isenbart, Director of Research - IP Deutschland (Gerrnany); Paolo Lutteri, Head of
Intemational Marketing - Rai Pubblicità (ltaly); Jean Mongeau, General Manager, Revenue Group - Radio
Canada (Canada); Geraldine O'Leary, Commercial Director - RTÉ Television {lreland); Sergey Piskarev,
General Director - Gazprom Media (Russia); Heikki Rotko, СЕО - MTV Оу (Finland); Florian Ruckert, СЕО RMS (Germany); Martin Schneider, СЕО - publisuisse (Switzerland); Khalik Sherrif, ССО - etv (South Africa);
Erkin Zincidi, Program Planning and Research Director - Dogan Media Intemational (Turkey); Matthew Carver,
Radio Coordinator - egta (Belgium); Sadaf Hussain, EU & Regulatory Affairs Manager (Belgium).
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возможности и вызовы, с тем, чтобы оптимально войти в новый этап
развития.
В то время, как финансовый кризис значительно повлиял в
долгосрочной перспективе на глобальные инвестиции в рекламу,
неизменным осталось желание рекламодателей использовать медиа с
качественным контентом и массовым охватом. Только за счет этого можно
обеспечить повышение узнаваемости и рост позитивного отношения
потребителей к бренду, что, в свою очередь, является предпосылкой
формирования обратной связи с аудиторией и увеличения продаж.
Единственные на сегодняшний день медиа, которые могут соответствовать
этим критериям и обеспечить ожидаемые результаты – это телевидение и
радио. Адаптируясь к новой маркетинговой среде, и ко все более сложным
потребностям клиентов, телевизионные и радио сейлз-хаусы, могут уже
сейчас, дополнительно предоставлять высоко таргетированную и
сегментированную аудиторию с еще большим (чем ранее) количеством
точек контакта с рекламой.
Потребление «конвергентных» медиа растет и это формирует
позитивную основу для долгосрочного будущего классических медиа. Для
ТВ главной возможностью станет развитие диверсифицированных бизнеспредложений среди линейного телевидения и его цифровых расширений,
использование дополнительных кросс-медийных платформ и способность
обеспечивать высокое покрытие. Конкурентное преимущество радио над
новыми международными игроками основывается на усилении их
локальных брендов и контента, а также использовании новых технических
возможностей, таких как, например, геотаргетинг.
Цифровая реальность. Интернет с его доступной сверхскоростной
связью вкупе с диверсификацией и мультипликацией каналов создал
тенденцию смещения ТВ смотрения от линейного к нелинейному. Новые
игроки, являющиеся сильными экспертами в области интернет технологий,
не только соревнуются с эфирными медиа за их аудиторию. Зачастую, они
практикуют потенциально разрушительную рекламную и торговую
модель, которая заменяет эффективность рекламы ее объемом. И
наибольшую угрозу данная ситуация несет высококачественному,
премиум контенту, который формирует основу эфирного вещания. Зрители
следуют за качественным контентом, поэтому стоит лишь рекламодателям
и агентствам девальвировать медиа до уровня более дешевого
непрофессионального пользовательского контента, они столкнутся с
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риском снижения возможности ТВ формировать естественные охваты.
Качественный же продукт, как известно, требует серьезных инвестиций.
То же самое справедливо для радио и растущего рынка онлайн аудио. В
любом случае, качество контента всегда должно остаться основным
преимуществом в конкурентной борьбе.
Также следует учитывать, что границы между традиционными медиа
и цифровыми, линейными и нелинейными становятся все более и более
размытыми. Поэтому сейчас становится актуальнее сегментировать медиа
рынок скорее по типу контакта, чем по типу медиа.
Точки контакта и обеспечение ROI. Несмотря на распространенную
точку зрения о снижающемся ROI для ТВ и радио, многие исследования
доказывают обратное. Эконометрическое моделирование, а так же другие
исследовательские и аналитические работы, реализованные в Германии,
Великобритании, Франции, как и на многих других рынках, убедительно
доказывают, что телевидение и радио – два медиа, в которые стоит
инвестировать любому ROI-ориентированному профессиональному
рекламодателю. Но стоит помнить о том, что также маркетолога не может
слепо доверять и делать ставку исключительно на новые цифровые и
социальные каналы коммуникации, какими бы привлекательными они ни
казались, так и вещатели и их селлеры должны взвешенно и избирательно
подходить к изменениям. Забывая об основных ценностях медиа, мы
рискуем внедрять инновации только для того, что бы быть в тренде, а не
для того, чтобы генерировать дополнительную ценность.
Измерения медиа. Когда телесмотрение начинает смещаться от
линейного к нелинейному контенту, важно убедиться в том, что измерение
аудитории остается в рамках базовых принципов индустриальных
исследований. Медиавалюта будущего должна учитывать смотрение на
всех платформах, новые интеракции между зрителем и контентом,
независимо от типа устройства. Причем эти подходы должны разделять
все основные игроки рынка в медийной экосистеме.
Очевидно, что в ближайшем будущем развитие мульти-экранного
измерения продолжится, благодаря чему рекламодатели смогут достигать
различные аудитории более таргетированно, оставаясь при этом в рамках
традиционных параметров планирования, к которым они привыкли.
Конечной целью остается поиск единой валюты измерения аудитории.
Думается, что конвергенция, и объединение данных из различных
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источников является наиболее эффективным способом достижения этой
цели. Работа в этом направлении уже ведется на некоторых рынках. Но не
стоит забывать о том, что ошибки в подходах к менеджменту данных,
помимо всего прочего, могут привести к коммодитизации медиа, потере
эффективности и прозрачности его оценки.
Для развития измерений аудитории, разработки единой медиа
валюты жизненно необходимо продолжать инвестировать в исследования,
подтверждающие высокую эффективность и ROI телевизионной и радио
рекламы.
Real-time bidding и традиционные медиа. Рекламные инвестиции в
цифровые медиа продолжают расти и различные модели programmatic
buying, изначально ассоциировавшиеся исключительно с интернетрекламой, становятся доступными и для традиционных медиа. Некоторые
приветствуют такой подход, поскольку он дает возможность увеличить
прибыльность инвентаря. Другие, напротив, озабочены понижением
ценности рекламного контакта вследствие автоматизации баинга, особенно
когда телевидение является составляющей частью кросс-платформенного
размещения.
Programmatic подход со стороны рекламодателей и агентств может
усилить тенденцию постепенного смещения акцента на новый баинговый
алгоритм. Это создает угрозу для высококачественного контента, что, в
свою очередь, ведет к уменьшению аудитории, охвата, а также снижению
эффективности рекламы. В то время как эффективность приветствуется
всеми сторонами, участвующими в сделках по размещению рекламы,
необоснованное дефляционное давление, сопутствующее подобному типу
размещения и усиленное медиа аудитом, в конечном итоге, вредит всем
участникам процесса.
Изменение бизнес среды и продажи рекламы. Очевиден тот факт, что
для усиления своих брендов и эффективной конкурентной борьбы, ТВ и
радио селлеры должны тесно сотрудничать со всеми своими партнерами –
клиентами, агентствами, вещателями и, конечно, нашими потребителями.
Несомненно, что именно потребитель является главной движущей силой
изменений в форматах подачи и потребления медиа. Изменение в сторону
клиенто-ориентированной бизнес среды на данный момент – актуальная
проблема для селлеров.
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В цифровой экосистеме пользователи могут свободно смотреть и
слушать то, что им нравится, где им нравится и на любом из устройств.
Мы должны не только принимать, но и предугадывать эти изменения в
поведении пользователей, и быть готовыми постоянно адаптироваться,
развивая рекламные платформы среди бесплатного и платного ТВ и радио.
Такой подход обеспечит вовлечение аудитории и удовлетворит запросы
рекламодателей.
Для того чтобы привлекать аудиторию, не только сегодня, но и
завтра вещатели должны продолжать масштабировать свои библиотеки
контента, а так же внедрять качественный и релевантный продукт,
ориентированный, в том числе, и на цифровое поколение пользователей.
Вещатели, которые смогут адаптировать свой цифровой контент, смогут
предложить зрителям и более широкий выбор контента для «второго
экрана», преимущественно через свои веб-ресурсы, приложения или catchup сервисы. Но они также и привлекут аудиторию обратно к основному
экрану, предоставляя возможность потреблять премиальный контент
одновременно с миллионами других зрителей, создавая синергию эмоций,
генерируя темы для обсуждений как в оффлайн, так и в социальных сетях.
Такой эффект возможен только вокруг контента, распространяемого
линейно. В данном контексте важность эффективной стратегии в
социальных сетях является краеугольным камнем взаимодействия
вещателя и зрителя, мощным дополнительным инструментом усиления
этого взаимодействия.
Как известно, главная задача рекламодателя – создать мощный бренд
для привлечения потребителей. По сути такая же задача стоит и перед
селлерами. Глубокий и всесторонний анализ потребностей рекламодателей
и потребителей, понимание основных рыночных тенденций – это
необходимые условия для сейлз-хауса. Не стоит в этой связи забывать, что
рыночное позиционирование идет рука об руку с сильным брендингом.
От взаимодействия к креативности. Для того, чтобы по-прежнему
лидировать в постоянно меняющейся макро-экономической среде, сейлзхаусам необходимо применять двуединый подход. С одной стороны,
качественный сервис и эффективный обмен информацией между сейлзхаусом, агентством и клиентом являются фундаментом для сильных В2В
отношений; с другой – желание привнести инновации и креативность в
этот процесс и более тесно взаимодействовать с партнерами позволяет
избежать коммодитизации медиа.
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На данный момент переговоры сосредоточены почти исключительно
на вопросах связанных с ценой, поэтому продолжающиеся инвестиции в
исследования эффективности рекламы и анализ рынка могут изменить
фокус дискуссии с экономии на вовлечение. Подобное смещение акцентов
в переговорах – одна из возможных стратегий противодействия процессу
коммодитизации и понижению ценности медиа, продвигаемого, зачастую,
клиентами и их посредниками. Если рекламодатели не готовы платить
справедливую цену за премиум-инвентарь – они неизбежно не смогут
достичь высоких показателей ROI.
Больше данных = меньше понимания? Обсуждение больших данных,
так называемых Big Data, в последнее время приобретает все большее
значение для индустрии. В среде сейлз-хаусов термин «большие данные»
имеет различные коннотации от не более чем просто модного выражения
до амбициозного плана действий и несбыточной мечты об универсальном
источнике данных о потребителях, их предпочтениях, медиа потреблении
и покупках. Несмотря на то, что дополнительные данные об аудитории
делают возможным более точный таргетинг, пока они имеют весьма
незначительную практическую ценность. Зачастую, собранные данные
некорректны или обработаны не должным образом, а это только усложняет
работу на рекламном рынке.
Корректная работа с данными особенно важна для селлеров, когда
речь идет о высоко таргетированных рекламных решениях. Адекватная
работа с социальными медиа и сбор точных пользовательских данных
создают основу для лучших измерений, точного таргетинга и общего
повышения эффективности рекламных кампаний. Необходима правильная
оценка эффективности таргетинга. В то время как бесплатные эфирные
каналы предлагают низкую аффинитивность для определенных аудиторий,
их существенное преимущества заключается в построении естественного
охвата, как в случае с радио, так и с ТВ. Используя различные цифровые
расширения, действительно можно достичь высокой аффинитивности
контакта, но сделать это ценой отказа от дополнительных контактов с теми
сегментами аудитории, которые рекламодатель так или иначе охватил бы.
Таким образом, в случае смещения акцентов от массовости до
персонализированного медиа потребления традиционная способность
вещателя предлагать повторные и частые контакты никак не соотносится с
очень жестким таргетингом, который не может гарантировать высокую
эффективность рекламы и об этом должны помнить рекламодатели.
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Заключение. В целом телевидение и радио селлеры уверенно
смотрят в будущее. Большинство сейлз-хаусов Европы объединили свои
усилия в рамках egta для более эффективного продвижения сильных
сторон своих медиа. Совместно они напоминают партнерам и регуляторам,
что телевидение и радио остается единственными медиа, которые
способны предложить действительно широкий и моментальный охват,
стать основой любой кампании, направленной на узнавание бренда,
обеспечивать необходимую реакцию потребителей и повышать продажи.
Телевидение и радио являются самыми измеряемыми, социальными,
интерактивными, мобильными и цифровыми медиа из всех.
Развитие новых технологий и путей потребления контента
фрагментирует медийный ландшафт, и сейлз-хаусы должны инвестировать
в инновационные платформы и стандарты, если они хотят предотвратить
появление конкурентов, которые возьмут в свои руки контроль над
распространением премиум-контента. Освоение новых стратегий по
определению предполагает также развитие соответствующих технологий.
И, наверное, самый важный аспект – это инвестиции в человеческие
ресурсы и таланты: привлечение профессионалов с необходимыми
навыками развития и продаж рекламных решений, которые смогли бы
максимизировать медиа охват, точность исследований, и влиять на
активность аудитории. Именно это станет залогом успеха и роста отрасли.
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ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2014 ГОД
Общая структура нарушений
В 2014 году антимонопольные органы рассмотрели более 28 тысяч
фактов, указывающих на событие нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе (в 2013 году – более 19,5 тысяч фактов).
В 2014 году антимонопольные органы рассмотрели 22603 заявления
(в 2013 году – 11716 заявлений) о несоответствии рекламы требованиям
законодательства о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено
производство 7245 дел по фактам нарушений законодательства Российской
Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 8062
нарушения (в 2013 году – 5612 дела и 8555 нарушений).
В зависимости от характера нарушения и его негативных
последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры административного наказания и административного воздействия.
Так, в 2014 году возбуждено 5796 дел об административных
правонарушениях (в 2013 году – 4738 дел), по результатам рассмотрения
которых вынесено 3562 постановления о наложении штрафа на сумму
151 819 800 рублей (в 2013 году – 4342 постановления на сумму
153 276 200 рублей), в том числе 20 постановлений за неисполнение
предписания о прекращении нарушения на сумму 4 382 000 рублей (в 2013
году – 23 постановления на сумму 4 596 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства
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Российской Федерации о рекламе, вынесено 4831 предписание о
прекращении нарушения (в 2013 году – 3970 предписаний).
Наибольшее число нарушений в 2014 году связано с
распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента –
47,17% всех выявленных нарушений (при этом этот показатель
существенно вырос по сравнению с 2013 годом, когда он составлял 13,15%
всех нарушений), на фоне роста данного показателя процентное
соотношение иных нарушений в общем числе выявленных сократилось.
По-прежнему довольно велико количество нарушений в сфере рекламы
финансовых услуг – 11,16% всех нарушений (в 2013 году – 14% от
выявленных нарушений). Число нарушений в рекламе лекарственных
средств, медицинских услуг и биологически активных добавок – 6,8% всех
нарушений (при этом этот показатель существенно сократился по
сравнению с 2013 годом, когда он составлял 21,38% всех нарушений).
Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2014 году составило
6,13% всех нарушений, что вполне сопоставимо с данными 2013 года (в
2013 году – 7,8% всех нарушений). Количество недостоверной рекламы
осталось примерно на том же уровне – в 2014 году такие нарушения
составили 6,28% всех нарушений (в 2013 году – 8%).
Количество нарушений в рекламе алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, табака и табачной продукции
сократилось по сравнению с предыдущим годом (в 2014 году – 4,04% всех
нарушений, в 2013 году – 9,54%).
Количество недобросовестной рекламы не претерпело существенных
изменений: в 2014 году – 1,09% всех нарушений (в 2013 году – 1,51%), а
также количество неэтичной рекламы в 2014 году – 1,25% (в 2013 году –
1,51%).
Антимонопольными органами в течение 2014 года были выявлены
случаи распространения в сети Интернет рекламы азартных игр. Так, в
поисковой системе Google при наборе в строке поиска словосочетаний
«казино играть в автоматы» и прочих подобных, система Google выдавала
блоки с пометкой «реклама», в которых размещались рекламные
объявления об азартных играх, представляющие собой гиперссылки для
перехода на сайты в международной зоне .com. На данных сайтах
предлагалось принять участие в азартных играх, содержались общие
правила азартных игр, предоставлялась возможность играть на реальные
деньги с перечислением денежных средств на игровой счет игрока,
указывались способы осуществления платежей и получения выигрыша.
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Диаграмма 1.
Структура нарушений рекламного законодательства в 2014 году, %.
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Характеристика отдельных нарушений законодательства
Российской Федерации о рекламе
Законодательство Российской Федерации предусматривает запрет
деятельности по организации и проведению азартных игр с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет, статья 7 Федерального закона «О рекламе» не
допускает рекламу товаров, производство и (или) реализация которых
запрещены законодательством Российской Федерации. Кроме того, часть 2
статьи 27 Федерального закона «О рекламе» не допускает рекламу
основанных на риске игр, пари в сети Интернет.
Указанная реклама азартных игр была признана ненадлежащей,
рекламораспространителям выданы предписания о прекращении
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, виновные
лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, антимонопольные органы сталкивались со случаями
некорректного сравнения в рекламе. В мае-июне 2014 года на телеканалах,
а также на средствах наружной рекламы распространялась реклама молока
ООО «Талицкий молочный завод» с утверждениями «Талица молоком
славится. Натуральное долго не хранится. Срок хранения всего 5 суток». В
рекламе содержались выражения: «Это молоко, прошедшее процессы
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нормализации и стерилизации. Кипячение при высоких температурах
нейтрализует естественную микрофлору, что позволяет молоку храниться
дольше», «А это молоко из Талицы.... (пауза). Мы бы с радостью его
показали, но оно уже закончилось», «Натуральное не должно храниться
долго», «Талица молоком славится», «Натуральное долго не хранится»,
«Срок хранения всего 5 суток».
Законодательство Российской Федерации предусматривает, что всё
молоко, независимо от способа термической обработки и срока годности,
является натуральным, и в его производстве не используются консерванты
и сухое молоко.
Соответственно, имеющееся в рекламе сравнение молока,
производимого ООО «Талицкий молочный завод», с молоком иных
производителей по критерию натуральности путем утверждения в
отношении собственного молока: «Натуральное долго не хранится» и
указания на срок его хранения 5 суток является некорректным,
нарушающим пункт 1 части 2 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
Кроме того, в 2014 году ФАС России оценивал информацию о
товаре, размещенную в художественном фильме на предмет отнесения ее к
рекламе – с точки зрения органичности включения в произведение
искусства. В художественном фильме «Вий», вышедшем в прокат на
территории Российской Федерации 30 января 2014 года, было размещено
изображение зарегистрированного на территории Российской Федерации
товарного знака, индивидуализирующего водку «Хортица», которое
включает в себя изображение стилизованной буквы «Х» в круге, а также
графическое изображение слова «Хортица» (написанное стилизованным
шрифтом, с заглавной буквой «Х» в виде косых черт, скрещенных ниже
середины, утолщенных вверху и утонченных внизу). Данное изображение
товарного знака «Хортица» демонстрируется в заключительных кадрах
фильма, на дорожном указателе с тремя табличками «Лондон», «Хортица»,
«Москва». При этом по сюжету художественного фильма упоминание
«Хортица» не используется в словесном или буквенном выражении для
характеристики местоположения, местности или объекта.
Органично интегрированной в то или иное произведение можно
признать информацию о товаре или лице, которая является составной
частью общего сюжета произведения (отдельной его части) и выступает в
качестве дополнительной характеристики героя или созданной ситуации.
При этом такие товар или организация не представлены в виде, когда
внимание концентрируется именно на них, на их достоинствах и иных
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характеристиках, они не подменяют главных персонажей в произведении
(отдельной его части), не нарушают сюжета и не могут быть изъяты из
него без ущерба для целостного восприятия произведения.
Указанное изображение «Хортица» и стилизованной буквы «Х»
нельзя признать органично интегрированным в художественный фильм
«Вий». Аналогичный вывод также был сделан на заседании Экспертного
совета по применению законодательства о рекламе при ФАС России
(консультативно-совещательный орган), состоявшемся 28 февраля 2014
года.
Поскольку указанная реклама в художественном фильме «Вий»
непосредственно ассоциируется у потребителя с водкой «Хортица», и, как
следствие, направлена на привлечение внимания, формирование и
поддержание интереса к указанному продукту, она является рекламой
водки «Хортица». Соответственно, указанная реклама была признана
нарушающей часть 2.1 статьи 21 Федерального закона «О рекламе».
Рекламораспространителю выдано предписание о прекращении нарушения
законодательства
о
рекламе,
виновное
лицо
привлечено
к
административной ответственности.

Общая характеристика изменений правового регулирования
отношений в сфере рекламы в связи с принятием
Федерального закона «О рекламе».
В 2014 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
изменений.
С 30.06.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014
№ 190-ФЗ «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О
рекламе», который исключил из сферы регулирования части 8 статьи 24
Федерального закона «О рекламе» рекламу медицинских услуг, тем самым
были устранены ранее введенные ограничения по местам распространения
медицинских услуг.
С 22.06.2014 вступили в силу изменения в статью 28 Федерального
закона «О рекламе», внесенные Федеральным законом от 21.12.2013 №
375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в сферу регулирования статьи 28 Федерального
закона «О рекламе» включена реклама займов. Если реклама услуг,
связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и
погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее
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на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия,
определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в
соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)»,
для заемщика и влияющие на нее. Кроме того, реклама услуг по
предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов
в соответствии с Законом о потребительском кредите, не допускается.
С 22.07.2014 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 264-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который
исключил из положений статей 14 и 19 Федерального закона «О рекламе»
нормы, связанные с установлением преимущественного положения в сферах
распространения телевизионной и наружной рекламы, и соответственно,
запретов, связанных с наличием такого положения (участие в торгах,
получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции),
исключил понятие федеральных телеканалов, исключил требование о
заключении федеральными телеканалами с государственным участием
договоров на размещение рекламы на основе торгов.
С 22.07.2014 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 235-ФЗ
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе»,
который закрепил возможность размещения отдельными способами рекламы
пива и напитков, изготавливаемых на его основе в период c 22 июля 2014 года
до 1 января 2019 года (в периодических печатных изданиях за исключением
первой и последней полос газет, а также первой и последней страниц и
обложек журналов; в период проведения официальных спортивных
мероприятий в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на
расстоянии ближе, чем сто метров от таких сооружений; во время трансляции
в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на
телевизионных каналах, специализирующихся на материалах и сообщениях
физкультурно-спортивного характера.
С 25.05.2015 вступает в силу Федеральный закон от 04.11.2014 № 338ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О
рекламе», который для нормы о том, что при трансляции рекламы уровень
громкости ее звука, а также уровень громкости звука сообщения о
последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень
громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи,
закрепляет органы государственной власти, ответственные за реализацию
такой нормы. Соотношение уровня громкости звука рекламы и уровня
громкости звука прерываемой ею телепрограммы или телепередачи
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определяется на основании методики измерения уровня громкости звука
рекламы в телепрограммах и телепередачах, утвержденной федеральным
антимонопольным органом и разработанной на основе рекомендаций в
области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой
информации.
С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 270-ФЗ
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе»,
установивший запрет на распространение рекламы в телепрограммах,
телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется
исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих
технических устройств.
С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 490-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», согласно которому допускается размещение,
распространение рекламы вина и игристого вина (шампанского),
произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории
Российской Федерации винограда, в периодических печатных изданиях за
исключением первой и последней полос газет, а также первой и последней
страниц и обложек журналов); в телепрограммах и в радиопрограммах (за
исключением трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских
спортивных соревнований) с 23 до 7 часов местного времени, а также на
выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского
питания) и выставках организаций общественного питания.
Деятельность Экспертного совета по применению законодательства
о рекламе при Федеральной антимонопольной службе.
При Федеральной антимонопольной службе России с 2004 года
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
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Федерации. Данный Экспертный совет является консультативносовещательным 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 2014 года было проведено 2 заседания Экспертного
совета, одно из них – совместно с Экспертным советом по развитию
конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.
На заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы,
касающиеся:
• признания органичным интегрирования товарного знака в
художественный фильм;
• проблем и последствий обращения на рынке одноименных
лекарственных препаратов и биологически активных добавок в
свете законодательных запретов на рекламу рецептурных
препаратов;
• вопросов этики в рекламе.
Решения Экспертного совета учитываются ФАС России при
осуществлении надзора за соблюдением законодательства о рекламе и
реализуются при рассмотрении административных дел.
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Академик Российской Академии Рекламы
Беляева О.Н.,
директор по стратегическому планированию Geometry Global
ОТ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО МАРКЕТИНГА К МАРКЕТИНГУ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ
Покупательский маркетинг (или шопер маркетинг / shopper
marketing) – достаточно новое направление в современном маркетинге.
Под покупательским маркетингом подразумевается коммуникация,
направленная на покупателя в момент совершения покупки, то есть, в
первую очередь – те материалы и мероприятия, которые размещаются
непосредственно в точках продажи. Соответственно, такими примерами
покупательского маркетинга могут быть рекламные материалы и акции в
магазинах, которые помогают повлиять на выбор покупателя в пользу
конкретного бренда, стимулируют совершение спонтанной покупки,
приводят к увеличению количества товаров в корзине покупателя и
среднего чека. Как показывает практика, многие кампании рассматривают
покупательский маркетинг именно в таком ключе.
С точки зрения эффективности влияния на покупателя возникает
вопрос, насколько правомерно ограничивать зону воздействия шопер
маркетинга исключительно точками продажи. В магазине происходит
покупка, однако есть достаточно высокая вероятность того, что решение о
покупке уже принято и выбор уже сделан до того момента, когда
покупатель пришел в торговую точку. В современном мире интерес к
покупке различных товаров в большинстве случаев возникает за
пределами магазина. Соответственно, миссия покупателя, как правило,
начинается в другом месте: дома, на работе, в пробке на дороге, в
автомобиле или в общественном транспорте, в ресторане или на пляже.
Исходной точкой пути к покупке может стать просмотр рекламного ролика
по телевизору, если человек непосредственно после просмотра начнет
искать в интернете подробное описание товара, отзывы других
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покупателей, цены на различные модели и бренды. После поиска и анализа
доступной информации у покупателя складывается предварительный
выбор, и он может начать поиск ближайшего магазина, в котором данный
товар продается по лучшей цене или на специальных акционных условиях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть пути
покупателя к принятию решения о покупке лежит за пределами магазина и
для того, чтобы эффективно влиять на выбор покупателя, нужно искать
способы воздействия за пределами торговых точек.
Понимая сложность процесса принятия решения, логично
рассматривать не сам момент покупки, а весь путь, который проходит
покупатель с момента возникновения интереса к конкретной категории
или к конкретному товару до момента совершения покупки. При таком
подходе мы можем говорить о маркетинге процесса принятия решения
о покупке (purchase journey marketing), который включает в себя
воздействие на человека на различных этапах его пути к принятию
решения о покупке с помощью оптимально спланированных каналов,
сообщений и креативных решений.
Благодаря развитию современных технологий процесс принятия
решения о покупке не является линейным. Чем больше стоимость покупки
и чем меньше уровень компетентности покупателя в конкретной категории
товара, тем более сложным будет путь к принятию решения и тем больше
шагов он будет в себя включать. Для одних решений покупателю нужно
несколько минут или даже секунд, для других – несколько дней, недель
или даже месяцев. К примеру, для выбора автомобиля мужчине может
понадобиться несколько месяцев, тогда как выбрать новый бритвенный
станок можно за несколько минут.
Когда мы изучаем поведение человека в процессе принятия решения
о покупке, для нас открываются новые возможности для определения
наиболее эффективных точек контакта с потенциальными покупателями, а
также тех барьеров, которые существуют по отношению к категории,
продукту и бренду. В результате мы можем формулировать сообщения для
каждого канала, напрямую связанные с теми шагами, которые проходит
покупатель.
Для того, чтобы продемонстрировать эффективность предлагаемого
подхода к построению коммуникации с потенциальными покупателями,
приведем пример из международной практики активационного агентства
Geometry Global. CoverGirl, известный американский бренд декоративной
косметики, принадлежащий компании Procter & Gamble, поддерживается
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во многих каналах коммуникации, в том числе и в местах продажи. Для
того, чтобы найти новые решения, которые бы позволили повлиять на
выбор покупательницы, решено было более детально изучить процесс
принятия решения о покупке. В результате исследования были сделаны
интересные выводы, которые повлияли на выбор технологических и
творческих решений. Оказалось, что в начале пути потенциальный
покупатель – женщина – думает не о конкретном товаре или бренде, чаще
всего она думает о том, как она хочет изменить или улучшить свой
внешний вид. Она может хотеть попробовать какой-то яркий образ для
вечеринки, или сдержанный стиль для собеседования на новую работу,
либо какое-то кардинальное изменение внешности, чтобы заинтересовать
нового знакомого. Часто именно на этом этапе она готова
поэкспериментировать и попробовать разные образы. Кроме того ей важно
понять, какие именно изменения ей подойдут, а какие нет. Косметику
можно попробовать в магазине, но не всегда это удобно – нет возможности
прямо на месте создавать разные образы, пробовать разные сочетания
продуктов. Для того, чтобы повлиять на выбор бренда еще до прихода в
магазин, было предложено использовать цифровые технологии. Была
разработана виртуальная лаборатория стиля под названием FABLAB. На
сайте или через приложение любая женщина получила возможность
«примерить» бесконечное количество образов и попробовать разные
сочетания косметики CoverGirl. Для этого нужно было всего лишь
подгрузить фотографию и начать «примерку», при необходимости
прибегая к советам стилистов. За несколько месяцев на сайте лаборатории
зарегистрировалось 4,5 миллиона подписчиков, 100 тысяч человек скачали
мобильное приложение, на 30% выросло количество друзей бренда в
Facebook. Кроме того, продажи бренда в основных сетях выросли на 6%.
Приведем еще один пример из другой категории товаров – крепкие
алкогольные напитки. Размещение рекламных материалов непосредственно в торговых точках является ключевым направлением поддержки
для алкогольных брендов. В торговой точке, как правило, представлено
изобилие рекламных материалов разных брендов, включая стандартные и
нестандартные паллеты, промо-персонал, акции. Изучая путь покупателя к
принятию решения о покупке, специалисты компании Bacardi Martini
пришли к выводу о необходимости воздействия на покупателя на более
ранних этапах его пути, чтобы сформировать предпочтение еще до
прихода в магазин. Например, если люди выбирают спиртное для
домашней вечеринки, бренд может помочь найти интересные идеи и тему,
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подсказать оригинальные рецепты коктейлей, для которых нужны напитки
Bacardi Martini. Если люди собираются весело провести время вне дома,
бренд может помочь найти самые интересные события, подсказать
маршруты и предложить специальные условия на покупку напитков в
избранных барах и клубах. Такие решения реализуются с помощью
вебсайта и мобильного приложения, а материалы в торговых точках
привлекают к участию в программе. Программы подобного рода успешно
реализуются в нескольких европейских странах и показывают свою
эффективность.
Как мы видим, в мировой практике различные компании начинают
искать способы оптимизации каналов коммуникации, а также пробуют
новые подходы в планировании сообщений, доносимых в разных точках
контакта с целевой аудиторией. Разработка рекламных кампаний,
рассчитанных на 360 градусов, когда одна идея и одно сообщение
повторяются во всех каналах, на сегодняшний день подвергается
сомнению. Что касается российской практики, можно с уверенностью
сказать, что предлагаемый подход к планированию кампании на основе
пути покупателя к принятию решения о покупке является на сегодняшний
день новым и уникальным.
С целью определения закономерностей в процессе принятия решения
о покупке агентство Geometry Global с 2011 года проводит специальное
исследование под названием Connected Shopper. Как показывают данные
исследования, для многих категорий товаров путь к покупке проходит
через цифровые медиа, не зависимо от того, где совершается сама покупка,
в онлайне или офлайне. Покупатели в большей или меньшей степени
используют поиск информации, сравнение цен, сравнение альтернативных
товаров, поиск магазина или акции, рекомендации и мнения экспертов. В
2013 и 2014 гг. данные подобного исследования помогли выделить и
сформулировать основные модели поведения покупателей – так
называемые архетипы.
В данной статье мы предлагаем нашим читателям рассмотреть
основные архетипы покупателей в России и наиболее типичный путь к
покупке для каждого из них. В Таблице 1 показаны восемь архетипов, доля
каждого архетипа среди всех онлайн покупателей, а также доля офлайн
покупок в общем объеме покупок. Как видно из приведенной ниже
таблицы, только у трех архетипов («традиционные покупатели», «офлайнпокупатели», «искатели лучшей цены») доля офлайн покупок составляют
более 50% всех совершаемых покупок. Остальные архетипы большую
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часть покупок совершают в онлайне. Также надо отметить тот факт, что
один и тот же человек может вести себя по-разному в разных категориях
товаров, и соответственно будет относиться к разным архетипам в
зависимости от категории, в которой совершает покупку. В этой связи
можно выделить определенную зависимость между архетипами
покупателей и категориями товаров.
Таблица 1.
Доля среди онлайн
покупателей

Доля оффлайн
покупок

1.Традиционные покупатели

7,8%

80%

2.Офлайн-покупатели

14,7%

58%

3.Искатели лучшей цены

17,3%

54%

4.Новички

3,2%

-

5.Онлайн-исследователи

13,1%

41%

6.Лучшее из обоих миров

15,5%

49%

7.Искатели акций

10,9%

45%

8.Онлайн-покупатели

17,5%

43%

Архетип 1. «Традиционные покупатели» – люди, которые
пользуются интернетом для различных целей, однако в процессе
совершения покупки им очень важны атрибуты физического мира:
возможность потрогать и попробовать товар, возможность в живую
сравнить разные товары, наличие консультанта в магазине и прочее. По
этой причине в большинстве категорий они предпочитают делать покупки
в обычных оффлайн магазинах. Для того, чтобы повлиять на процесс
покупки данного архетипа, имеет смысл предлагать консультацию, совет, а
также – физический контакт с продуктом. Основные категории, в которых
поведение покупателей соответствует данному архетипу: косметика и
гигиена, еда и безалкогольные напитки, здоровье и фармацевтические
товары, товары для спорта, канцтовары.
Путь к принятию решения о покупке «традиционного покупателя»
достаточно простой и включает небольшое число шагов. Такой покупатель
в большинстве случаев сразу идет в магазин, там выбирает товар, пробует
при наличии такой возможности, либо получает дополнительную
информацию от продавца-консультанта, совершает покупку. Схема 1,
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приведенная ниже, показывает путь к покупке “традиционного
покупателя”.
Архетип 2. «Офлайн-покупатели» считают, что лучше совершать
покупку в офлайн магазине, однако в процессе поиска товара и принятия
решения о покупке они активно используют интернет. По сравнению с
предыдущим архетипом, такие покупатели более глубоко вовлечены в
процесс покупки, и их путь включает большее количество шагов.
Например, до похода в магазин данный архетип покупателей ищет и
изучает доступную информацию о товаре в различных источниках,
включая сайты производителей, читает отзывы покупателей на блогах и
форумах, советуется с друзьями и коллегами. Такие покупатели активно
ищут информацию для принятия правильного решения, поэтому бренды
могут им помогать сделать правильный выбор как при помощи
предоставления нужной информации в интернете, так и посредством
материалов, размещаемых в точках продаж. Типичные категории для
данного типа поведения: книги и журналы, одежда и обувь, билеты.
Схема 1.
Путь к покупке «традиционного покупателя».

Пробник в
магазине
(45%)

18%

Друг,
родственник
коллега
(29%)

Дисплей в
магазине
(5%)

Совет
продавцаконсультанта
(40%)

80%

Архетип 3. «Искатели лучшей цены» – покупатели, которые точно
знают, что им нужно, и ищут они лучшее ценовое предложение в онлайне
либо офлайне. В отличие от предыдущего архетипа, процесс поиска
направлен не на выбор товара, а на выбор самой низкой цены и наиболее
выгодного места покупки. Путь к покупке обычно включает поиск акций и
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специальных предложений, купонов со скидкой. Несмотря на то, что такие
покупатели в принципе уже сделали выбор и хотят найти лучшую цену на
конкретный товар, можно предложить им более выгодные условия и тем
самым стимулировать покупку альтернативного продукта. Наиболее
характерные категории для такого поведения: косметика и гигиена,
недвижимость, товары для спорта, алкогольная продукция. Путь к
принятию решения о покупке приведен на Схеме 2.
Схема 2.
Путь к покупке «искателя лучшей цены».

Архетип 4. «Новички» только начинают пробовать онлайн-шоппинг.
Обычно первые онлайн покупки совершаются в базовых категориях с
небольшим риском, возможностью оплаты наличными и возврата: книги,
одежда и обувь, билеты, отдых и путешествия. Для данного типа
поведения характерно принимать во внимание советы друзей и знакомых.
Путь к принятию решения о покупке достаточно простой и включает всего
несколько шагов: совет друга или коллеги, онлайн поиск информации о
товаре, покупка.
Архетип 5. «Онлайн-исследователи» – это покупатели, которые
ищут товар с высокой степенью риска в случае неправильного выбора.
Они осуществляют поиск конкретной модели и сравнение онлайн, а затем
совершают покупку в офлайн магазине. Наиболее характерные категории
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для такого поведения:
автомобили и запчасти, товары для дома,
финансовые продукты, недвижимость, товары для спорта, мобильные
телефоны, товары для ухода за младенцами, мебель и декор для дома.
Процесс принятия решения о покупке в данном случае длительный и
включает много шагов. Для того, чтобы повлиять на такого покупателя,
нужно предоставить ему убедительную информацию о преимуществах
бренда и товара в различных точках контакта, не только через
брендированные сообщения, но также через агентов влияния в блогах и на
форумах.
Архетип 6. «Лучшее из обоих миров» – это продвинутые
пользователи интернета и опытные онлайн покупатели. Они осуществляют
поиск товаров в онлайне и в офлайне, и совершают покупку там, где им
это более удобно. Наиболее характерные категории: товары категории
люкс, портативная техника. У данного архетипа больше интереса к
современным технологическим решениям, таким как видео-обзоры в
YouTube или на подкаст-платформах. У данного архетипа наиболее
сложный путь к принятию решения о покупке, пример пути приведен на
Схеме 3.
Схема 3.
Путь к покупке «лучшее из обоих миров».
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Архетип 7. «Искатели акций» в сети ищут именно специальные
предложения, акции, купоны и другие выгодные предложения. Не во всех
случаях им нужен какой-то конкретный товар или услуга. Мотивом для
покупки является именно выгодное ценовое предложение. Наиболее
характерные категории для подобного поведения: компьютерные
комплектующие, программы, видеоигры, электронные книги, игрушки,
подарки, техника для дома, товары категории люкс, фильмы, портативная
техника, путешествия и отдых. Например, если речь идет о поиске
наиболее выгодного варианта летнего отпуска, покупатель может
рассматривать несколько стран и курортов и сделать выбор в зависимости
от наличия самого выгодного горячего предложения.
Архетип 8. «Онлайн-покупатели» отдают предпочтение онлайн
шопингу в большинстве случаев, когда существует такая возможность.
Почти 60% всех покупок такие покупатели совершают в онлайне.
Простота и удобство покупки в интернете определяют предпочтения
данного архетипа относительно места покупки. Наиболее характерные
категории для этого типа поведения: книги и журналы, одежда и обувь,
модные товары, музыка и аудиокниги, билеты. Путь к принятию решения о
покупке включает поиск информации онлайн, выбор товара в онлайне и,
соответственно, покупку в онлайн магазине.
Заключение
Как мы видим, в процессе покупки товаров и услуг современные
покупатели демонстрируют различные модели поведения. На процесс
принятия решения о покупке влияет ряд факторов, в том числе
продуктовая категория, отношение покупателя к онлайн и офлайн каналам,
личный опыт покупок в интернете. При всем многообразии возможных
моделей поведения выделяются определенные закономерности, на
основании которых можно строить стратегию продвижения бренда таким
образом, чтобы наиболее эффективно оказывать влияние на человека на
его пути к принятию решения о покупке. Принимая во внимание
сложность пути к покупке, рекомендуется разрабатывать комплексные
решения, выходящие за рамки торговых точек и охватывающие наиболее
важные шаги в процессе принятия решения. Предлагаемый подход в
настоящее время не используется в российской практике, поэтому
компаниям предоставляется возможность оптимизировать коммуникационные решения и добиться преимущества по сравнению с конкурентами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКЕ
1. Российский рекламный рынок и маркетинговые

исследования.
Процесс разработки и реализации маркетинговых коммуникаций
неизбежно связан с наличием информационной неопределенности и
рисков принятия неверных решений. Для большей обоснованности
предлагаемых коммуникационных решений, объективности оценки
ситуации и минимизации рисков в практике работы субъектов рекламной
индустрии используются результаты самых различных маркетинговых
исследований. Можно сказать, что построить современную комплексную
коммуникационную кампанию с серьезным бюджетом, не обращаясь к
исследованиям, практически нереально, и это, безусловно, относится ко
всем участникам ее разработки и реализации – владельцам торговых
марок, рекламным и коммуникационным агентствам, медиасейлз-хаусам и
СМИ.
Можно выделить следующие основные группы исследований,
наиболее востребованные на рынке рекламы и массовых коммуникаций:
1) изучение поведения аудитории с точки зрения медиапотребления
(в соответствующих медиахарактеристиках: рейтингах, долях, охватах и
других специальных показателях, относящихся как к целевой группе, так и
потребляемым медиа носителям);
2) анализ потребительского рынка, включая емкость рынка, его
основные тренды, положение торговых марок (в соответствующих
маркетинговых показателях: знание, потребление, лояльность), поведение
и сегментация потребителей, ритейл-аудит и т.д.;
3) исследования рекламных показателей: мониторинг рекламы,
оценка рекламных бюджетов, анализ трендов рекламной индустрии и т.п.;
4) исследования креативной составляющей коммуникаций: анализ
рекламных материалов, дизайна упаковки, тестирование рекламной
концепции и др.
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Целью настоящей статьи является систематизированный обзор
маркетинговых исследований на российском рынке и краткое описание
основных операторов рынка, которые предоставляют ту или иную
необходимую в рекламной практике информацию. Статья призвана помочь
сориентироваться в сегменте исследований и определить основные
подходы при выборе оптимального варианта получения необходимой
аналитики как заказчикам, так и исполнителям разнообразных работ и
проектов в рекламной индустрии.
Прежде всего, попытаемся классифицировать маркетинговые
исследования, широко применяющиеся на рекламном рынке.
Таблица 1.
Классификация маркетинговых исследований для различных задач и
субъектов рекламного рынка.
типы
исследовательских
данных

ключевые виды
исследований

Анализ
• анализ
потребительского структуры
рынка
потребительского
рынка,
маркетинговых
показателей
отдельных
товарных
категорий,
продуктов и
брендов;
• анализ
потребительского
поведения;
• ритейл-аудит
Изучение
• анализ
медиапотреблени аудиторных
показателей
я аудиторий
средств
распространения
рекламы;
• медиапотребле
ние по
отдельным
целевым
аудиториям
(ЦА);

основные
потребители
исследований

задачи, требующие
использования
исследований

• владельцы
торговых марок,
товаропроизводи
тели и
поставщики
услуг на
потребительском
рынке;
• рекламные и
коммуникационные агентства
(ATL, BTL, PR);
• медиасейлзхаусы;
• СМИ
• рекламные и
коммуникационные агентства
(ATL, BTL, PR);
• медиасейлзхаусы;
• СМИ и другие
средства
распространения
рекламы

• оценка рыночных
позиций
конкурентов;
• разработка
маркетинговых и
коммуникационных
стратегий;
• определение и
сегментация целевых
аудиторий;
• мерчендайзинг,
стимулирование
продаж и т.д.
• разработка
коммуникационных
и медиастратегий;
• тактическое
медиапланирование;
медиабаинг и
медиаселлинг;
• сопровождение
медиакампаний;
определение соцдемпрофиля аудитории
медиа;

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................................81

Анализ
рекламного
рынка

Исследования
креативной
составляющей
коммуникаций

• исследования и
программные
продукты для
медиапланирования
• мониторинг
рекламы;
• оценка
рекламных
объемов и
бюджетов;
• анализ трендов
и прогнозирование развития
рекламного
рынка

• подбор и
анализ
рекламных
материалов
конкурентов;
• тестирование
креативных
концепций,
образцов
рекламы и
дизайна

• выработка
редакционной
политики и контента
• ценообразование
на рекламу
• рекламодатели • анализ рекламной
активности в
• рекламные и
коммуникацион- товарных категориях
(конкурентный
ные агентства
(ATL, BTL, PR); анализ);
• анализ объемов
• медиасейлзрекламы
по
хаусы;
рекламодателям,
СМИ и другие
медиа и сезонам;
средства
распространения • оценка
рекламы
медиаинфляции;
• выработка
политики
ценообразования
• товаропроизво- • брендинг и дизайн;
дители и постав- • разработка
щики услуг на
креативных
потребительском концепций;
рынке;
• производство
• рекламные и
рекламных
коммуникацион- материалов
ные агентства
(ATL, BTL, PR)

Рассмотрим теперь более подробно маркетинговые исследования с
точки зрения субъектов рекламного рынка, которые могут являться их
потенциальными потребителями или заказчиками.
Производители товаров и услуг (рекламодатели), как правило,
заинтересованы в первую очередь в исследованиях товарных категорий – в
тех товарных сегментах, где представлены их бренды/продукты/услуги.
При этом заказчиком таких прикладных исследований «для себя»
рекламодатель может выступать обычно в случаях серьезной проработки
маркетинговой стратегии, когда необходимы актуальные и подробные
данные о потребительском рынке, и в маркетинговом бюджете
присутствует соответствующая достаточно весомая статья расходов. В
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остальных случаях можно обойтись результатами лишь общих регулярных
(синдикативных) исследований, – сэкономив тем самым на затратах, но и
получив при этом гораздо менее детальную информацию. Иногда, при
полном отсутствии бюджета на покупку данных, дело может ограничиться
только кабинетными исследованиями и изучением аналитических обзоров.
Крупные производители могут заказывать и различные продукты,
связанные с рекламным рынком, в первую очередь – мониторинг рекламы.
Как правило, это предполагает, наряду с соответствующей статьей
расходов, наличие в штате высокопрофессиональных и многопрофильных
отделов маркетинга и рекламы. В случае реализации брендинга (запуск
или репозиционирование) со стороны владельца марки могут быть
востребованы и исследования, связанные с креативной составляющей
бренда и соответствующих рекламных материалов.
Рекламные и коммуникационные агентства представляют собой
один из наиболее значимых сегментов потребления маркетинговых
данных. При этом ведущие агентства могут покупать регулярные
исследования на периодической основе (как правило – по годовой
подписке). Это связано с тем, что крупные игроки рекламного рынка
имеют в своем портфеле не один десяток клиентов из самых разных
товарных категорий и с различными задачами. Спектр необходимых для их
успешного обслуживания маркетинговых данных здесь наиболее широк.
Назовем лишь основные их виды, следуя по этапам и задачам разработки и
реализации коммуникационных кампаний.
1) Исследование товарных категорий обычно начинается с анализа
основных маркетинговых показателей (знание, потребление, лояльность и
т.д.) марок, который применяется для обоснования перехода от
маркетинговых целей и задач клиента к коммуникационным целям
рекламной кампании. Эти данные позволяют представить актуальное
положение клиента на конкурентном поле и выявить основные рыночные
тренды в его категории. Сюда же относятся и всесторонние исследования
потребительского поведения, а также профиля потребителей с возможной
сегментацией по различным критериям.
2) Конверсии знания марки в ее потребление и уровня рекламного
воздействия в уровень знания марки, – безусловно, это важнейшая
информация, необходимая для обоснованной разработки стратегии
коммуникаций. Показатели рассчитываются в процессе эконометрического
моделирования, которое предполагает использование набора как
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маркетинговых, так и коммуникационных параметров активности игроков
товарной категории. Полноценное моделирование предполагает наличие
специального пакета программ (который присутствует у агентств-лидеров
рекламной индустрии). Важным инструментом здесь выступает и
мониторинг рекламы, собираемый и предоставляемый по основным
средствам распространения рекламы, отталкиваясь от которого, можно
моделировать и анализировать медиапланы рекламодателей-конкурентов,
а также оценивать их рекламные бюджеты.
3) Для задач разработки позиционирования марок и креативных
концепций необходимы данные о повседневном поведении, жизненных
ценностях и психографике целевых аудиторий. Эти данные достаточно
широко доступны на рынке маркетинговых исследований, их получение
входит в арсенал значительного числа компаний.
4) Реализация творческой концепции в виде конкретных рекламных
материалов и элементов идентичности бренда подлежит тестированию в
целевых фокус-группах. Рекламное или коммуникационное агентство при
этом может выступать как заказчиком, так и участником проведения
(модератором) соответствующих исследований.
5) Для медиапланирования рекламных кампаний нужны данные о
медиапотреблении различных целевых групп, предоставляемые в
исчерпывающем наборе специальных медиахарактеристик (рейтинги,
доли, охваты, аффинити-индексы и т.д.). Также должны применяться и
специальные пакеты программного обеспечения для обработки этих
данных и оптимизации планов.
6) Расчеты итоговых параметров спланированной рекламной
кампании в терминах достижения целевой аудитории также требуют как
медиаметрических данных, так и специализированного софта для их
обработки. Данные параметры обычно считаются как до кампании (в виде
прогноза, pre-campaign analysis) так и после ее (в виде отчета, postcampaign analysis). Для post-campaign анализа необходимы также данные
рекламного мониторинга о фактических выходах рекламы.
7) Наконец, задачи мерчендайзинга, BTL- и промомероприятий,
personal sales и другие формы продвижения требуют поддержки в виде
данных ритейл-аудита и трекинга проводимых кампаний.
Рекламные агентства могут инициировать проведение отдельных
прикладных маркетинговых исследований «под клиента» в тех случаях,
когда необходимо получение детальной маркетинговой информации. В
этом случае агентство должно адекватно поставить задачи перед
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привлекаемыми к проведению исследований компаниями, а так же
проинтерпретировать результаты исследований для принятия совместно с
клиентом решений по стратегии маркетинговых коммуникаций.
Медиасейлз-хаусы, телерадиокомпании и издательские дома
заинтересованы прежде всего в медиаметрических данных для регулярного
отслеживания изменений в аудитории СМИ. Это служит основой при
выработке прайс-листов на размещение рекламы, а также для
оперативного управления текущими рекламными кампаниями клиентов (в
частности, контроль баланса закупленных и фактически набранных
рейтингов на ТВ-каналах).
Но этими данными потребности «медиасегмента» далеко не
исчерпываются. Многие его представители пользуются и исследованиями
потребительского рынка, а также данными по рекламному сегменту. Из
последних представляет интерес все, что связано с аналитикой по
рекламодателям (их стратегии, бюджеты, продажи и т.д.), а также анализ и
прогнозы по развитию рынка.
Для отчетов по размещению рекламы (прежде всего эфирной)
медиасейлз-хаусам и СМИ требуются также данные независимого
мониторинга рекламы.
В силу специфики работы и наличия большого числа клиентов,
медиаисследования
приобретаются
ведущими
сейлз-хаусами
на
постоянной подписной основе.
СМИ, интернет-площадки и другие медиапровайдеры, которые
систематически изучают свою аудиторию должны располагать и
анализировать медиапоказатели своих площадок. Для этого необходимо
обращение к поставщикам медиаисследований. Также издателей всегда
интересует подробная информация о потребителях их контента – это
необходимо как для выработки редакционной политики, так и для
предоставления ее потенциальным рекламодателям
2. Основные поставщики маркетинговых исследований на
рекламный рынок
Российская индустрия маркетинговых исследований начала
формироваться и активно развиваться с начала 1990-х годов. В настоящий
момент, по оценке Объединения российских исследователей рынка и
общественного мнения (ОИРОМ) в 2014 году объем рынка маркетинговых

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...........................................................................................................................85
данных в России составил около $380 млн. Согласно подсчетам ОИРОМ,
российский исследовательский сегмент в 2014 году увеличился примерно
на 6,8% в рублях и сократился примерно на 11,5% – в долларах США.
Объем индустрии маркетинговых исследований и консалтинга в России, по
экспертным оценкам, составляет около 4% от объема рынка рекламы в
России, что соответствует примерно 1% от объема мирового сегмента
маркетинговых исследований и консалтинга.
На отечественном рынке успешно работает несколько десятков
исследовательских компаний.
По полноте охвата задач, обозначенных в параграфе 1 настоящей
статьи, имеющимся ресурсам, уровню экспертизы и востребованности
российской рекламной индустрией в настоящее время можно выделить
TNS Россия как безусловного лидера на отечественном рынке в области
комплексных маркетинговых исследований.
Компания TNS Россия работает более 20 лет на исследовательском
рынке, является членом ESOMAR (European Society of Marketing Research
Professionals) и ОИРОМ. Офисы компании TNS Россия сегодня находятся
в Москве и Санкт-Петербурге, а в Туле расположен крупнейший
производственный центр для проведения телефонных опросов по всей
России (более 400 линий CATI) и реализации задач медиамониторинга. В
компании работает более 500 постоянных сотрудников и около тысячи
внештатных, занятых на различных исследовательских проектах.
TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области
медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также регулярных и
заказных маркетинговых исследований:
• измерение аудитории основных каналов СМИ (пресса, радио,
телевидение, интернет);
• специальные медиаисследования (media ad-hoc);
• изучение медиа и потребительских предпочтений;
• мониторинговые исследования, оценка рекламы и эффективность
спонсорства (пресса, интернет, радио, телевидение, наружная
реклама, плазменные панели, пресс-клиппинг);
• исследования бренда и рекламных коммуникаций;
• исследования в сфере создания новых продуктов;
• исследования поведения покупателей в местах продаж;
• исследования удовлетворенности, репутации, качества услуг;
• качественные исследования;
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• онлайн-исследования.
В качестве методов получения информации используются:
• персональные интервью;
• автоматизированные индивидуальные приборы фиксации
медиапотребления;
• телефонные опросы;
• онлайн-опросы;
• холл-тесты и хоум-тесты;
• фокус-группы, экспертные интервью и т.д.
Клиентами TNS являются практически все ведущие участники
российского рекламного и медиарынка (рекламные агентства, СМИ), а
также крупнейшие транснациональные и российские компании производители различных товаров и услуг. Следует отметить, что
медиаданные TNS являются также официально признанным источником
параметров («валютой рынка») для расчета стоимости телевизионной
рекламы, а мониторинг рекламы – эксклюзивным продуктом на всем
российском рынке.
Одной из старейших исследовательских компаний в нашей стране
является Synovate Comcon (работает в России с 1991 года, компания
начинала свою деятельность под брендом Comcon 2), в настоящее время
входит в международную сеть Ipsos. В России компании Synovate Comcon
и Ipsos Russia работают независимо друг от друга. Synovate Comcon
является членом международной организации ESOMAR и отечественного
ОИРОМ.
Основная специализация компании – изучение предпочтений и
мотиваций потребителей, построение сегментаций и поиск новых
рыночных возможностей. Также возможно тестирование рекламных идей,
концепций брендов, продуктов и упаковки. Одним из традиционных
направлений деятельности остаются медиаисследования – как в виде
регулярных опросов, так и в форме специализированных поставок для
медиаканалов.
Synovate Comcon располагает портфелем собственных регулярных
исследований, охватывающих свыше 300 товарных категорий и более 4000
брендов, а также содержащих информацию о стиле жизни и
медиапредпочтениях россиян:
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• крупнейшее из исследований – Российский индекс целевых групп
(R-TGI) охватывает россиян в возрасте 10+ из городов России с
населением 100 000+;
• в проекте Новое поколение опрашиваются дети и подростки 4-15
лет;
• исследование Baby Index изучает стиль жизни мам с детьми до 4х лет;
• проект Premier посвящен стилю жизни и привычкам в
потреблении высокодоходных потребителей;
• данные по радиослушанию, телесмотрению и пользованию
интернетом также содержатся в Российском индексе целевых
групп; исследование RadioWeek детально изучает предпочтения
радиослушателей Москвы;
• в рамках обзора TrendTracker анализируются наиболее яркие
ежегодные тренды;
• работа специализированного подразделения исследований в
здравоохранении (Сomcon Pharma) направлена на изучение
поведения и мотиваций врачей и пациентов;
• КОМКОН Антикризис – это специальное кризисное
исследование, которое было запущено в ноябре 2008-го года и
возобновилось в марте 2014 года. В 2014-м году исследование
проводилось поквартально, в 2015-м году замер будет
проводиться ежемесячно. Основной вопрос, на который дает
ответ исследование, - как население реагирует на кризис.
В распоряжении Synovate Comcon имеется CATI-центр на 150
станций в Москве и 10 специально оборудованных помещений для
проведения фокус-групп. Основные методы проведения исследований:
• опросы по телефону (стационарному и мобильному);
• домашние интервью;
• холл-тесты;
• фокус-группы;
• интернет-опросы.
Nielsen – еще одна компания, прочно занимающая ведущую позицию
на рынке исследований на российском рынке и специализирующаяся в
нашей стране в настоящее время на ритейл-аудите и глубинном изучении
поведения потребителей. Nielsen является крупнейшей в мире
исследовательской компанией, она оперирует в 47 странах Европы и в
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более чем 100 странах мира. Компания располагает панелями, базами
данных, методиками и технологиями, позволяющие собирать,
обрабатывать и анализировать сведения о продажах из тысяч торговых
точек. Один из проектов – квартальный Индекс потребительского
доверия.
Результаты исследований компании могут быть использованы в
первую очередь производителями товаров и услуг при оценке
конкурентной среды, брендинговыми и креативными агентствами при
поиске потребительских инсайтов и при построении позиционирования
новых марок.
Компания Nielsen в России также предлагает различные детальные
исследования
эффективности
продаж,
ценовой
политики
и
мерчендайзинга, которые направлены на принятие эффективных
маркетинговых решений и могут быть полезны как самому товарному
производителю, так и привлекаемым им BTL/TTL-агентствам в их работе.
В области анализа потребительского рынка работает и компания
GfK Rus. Результаты ее исследований отвечают на вопросы о том, какой
опыт потребители приобретают во взаимоотношениях с брендами и как
они их (бренды) воспринимают. В процессе изучения рассматриваются все
уровни: от изменения потребительских тенденций до опыта потребителя и
ответов на вопросы, что и почему они покупают. В результате появляется
возможность выявлять инсайты о вовлеченности целевых аудиторий по
всем каналам и создавать адекватные им ценности бренда. С этой точки
зрения результаты работы GfK могут быть адресованы в первую очередь
брендиговым и креативным подразделениям рекламных агентств и
рекламодателям.
Компания предлагает решения по оптимизации ценообразования,
дизайна и упаковки, коммуникаций и рекламы, а также обширный ценовой
и ассортиментный мониторинг, в частности, аудит продаж электробытовой
техники.
Ipsos – одно из ведущих маркетинговых агентств, действующее в
России как часть крупной международной исследовательской сети и
специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (так
называемых ad-hoc). Каждый проект, осуществляемый компанией, посвоему уникален, поскольку решает специфические маркетинговые
проблемы конкретного клиента. Компания исследует потенциал и
тенденции потребительских рынков, обеспечивает своих клиентов
поддержкой при формировании ассортимента, в работе над максимальным
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увеличением продаж, а также при разработке стратегии развития
потребительской лояльности.
Отдельное направление исследований Ipsos – это тестирование
творческих идей, продуктов и рекламных материалов. Среди основных
используемых методов получения информации – онлайн-, телефонные и
личные опросы.
Среди компаний, сфокусированных на отдельных товарных
сегментах, следует выделить компанию IMS Health – мирового и
российского лидера по маркетинговой информации в области
фармацевтики и медицины.
Характеристики некоторых других операторов, стабильно
работающих в сегменте прикладных маркетинговых исследований
последнее десятилетие, удобнее кратко рассмотреть в виде сводной
таблицы (не претендуя на ее полноту и законченность), расположенной
ниже.
Таблица 2.
Основные характеристики отдельных компаний, выполняющих заказные
прикладные маркетинговые исследования.
Наименование
компании

MASMI
(Международное
агентство,
Российское
отделение)
MAGRAM

Validata

ВЦИОМ
(Всероссийский
центр изучения

Проводимые исследования

Региональность

Социологические и
маркетинговые исследования
всех видов

Москва, С.-Петербург
(Северо-Западный
регион)

Качественные и количественные
маркетинговые исследования:
потребительских товаров, B2B и
B2C исследования, изучение
отдельных сегментов рынка,
тестирование рекламы и брендов
Все типы маркетинговых
исследований, имиджевые
исследования, исследования в
сфере финансов и страхования,
исследования business-tobusiness, исследования с детьми,
изучение общественного мнения,
исследования в области рекламы
Опросы по изучению широкого
спектра общественного мнения,
экспертиза товарных знаков,

Россия, СНГ, страны
Балтии

Россия, страныбывшие республики
СССР,
международные
исследования через
партнерскую сеть

Россия
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общественного
мнения)

Millward-Brown
A/R/M/I-Marketing

Ромир
(представитель
исследовательской
ассоциации Gallup
International/WIN)

брендинговые и корпоративные
исследования, медиаизмерения,
анализ потребительского
поведения на различных рынках
Заказные маркетинговые
исследования, консалтинг и
работа в одной команде вместе с
клиентом и его рекламным
агентством
Маркетинговые, медиа и
социально-экономические
исследования.
Работа с лидерами отраслей:
товары повседневного спроса,
ритейл, товары длительного
пользования, финансовостраховые услуги, АЗС,
телекоммуникации,
автомобильный рынок,
фармацевтика.

Россия, Украина

Россия, СНГ

Отметим также, что в коммуникационном сегменте существует
ряд весьма востребованных разнообразных аналитических продуктов,
производимых специализированными консалтинговыми компаниями.
Среди них: «ЭСПАР-Аналитик» (комплексные исследования в
сегменте
наружной
рекламы),
«Квенди
РусМедиаАудит»
(медиааудиторская компания, в том числе дающая оценку объемов
рекламного рынка), Mobile Research (поставщик разнообразных
маркетинговых данных на рынок телекоммуникаций), Discovery
Research Group, J’son & Partners, Adindex (этот ресурс публикует
собственные маркетинговые и рекламные аналитические материалы) и
др.
Кроме
того,
отдельные
субъекты
рынка
как
среди
рекламодателей, так и среди агентств и медиакомпаний, имеют
собственные
достаточно
квалифицированные
информационноаналитические подразделения, которые в ряде случаев вполне могут
конкурировать по масштабам своей деятельности и уровню экспертизы
со специализированными компаниями.
Таким образом, можно констатировать, что в индустрии
российских маркетинговых исследований сложилась следующая
иерархия: форварды рынка – TNS, Synovate Comcon, Nielsen, GfK –
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ориентированы на Тор-50-100 субъектов потребительского, медиа и
рекламного рынков, предлагая им полномасштабный сервис в
получении наиболее насущных и адаптированных к их работе
исследовательских продуктов, закрывающих практически все
повседневные потребности клиентов.
К услугам остальных участников рынка и товаропроизводителей –
достаточно широкий выбор заказных исследований и обзоров
отдельных товарных категорий от профессиональных компаний
маркетинговых и медиаисследований.
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Беляев А.А.,
Председатель Комитета IAB Russia по исследованиям,
ведущий эксперт Аналитического центра Vi

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Автор данной статьи уже несколько лет координирует работу
экспертов при оценке объемов интернет-рекламы на российском рынке.
При этом регулярно возникает достаточно много вопросов, замечаний, а,
порой, и претензий к тем цифрам, которые озвучивают эксперты. Мы
понимаем всю сложность данной проблемы, видим основные недостатки
применяемых сегодня методик, и позволим себе высказать некоторые
соображения по их совершенствованию. В связи с этим в данной статье
будут рассмотрены перспективы построения более взвешенной оценки
объема российского рынка интернет-рекламы и методические аспекты
такой оценки.
В настоящее время оценка объемов российского рекламного рынка
проводится комиссией экспертов Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР). Оценка публикуется ежеквартально, результаты
оценки за 2014 год опубликованы и их можно посмотреть в Разделе 3
«Статистика» этого Ежегодника.
Методика получения этих оценок отличается от сегмента к сегменту,
но можно выделить несколько общих особенностей:
• публикуемые данные представляют собой оценку доходов
рекламоносителей (телеканалов, печатных СМИ, интернет-сайтов), в них
не учитывается комиссия рекламных агентств, затраты на креатив и пр.;
• для крупных медиа внутри сегментов выделяются несколько
подсегментов, по каждому из них приводится отдельная оценка.
Для разных медиа используются разные методы оценки. Так, по
сегменту рынка интернет-рекламы оценка проводится экспертно – группа
экспертов вырабатывает абсолютные показатели и их динамику по
сравнению с тем же периодом прошлого года, и направляет согласованные
цифры в Комиссию экспертов АКАР. Очевидно, что этот метод не вполне
совершенен по нескольким причинам - мнения экспертов могут
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значительно отличаться в зависимости от объема доступных им сведений о
поведении рекламодателей и интернет-ресурсов. Причин ограниченности
знаний в свою очередь может быть несколько:
• высокая конкуренция на рынке;
• относительно невысокая концентрация на рынке («длинный
хвост» небольших площадок, в том числе, с непрозрачными условиями
размещения);
• быстрое развитие рынка и появление новых рекламных
продуктов.
В целом, экспертный метод оценки на рекламном рынке характерен
для вновь появляющихся, «молодых» рекламных медиа, и, как правило, по
мере роста медиа и увеличения прозрачности рынка заменяется на
технологические методы оценки рынка на основе мониторинга выхода
рекламных материалов. Или же метод совершенствуется с привлечением
внешних аудиторов, агрегирующих данные крупных игроков и
моделирующих долю средних и мелких.
К сожалению, некоторые сегодняшние особенности интернета, как
рекламоносителя, существенно затрудняют разработку и удорожают
внедрение технологий мониторинга размещения рекламы. Поэтому, на
наш взгляд, в ближайшие несколько лет крайне маловероятно появление
надежных систем такого мониторинга, которые могли бы заменить
применяемый сейчас экспертный метод оценки.
Существенной проблемой в нынешней системе оценки является
условность разделения сегмента интернет-рекламы на два подсегмента.
Используемая в настоящее время конструкция, разделяющая интернетрекламу на медийный и контекстный подсегменты, впервые появилась в
оценках АКАР по итогам послекризисного 2009 года. И это был
значительный и важный шаг и для рекламного рынка в целом и для
интернет-индустрии, поскольку до этого момента оценивалась только
медийная реклама. На тот момент доля контекстной рекламы уже
составляла 59%, в последующие годы продолжала возрастать и к исходу
2014 года достигла 77.5%.
Такое разделение сегмента интернет-рекламы на медийный и
контестный подсегменты обусловлено серьезными различиями в
характеристиках этих рекламных продуктов. Медийная реклама (также
встречается название «дисплейная») направлена на ознакомление
потребителя с рекламируемым товаром или услугой, нацелена на
формирование имиджа продукта и потребительского спроса. На

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
94...........................................................................................................................
российском рынке с момента появления интернет-рекламы и до начала
2010-х годов сегмент медийной рекламы практически на 100% состоял из
баннерной рекламы, и только последние несколько лет серьезную долю в
медийном подсегменте заняла видеореклама.2
Контекстная реклама представляет собой рекламное сообщение,
содержание которого формируется с учетом контекста страницы, на
которой он размещается, нацелена на реализацию интереса пользователя к
товару или услуге.
Вышеописанное простое, если не сказать примитивное деление
сегмента появилось в период первоначального развития интернет-рекламы,
когда количество различных рекламных продуктов было очень невелико, а
различия между подсегментами были очевидны и понятны. Но по мере
развития рекламных продуктов в интернете экспертное, «интуитивное»
деление на подсегменты вроде бы должно было модифицироваться.
Однако оно сохранилось в прежнем виде, хотя появилось большое число
разнообразных рекламных продуктов, которые затруднительно «сходу»
отнести к медийной или контекстной рекламе. Сложившаяся ситуация
серьезно осложняет проведение оценки рынка, вызывает дискуссии среди
экспертов и сомнения в корректности финальной оценки. В связи с этим
очевидно, что назрела необходимость скорректировать существующую
сегментацию. При этом можно выделить два противоположных мнения
участников рынка и экспертов относительно того, какой должна быть
такая новая сегментация рынка:
1) Избавиться от сегментации, свести всю оценку рынка к
единой цифре объема рынка интернет-рекламы.
2) Существенно расширить сегментацию, приблизив ее к
существующим примерам других рынков,
В пользу отказа от деления рынка интернет-рекламы на подсегменты
и возвращения к единой (общей) оценке сегмента приводится следующий
аргумент: в настоящее время технологии, используемые в интернете для
рекламы весьма разнообразны и очень быстро развиваются, и для
корректного выделения подсегментов требуется кропотливая работа по
описанию границ этих подсегментов. При этом в силу быстрого развития
технологий такую работу по описанию границ нужно будет проводить
2

Подробнее про видеорекламу см. в этом Российском Рекламном Ежегоднике статью Фирсовой Т.Ю.
«Видеореклама в российском интернете: итоги 2014 года».
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регулярно, в противном случае с высокой вероятностью будут появляться
«пограничные» форматы, объемы которых могут быть отнесены к
нескольким подсегментам.
Не оспаривая справедливость этого аргумента, следует отметить, что
предлагаемое «схлопывание» оценки в «одну цифру», скорее всего,
приведет к снижению полезности этой оценки как для участников
интернет-рынка, так и для всего рекламного рынка в целом. В том случае,
если АКАР по какой-либо причине перейдет к такой системе, на рынке,
вероятнее всего, на некоторое время возникнет несколько несовмещенных
между собой оценок различных сегментов, что, безусловно, не будет
способствовать развитию интернет-рекламы. Исходя из этого, автор
считает подобное развитие событий крайне неблагоприятным для сегмента
интернет-рекламы.
В пользу необходимости использования более глубокой, детальной
сегментации рынка интернет-рекламы, как правило, высказываются
следующие аргументы:
1) опыт других рынков, в первую очередь США и Западной
Европы, где в течение уже достаточно длительного времени
публикуются отчеты Interactive Advertising Bureau (IAB) – см.,
например, отчеты о рекламных доходах в США, публикуемые
IAB совместно с одной из крупнейших в мире консалтинговых
компаний PriceWatherhouseCoopers3;
2) наличие более глубокой сегментации будет способствовать
развитию рекламной модели в интернет-бизнесе, поскольку
технологические стартапы смогут использовать оценки более
релевантных для них подсегментов для оценки своей доли и
динамики рынка;
3) переход на классификацию сегментов Интернет-реклмы,
используемую IAB, упростит сравнение показателей объема и
динамики российского и зарубежных рынков.
В США в 2014 году в регулярных отчетах об объемах рынков IAB
совместно с PWC использовали одноуровневую структуру по следующим
под сегментам.
• баннерная реклама (Banner ads);
• Rich Media;
• онлайн видеореклама (Digital Video);
3

http://www.iab.net/research/industry_data_and_landscape/adrevenuereport
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• спонсорство (Sponsorship);
• поисковая реклама (Search);
• объявления и аукционы (Classifieds and Auctions);
• генерация лидов (Lead Generation);
• мобильная реклама (Mobile).
Кроме того, в отчете отдельно приводятся данные по рекламе в
социальных медиа (Social Media). Ниже в таблице приводится
используемое IAB описание каждого из сегментов.
Таблица 1.
Классификация интернет-рекламы, используемая IAB на рынке США.
сегмент

Баннерная
реклама
(Banner ads)

Rich Media

описание сегмента

Рекламодатель платит площадке за пространство
для размещения своего баннера/логотипа на одной
или нескольких страницах сайта. Баннер при этом
представляет собой графическое рекламное
изображение с функцией гиперссылки на сайт
рекламодателя
Медийная реклама со встроенными
интерактивными элементами. При ее создании часто
применяются flash или java script технологии,
которые позволяют виртуально взаимодействовать с
рекламируемым в объявлении товаром или услугой.
Например, клик/наведение курсора на рекламу
открывает его увеличенное изображение, запускает
анимацию, видеоролик или виртуальный «тестдрайв» товара внутри рекламного объявления.
Все рекламные форматы IAB Rising Stars относятся
к Rich Media. Рекламные видеоролики,
проигрываемые в видеоплеерах, относятся к
категории «Онлайн-Видеореклама», а не к Rich
Media.
Формат Interstitials («Рекламные вставки»)
представляет собой медийное рекламное
объявление, появляющееся в окне браузера (не
обязательно на всю величину окна) при переходе от
одной страницы к другой, пока идёт загрузка.
«Рекламные вставки» попадают под категорию Rich
Media и внутри нее распределяются на несколько
видов:
• Splash screen («Вводная страница») –
предварительная страница, демонстрация которой
предшествует появлению сайта, запрашиваемого
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сегмент

Онлайнвидеореклама
(Digital Video
Advertising)

Спонсорство
(Sponsorship)

описание сегмента

пользователем. Через короткий промежуток
времени исчезает, после чего на экране появляется
сайт, запрашиваемый пользователем.
• Pop-up ad and pop-under ad – реклама,
размещаемая в новом окне поверх
просматриваемого окна или под ним. Загружается
автоматически, не привязана к какому-либо
баннеру.
• Daughter window («Дочернее окно») – реклама,
появляющаяся в отдельном окне и привязанная к
демонстрируемому в это же время баннеру.
Обычно сначала появляются основной контент и
баннер, затем – дочернее окно.
• Superstitial – отличается от обычных
«рекламных вставок» более высоким качеством,
показывается только после полной загрузки в кэш.
Реклама, размещаемая в потоковом или
загруженном контенте видеоплеера до, в момент
или после его проигрывания (пре-, мид- и построллы соответственно). В том числе, включает в
себя телевизионные рекламные ролики,
размещенные в интернете. Медийная реклама со
встроенным видео, показываемая на странице, но не
внутри плеера, относится к категории Rich Media.
«Оверлеи» – небольшие рекламные объявления,
накладываемые поверх просматриваемого в плеере
видеоконтента – также относятся к категории
«Видеореклама». Они могут различаться по виду:
баннер, Rich Media, текст и прочие рекламные
форматы, но всегда размещаются только внутри
видеоплеера.
Рекламодатель платит за кастомизированный
(созданный по его индивидуальным требованиям)
контент или иной способ коммуникации с
пользователем, который, в том числе, может
включать стандартные рекламные элементы:
баннеры, пре-роллы, логотипы бренда, а также PRстатьи. Виды спонсорства:
• Spotlight – вновь созданная кастомизированная
онлайн-страница, оформленная в айдентике бренда
рекламодателя и содержащая контент на заданную
тематику.
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сегмент

Поисковая
реклама
(Search)

описание сегмента

• Advergaming (спонсирование игр) – различные
виды коммерческого присутствия рекламодателя в
онлайн-играх: прямое упоминание в качестве
спонсора, скупка всех рекламных мест на странице
игры, создание брендированной игры с
использованием айдентики бренда,
рекламируемых товаров и т.п.
• Content & Section Sponsorship (спонсирование
контента/раздела страницы) – оформление уже
существующего раздела сайта или email-рассылки
в айдентике бренда рекламодателя.
• Sweepstakes & Contests (конкурсы и розыгрыши
призов) – проведение конкурсов и розыгрышей
призов от имени рекламодателя, включая как
небольшие лотереи на сайте размещения, так и
полномасштабные конкурсы с заданиями,
условиями участия и порядком определения
победителей.
Рекламодатель платит онлайн-компании за
возможность связать ссылкой доменное имя его
сайта с определенными словами или
словосочетаниями из поискового запроса
пользователя (включая доходы от платного поиска).
Категории контекстной рекламы:
• Объявления на страницах результатов поиска
(Paid Listings) – плата за переходы по текстовым
рекламным ссылкам, появляющимся сверху или
сбоку от результатов выдачи в ответ на ключевые
слова поискового запроса. Чем большую сумму
платит рекламодатель, тем более выгодную
позицию получает его ссылка на странице выдачи.
Оплата взымается только за совершенные
переходы по ссылкам.
• Контекстные объявления (Contextual Search)–
плата за переходы по текстовым ссылкам,
размещаемых в материале по принципу
контекстного соответствия, а не в зависимости от
вводимых пользователем ключевых слов. Оплата
взымается только за совершенные переходы.
• Платная индексация сайта (Paid incusion) – плата
рекламодателя за гарантированную индексацию
его страниц поисковым механизмом (в отличие от
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сегмент

Объявления и
аукционы
(Classifieds and
Auctions)

Генерация лидов
(Lead Generation)

Мобильная
реклама
(Mobile Ads)

описание сегмента

Оплаченных ссылок выше, рекламодатель платит
НЕ только за клики).
• Оптимизация сайта (Site optimization) – плата за
модификацию сайта рекламодателя под алгоритмы
поисковой системы с целью улучшить позицию
сайта в результатах поисковой выдачи. Например,
владелец сайта платит компании за модификацию
архитектуры сайта и его кодов, чтобы поисковая
система лучше индексировала каждую страницу
сайта и размещала ее выше в результатах поиска.
Рекламодатель платит площадке за включение его
объявления в список тематических рекламных
объявлений на сайте («Желтые страницы», списки
объявлений по поиску работы, по покупке/аренде
недвижимости т.д.). В большинстве случаев
формирование списков происходит по аукционному
принципу – чем больше рекламодатель готов
заплатить, тем более высокую позицию в списке он
получает.
Рекламодатель платит площадке за сбор и
предоставление информации о потенциальных
клиентах (электронный адрес, телефон, соц-дем.
характеристики, особенности поведения),
впоследствии используемой для формирования
клиентской базы данных. Пользователь
добровольно оставляет информацию о себе и дает
согласие на то, чтобы с ним связался представитель
бренда. Рекламодатель платит только за результат:
полученный лид (cost-per-lead), заполненная форма
заявки (cost-per-inquiry) или совершенное
пользователем действие (cost-per-action), в
частности, регистрация на сайте, участие в опросе
или конкурсе.
Реклама, адаптированная для демонстрации на
беспроводных мобильных устройствах –
смартфонах, планшетах, а также на обычных
мобильных телефонах, оснащенных возможностью
принятия мобильного контента.
По форме может представлять:
• статичный или интерактивный баннер;
• текстовое рекламное сообщение;
• поисковую рекламу;
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сегмент

Реклама в
социальных
медиа
(Social Media
Ads)

описание сегмента

• рекламный аудио- или видеоролик.
Размещается:
• на мобильных версиях сайтов (на сайтах,
оптимизированных под просмотр с мобильных
устройств);
• внутри мобильных приложений (приложений
для смартфонов и планшетов, работающих на
базе iOS, Android, Windows Mobile или другой
операционной системы);
• в SMS/MMS рассылках;
• в результатах мобильного поиска.
Форматы мобильной рекламы включают:
поисковую рекламу, медийную рекламу (баннеры,
видео- и аудиорекламу, спонсорство и rich media) и
иные форматы, размещаемые на мобильных
устройствах
Реклама, размещаемая в социальных медиа
(социальные сети, блоги, форумы, сетевые
сообщества). Включает в себя рекламу в играх и
приложениях, созданных внутри социальных сетей
на десктоп и мобильных платформах и
показываемую на всех основных устройствах –
десктоп-компьютер, ноутбук, смартфон, планшет.

Таким образом, можно видеть, что используемая на рынке США
классификация представляет собой одноуровневый список, с достаточно
детальным описанием форматов и технологий входящих в каждый из
описываемых подсегментов. Вместе с тем, следует отметить, что IAB/US
использует несколько несхожих (различных) оснований для построения
своей классификации. В частности, для определения разных сегментов
используются разные признаки, такие как:
• разные форматы рекламных сообщений (баннерная реклама,
поисковая реклама);
• разные носители, на которых размещаются сообщения (видео
реклама, мобильная реклама);
• предполагаемая модель покупки (генерация лидов).
То, что в этой классификации присутствуют сегменты мобильной
рекламы, которая «включает: поисковую рекламу, медийную рекламу
(баннеры, видео- и аудиорекламу, спонсорство и rich media) и иные
форматы, размещаемые на мобильных устройствах» и рекламы в
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социальных сетях приводит к сложностям при расчете полного объема
рынка из-за опасности появления «двойного счета» – для корректного
расчета необходимо методически исключать те размещения, например, в
мобильной рекламе, которые уже были учтены в сегментах, определенных
по форматам.
Другой пример случая, когда одна и та же закупка (кампания) могут
попадать в несколько сегментов – Rich Media баннер в социальных сетях
формально может быть засчитан в следующие сегменты – баннерная
реклама, Rich Media реклама и реклама в социальных сетях. Такая
«неравномерная» классификация приводит к невозможности простого и
понятного непосвященным суммирования сегментов для определения
объемов всего рынка, и, вероятно, создаст впечатление «непрозрачности»
сегмента рынка.
Помимо вышесказанного общего замечания к обсуждаемой
классификации, есть еще несколько более конкретных замечаний. Ниже
будут рассмотрены эти замечания, а также предложены решения
корректировки.
1)
Сегмент Поисковой рекламы (Search Ads) в отчетах IAB
трактуется несколько шире, чем принято на российском рынке. В отчете
IAB в нее, кроме привычных российскому рынку собственно поисковой
рекламы и контекстной рекламы (продукты Яндекс.Директ и Рекламная
Сеть Яндекса или, в случае Google Adwords и Adsense), входят также
платная индексация (Paid inclusion) и оптимизация сайтов (Site
Optimization). В настоящее время платная индексация на российском
рынке не предлагается ни одной из крупных поисковых систем (возможно,
за исключением услуги внесения товаров в Яндекс Маркет). Что касается
услуг оптимизации сайтов (также называемых SEO – Search Engines
Optimization) услуги) – на российском рынке они исторически отделены, и
даже противопоставлены поисковой рекламе. Кроме того, автору
неизвестны какие-либо надежные и общепризнанные оценки объема этого
сектора. Возможным решением для целей российского рынка было бы
определение сегмента поисковой рекламы в более узком смысле, в рамках
первых двух категорий (Оплаченные ссылки и контекстный поиск).
2)
Доходы от размещения видеорекламы по версии IAB/PWC
включают в себя доходы от размещения оверлеев (текстовых блоков
поверх видеоизображения), что расходится со сложившейся на российском
рынке практикой. Выделение сегмента видеорекламы в настоящее время
основано на формате рекламного сообщения (рекламный видеоролик) и
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позволяет оценить объемы подсегмента, который с точки зрения
рекламодателя весьма близок традиционной телерекламе. С этой точки
зрения включение оверлеев в видеорекламу, скорее, размоет определение
данного сегмента и сделает оценку менее полезной. Возможно, следует не
учитывать оверлеи в категории видеорекламы при оценке российского
рынка.
3)
Исторически затраты на размещение в листингах и
классифайд на российском рынке не рассматриваются в составе рекламных
расходов, в отличие от предлагаемой классификации IAB.
4)
Доходы от мобильной рекламы по версии IAB/PWC
включают в себя доходы от текстовой рекламы в SMS/MMS рассылках.
Такое определение сегмента могло бы быть оправдано для оценки объема
всего digital рынка, но в случае оценки рынка интернет-рекламы доходы от
SMS/MMS не должны включаться в доходы от мобильной рекламы.
Таким образом, можно видеть, что для использования на российском
рынке классификация рекламных доходов, применяемая IAB в США,
должна претерпеть некоторую адаптацию (или же напротив, российский
рынок должен адаптироваться под классификацию, применяемую в США).
Очевидно, что такие изменения требуют как времени на их проведение, так
и ресурсов – в частности, согласия основных игроков рынка на них,
раскрытия бОльшего, по сравнению с нынешним количества информации,
подробных разъяснений для участников рынка и профессиональной
прессы.
Параллельно с вышеописанной моделью классификации интернетрекламы в отчетах IAB по рынку США используется и более простая
модель разделения оцениваемых сегментов на основании модели
ценообразования в сегменте. При этом выделяются две основных модели
ценообразования – CPM (стоимость тысячи контактов, Cost per Mille) и
Performance (стоимость действий) а также смешанная модель
ценообразования. В первом случае стоимость рекламной компании зависит
от количества контактов с потребителями (такую модель можно назвать
медийной), во втором – от количества заранее определенных действий
потребителей в ходе рекламной компании. В качестве таких действий
могут выступать переходы по ссылке на сайт рекламодателя, заполнение
анкеты на сайте, загрузка и установка приложения и пр. По данным IAB, в
первой половине 2014 года на рынке США по медийной модели было
продано 34% всей интернет-рекламы, а по Performance модели – около
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34%, еще порядка 1% пришлось на продукты со смешанной моделью
ценообразования.
Диаграмма 1.
Рынок интернет-рекламы США в разрезе моделей ценообразования
в первой половине 2014 года (IAB).
CPM
34%

Performance
65%
Hybrid
1%

Возвращаясь к российскому рынку, следует отметить, что
использование сегментирования по модели ценообразования вместо
существующих сейчас «интуитивно понятных» медийного и контекстного
подсегментов могло бы быть первым шагом на пути совершенствования
классификации интернет-рекламы. Несмотря на то, что такое деление не
даст более детальной картины, оно позволит упростить отнесение того или
иного продукта к определенному сегменту, и сделает картину более
прозрачной и легко объяснимой. В дальнейшем возможно развитие
параллельной классификации на основе рекламных форматов, построенной
по аналогии принятой IAB на рынке США и скорректированной с учетом
особенностей российского рынка. Работа по разработке и внедрению
подобной классификации, безусловно, потребует много усилий, но, в
случае ее успешного завершения, может явится одним из стимулов для
дальнейшего развития интернет-рекламы.
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Бородай А.Д.,
Декан факультета рекламы
Московского гуманитарного университета
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ
Рынок образовательных услуг в сфере рекламы последние 20 лет в
России демонстрировал динамичное развитие. Впервые специальность
«Реклама» была внесена в реестр профессий (специальностей)
Госкомитета РФ по труду в 1994 году. К этому времени уже был накоплен
некоторый опыт специализации по рекламе на факультете журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова, которая была открыта еще в 1989 году. Одним
из первых вузов, где в 1995 году был объявлен прием по специальности
«Реклама» был Институт молодежи (ныне – Московский гуманитарный
университет). С участием Российской Ассоциации Рекламных Агентств
открыли Высшую школу рекламы – факультет. За 20 лет работы
факультета рекламы МосГУ подготовлено 3000 специалистов, многие из
которых успешно работают в индустрии рекламы.
С участием первых преподавателей и профессионалов из рекламной
индустрии подготовлен первый государственный образовательный
стандарт, который был утвержден в 1996 году. Новая специальность
привлекала абитуриентов, поэтому уже в начале ХХI века прием на эту
специальность объявили уже более 40 вузов. На базе МГИМО(У) МИД РФ
и РГТЭУ создали Учебно-методические объединения вузов по
специальности «Реклама». Преподаватели стали активно наращивать
учебно-методическую базу, издавать учебники и учебные пособия. Это
было важно, потому что переводная профессиональная литература свою
роль сыграла, и была насущная необходимость анализировать российский
рекламный рынок и технологии производства рекламы в российских
условиях. В рамках специальности «Реклама» получили свое развитие
специализации. Первый стандарт не продержался и пяти лет. На базе
нескольких вузов был подготовлен новый проект и его утвердили в 2000
году. Он сохранял структуру стандарта первого поколения, но был более
демократичен с точки зрения возможностей вузов формировать учебные
планы. До 45 процентов времени можно было заполнять дисциплинами по
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усмотрению вуза. Это соответствовало нормам академических свобод,
принятым в мире.
В 2010 году на рынке образовательных услуг в сфере рекламы
работало примерно 180 вузов. В них обучалось более 40 тыс. студентов.
Например, на факультете рекламы МосГУ обучалось 1750 человек по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Набор абитуриентов в
2008 году только в этом вузе составил 500 человек. Затем произошел
резкий спад численности поступающих по демографическим и иным
причинам. Сокращение притока абитуриентов в вузы на данном
направлении в последние годы стало следствием сокращения выпуска в
средних школах (лицеях, гимназиях) с 1,5 млн. чел в 2008 году до 740 тыс.
в 2014 году. Второй фактор – это состояние рынка рекламы и потребность
в кадрах для индустрии коммуникаций. Спад рынка в 2008 – 2009 годах
примерно на 25% повлиял на принятие решений выпускниками школ и их
родителями. Многие из них консультируются с представителями данной
профессии. В дальнейшем рынок рекламы вышел на ежегодный прирост в
13-18%, однако инерция настроений продолжала оставаться с негативным
оттенком. В последнее время появилась тенденция, когда Минобрнауки
РФ стало вводить ограничение по бюджетным местам, мотивируя это тем,
что надо учить студентов данного направления за счет рекламного и PR
бизнеса.
На рынке образовательных услуг по данным портала bakalavrmagistr.ru работает 275 государственных и негосударственных вузов
России, которые в 2014 году объявляли прием на бакалавриат по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Из них 46
– это филиалы вузов, которые вряд ли будут продолжать обучение
студентов с учетом требований ежегодного рейтинга Минобрнауки РФ.
Пока в списках так же еще значатся некоторые вузы, не прошедшие
аккредитацию и вузы культуры и искусства. Но по ним решение принято.
В списках может остаться немногим более 200 вузов. Если иметь ввиду,
что государственных и негосударственных вузов в стране 1300 (без
филиалов), то подготовка данного направления ведется в 20 процентах
вузов. В Москве и Московской области таких вузов насчитывается 47.
Среди них МГУ им. Ломоносова, МГИМО(У) МИД РФ, НИУ-ВШЭ, РЭУ
им. Плеханова, РАНХ и ГС при Президенте РФ, ГУУ, РУДН, МАМИ,
МАИ, Московский государственный лингвистический университет,
Международный университет в Москве и др. По количеству вузов с
направлением подготовки «Реклама и связи с общественностью» в городах
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России ситуация следующая. После столицы вторую позицию занимают
вузы Санкт-Петербурга. Их общее количество равняется 25. В городах с
численностью населения более миллиона жителей или близких к этому
складывается такая картина: Самара – 10 вузов, по 6 вузов насчитывается в
Новосибирске, Краснодаре, Омске и Челябинске. По 4 вуза ведет
подготовку по рекламе и PR в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ярославле, Казани, Иркутске, и
Калининграде. В государственных вузах, как правило, бюджетные места
на «Рекламу и связи с общественностью» Министерством образования и
науки РФ с 2014 года не предусмотрены. Министерство культуры РФ
приняло решение в своих подведомственных вузах не объявлять прием по
непрофильным направлениям подготовки. В этот список включили и
специальность «Реклама и связи с общественностью». Сокращение списка
российских вузов с направлением подготовки «Реклама и связи с
общественностью» происходит по нескольким причинам. Во-первых, идет
процесс объединения вузов. В числе первых объединили РГТЭУ и РЭУ
им. Г.В. Плеханова, затем МАМИ и РГУХМ, начался процесс объединения
МПГЛУ и МГГУ им. М.А.Шолохова. Целый ряд вузов, где была наша
специальность, лишили лицензии и запретили прием. В том числе, весьма
активно сокращают численность в тех филиалах, которые не имеют
преподавательского потенциала, эффективной инфраструктуры и базовых
предприятий.
Стандарт второго поколения, утвержденный в 2000 году, работал 15
лет. В 2011 году российские вузы перешли на стандарт третьего
поколения. Он предусматривает подготовку бакалавров и магистров
вместо специалистов, которых по очной программе обучали пять лет. В
2015 году вузы выпускают первых бакалавров с полной программой
обучения. Они проучились четыре года, и в июне будут защищать
выпускные квалификационные работы на звание «бакалавра». Небольшая
часть из них продолжит учебу в магистратуре. Это в полной мере
относится к нашей профессии. В этом году будут выпущены последние
специалисты на очных отделениях, в следующем – последние на заочных и
вечерних формах подготовки. Необходимо отметить, что стандарт второго
поколения имел свои преимущества. Прежде всего, он предусматривал
подготовку по специализациям. В вузах России существовало около 30
вариантов специализаций в сфере рекламы. Они выбирались под профиль
вуза и актуальность будущей работы выпускников. Так, в нашем вузе было
шесть специализаций: рекламный менеджмент, рекламный маркетинг,
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дизайн в рекламе, копирайтинг, режиссура рекламы, PR в рекламной
деятельности. Во многом специализации определяли будущее выпускника.
Наш вуз не пытался конкурировать с ВГИКом, но среди выпускников есть
несколько
режиссеров,
которые
снимают
художественные
и
телевизионные фильмы: Тимур Алпатов, Виталий Шепелев, Дмитрий
Грачев, Денис Соломович. Они пошли по пути Тимура Бекмамбетова: от
рекламы к художественным фильмам. Студенты, которые были
расположены к дизайну, стали арт-директорами и креативными
директорами: Юрий Полонский, Валентина Наумова, Арег Сафарян,
Мария Пухова и другие.
Среди наших выпускников есть люди с очень интересными
профессиональными траекториями. Приведу такой показательный пример.
Антон Демаков специализировался по копирайтингу. Будучи студентом,
ездил волонтером в США для освоения английского языка. Был капитаном
факультетской команды КВН, стажировался в Великобритании, работал
копирайтером в Saatchi&Saatchi Moscow. Совсем недавно его утвердили
креативным директором Saatchi&Saatchi Georgia и перевели работать из
Москвы в Тбилиси. Генеральными директорами работают: Белова Мария
(Мастерская рекламы), Бойко Евгений (NPG Media Moldova), Бондарь
Денис (С2А), Васенина Жанна (Event Island), Гаврилова Екатерина
(Glamur), Земская Юлия (Brand Inside Moscow), Куц Андрей (Orange Fox),
Левин Андрей (LAVAdvert), Моисеенко Антон (Кронверк), Першина
Татьяна (Brend Voter), Пономарёв Сергей (Диамант TV), Чебасов Антон
(Brend Car), Рассказова Оксана (Optima Production), Спорягина Елена
(Синдика Медиа Групп), Погосян Анна (Zuper).
Следует так же отметить, что в современной России получила
развитие система среднего профессионального образования, в которой
предусмотрена подготовка по рекламе с квалификацией «Специалист по
рекламе». Прием ведется на базе неполной средней школы (9 классов) и на
базе полной средней школы (11 классов). Сроки обучения в колледже по
рекламе на базе 9 классов – 4 года. Это на год продолжительнее, чем на
остальных специальностях среднего профессионального образования.
Всего в России, по данным портала vsekolledzhi.ru, 74 колледжа и
техникума ведут подготовку по специальности «Реклама». В том числе 30
из них сосредоточены в Москве и Московской области. Хорошая
подготовка по программам среднего профессионального образования
ведется в Первом московском образовательном комплексе (Медведково),
Технологическом колледже №20 (Измайлово), в колледже Московского
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гуманитарного университета (Вешняки) и других. Выпускники колледжа
стараются поступить в вуз для получения высшего образования. Из них 1/3
поступает на очную форму подготовки и 2/3 на заочную. Многие
выпускники считают, что объем знаний, который они смогли получить в
колледже, достаточен для профессиональной деятельности в рекламной
индустрии, поэтому мотивация к учебе у таких студентов, зачастую,
слабая. Эта субъективная оценка мешает должной мотивации в учебе.
Образовательная программа по рекламе и связям с общественностью
имеет свою доминанту. Это теория и технологии коммуникаций. Важно,
что вузам предоставлена возможность формировать учебные дисциплины
исходя из принятой концепции подготовки бакалавров. Всю программу
можно было бы представить в четырех учебных блоках. Первый (базовый)
из них – маркетинговый. К нему можно отнести основы маркетинга,
экономику, математику и статистику, брендинг, маркетинговые стратегии,
социологию рекламы и связей с общественностью, психологию рекламы и
связей с общественностью и другие. Второй модуль – гуманитарный. Здесь
важно усвоить (не просто знать, но и понимать) историю, философию,
логику, иностранный язык, психологию, культурологию, искусство,
литературу, русский язык и культуру речи. Далее мы выделяем
дисциплины, которые относятся к теории и практике коммуникаций. Это современные концепции коммуникаций, основы теории коммуникаций,
digital коммуникации, коммуникации бизнеса и власти, интегрированные
коммуникации в бизнесе, медийное поведение в информационном
обществе, коммуникационный менеджмент и другие. Наконец, четвертый
блок профессиональных дисциплин содержит: технологии рекламы и
связей с общественностью, технологии построения репутации, разработку
медиапланов, управление рекламным агентством, информационные
технологии в массовой коммуникации и другие.
В современных условиях рекламная деятельность существенно
усложнилась, и этот процесс продолжается. Новая ситуация заставляет
операторов рекламного рынка бороться за усиление своих позиций,
пересматриваются стратегии, совершенствуется финансовая деятельность,
оптимизируются организационные и управленческие структуры. Кроме
того, осваиваются принципиально новые подходы и технологии. Все
большее внимание уделяется качеству персонала. Ключевой становится
проблема уровня профессионализма кадров – поиск талантов, их рост,
удержание и стимулирование. Цель кадровой работы – воспитать не
ограниченных «шорами» узкой специализации и профессиональной
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ориентации специалистов, а обладающих панорамным мышлением,
глубоким пониманием проблем и процессов, идущих в обществе и в сфере
маркетинговых коммуникаций, научить грамотно решать проблемы кросскультурных коммуникаций, а главное – работе с людьми. Соответственно,
обучение на университетском уровне по особенностям, приемам и
технологиям рекламы претерпевает существенные изменения. Акценты в
обучении делаются не столько на традиционной рекламе в СМИ, сколько
на совсем других аспектах, отражающих вышеупомянутые тенденции.
В ведущих университетах, выпускающих специалистов в области
рекламы, существует практика активного сотрудничества с рекламными,
промышленными и другими фирмами. Студенты выполняют работы по их
заданию, эти работы поддерживаются ими технически, методически и
материально. Одновременно фирмы ведут поиск и отбор наиболее
талантливых выпускников, предлагают им работу. В вузах наблюдается
процесс создания открытых кафедр, организованных холдингами и
ассоциациями в ведущих вузах (МГИМО, НИУ ВШЭ).
На нашем факультете к проведению занятий по дисциплинам
профессионального и специального циклов привлекаются специалисты из
сферы коммуникаций. В учебном процессе участвуют ведущие
специалисты из рекламной и PR индустрии: генеральный директор PRагентства Market Assisten Group Якутина Е.Н., руководитель отдела
социологических исследований Аналитического центра компании Vi,
доктор социологических наук, профессор Полуэхтова И.А., креативный
директор Галереи современного искусства «Арт Гнездо», главный
редактор журнала «Просто Искусство», к.т.н. Гольман И.А., директор по
работе с клиентами и новому бизнесу Advance Digital Коцюба А.С.,
директор консалтингового агентства «Русский персонал» Горский Д.А.,
генеральный директор кинокомпании «Дебют», заслуженный деятель
искусств РФ Токарев Б.В., председатель правления Творческого Союза
дизайнеров г. Москвы Плахтий А.С., режиссер киностудии «Мосфильм»
Фетисов В.М. и другие.
Важное значение для качества подготовки кадров для рекламной
индустрии имеет профессорско-преподавательский состав. На факультете
рекламы преподают специалисты высшей квалификации. Среди них:
доктор политических наук, профессор Мухаев Р.Т., доктор философских
наук, профессор Мрочко Л.В., доктор экономических наук, профессор
Разовский Ю.В., доктор философских наук, профессор Воскобойников
А.Э., доктор политических наук, профессор Буренко В.И., доктор
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исторических наук, профессор Васильев Ю.А., кандидат исторических
наук, доцент Головлёва Е.Л., член Союза дизайнеров России, профессор
Васильев А.А., доктор культурологии, профессор, лауреат премии Союза
журналистов СССР «Золотое перо», лауреат литературных премий Союза
писателей России им. Чехова, им. В.В. Маяковского, член Союза
писателей России Головин Ю.А., доктор культурологи, профессор Коханая
О.Е. и другие преподаватели.
Для профессиональной подготовки в рамках учебного процесса
проводятся творческие мастерские, где студенты проектируют рекламные
и PR кампании, рекламные продукты по брифам. На факультете рекламы
активно используются Индустриальные стандарты, которые разработаны и
приняты для рекламных агентств ведущим российским рекламным
индустриальным объединением – Ассоциацией Коммуникационных
Агентств России. Это имеет большое значение для адаптации к
профессиональным требованиям в отрасли. По Индустриальным
стандартам есть вопросы в итоговых государственных экзаменах, этот
документ рекомендован для выполнения выпускных квалификационных
работ студентов.
Важнейшим компонентом учебного процесса являются мастерклассы. Только в текущем семестре на факультете рекламы прошли более
двадцати мастер-классов. В том числе, мастер-класс Рожкова И.Я.
(МГИМО (У) «Эффективные коммуникации в рекламе и PR», мастер-класс
Сергея Оганджаняна (TWIGA) «Современные тренды в маркетинговых
коммуникациях», мастер-класс Подгорецкого А.В., Digital Creative Director
Digitable (Market Group) «Digital. Взгляд в будущее. Основные тренды в
идустрии digital», мастер-класс Креативного директора рекламной группы
FRIENDS MOSCOW Максима Пономарева «Как усилить маркетинговую
функцию креатива в рекламе», мастер-класс Рената Ханзарова, Business
Development Director «Нравственность бренда и российское общество»,
мастер-классы Дениса Елисеева (FRIENDS MOSCOW) «Реклама
будущего. От монолога к диалогу, от диалога к сервисам и своим
продуктам»,мастер-класс
генерального
директора
маркетингового
агентства Jump Start
Алексея Назарюка «Брендинг корпоративных
проектов», «Секреты эффективности. Как делать успешную рекламу и не
платить за медиаразмещение (Eraned media VS Paid media)», мастер-класс
Надежды Панченко, директора по развитию Citymetria «Корпоративная
социальная ответственность бренда как платформа интегрированных
коммуникаций с потребителем». Большой интерес вызвал творческий
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вечер автора и ведущего телеканалов «Москва 24», «Моя Планета», автора
и режиссера фильмов про полярную экспедицию на канале «Моя
Планета», обладателя мирового рекорда Гиннеса за эту экспедицию,
участника первых фестивалей рекламы в МосГУ, капитана команды КВН
факультета рекламы в 2000–2002 гг., выпускника факультета рекламы
(2002 г.), режиссера Дениса Соломовича.
Составной частью качества учебного процесса выступает научноисследовательская работа студентов. В апреле 2014 года студенты
факультета рекламы приняли активное участие в научно-практической
конференции на тему: «Реклама в ХХI веке: современные тренды» с
участием представителей Пекинского объединенного университета.
Подготовлен сборник материалов конференции, который находится в
производстве. В материалах конференции представлены публикации
магистрантов, студентов и преподавателей.
Определенным индикатором качества учебного процесса является
подготовка учебников и учебных пособий на кафедрах. Среди авторов в
Московском гуманитарном университете
следует отметить Е.Л.
Головлеву. Ее учебники: Основы рекламы, Торговая марка, Массовые
коммуникации и медиапланирование, Международная реклама: история и
современность, Реклама в современном западном обществе: культурноисторический
аспект,
Основы
межкультурных
коммуникаций,
Международная реклама, Кросс-культурные коммуникации. Состоялось
несколько изданий названных учебников и они пользуются спросом на
рынке учебной литературы. Профессор Мрочко Л.В. издал целый ряд
учебных пособий: Паблик релейшинз в коммуникационном процессе,
Торговая марка, Массовые информационные процессы, Информационная
политика государства. Профессор Мухаев Р.Т является автором большого
количества учебников, в том числе: Правоведение, Политология, Системы
государственного
и
муниципального
управления.
Заместитель
заведующего кафедрой Грибок Н.Н. подготовила учебные пособия:
Социальная реклама, Российский рекламный рынок: тенденции развития.
Профессор Гольман И.А. является автором серии книг по современной
рекламе:
Рекламная
деятельность.
Планирование.
Организация.
Технологии, Реклама «плюс», реклама «минус» (в двух томах), Российская
реклама в лицах. В ближайшее время необходимо адаптировать новые
учебники и учебные пособия к стандарту четвертого поколения.
Основные требования к выпускнику вуза, на которые мы в своей
работе ориентируемся, были сформулированы Комиссией АКАР по
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профессиональному образованию. К ним относятся: умение понимать
задачу и находить решение; стрессоустойчивость; коммуникабельность;
инициативность; умение работа в команде; постоянное стремление к
самосовершенствованию, карьерному росту; практические навыки
(написание текстов, работа с большими объемами информации и т.п.);
навыки участия в проектах, ведения проектов с отдельно выделенными
участком ответственности; опыт работы в сфере рекламы в период
обучения в вузе; хорошее знание основ работы в креативе, медиа, BTL,
клиентском сервисе; уровень базовой теоретической подготовки по
специальности «реклама»; опыт работы вообще в период обучения в вузе;
профиль образования; дополнительное образование, курсы, стажировки,
программы повышения квалификации, программы мастер-классов. Из
этого списка специально выделяется компонент профессиональной
подготовки и личных качеств молодого специалиста.
Важнейшим условием успешного трудоустройства выпускника
является постоянное взаимодействие факультета рекламы и выпускающих
кафедр с профессиональным сообществом. Важно привлекать студентов к
профессиональным акциям, творческим мероприятиям. Цель такой
стратегии способствовать адаптации будущих кадров рекламной и PR
индустрии к корпоративной культуре, профессиональным требованиям
работодателей. В этих целях мы включили в программу обучения и в
программу государственного экзамена по итоговой аттестации
Индустриальные стандарты, которые были разработаны и приняты
Ассоциацией Коммуникационных Агентств России. Это инновационный
технологический документ, которым пользуются в рекламных агентствах.
Мы считаем, что не следует ограничиваться нашим фестивалем, а
дополнительно участвовать в различных проектах рекламной и PR
индустрии. Это конкурс «Серебряный Меркурий», фестиваль маркетинга
и рекламы Red Apple, «Ярмарка возможностей», семинары и мастерклассы на базе ведущих агентств
и компаний. При этом важно
интегрировать учебный процесс на факультете рекламы как по
направлению «реклама и связи с общественностью», так и по направлению
«дизайн» с мероприятиями, где творческим работам студентов дается
профессиональная оценка специалистов. Работы, которые вызывают
интерес у профессионального сообщества, являются поводом для
взаимодействия, приглашения на стажировку. Этот путь многократно
проходили наши студенты разных поколений, которые успешно
трудоустраивались.
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Эффективным инструментом трудоустройства выпускников является
портфолио, подготовленное за период учебы. Портфолио – это досье
профессиональных достижений выпускника вуза, которые оценивают
работодатели в конкурентных условиях подбора кадров. Создание
портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать результаты,
достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной,
научно-исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время
обучения в вузе.
Так, студентка 5 курса факультета рекламы Московского
гуманитарного университета Анна Федорова за период учебы
сформировала портфолио и предложила его на личной странице в
социальных сетях. Она пишет: «В 2009 году посетила за компанию с
друзьями День Абитуриента в МосГУ. Была удивлена возможностями для
получения творческой профессии в университете, который находится по
соседству с моей школой (№ 791) и моим домом. Приняла решение: после
окончания школы поступаю только в МосГУ. Поступила на первый курс
факультета рекламы. Обучалась на курсах современной фотографии,
прошла фототренинг по программе Fotoscopе». На втором курсе, в 2010
году получила много интересных впечатлений от участия в съемках
программы «Настроение» на телеканале ТВЦ. Участвовала в разработке
рекламных материалов дизайн-лаборатории компании «Пега-тур»
совместно со студентами
Британской Вышей Школой Дизайна.
Принимала участие в работе 42-го Всемирного рекламного Конгресса IAA,
который проходил в Государственном Кремлевском Дворце.
В 2011 году проходила стажировку в коммуникационном агентства
Paper Planes по направлению технологии интернет коммуникаций.
Обучалась в творческих семинарах фотохудожника Александра Ноздрина.
Окончила курс обучения в Фото-школе Foto.ru. Участвовала в
международном
студенческом
фестивале
рекламы
Пекинского
объединенного университета. Принимала участие в творческих конкурсах
ХIII МСФР в МосГУ. На следующем курсе принимала участие в цикле
семинаров предпринимателя Владимира Довганя. Участвовала в учебном
проекте предпринимателя Андрея Коркунова. Посетила курс лекций по
программе бизнес-тренера Радислава Гандапаса. Зарегистрировалась как
индивидуальный предприниматель с целью создания своего бизнеса.
Принимала участие в творческих конкурсах ХIV МСФР.
Обучаясь на четвертом курсе, закончила школу Digital-маркетинга в
«Артокс Системс». Обучалась на семинаре Алана Пиза по московской
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программе. Принимала участие в творческих конкурсах ХУ МСФР.
Прошла обучение по PR-коммуникациям у Вероники Сысуевой в Zebra
Company. Вошла в команду международного проекта MoxieInstitute
совместно с Letitripple. Получила аккредитацию как фотограф в New York
Institute. Стала официальным дилером компании Проект 111».
Таким образом, подготовка студента к профессиональной
деятельности предполагает его активную позицию по формированию
профессиональных навыков через участие в различных проектах. Эта часть
резюме соискателя на должности менеджера по рекламе, копирайтера, артдиректора, аккаунт менеджера, бренд менеджера, медиадиректора и т.д.
будет привлекательной для работодателя. Поэтому вузам необходимо
развивать ориентированные на практику различные мероприятия, в
которых студенты могут закрепить полученные теоретические и
практические знания и навыки для будущей работы.
Федеральный Закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, наряду с
государственной системой аккредитации вузов, предусматривает так же и
такую форму оценки как общественная и профессионально-общественная
аккредитации образовательных программ. Профессионально-общественная
аккредитация профессиональных образовательных программ, как прямо
отмечается в законе, представляет собой признание качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего
профиля. Вузам, которые ведут подготовку бакалавров и магистров по
направлениям «Реклама и связи с общественностью» целесообразно
проходить профессионально-общественную аккредитацию в профильных
ассоциациях и профессиональных объединениях. Следует подчеркнуть:
важно, чтобы профессионально-общественная аккредитация не повторяла
содержание государственной аккредитации, а дополняла ее с учетом
специфики профессиональной сферы. Поэтому необходимо разделить
сферы государственной аккредитации и профессионально-общественной.
Как построить профессионально-общественную аккредитацию? Какие
направления работы вуза, и какие критерии оценки могут быть
интересными и целесообразными для профессиональной организации,
которая проводит общественно-профессиональную аккредитацию?
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Прежде всего, необходимо определить, в чем будет состоять
профессиональный интерес у организации, которая проводит такую
аккредитацию. Работодателям, либо их общественным организациям
важно иметь представление об уровне и качестве подготовке кадров в
конкретном вузе, чтобы готовить кадровый резерв и приглашать на работу
его выпускников. Профессионально-общественную аккредитацию может
проводить Ассоциация Коммуникационных Агентств России, ее комиссия
по HR и профессиональному образованию. В этой же роли могут
выступать Российская Ассоциация Маркетинговых услуг, Российское
отделение Международной Рекламной Ассоциации (IAA), Ассоциация
визуальных Коммуникаций и другие. Необходимо подчеркнуть, что
процедура аккредитации не должна быть для профессиональных
организаций трудоемкой. Организации не могут отвлекать от основной
деятельности на значительное время представителей рекламного или PR
бизнеса. Показатели для оценки с учетом интересов работодателей могут
быть следующими. Необходимо дать заключение о трудоустройстве
выпускников профильного направления данного вуза. Для этого можно
предложить вузу составить список 100 выпускников с местами их работы и
должностями, на которых они работают. Следует оценить творческие
достижения выпускников за последние 5 лет в части получения различных
призов и сертификатов в национальных и международных творческих
фестивалях, рейтингах агентств, где они работают, и их вклад в работу
агентства. Возможно, есть примеры обучения выпускников в аспирантуре
и защите кандидатских диссертаций. Следует показать обучение
выпускников за рубежом с целью повышения квалификации.
Необходима оценка связей вуза с выпускниками, система этой
работы. Вторым показателем может быть оценка работы вуза, факультета,
кафедры по развитию творческой активности студентов. Это проведение
различных студенческих фестивалей рекламы и связей с общественностью,
проведение творческих мастерских, мастер-классов для повышения
профессиональной подготовки студентов. Кроме того, здесь же можно
оценить, например, 10 портфолио студентов старших курсов (выпускного
и предвыпускного), выявить наличие дополнительных программ в вузе
для
профессионального развития. Посмотреть
целеустремленность
студентов в профессиональном становлении. Оценить использование
студентами на своих занятиях презентаций, других возможностей, которые
дают мультимедийные технологии, которые широко используются в
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индустрии. К этому можно добавить и знание студентами иностранных
языков, аттестацию на зарубежные сертификаты и т.д.
Третьим показателем профессионально-общественной аккредитации
может быть оценка профессионального потенциала выпускающей
кафедры. Здесь следует учитывать: количество и статус преподавателей,
сотрудничающих с кафедрой из профессиональной сферы (индустрии),
организацию мастер-классов и специальных занятий (курсы по выбору)
для повышения профессионального уровня студентов, выпуск учебников и
учебных пособий для читаемых курсов, стажировки преподавателей в
коммуникационных агентствах, достижения преподавателей в своем
профессиональном развитии и в работе со студентами.
Четвертым показателем оценки уровня кафедры или вуза при
проведении профессионально-общественной аккредитации может быть
качество организации практики со стороны кафедр. Здесь должны
учитываться отчеты по результатам студенческой практики, стажировки,
которые проходят студенты в России и за рубежом, работа деканатов со
студентами, которые совмещают на очной форме обучения учебу и работу
по специальности, в частности, как реализуются индивидуальные учебные
планы работающих студентов.
Пятым показателем может быть оценка со стороны работодателей
портала (сайта) вуза, факультета, кафедры: его структуры, veb-дизайна,
информативности, полезности материалов портала (сайта) для студентов,
преподавателей и абитуриентов, присутствие вуза в социальных сетях,
эффективность этой работы с точки зрения продвижения вуза на рынке
образовательных услуг, его рейтинга среди образовательных организаций.
Шестым показателем целесообразно определить взаимодействие
вуза (факультета, кафедры) с профессиональным сообществом по
профессиональной подготовке студентов, развитие их творческих
способностей. Здесь весьма важным становится анализ степени участия
профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов в
разных мероприятиях профессионального сообщества. Это конференции,
круглые столы, ярмарки возможностей, фестивали маркетинга и рекламы,
различные акции. Закон «Об образовании» предусматривает, что «на
основе
результатов
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных образовательных программ работодателями, их
объединениями или уполномоченными ими организациями могут
формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных
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образовательных
программ
и
реализующих
их
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
В комиссии по профессиональному образованию Ассоциации
Коммуникационных Агентств России имеется опыт построения рейтингов
выпускающих кафедр по рекламе и связям с общественностью. Дважды за
последнее время такая работа проводилась. Однако используемая методика
нуждается в уточнениях и корректировке. Предположим, комиссия по
профессиональному образованию получила материал и построила рейтинг
тридцати московских вузов. Как считать результат этого рейтинга? Как
вариант: первые десять вузов получают профессионально-общественную
аккредитацию; вторая десятка вузов получает условную аккредитацию –
этим вузам рекомендовано поправить положение дел по ряду показателей;
третья десятка вузов аккредитацию не получает. Такой подход будет не
правильным. В таком случае заведомо можно предположить, что вузы
первой десятки из общего рейтинга (они широко известны) автоматически
войдут в первую десятку. Тем более что фактически государственная
политика в сфере высшего образования создает реальные преимущества
государственным вузам перед негосударственными.
Возможно, что профессионально-общественная аккредитация может
пойти, с точки зрения используемой технологии (методики), по пути
изучения и определения оценки эффективности государственных и
негосударственных вузов России, как это делает комиссия Минобрнауки
РФ. В данном случае задаются шесть основных показателей в оценке
эффективности. Вузы предоставляют документированные отчеты по этим
шести направлениям. Определяются параметры эффективности. Они
таковы: если три и более показателей положительны, то вуз признается
эффективным. Если менее трех, то неэффективным. Решение принимает
комиссия с последующим приказом по министерству.
Последние десять лет показывают, что в рекламной индустрии
наметилась тенденция создания на базе крупных агентств учебных центров
для повышения профессиональной подготовки сотрудников различных
профессиональных направлений. Пионером этого движения можно считать
креативное агентство BBDO Moscow, при котором в 2005 году были
проведены специализированные курсы для профессиональной адаптации
молодых сотрудников. В основном это были студенты старших курсов
столичных вузов, которые обучались по специальности «Реклама».
Инициатором этого движения была Светлана Майбродская – старший
копирайтер BBDO. На первом этапе обязательными были два принципа:
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отбор по конкурсу и обучение силами успешных практиков. Эти курсы в
дальнейшем стали самостоятельной учебной структурой – Академией
коммуникаций Wordshop c десятком специализаций.
Выпускники МосГУ и Wordshop BBDO Максим Пономарев с
Ариной Авдеевой, Денисом Елисеевым и Александром Завадским (MADS)
открыли в своем креативном агентстве Friends Moscow свой собственный
авторский курс по концептингу (то есть по креативному мышлению). Это
трехмесячные курсы с новой методикой подготовки. Обучение
заканчивается внешней оценкой разработанных проектов, которые
выносятся на суд российских и зарубежных экспертов.
Вернемся к цифре 275. Это количество вузов в России, которые в
настоящее время объявляют прием по направлениям подготовки «Реклама
и связи с общественностью». В ближайшие годы их количество будет
сокращаться. Причин этому несколько. Во-первых, экономика вуза.
Обучать студентов выгодно при численности на курсе не менее 50
студентов. Общая численность в вузе не должна быть ниже 200 человек.
Для устойчивости необходимо 300 студентов. Экономический спад в
стране в ближайшие годы и вызванное им сокращение персонала в
рекламных агентствах будут влиять на выбор абитуриентами будущей
профессии. Платежеспособность населения также снижается. Стоимость
обучения в вузах начинается от цифры 80 тыс. руб. в год и заканчивается
суммой в 350 тыс. руб. в год. Соответствующее качество подготовки
определятся, по нашему мнению, от суммы 150 тыс. руб. в год. Наступают
трудности с трудоустройством выпускников. По некоторым данным,
которые приводил В.А. Евстафьев, в индустрии рекламы работает порядка
300 тыс. сотрудников. Вузы выпускают в год примерно 10 тыс. человек.
При условии устойчивого роста экономики трудоустроить выпускников
возможно. Здесь заложен принцип ротации персонала и развития отрасли.
При этом следует иметь в виду, что выпускники трудоустраиваются и в
смежных отраслях. Интересно, что студенты находят работу легко, в том
числе, и по профилю подготовки. Выпускникам вузов следует быть
готовыми к системе конкурсов на предлагаемую должность. Отбор лучших
– это правило рыночной экономики.
Изучая зарубежный опыт подготовки кадров для рекламной
индустрии, автор данной статьи на выставке рекламы в Праге узнал, что в
Чехии подготовка специалистов по рекламе не ведется. Численность
населения и производственный потенциал всей Чехии можно сравнить с
Москвой. В нашей столице, как уже говорилось, 47 вузов обучают ремеслу
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рекламиста. На вопрос чешским коллегам «Где они берут кадры для
рекламных агентств и отделов маркетинга предприятий?». Ответ был
прозаичным. Это выпускники вузов разных специальностей: менеджеры,
социологи, дизайнеры, психологи и т.д. Они получают дополнительную
подготовку по рекламе и готовы работать в этой отрасли. В Праге была
замечена еще одна особенность. Выставка рекламы проходит в течение
года только одна. Она большая, с участием стран Европы, но одна.
Возможно система профессиональной подготовки – это следствие
фундаментального подхода к становлению и развитию всей отрасли в
нашей стране. Свидетельством тому является принятие закона о рекламе
на первом этапе (1995 год). Затем утверждение нового закона о рекламе
(2006 год), с учетом правоприменительной практики. Создание двух
десятков профессиональных ассоциаций. Проведение Московского
международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple. Вряд ли в
какой-либо другой стране проводится по инициативе профессиональной
ассоциации ежегодная научно-методическая конференция руководителей
профильных кафедр. Это российская особенность. И еще одно замечание.
Многие годы мы удивлялись тому, что российские рекламисты не
получают адекватного количества наград на Каннском фестивале
креативности. Наступило время зрелости отрасли и теперь ежегодно более
десятка наград разного достоинства получают российские рекламисты.
Примечательно, что среди победителей есть представители регионального
рекламного рынка. Рекламное агентство «Восход» получил несколько
престижных призов за последние годы. Хотя, если Екатеринбург является
столицей рок-музыки, столицей КВН, то почему он не может быть
столицей российской рекламы. К этому идем.
Студенты российских и зарубежных вузов, которые обучаются по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» либо на
других программах, имеют возможность принять участие в достаточно
большом перечне фестивале и конкурсов. Такое участие может стать
важным элементом профессиональной подготовки и хорошей
возможностью для будущего трудоустройства. Студентов приглашают
участвовать
в
конкурсе
«Молодые
креаторы»
Московского
международного фестиваля рекламы и маркетинга «Red Apple» (АКАР),
студенческом конкурсе коммуникационных проектов «Хрустальный
апельсин» (РАСО), фестивале рекламы и маркетинга «Серебряный
меркурий» (РАМУ), Всероссийском конкурсе социальной рекламы
«Новый взгляд» (Фонд Мир молодежи), Международном студенческом

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
120...........................................................................................................................
фестивале рекламы «Созвездие Юлы» (МосГУ), фестивале Медиа Класс
(МГИК), конкурсе социальных проектов «Лайм» (НИУ ВШЭ),
молодежном фестивале социальной рекламы ArtStart (МФЮА), фестивале
МИР (РГГУ), фестивале социальной рекламы ПОРА (Омск), студенческом
фестивале «Крекер» (Новосибирск) и многих других. Многие вузы
проводят такие конкурсы для мотивации профессиональной подготовки
студентов.
В наших современных условиях жизнь многократно подтвердила
высокую эффективность для профессионального становления студентов
учебно-творческого проекта «Международный студенческий фестиваль
рекламы» в МосГУ. Здесь участники формируют целый ряд важных
профессиональных навыков. Предоставлена возможность подготовки
рекламных проектов по десяти номинациям. В рамках выставочной
деятельности осуществляется организация выставочного пространства из
работ, которые вошли в шорт лист по номинациям печатная реклама,
наружная реклама, нестандартная реклама, упаковка и этикетка,
фирменный стиль. Студенты принимают участие в научно-практической
конференции по программе развития «студенческой науки». Участникам
фестиваля предлагается программа мастер-классов, которые проводят
профессионалы из индустрии. Студенты имеют возможность получить
сертификаты (свидетельства) о прохождении дополнительной подготовки.
С 2014 года в программу фестиваля включено посещение рекламных
агентств с целью знакомства с производственным процессом,
технологическими особенностями агентств различного профиля. Важным
компонентом фестиваля является конкурс «Юные креаторы» для
школьников Москвы и Подмосковья с целью их профессиональной
ориентации. В рамках фестиваля реализуются задачи по развитию
международного сотрудничества университета с вузами зарубежных стран.
Что необходимо изменить в организации и проведения фестиваля? Прежде
всего, интегрировать фестиваль в учебный процесс или учебный процесс в
фестиваль. Курсовые проекты студентов должны создаваться как
конкурсные работы по номинациям фестиваля. Это важно и для
направления подготовки «Дизайн» и для направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью». Профильным кафедрам факультета
рекламы необходимо в этой части коренным образом перестроить свою
работу. Важно, что оценивает работы участников фестиваля серьезное
профессиональное жюри, в которое приглашены более 30 специалистов
различного профиля: генеральные директора, креативные директора,
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копирайтеры, арт-директора, режиссеры, дизайнеры, менеджеры по
стратегическому планированию, медиадиректора, продюсеры и т.д.
Необходимо включить в подготовку и проведение фестиваля студентов
факультета рекламы для получения практических навыков по
менеджменту в сфере рекламы.
Профессиональное сообщество рекламной индустрии оказывает
положительное влияние на развитие высшего образования в сфере
рекламы и связей с общественностью. Укрепляется сотрудничество
профессиональных ассоциаций, коммуникационных агентств с вузами.
Расширяется участие представителей индустрии в учебном процессе.
Популярными стали мастер-классы ведущих специалистов в вузах.
Проводится по инициативе АКАР Международная научно-методическая
конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью,
маркетинга и смежных направлений. В учебные программы внедряются
принятые АКАР Индустриальные стандарты. При этом значительная часть
студентов принимает участие в фестивалях и конкурсах. Построение в
России рекламной индустрии начиналось с принятия закона о рекламе. Это
важный элемент рыночной экономики. Для вузов такой подход является
принципиальным в разработке учебных программ и их дальнейшем
совершенствовании.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
122...........................................................................................................................

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................................123

РАЗДЕЛ 2.
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Столярова А.В.,
ведущий эксперт Аналитического центра Vi
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Для рекламного рынка 2014 год оказался, наверное, самым
драматичным за всю историю его существования. Как рекламный
рынок, так и вся российская экономика, оказались под сильным
прессингом: с одной стороны, имело место общее замедление темпов
экономического роста, осложненное стремительным падением цен на
сырьевые товары и энергоносители, а с другой – резкое ухудшение
отношений с наиболее развитыми странами, введение санкций,
опасность быть втянутыми в военный конфликт. То есть к факторам
экономического плана добавились политические. Это привело к тому,
что любые экономические прогнозы обесценились, поскольку
вмешательство политики моментально изменило правила игры для
самых значимых хозяйствующих субъектов. И до тех пор, пока вновь
складывающаяся конфигурация не обретет стабильность, ждать
бурного роста не стоит ни в экономике в целом, ни на рекламном
рынке. На наш взгляд, в 2014 году к факторам экономическим и
политическим добавился фактор психологический. Даже не добавился,
он всегда имел место быть на любом рынке. Но во второй половине
2014 года его воздействие оказалось превалирующим. Неготовность
экономических ведомств к резкому ухудшению ситуации вызвала
панику и на валютном рынке, и в банковском секторе. Только такие
экстраординарные меры, как резкое повышение учетной ставки и
требование продажи валюты для экспортеров, а также увеличение
размеров гарантии вкладов несколько стабилизировали ситуацию.
Рекламный рынок – один из самых чувствительных сегментов в
российской экономике. Достаточно нескольким крупным компаниям
продемонстрировать беспокойство по поводу перспектив, остальные
отзываются либо повышенной тревожностью, либо, в худшем случае,
пересмотром контрактов и отзывом бюджетов.
С другой стороны, даже при самом бедственном положении, если
компания остается работать в России, а для большинства крупных
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компаний российский рынок – один из самых важных, она не может
полностью пренебрегать рекламой. Для нее имеет колоссальное
значение как актуальное состояние потребительского рынка, так и его,
как минимум, ближайшие перспективы. И если предугадать, как будет
развиваться политическая ситуация мы не можем, оценить влияние
психологического фактора мы тоже не в состоянии, то
проанализировать данные об уровне жизни населения и динамике
потребительского рынка нам по силам.
Поскольку интегральным показателем состояния экономики является
объем и динамика ВВП, коротко остановимся на оценке значения данного
показателя в 2014 году.
ВВП в 2014 году
Несмотря на то, что во второй половине 2014 года в экономике
России имели место ярко выраженные негативные тенденции, по итогам
был зафиксирован совсем незначительный, но все же рост ВВП: объем
составил 70975,8 млрд. руб., прирост 0,6%. Это самый скромный рост,
начиная с 2009 г.
Таблица 1.
Индексы физического объема ВВП (в % к предыдущему году).4
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

105.2

92.2

104.5

104.3

103.4

101.3

100.6

Однако если мы рассмотрим внутригодовую динамику, станет
очевидным, что экономика вползла в рецессию.
Таблица 2.
Индексы физического объема валового внутреннего продукта
(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года).5
2013

4
5

2014

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

100.8

101.0

101.3

102.0

100.9

100.8

100.7

99.8

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
Данные Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
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Оценки дальнейших перспектив также не выглядят особенно
обнадеживающими. Ниже мы приводим прогнозные значения по динамике
валового внутреннего продукта России, сделанные различными
международными и российскими организациями: как государственными и
межгосударственными, так и коммерческими.
Таблица 3.
Прогноз прироста ВВП России в 2015-2016 годах
(в процентах к предыдущему году).6
Институт/Компания

ЕБРР
EuropeanCommission
GoldmanSachs
IMF
JP Morgan
MorganStanley
Standard&Poor’s
TheWorldBank
Минэкономразвития России
Банк России
консенсус-прогноз

2015

2016

-4.8
-3.5
-2.7
-3.0
-3.3
-5.6
-2.6
-2.9
-3.0
0.0

0.2
1.4
-1.0
2.5
-2.5
1.9
0.1
2.3
-0.7

-3.6

0.7

Даже самые оптимистичные прогнозы исключают рост экономики
России в 2015 году и выражают надежду на слабую положительную
динамику в 2016 году. Объективности ради необходимо отметить, что мы
все еще не можем констатировать наступление фазы кризиса, поскольку
формально, для того, чтобы об этом заявить, необходимо, чтобы имело
место падение ВВП на протяжении двух кварталов. Однако наличие
кризисных явлений в экономике налицо.
Для нас важнее всего то, каким образом рецессия скажется на
потребительском рынке, поскольку между ним и рекламным рынком
существует прямая связь. А для того, чтобы оценить потенциал рынка
потребительского, нам необходимо определить уровень жизни тех самых
потребителей.

6

Данные Ouote RBC, http://quote.rbc.ru/consensus/economy_russia/
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Оценка уровня жизни по итогам 2014 года
Говоря об уровне жизни населения, естественно подразумевая под этим
его потребительский потенциал, мы должны оценить как величину и
динамику доходов, так и объем накопленных средств и возможность
заимствований у кредитных организаций.
Доходы населения. В 2014 году произошло событие, которое не
наблюдалось даже в 2008-2009 годах: реальные доходы населения
сократились по сравнению с 2013 годом. Сокращение оказалось
незначительным, всего лишь на 1%, но факт остается фактом, мы все стали
беднее, и это случилось впервые за многие годы.
Таблица 4.
Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации
(в процентах к предыдущему году).7
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

102.4

103.0

105.9

100.5

104.6

104.0

99.0

Ожидания для 2015 года выглядят еще более тревожными. Директор
Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Лилия
Овчарова считает, что в 2015 г. реальные доходы сократятся еще на 10%. С ее
точки зрения, это обусловлено целым рядом факторов, среди которых имеют
место инфляция, замедление и даже снижение номинальных зарплат,
недостаточность мер по поддержке и стимулированию среднего и малого
бизнеса, индексация социальных выплат в соответствии с прогнозируемой
инфляцией, которая значительно отстает от реальной и, наконец, рост
безработицы.8
Инфляция – один из важнейших, системообразующих индикаторов.
Воздействие инфляции испытывают на себе все жители. Какое-то время назад
казалось, что эта проблема в значительной степени решена, но по итогам 2014
года мы получили рецидив.
Таблица 5.
Индексы потребительских цен на товары и услуги по
Российской Федерации в 1991-2014 годах, в %, декабрь к декабрю.9

7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

111.9

113.3

108.8

108.8

106.1

106.6

106.5

111.4

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm
См: http://expert.ru/2015/02/24/nazad-v-epohu-vyizhivaniya/
9
Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
8
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Из графика, изображенного на Диаграмме 1, и данных Таблицы 5
очевидно, что начиная с 2009 года темпы роста инфляции постепенно
снижались, достигнув в 2013 году минимального приращения в 6,5% за
год. А вот по итогам 2014 года прирост оказался двузначным. Более того,
за январь 2015 года цены выросли на 3,9%, а к январю 2014 года уже на
15%.
Диаграмма 1.
Индексы потребительских цен на товары и услуги
по РФ в 2008-2014 годах, к декабрю предыдущего года, в %.10

Что же спровоцировало резкий скачок цен в 2014 году? Во-первых,
падение стоимости национальной валюты относительно мировых: если 1
января 2014 года официальный курс доллара составлял 32,65 руб., то 31
декабря того же года эта величина равнялась 56,25 руб. Напомним, что в
середине декабря, 18 числа доллар стоил 67,79 руб. Учитывая, насколько
наш потребительский рынок зависит от импорта, рост цен не выглядит
неожиданностью. Во-вторых, дополнительный импульс скачку инфляции
придало введение эмбарго на ряд импортных продуктов. Оказалось, что
патриотизм отечественных производителей весьма ограничен пониманием
рентабельности. В условиях почти полного отсутствия конкуренции со
стороны иностранных производителей отечественные подняли цены.
На протяжении 2014 года с ценами творились почти чудеса: цены на
нефть на биржевых площадках падали, но так как рубль падал еще
10

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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быстрее, в результате цены на бензин росли! Еще один феномен: цены в
валюте на отечественную продукцию так упали, что наши товары стали
конкурентоспособными на китайском(!) рынке, часть компанийпроизводителей мяса переориентировалась на поставки за границу, что, в
свою очередь, уменьшило внутреннее предложение. В условиях
нестабильности ряд крупных производителей, таких как Procter & Gamble,
Apple, Danon и некоторые другие, объявили о повышении цен. Ну и
классикой российского рынка в условиях нестабильности является
ажиотажный спрос и необъяснимый рост цен на отдельные товары. В 2014
году это были гречка и сахар.
Оценив, таким образом, ситуацию с ценами, мы можем сделать
вывод, что именно их стремительный рост и привел к снижению реальных
доходов населения.
Следующим пунктом анализа должны стать номинальные доходы
населения. Для нас важны не только объемы денежных доходов, но и их
структура.
Таблица 6.
Структура денежных доходов населения.11
Всего
денежных
доходов

В том числе
доходы от
предпринимательской
деятельности

оплата
труда, вкл.
скрытую
зарплату

социальные
выплаты

доходы от
собственности

другие
доходы

18,5
18,9
18,5
18,5
18,6

4,6
5,6
5,8
5,9
5,5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

17,0
18,8
18,2
18,7
18,2

5,0
4,8
5,2
5,9
5,3

1,9
2,0
2,0
2,0
2,0

2013 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Год

100
100
100
100
100

8,5
7,9
8,7
9,2
8,6

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Год

100
100
100
100
100

8,3
7,3
7,8
7,9
7,8

66,4
65,6
65,0
64,4
65,3
2014 год
67,8
67,1
66,8
65,5
66,7

Очевидно, что структура доходов изменилась незначительно по
сравнению с 2013 годом, но даже в этом случае заметно снижение доли
доходов от предпринимательской деятельности. В противовес этому
выросла доля заработной платы в структуре доходов. По-прежнему
11

Росстат, Социально-экономическое положение России, 2014 год, стр. 220.
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максимальная доля, порядка 90%, приходится на заработную плату и
социальные выплаты, включающие пенсии. Эти два сегмента, на наш
взгляд, и стоит проанализировать более подробно.
Номинальная зарплата выросла 2014 году на 9,2% по сравнению с
2013 годом и составила 32600 руб., в декабре 2014 года – 41985 руб.
Позволим себе напомнить, что прирост инфляции 2014 году составил
11,4%, а, следовательно, даже такое более, чем значимое увеличение
номинальной зарплаты не смогло компенсировать потери для потребителя
от роста цен.
Диаграмма 2.
Динамика индекса потребительских цен (ИЦП) и роста
номинальной заработной платы, %.12

Очевидно, что темпы роста номинальной заработной платы уже
довольно долго стремительно замедлялись. Исключением стал период
между 2009 и 2012 годами, когда имела место компенсация резкого
падения темпов роста в период кризиса. Таким образом, мы можем
говорить о долгосрочном тренде: при относительно значительной
расчетной базе темпы роста заработной платы будут уменьшаться.
Напомним, что выше мы писали о том, что эксперты допускают
возможность сокращение номинальной (!) заработной платы в 2015 году.
Другой значимой составляющей доходов населения являются
пенсии. В декабре 2014 году средний размер назначенных пенсий, по
предварительным данным, составил 10889 рублей и увеличился по

12

Данные Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#,
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сравнению с декабрем 2013 года на 8,5%. Темпы роста размера реальных
пенсий оказались значительно скромнее.
Таблица 7.
Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году.13
2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

131.4

108.9

124.9

112.2

104.6

103.3

103.3

100.9

И хотя мы констатируем определенный рост, необходимо упомянуть,
что в четвертом квартале было отмечено небольшое, на 1%, но все же
сокращение среднего реального размера пенсий по сравнению с четвертым
кварталом 2013 года.
Таблица 8.
Реальный размер назначенных пенсий,
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.14
2013 год

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

102.9
102.1
103.1
103.0
2014 год

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

102.8
101.0
100.7
99.0

Таким образом, небольшой рост реальных пенсий не смог
компенсировать потери от реального сокращения заработной платы за счет
взлета цен, что объясняет общее снижение реальных доходов населения по
итогам 2014 года.
Накопления населения. Накопления населения – чрезвычайно
важный фактор и, в общем-то, наверное, главный индикатор уровня жизни.
Фактически это некая подушка безопасности, которая призвана смягчить
13
14

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p1.htm
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наиболее острые последствия кризиса особенно для не самых
состоятельных в экономическом отношении слоев населения: сокращение
доходов, потерю работы, необходимость смены места работы и т.д. Так
вот, на нашем отечественном рынке, как бы то не показалось кому-то
весьма и весьма странным, а то и просто невероятным, на протяжении уже
многих лет этот индикатор выглядит одним из самых благополучных как
по объему, так и по динамике (см. Таблицу 9 и Диаграмму 3).

Таблица 9.
Динамика объема и прироста накоплений населения, млрд.руб.15
2005

Накопления
населения на
31.12,
млрд.руб.
Прирост
накоплений,
млрд.руб.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3359 4871 7082 7839 8388 11357 13768 16135 19211 20633

…

1512 2210

758

549

2969

2412

2366

3077

1422

Диаграмма 3.
Динамика объема и прироста накоплений населения, млрд.руб.16

Несмотря на то, что прирост накоплений в рублях, увеличивался
вплоть до конца 2014 года, невооруженным глазом видно, что величина
прироста в 2014 году была в абсолютном выражении меньше не только,
15
16

Данные Росстата , http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
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чем в 2013 году, но и в 2010, 2011, 2012 гг. А это совершенно однозначно
говорит о падении темпов роста и этого весьма важного показателя.
Однако помимо объемов накоплений для обстоятельного и всестороннего
анализа нам важна еще и их структура. Очень важно, чтобы большая часть
накоплений населения существовали в наиболее цивилизованной форме –
в виде вкладов. Драматичное сокращение доли вкладов может означать
только одно: население не доверяет существующей банковской системе.
При этом правомерно утверждение, что можно говорить лишь об
относительной экономической стабильности, пока этот процесс хотя бы в
какой-то степени контролируем.
Таблица 10.
Структура накоплений населения России.17
В том числе
Всего
накоплений,
млрд.
рублей

остатки вкладов

остатки наличных
денег

ценные бумаги

млрд.
руб.

в%к
общему
объему
накоплений

млрд.
руб.

в%к
общему
объему
накоплений

млрд.
руб.

в%к
общему
объему
накоплений

1367.4

53.0

825.9

32.0

386.1

15.0

2004 год

2579.4

2005 год

3358.9

1926.3

57.4

978.2

29.1

454.4

13.5

2006 год

4871.3

2874.4

59.0

1447.8

29.7

549.1

11.3

2007 год

7081.5

4162.5

58.8

2267.0

32.0

652.0

9.2

2008 год

7839.0

4401.3

56.1

2654.9

33.9

782.8

10.0

2009 год

8387.5

5030.4

60.0

2487.0

29.6

870.1

10.4

2010 год

11356.6

7315.7

64.4

3097.4

27.3

943.5

8.3

2011 год

13768.4

8953.5

65.0

3782.3

27.5

1032.6

7.5

2012 год

16134.5

10944.9

67.8

3799.4

23.6

1390.2

8.6

2013 год

19210.9

13191.6

68.7

4054.8

21.1

1964.5

10.2

2014 год

20663.4

13755.7

66.6

4386.3

21.2

2521.4

12.20

По итогам 2014 года доля вкладов в общей структуре накоплений
населения несколько снизилась, но все равно равняется двум третям. Так
что и величина накоплений, которая составляет более 20 трлн.руб., и
положительная динамика объемов, и гармоничность внутренней структуры
говорит о том, что население располагает определенным резервом средств,
позволяющих пережить наиболее неблагоприятные периоды.

17
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Кредиты. Кредитный рынок – сегмент абсолютно необходимый
любому развитому потребительскому рынку. Он позволяет увеличить
платежеспособность населения, причем его роль в формировании таких
важных рынков как рынок жилья, автомобильный, крупной бытовой
техники и т.д. трудно переоценить. Причем рынок этот сформировался
относительно недавно. На 1 января 2008 года задолженность населения
по кредитам составляла чуть менее 3 трлн.руб., годом позже в самый
разгар кризиса эта величина увеличилась еще на триллион. При этом
процент просроченной задолженности был чуть менее 3%.18На 1 января
2015 года задолженность физических лиц по кредитам составляла уже
11,3 трлн.руб., а доля просроченных платежей перевалила за 5%. Но
даже не это главное. Нормальным состояние кредитного рынка
является тогда, когда возрастает разница между суммами вновь
выданных кредитов и средствами, требуемыми для погашения, то есть
растет величина прироста кредитного портфеля. Если этот показатель
увеличивается, это значит, что на потребительский рынок приходят
новые деньги. Катастрофическое падение этого показателя было
зафиксировано в 2008-2009 гг., причем в середине 2009 года прирост
кредитного портфеля оказался отрицательным. Это однозначно
означало: население больше выплатило банкам, чем получило оттуда
новых кредитов. Больше такого мы пока не наблюдали. С уверенным
восстановлением экономического роста в середине 2011 года рынок
кредитования
физических
лиц
демонстрировал
выраженную
положительную динамику вплоть до 2014 года. Однако прирост
кредитного портфеля по итогам 2014 года все же оказался на четверть
ниже, чем год назад.
А в 2015 году эксперты кредитного рынка ожидают уже
сокращение и розничного портфеля. Так, в ВТБ 24 полагают, что в
2015 году снижение розничного кредитного портфеля банковской
системы РФ составит примерно 10-12%, сказал журналистам глава ВТБ
24 Михаил Задорнов. «Мы исходим из того, что портфель кредитов
населению снизится в абсолютном значении примерно на 10-12%», –
заявил он.
Причины сокращения портфеля понятны – замедление спроса на
кредиты после повышения ставок на рынке и ужесточение банками
политики управления рисками. ВТБ 24 также ждет роста просрочки в
этом году и ее доли в портфелях банков в силу сокращения кредитования.
18

Бюллетень банковской статистики, 2009, №1(188), Москва 2009, стр. 111.
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Таблица 11.
Величина кредитного портфеля и прирост кредитного портфеля по
Российской Федерации, млрд.руб.19
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Величина
розничного
1877.0 2962.6 3999.3 3562.4 4064.0 5534.7 7711.6 9768 11320.7
кредитного
портфеля
Приращение
розничного
кредитного
1085.6 1036.7 -436.9 501.7 1470.7 2176.9 2056.4 1552.7
портфеля к
предыдущему
периоду

«Поэтому практически для любого из розничных банков, по сути,
ключевой целью в этом году будет выйти в минимальный позитивный
финансовый результат. Мы рассчитываем, что в целом банковская система
получит минимальную прибыль. Но чтобы получить ее, нужно будет в
2015 году отдельно постараться», – сказал М.Задорнов.20
С одной стороны, это стало следствием нерациональной политики
самих банков, которые в условиях роста так активно рекламировали
упрощенное предоставление кредитов, что многие воспользовавшиеся их
услугами, оказались в кредитной кабале. И с тех пор либо испытывают
недоверие к банкам, либо просто не расплатились с ними. Поэтому не
вызывает удивления, что проблемы возникли в первую очередь у банков,
которые были максимально активны в период потребительского бума и
обременяли соискателей их услуг минимальными требованиями в обмен на
высокий процент по кредитам, который компенсировал их потери от
недобросовестных заемщиков. Среди наиболее пострадавших можно
назвать банки «Русский стандарт» и «Хоум Кредит», которые еще совсем
недавно были флагманами отрасли. Мы все чаще слышим от экспертов по
кредитному рынку о дефиците качественных заемщиков.
С другой стороны, в условиях стагнации реальных доходов, даже
ответственное население с опаской берет на себя финансовые
обязательства, опасаясь невозможности их выполнения и последствий
этого.
19
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Чистка рядов, затеянная Центральным Банком РФ, сопровождаемая
отзывами лицензий, также усилила недоверие к банковской системе, хотя в
большей степени это имело отношение к держателям депозитов. А в
последнее время состояние этого сегмента значительно ухудшилось из-за
невозможности кредитоваться за рубежом, что привело к росту стоимости
кредитов.
Таким образом, отметим, что если перед кризисом 2008-2009 гг.
розничное кредитование быстро росло, а в период кризиса пережило
стремительное падение, которое сменилось уверенным ростом лишь в 2011
году, то есть цикличность была ярко выраженной, то в последующие годы
мы можем говорить о «смазанном» характере цикла. Уже со второй
половины 2012 года рынок начал стагнировать, а в 2014 году прирост
кредитного портфеля значительно сократился. Вслед за этим ожидается и
абсолютное сокращение кредитного портфеля в 2015 году.
Могли проблемы на кредитном рынке оказать влияние на рынок
потребительский? Безусловно, и самое непосредственное. С одной
стороны, необходимость погашения ранее взятых платежей, а с другой –
усложнение доступа к новым займам, само собой, усилили процесс
торможения рынка потребительского. Следовательно, в 2014 году
потребительский рынок недополучил порядка полутриллиона рублей, что
могло негативно отразиться на его динамике.
Таким образом, суммируя все то, что мы проанализировали
относительно уровня жизни населения в 2014 году, мы можем сказать
следующее:
1. Темпы роста номинальных доходов замедлились, а стремительное
нарастание инфляционных процессов привело к тому, что впервые за
несколько лет снизились реальные доходы населения.
2. Накопления населения продолжают увеличиваться, хотя темпы
роста падают. Большая часть накоплений, порядка двух третей находится в
форме вкладов в кредитных организациях.
3. Несмотря на наличие ряда отрицательных явлений на кредитном
рынке, в 2014 году объем кредитного портфеля увеличился. Однако
приращение портфеля в абсолютном выражении сократилось примерно на
четверть, что означает, что все больше получаемых денег уходит на
обслуживание долга, и все меньше приходит на потребительский рынок. В
2015 году ожидается снижение уже и величины кредитного портфеля.
Завершив анализ «внешнего фона», остановимся непосредственно на
потребительском рынке. Для начала оценим его в текущих ценах.
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Состояние потребительского рынка в 2014 году
В текущих ценах, на первый взгляд, состояние отечественного
потребительского рынка, объем которого включает в себя продажи
розничной торговли, выручку от реализации платных услуг населению и
оборот предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые и
др.), выглядит более чем благополучно. Индекс роста в 2014 году по
сравнению с 2013 годом составил вполне достойные 109,7% (см. Таблицу
12 и Диаграмму 3).
Таблица 12.
Величина потребительского рынка
(розничная торговля+рынок платных услуг населению+общественное
питание), млрд.руб.21
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9629.6

11937.5

14824.5

18746.7

19730.4

22144.4

25432.7

28340.0

31579.7

34643.4

Диаграмма 3.
Величина потребительского рынка
(розничная торговля+рынок платных услуг населению+общественное
питание), млрд.руб.22

Однако, для того, чтобы понять, имел ли место реальный рост, нам
необходима динамика в сопоставимых ценах. По данным Росстата, рост
оборота розничной торговли в сопоставимых ценах по сравнению с 2013
21
22

Данные Росстата, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/
Там же.
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годом составил 102,5%, оборота общественного питания - 101,6% и объема
рынка платных услуг населению - 101,3%.23 Причем, если говорить о
динамике отдельных сегментов розничной торговли, то выяснится, что
реальные покупки продуктов питания (в сопоставимых ценах) даже
сократились по сравнению с 2013 годом на 0,1%. А вот продажи
непродовольственных товаров в сопоставимых ценах выросли на 4,7%.
Максимальный рост продаж пришелся на декабрь месяц, когда составил
10,5% по отношению к декабрю 2013 года. Это нетрудно объяснить, если
вспомнить потребительский ажиотаж конца года, спровоцированный
обрушением рубля. Эти покупки можно рассматривать, как отчаянные
попытки спасти от обесценения личные средства.
Таким образом, прежде, чем перейти к анализу процессов, имевших
место на рекламном рынке в 2014 году, отметим следующее: на конец 2014
года российский потребительский рынок не находился в состоянии
кризиса.
Состояние рекламного рынка в 2014 году
В данной статье мы не претендуем на подробный анализ рекламного
рынка России в 2014 году. Нас скорее интересует, насколько процессы,
имеющие место в экономике, на потребительском рынке, в частности,
влияют на рынок рекламный.
При всех оговорках относительно того, что происходило на
рекламном рынке, мы вынуждены констатировать, что в 2014 году объем
рекламного рынка России достиг исторического максимума и составил 340
млрд. рублей, что на 4% больше аналогичного значения в 2013 году. Чтобы
понять масштаб, добавим, что это 0,5% ВВП России. По итогам 2014 года
российский рекламный рынок по объему рекламных бюджетов находится
на 11 месте в мире и на 4 в Европе. Среди растущих сегментов были
телевидение, радио и интернет, практически не выросла наружная реклама
и более чем на 10% упали рекламные бюджеты в прессе. Одно замечание
по поводу интернета: совокупный рост всего сегмента был обеспечен
контекстной рекламой, бюджеты в которой выросли на 27%, в то время как
медийная составляющая сократилась на 5%. И если мы исключим
немедийную часть интернета, то выяснится, что роста по рекламному
рынку в целом не было. Более того, имеет место небольшое на 0,5%
снижение.
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Поскольку самой значимой частью медийного рекламного рынка (то
есть без учета контекстной рекламы в интернете) является телевизионный
рынок (57%), мы, в силу наибольшей доступности именно этой
информации, сосредоточимся на нем.
Таблица 13.
Динамика телерекламного рынка,%.24

Если начало года было оптимистичным, что в значительной степени
объясняется интересом рекламодателей к сочинским Олимпийским играм,
то уже к середине года рост стал затихать. Последним всплеском
активности был июль, а начиная с августа темпы роста падали, вплоть до
отрицательных. На что же ориентировались рекламодатели, принимая
решения о сокращении рекламных бюджетов?
Далее приводится обобщение мнений разных рекламодателей,
высказанное в личных беседах, по поводу причин снижения рекламной
активности. Причины называются следующие:
• Ситуация, в которую попала Россия в 2014 году, не имела аналогов
раньше, и мы не знаем, как и когда она стабилизируется.
• На фоне негативной ситуации покупательная способность населения
резко снизится.
• Испытав шок от резкого изменения экономической ситуации,
население будет в меньшей степени склонно тратить, в большей –
сберегать.
• Находясь под давлением сложной экономической ситуации,
продавцы рекламы вынуждены будут пойти на снижение цен, у
рекламодателей будут сильные позиции на переговорах.
При этом авторам не встретился ни один крупный рекламодатель,
сказавший, что российский потребительский рынок стал им неинтересен.
Более того, крупнейшие международные производители, которые
24
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разместили производство в России, с гордостью рассказывали о том, что
падение затрат на производство из-за девальвации рубля принесло им рост
прибыли от продаж на восточно-европейских рынках.
Что может вернуть интерес рекламодателей к активному
использованию рекламы в качестве инструмента продвижения? На наш
взгляд, с одной стороны, это стабилизация в экономике, причем даже не
рост, а именно стабилизация. Как только картина станет понятной, можно
будет строить планы. Пугает не кризис, а именно непредсказуемость. В
этом смысле 2015 год не выглядит простым. Еще непонятно, что будет с
ценами на нефть, как будут складываться отношения с мировым
сообществом, как быстро заработает импортозамещение и т.д. С другой
стороны, даже в этих условиях люди не перестают ходить в магазины. И
выбирая на полке продукт, на что они должны ориентироваться? В
условиях ограниченности средств первичным критерием становится цена.
Но для крупнейших производителей, некоторые из которых официально
объявили о повышении отпускных цен, это приведет к потере
потребительской лояльности. Как им удержать своих традиционных
потребителей, лояльность которых и в благополучное время не
представлялась абсолютной? На наш взгляд, альтернативы рекламе для
них нет. И если они действительно заинтересованы в российском
потребительском рынке, рано или поздно им придется использовать
рекламу для защиты собственных позиций.
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Веселов С.В.,
Директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра Vi,
Академик Российской Академии Рекламы
В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА?
Итак, наступил 2015 год. На рекламном рынке по-разному к нему
относятся, у всех разные ожидания. Кто-то считает, что в этот год может
разразиться катастрофа, какой еще не было на нашем рынке за четверть
века его существования. Кто-то, напротив, полагает, что выкрутимся, имея
опыт тяжелейших кризисов 1998-99 гг. (падение рынка на 50%) и 20082009 гг. (-28%), после которых рынок весьма динамично восстанавливался.
Но большинство игроков находится в состоянии неопределенности, не
очень понимая, что будет с экономикой вообще и с ценой на нефть, в
частности, а, следовательно, и с курсом национальной валюты. А все это
вместе взятое самым непосредственным образом повлияет на
потребительский рынок, который в известном смысле является
«кормильцем» рынка рекламного. Да еще политические факторы
примешиваются ко всему прочему – санкции и контрсанкции, ситуация на
востоке Украины и др. – которые вообще плохо предсказуемы. Как при
таких исходных данных что-то можно прогнозировать?
Судя по всему, очень сложно, если не сказать невозможно. Но в
любом случае, чтобы лучше ориентироваться в том, что может произойти,
нужно понимать, а что уже произошло, что мы в настоящий момент уже
имеем, как говорится, по факту. Другими словами, начинать надо с анализа
ситуации за последний год.
2014 год: каким он был для отечественного рекламного рынка? В
самом общем виде можно, конечно, сказать банальность, констатировав:
год оказался крайне непростым и противоречивым. Но если на этом и
остановиться, то значит, вообще ничего про него не сказать. Судите сами.
С одной стороны, формально 2014 год – самый удачный для
российского рекламного рынка год, поскольку в рублевом выражении
рынок достиг невиданного ранее объема, превысив 340 млрд.руб. Очень
важно, несмотря на множество негативных факторов: по итогу мы все-таки
вышли в плюс, получив на 4% рекламных бюджетов больше по сравнению
с предыдущим годом (см. Диаграмму 1). К положительным моментам
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следует так же отнести и весьма успешную, в том числе, и в рекламном
отношении Зимнюю Олимпиаду в Сочи, которая по разным оценкам, дала
дополнительный прирост рекламному рынку в 0.5-1.0% в годовом
выражении.
Диаграмма 1.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2000-2014 гг.
в рублевом выражении.25
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С другой стороны, в 2014 году темпы роста оказались самыми
низкими за последние 15 лет (за исключением кризисного 2009 года),
снизившись по сравнению с предыдущим, тоже далеко не самым
динамичным годом, в 2.5 раза. В долларовом выражении российский
рынок вообще получил отрицательную динамику в 9%, опустившись
несколько ниже уровня 2012 года (см. Диаграмму 2).
Любопытная деталь. В конце 2013 – начале 2014 гг. многие
международные ведущие рекламные и маркетинговые структуры давали
чуть ли не фантастические (с сегодняшней точки зрения) прогнозы роста
по российскому рынку в +9+12%. Откуда они это взяли – отдельный
вопрос, вполне возможно, что это была не столько аналитическая, сколько
PR-деятельность, направленная на поощрение рекламодателей к
увеличению бюджетов. Но как только стало понятно, что ситуация
развивается существенно хуже их сверхоптимистических ожиданий, те же
25
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самые международные компании наперегонки стали резко корректировать
прогнозы в сторону понижения. Причем некоторые из них так в этом деле
преуспели, что за квартал до окончания 2014 года «предсказали» по нему
чуть ли не нулевой рост. Компания Vi на 2014 год своим партнерам
представила собственное видение развития ситуации и говорила об
ожидаемом росте по рынку в целом в +3-4%. Хотя многим тогда такой
прогноз показался необоснованно заниженным, по факту он оказался
максимально реалистичным.
Диаграмма 2.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2000-2014 гг.
в долларовом выражении.
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Возвращаясь к анализу итогов 2014 года, начнем с официальных
цифр Ассоциации Коммуникационных Агентств России (см. Таблицу 1).
Повторимся еще раз, по году в целом мы получили по рекламному рынку
России прирост его объема в 4%. Но разные медиасегменты рынка
продемонстрировали не просто разную динамику, но динамику
разнонаправленную. Мы не будем здесь подробно останавливаться на
показателях и специфике отдельных сегментов, поскольку их детальный
анализ будет проведен в соответствующих статьях других авторов данного
Рекламного ежегодника. В этом обзорном материале лишь приведем общее
описание ситуации на рынке.
Если говорить о крупных сегментах российского рекламного рынка,
следует отметить, что в «плюсе» оказались телевидение, радио и интернет,
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в «минусе» – к сожалению, уже традиционно пресса, а так же небольшой
«сборный» сегмент, называемый «прочие» и включающий в себя
подсегменты indoor-рекламы и рекламы в кинотеатрах. Наружная реклама
формально, вроде бы, соответствовала уровню предыдущего года, и в
оценке АКАР в колонке, показывающей динамику, стоит 0%. Но в
реальности динамику этого сегмента правильнее охарактеризовать как
«ноль минус», нежели просто «ноль»: объем наружной рекламы в 2013
году составил 40.7 млрд.руб., а в 2014 – 40.6 млрд.руб., то есть падение
было на уровне четверти процента, но при округлении до целых значений
АКАР выставил нулевую динамику.
Таблица 1.
Объем рекламы в средствах ее распространения в 2014 году.26
сегменты

Телевидение

Объем,
млрд.руб.

159.8

в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое

Радио
Печатные СМИ

16.9
33.0

2
-11

40.6
84.6

-7
-11
-14

0
18
19.1
65.5

5.1
в т.ч. indoor-реклама
реклама в кинотеатрах

ИТОГО ПО ATL

2
3

8.1
16.5
8.5

в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама

Прочие

2
155.7
4.1

в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания

Наружная реклама
Интернет

Прирост, %

-5
27

-9
4.1
1.0

340.1

-6
-20

4

Еще разительнее оказалась разнонаправленность и разная «скорость»
динамики внутри некоторых отдельных сегментов. Так, если в предыдущие 5
лет в сегменте телевизионной рекламы разница между динамикой рекламных
бюджетов, так называемого, эфирного телевидения и кабельно-спутникового
26
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телевидения (КСТВ) составляла десятки процентных пунктов в пользу
последнего (даже в 2013 году она равнялась 13 п.п.: 9% у эфирного ТВ против
22% у КСТВ), то в 2014 году она фактически исчезла.
Но наиболее показательной является «вариативность» направлений
динамики и собственно темпов роста в сегменте интернет-рекламы. Как всем
известно, уже многие годы интернет в целом показывается самые высокие
приросты рекламных бюджетов. Но главный двигатель этого роста –
контекстная реклама. Хотя за последнее время динамика данного подсегмента
рекламного рынка сократилась кратно – с приростов на уровне 45-63% в 20102012 гг. и 34% в 2013 г. до 27% в анализируемом 2014 году – все же именно
контекстная реклама остается главным локомотивом российского рекламного
рынка. А вот вторая составляющая сегмента интернет-рекламы – так
называемая, медийная реклама – все больше и больше отставала от
контекстной рекламы, пока в прошедшем 2014 году не ушла в отрицательную
зону, показав невиданные ранее -5%. При этом, если раньше фактически все
бюджеты медийной рекламы состояли исключительно из бюджетов
баннерной рекламы, то несколько лет назад на российском рынке интернетрекламы появился новый «драйвер» – видео-реклама, включаемая АКАР в
медийную интернет-рекламу: в 2013 году (когда этот подсегмент был впервые
оценен совместными усилиями лидеров продаж видео-рекламы на рынке –
компаний GPMD и ИМХО Vi) она показала рост порядка 85%, а в 2014 – 45%.
Если же из сегмента медийной рекламы вычесть показатели видео-рекламы, то
выяснится крайне неприятная и столь же для многих неожиданная вещь:
собственно традиционная баннерная реклама в интернете показала в 2014 году
падение на целых 15%. Другими словами, падение подсегмента баннерной
рекламы, еще буквально три-четыре года назад показывавшего
фантастические 40-45% роста в год, оказалось чуть ли не самым значительным
среди всех сегментов и подсегментов российского рекламного рынка, включая
газеты (-7%), журналы (-11%) и рекламные издания (-14%). И лишь реклама в
кинотеатрах сократилась несколько больше – на 20%.
В 2014 году на нашем рекламном рынке многое было впервые. Так,
впервые годовая динамика составила всего лишь несколько процентов – до
сих пор мы всегда, если уж росли, так росли (на 10-20-30, а то и 60%!), ну, если
уж падали, то падали (на десятки процентов). Впервые доля прессы в
рекламных бюджетах всего рынка опустилась ниже уровня в 10% (9.7%), хотя
15 лет назад она составляла половину всех рекламных бюджетов в стране, 10
лет назад – порядка 30%, а пятью годами ранее – почти 20%. Так же и доля
наружной рекламы впервые за все время измерений оказалась ниже 12%. А
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интернет опять же впервые аккумулировал у себя почти четверть (24.9%) всех
бюджетов российского рекламного рынка. И при этом, как уже отмечалось
ранее, медийная реклама впервые за всю историю проведения оценок ее
объемов (с 2002 года) показала отрицательную динамику.
Таким образом, одной из наиболее характерных черт прошедшего 2014
года на отечественном рекламном рынке была ярко выраженная
неравномерность развития его различных составляющих. Вполне естественно,
что все это привело к перераспределению позиций медиасегментов на
рекламном рынке. Доля рекламных бюджетов, приходящихся на телевидение,
остается, пожалуй, наиболее предсказуемой – в периоды кризиса она
несколько повышается, в периоды улучшения ситуации начинает плавно
снижаться, стабильно оставаясь в пределах 47-52%. И в этом смысле
телевидение выполняет функцию своеобразного «станового хребта» всего
рекламного рынка страны. Радио, чья доля в рекламных бюджетах в стране в
2008-2011 гг. неуклонно снижалась, сократившись чуть ли не полтора раза, в
последние три года чувствует себя значительно лучше, постоянно удерживая
свою долю на отметках, близких к 5%. Главным «потерпевшим» в 2014 году
на отечественном рекламном рынке по-прежнему остается сегмент прессы. За
последние пять лет доля газет и журналов при дележе рекламного «пирога»
сократилась вдвое. И дальнейшие перспективы данной составляющей
рекламного рынка остаются не очень радужными, поскольку к чисто
рекламным проблемам после резкого падения курса рубля здесь добавляются
и проблемы полиграфические – резко подорожали бумага и полиграфические
услуги особенно для тех изданий с высококачественной полиграфией, что
печатаются за рубежом. Главным «приобретателем выгод» в 2014 году вполне
естественно остается интернет: за прошедший год сегмент добавил к своей
доле на рынке еще 3 п.п., увеличив ее с 21.9 до 24.9%, а всего за четыре
последних года доля сегмента интернет-рекламы выросла в 2 раза.
Причины для столь неравномерного развития в каждом медиасегменте
свои. И они все будут подробно исследованы в соответствующих статьях
данного Рекламного ежегодника. Здесь позвольте привести лишь некоторые
субъективные соображения автора данного материала.
На наш взгляд, наибольшие потрясения за прошедший год были в
сегменте наружной рекламы, причем начались они еще в середине 2013 года.
Специфика отечественного рынка наружной рекламы состоит помимо прочего
и в том, что до недавнего времени чуть ли не половина всех рекламных
бюджетов концентрировалась в Москве. Проведенный в столице полтора года
назад аукцион на размещение рекламных конструкций вызвал небывалый
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ажиотаж среди игроков рынка, что позволило поднять стартовые цены
платежей городу в несколько раз. Но раз за аренду надо платить намного
больше, то операторы рынка наружной рекламы попытались компенсировать
это за счет роста цен на размещение рекламы, тем более, что количество
рекламного инвентаря (рекламных поверхностей) в городе резко сократилось.
на рекламном рынке
Но ситуация в экономике и, соответственно,
существенно ухудшилась и для сегмента наружной рекламы возникла очень
серьезная проблема. С одной стороны, вроде бы надо увеличивать цены для
рекламодателей дабы компенсировать рост платежей городу, но с другой – на
нерастущем рекламном рынке, когда во всех остальных его сегментах цены
либо заморожены, либо начинают сокращаться, резко поднимать цены, как
минимум, неправильно или просто невозможно. Финансовые проблемы
подавляющего большинства операторов на столичном рынке наружной
рекламы резко обострились.
Возможно, что дополнительные проблемы для рынка создала позиция
московского правительства. Его представители с гордостью говорят о
проведении фактически радикальной реформы в области наружной рекламы –
здесь и наведение порядка в перенасыщенном конструкциями наружной
рекламы мегаполисе, и кратное увеличение будущих доходов города от
операторов и многое другое. Отчасти это верно. Но вместе с тем, по факту на
российском рынке наружной рекламы показатели Москвы резко снизились –
за несколько лет доля столицы упала с 50 до 40% в общем пироге рекламных
бюджетов наружки по стране. Настолько ли удачной оказалась реформа, если
чуть ли не главным ее показателем заявлялось кратное увеличение будущих
доходов, а в действительности уже на начальной стадии как минимум два
оператора (НИКЭ и «Бульварное кольцо») оказались не в состоянии
выполнять взятые на себя обязательства?
Если говорить о сегменте интернет-рекламы, то, на наш взгляд, здесь
действуют два фактора, в настоящее время существенно замедляющих
динамику, а для подсегмента баннерной рекламы даже понижающих
показатели объемов рекламных бюджетов. Во-первых, сегмент достиг
достаточно высокого уровня развития и теперь объективно его динамика не
может быть запредельно высокой. Во-вторых, как бы это не показалось
странным, но сегмент интернет-рекламы не отличается высокой
прозрачностью. Многие годы рекламодатели и рекламные агентства
заинтересованно внимали заявлениям представителей интернет-индустрии о
тех огромных преимуществах, которые им предоставляет интернет в
рекламной области. Но во многих случаях эти утверждения не были
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подтверждены независимыми исследованиями и оценками; фактически
получалось так, что о достоинствах своего товара говорил собственно только
сам продавец. Какое-то время такой подход работал, но в последние годы
рекламодатели стали задумываться о реальной отдаче рекламных инвестиций
в интернет, что привело к частичному пересмотру их маркетинговой
политики. Представляется, что в дальнейшем успехи и неудачи интернетрекламы в значительной мере будут определяться именно прозрачностью
сегмента в части эффективности его использования для рекламы.
Динамика подсегмента кабельно-спутникового телевидения за
последние 5 лет до удивления повторяет динамику подсегмента медийной
интернет-рекламы (см. Диаграмму 3).
Диаграмма 3.
Динамика рекламных бюджетов в подсегментах кабельно-спутникового
телевидения и медийной интернет-рекламы, 2010-2014 гг., %.27
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В обоих подсегментах сначала был зафиксирован 20-ти процентный
рост рекламных бюджетов даже в кризисном 2009 году, в дальнейшем было
параллельное стремительное увеличение динамики с достижением пика в
темпах роста в 2011 году, а потом началось еще более стремительное
замедление темпов. Но есть и два отличия. Во-первых, разница в объемах: 19
млрд.руб. в интернет-медийке вряд ли могут быть сопоставимы с 4 млрд.руб. в
КСТВ. А последнее обстоятельство, судя по всему, могло существенно
сказаться на показателях сегмента кабельно-спутникового телевидения. Вовторых, хотим мы того или нет, но подсегмент кабельно-спутникового ТВ в
современных условиях функционирования рекламного рынка в значительной
27
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степени носит подчиненный или, по крайней мере, зависимый характер. Дело
в том, что в данном относительно небольшом по объему привлекаемых
рекламных бюджетов подсегменте всех рекламодателей условно можно
разделить на две группы.
К первой группе относятся те, кто сам целенаправленно выбрал
телеканалы кабельно-спутникового вещания в качестве рекламоносителей. По
каким причинам это было сделано – оптимальное попадание в искомую
целевую аудиторию, финансовые возможности, специфика рекламируемых
товаров и услуг или какие-то абсолютно волюнтаристские решения
менеджмента компаний-рекламодателей – в нашем случае не так уж важно. Во
вторую группу можно включить тех рекламодателей, кому при размещении
рекламы на «больших телеканалах» (эфирных) стала понятна дополнительная
выгода размещения еще и на КСТВ. Дело в том, что крупнейшими
рекламными селлерами, контролирующими львиную долю телерекламных
бюджетов и на эфирных и на кабельно-спутниковых каналах, являются одни и
те же компании – Vi и «Газпром-медиа». Следовательно, селлеры имеют
дополнительную возможность простимулировать размещение рекламы ряда
рекламодателей на относительно небольших кабельно-спутниковых
телеканалах. Фактически часть рекламодателей пришла в данный подсегмент
не только и не столько потому, что именно он для них чрезвычайно
эффективен, сколько потому, что это оказалось довольно-таки выгодно,
принимая участие в так называемых «консолидированных сделках». Когда
ситуация на рекламном рынке стала существенно ухудшаться, вопрос о
консолидации стал постепенно отходить на второй план. Отчасти из-за этого и
замедлилась динамика этого подсегмента. Ну, а второй составляющей
торможения темпов роста рекламных бюджетов в подсегменте кабельноспутникового ТВ стала законодательная деятельность, связанная с запретом на
размещение рекламы для каналов первоначально названных платными, а по
факту кабельных и спутниковых. Полная неожиданность и скорость
реализации этой законодательной инициативы для всех субъектов рынка
привела к тому, что у многих рекламодателей возникли некоторые сомнения в
целесообразности использования рекламных возможностей этих телеканалов в
дальнейшем.
О причинах, создающих крайне негативную ситуацию на рынке газетножурнальной рекламы, говорить особо подробно не приходится, поскольку по
этому поводу уже было много сказано, в том числе и в статьях предыдущих
выпусков Российского Рекламного Ежегодника. Но в самую крупную клетку
их можно перечислить. Во-первых, снижение доли прессы в рекламном
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«пироге» – это общемировой ярко выраженный тренд, и Россия в этом смысле
ничем не выделяется. Во-вторых, в силу ряда причин в нашей стране очень
большая доля в рекламных бюджетах, размещаемых в прессе – в отдельные
годы это было до 50%, – приходилась на подсегмент, который на многих
рынках вообще почти отсутствует, а именно на подсегмент
специализированных рекламных изданий. И именно специализированные
рекламные издания больше остальных типов изданий пострадали от
перетекания рекламных бюджетов в интернет, что в еще большей степени
усилило общие темпы падения показателей прессы на рекламном рынке. Втретьих, размеры территории нашей страны тоже не способствуют развитию
рынка прессы – в отличие от телевидения, радио или, скажем, интернета
дистрибуция прессы и доставка изданий до конечного потребителя связаны с
весьма сложными организационными и логистическими проблемами. И если
на стадии роста рынка на решение этих проблем можно тратить серьезные
ресурсы, рассчитывая на отдачу в будущем, то в период ухудшения
экономической ситуации дистрибуция сразу же попадает под серьезный удар,
что в свою очередь ведет к сокращению числа читателей и, соответственно,
интереса рекламодателей к прессе. Наконец, в-четвертых, ухудшение
общеэкономической ситуации в стране в течение всего 2014 года привело к
тому, что курс рубля только за январь-октябрь (здесь мы даже не берем обвал
рубля в ноябре и декабре 2014 года) упал на 20%. Но многие издания,
особенно глянцевые журналы, печатаются за рубежом, а это самым
непосредственным образом сказалось на экономике этих изданий – расходы
заметно выросли, а доходы продолжали сокращаться. В этой ситуации тиражи
целого ряда изданий начали заметно сокращаться, что опять-таки вряд ли
могло повысить привлекательность прессы в глазах рекламодателей. Но
главное – все эти негативные моменты для сегмента прессы соединились, что
дало дополнительный «кумулятивный» негативный эффект.
Возвращаясь к особенностям развития российского рекламного рынка в
прошедшем году, отметим еще одну его особенность – российский рекламный
рынок на этот раз отличался ярко выраженной неравномерностью его
динамики в течение всего года. Отличный результат в январе (+13% к
соответствующему периоду предыдущего года) и в феврале (+11%), что в
значительной степени было вызвано концентрацией рекламных бюджетов
вокруг Зимних Олимпийских игр в Сочи, оказался выше динамических
показателей 2013 года в целом. И это породило у некоторых игроков рынка
необоснованные оптимистические ожидания и на дальнейший период. Но
Олимпиада прошла и показатели рекламного рынка покатились вниз со все
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нарастающей скоростью: всего +5% в марте, +2% в апреле и -2% (!) в мае. С
2009 года впервые отечественный рекламный рынок, пусть и всего на один
месяц, оказался в отрицательной зоне. Похоже, что в этот момент уже многие
субъекты рынка (в первую очередь те, кто активно представлен на
телерекламном рынке) решили, что начался кризис. Однако в последующие
четыре месяца ситуация отчасти стабилизировалась и положительная
динамика была на отметке в +5+6%. В последнем квартале положение вновь
существенно ухудшилось: всего +2% в октябре, нулевые показатели в ноябре и
уже -3% в декабре. Начало 2015 года показало так же отрицательную
динамику, так что формально теперь мы уже точно можем сказать, что
очередной кризис на российском рекламном рынке начался в декабре 2014
года. И хотя в отдельных сегментах наблюдались какие-то свои
специфические тренды, все же основные медиасегменты рекламного рынка –
телевидение и интернет – продемонстрировали абсолютно параллельное
изменение динамики, полностью синхронизированное с динамикой рынка в
целом (см. Диаграмму 4).
Диаграмма 4.
Помесячная динамика рекламного рынка и его крупнейших
медиасегментов в течение 2014 года, %.28
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Но, если сейчас начинается очередной кризис, то вполне логично
было бы хотя бы в самых общих чертах определить, что произошло за
последний цикл развития, сравнивая показатели предкризисного 2008
28
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(тогда кризис начался так же в последнем квартале года) и предкризисного
2014 гг. За истекшие шесть лет в рублевом выражении в текущих ценах
российский рекламный рынок вырос почти на треть; сопоставимые
результаты получили телерекламный (+36%) и радиорекламный (+29%)
сегменты. А вот два других крупных сегмента – пресса и наружная
реклама – по итогам 2014 года имели объем рекламных бюджетов меньше,
чем в 2008 году. При этом, если в наружной рекламе показатель 2014 года
был меньше аналогичного показателя 2008 года всего на 10%, то по прессе
объем привлеченных рекламных бюджетов оказался почти вдвое ниже (см.
Диаграмму 5). Интернет, имевший наивысшую положительную динамику
в последние годы, сумел увеличить свои рекламные бюджеты за
прошедшие шесть лет примерно 5.7 раза (в 3 раза по медийной рекламе и в
7.6 раза по контекстной).
Диаграмма 5.
Индекс роста по медиасегментам рекламного рынка в 2008-2014 гг.
(2008 г.=100).29
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Разная динамика привела к серьезным изменениям позиций
отдельных медиасегментов на российском рекламном рынке. За период с
2008 по 2014 год доля телевидения при дележе рекламного «пирога»
несколько выросла – с 45.8 до 47.0% – оставаясь в течение всего этого
периода времени близкой к половине всех рекламных денег в стране.
Фактически на прежнем уровне осталась и доля радио, на которое
приходится порядка 5%. А вот доля наружной рекламы и рекламы в прессе
в силу перечисленных выше объективных и субъективных причин
29
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существенно снизалась – соответственно, в полтора и почти в три раза.
Интернет, напротив, увеличил свою долю на отечественном рекламном
рынке с уровня менее чем в 6% до фактически четверти всех бюджетов
рынка (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6.
Структура российского рекламного рынка в 2008 и в 2014 гг., %.30
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Теперь несколько слов о рекламодателях и товарных категориях,
наиболее активно рекламировавшихся в 2014 году. Поведение
рекламодателей на российском рекламном рынке в 2014 году не
отличалось особой оригинальностью. По оценке Аналитического центра
Vi31, в первой десятке свое присутствие сохранили 9 рекламодателей из 10,
лишь Renault-Nissan, увеличив за год рекламный бюджет чуть ли не на
треть, вытеснил из Top’а «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В первой
двадцатке крупнейших рекламодателей сохранили свои позиции 18 из 20
рекламодателей. При этом ряд рекламодателей увеличивал свои рекламные
расходы, другие же, напротив, их сокращали. Но в целом можно отметить,
что концентрация рекламных бюджетов в руках крупнейших
рекламодателей продолжала снижаться второй год подряд. Если в 2012
году свыше 5 млрд.руб. на размещение рекламы в России потратили 4
рекламодателя, а еще 6 рекламодателей израсходовало на рекламу от 3 до 5
млрд.руб., то в 2013 году их было, соответственно, 2 и 8 рекламодателей, а
в прошедшем 2014 году лишь 1 и 5. Доля Тор-10 рекламодателей в общем
объеме рекламных бюджетов по стране сократилась с 21.1% в 2012 году до
20.8% в 2013 году и до 18.2% в 2014 году. Тенденция ослабления позиций
30
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Здесь и далее приводится оценка Аналитического центра Vi, если это специально не оговаривается.
Оценка бюджетов рекламодателей дается по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и
наружной рекламе.
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крупнейших рекламодателей, пожалуй, наиболее ярко проявилась в самом
крупном сегменте, так называемом, федеральном телевидении, на которое
приходится свыше 3/4 всех телерекламных бюджетов. За 2012-2014 гг.
телевизионная «верхняя десятка» рекламодателей снизила свою долю с 35
до 29%, тогда как менее крупные рекламодатели с бюджетами от 600
млн.руб. и менее, напротив, нарастили ее с 32 до 35%.
Говоря о распределение рекламных бюджетов между категориями
товаров и услуг, следует отметить, что на 20 крупнейших категорий
приходится 87.6% всех затрат на размещение рекламы в стране в 2014
году, что несколько больше, чем годом ранее. Самой крупной категорией
вот уже несколько лет подряд остается категория «Медицина и
фармацевтика», на которую теперь приходится больше 16% всех
рекламных бюджетов в стране, то есть фактически каждый шестой
рекламный рубль. Вторую строчку пока все еще занимает категория
«Продукты питания» с 12%, хотя ее позиции за последние пару лет
несколько ослабли. На третьей ступени уверенно расположилась из года в
год укрепляющая свое «место под солнцем» категория «Торговые
организации» – почти 12%. Далее, имея по 8% каждая, находятся
категории «Парфюмерия и косметика» и «Легковые автомобили». В целом
на первую пятерку товарных категорий в 2014 году пришлось почти 56%
всех рекламных бюджетов (см. Диаграмму 7).
Диаграмма 7.
Доли отдельных категорий товаров и услуг на рекламном рынке России в
2014 году, %.

Прочие
26%

Медицина и
фармацевтика
16%

Недвижимость
3%
СМИ
3%
Досуг,
развлечения
4%
Сотовая связь
Легковые Парфюмерия и
4%
Финансовые
автомобили косметика
услуги
8%
8%
4%

Продукты питания
12%

Торговые
организации
12%

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................................155
Среди крупных товарных категорий максимально высокую
динамику по приросту рекламных бюджетов за прошедший год
продемонстрировали «Досуг и развлечения» (+19%), «Медицина и
фармацевтика» (+14%), «Недвижимость» (+14%). В аутсайдерах по
данному показателю, существенно снизив свои рекламные бюджеты,
оказались бывшие еще недавно в лидерах категории «Бытовая химия»
(-24%), «Бытовая техника» (-21%), «Средства и предметы личной
гигиены» (-11%), «Парфюмерия и косметика» (-10%).
Распределение рекламных бюджетов в различных категориях
товаров и услуг по разным медиасегментам определяется, прежде
всего, спецификой самих товарных категорий. Есть категории, которые
максимально предрасположены к телевидению. Скажем, в 2014 году
при рекламе продуктов питания на телевидение ушло свыше 95% всех
рекламных бюджетов, фармацевтической продукции – 87%,
парфюмерии и косметики – 84%, тогда как при продвижении
автомобилей доля телевидения составила менее 60%, торговых
организаций и финансовых услуг - около половины, а при рекламе
недвижимости на телевидение пришлось всего лишь 16% рекламных
бюджетов, причем все они были размещены на региональном ТВ.
Существуют категории, у которых непропорционально высокий
удельный уровень рекламных затрат на наружную рекламу. Так,
продвигая недвижимость, рекламодатели до 2/3 всех бюджетов отдали
именно в наружную рекламу, при рекламе торговых организаций и
услуг, связанных с досугом и развлечениями, доля наружной рекламы
составила порядка 1/3, относительно высока так же доля наружки при
рекламе финансовых услуг и легковых автомобилей. Есть категории, в
которых удельный вес радио и прессы выше, чем их доля по
рекламному рынку в целом. На интернете мы здесь специально не
останавливаемся, поскольку система оценки объемов рекламных
бюджетов в данном сегменте, особенно в части контекстной рекламы,
крайне несовершенна и не может предоставить корректной
информации.
Подводя итог всему выше сказанному, формулируя ожидания в
отношении текущего 2015 года, пожалуй, следует среди возможных
особенностей начинающегося кризиса на российском рекламном рынке
выделить главную – сегодня совершенно непонятно, как долго
продлится этот кризис. В 1998-99 гг. и в 2008-2009 гг. рынок резко
упал, но уже через год отскочил, и начался его рост. И большинство
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участников рынка, в той или иной степени понимало, что так оно и
должно произойти. Сегодня ситуация иная: в российской экономике
многие годы серьезные проблемы не решались, а просто
замораживались, или решения по ним откладывались на потом. К
настоящему моменту в нашей экономике накопилось большое
количество таких проблем, и, похоже, что дальше их откладывать уже
просто не получится. А решить сразу все проблемы, скорее всего,
невозможно. Поэтому среди экономистов широко бытует мнение о том,
что экономика России в ближайшие несколько лет будет находиться в
фазе стагнации. Соответственно, и на рекламном рынке это скажется
самым непосредственным образом. Но поскольку периода длительной
стагнации на рекламном рынке у нас еще не было, то глубина, формы и
особенности прохождения кризиса остаются пока не очень понятными.
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК. ИТОГИ ОЛИМПИЙСКОГО ГОДА
В 2014 году рынок телевизионной рекламы в России составил 159.8
млрд.руб., что на 2% выше показателей 2013 года. При расчетах в долларах
динамика телерекламных бюджетов оказалась отрицательной (-15% за
аналогичный период). Прирост рекламных доходов по сегментам эфирного
телевидения – федеральному и региональному – в целом по году был
достаточно равномерным (+2% и +3% соответственно). Теми же темпами
развивался и сегмент кабельно-спутникового ТВ (+3% по отношению к
2013 году).
Диаграмма 1.
Динамика суммарных бюджетов российского телерекламного рынка по
месяцам в 2012-2014 гг., млрд. руб.32
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В начале года рост бюджетов рекламодателей был относительно
стабильным (+12% в январе-феврале 2014 года к аналогичному периоду
2013 года). Эти два месяца стали временем активной телевизионной
рекламы для большинства спонсоров и партнеров Олимпийских Игр в
Сочи: в их числе можно назвать «Мегафон», «Сбербанк», «Volkswagen»,
«Coca-Cola», «Procter & Gamble», «McDonald’s» и других.
С марта ситуация начала меняться. Дополнительная рекламная
активность, полученная в период проведения Олимпиады-2014, по ее
завершении сошла на нет, а других драйверов поддержания динамики
телерекламного рынка не оказалось. Более того, все более отчетливо стали
проявляться проблемы в российской экономике. Снизился официальный
прогноз по ВВП, увеличились темпы инфляции, началось резкое падение
курса рубля. Ситуацию усугубила внешнеполитическая нестабильность.
Это сказалось на рекламной активности как крупных, так и относительно
небольших компаний.
В мае впервые с 2009 года телерекламный рынок столкнулся с
сокращением бюджетов (-6% к маю 2013 года). Суммарно во втором
квартале 2014 года бюджеты остались на уровне аналогичного периода
прошлого года. В третьем квартале рынок федеральной телерекламы вырос
на 3% по отношению к третьему кварталу 2013 года. Причем в июле
наблюдалась относительно высокая динамика рекламных бюджетов, а в
августе и сентябре рост снова стал скромным. Отчасти это можно
объяснить тем, что с середины июля на мировом рынке началось
стремительное падение цены на нефть, повлекшее за собой и падение
курса рубля. Кроме того, в начале августа Россия ввела режим так
называемых контрсанкций, запрещая импорт ряда товаров. Данное
решение стало дополнительным поводом для сдерживания рекламной
активности на российском рынке крупных транснациональных компаний,
в том числе, и имеющих собственное производство на территории нашей
страны.
С начала четвертого квартала рынок начал уже стабильно
демонстрировать нисходящий тренд, который окончательно укрепился в
2015 году. Отметим, что последние месяцы 2014 года стали кризисными не
только для телевидения. Все измеряемые медиа России, за исключением
контекстной интернет-рекламы, показали отрицательную динамику
рекламных бюджетов (см. Таблицу 1).
По итогам 2014 года динамика телевизионного сегмента, как и всего
рекламного рынка России, по отношению к предыдущему году стала самой
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низкой за последние пять лет (после -18% в тяжелейшем кризисном 2009
году).
Таблица 1.
Поквартальная динамика бюджетов на рекламном рынке в 2014 году, %.33

Эфирное ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
Медийная реклама в
интернете
Контекстная реклама в
интернете
Рекламный рынок

1 кв.
2014/
1 кв. 2013

2 кв.
2014/
2 кв. 2013

3 кв.
2014/
3 кв. 2013

4 кв.
2014/
4 кв. 2013

+9%
+7%
-8%
+5%

+0.2%
+4%
-11%
-4%

+3%
+4%
-10%
+6%

-2%
-6%
-12%
-8%

+2%
2%
-11%
0%

+12%

-3%

-8%

-11%

-5%

+28%

+28%

+28%

+25%

+27%

+9%

+2%

+5%

-0.4%

+4%

2014/
2013

Сегмент эфирного телерекламного рынка
Теперь остановимся на отдельных аспектах развития российского
телерекламного рынка в прошедшем году, вызывающих наибольший
интерес, а именно: на телеканалах, рекламодателях, товарных категориях и
рекламных холдингах. При этом основной акцент сделаем на федеральном
телевидении, поскольку по региональному рекламному рынку в данном
Ежегоднике есть специальная статья, а детальный анализ по сегменту
кабельно-спутникового телевидения будет приведен далее.
Эфирные телевизионные каналы.34 В целом в 2014 году
динамические пропорции в распределении рекламных бюджетов между
основными группами каналов сохранились. Основные федеральные
каналы, по-прежнему контролируя наибольшую долю в телерекламном
«пироге», все так же продолжают из год в год снижать свои долевые
показатели. Основные сетевым телеканалам удается удерживать свою
долю, а порой даже несколько увеличивать ее. Специализированные
сетевые каналы продолжают активно наращивать рекламные бюджеты, что
сказывается и на их доле (сейчас она составляет 25% на федеральном
телерекламном рынке против 23% в 2013 и 21% в 2012 году.). Это
33
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По принятой в Аналитическом центре Vi классификации к основным эфирным (федеральным)
телеканалам относятся: Первый, Россия 1, НТВ; к основным сетевым каналам: СТС, ТНТ, РЕН; к
специализированным сетевым каналам: Пятый, ТВ3, 2х2, Пятница, Ю, Дисней, Домашний, Перец,
Россия 2, Россия 24, ТВ Центр, Звезда, Карусель.
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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.
Диаграмма 5.
Распределение рекламных бюджетов по группам каналов на федеральном
телевидении, 2012-2014 гг., %.35

2014 г.
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Среди медиахолдингов на федеральном телерекламном рынке
наибольшие темпы роста продемонстрировал холдинг «ПрофМедиа»
(главным образом, за счет канала Пятница), хотя его доля на рынке
остается весьма скромной – она не превышает 7%, а сам «ПрофМедиа»
занимает лишь шестую позицию среди медиахолдингов после «Газпроммедиа», Первого канала, СТС-Медиа, ВГТРК и НМГ. Пропорции в
рекламных доходах между телеканалами изменяются в значительной
степени в соответствии с изменениями их телевизионной аудитории. В
этом отношении в 2014 году рейтинги телесмотрения (TVR) больше всего
росли на каналах Россия 24, Disney, Пятница, Звезда, Ю, ТВ Центр.
Существенно снизились рейтинги у каналов НТВ, СТС, РЕН, Перец.
Рекламодатели на федеральном телевидении. На телерекламном
рынке в зависимости от объема бюджетов всех рекламодателей принято
делить на 5 групп: Тор-10 (10 крупнейших рекламодателей по объемам
телерекламных бюджетов), Тор 11-20 (рекламодатели, занимающие места
35
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с 11 по 20 по объему телерекламных бюджетов), Тор 21-30, Тор 31-40 и
41+ (все рекламодатели, не попавшие в число 40 крупнейших по объемам
рекламных бюджетов на ТВ). Последних иногда еще называют средними и
мелкими рекламодателями, хотя так их можно назвать только в сравнении
с лидерами, оперирующими рекламными бюджетами в сотни миллионов и
и миллиардов рублей. Все перечисленные группы рекламодателей обычно
демонстрируют разную динамику.
Диаграмма 2.
Доли бюджетов групп рекламодателей на телерекламном рынке
(федеральное размещение) в 2012-2014 гг., %.36
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В 2014 году бюджеты десятки самых крупных рекламодателей
сократились очень значительно – на 11% по сравнению с предыдущим
годом, а ее доля на федеральном рынке снизилась на 4 п.п. (см. Диаграмму
2). В результате впервые с 2011 года доля мелких и средних
рекламодателей (группа «41+») оказалась выше доли Тор-10.
Отметим небольшое (на 2 п.п.), но все же увеличение доли второй
десятки, где в первую очередь динамично росли бюджеты официальных
спонсоров Олимпиады (в том числе, «Мегафон», Volkswagen), а также
производителей лекарственных препаратов и БАДов.
Наибольшее падение доли Тор-10 рекламодателей пришлось на
последний квартал 2014 года (см. Диаграмму 3). Можно предположить,
что отрицательная динамика рекламных бюджетов на телевидении в конце
2014 года, в большой степени была обусловлена снижением активности
36
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крупнейших телевизионных рекламодателей из первой десятки. Хотя были
и исключения, в основном касающиеся фармацевтических и близких к ним
компаний.
Диаграмма 3.
Поквартальные доли бюджетов групп рекламодателей
при федеральном размещении телевизионной рекламы в 1-4 кв. 2014 г., %.37
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Было ли обусловлено такое поведение рекламодателей особенно в
конце года ожиданием снижения потребительской активности и
соответствующим желанием сократить расходы с уверенностью в своем
статусе и узнаваемости, или же оно объясняется какими-либо другими
причинами? Мы не беремся утверждать. Но то, что это снижение
рекламном активности, в том числе, и на телевидении прямым или
косвенным образом проявляется в виде снижения продаж или потери доли
на рынке, является фактом, особенно в случае с рекламодателями FMCG.
Товарные категории на федеральном ТВ. По итогам 2014 года
состав 15 крупнейших категорий, на которые приходится 91% рекламных
бюджетов на федеральном телевидении, остался таким же, как в конце
2013 года.
Категория «Медицина и фармацевтика» по объемам расходов на
рекламу уверенно закрепилась на позиции лидера. Доля данной категории
на рынке составила 23%, то есть почти четверть всех рекламных денег на
федеральном телевидении были получены от производителей медицинских
и фармацевтических товаров. Рекламодатели в данной категории уже
37
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несколько лет подряд демонстрируют феноменальные темпы роста
рекламных бюджетов. Ключевую роль здесь играют крупнейшие
производители, в их числе Sandoz-Novartis, «Фармстандарт», Sanofi
Aventis, «Эвалар», Bayer AG. В 2014 году в целом категория выросла на
19% по сравнению с 2013 годом.
К другим успешным по динамике развития категориям товаров и
услуг в 2014 году можно отнести «Легковые автомобили», «Торговые
организации», «Финансовые и страховые услуги», «Досуг, развлечения,
туризм, отдых», СМИ и «Сотовые телефоны». Рекламные бюджеты по
указанным группам продемонстрировали положительную динамику по
отношению к предыдущему году. Рекламные бюджеты большинства
категорий,
представленных
FMCG-рекламодателями,
напротив,
снизились.
Суммарно три крупнейшие на телевидении категории –
«Медицина и фармацевтика», «Продукты питания», «Парфюмерия и
косметика» – в 2014 году перетянули на себя 51% всех рекламных
денег.
Диаграмма 4.
Динамика трех крупнейших товарных категорий на рынке федерального
телевидения в 2008-2014 гг., млрд. руб.38
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Причины столь неравномерного развития телерекламного рынка по
разным категориям товаров и услуг могут быть самые разные. С одной
стороны, действуют уже имеющиеся на сегодня тренды, в том числе,
реализующиеся несколько лет подряд – укрепление позиций фармацевтики
38
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и снижение показателей категорий, входящих в FMCG. С другой –
нарастающие в экономике проблемы по-разному сказываются на рынках
разных товаров: от одних товаров в условиях кризиса населению
приходится отказываться, а другие будут приобретаться в любой ситуации.
К тому же происходит переключение потребления части населения на
более дешевые товары и услуги, для которых более важным инструментом
в конкурентной борьбе являются цены и дистрибуция, а не реклама.
Таблица 2.
Рекламные бюджеты и динамика Тор-10 товарных категорий при
федеральном размещении телевизионной рекламы в 2012-2014 годах,
млрд.руб., %.39
№№

товарная категория

1
2
3
4
5
6
7

Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Торговые организации
Услуги сотовой связи
Бытовая химия
Средства и предметы
8
гигиены
Финансовые и страховые
9
услуги
10 СМИ

2012

2013

2014

прирост
2014/2013

16.2
19.3
13.6
8.1
4.7
5.1
4.9

21.4
19.8
14.4
8.4
5.2
5.0
5.2

25.4
18.8
12.8
8.8
5.5
5.0
4.0

19%
-5%
-12%
4%
5%
0%
-22%

3.5

4.0

3.5

-10%

3.9

3.4

3.5

4%

2.3

2.7

3.5

28%

Рекламные холдинги. Высокая доля бюджетов, приходящихся на
лидеров сегмента, характерна не только для рекламодателей, но и если
анализировать телерекламный рынок в разрезе медиабаинговых агентств. На
сегодняшний день в России в том или ином виде представлены практически
все основные международные сетевые рекламные агентства и холдинги. 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. В основном этот процесс завершился примерно в 2010 году, когда
доля крупных сетевых групп вплотную приблизилась к отметке в 90% и с тех
39
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пор остается фактически неизменной пятый год подряд. Однако между
самими группами постоянно происходит борьба за бюджеты рекламодателей.
Самая заметная в данном ракурсе тенденция – потеря рыночной доли группой
GroupM, которая несколько лет назад занимала первое место, а по итогам 2014
года оказалась на пятом.
Таблица 3.
Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем объеме
эфирного телерекламного рынка (федеральное размещение рекламы), %.40
рекламные холдинги

2012

2013

2014

VivaKi

26.7

29.2

30.2

Omnicom

17.3

17.0

17.5

АДВ

18.1

17.5

15.6

Dentsu Aegis Network

15.4

13.8

13.6

GroupM

13.7

12.9

13.3

91.2

90.4

90.3

Итого Топ 5

Реклама на кабельно-спутниковом телевидении
Поскольку сегмент кабельно-спутникового телевидения (КСТВ)
на телерекламном рынке имеет свою специфику развития, а в
прошедшем году эта специфика еще больше возросла из-за принятия
изменений в Закон «О рекламе», то мы решили анализ данного
подсегмента выделить в отдельный параграф.
По итогам 2014 года объем рекламного рынка в сегменте
неэфирного телевидения оценивается в 4.1 млрд. руб. (без НДС), что на
3% больше чем в 2013 году. Вслед за «большим» телевизором
кабельно-спутниковые телеканалы демонстрируют самую низкую
динамику рекламных бюджетов за последние восемь лет – фактически с
того момента, когда экспертное сообщество впервые попробовало
выделить отдельной строкой как подсегмент телевидения рекламные
доходы данной группы телеканалов) (см. Диаграмму 6).
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Диаграмма 6.
Динамика рекламных бюджетов неэфирного телевидения в 2006–2014 гг.,
млрд. руб.41
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В 2007-2008 гг. прирост рекламных бюджетов в анализируемом
сегменте в процентах выражался трехзначными цифрами. Столь
стремительное развитие на начальном этапе по большому счету
обусловлено так называемым эффектом «нового медиа», а также низкой
базой расчета. Так, в 2006 году доля неэфирных каналов в суммарных
рекламных доходах телевидения составляла около 0.15%, в абсолютном
выражении сегмент был в 37 (!) раз меньше, чем спустя восемь лет в 2014
году. За эти годы доля сегмента КСТВ на рынке выросла в 17 раз (см.
Диаграмму 7).
Кризисный 2009 год заставил сильно «сбавить обороты» до
двузначной динамики в +20%, что все равно казалось очень позитивным на
фоне -18% на эфирных телеканалах. Можно так же считать, что именно в
этом году завершился условный начальный этап развития сегмента – доля
«тематики» в суммарных рекламных доходах телевидения впервые
превысила 1%, и в дальнейшем прыгать «выше головы» сегменту больше
не удавалось. Тем не менее, вплоть до 2013 года рост рекламы на
кабельно-спутниковых телеканалах в процентном выражении исчислялся
двузначными числами, в два и более раз опережая соответствующий
показатель для эфирных телеканалов и всего российского рекламного
рынка. В 2014 году «тематика» также показала максимальный прирост
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рекламных бюджетов среди всех сегментов рекламного рынка (если
оставить за скобками контекстную и видео- рекламу в Интернете).
Диаграмма 7.
Доля доходов кабельно-спутниковых каналов в рекламных доходах
телевидения и в доходах рекламного рынка в целом, 2006–2014 гг., %.42
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По нашему мнению, среди основных причин столь активного роста
рекламы на кабельно-спутниковых телеканалах можно выделить
следующие:
• Фрагментация, связанная со снижением аудитории крупных
федеральных каналов и увеличением аудитории нишевых, тематических
каналов. 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.
• Рост количества кабельных и спутниковых телеканалов,
осуществляющих вещание на территории России. Некоторые каналы
существуют давно, но не все занимаются продажей рекламы. Теперь, с
2015
года,
подобную
деятельность
частично
ограничивает
законодательство РФ, но об этом немного ниже.
• Высокий потенциал к увеличению доли рекламы в общем времени
вещания. На сегодняшний день доля рекламы в эфире каналов-лидеров по
рекламным доходам составляет не более 10%, за редким исключением. В
42
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среднем по сегменту этот показатель не превышает 1-3% (см. Диаграмму
8) при разрешенных 15%. Совершенно очевидно, что в данном
телевизионном сегменте едва ли когда-нибудь будет столько же рекламы,
сколько ее идет на общедоступных телеканалах. Однако здесь есть еще
возможности для существенного роста рекламного инвентаря.
• Постоянно растущий интерес к развивающемуся сегменту со
стороны новых рекламодателей. Увеличение рекламных «вливаний»
компаний, уже успевших оценить эффективность «нишевых» каналов, как
рекламной площадки.
Диаграмма 8.
Доля рекламы в телеэфире отдельных каналов в 2014 году, %.43
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Проанализируем теперь отдельные аспекты в развитии сегмента:
поведение различных групп рекламодателей, товарных категорий и т.д.
Вместе с этим попытаемся понять причины столь низкой динамики
рекламных бюджетов по итогам 2014 года.
Для начала отметим много общего у тематических каналов с
«большим» телевизором. На сегодняшний день реализацией рекламных
возможностей значительной части кабельно-спутниковых телеканалов,
43
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суммарная доля рынка которых в 2014 году составила около 70%,
занимаются те же компании, которые господствуют и в сегменте продаж
рекламы на эфирном телевидении.
Вполне закономерно, что в такой ситуации имеет место быть
достаточно высокий процент пакетных сделок с рекламодателями
федерального телевидения (так называемая «консолидация»). Скажем,
за определенный набор скидок и прочих условий им предлагается
опробовать дополнительный канал коммуникации с потребителем,
направив часть своего телерекламного бюджета на нишевые
телеканалы.
Поэтому
крупнейшими
рекламодателями
на
кабельноспутниковом телевидении являются в основном крупные игроки,
размещающие рекламу своих товаров и услуг и на федеральных
каналах, и их концентрация здесь также высока. По итогам 2014 года на
Тор-20 рекламодателей пришлось около 47% от общих рекламных
бюджетов сегмента.
По оценке АЦ Vi, годовые бюджеты крупнейших рекламодателей
варьируются от 30 до 130 млн. руб. Мониторинг выходов рекламы на
тематических каналах (TNS) за 2014 год позволяет оценить общее
число рекламодателей кабельно-спутникового сегмента в количестве
примерно шести сотен. При этом эксклюзивных рекламодателей
относительно эфирного ТВ (то есть присутствующих только на
кабельных и спутниковых телеканалов, но не на эфирных)
насчитывается около двухсот, ни один из них не попадает в Тор-20.
С учетом такой тесной взаимосвязи двух сегментов с точки
зрения реализации рекламной возможностей, снижение динамики
рекламных объемов на эфирном телевидении в 2014 году практически
до нулевой отметки (добавим к этому негативные ожидания на
следующий год) сразу же сказалось на аналогичном показателе
кабельных и спутниковых телеканалов (см. Диаграмму 9). Возможно,
именно это является одной из главных причин «невыразительного»
роста сегмента на фоне прошлых лет. До 2015 года в грубом виде
можно было сформулировать следующую зависимость: в «хорошие»
годы для эфирного телевидения кабель и спутник растет еще быстрее, в
«плохие» годы – падает не очень сильно.
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Диаграмма 9.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов на эфирном и кабельноспутниковом ТВ, 2014 год, %44.
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По итогам 2014 года в сравнении с прошлым годом можно отметить
незначительное снижение суммарной доли первой и второй десятки
рекламодателей и увеличение доли группы «41+» (см. Диаграмму 10).

Диаграмма 10.
Доли бюджетов групп рекламодателей при размещении рекламы на
кабельно-спутниковых телеканалах в 2012-2014 гг., %.45
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Набор рекламодателей в значительной степени определяет и набор
товаров и услуг, рекламируемых на кабельно-спутниковом телевидении.
Но у данного сегмента есть свои особенности. Так, одну из лидирующих
позиций на неэфирном телевидении стабильно занимает категория
«Легковые автомобили». Что логично, учитывая более высокий уровень
доходов аудитории кабельно-спутникового телевидения по сравнению с
доходами по стране в целом.
Плюс к тому же основной целевой аудиторией, на которую
ориентируются рекламодатели, отдавшие предпочтение именно кабельноспутниковому 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 (см. Диаграмму 11).
Диаграмма 11.
Распределение рекламных бюджетов по целевым аудиториям при
размещении рекламы на эфирных и кабельно-спутниковых телеканалах,
2012-2014 гг., %.46
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По итогам 2014 года большинство из Тор-15 категорий товаров и
услуг увеличили свои рекламные бюджеты по сравнению с прошлым
годом. Исключение составили пять категорий: «Легковые автомобили»,
«Услуги сотовой связи», «Бытовая техника», «Бытовая химия»,
46
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«Финансовые и страховые услуги». Значительно увеличили свои
рекламные расходы некоторые рекламодатели продуктов питания, в
результате чего впервые за долгое время «Легковые автомобили»
опустились на вторую строчку.
Таблица 4.
Суммарные бюджеты и динамика Тор-15 товарных категорий при
размещении рекламы на кабельно-спутниковых телеканалах
в 2012-2014 годах, млн.руб., %.47
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

рекламные холдинги

Продукты питания
Легковые автомобили
Парфюмерия и косметика
Медицина и фармацевтика
Услуги сотовой связи
СМИ
Торговые организации
Средства и предметы гигиены
Досуг, развлечения, туризм, отдых
Бытовая химия
Бытовая техника
Прохладительные напитки
Финансовые и страховые услуги
Строительные товары и услуги
Компьютеры и оргтехника

2012

275
301
193
168
97
46
94
53
29
69
57
36
34
12
9

2013

334
382
257
234
156
56
64
51
56
75
85
41
41
19
9

2014

395
362
307
304
142
82
79
76
64
63
46
43
34
30
24

2014/2013

18%
-5%
20%
30%
-9%
46%
22%
49%
16%
-15%
-46%
5%
-18%
57%
157%

И, в заключение, несколько слов об изменениях «правил игры» со
стороны государства в отношении размещения рекламы на тематических
каналах с 2015 года. Что, на наш взгляд, прямым или косвенным образом
сказалось на снижении динамики бюджетов уже в 2014 году.
В июле 2014 года в РФ принят законопроект «О запрете размещения
рекламы на платных телеканалах» (вступил в силу с 1 января 2015 года).
Закон запрещает размещение рекламы на всех каналах, которые не вещают
в эфире, не важно, цифровом или аналоговом. Такие каналы считаются
платными. По смыслу закона, если хоть один телезритель может смотреть
канал посредством антенны, а не кабеля или спутника, канал считается
эфирным и бесплатным, и на нем можно размещать рекламу.
47

Оценка Аналитического центра Vi.

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................................173
Ровно через полгода – 04 февраля 2015 года – были приняты
поправки, снимающие запрет на размещение рекламы на платных
телеканалах с долей отечественной продукции не менее 75%.
В результате получилась следующая конструкция. Запрещена
реклама на неэфирных телеканалах, доля иностранного контента в
которых, больше 25%. Иностранным считается контент, при производстве
которого, более 50% сметы оплачивалось иностранцами. Разрешена
реклама на эфирных каналах независимо от происхождения контента.48
Таким образом, в 2015 году в корне меняется состав игроков на
рекламном рынке кабельных и спутниковых телеканалов. Очевидно, что
иностранные телеканалы (с иностранным контентом) откажутся от
размещения рекламы. Преимущество получат российские телеканалы с
«сильным» отечественным контентом, многие из которых входят в так
называемые семейства крупных федеральных вещателей.

Выводы
В заключении подведем некоторые итоги. По нашему мнению, среди
основных тенденций 2014 года, имеющих отношение к телерекламному
рынку, можно выделить следующие:
1. Телевидение сохраняет позицию уверенного лидера на рекламном
рынке (47%). Объем собранных телерекламных бюджетов вырос на 2% по
отношению к 2013 году, то есть растет чуть медленнее, чем рекламный
рынок в целом (+4%). Наиболее сильным конкурентом телевидения в
ближайшей перспективе вроде бы должен считаться интернет. Однако,
доля медийной интернет-рекламы составляет лишь 6% от показателей
всего рекламного рынка, и в 2014 году бюджеты в данном сегменте упали
(-5%). Сегмент контекстной интернет-рекламы (19% рекламных бюджетов
рынка) привлекает в основном деньги мелких и мельчайших
рекламодателей, которые в принципе не могут размещать рекламу на
телевидении, поэтому и контекстную рекламу вряд ли можно
рассматривать в качестве конкурента телевидению.
2. Годовая динамика фактически всех сегментов телерекламного
рынка в 2014 году была похожей. Рекламные бюджеты федерального ТВ
выросли в 2014 году на 2%, регионального ТВ – на 3%, на КСТВ – 3%.
48
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3. Усилилась тенденция снижения доли крупнейших рекламодателей
на телевизионном рынке. В настоящее время доля Тор-10 рекламодателей
составляет 29% против 33% в 2013 году.
4. Категория «Медицина и фармацевтика» укрепила свое лидерство
за счет роста бюджетов на 19%. В 2014 году доля данной категории на
рынке федерального телевидения составила 23%. На следующую по
объему рекламных бюджетов категорию – «Продукты питания» –
приходится в процентном выражении всего лишь 17%.
5. Сохраняется тенденция снижения доли основных эфирных
телевизионных каналов в телерекламных бюджетах на фоне возрастания
доли специализированных сетевых каналов.
6. На рынке медиабаинговых структур за последние пять лет
относительно стабильные рыночные доли остаются у компаний, входящих
в холдинг Omnicom (17-18%) и в Dentsu Aegis Network (14-15%). Наиболее
динамичным на российском рынке вновь оказался VivaKi (его доля за год
возросла с 27 до 30%). А вот принадлежащая мировому рекламному
лидеру – компании WPP – GroupM продолжает находиться далеко не на
лидерских позициях: по итогам 2014 года ее доля равняется лишь 13%,
тогда как еще четыре года назад она составляла 20%. В последний период
заметно сократилась доля АДВ – с 19% в 2011 году до 16% в 2014 году.
7. По оценкам АЦ Vi, Олимпийские деньги по итогам 2014 года
принесли 0.5-1% от всего оборота рекламного рынка.
Говоря о будущем, можно отметить, что в ближайшие год-два на
динамику рекламных доходов телевидения значительное влияние будут
оказывать, в первую очередь, внешние факторы: цена на нефть, курс
валюты, темпы инфляция, общеэкономическая конъюнктура. Но сомнений
практически не осталось: в 2015 году положительной динамики на рынке
телевизионной рекламы ждать не приходится.
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Попов А.А.,
ведущий эксперт Аналитического центра Vi
ПОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ТЕЛЕРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Маркетинговая стратегия крупных рекламодателей во многом
определяет динамику всего отечественного рекламного рынка.
Изменение их рекламной активности способно существенно повлиять
на направление вектора развития как всей медиарекламы, так и
отдельных её сегментов.
Анализ и систематизация знаний о поведении рекламодателей в
разные периоды экономического цикла, а также в условиях изменения
рыночной конъюнктуры позволяет профессионалам рынка лучше
понимать происходящие на нём процессы, оценивать его дальнейшие
перспективы и взаимодействовать с другими его участниками. Целью
данной статьи является демонстрация различных типов поведения
рекламодателей за период с 2007 по 2014 гг., оценка влияния
изменения активности тех или иных групп рекламодателей на
динамику рекламного рынка.
Реклама на телевидении является наиболее значимым,
прозрачным и систематизированным сегментом отечественного
рекламного рынка. Её доля в общем рекламном «пироге» в последние 8
лет составляла от 44% до 52% (см. Диаграмму 1).
Она обеспечена большой информационной базой в виде данных
измерения
аудиторных
показателей,
мониторинга
рекламы,
выстроенной эффективной системой оценки рекламных бюджетов
субъектов телерекламного рынка. Тенденции, выявленные в данном
сегменте, с определённой степенью достоверности позволяют
экстраполировать их на весь рекламный рынок. По этим причинам
анализ рекламной активности строился именно по телерекламе.
Отечественный телерекламный рынок имеет достаточно высокую
концентрацию бюджетов. При том, что за последние 8 лет его участниками
стали несколько десятков тысяч рекламодателей, более половины денег
принесли 40 крупнейших из них (см. Диаграмму 2). Три четверти из этого

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
176...........................................................................................................................
списка представлены крупными транснациональными корпорациями,
имеющими свои интересы по всей территории нашей страны и
предпочитающие в связи с этим размещать телерекламу в федеральных
рекламных блоках. В разрезе товарных категорий первые четыре десятка
позиций более чем на половину представлены рекламодателями FMCG (по
бюджетам этот показатель ещё выше – около 69%). Десятую часть бюджетов
группы Тор-40 составляют деньги от рекламы фармацевтических препаратов.
Чуть более 9% приходится на рекламу услуг сотовой связи, около 8%
добавляет реклама автомобилей, оставшаяся часть – реклама магазинов
электроники, банков и бытовой техники. Вместе с тем, данная выборка
достаточно мала и не отражает в полной мере общей картины телерекламного
рынка. Скорее, она может обозначать лишь общие тенденции, характерные
только для «головки пелотона».
Диаграмма 1.
Доля телерекламы в общем объеме медиарекламных бюджетов
в России в 2007-2014 гг., %.49
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С точки зрения автора, разумным и достаточным для анализа типов
поведения, имеющих место на всём телерекламном рынке, является отбор 200
крупнейших рекламодателей за период с 2007 по 2014 гг. по объёмам
телерекламных бюджетов. За указанный период они принесли около трёх
четвертей всех телерекламных бюджетов, то есть можно уверенно говорить,
что поведение этих рекламодателей определяет динамику развития всего
телерекламного рынка в целом. Каждый из отобранных 200 рекламодателей
тратил на телерекламу более 50 млн. руб. в год в среднем за вышеуказанный
49
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период. Сфера интересов большинства из них не ограничивается одним или
несколькими регионами, поэтому вполне логично, что лучше всего они
репрезентируют федеральную телерекламу (86% всех бюджетов данного
подсегмента сосредоточены в руках Тор-200). Сегмент региональной
телерекламы, что вполне логично, активно используется рекламодателями с
местными интересами, поэтому доля крупнейших рекламодателей тут не так
велика – менее трети от всей «регионалки». В части рекламы на кабельноспутниковых каналах на Тор-200 рекламодателей приходится примерно
половина всех рекламных бюджетов.
Диаграмма 2.
Доли накопленных телерекламных бюджетов по группам рекламодателей,
2007-2014 гг., %.50
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Диаграмма 3.
Доля телевидения в объеме рекламных бюджетов
Тор-200 рекламодателей в 2007-2014 гг., %.51
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Как уже было отмечено выше, телереклама является крупнейшим
сегментом отечественного рекламного рынка. Ее доля составляет около
50% от всех рекламных затрат. У Тор-200 рекламодателей доля
телевидения существенно выше, чем в целом по рынку. У крупнейших
50
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игроков оно является основным каналом маркетинговой коммуникации. В
период кризиса 2009 года доля телевидения в рекламных расходах этих
рекламодателей (как и на медиарекламном рынке в целом) заметно
возросла. Во многом, это произошло за счёт сокращения долей радио и
наружной рекламы. В дальнейшем, в отличие от прочих игроков, ведущие
рекламодатели не только сохранили концентрацию своих бюджетов на
телевидении на кризисном уровне, но и несколько её увеличили.
Кризис 2008-2009 годов продемонстрировал устойчивость крупных
компаний в условиях экономического спада (Диаграмма 4). В то время как
весь телерекламный рынок упал на 18%, Тор-200 рекламодателей
сократили свой совокупный рекламный бюджет всего на 5%.Таким
образом, можно утверждать, что они являются гарантами устойчивости
рекламного рынка в период рецессии. С другой стороны, те же компании
делают рынок зависимым от своего поведения. Изменение их
маркетинговой стратегии, вызванное внутренними причинами, способно
заметно повлиять на динамику всего телерекламного рынка.
Диаграмма 4.
Динамика бюджетов телерекламы в целом и по Тор-200 рекламодателей,
2007-2014 гг., млрд.руб.52
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Интересно посмотреть, как вели себя отдельные представители,
входящие в Тор-200, во время кризиса 2008-2009 годов. В тяжёлые
времена первой реакцией на трудности у большинства является
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максимальная экономия, то есть сокращение всех затрат в ожидании
ухудшения ситуации. На первый взгляд, подобное поведение выглядит
вполне естественным и служит цели выжить и пережить тяжёлые времена.
По подобному пути в 2009 году пошли 88 из 200 ведущих рекламодателей
(их вес составляет около половины от всех бюджетов группы), в том числе
такие гранды как Procter & Gamble, Mars, Unilever, Danone, традиционно
входящие в Тор-10. Что характерно, примерно две трети из этих
рекламодателей показали динамику хуже, чем телерекламный рынок в
целом. Можно сказать, что в том числе благодаря им рынок показал столь
серьёзное торможение в период кризиса, они выступили в роли
своеобразного
сброшенного
якоря.
Наибольшие
сокращения
продемонстрировали Adidas, группа «Русский Стандарт», КДВ, «Нэфис»,
«Лукойл». Часть рекламодателей, в том числе Indesit, BMW, HP, Subaru,
Nikon, вовсе остановили свою телерекламную активность на год.
С другой стороны, как говорится, кризис – это время возможностей.
И 99 рекламодателей (45% по бюджетам) решили использовать период
спада в экономике для укрепления своих позиций на рынке. Среди
крупнейших из них можно отметить PepsiCo, L’Oreal, Henkel, Nestle,
Mon’delez, чьи темпы прироста телерекламных бюджетов в 2009 году
составили от 16 до 37%. Как видно, все вышеперечисленные
рекламодатели являются представителями FMCG-сегмента, и для них
крайне важно быть всегда на виду и постоянно напоминать о себе. В
противном случае потребитель с лёгкостью переключается на другую
марку (которая в тот момент рекламируется более активно).
Относительно небольшая часть рекламодателей (примерно 7% от
бюджетов Тор-200) решила в 2009 году не предпринимать резких шагов и
зафиксировать свои бюджеты примерно на уровне предыдущего,
докризисного, года. К ним, в частности, относятся Novartis, «Мегафон»,
«Эльдорадо», «Связной» и др. В силу своей малочисленности и,
соответственно, малого веса участники данной группы не оказали
существенного влияния на динамику всего телерекламного рынка в 2009
году, однако поддерживали его развитие в дальнейшем. Общий прирост
бюджетов рекламодателей данной группы за период 2008-2014 составил
58% (в то время как весь телерекламный рынок вырос на 36%).
Если посмотреть на то, как себя вели рекламодатели двух других
групп по отношению к рынку после выхода из кризиса (Диаграмма 5), то
можно заметить, что группа рекламодателей, занявших активную позицию
в период кризиса, в дальнейшем уже не могла поддерживать столь высокие
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темпы прироста. Рекламодатели, сократившие свои бюджеты в 2009 году,
затем, что естественно, попытались восстановить свою долю на
телерекламном рынке. В 2009-2010 гг. данная группа демонстрировала
прирост на уровне 16%-21%, однако затем, вслед за начавшимися
процессами торможения в экономике страны, её динамика вновь пошла на
спад. На графике хорошо видно, что именно поведение данной группы
рекламодателей оказывает наибольшее влияние на общий вектор развития
всей телерекламы.
Диаграмма 5.
Темпы прироста бюджетов разных групп рекламодателей, 2008-2014,
%.53
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Из диаграммы 5 видно, что, начиная с 2012 года, на телерекламном
рынке наблюдаются процессы торможения динамики. При этом поведение
разных групп рекламодателей начинает выравниваться, различия между
ними становятся всё менее выраженными. Вероятно, что на это повлияло
достаточно плавное замедление и переход в рецессию экономической
ситуации в стране и отсутствие понимания на рынке о том, куда качнётся
маятник с околонулевой отметки. С другой стороны, вполне вероятно, что
стирание границ между группами говорит о том, что за прошедшие 8 лет
произошли достаточно ощутимые изменения конъюнктуры рынка,
повлиявшие на маркетинговые стратегии рекламодателей внутри групп.
На это указывает также тот факт, что в посткризисный период
поведение рекламодателей внутри групп было неоднородным. Так,
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восстановление позиций группы рекламодателей, серьёзно сокративших
свои рекламные бюджеты в кризис, обеспечили в дальнейшем лишь треть
рекламодателей (наиболее крупные из них – Ferrero, Johnson & Johnson,
Renault-Nissan). Оставшиеся две трети за период с 2008 по 2014 гг.
показали динамику, уступающую среднерыночной. Среди них, к
сожалению, много лидеров общего списка – те же Procter & Gamble,
Unilever, Danone. Многие из них, восстановив докризисный уровень
бюджетов в 2010 или 2011 гг., в дальнейшем демонстрировали достаточно
скромные динамические показатели. А, например, Coca-Cola и вовсе
имела положительные темпы прироста только в 2011 и 2014 гг. Частично,
это объясняется тем, что данный рекламодатель перераспределил свои
бюджеты в пользу других медиа (на радио и в наружную рекламу)54.
Однако это не оказало существенного влияния на снижение общей
рекламной активности, что ещё раз подтверждает справедливость
возможностей экстраполяции выводов по телевизионному сегменту на
весь рекламный рынок.
Для FMCG-гигантов снижение темпов рекламной активности
привело к потере доли на товарных рынках. Как показывают исследования,
продажи их товаров также зачастую растут темпами, значительно
уступающими общерыночным. Мнения исследователей относительно того,
что является следствием, а что – причиной, расходятся. С моей сточки
зрения, в зависимости от ситуации, возможны оба варианта. Однако то, что
между рекламной активностью и объёмом продаж существует взаимосвязь
– несомненно.
В группе активных в кризис рекламодателей также наблюдается
несколько линий поведения в дальнейшем. Примерно четверть из тех, кто
в 2009 году не побоялся нарастить свои бюджеты, в дальнейшем не смогли
поддержать набранный темп, и их активность в последующем существенно
уступала динамике рынка. К ним относятся PepsiCo, L’Oreal, X5 Retail
group, Kimberly Clark и другие. Поведение данной группы характеризуется
некоторой хаотичностью. Вполне вероятно, что серьёзное влияние на этих
игроков оказывают некие внутренние факторы. Так, например, PepsiCo, в
ходе сделки по покупке Wimm-Bill-Dann пришлось полностью прекратить
свою рекламную активность во второй половине 2011 года.
Отрадно, что большая часть рекламодателей, не испугавшихся
кризиса 2008-2009 гг., в дальнейшем продолжали активно вкладываться в
54

В виду отсутствия какой бы то ни было оценки бюджетов рекламодателей в интернет-рекламе за
указанный период, данный сегмент исключён из анализа.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
182...........................................................................................................................
телерекламу, демонстрируя показатели на уровне или превосходя (причём
порой серьёзно) среднерыночные. Самые заметные приросты среди
лидеров за период 2008-2014 гг. показали «Фармстандарт», Sanofi Aventis,
Bayer, «Эвалар», «Сбербанк», Hyundai-Kia. Как видно, большинство из них
являются рекламодателями лекарственных препаратов и биологическиактивных добавок к пище (БАДов). Это говорит о том, что на рынке за
последние 8 лет произошли заметные структурные изменения, поменялась
его конъюнктура.
Таблица 1.
Доли бюджетов групп рекламодателей ТОР-200 по поведению в период
кризиса 2008-2009 гг. и дальнейшей динамики их бюджетов относительно
динамики телерекламного рынка в 2009-2014 гг.
(в скобках – доли по количеству рекламодателей).55
динамика относительно рынка в 2009-2014 гг.

Динамика
бюджетов
2009/2008

выше рынка

на уровне рынка

ниже рынка

Выросли к
2008 году

25% (35%)

6% (3%)

14% (12%)

2009≈2008

4% (4%)

0% (0%)

3% (2%)

Упали к 2008
году

10% (13%)

2% (2%)

36% (29%)

Если перекрестить между собой модели поведения рекламодателей в
кризисный и посткризисный периоды, можно оценить вес каждой
категории рекламодателей и её влияние на общую динамику
телерекламного рынка. Как видно из Таблицы 1, основными драйверами
телерекламного рынка являются 35% рекламодателей, приносящие
примерно четверть бюджетов. Они не только наращивают свои бюджеты в
сложных экономических условиях, но и впоследствии инвестируют в
рекламу больше, чем в среднем по рынку. Вместе с тем, стоит обратить
внимание на большой вес рекламодателей, которые не только сократили
рекламные бюджеты в кризис, но и в дальнейшем восстанавливались
относительно низкими темпами. Вызывает беспокойство, что в эту
последнюю группу попадают такие крупные игроки, как Procter & Gamble,
Unilever, Danone, являющиеся лидерами отечественного телерекламного
рынка в настоящий момент. Более того, из Тор-15 рекламодателей лишь
Nestle и Novartis в период с 2009 по 2014 гг. росли быстрее рынка, а
Mon’delez, Reckitt Benckiser и Ferrero продемонстрировали динамику,
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примерно соответствующую среднерыночной. Все остальные из списка
крупнейших фактически тормозили рынок. Неудивительно, что доля
бюджетов ведущих 15 рекламодателей в Тор-200 сократилась с 50% в 2008
до 39% в 2014 году.
Чтобы ярче продемонстрировать изменения, произошедшие за
период с 2008 по 2014 гг., приведем две похожих друг на друга таблицы –
Таблицы 2 и 3 – характеризующих позиции отдельных товарных категорий
на телерекламном рынке: их доли и занимаемые места в рэнкинге наиболее
рекламируемых категорий в 2008 и в 2014 гг., а так же динамику. Но в
Таблице 2 список категорий отранжирован по показателям объемов
рекламных бюджетов 2008 года, а в Таблице 3 – по показателям 2014 года.
Следовательно, в Таблице 2 хорошо видно, на каких позициях в 2014 году
оказались наиболее активно рекламировавшиеся в 2008 году товарные
категории, а в Таблице 3 – какие позиции в 2008 году занимали
крупнейшие в 2014 году категории товаров и услуг.
Таблица 2.
Тор-15 товарных категорий в 2008 году по объемам телерекламных
бюджетов и динамики их рекламной активности на ТВ, 2008-2014 гг.56
место

Товарная категория

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

доля

доля

Легковые автомобили
7.1% 6.7%
Лекарственные препараты
6.6% 16.0%
Услуги сотовой связи
6.5% 4.4%
Пиво
4.2% 0.1%
Торговые организации
4.0% 6.1%
Средства по уходу за кожей
3.2% 1.8%
Йогурты
3.2% 1.1%
Шампуни
2.8% 1.6%
Средства для стирки
2.5% 1.3%
Соки
2.0% 0.8%
Кофе
1.9% 1.5%
Услуги банков
1.9% 3.1%
Сотовые телефоны
1.7% 1.2%
Средства по уходу за
14
1.7% 1.4%
волосами
15 Газированные напитки
1.7% 1.2%
Прочие категории 49.1% 51.5%

динамика
2009
-40%

динамика
2014
46%

место

17%
4%
-9%
51%
-15%
11%
-14%
-29%
-9%
9%
-9%
-20%

271%
3%
-95%
132%
-12%
-45%
-10%
-20%
-37%
19%
155%
11%

2
1
4
89
3
8
26
10
20
34
12
6
22

55%

27%

16

-12%
-9%

12%
61%

24

Справедливости ради стоит отметить, что большой вес тех, кто
«упал» в кризис и в дальнейшем не смог полноценно восстановиться,
обусловлен не только особенностями поведения лидеров рынка, но и
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изменением рыночной ситуации в целом. За период с 2008 по 2014 гг. на
рекламном рынке произошли значительные конъюнктурные изменения,
обусловленные рядом причин.
Таблица 3.
Тор-15 товарных категорий в 2014 году по объемам телерекламных
бюджетов и динамики их рекламной активности на ТВ, 2008-2014 гг.57
место
в
2014 г

1
2
3
4
5

Товарная категория

Лекарственные препараты
Легковые автомобили
Торговые организации
Услуги сотовой связи
БАДы

6 Услуги банков
Магазины бытовой техники
7
и электроники
8 Средства по уходу за кожей
9 Детское питание
10 Шампуни
11 Парфюмерия
12 Кофе
13 Кондитерские изделия
14 СМИ (телевидение)
15 Услуги ресторанов и кафе

доля
в
2008 г

доля
в
2014 г

динамика
в 2009 г
к 2008 г

динамика
в 2014 г
к 2008 г

место
в
2008 г

6.6% 16.0%
7.1% 6.7%
4.0% 6.1%
6.5% 4.4%
1.1% 3.4%

17%
-40%
51%
4%
23%

271%
46%
132%
3%
370%

2
1
5
3
28

1.9%

3.1%

-9%

155%

12

0.7%

1.9%

-70%

319%

39

3.2%
0.5%
2.8%
1.4%
1.9%
1.3%
0.1%
0.8%

1.8%
1.7%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%

-15%
71%
-14%
-29%
9%
-26%
214%
7%

-12%
429%
-10%
68%
19%
67%
2342%
182%

6
48
8
19
11
22
108
38

Прочие категории 60.1% 45.8%

-8%

17%

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на изменение
весов товарных категорий на современном отечественном телерекламном
рынке, является бурная нормотворческая деятельность государственных
органов нашей страны. С середины 2012 года была запрещена реклама
алкогольного пива. Безалкогольное пиво, естественно, не смогло взять на
себя всё «бремя» рекламных расходов по категории «Пиво» (особенно с
учётом того, что реклама зонтичных брендов в России запрещена).
Постоянные угрозы в виде периодически возникающих инициатив по
запрету или серьёзному ограничению рекламы лекарственных препаратов
и БАДов, напротив, привели к тому, что рекламодатели данной товарной
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категории стали наращивать свою активность с целью как можно глубже
вбить в головы потребителей названия своих препаратов, пока это еще
возможно.
Другим мощным фактором стало завершение передела рынка по
отдельным секторам крупными игроками и последовавшее за тем снижение
рекламной активности со стороны лидеров. Среди крупных категорий это
наиболее заметно по рекламе йогуртов и соков, которые на сегодняшний
момент поделены между двумя-тремя транснациональными корпорациями.
Усилия отдельных рекламодателей по продвижению своей продукции
или услуг позволили части товарных категорий укрепить свои позиции на
телерекламном рынке. Среди лидеров можно выделить оператора
спутникового телевидения «Национальная спутниковая компания» (бренд
«Триколор ТВ»), увеличившего расходы на телерекламу за период с 200958 по
2014 год в 11 раз, «Спортмастер» (в 9.5 раз по сравнению с 2008 годом),
«Сбербанк» (в 3.5 раза), «Евросеть» (в 2.5 раза), McDonald’s (в 2 раза),
«М.Видео» (+88%), Nestle (в 1.6 раза). Вместе с тем, стоит отметить, что
единообразной линии поведения (когда все дружно растут или падают) среди
рекламодателей внутри той или иной товарной категории практически не
наблюдается. Каждый игрок решает свои задачи. Исключения составляют
лишь рекламодатели лекарственных препаратов, БАДов, производители
автомобилей, в большинстве своём в разы нарастившие телерекламные
бюджеты за последние 6-7 лет, а также операторы сотовой связи (все
участники «большой тройки» лишь незначительно увеличили свои бюджеты
по отношению к 2008 году).
Дальнейшее развитие ситуации на телерекламном рынке будет зависеть
как от влияния вышеуказанного политического фактора, так и от развития
ситуации в экономике страны. По-прежнему, активность крупнейших
рекламодателей будет оказывать большое давление на показатели всего
телерекламного рынка. Прогнозировать поведение игроков в 2015 году по
аналогии с периодом 2009-2010 гг. не представляется возможным в виду иного
характера нынешней кризисной ситуации. Вместе с тем, по ряду
рекламодателей (например, Unilever) действия в конце 2014 года очень
напоминают аналогичные в конце 2008-го, что позволяет делать некоторые
предположения об их возможной активности в 2015 году.
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Сапункова Н.В.,
ведущий специалист Аналитического центра Vi.
ИТОГИ 2014 ГОДА НА РАДИОРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Минувший 2014 год был насыщен событиями на рынке радио. Уже с
января «Радио Спорт» дало старт году ребрендинга для ряда станций,
переименовавшись в «Спорт FM». Эстафету приняла станция «Финам FM», с
1 марта переименованная в «Столицу FM». «Радио 7» ограничились сменой
логотипа в марте 2014 года. В августе того же года «ХИТ FM» презентовал
новый формат вещания, а «Детское радио» вышло на орбиту.
Год запомнился и более существенными изменениями. Так, 9 января
2014 закрылась станция «ЮФМ», в феврале – старт вещания станции
«Говорит Москва». В мае объявлено о формировании нового холдинга
«Изюм» (в состав которого вошли станции «Весна», «Восток», «Столица»).
«Радио Джаз» присоединился к холдингу ММХ в июле 2014 года. 14 сентября
- начало вещания радиостанции «Вера» на частоте, которую ранее занимала
станция «Классик».
Громким событием весны 2014 года стала новость о том, что «ГазпромМедиа» приобретает 100% уставного капитала ProfMedia Group. Ранее
принадлежавшая холдингу Владимира Потанина «Вещательная корпорация
«ПрофМедиа» (ВКПМ) с радиостанциями «Авторадио», «Юмор FM»,
«Energy» и «Радио Romantika» присоединилась к станциям «Эхо Москвы»,
«Cити-FM», Relax-FM, «Детское радио», «Comedy Radio»; общее управление
всеми станциями передано ВКПМ. Такое решение принял их акционер —
холдинг «Газпром-Медиа». В итоге ВКПМ будет отвечать за девять станций в
Москве — это четверть всех столичных радиослушателей и более 3 млрд.руб.
рекламного дохода.
Также следует отметить крупнейший рекламный холдинг ЕМГ. В
апреле 2014 года холдинг ЕМГ приобрел станцию «Дорожное радио».
Вхождение «Дорожного радио» в состав ЕМГ позволит радиостанции
участвовать в крупных сделках и рекламных кампаниях. В декабре холдинг
ЕМГ получил от Роскомнадзора лицензию на запуск «Радио для друзей» на
частотах «Кекс FM».
На фоне слияний/поглощений, закрытий/открытий, потерь/открытий,
которые сотрясали медиа в 2014 году, реклама на радио сохранила
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положительную динамику. Суммарный объем всех рекламных доходов
радиостанций вырос на 2% и в денежном выражении составил 16.9 млрд.руб.
Однако впереди тяжелый год для рекламного рынка, и радио не
исключение. Череда санкций и нестабильная ситуация в экономике отразились
уже на результатах 4 квартала 2014 года. Произошло снижение объема
рекламных доходов радиосегмента на 6% к аналогичному периоду прошлого
года.
Остановимся теперь более подробно на основных изменениях на
радиорекламном рынке. Напомним, что радиорекламу принято делить на два
подсегмента: сетевое, оно же федеральное (далее – Москва+сеть) и
региональное размещение. По оценке АКАР, в 2014 году федеральный
подсегмент вырос на 4% относительно 2013 года, а региональный снизился на
1%. Таким образом, в 2014 году произошло перераспределение рекламных
бюджетов в сторону федерального подсегмента (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1.
Объемы радиорекламного рынка (классические ролики +
спонсорство) по географии размещения за 2012-2014 гг., млрд.руб.59
+2%
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+15%

8,4

+4%

8,7

7,3

+14%

‐1%

7,3

8,3
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Региональное размещение

Москва + сеть

На протяжении всего прошлого года для сегмента Москва+сеть
прослеживалась тенденция к замедлению прироста рекламных бюджетов. Так,
первый квартал 2014 года завершился с приростом в 11.5% по отношению к
первому кварталу предыдущего года, во втором и третьем кварталах рынок
вырос на 6.4% и 5.7% соответственно, в четвертом квартале рекламные
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бюджеты на радио снизились на 2.6% относительно аналогичного периода
2013 года (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов радиосегмента
Москва+сеть (классические ролики + спонсорство)
в 2012-2014 гг., млрд.руб.60
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На региональном уровне радиореклама росла в пределах 2-3% в 1-3
квартале, а в 4 квартале рекламные бюджеты сократились на 11% (см.
Диаграмму 3).
Одной из основных причин общего сокращения активности
рекламодателей как в сегменте Москва+сеть, так и в регионах, стала
экономическая нестабильность в стране. В отличие от телевидения, где
рекламные контракты имеют долгосрочный характер, радиосегмент более
мобилен, а поэтому быстрее реагирует на различные экономические ситуации.
Это подтверждается существенным сокращением рекламных бюджетов на
радио в последнем квартале года.
Вообще четвертый квартал для радио традиционно является самым
большим по объему привлекаемых рекламных бюджетов и на него приходится
порядка 35% годового бюджета анализируемого сегмента. Поэтому, несмотря
на положительную динамику в течение первых трех кварталов, отрицательный
прирост в заключительном квартале сказался на итогах года (+2% в 2014 году
против +14% в 2013 году).
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Диаграмма 3.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов радио в регионах
(классические ролики + спонсорство) в 2012-2014гг., млрд.руб.61
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Далее остановимся на товарной структуре и крупнейших
рекламодателях радиосегмента Москва+сеть (в части классической рекламы).
Товарные категории
Большая часть рекламных бюджетов на радио уже традиционно
концентрируется в шести товарных категориях: «Медицина и
фармацевтика», «Торговые организации», «Легковые автомобили»,
«Досуг, развлечения, туризм, отдых», «Недвижимость», «Финансовые и
страховые услуги» (см. Таблицу 1 и Диаграмму 4). В 2014 году эти
категории обеспечили 3/4 всех бюджетов, направляемых на
классическую рекламу в радиосегменте Москва+сеть. Совокупный
прирост бюджетов данных категорий за 2014 год составил 10%.
Товарные категории, остающиеся за рамками ТОП-6, суммарно
занимают долю 25% в рекламных бюджетах на радио. В период кризиса
их динамика является достаточно предсказуемой. В таких товарных
категориях размещаются преимущественно мелкие рекламодатели,
которые в период экономической нестабильности либо снижают
рекламные расходы, либо уходят с рекламного рынка вовсе. Примером
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могут служить рекламодатели сферы FMCG, на которые в сумме
приходится всего лишь 2% от всех рекламных бюджетов в
радиосегменте Москва+сеть. Именно поэтому в период экономической
нестабильности предпочтение отдается наиболее эффективным
средствам распространения рекламы для продвижения их продукции.
Таблица 1.
Бюджеты отдельных товарных категорий на радио в 2013-2014 гг.,
(классические ролики Москва+сеть), млн.руб., %.62
товарные категории

2013 г

Медицина и фармацевтика

2014 г

Доля в
2014 г, %

Прирост,
%

1 135

1 290

20%

+14%

Торговые организации

905

1 115

18%

+23%

Легковые автомобили
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
Недвижимость

930

1 035

16%

+11%

375

470

7%

+24%

445

455

7%

+2%

Финансовые и страховые услуги

520

385

6%

-26%

ТОП-6

4 315

4 750

75%

+10%

Прочие

1 835

1 550

25%

-16%

Диаграмма 4.
Долевое распределение рекламных бюджетов классических роликов на
радио по товарным категориям, (Москва+сеть) 2013-2014 гг., %.63
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В связи с этим уже по итогам 2014 года видно существенное
сокращение доли прочих товарных категорий – на 6 п.п. В абсолютном
выражении их бюджеты упали на 16%. В то время как рекламодателилидеры радиорекламного рынка продолжают наращивать свои
бюджеты.
Рекламодатели
Для удобства, рекламодателей принято делить на несколько
групп: в первую группу входят 20 крупнейших (ТОП-20), во вторую –
следующая двадцатка (ТОП 21-40), далее идут ТОП 41-100, ТОП 100+
(см. Диаграмму 5). Каждая группа имеет свои особенности поведения в
различных экономических ситуациях. Но, несмотря на общую
тенденцию к снижению рекламных бюджетов, рекламодатели, для
которых радио – приоритетное медиа, увеличивают рекламные
бюджеты за счет сокращения своего присутствия в других сегментах
рекламного рынка.
Диаграмма 5.
Динамика долей бюджетов групп рекламодателей на радио в 2012-2014 гг.
(классические ролики Москва+сеть), %.64
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Бюджеты крупнейшей «двадцатки» в 2014 году выросли на 12%.
Благодаря этому произошло увеличение доли данной группы с 29% в 2013
до 32% в 2014 году. Следует отметить, что состав первой двадцатки
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рекламодателей не претерпел за год существенных изменений: лидерами,
как и прежде, являются медицинские и фармацевтические компании,
торговые организации и производители легковых автомобилей, а эти
категории демонстрировали стабильный рост объема рекламных бюджетов
на протяжении всего 2014 года.
Рекламодатели за пределами первой сотни суммарно снизили
бюджеты на 10%, что сказалось на снижении их доли на 3.9 п.п. В группах
ТОП 21-40 и ТОП 41-100 наблюдается рост объема рекламных бюджетов:
на 2% и 1%, соответственно.
Несмотря на сегодняшнюю достаточно непростую ситуацию на
рекламном рынке, радиосегмент остается «на плаву», поскольку является
достаточно востребованным среди определенных групп рекламодателей.
В завершение, подводя итоги, следует отметить несколько
характерных особенностей для радиорекламы:
• В период экономической нестабильности мелкие рекламодатели, как
правило, первыми снижают рекламные бюджеты на радио, либо совсем
покидают медиасегмент. При этом крупные рекламодатели, несмотря ни
на что, остаются в сегменте и порой даже увеличивают свои бюджеты.
• Радиосегмент отличается наличием довольно специфического
распределения бюджетов по товарным категориям – бюджеты
концентрируются всего лишь в шести основных товарных категориях. Они
в сумме обеспечивают 3/4 всех рекламных бюджетов. В 2014 году их
совокупный рост составил 10% по сравнению с 2013 годом.
В 2015 году, в условиях экономического кризиса, сложно ожидать от
радио положительной динамики. Однако радио является сегментом,
быстро реагирующим на изменения, и в случае улучшения экономической
ситуации сможет довольно быстро ответить ростом рекламных бюджетов.
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Ефремов А.В.,
Консультант Аналитического центра Vi

РЕКЛАМА В ПРЕССЕ: СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ.
В данной публикации будет рассмотрено, какие сдвиги произошли за
последние два-три года в структуре одного из важнейших сегментов
российского медиарекламного рынка – центральной прессе.
Прогнозы на 2014 год, которые делались в 2013 году и даже в первой
половине минувшего года и предрекающие печатным изданиям потерю
15–20% рекламных доходов, оказались чересчур пессимистичными. В
реальности сокращение объема рекламы в центральной прессе в 2014 году
составило порядка 13%, в региональной (за вычетом Москвы, которая
входит в сегмент центральной прессы) – около 6%, а по прессе в целом –
11% (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Доходы российской прессы от рекламы в 2013-2014 гг.,
млрд.руб., без НДС.65
тип
изданий

центральная
пресса

динамика, %

2014 г

2013 г

2014 г

2013 г

2014 г

центр.
пресса

6,91

6,32

1,74

1,75

8,65

8,07

-8,6%

0,3%

-6,8%

16,68

14,69

1,82

1,78

18,50

16,46

-12,0%

-2,4%

-11,0%

2,33

1,59

7,53

6,91

9,85

8,50

-31,8%

-8,2%

-13,8%

25,91

22,59

11,09

10,44

37,01

33,03

-12,8%

-5,9%

-10,8%

Рекламные
издания
ВСЕГО:

пресса – всего

2013 г
Газеты
Журналы

региональная
пресса

регион.
пресса

Всего

Ниже мы будем рассматривать только сегмент центральной прессы,
ограниченный изданиями, присутствующими в мониторинге рекламы
компании TNS Media Intelligence, на основе которого Аналитический
центр Vi (АЦ Vi) делает свои расчеты. Объем рекламы в этом сегменте по
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абсолютным значениям в незначительной степени отличается от данных
АКАР, которые учитывают несколько большее количество изданий.
Замаскированное сокращение
В последнем квартале 2014 года, когда явно обозначились
экономические проблемы, в том числе и в рекламной отрасли, сокращение
доходов печатных изданий относительно соответствующих месяцев 2013 года
было близко к среднегодовым показателям. Это, на первый взгляд, не
соответствовало ни экономической ситуации в целом, ни динамике рекламных
доходов других традиционных медиа: ТВ, радио и наружной рекламе, у
которых следом за резким спадом доходов в апреле-мае 2014 г. начиная с
октября 2014 г. четко обозначился второй виток резкого падения доходов. Так
динамика доходов ТВ и радио перешла в зону отрицательных чисел в октябре
2014 года, а наружной рекламы – в ноябре. Динамика же прессы в октябре
была даже лучше, чем в сентябре, а в декабре – лучше, чем в ноябре.
Разгадка такого поведения рекламы в прессе кроется в предыдущих
периодах, в частности в 2013 году, когда доходы прессы в IV квартале резко
снизились относительно того же периода 2012 года. Для наглядности
сезонную динамику рекламных доходов печатных изданий можно проследить
относительно усредненного «эталонного» показателя за 2011 и 2012 гг. (см.
Диаграмму 1).
Эти два года хороши не только тем, что на их протяжении сезонная
динамика рынка не была искажена экономическими потрясениями, но и тем,
что в 2011 и 2012 гг. центральная пресса показала практически одинаковый
объем рекламных сборов (прирост 2012 года по отношению к 2011-му
составил всего 0,6%). Мало того, разрыв между отдельными месяцами 2012 и
2011 гг. лишь в одном случае превысил 5%, а в основном составлял 1-3%.
Что же мы видим да диаграмме? На протяжении первой половины 2013
года месячный объем рекламы в прессе был стабильно меньше в среднем на
5% соответствующих месяцев эталонной линии 2011-2012 гг. Летом 2013 года
ситуация ухудшилась и рынок просел в среднем уже на 12%. А в последнем
квартале падение составило 19%, при этом в ноябре оно достигло 21%. В 2014
году сокращение доходов прессы относительно «эталонной линии» 2011-2012
гг. оказалось еще более глубоким: 19% в первом полугодии, 24% в III квартале
и 30% в IV квартале. В то же время относительно IV квартала 2013 г.
снижение доходов не превысило 14%, создав иллюзию относительно
умеренных потерь прессой рекламы в конце 2014 года.
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Диаграмма 1.
Помесячные объемы рекламных доходов центральной прессы
в 2013 и 2014 гг. относительно средних показателей за 2011-2012 гг.,
млрд.руб.66
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Рекламные издания уходят со сцены… Но не в регионах
Нельзя сказать, что 90-е годы прошлого века – это преданье старины
глубокой. Многие рекламисты и маркетологи прекрасно помнят эти времена.
В 1998 году доля рекламных изданий в общем объеме рекламы в печатных
СМИ достигла максимума, составляя по различным оценкам от 44 до 50%67.
Кризис 1998 года был сильнейшим ударом в первую очередь по позициям
рекламной прессы. С 2000 года лидерство в печатных СМИ переходит к
журналам, которые до сих пор продолжают его уверенно удерживать. Доля же
рекламных изданий с тех пор продолжает неуклонно сокращаться, сначала
постепенно и медленно, а начиная с 2009 года – быстро и драматическим
образом (см. Диаграмму 2).
Так, если в 2007 году доля рекламных изданий в центральной прессе
составляла около 29%, то в 2009 году она сократилась до 19%, а 2014 год
рекламные издания закончили с долей 7,6%, которую уже с трудом можно
воспринимать как значимую для выделения этого формата изданий в
отдельный тип. Да и сами рекламные издания центральной прессы сильно
видоизменились, смешавшись с другими видами бесплатных газет и
66

Здесь и далее приведены оценки Аналитического центра Vi, сделанные на основе данных TNS Media
Intelligence, если нет специальных оговорок.
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журналов. АЦ Vi уже несколько лет не выделяет рекламно-информационные
издания в отдельную издательскую нишу, поскольку классических
универсальных рекламных изданий уже не осталось в мониторинге компании
TNS Media Intelligence. В Москве основу рекламной прессы составляют теперь
тематические издания, посвященные какой-то одной отрасли: недвижимость,
ремонт и строительство, мебель, автомобили, трудоустройство.
Диаграмма 2.
Динамика доли трех основных типов изданий центральной прессы по
доходам от рекламы в 2007–2014 гг., %
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Несмотря на отсутствие в мониторинге, различные бесплатные
рекламные издания можно увидеть в ресторанах, супермаркетах, торговых
центрах, на бензоколонках и в местах развлечений. Продолжает выходить
классическое рекламное издание «Центр Plus», хотя его мониторинг после
смены владельца прекращен (с мая 2014 года)
Следует отметить, что в региональной прессе ситуация с
рекламными изданиями пока не столь драматичная, хотя и там с 2013 года
началось неуклонное сокращение пока еще очень значительной доли
рекламных изданий. Так, в 2011–2012 гг. она составляла порядка 70% от
всех рекламных доходов региональной прессы (без учета Москвы), в 2013
году снизилась до 68,5%, а в 2014 – до 66% (по данным АКАР).
Если же говорить о доле рекламных изданий в рекламных доходах
всей российской прессы, то по данным АКАР она в 2014 г. составила
25,7% (см. Таблицу 1).
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Ежедневные газеты не хотят капитулировать,
но дела у них хуже, чем это представляется на первый взгляд
Несмотря на пророчества адептов интернет-СМИ, которые
предсказывают гибель в первую очередь ежедневной бумажной прессы,
газеты, выходящие каждый день, пока не хотят сдавать свои позиции. Этот
тип печатных изданий закончил 2014 год с наименьшим сокращением
рекламных доходов среди всех видов изданий (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Доходы изданий центральной прессы от рекламы в 2013-2014 гг.,
млн.руб.
тип изданий

2013 г

динамика,
%

2014 г

Газеты ежедневные

3 314

3 126

-5,7%

Газеты еженедельные

2 804

2 329

-16,9%

Журналы ежемесячные

11 702

10 794

-7,8%

Журналы еженедельные

4 866

3 892

-20,0%

Рекламные издания

2 463

1 645

-33,2%

25 149

21 785

-13,4%

ВСЕГО:

Однако, было бы ошибкой делать какие-то выводы, рассматривая
ежедневную прессу как нечто единое. Деление этого типа газет на три
основные части, составляющие данный сегмент прессы, показывает, что
ситуация с динамикой рекламных доходов в нем далеко неоднородная (см.
Таблицу 3 и Диаграмму 3).
Таблица 3.
Доходы трех различных видов ежедневных газет от рекламы
в 2013-2014 гг., млн.руб.
тип изданий

Бесплатные издания
Ежедневные газеты (качественные)
Ежедневные газеты (массовые)
Ежедневные газеты – всего

2013 г

динамика,
%

2014 г

664

763

14,8%

1 971

1 788

-9,3%

679

574

-15,4%

3 314

3 126

-5,7%
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Бесплатные газеты (и в первую очередь газета «Metro Москва»),
несмотря на общее по прессе снижение рекламных доходов, чувствуют
себя вполне уверенно: их доходы выросли почти на 15% по отношению к
2013 году.
Дела у классических ежедневных газет идут значительно хуже.
Качественные (деловые) газеты потеряли свыше 9% рекламы, массовые
– более 15%, что сопоставимо с потерями еженедельных газет, основу
которых составляют также массовые издания.
Сегмент качественных ежедневных газет имеет свои особенности,
об одной из которых хотелось бы упомянуть. Ежедневная газета в
настоящее время зачастую выполняет роль «авианосца», несущего на
своем борту многочисленные рекламные «самолеты». Это не только
различные флайерсы и буклеты, но и регулярные тематические
приложения, обычно имеющие журнальный формат и выходящие
еженедельно или реже. В период бурного роста объема печатной
рекламы приложения играли важнейшую функцию, спасая материнское
издание от «переутолщения» и вмещая в себя десятки и сотни
рекламных модулей, обычно определенной тематики, соответствующей
тематике приложения. Затем приложения долгое время обеспечивали
газетам рост рекламных доходов, в то время как сами газеты уже
перешли в период стагнации. И сейчас еще приложения немного
сглаживают величину падения объемов рекламы в ежедневных газетах.
Так, если материнские издания потеряли за год 11,7% объема рекламы,
то все их приложения в совокупности – только 3,5%. Справедливости
ради необходимо отметить, что точность определения нами стоимости
рекламы в приложениях значительно ниже, чем в материнском
издании, поскольку условия для рекламодателей, размещающихся в
приложении, обычно очень гибкие.
Таким образом, если исключить бесплатные газеты, а также
рекламу в приложениях и спецвыпусках (их было особенно много в
спортивных газетах в период проведения Олимпиады в Сочи), то величина
сокращения доходов ежедневных газет составит 14%, что превышает
среднее падение по центральной прессе.
Внутренняя пертурбация
Если сравнить нынешнюю структуры рекламы в прессе по товарным
категориям с каким-нибудь докризисным 2007 годом, то изменения сразу
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бросаются в глаза (см. Диаграмму 3). Для большей наглядности
привычные товарные категории классификатора P27 (АЦ Vi) укрупнены,
путем слияния нескольких товарных категорий. Так, в одну категорию
просуммированы бюджеты рекламодателей по «запрещенным» категориям
«Алкогольные напитки и пиво» и «Табачные изделия». Слиты категории
«Бытовая техника», «Компьютеры и оргтехника, софт», «Аудио-, видео-,
ТВ-, фототехника» и «Мобильные телефоны». Объединены также
«Недвижимость», «Мебель и предметы интерьера» и «Строительные
товары и услуги».
Диаграмма 3.
Динамика долей рекламных бюджетов основных товарных категорий
в центральной прессе в 2007 и 2014 гг., %
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В первую очередь следует отметить, что почти втрое сократилась
доля классифицированной рекламы (classified). Это связано с
сокращением объема рекламы в рекламных изданиях, а также с общим
сокращением количества мелких рекламодателей в прессе.
Также практически до нуля сократилась доля табака и алкоголя,
которые в 2007 году в сумме занимали 4,5% рынка, а непосредственно
перед запретом, в 2012 году, их доля поднялась до 8,3%68.
В общем-то, этих двух отступлений классифайда и алкоголя с
табаком было бы достаточно, чтобы доли всех остальных товарных
68
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категорий в объеме рекламы в прессе увеличились. Но сокращение
бюджетов по некоторым товарным группам было таким стремительным,
что и это им не помогло.
Рассмотрим динамику рекламных бюджетов некоторых товарных
групп более внимательно.
Вернутся ли автомобили в лидеры?
«Борьба» товарной категории «Автомобили и аксессуары» за
лидерство по объему рекламы в печатных СМИ велась с различными
«противниками» с переменным успехом.
С
самого
начала
исследований
российской
рекламы
рекламодатели автомобильной тематики были заметными игроками на
рекламном рынке. Поначалу «Автомобили» заметно проигрывали
другим рекламирующимся товарным категориям, но уже в 1996 году
категория вышла на второе место в прессе, уступая только
«Компьютерам и оргтехнике», став таким образом одной их важнейших
товарных групп на медиарынке. В 2000 году «Компьютеры» уступили
лидерство, и реклама автомобильной тематики заняла первое место на
страницах газет и журналов. Однако уже в 2002 году новый весьма
агрессивный «противник» захватил инициативу.69 Многочисленные
журналы для женщин переживали свой золотой век, и реклама
парфюмерно-косметической продукции заполнила их глянцевые
страницы. Впрочем, уже в 2005 году, «перейдя в контрнаступление»,
автомобильная реклама вернула себе лидерство, которое она
удерживала с большим отрывом от конкурентов до 2008 года
включительно.
Структура размещения рекламы автомобилей и сопутствующих
товаров по тематическим издательским нишам в 2008 году выглядела
следующим образом (см. Диаграмму 4).
56% объема автомобильной рекламы приходилось на издания
автомобильной тематики, включая рекламные. Деловым газетам и
журналам досталась доля в 18%, еще 9% приходилось на глянцевые
мужские и женские журналы, а всем остальным изданиям, несмотря на
их подавляющую по отношению к перечисленным нишам огромную
аудиторию, оставалось лишь 17% автомобильных бюджетов.
69
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Диаграмма 4.
Структура размещения рекламы автомобильной тематике по изданиям
различных тематических ниш в центральной прессе в 2008 г.,%.
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Но у ближайшего «конкурента» – рекламы парфюмерии и косметики
– направленность на тематику, а не на размер аудитории, была выражена
еще в большей степени. Около 80% объема рекламы парфюмернокосметической продукции было сосредоточено лишь в двух тематических
нишах: в женских журналах и в изданиях о кино и знаменитостях, которые,
по сути, также являются женским глянцем.
Несмотря на резкий рост женской автомобилизации именно в
рассматриваемый период, напрямую к женщинам рекламодатели
предпочитали почти не обращаться. На женские журналы приходилось
всего 3,3% их бюджетов.
Потеря лидерства автомобильными рекламодателями была
стремительной. После кризиса 2008 года они откатились сразу на третье
место, сократив бюджет в кризисном 2009 году на 49% и пропустив вперед
сразу две товарные категории: «Медицина, лекарства, БАДы» (-17%) и
«Парфюмерия и косметика» (-38%).
Последним взлетом бюджетов автомобильной рекламы стал 2011
год, когда ее объем увеличился в денежном выражении на 17% (после
11%-го спада в 2010 г.) Несмотря на внушительный рост расходов на
рекламу, «Автомобили и аксессуары» остались на третьем месте.
В 2012 году автомобильщикам удалось временно отвоевать второе
место у «Парфюмерии и косметики», но это объяснялось не их
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активностью (прирост к предыдущему году составил лишь 1%), а
сокращением парфюмерно-косметической отраслью своего рекламного
бюджета сразу на 13%.
В 2013 г. последовало новое 11%-е сокращение бюджетов
автомобильной рекламы, в результате чего категория не только пропустила
обратно «Парфюмерию и косметику», но и не смогла удержать уже и
третье место, отдав его «Одежде, обуви, аксессуарам».
В 2014 году объем рекламы автомобильной тематики сократился еще
на 17%. Структура распределения бюджетов данной категории между
различными тематическими нишами периодических изданий приняла
следующий вид (см. Диаграмму 5).
Диаграмма 5.
Структура размещения рекламы автомобильной тематике по изданиям
различных тематических ниш в центральной прессе в 2014 г.,%.
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Доля нерекламных изданий автомобильной тематики заметно
выросла, несмотря на то, что объем рекламы автомобилей и
сопутствующих товаров в них сократился с 2008 годом более чем на 50%.
А доля рекламных изданий сократилась в несколько раз до скромных 4,5%.
Несмотря на это, снизилась также доля и деловых еженедельников, зато
стали заметными бортовые и познавательные журналы. И это не просто
изменения в долях на сужающемся рынке. В 2014 году по сравнению с
2009 годом в указанных нишах бюджет категории серьезно вырос и в
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абсолютном выражении. Так, в познавательных журналах объем рекламы
автомобилей и аксессуаров увеличился на 60%, в бортовых – на 200%.
Как ни странно, интерес рекламодателей к женской аудитории так и
не возрос, хотя миллионы женщин зарабатывают больше мужчин, ездят за
рулем и сами выбирают себе автомобиль. Доля женских журналов почти
не изменилась, а вот доля мужских выросла чуть ли не вдвое.
Теперь пора ответить на вопрос, заданный в качестве заголовка к
этой главе. Судя по всему, автомобили уже никогда не выйдут в
рекламные лидеры в печатной прессе, именно потому, что их реклама
направлена на мужскую аудиторию, а издания, ориентированные на
мужчин, теряют свои позиции и уходят с рынка заметно быстрее, нежели
женские журналы.
Парфюм vs Одежда
В 2014 году произошло, можно сказать, знаковое событие. Впервые с
самого начала изучения российского рекламного рынка товарная категория
«Одежда, обувь, аксессуары» по размеру рекламного бюджета в прессе
обошла категорию «Парфюмерия и косметика» (см. Таблицу 4), хотя все
еще уступает ей по объему рекламы в женских журналах. Сам факт того,
что «Одежда, обувь, аксессуары» заняла в рэнкинге товарных категорий в
прессе первое место, говорит о существенных структурных изменениях в
доходах печатных СМИ.
Таблица 4.
Рекламные бюджеты основных товарных категорий
в центральной прессе в 2013-2014 гг., млн.руб.
товарная категория

2013 г

динамика,
%

2014 г

Одежда, обувь, аксессуары

2 761

2 848

3,1%

Парфюмерия и косметика

2 934

2 814

-4,1%

Медицина, лекарства, БАДы

3 371

2 799

-17,0%

Автомобили и аксессуары

2 617

2 168

-17,1%

Часы и ювелирные изделия

1 291

1 428

10,6%

Финансовые и страховые услуги

1 170

1 187

1,4%

Недвижимость

994

780

-21,5%

Мебель и предметы интерьера

737

710

-3,5%

СМИ и спецмероприятия

785

680

-13,3%
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Продукты питания и напитки

666

580

-13,0%

Строительные товары и услуги

590

487

-17,6%

Бытовая техника

491

422

-14,0%

Торговые организации

394

373

-5,3%

Туризм и отдых

388

331

-14,6%

Детские товары

355

304

-14,4%

Другое

3 302

2 188

-33,7%

Classified

2 305

1 685

-26,9%

25 149

21 785

-13,4%

Общий итог

Впрочем, это событие было вполне предсказуемо. В последние годы
объем рекламы одежды и обуви постепенно, но неуклонно приближался к
объему рекламы парфюма и косметики. В 2012 году он достиг почти 90%
от величины последнего, а в следующем – превысил 94%. Учитывая
значительно большую стабильность бюджета товарной категории
«Одежда, обувь, аксессуары» по сравнению с основными «конкурентами»:
парфюмерией и косметикой, фармацевтикой и медициной, автомобилями,
выход этой товарной группы в лидеры в условиях кризиса прессы был
лишь вопросом ближайшего времени. И вот, в 2014 году ее бюджет, хоть и
незначительно, но превысил бюджет парфюмерии и косметики.
Объяснение этому факту мы видим в структуре рекламодателей и в
специфике рекламы товарных категорий «Одежда, обувь, аксессуары» и
«Медицина, лекарства, БАДы», с одной стороны, и категорий
«Парфюмерия и косметика» и «Автомобили и аксессуары», с другой (см.
Диаграмму 6).
Первым делом бросается в глаза просто количество рекламодателей,
оставшихся за пределами ТОП-10. Больше всего их составляет категорию
«Медицина, лекарства, БАДы» – 694. В категории «Одежда, обувь,
аксессуары» их представлено 476, а в «Парфюмерии и косметике» почти
вдвое меньше – 250.
Но еще важнее то, какая доля бюджета категории приходится на
топовую десятку ее рекламодателей. В «Парфюмерии и косметике» – 69%,
также почти вдвое больше, чем в «Одежде, обуви, аксессуарах» (35%).
Что это означает? Во-первых, диктат топовых рекламодателей из
парфюмерно-косметической отрасли по отношению к издателям. Они
могут требовать любые условия, и издателям тем сложнее отстаивать свои
интересы, чем хуже ситуация на рынке в целом. По оценке автора, в 2014
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году средняя скидка по категории «Парфюмерия и косметика» выросла,
тогда как по категории «Одежда, обувь, аксессуары» она несколько
уменьшилась.
Диаграмма 6.
Доля рекламных бюджетов ТОП-10 рекламодателей в четырех основных
товарных категориях в центральной прессе в 2014 г.,%
100%
90%
80%
70%

68,9%

66,9%

Парфюмерия и
косметика

Автомобили и
аксессуары

60%
50%
40%

34,2%

35,5%

Медицина, лекарства,
БАДы

Одежда, обувь,
аксессуары

30%
20%
10%
0%

Во-вторых, чем крупней рекламодатель, тем активнее он использует
в качестве рекламного медианосителя телевидение. А специфика
российского рекламного рынка такова, что в периоды кризиса и экономии
средств в последнюю очередь сокращаются именно ТВ-бюджеты.
Огромное количество брендов одежды и обуви, особенности их
рекламирования не позволяют рекламодателям этой отрасли в полной мере
использовать возможности телевидения, и глянцевая пресса остается для
них пока важнейшим медианосителем, хотя интернет все активнее
используется для рекламы модных брендов одежды и обуви.
Если кризис на рекламном рынке затянется, то и лидерство
«Одежды, обуви, аксессуаров» может на ближайшие пару лет, а то и
больше, сохраниться.
Медицина: услуги, приборы, лекарства или БАДы?
После кризиса 2008-2009 гг. товарная категория «Медицина,
лекарства, БАДы» вышла на первое место по объему рекламы в прессе в
денежном выражении и удерживала лидерство в 2009, 2010, 2012 и 2013
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гг., причем в два последних года уверенно наращивала свой отрыв от
следовавших за ней категорий «Парфюмерия и косметика» и «Автомобили
и аксессуары» за счет более высоких темпов прироста. В острый период
кризиса, который начался в октябре 2008 года, реклама медицинских услуг
и лекарственных препаратов буквально спасла многие издания от
разорения и закрытия. Казалось, что этой товарной группе на долгие годы
суждено стать основной рекламной темой печатных СМИ.
Удар по самозабвенному рекламированию товаров и услуг для
поправки здоровья нанесли законодатели. С небольшим интервалом были
приняты поправки в Закон «О рекламе», серьезно осложняющие жизнь как
рекламодателей, так и издателей.
22 октября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013
№ 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и
статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», ужесточающий ответственность за нарушение
рекламы биологических активных добавок (БАДов) и дополнительно
возлагающий ее на рекламораспространителей.
А с 1 января 2014 года новая, плохо сформулированная, редакция
Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» фактически запретила
организациям и частным лицам упоминать в рекламе об оказываемых ими
медицинских услугах. Этот запрет был отменен с 30 июня, то есть
продержался почти ровно полгода.
По итогам 2014 года товарная категория «Медицина, лекарства,
БАДы», потеряв 17% своего рекламного бюджета, откатилась с первого
места сразу на третье. И в причинах этого хотелось бы разобраться.
Если строить самую простую гипотезу, то, казалось бы, все понятно:
запреты привели к сокращению объема рекламы БАДов и медицинских
услуг, что повлекло за собой сокращение объема рекламы по всей данной
товарной категории. Данные по рекламе категории в прессе за 2013-2014
гг. в более детальной разбивке эту гипотезу сразу же подтверждают (см.
Таблицу 5).
Но не всегда ответ, лежащий на поверхности, оказывается самым
правильным. Смущает уже то, что запрещенная на полгода реклама
медицинских услуг и медицинского оборудования сократилась даже в
меньшей степени, чем реклама лекарственных препаратов, запрет которой
всего лишь обсуждался, что, напротив, должно было вызвать ее всплеск в
преддверии запрета. В общем, нужно разбираться. Для начала заглянем в
историю и в детали.
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Таблица 5.
Объем рекламы отдельных товарных сегментов, составляющих
категорию «Медицина, лекарства, БАДы» (без торговых организаций)
в центральной прессе в 2013-2014 гг., млн.руб.
товарная категория

2013 г

динамика,
%

2014 г

Биологические пищевые добавки

1 322

989

-25%

Лекарственные препараты

1 144

970

-15%

Медицинские услуги

520

468

-10%

Медицинские материалы и
оборудование

275

265

-4%

3 264

2 692

-18%

Всего

Когда в далеком теперь уже 2004 году мы начали составлять
классификатор товарных категорий, рекламирующихся в прессе (позднее
он получил наименование P27 и в неизменном виде вошел в группу
классификаторов базы данных AdMeter), мы объединили в одну категорию
достаточно разные по своей сути продукты: лекарственные препараты,
биологические активные добавки (БАД), медицинские материалы и
оборудование и медицинские услуги на том основании, что все они имеют
отношение к здоровью и медицине.
Поскольку для удобства представления в отчетах требовалось
ограничить общее количество товарных категорий не более чем 30-ю, то,
вероятно, другого пути и не было. Но в результате очень разные предметы
рекламы на долгие годы оказались в одной товарной группе, поведение
которой на рекламном рынке невозможно объяснить без расчленения ее на
составные части (см. Диаграмму 7).
Сначала поговорим об особенностях каждой составной части.
Реклама лекарственных препаратов в прессе представлена в
основном безрецептурными или OTC-препаратами (ОТС – over the
counter), то есть препаратами, которые можно купить в аптеках без рецепта
врача. Реклама рецептурных препаратов согласно Закону «О рекламе»
разрешена «…только в печатных изданиях, предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников…». В нашем исследовании
присутствуют и такие препараты, поскольку крупнейшее по объему
рекламы специализированное издание для врачей и фармацевтов
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«Фармацевтический вестник» уже много лет включено в мониторинг
компании TNS. Но реклама «рецептурки» занимает незначительную часть
в общем объеме рекламы лекарств, а вот лекарственные средства очень
близкие по своей сути к БАДам (например, гомеопатические средства),
напротив, составляют значительную долю рекламы OTC-препаратов.
Диаграммы 7.
Структура рекламы товарной категории «Медицина, лекарства, БАДы»
в центральной прессе в 2010 и 2014 гг.,%
Медматер
иалы и
оборудова
ние
9,1%
Медицинс
кие услуги
16,1%

Лекарстве
нные
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32,7%
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2014 год

Аптеки и
оптики
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БАДы
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Медицинс
кие услуги
16,6%
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ание
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4,6%
БАДы
34,0%
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ы
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С классическими БАДами, казалось бы, все более или менее понятно.
Совершенно недопустимо заклеймить все БАДы как пустышки с
лекарственной точки зрения, созданные для обмана доверчивого
покупателя, но та их часть, которая продвигается особо активно, во многом
заслуживает такое обвинение. Их агрессивная реклама не содержит и
намека на корректность, зачастую напрямую нарушает Закон «О рекламе»,
который запрещает упоминать о лечебных свойствах БАДов и приводить
примеры исцеления разных болезней с их помощью.
Несмотря на снижение доли БАДов с 2010 года в общем объеме
рекламы медицинской тематики (см. Диаграмму 7), с учетом «природных»,
«народных», гомеопатических, косметических и т.п. лекарственных
средств БАДы и родственные им, по сути, препараты остаются
крупнейшим сегментом рассматриваемой товарной категории.
Также не все однозначно с рекламой медицинского оборудования и
медицинских услуг, которые попали под запретительный удар
законодателей в первом полугодии 2014 года. Запрет рекламы
медицинского оборудования и медицинских услуг крупнейшие
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рекламодатели этих сегментов просто проигнорировали, вероятно,
расценив свою продукцию и услуги не как медицинские.
Так, на трех крупнейших рекламодателей сегмента «Медицинское
оборудование и материалы» пришлось в первом полугодии 2014 года (то
есть в период действия запрета) 68,3% бюджета всего сегмента. Что это за
реклама? Это реклама линейки целительных приборов «Еламед» от
Елатомского приборного завода, биокорректора «Ладиум» от компании
«Ваш доктор» и прибора «Целитон», осуществляющего коррекцию
магнитного поля организма, от компании «Маги-Фарма».
Что касается рекламы медицинских услуг, которые также попали под
абсурдный запрет, то картина складывается более чем интересная (см.
Таблицу 6). Например, объем рекламы услуг парапсихологов, на которую
пришлось более 42% рекламных расходов всего сегмента, в период запрета
вырос на 4%. Косметологические и медицинские центры также увеличили
объем рекламы (рекламировать само медицинское учреждение без
указания оказываемых им услуг никому не запрещалось). Учитывая все
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что корректно разделить на
сегменты товарную категорию «Медицина, лекарства, БАДы» без
детальной обработки каждого рекламодателя вплоть до каждого
рекламируемого им товара или услуги весьма проблематично. Но мы и
читатель будем держать в голове особенности рекламы медицинской
тематики, чтобы понять, почему она в прессе распределилась по
тематическим нишам именно так, а не иначе.
Таблица 6.
Объем рекламы различных видов медицинских услуг
в 1 полугодии 2013-2014 гг. в центральной прессе, млн.руб.
товарная категория

2013 г

динамика,
%

2014 г

Услуги парапсихологии
Услуги по косметологии и
пластической хирургии
Услуги медицинских центров

99.8

104.0

4%

59.0

62.3

6%

53.6

55.1

3%

Услуги офтальмологических центров

12.1

6.7

-44%

Услуги стоматологических центров

9.2

8.9

-3%

Услуги наркологических центров

7.5

4.7

-37%

Услуги санаторно-оздоровительные
Услуги медицинских учреждений
(разное)

7.3

3.8

-48%

7.3

0.6

-92%
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Услуги по нетрадиционной медицине

0.2

0.5

160%

Услуги психотерапевтических центров

0.1

0.1

7%

Услуги ветеринарные

0.0

0.1

793%

256. 4

247.0

-4%

Медицинские услуги – всего

Анализ структуры размещения рекламы медицинской тематики по
тематическим издательским нишам за последние годы показал, что она не
претерпела существенных изменений, если не считать сокращения доли
бесплатных изданий. В эту ниши входили закрытые или отсутствующие в
настоящий момент в мониторинге рекламные издания общей тематики.
Структура, сложившаяся в 2014 году представлена на Диаграмме 8.
Диаграмма 8.
Доли различных издательских ниш в общем объеме рекламы товарной
категории «Медицина, лекарства, БАДы»
в центральной прессе в 2014 г.,%.
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Более половины объема рекламы медицинской тематики (54%) в
2014 году пришлось на массовые еженедельные газеты и ТВ-гиды. Наряду
с изданиями о здоровом образе жизни эти тематические ниши заметно
выделяются на общем фоне не только значительным объемом рекламы
медицинской направленности, но и повышенной долей БАДов в этом
объеме. Детального разделения медицинской рекламы на «сомнительную»
и «корректную» мы не делали, поэтому БАДы в данном случае
использованы как индикатор. Вероятно, что чем больше прямой рекламы
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БАДов в издании, тем больше в нем рекламы сомнительных медицинских
приборов, услуг и лекарственных препаратов.
Диаграмма 9.
Доля БАДов в рекламе товарной категории «Медицина, лекарства, БАДы»
в различных издательских нишах в 2014 г.,%.
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Итак, осталось только глянуть на динамику объема рекламы БАДов,
которые мы решили использовать как индикатор наличия некорректной
рекламы, которая должна была попасть под запрет, в тех тематических
нишах, где обычно было больше всего такой рекламы (см. Диаграмму 10).
И да, мы видим крайне высокие показатели сокращения объема
рекламы БАДов во всех издательских нишах, в которых они обычно
рекламировались. В целом по центральной прессе сокращение объема
рекламы БАДов, как уже указывалось в Таблице 5, составило почти 25%.
То есть версия о влиянии запрета на объем рекламы, все же,
подтверждается? Возможно. Но остается еще одна загадка.
По данным мониторингового агентства DSM Group в течение 2014
года динамика продаж БАДов в стоимостном выражении постоянно
находилась в плюсе, составив за первое полугодие 13,6%, а в декабре
прирост по отношению к ноябрю составил даже 22,4%.
Как же продвигались БАДы в 2014 году, если из-за запретов
пришлось сократить объем рекламы в прессе на четверть? По сравнению с
предыдущим 2013 годом категория продемонстрировала на телевидении
22%-й рост, увеличив бюджеты в абсолютном выражении на 830 млн.руб.
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(с 3,85 до 4,68 млрд.руб., без НДС), то есть на цифру, сопоставимую со
всем объемом рекламы БАДов в прессе в 2014 г. (989 млн.руб.)
Диаграмма 10.
Объем рекламы БАДов в различных издательских нишах центральной
прессы в 2013–2014 г., млн.руб.
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Учитывая это, все же объяснять сокращение объема рекламы
медицинской направленности в прессе только влиянием законодательных
запретов и ограничений было бы неправильно. Ведь на ТВ соблюдение
этих запретов контролируется еще строже, чем в прессе.
Золотишко-мелочишко
К сожалению, объем Рекламного ежегодника не позволяет
проанализировать в данной публикации все типы изданий и все товарные
категории, рекламирующиеся в прессе. Поэтому мы завершим статью
обзором рекламной активности пятой по объему рекламных затрат в
прессе товарной категории – «Часы и ювелирные изделия», которая почти
весь медиабюджет направляет в прессу.
Начиналось все для «ювелирки» более чем скромно. В 1997 году,
показав 54%-й прирост бюджета по отношению к предыдущему году,
товарная категория «Часы и ювелирные изделия» опустилась с 14-го на 15е место, пропустив вперед категорию «Продукты питания и напитки», чей
прирост составлял 130%.70

70

Ефремов А.В. Рекламный рынок прессы. Прошлое, настоящее и будущее. М., 2013, стр. 27.
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Ситуация долгое время не менялась. В 2000 году «ювелирка» все еще
оставалась на 15 месте из 27 товарных категорий, хотя для премиальных
глянцевых журналов эта категория по значимости уже вошла в ТОП-5
бюджетообразующих.
Путь к вершине начался в период с 2001 по 2006 гг. Если в 2001 году
«Часы и ювелирные изделия» занимала в прессе (а в других медиа она
вообще практически не рекламировалась) 14-е место, в 2002-2004 гг. – 1213-е места, в 2005 г. – 10-е, в 2006 г. – 9-е. Благосостояние россиян в этот
период стремительно росло, спрос на товары класса «люкс» быстро
увеличивался, что вызывало приток соответствующей рекламы в премиумиздания. Тем не менее, другие товарные категории показывали приросты
рекламных расходов еще более внушительные, так что в 2007 году
«ювелирка» даже откатилась на 10-е место в центральной прессе, но в
следующем, 2008-м, показав 35%-й прирост бюджета, впервые вышла на 8ю позицию.
Как ни странно, но в кризисном 2009 году «Часы и ювелирные
изделия», потерявшие 49% своего рекламного бюджета (что превышало
снижение по большинству других товарных категорий), оказались уже на
7-м месте. Дело в том, что мимо стремительно «просвистела», уносясь
куда-то далеко вниз, категория «Недвижимость» (-72%).
В 2010 году «ювелирка» укрепилась на своем 7-м месте, вплотную
приблизившись к 6-му, которое занимали «Финансовые и страховые
услуги», а в следующем году эти товарные категории заняли,
соответственно, 5-е и 6-е места, поскольку вниз опустилась группа
«Алкогольные напитки и пиво». Наконец, в 2012 году категория «Часы и
ювелирные изделия» входит в ТОП-5, показав 8% прироста против 2% у
«Финансовых и страховых услуг». В 2014 году «ювелирка» показала
невероятный для нынешней экономической ситуации 11%-й прирост
рекламного бюджета, но пока первые четыре товарные категории остаются
для нее недостижимым уровнем.
Изменение структуры распределения рекламного бюджета товарной
категории «Часы и ювелирные изделия» в 2014 году по отношению к
докризисному 2008 году показано на Диаграмме 11.
Необходимо отметить, что в 2014 году объем рекламы данной
категории по отношению к 2008 году сократился всего на 7%, а по
сравнению с 2010 увеличился на 43%, уступая по этому показателю лишь
категориям «Одежда, обувь, аксессуары», «Спортивные товары» и
«Недвижимость».
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Диаграмма 11.
Изменение структуры распределения рекламного бюджета товарной
категории «Часы и ювелирные изделия» по тематическим издательским
нишам в 2008 и 2014 гг., млн.руб.
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Мы видим, что три основные издательские ниши, в которых
рекламируются товары данной категории – «Женские журналы» (реклама
ювелирных изделий), «Ежедневные качественные газеты» и «Мужские
журналы» (реклама мужских часов) – в целом сохранили свои позиции и
свое значение для продвижения данной люксовой продукции.
В женских журналах и в журналах о «Кино и знаменитостях» объем
рекламы ювелирных изделий и наручных часов даже несколько
увеличился, а в деловых газетах и мужских журналах заметно сократился.
Это соответствует общему ослаблению позиций данных издательских ниш,
как и ниши деловых еженедельников («Деловые и общественнополитическое журналы»), которая за несколько последних лет вообще
безвозвратно потеряла часть своих изданий. В качестве альтернативы
реклама часов и ювелирных изделий перекочевала в бортовые и
интерьерные журналы, чье положение пока более устойчиво.
В оставшихся 22 нишах центральной прессы доля совокупного
рекламного бюджета рассматриваемой товарной категории сократилась с
9,5% в 2008 до 6,5% в 2014 году
Стоит отметить, что уже начиная с уровня ТВ-гидов, не говоря уж о
массовых газетах, состав рекламодателей, представляющих товарную
категорию, совершенно иной. Если в глянцевых журналах это
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иностранные модные бренды и швейцарские часы, то в более массовых
изданиях – это отечественные производители ювелирных изделий и
ювелирные магазины. Однако в 2010–2014 гг. данные рекламодатели в
указанных нишах в целом в значительной степени увеличивали расходы на
продвижение своей продукции. Сокращение же объема рекламы
ювелирных изделий и часов во второстепенных для них издательских
нишах связано в первую очередь также с ослаблением позиций изданий
этих ниш: путеводители по развлечениям, бесплатные и рекламные
издания, издания по туризму и отдыху, B2B-издания, рекламные каталоги
по мебели, строительству и интерьеру, электронная техника. Во всех этих
нишах на протяжении последних лет отмечались закрытия изданий,
снижение размера аудиторий и доходов от рекламы, превышающее
среднерыночное по центральной прессе.
Таким образом, мы видим, что для рекламодателей товарной
категории «Часы и ювелирные изделия», которые в целом были готовы
увеличивать расходы на рекламу, на протяжении ряда лет происходило
уменьшение инвентаря. Другими словами, сокращалось количество
изданий, где они хотели бы размещать рекламу, падала ее эффективность в
оставшихся изданиях по причине снижения тиражей и аудиторий.
Поскольку другие медиа не в полной мере подходят для продвижения
ювелирных изделий и часов и не могут полностью заменить собой прессу,
то в тот же период 2010-2014 гг. отмечалось такое явление, как увеличение
объема рекламы данной категории в изданиях, которыми раньше
рекламодатели этого сектора откровенно пренебрегали: автомобильных,
молодежных и познавательных журналах, изданиях о здоровом образе
жизни. В отдельные периоды отмечалось появление рекламы «ювелирки»
даже в таких нишах, как: «Кроссворды и развлекательные», «Садоводство,
цветоводство», «Гастрономические» и «Семья, уход за ребенком», хотя,
конечно, эти эксперименты со столь специфичными по тематике
изданиями не получили дальнейшего развития.
На этом хотелось бы подвести некоторые итоги.
На примере «Часов и ювелирных изделий» мы видим, что отдельные
категории рекламодателей болезненно воспринимают общее ослабление
позиций печатной прессы, которая на протяжении многих лет создавала им
наиболее подходящие условия для размещения медиабюджетов,
обеспечивая должную эффективность рекламы для продвижения их
товаров и услуг. Это все тот же «замкнутый круг», о котором мы
неоднократно говорили. Ослабление прессы как рекламоносителя
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вызывает отток бюджетов рекламодателей, который, в свою очередь,
вызывает дальнейшее ослабление прессы. И даже те рекламодатели,
которые пока не видят лучшего для себя медианосителя, чем пресса,
вынуждены искать альтернативные варианты.
Может быть, в меньшей степени, чем это проявляется по категории
«Часы и ювелирные изделия», но с нарастанием во времени, аналогичные
проблемы начнут испытывать рекламодатели и других товарных
категорий, которые в последние годы стали для прессы еще более
значимыми, чем раньше: «Парфюмерия и косметика», «Одежда, обувь,
аксессуары», «Медицина, лекарства, БАДы». Их мы как раз и
рассматривали в этой статье (см. Диаграмму 3). К ним можно прибавить и
категорию «Финансовые и страховые услуги», о которой мы не успели
поговорить. Для всех этих товарных категорий основной альтернативой
прессе может стать интернет, но есть ряд факторов, которые пока мешают
интернету полностью заменить собой печатные СМИ. Это, вероятно, тема
для следующей публикации.
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Березкин А.В.,
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА В 2014 ГОДУ
По оценке АКАР по итогам 2014 года объем реализации в наружной
рекламе России составил 40,6 млрд.руб. (без учета НДС), то есть он
остался таким же, как и годом ранее, продемонстрировав «нулевой» рост.
Во многом это связано с тем, что в наружной рекламе в 2014 году
происходили те же процессы, что и за год до этого – продолжалась
«перестройка» рынка, на котором разворачивались обязательные торги за
рекламные места. Если к началу 2014 года через эту процедуру прошло
около четверти всех мест, то к его концу всё еще оставалась четверть, где
торги лишь планировались. Среди крупнейших регионов, в которых
процесс практически завершился, оказались Москва и Московская область.
А вот в Санкт-Петербурге сложилась ситуация, при которой все рекламные
конструкции фактически утратили статус законно установленных в связи с
истечением сроков действия договоров. Планы городской администрации
по проведению торгов в 2014 году остались нереализованными.
Одним из результатов проведения торгов в большинстве регионов
России стало сокращение общего количества рекламоносителей. В
сравнении с 2013 годом оно уменьшилось на 4,3%. По отношению к
предшествующему году темп сокращения несколько замедлился, годом
раньше он составлял 7,7%71 (см. Таблицу 1).
Сокращение числа рекламных конструкций было далеко не
пропорциональным по разным типам рекламоносителей. Фактически во
всех городах основной объем сокращений пришелся на конструкции
крупных форматов – на щиты 6х3 и еще более крупные установки.
Значительный рост – более чем двукратный – наблюдался так же в
сегменте сити-бордов 3,7х2,7, хотя их доля продолжала оставаться весьма
скромной (6,1%). Вместе с тем, некоторое увеличение (около 2%) было
зафиксировано в числе поверхностей сити-формата 1,2х1,8. Щиты 6х3 и
сити-формат продолжали оставаться доминирующими типами рекламных
71

Здесь и далее приведены данные компании «ЭСПАР-Аналитик».
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установок – на их долю в общем количестве поверхностей в прошедшем
2014 году приходилось 60,9% и 20,9%, соответственно, или суммарно
свыше 80%.
Таблица 1.
Количество рекламных поверхностей основных типов рекламоносителей,
2010-2014 гг. (50 крупнейших городов РФ, по состоянию на конец года)
тип конструкции

Щиты 6х3

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

126039 126519 124243 114317 103170

Динамика
2014 г
к 2013 г, %

-9.8%

Сити-формат 1.2х1.8

38965

39464

37794

34573

35304

2.1%

Сити-борды 3.7х2.7

3543

3930

3947

4856

10264

111.4%

10345

10573

10382

9643

8877

-7.9%

Крупные формы

9852

10075

10020

9416

8673

-7.9%

Прочие формы
Изменение (год к году)

5344

5457

5226

4038

2984

-26.1%

194088 196018 191612 176843 169272

-4.3%

Пиллары 1.4х3

Общая площадь рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах
России, охваченных ежемесячным мониторингом наружной рекламы, на
конец 2014 года составила 2 842,9 тыс. кв. м, что было на 6,4% меньше,
чем в 2013 году. Сокращения рекламных площадей имели почти
повсеместный характер, однако наибольшие масштабы они получили в
столице (-15,4% к 2013 году). На протяжении последних 10 лет доля
Москвы в общей площади рекламных поверхностей страны постоянно
сокращалась: если в 2005 году она составляла 27,2%, а в 2014 году упала
до 14,8% (см. Диаграмму 1).
Тенденции в развитии рынка наружной рекламы в Москве всегда,
хотя и с некоторым временным лагом, воспроизводились и в других
регионах России, для которых столица становилась примером, достойным
подражания. В Москве, с проведением вторых торгов на рекламные места
в начале сентября 2014 года, преобразования наружной рекламы,
начавшиеся с приходом новой городской администрации в 2010 году,
вступили в завершающую фазу.
На первых этапах город отказался от рекламных форматов,
визуально наиболее агрессивных по отношению к городской среде –
транспарант-перетяжек. К ним добавились рекламоносители, не
приносящие денег в городской бюджет: строительные сетки и реклама на

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................................219
временных ограждениях. С принятием новых правил размещения
наружной рекламы в конце 2012 года городские власти определили
жесткий перечень разрешенных типов и форматов носителей наружной
рекламы. В их число не вошли видеоэкраны, брандмауэры, крышные
панели, панель-кронштейны на опорах освещения, реклама на пешеходных
ограждениях. Зонирование территории закрепило общее правило: в
центральной части города разрешены лишь рекламные установки только
малого формата, а весь крупный формат может размещаться только на
периферии.
Диаграмма 1.
Удельный вес регионов в общей площади рекламных поверхностей,
2005 и 2014 гг.

2005 год
Москва

Санкт‐Петербург

2014 год
48 городов

Москва

Санкт‐Петербург
14,8%

27,2%
64,1%

8,7%

48 городов

10,0%

75,2%

Если первая половина 2013 года прошла под знаком демонтажа
рекламных конструкций, не соответствующих новым правилам как по
типу, так и по характеру размещения, то вторая половина года была
посвящена демонтажу рекламоносителей, принадлежащих фирмамоператорам, не ставшим победителями августовских аукционов за право
размещения наружной рекламы. Фирмы-победители спешили освоить
выигранные места, устанавливая на них свои рекламные конструкции.
Процесс установки затянулся до весны 2014 года, особенно это касалось
таких дорогих высокотехнологичных конструкций как сити-борды.
Одновременно шли и демонтажи: убирался «лишний» инвентарь теперь
уже и операторов-победителей на местах, не вошедших в состав лотов
аукциона 2013 года. К началу сентября в Москве оставалось около 4900
щитов 6х3, с начала года было демонтировано более 2200 таких
конструкций.
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Результаты сентябрьского аукциона 2014 года внесли значительные
изменения в «расстановку сил» среди московских операторов наружной
рекламы. Более 90% из 1440 мест, выставленных на торги, досталось
фирме ТРК (структура холдинга «Гема»), участием которой в аукционе
2013 года многие эксперты объясняли многократное превышение
стартовых цен. За исключением фирмы «В.Е.Р.А.-Олимп», выигравшей
без борьбы два небольших лота на 124 места за 1,8 млрд.руб., от участия в
аукционе уклонились остальные фирмы-операторы. Кроме победивших
компаний подавала заявку на все лоты также компания Russ Outdoor,
но ее не допустили к торгам, так как компания не внесла обеспечительный
платеж. Стартовые цены аукциона определялись по уровню конечных цен
торгов 2013 года, так что основному победителю предстояло выплатить в
бюджет города в течение последующих 10 лет минимум 20,4 млрд.руб.
При этом по количеству выигранных мест ТРК выходила на второе место
среди фирм-операторов Москвы, добавив к 160 местам, полученным в
2013 году, еще 1316.
Сразу же после подписания договоров с городом ТРК приступила к
установке инвентаря, и к концу года у неё уже насчитывалось около 700
щитов 6х3 (часть из них расположилась на местах, ранее принадлежавших
другим фирмам-операторам). Несмотря на высокие темпы установки
конструкций, завершение работ по развертыванию своей адресной
программы ТРК пришлось перенести на 2015 год.
К концу 2014 года московская наружка приобрела существенно
обновленный облик. По сравнению с концом 2012 года, когда только
вступили в силу новые правила размещения наружной рекламы, общее
количество рекламных поверхностей сократилось на 26,1%, а их общие
площади – на 38,4% (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Москва. Количество и площадь рекламных поверхностей
основных типов, 2012-2014 гг. (по состоянию на конец года).
тип
конструкции

количество
поверхностей
шт.

площадь
поверхностей
тыс. кв.м

изменения
2014 к 2013

2014 к 2012

2012

2013

2014

2012

2013

2014

колво

площадь

колво

площадь

Щиты 6х3

20903

15662

11805

376.

281.9

212.5

-25%

-25%

-44%

-44%

Сити-формат
1.2х1.8

10488

8234

9952

22.7

17.9

21.5

21%

21%

-5%

-5%
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Сити-борды
3.7х2.7
Пиллары
1.4х3
Крупные
формы
Прочие
формы
ИТОГО

2131

1744

3625

21.3

17.4

36.2

108%

108%

70%

70%

2387

1878

2460

10.0

7.9

10.3

31%

31%

3%

3%

2880

2339

1760

242.1

167.1

138.2

-25%

-17%

-39%

-43%

1426

378

125

9.67

4.5

1.6

-67%

-65%

-91%

-83%

40215

30235

29727

682.0

496.6

420.3

-2%

-15%

-26%

-38%

Общее количество и площадь крупноформатных установок (18 кв.
м и более) в столице за два года сократились более чем на 43%.
Наибольшие потери понес Центральный административный округ
столицы: площадь рекламных поверхностей в ЦАО в декабре 2014 года
была на 57,1% ниже, чем в конце 2012 г.
В общем числе конструкций стала доминировать так называемая
«уличная мебель» (рекламные установки площадью менее 10 кв. м),
удельный вес которой увеличился до 54% с 37% в 2012 году. Самыми
высокими темпами росло количество установок с динамической сменой
рекламных поверхностей, так называемых скроллеров, позволяющих на
одной стороне конструкции размещать до пяти сменяющихся
рекламных постеров. За 12 месяцев 2014 года общее количество таких
установок выросло более чем в 2,5 раза. Наиболее распространенными
форматами, на которых использовался такой вид смены изображений
были сити-форматы (1.2х1.8) и сити-борды (3.7х2.7), которых к концу
года насчитывалось 618 и 469 единиц, соответственно. Новинкой для
Москвы стало использование скроллеров на тумбах-пилларах (1.4х3) и
на щитах 6х3, количество которых к декабрю достигло 75 и 18 единиц.
В 2014 году компания Gallery продолжила развертывание сети
другой технологической новинки, цифровых биллбордов формата 6х3.
За 12 месяцев их количество увеличилось с 5 до 46. Режим
демонстрации, предложенный фирмой-оператором, позволял в 50секундном
блоке
размещать
10
статичных
изображений,
демонстрируемых по 5 секунд каждое. Можно сказать, что цифровые
биллборды фактически пришли на смену традиционным отдельно
стоящим видеоэкранам, размещение которых не предусмотрено новыми
московскими правилами, а потому имело место сокращение их числа за
два года с 60 до 23 установок.
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Тенденция к «диджитализации» наружной рекламы в Москве
проявилась и в увеличении количества самых крупных рекламных
установок – медиафасадов, количество которых в 2014 году выросло
почти вдвое (с 6 до 11).
Одним из важнейших последствий аукционов 2013 и 2014 гг. в
Москве стало резкое подорожание наружной рекламы, на которое были
вынуждены пойти фирмы-операторы, победившие на торгах. Только
значительный рост цен давал шанс обеспечивать необходимые платежи
в городской бюджет, общий объем которых за 10 лет должен составить
почти 100 млрд.руб. К концу 2014 года средняя цена одной
поверхности щита 6х3 составляла около 90 тыс. руб. в месяц против 50
тыс. руб. в середине 2013 года. Столь значительное удорожание
наружки привело к потере ею большого числа рекламодателей (с 3823 в
2013 до 3011 в 2014 году, то есть на 21,2%). Средний уровень
коммерческой загрузки щитов 6х3 сократился с 79,0% до 66,4%. В
таких условиях работа на московском рынке превратилась для фирмоператоров в борьбу за выживание, когда рентабельность бизнеса не
выходила в область положительных значений.
Среди московских операторов в наиболее сложном положении
оказались фирмы «Никэ» и ТРК. По итогам аукционов они стали
владельцами мест, на которых требовалось выставлять новый
инвентарь в объемах существенно больших, чем другим победителям.
Как показали дальнейшие события, для «Никэ» бремя платежей в
бюджет оказалось неподъемным, и в начале 2015 года компания подала
на банкротство. ТРК, хотя и с задержкой, смогла оплатить счет города.
Аукционы, прошедшие в Москве в 2013 и 2014 гг., значительно
изменили «расстановку» сил среди участников рынка, значительно
увеличив концентрацию рекламного инвентаря в руках относительно
небольшого числа игроков. Так, в конце 2012 года в столице работало
свыше 50 фирм-операторов (см. Диаграмму 2).
Но уже к концу 2014 года их осталось не более 20. На долю шести
самых крупных операторов стало приходиться 77,2% всех рекламных
поверхностей сетевых форматов при всего лишь 67,5% в конце 2012
года (см. Диаграмму 3). При этом ведущие фирмы-операторы
сохранили или даже упрочили свои позиции. Главные потери понесли
малые и средние кампании, победа в аукционах для которых была
недостижимой.
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Диаграмма 2.
Москва: удельный вес фирм-операторов в общем числе рекламных
поверхностей сетевых форматов, декабрь 2012 года.
Медиа‐контроль 2012 год (декабрь)
2%
Грейс Другие
Террапроект
11%
2% А.Р.К. 1%
Метрореклама
2%
Реклама‐сервис
2%
3%
Папиллонс Сити
3%
Clear Channel
4%
АНКО
4%
Никэ
5%

Rus Outdoor
31%

Gallery
12%

РАСВЭРО
6%
Bigboard Group В.Е.Р.А.‐Олимп
6%
8%

Диаграмма 3.
Москва: удельный вес фирм-операторов в общем числе рекламных
поверхностей сетевых форматов, декабрь 2014 года.
Focus
2014 год (декабрь)
Media
3% Метрореклама 21 век‐ТВ
Папиллонс
2%
2%
Сити
4% Террапроект
5%
ТРК
5%

РАСВЭРО
7%
НИКЭ
8%

В.Е.Р.А.‐Олимп
11%

ДРУГИЕ
7%
Rus Outdoor
31%

Gallery
15%

В ключевом формате рекламных конструкций – щитах 6х3 – в
Москве осталось всего пять операторов (Russ Outdoor, ТРК, «В.Е.Р.АОлимп», Gallery и «Никэ»).
В сегменте уличной мебели в Москве в 2014 году продолжали
работать не только фирмы, победившие на аукционах, но и операторы,
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размещавшие рекламу стандартных форматов на таксофонах, киосках и
даже городских туалетах.
Несмотря на значительное подорожание наружной рекламы в
Москве, некоторые рекламодатели не только не отказались от
использования этого канала маркетинговых коммуникаций, но и
существенно нарастил свои инвестиции в наружку. В год сочинской
Олимпиады лидерство среди рекламодателей принадлежало компании
«Спортмастер», которая потратила на наружную рекламу свыше 400
млн.руб., почти вдвое превысив бюджет 2013 года. Более чем в полтора
раза увеличили свои бюджеты в наружной рекламе ритейлеры X5 и Leroy
Merlin, автопроизводители «Nissan», «Renault» и «Mazda». В глазах многих
рекламодателей резкое сокращение избыточной рекламы в Москве и
освобождение города от рекламного «клаттера» сделало наружку более
эффективной, несмотря на рост цен.
По России в целом рост затрат рекламодателей на наружную рекламу
был обеспечен за счет пяти товарных категорий: «недвижимость и
строительство», «оптово-розничная торговля», «туризм и развлечения»,
«услуги связи, средства связи», а также «спортивные товары, услуги».
Совокупные расходы в этих категориях увеличились за год почти на 1,9
млрд.руб., а их суммарная доля в общем объеме затрат на наружку
составила почти 55% (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Объем и структура затрат на наружную рекламу по товарным
категориям, 2013-2014 гг. (50 крупнейших городов России, оценка).
объем, млн.руб.
товарная категория
2013 г

2014 г

структура

изменение

2013 г

2014 г

изменение

Оптово-розничная торговля

5 882

6 312

7.3%

16.0%

17.1%

6.8%

Недвижимость и строительство

5 341

5 885

10.2%

14.6%

16.0%

9.6%

Автомобили, сервис

6 017

5 467

-9.1%

16.4%

14.8%

-9.6%

Туризм, развлечения

2 786

3 118

11.9%

7.6%

8.5%

11.3%

Услуги связи, средства связи

2 214

2 466

11.4%

6.0%

6.7%

10.8%

Финансовые услуги, банки

2 961

2 385

-19.4%

8.1%

6.5%

-19.8%

Спортивные товары и услуги

1 072

1 395

30.2%

2.9%

3.8%

29.5%

Одежда и обувь

1 380

1 326

-3.9%

3.8%

3.6%

-4.4%

904

1 043

15.4%

2.5%

2.8%

14.8%

СМИ и полиграфия
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Мебель

1 212

976

-19.5%

3.3%

2.6%

-19.9%

Медицина

590

597

1.1%

1.6%

1.6%

0.6%

Косметика, парфюмерия

567

560

-1.2%

1.5%

1.5%

-1.7%

Продукты питания

519

422

-18.7%

1.4%

1.1%

-19.1%

Безалкогольные напитки

449

393

-12.5%

1.2%

1.1%

-12.9%

Кондитерские изделия

582

296

-49.2%

1.6%

0.8%

-49.4%

4 232

4 255

0.5%

11.5%

11.5%

0.0%

36 707

36 895

0.5%

100.0%

100.0%

0.0%

Прочие товары и услуги
ВСЕГО

Среди отраслей, которые в наибольшей степени сократили
рекламные бюджеты в наружке, в 2014 году оказались финансовые услуги
и банки, а также автомобили. Традиционно на повышение цен снижением
объемов отреагировала реклама товаров FMCG (кондитерские изделия,
продукты питания и безалкогольные напитки).
Список крупнейших рекламодателей в 2014 году, как и в
предшествующие три года, возглавляла компания «Мобильные
телесистемы» (см. Таблицу 4). В первую десятку традиционно вошли
также и остальные члены «большой тройки» «Вымпелком» и «Мегафон».
Среди лидеров оказались ритейлеры («Спортмастер», Х5, Metro,
«Эльдорадо» и «М.Видео»), а также автопроизводители Mitsubishi Motors и
Volkswagen.
Таблица 4.
Топ-25 крупнейших рекламодателей по затратам на наружную рекламу
в 2014 г. (50 крупнейших городов России), млн.руб.
место
2013 2014
1
1
2
9
3
4
4
11
5
2
6
6
7
5
8
17
9
3
10
7
11
8
12
14
13
19
14
10
15
24

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
СПОРТМАСТЕР
МЕГАФОН
X5 RETAIL GROUP
METRO GROUP
ВЫМПЕЛКОМ
ЭЛЬДОРАДО
MITSUBISHI MOTORS
М.ВИДЕО
VOLKSWAGEN
СБЕРБАНК РОССИИ
MCDONALD`S
NISSAN
KIA MOTORS
РОСТЕЛЕКОМ

2013 г

2014 г

динамика, %

636.0
396.1
511.9
366.2
566.3
463.1
475.9
230.0
563.4
450.7
402.7
260.4
216.0
395.7
189.8

646.5
615.4
582.3
564.3
560.1
541.0
536.7
480.7
478.7
465.2
368.4
341.1
336.4
332.9
302.2

1.7%
55.3%
13.8%
54.1%
-1.1%
16.8%
12.8%
109.0%
-15.0%
3.2%
-8.5%
31.0%
55.8%
-15.9%
59.2%
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

16
28
31
27
50
21
12
18
33
26

ТНТ
ДОН-СТРОЙ
LEROY MERLIN
TELE 2
MAZDA
IKEA
ВТБ
МОРТОН
О'КЕЙ
OBI

249.9
182.0
159.1
185.4
106.0
205.0
322.1
221.5
154.6
186.2

293.1
256.6
242.5
223.7
222.6
217.6
216.7
210.1
205.6
205.3

17.3%
41.0%
52.4%
20.7%
110.1%
6.1%
-32.7%
-5.1%
33.0%
10.3%

Всего в 2014 году насчитывалось 46 рекламодателей с бюджетами на
наружную рекламу, превышающими 100 млн.руб. Это несколько меньше,
чем годом ранее (52 рекламодателя). Совокупные расходы Тор-100
рекламодателей в 2014 году были на 4,7% выше, чем в 2013.
Список Тор-25 крупнейших рекламодателей в 2014 году покинули
все производители товаров FMCG. Mars-Russia спустился на 89 строчку
(13 место в 2013 году), а Kraft Foods (22 место в 2013 году) так и вовсе
прекратил использовать наружную рекламу и выбыл из числа
рекламодателей.
Общее число рекламодателей в наружной рекламе, зафиксированное
мониторингом в 2014 году в 50 крупнейших городах России, сократилось
на 2,8% по отношению к 2013 году (с 25,2 тыс. до 24,5 тыс.).
Таблица 5.
Крупнейшие фирмы-операторы по количеству поверхностей наружной
рекламы (50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).
товарная категория

2014 г
Москва

СПб

2013 г

48
городов

Всего

Всего

2014г к
2013г

Доля в
2013г

RUSS OUTDOOR

9283

7562

13368

30213

35689

-15%

17.8%

GALLERY

4377

173

10587

15137

13743

10%

8.9%

6638

6638

6819

-3%

3.9%

1222

6352

6295

1%

3.8%

1112

3458

3046

14%

2.0%

3269

3509

-7%

1.9%

3177

3177

3035

5%

1.9%

1665

851

2522

2058

23%

1.5%

2456

40

2496

2539

-2%

1.5%

93

2263

1809

25%

1.3%

1894

1938

-2%

1.1%

ДИЗАЙН-МАСТЕР
POSTER

44

НИКЭ

2346

В.Е.Р.А.-ОЛИМП

3269

5086

ДРИМ
РУАН

6

РЕКЛАМА ЦЕНТР
РАСВЭРО

2170

VOLGO-BALT MEDIA

1894

АРМАДА OUTDOOR

1641

1641

1688

-3%

1.0%

АРТ-САЙД

1595

1595

772

107%

0.9%

1498

294

410%

0.9%

ТРК

1498
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ТЕРРАПРОЕКТ

1474

1474

336

339%

0.9%

РИМ-С

1373

1373

1670

-18%

0.8%

ЭЛИС

1261

1261

1077

17%

0.7%

АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН

1238

1238

1697

-27%

0.7%

1160

1172

-1%

0.7%

ПАПИЛЛОНС СИТИ

1160

CLEAR CHANNEL

1104

1104

1671

-34%

0.7%

TALER

1072

1072

1137

-6%

0.6%

ДЕЛОВОЙ МИР

978

978

944

4%

0.6%

ПАРИТЕТ

957

957

869

10%

0.6%

ХЭТ-ТРИК

895

895

778

15%

0.5%

ОНИКС (ПЕРМЬ)

880

880

723

22%

0.5%

ТОП-25, всего

25627

21012

47906

94545

97321

-3%

55.9%

Другие операторы

3637

721

53275

55619

62778

-11%

32.9%

Владелец не определен

463

564

16067

17094

16744

2.%

10.1%

Итого

29727

22297

117248

169272

176843

-4%

100.0%

Сокращения в общем количестве фирм-владельцев рекламных мест
было более существенным. За год по состоянию на декабрь их число
уменьшилось с 2015 до 1725, то есть на 14,4%. Это сокращение в основном
пришлось на мельчайшие фирмы, распоряжавшимися единичными
рекламными конструкциями.
Список крупнейших фирм-операторов не претерпел значительных
изменений в сравнении с 2013 годом (см. Таблицу 5). Лишь пять кампаний
из 25 выбыли из перечня и были «заменены» на новые, при этом первая
«десятка» перестановками не была затронута. Лидерство по-прежнему
сохранял Russ Outdoor, на долю которого приходилось около 18% всех
рекламных поверхностей сетевых форматов, установленных в 50
крупнейших городах России. Второй оператор национального масштаба –
компания Gallery – уступал лидеру ровно вдвое.
Среди новых игроков, вошедших в список Тор-25 в 2014 году,
появилась фирма ТРК, победившая на аукционе в Москве. Активное
участие в региональных аукционах позволило питерскому оператору
фирме «Руан» значительно расширить зону своего присутствия. После
выигрыша сети афишных стендов в Москве на торгах 2013 года «Руан» в
2014 году приобрел места в таких городах, как Нижний Новгород, Самара,
Красноярск, Воронеж и Иркутск.
В целом же 2014 год не принес каких-то радикальных изменений в
общую расстановку сил среди фирм-операторов наружной рекламы в
России. Значительно изменилась ситуация лишь в Москве и на ряде
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региональных рынков. Тем не менее, рынок наружной рекламы продолжал
характеризоваться низким уровнем концентрации и доминированием
малых и средних компаний. Лишь два десятка фирм располагали более чем
1000 рекламных поверхностей каждая. На долю Тор-25 компаний в
декабре 2014 года приходилось 55,9% всех рекламных поверхностей
(54,7% годом ранее), установленных в 50 крупнейших городах России.
Ожидания, связанные с предстоящим непростым 2015 годом,
внушали серьезную озабоченность фактически всем участникам рынка.
Помимо неблагоприятных трендов в общеэкономическом развитии и
значительного замедления спроса на рекламу «вне дома», наметившегося в
последнем квартале 2014 года, проблему представляла собой ситуация в
Санкт-Петербурге, где затягивались сроки проведения торгов на
рекламные места. Сложная обстановка сложилась и на московском рынке,
где фирмы-операторы фактически боролись за выживание под бременем
непомерных платежей в городской бюджет. Рост неопределенности не
способствовал укреплению доверия рекламодателей к наружной рекламе
как к надежному каналу маркетинговых коммуникаций. Все эти факторы
вместе оставляли немного места для оптимизма в отношении перспектив
на 2015 год для всего сегмента наружной рекламы.
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Радкевич А.Л.,
эксперт Аналитического центра Vi

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Объем рынка интернет-рекламы в 2014 году. По данным
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2014 году
объем интернет-рекламы достиг 84.6 млрд.руб. без учета НДС. Пятый год
подряд интернет-реклама остается вторым по объему сегментом после
телевизионной рекламы, и нет предпосылок к изменению ее статус-кво. Из
года в год интернет-реклама наращивает свою долю. Еще шесть лет назад
доля интернет-рекламы была 6% от всего рекламного рынка России (ATL),
по итогам 2013 года ее доля составила 22%, а по итогам 2014 года – 25%.
Наращивание доли связано с опережающими темпами роста: за
прошедший год рекламные бюджеты в рунете выросли на 18%, в то время
как рекламный рынок в целом – всего лишь на 4%.
Исторически интернет-реклама разделяется на «медийную» и
«контекстную». Большая часть выделяемых на интернет бюджетов
привлекается через контекстную рекламу. В 2014 году на контекстную
рекламу пришлось 77% бюджетов от всей интернет-рекламы. Объем
контекстной рекламы составил 65.5 млрд.руб., а рост за год – 27%.
Согласно данным официальной отчетности, Яндекс заработал 46.6
млрд.руб. (рост 31%). По оценке АЦВИ, примерно 19% бюджетов
пришлось на Google (+18%) и 10% на другие компании (+15%). Таким
образом, всего лишь две компании контролируют 90% рынка контекстной
рекламы. Доминирующее положение сохраняет Яндекс с долей 71%, за
ним следует Google с долей 19%.
Ниже рассмотрим более подробно отдельные аспекты развития
рынка медийной рекламы в рунете в 2014 году.
Кризисная динамика. В медийной интернет-рекламе бюджеты
составили 19.1 млрд.руб., впервые за всю, более чем десятилетнюю
историю показав отрицательный годовой прирост -5%. Это обусловлено
ухудшившейся макроэкономической ситуацией: рецессия в экономике
замедлила производный для нее рекламный рынок. А медийная реклама,
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по сравнению с контекстной, гораздо более волатильна к спаду или
ожиданиям спада в экономике.
Квартальная динамика медийной интернет-рекламы при условии
отсутствия форс-мажорных обстоятельств имеет более-менее стандартную
конфигурацию. Такая конфигурация подразумевает, что темпы роста 1-го
и 3-го кварталов несколько выше, чем 2-го и 4-го. За последние несколько
лет эта конфигурация повторялась из года в год на фоне общего
замедления темпов роста от года к году, связанного во многом с
замедлением роста аудитории и, следовательно, инвентаря. Исключением
стал лишь 2012 год, с перекосом бюджетов в 1-е полугодие (особенно во 2й квартал) и относительно низкими 3-м и 4-м кварталами.
Диаграмма 1.
Динамика бюджетов в медийной интернет-рекламе по кварталам,
2011-2014 гг., млрд.руб.72

Такое замедление темпов роста медийной интернет-рекламы во
втором полугодии 2012 года вызвало опасения у представителей интернетотрасли и игроков рекламного рынка относительно перспектив сегмента.
Оно было вызвано целым рядом макроэкономических, политических и
общественных процессов, происходивших в тот период времени, 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,
72

Оценка Аналитического центра .
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опасения развития экономического кризиса; во-вторых, президентские
выборы в марте 2012 года; в-третьих, законодательный запрет рекламы
алкоголя в СМИ; в-четвертых, масштабные спортивные события (летние
Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу). Внесла свой вклад и
«высокая база» 4 квартала, которая тянется с кризисного 2009 года, а также
дополнилась вливанием «политических денег» перед парламентскими
выборами в декабре 2011 года.
По итогам 2013 года ситуация в значительной степени
нормализовалась. Но события 2014 года внесли свои коррективы, и мы
снова наблюдаем отклонение квартальных темпов роста от «стандартной»
конфигурации. Основное отличие заключается в непропорционально
«высоком» первом квартале, что было вызвано двумя факторами. Вопервых, в первом квартале 2014 года благодаря Олимпиаде в Сочи на
рекламный рынок, в том числе и в интернет, пришли дополнительные
бюджеты. А во-вторых, в марте началась дестабилизация экономической и
политической ситуации, что повлекло за собой во втором квартале резкий
спад, который сохранился до конца года. Рекламодатели в условиях
неопределенности и падения некоторых товарных рынков начали
сокращать расходы на рекламу или перераспределять в пользу наиболее
подходящих каналов коммуникации с потребителем. На протяжении 2-4
кварталов прирост медийки был отрицательным. Вместо прогнозируемого
в начале года роста в 6-7%, рынок просел на 5%. Таким образом, потери
медийной рекламы от кризиса составили от 2.2 до 2.4 млрд.руб.
Сегменты рынка. Медийная интернет-реклама состоит из
нескольких сегментов, различных по объему и динамике роста: баннеры,
спецпроекты и интеграции, видео. Также выделяется реклама на
мобильных устройствах, которая пересекается с каждым из перечисленных
выше сегментов, поскольку в первом случае основанием для сегментации
является тип рекламы, а во втором – тип устройства, на котором
показывается реклама.
По оценке Аналитического центра Vi, сегмент видеорекламы (instream) вырос за год на 42% до 4.8 млрд.руб. и составил 25% от всей
медийной рекламы. Реклама в потоковом видео на протяжении нескольких
лет была основным трендом и наиболее активно развивающимся
сегментом. За последние два-три года была налажена инфраструктура,
измерения, значительно увеличился охват и инвентарь. Кроме того, видео
в интернете смотрят значительное количество людей, которых относят к
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группе lightTV-viewers, то есть тех, кто редко смотрит телевизор.
Видеореклама в интернете позволяет «достать» этих людей и донести до
них рекламное сообщение. Все это способствует бурному развитию и
определяет высокие темпы роста рекламных бюджетов в данном сегменте.
Еще одним перспективным и быстрорастущим сегментом является
реклама на мобильных устройствах. Глобальное агентство Mindshare даже
назвала мобильную рекламу «супертрендом» 2014 года. По данным TNS,
за 2014 год месячная аудитория мобильного интернета выросла с 41% до
50% населения городов 100 тыс. жителей и более в возрасте от 12 лет и
старше, недельная аудитория – с 30% до 41%. Оценки рекламы в
мобильном сегменте разнятся достаточно сильно. По оценкам разных
компаний, мобильная медийная реклама привлекла от 0.7 до 3.5 млрд.руб.
в 2014 году, продемонстрировав рост в диапазоне от 40% до 80%.По
расчетам BBDO Digital, затраты только крупнейших рекламодателей на
мобильные баннеры и мобильную видеорекламу (без учета расходов на
продвижение мобильных игр и приложений) в 2014 году выросли на 48%,
достигнув отметки в 688 млн.руб. Определяющими факторами развития
сегмента в России, по нашему мнению, стали рост объема и активности
аудитории мобильного интернета, развитие инфраструктуры, а также
выход на российский рынок высокотехнологичных компаний и появление
на нем интересных рекламодателям рекламных продуктов. Все больше и
больше рекламодателей пробуют или собираются попробовать этот канал
коммуникации с потребителем, поскольку игнорировать его становится все
сложнее. Можно сказать, что мобильная реклама вошла в арсенал
инструментария большинства интерактивных агентств и почти каждое
новое предложение содержит в себе мобильную составляющую.
Сегмент «не-видео» (баннеры, спецпроекты и пр.), на который
приходится 75% медийной рекламы, упал на 15%. Индустриальных оценок
сегмента спецпроектов и интеграций на данный не существует, но, по
расчетам отдела специальных проектов Mail.ru Group, на него приходится
от 7% до 10% рынка медийной рекламы. Баннерная реклама сильнее всего
пострадала от кризиса. С одной стороны, рекламодатели, которым
требуются охватные имиджевые кампании, все менее заинтересованы в
стандартном медийном продвижении и все чаще вместо баннера
используют видеорекламу. С другой стороны, в период кризиса многие
рекламодатели в интернете переориентировались на performance marketing.
Баннерная реклама по-прежнему выполняет свою задачу – предоставляет
большой охват по низкой цене, – но в среднесрочной перспективе
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произойдет уже начавшееся перераспределение медийных бюджетов в
пользу других сегментов, в частности в видеорекламу.
Таким образом, кризисные явления сказались, прежде всего, на
традиционной баннерной рекламе, которая стала менее востребованной,
но, несмотря на это, растущими сегментами в медийке остались
видеореклама и мобайл.
Программные закупки. Заметной тенденцией 2014 года в рунете
стало развитие программных закупок медийной рекламы. Программные
закупки (или programmatic buying) – совокупность методов закупки
рекламных возможностей в сети интернет с использованием
автоматизированных систем и инструментов для принятия решений о
сделке на основе данных о пользователях, имеющихся в распоряжении как
площадки, так и рекламодателя. Основные два способа программных
закупок – RTB и Programmatic Direct. RTB (real time bidding) – показ
рекламных сообщений аудитории независимо от площадки с определением
цены по аукционному принципу. Programmatic Direct – модель покупки
рекламы с гарантиями объема от площадки через programmaticинфраструктуру по фиксированной цене с использованием данных об
аудитории.
Сложная экономическая ситуация сыграла скорее в пользу
программных закупок. Многие рекламодатели в поисках повышения
эффективности медийной рекламы попробовали новый инструмент.
Несмотря на то, что дисплейная реклама предназначена, в первую очередь
для повышения узнаваемости бренда, с появлением programmatic она
превратилась в инструмент достижения конкретной цели. Programmatic
позволяет узко сегментировать рекламные кампании, тем самым повышая
их эффективность. Зарубежные исследования показывают, что
эффективность мобильной, rich media и особенно видеорекламы,
продаваемой через programmatic, в разы превосходит эффективность
стандартных баннеров.
Согласно оценке IAB Russia, около 20% доходов площадок от
продажи медийной рекламы пришлось на продажи инвентаря с
использованием механизмов programmatic. Это составляет 3.8 млрд.
рублей. Порядка 75% этой суммы составил доход площадок от продажи
рекламы через аукционную модель, включая общий и частные аукционы, а
около четверти пришлось на прямые аудиторные сделки с фиксированной
ценой. Рост объема программных закупок произошел не за счет роста
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рынка медийной рекламы (он был отрицательным), а за счет увеличения
доли programmatic в нем. Основными категориями рекламодателей,
использующими
инструменты
programmatic
стали
e-commerce,
автомобильные компании, мобильные операторы, финансовые компании и
компании FMCG сектора. На долю этих категорий пришлось более 65%
общих рекламных бюджетов, израсходованных на programmatic.
Структура рынка медийной интернет рекламы. В 2014 году,
согласно официально отчетности компании, Яндекс заработал на
медийной рекламе 3.5 млрд.руб. (+4%) при общем росте рекламной
выручки (включая контекстную рекламу) на 29%, до 50.1 млрд.руб. Рост
рекламной выручки Mail.ru Group составил 8%. С начала 2014 года
компания не публикует отдельно доходы от медийной и контекстной
рекламы. Кроме того, в официальную годовую финансовую отчетность
компании за 2014 год был интегрирован «ВКонтакте», над которой Mail.ru
Group в 2014 году получила полный контроль. По оценке АЦ Vi, медийная
реклама Mail.ru Group (без учета «ВКонтакте») упала на 8% и составила
около 5 млрд.руб. Хуже всех среди крупных игроков чувствовал себя
холдинг РБК, чьи доходы от медийной рекламы, по оценке АЦ Vi,
сократились на 38% до 825 млн.руб.
Тройка лидеров среди селлеров медийной рекламы изменилась в
2014 году. По оценке Аналитического центра Vi, на первом первое месте
по привлеченным бюджетам находится ИМХО Vi, на втором – Mail.ru
Group, на третье же место вышел Gazprom Media Digital, сместив РБК.
Если первые два игрока вместе занимают свыше 60% рынка, то Gazprom
Media, стремительно наращивающий долю, чуть меньше 10%. На РБК,
заметно ослабившего свои позиции, – лишь 4% медийного сегмента. На
остальных селлеров и прямые продажи площадок приходится 25% рынка.
За прошедший год рейтинг товарных категорий претерпел некоторые
изменения. В нем традиционно доминируют производители повседневных
товаров и услуг и автопроизводители, вместе занимая больше половины
рынка – 55% (см. Таблицу 1). Падение авторынка отразилось заметно и на
рекламных бюджетах производителей. Автоконцерны снизили затраты на
медийную рекламу в интернете на 12%. По итогам года категория
«Автомобили» уступила первое место в рейтинге, снизив долю с 29% до
27%, в то время как категория «Товары повседневного спроса», которая
росла чуть выше рынка (+2%), увеличила долю с 26% до 28%. В категорию
«Автомобили»
включена
реклама
дилеров
и
производителей
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сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и услуги»
включает в себя не только FMCG, но и фармацевтические препараты,
одежду и обувь, мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а также
некоторые другие подкатегории.
Таблица 1.
Товарные категории в медийной интернет-рекламе.73
Товарная категория

Товары повседневного спроса
Автомобили
Услуги связи
Финансовые услуги
Ритейл (вт.ч. e-commerce)
Бытовая техника и электроника
Производители сотовых телефонов
Развлечения и медиа (в т.ч. интернетплощадки)
Компьютеры и программное обеспечение
Путешествия и туризм
Недвижимость
Другое
ИТОГО:

2014 г.
млн.руб.

доля
категории,
%

динамика,
%

5 350
5 120
1 470
1 405
1 000
945
765

28%
27%
8%
7%
5%
5%
4%

2%
-12%
0%
1%
-18%
0%
3%

640

3%

-12%

545
310
265
1 285

3%
2%
1%
7%

-31%
19%
33%
-1%

19 100

100%

-5%

Третье место по объемам бюджетов стабильно удерживает категория
«Услуги связи» с долей 8%. Несмотря на нулевой рост по объему
бюджетов, она увеличила на 1 п.п. долю рынка за счет общего падения
показателей рынка. Среди оставшихся категорий наиболее драматичное
снижение отмечается у категорий «Розница» (-18%), «Развлечения и
медиа» (-12%) и «Компьютеры и программное обеспечение» (-31%).
Крупнейшими рекламодателями в баннерной десктопной интернетрекламе, по оценке BBDO Digital, стали автопроизводители, даже несмотря
на то, что чуть ли не все из них сократили (кроме Toyota) свои бюджеты на
баннерную рекламу в 2014 году. На первом месте в Тор-10 рекламодателей
находится Renault-Nissan, на втором – Сбербанк России, на третьем –
Volkswagen Group (см. Таблицу 2). На тройку лидеров приходится чуть
меньше 10% рынка, а на топ-10 – 22%.
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Оценка Аналитического центра Vi.
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Автопроизводители заняли 5 из 10 позиций рейтинга, три позиции
приходится на крупнейших операторов сотовой связи России, еще 2 – на
производителей FMCG-товаров. Помимо Toyota свои рекламные бюджеты
увеличили еще две компании, и обе – транснациональные FMCGкорпорации Unilever и Procter & Gamble. Все операторы связи сократили
бюджеты, причем наибольшее сокращение наблюдается у Мегафона (-29%).
Таблица 2.
Топ-10 рекламодателей в банерной десктопной интернет-рекламе.74
Рекламодатель

Renault-Nissan*
Procter & Gamble
Volkswagen Group*
Toyota*
МТС
Мегафон
Вымпелком
Ford*
Unilever
Hyudai-Kia *

2013 г.
млн.руб.

2014 г.
млн.руб.

Динамика, %

1094
476
555
344
414
487
307
396
226
459

919
553
510
400
352
346
289
285
278
275

-16%
16%
-8%
16%
-15%
-29%
-6%
-28%
23%
-40%

* - без учета диллеров.
Аудитория рунета. Месячная аудитория интернета выросла на 9% и
достигла 72 млн. человек в возрасте от 18 лет и старше, что равняется
проникновению в 62%.75 Несмотря на некоторое замедление темпов роста,
абсолютные показатели роста аудитории в последние несколько лет
достаточно стабильны: аудитория прирастает на 5-7 млн. человек в год
(соответственно, проникновение увеличивается на 4-6 п.п. в год).
Доля тех, кто пользуется интернетом каждый или почти каждый
день, выросла с 80% до 83% от месячной аудитории, а доля недельной
аудитории от месячной – с 95% до 96%. В Москве и Санкт-Петербурге
отмечается наибольший уровень проникновения – по 77%, наименьший – в
небольших городах (61%) и селах (50%). В городах от 100 тыс. жителей и
более (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) проникновение составляет 6668% в среднем по стратам.
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Данные BBDO Digital.
Источник данных: Фонда «Общественное мнение» / Интернет в России, осень 2014 года, население
18+.
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Наибольший темп роста наблюдается в селах (+15%). В остальных
городах (кроме Петербурга) рост был на уровне 4-9%. Таким образом,
наибольший вклад в рост аудитории вносит сельское население. Что
касается Санкт-Петербурга, то в 2014 году месячная аудитория интернета
выросла в нем на 11%, что объяснимо флуктуациями данных: в прошлом
году аудитория наоборот снизилась на 3%. Такие колебания связаны с
насыщением уровня проникновения.
Исследования рынка (мониторинг). Мониторинг баннерной
интернет-рекламы – это специальное исследование компании TNS,
запущенное в сентябре 2008 года, в ходе которого собираются данные о
показах баннеров на крупнейших площадках рунета. Данный проект
продолжил свое развитие в 2014 году.
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 из проекта по измерению
аудитории интернета Web Index. Ранее для сайтов с небольшой
посещаемостью сбор информации осуществлялся обычным «роботом»,
который круглосуточно, с заданной периодичностью, посещал страницы и
разделы сайтов. В конце 2010 года началось предоставление данных о
показах баннеров на ограниченном количестве разделов крупнейших
сайтов. В 2011 и 2012 гг. круг сайтов, по которым предоставляются данные
о показах, был значительно расширен. Кроме того, начиная 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 интернет-рекламы
позволяет составить определенную картину об активности рекламодателей
на крупнейших площадках. Рынок ждет начала предоставления
информации по количеству показов баннеров и стоимости рекламных
размещений по всем сайтам, входящим проект.
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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
момент старта в проекте измерялась аудитория мобильного интернета в
Москве среди жителей в возрасте 12-64 лет. В 2014 году панель
респондентов исследования мобильного исследования была расширена до
Санкт-Петербурга и запущена тестовая панель в городах от 700 тыс.
жителей и более.
Слияния, поглощения, партнерства. Одним из самых значимых
поглощений на российском рынке стало приобретение компанией Mail.ru
Group контрольного пакета акций компании «Вконтакте» у фонда Ильи
Щербовича UCP (United Capital Partners). Сделка была закрыта 16 сентября
2014 года, её сумма равняется около 1.5 млрд. долл. В результате Mail.ru
Group консолидировал у себя 100% компании. Вся компания «ВКонтакте»
оценивается теперь в 3.06 млрд. долл. Генеральным директором
«ВКонтакте» был назначен Борис Добродеев, ранее занимавший
должность заместителя генерального директора. С 1 февраля все продажи
действительно осуществляются через Mail.Ru.
16 июня 2014 года Яндекс объявил о покупке 100% акций одного из
самых популярных российских автомобильных порталов Auto.ru.
Приблизительная сумма сделки – 175 млн. долл.
На рынке программных закупок медийной рекламы было заключено
важное партнерство. Два давних конкурента на поисковом рынке
заключили соглашение, по которому сервис размещения медийной
рекламы Яндекса, AWAPS, будет подключен к RTB-системе Google
(Double Click AdExchange), а сервис Google, Double Click Bid Manager, – к
RTB-системе Яндекса. По ожиданиям игроков рынка, объединение систем
увеличит доступность нового рекламного инвентаря, а также расширит
возможности размещения медийных форматов по аукциону, что в
конечном итоге приведет к общему повышению продаж медийной
рекламы по RTB. В течение 2014 года проводилась интеграция двух
систем.
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Тенденции и прогнозы. Второе полугодие 2014 года было крайне
нестабильным, и с каждым новым сообщением о понижении котировок
нефти и падении рубля прогнозы по развитию рекламного рынка
становились все более пессимистичными. В условиях неблагоприятной
экономической ситуации большинство рекламодателей отказались от
долгосрочного стратегического планирования рекламных бюджетов и
перешли к флайтовому для более оперативного реагирования на ситуацию.
Давать прогнозы в таких условиях представляется проблематичным.
Эксперты рынка сходятся, что в 2015 году общая тенденция по снижению
сохранится. По разным оценкам, российский рекламный рынок в целом
снизится на 15-25%.
Что касается интернета, то здесь возможно как незначительное
падение, так и некоторый рост. Очевидно, что многие компании
скорректируют свои рекламные стратегии и будут больше фокусироваться
на продажах, нежели на построении имиджа. В первую очередь будут
востребованы инструменты, эффективность которых очевидна, измерима и
не отложена во времени – поэтому продолжат расти контекстная реклама и
performance-marketing. Большинство экспертов сходится во мнении, что в
2015 году контекстная реклама вырастет на 10-20%. Мария Черницкая,
основатель рекламного агентства iContext, ожидает роста этого рынка на
уровне 15-18%: опыт прошлого кризиса показывает, что он меньше всего
сказывается на сегменте контекстной рекламы.
В сегменте медийной рекламы не все так просто. В 2015 году для
части рекламодателей имиджевая составляющая рекламных кампаний в
интернете может отойти на второй план, а на первый план выйдут
перформанс-показатели кампаний, и они сместятся в узкотаргетированные
коммуникации, обрабатывая в основном существующий спрос. Это может
привести к значительному падению затрат на медийную рекламу. С другой
стороны, в условиях падающей покупательской способности населения,
такой стратегии может оказаться недостаточно для поддержания
необходимого уровня продаж, и часть рекламодателей не откажется и от
охватных и имиджевых кампаний, направленных на поиск новых
покупателей, на переключение потребления с конкурирующих товаров и
т.д. Менее уязвимым сегментом в такой ситуации окажется видеореклама,
которая покажет значительный прирост бюджетов. Баннерная реклама
проигрывает видеорекламе по качеству контакта, а контекстной рекламе
по таргетированности контакта. Поэтому переход баннерной рекламы в
programmatic buying с использованием различных таргетингов и
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аукционных моделей закупки, – возможно, единственный способ для
баннерной рекламы вернуть себе положительную динамику или, по
крайней мере, минимизировать падение: у медийного аукционного
продукта больше шансов конкурировать с контекстной рекламой.
Что касается перспектив RTB, то с одной стороны, как любой
инструмент, повышающий эффективность, он будет востребован, и доля
таких закупок будет продолжать расти. С другой стороны, у рынка есть
сдерживающие факторы. Во-первых, это низкое качество закупаемого
инвентаря: низкая видимость баннерных слотов, остаточный трафик,
подозрительные сайты. Во-вторых, рынок данных, который является
необходимой составляющей programmatic, пока мал и не сможет активно
развиваться в кризисный год. В-третьих, низкий уровень экспертизы
участников рынка оказывает негативное влияние на развитие этого
направления. Вряд ли в ближайшие несколько лет RTB как система
определения стоимости контакта станет основной. Но программные
закупки по фиксированным ценам (direct programmatic) вполне могут
отвоевать у традиционных продаж значительную долю бюджетов.
Мобильная реклама вероятнее всего покажет рост. На мобильном
рынке становится все больше «белого», качественного инвентаря. Кроме
того, мобильная реклама все еще дешевле по сравнению с традиционной
веб-средой и растет с низкой базы. По мнению Марии Азаренко, директора
OMD FUSE 360º, «должны, наконец, выстрелить мобильные
нестандартные истории хотя бы потому, что производство таковых уже не
съедает огромных бюджетов, а отзывчивость потребителей существенно
выше, следовательно, и качество контактов, и вирусный потенциал тоже».
Непрекращающийся рост пользователей интернета с экранов смартфонов и
планшетов также поспособствует росту мобильной рекламы.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, контекстная реклама в рунете
продолжит рост на 10% год к году, продажи баннеров ждет серьезное
падение — на 25%, которое частично компенсируется ростом в сегменте
мобильной и видеорекламы, и в результате общее падение всей медийной
рекламы составит 15%.
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%, в 2013 и в
2014 – 9%. В 2015 году мы прогнозируем рост на уровне 7%, а через год –
5%. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе остановки роста среди
совершеннолетнего населения РФ не предвидится. Во-первых, происходит
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смена поколений, и пользователи интернета будут переходить в более
старшие возрастные группы, в которых сейчас самый низкий уровень
проникновения. Во-вторых, аудитория интернета будет пополняться
новыми пользователями за счет малых городов и сельского населения.
По нашему мнению, основные задачи отрасли на ближайшие год-два
– это соединить в единую систему различные устройства и научиться
монетизировать мультискрин. На данном этапе развития, когда контент
явно начинает играть главенствующую роль, отсутствие или
недостаточность медиаизмерений становится сдерживающим фактором
развития новых сегментов, так как 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. В планах компании TNS на 2015 год стоит перезапуск системы
мониторинга рекламы в интернете на основе user-centric панели, что,
помимо улучшения определения таргетингов, позволит осуществлять
мониторинг видеорекламы. Также планируется расширение панели по
измерению аудитории мобильного интернета до городов 700 тыс. жителей
и более.
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Фирсова Т.Ю.,
эксперт Аналитического центра Vi
ВИДЕОРЕКЛАМА В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ:
ИТОГИ 2014 ГОДА
По оценке экспертов Аналитического центра Vi, в 2014 году объем
потоковой видеорекламы в российском интернете составил 4.8 млрд. руб.
Диаграмма 1.
Объемы сегмента видеорекламы в интернете в России,
2009-2014 гг. млрд. руб. 76
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Подсегмент онлайн-видео показал наилучший прирост год к году
среди всех остальных сегментов и подсегментов российского рекламного
рынка – 42%. Однако удельный вес онлайновой видеорекламы в
совокупных затратах рекламодателей все еще крайне не велик – 1.4%. Рост
онлайн-видео практически не повлиял на общую динамику рынка, который
за прошедший год вырос всего на 4%. Более того, несмотря на то, что на
текущий момент доля онлайн-видео от подсегмента медийной интернетрекламы уже составляет 25% (годом ранее было 17%), высокие темпы
развития онлайн-сегмента не помогли преодолеть (хотя и сгладили)
76

Оценка Аналитического центра Vi.
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падение расходов рекламодателей на баннеры. Динамика подсегмента
медийной интернет-рекламы по итогам 2014 года отрицательная: -5%.
Диаграмма 2.
Прирост некоторых сегментов и подсегментов рекламного рынка России
77
(2014 к 2013 году).
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Диаграмма 2.
Доли некоторых сегментов и подсегментов рекламного рынка России в
2014 году.78
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Приятно отметить, что фактическая оценка прироста объемов
видеорекламы совпала с нашим прогнозом, сделанным годом ранее79. В
77

АКАР, АЦ Vi.
АКАР, АЦ Vi.
79
См. Российский Рекламный Ежегодник 2013 статью «Развитие российского рынка видеорекламы в
интернете». На тот момент прогнозировался рост +45%, но от меньшей базы в 2013 году (2.9 млрд. руб.),
позднее оценка бюджетов 2013 года была увеличена из-за переоценки вклада некоторых игроков.
78
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целом, можно сказать, что в 2014 году онлайн-видео в России развивалось
сообразно трендам, намеченным еще в 2013 году (и, порой, даже ранее).
Рассмотрим их поподробнее.
Десктопная аудитория онлайн-видео стабилизируется. В декабре
2014 года, по данным comScore,80 70.1 млн. чел. в России (все населенные
пункты, возраст от 6 лет и старше) хотя бы раз в месяц смотрели онлайнвидео в интернете с настольного компьютера или ноутбука. За год (с
декабря 2013 по декабрь 2014 года) количество онлайн-видеозрителей в
России увеличилось всего на 2% – так же приросла и аудитория интернета
(с 75 до 76.5 млн. чел.). Таким образом, доля интернет-пользователей,
смотрящих видео в Сети, от общего числа пользователей осталась
неизменной – 92% (от всего населения – 58%).
81
Совокупное количество просмотренных видеороликов за год также
увеличилось незначительно – на 6% до 16 млрд. просмотров. Общее время
просмотра видео выросло меньше, чем на 1%, – 97 млн. минут или 23 часа
в месяц на зрителя (46 минут в день).
По данным TNS Web Index82 на декабрь 2014 года 35,6 млн. жителей
крупных городов в возрасте от 12 до 64 лет смотрели онлайн-видео с
компьютера или ноутбука хотя бы раз в месяц. Прирост аудитории за год
составил 2% – столько же, сколько и по данным comScore на другой
генеральной совокупности.
Зрители увеличивают активность на других устройствах.
Количество людей, пользующихся интернетом с настольного компьютера
хотя бы раз в месяц, по данным установочного исследования TNS Web
Index83, за год не только не выросло, но и снизилось на 1%. При этом
интернет-аудитория на других устройствах продолжает активно расти как
на смартфонах (+44%) и планшетах (+33%), так и на Smart TV (+51%).
Такой вид онлайн-деятельности, как просмотр онлайн-видео с
мобильных устройств, также наращивает популярность: если в декабре
2013 года это делали 7.6 млн. человек, то в декабре 2014 года – уже 12.6
млн. человек. Это 40% от пользователей интернета с мобильных устройств
и 20% жителей крупных городов.
80

comScore Video Metrix, Россия, все 6+, декабрь 2013 – декабрь 2014 года. Указано количество жителей
России, хотя бы раз за месяц смотрящих потоковое видео в интернете с настольных компьютеров и
ноутбуков.
81
Включая просмотры как рекламных роликов, так и контента – comScore на российском рынке на
данный момент не может отделять один тип видео от другого.
82
TNS Web Index, Россия (города 100 000+), все 12-64 года, декабрь 2013 – декабрь 2014 года.
83
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 000+), все 12+ лет, декабрь 2013 –
декабрь 2014 года.
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По оценкам компании TNS на базе московских данных, мобильная
аудитория видео пересекается с десктопной, но не полностью. 52%
совокупной аудитории онлайн-видео смотрят его только на десктопе, 10%
– только на мобильных устройствах (будь то смартфоны или планшеты) и,
соответственно, 39% – и там, и там.84 По нашей оценке, в крупных городах
России распределение похожее, с некоторым отставанием мобильной
составляющей.
Диаграмма 4.
Пересечение аудитории видеоресурсов
Москва
(TNS, июль 2014 г)

Россия
(АЦ Vi, декабрь 2014 г)
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На данный момент устройство для потребления онлайн-видео с самой
маленькой пользовательской базой – это Smart TV. Хотя бы раз за месяц в
крупных городах России им пользуются 6.2 млн. человек,85 из них порядка
80%, по нашей оценке, смотрят онлайн-видео. Однако в терминах не размера
аудитории, а объема просмотров онлайн-видео Smart TV как устройство
лидирует. По сообщениям большинства крупных онлайн-кинотеатров (Ivi,
Megogo, Zoomby и др.), на данное устройство приходится от 40% до 60% всех
просмотров онлайн-видео.
84

TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach, 12-64 лет. % от совокупной аудитории видеоресурсов.
85
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 000+), все 12+ лет, декабрь 2014 года.
Количество людей, использовавших Smart TV для выхода в интернет.
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Так, еще по итогам I полугодия 2014 года, онлайн-кинотеатр Ivi объявил
о двукратном росте своей аудитории на мобильных платформах и Smart TV по
сравнению с показателями прошлого года.86 По данным за июнь 2014 года, она
составляла более 15 млн. уникальных пользователей (11 млн. – пользователи
мобильных приложений, 4 млн. – пользователи приложений для Smart TV).
Кроме того, в первом полугодии 2014 года доля зрителей Ivi, использующих
Smart TV (44%), впервые превысила долю зрителей, смотревших фильмы
через традиционные персональные компьютеры и ноутбуки (31%).
Исключение здесь – самый популярный видеоресурс в России –
YouTube. Хотя бы раз в месяц его смотрят 75% пользователей Smart TV,87
однако на эту платформу приходится пока лишь около 3% всех просмотров.
Это, тем не менее, не означает, что аудитория YouTube остается верна
десктопу – активность зрителей растет за его пределами, но, в силу специфики
сервиса, идет перераспределение доли, в большей степени в сторону
мобильных просмотров. За полгода, с апреля по ноябрь 2014, эта доля выросла
с четверти до почти 40%.88 В случае с онлайн-кинотеатрами доля мобильных
просмотров меньше – от 5% до 20% – и имеет тенденцию не только не расти, а
даже несколько снижаться (либо стабилизироваться) за счет опережающего
роста частоты просмотра видео на Smart TV.
Еще одной, пока экзотической для России платформой для просмотра
онлайн-видео являются игровые видеоприставки. Доля интернетпользователей на них пока невелика – всего около 4% от населения крупных
городов, однако она показывает хороший рост (+38% в декабре 2014 года к
декабрю 2013 года, с 2 до 2.8 млн. чел.) и считается перспективной для
дальнейшего развития онлайн-ресурсов. Во второй половине 2014 года на
платформах Microsoft Xbox 360 и (под конец года) Xbox One появилось первое
приложение от российского видеосервиса – Ivi. Напомним, именно этот
кинотеатр первым увидел потенциал Smart TV и стал разрабатывать
приложения под платформы разных производителей телевизоров.
Монетизация
видеопросмотров
за
пределами
десктопа
осуществляется по смешанной модели. Рост недесктопного инвентаря
становится важным драйвером развития сегмента онлайн-видео при
условии нахождения грамотных путей монетизации этого инвентаря.
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Ivi.ru удвоился. / Comnews, 07.08.2014. URL: http://www.comnews.ru/node/86751
TNS, Опрос пользователей Smart TV, Россия (города 100 000+), все 18-55 лет, ноябрь 2014, аудитория
за месяц, тыс. чел., % от пользователей Smart TV.
88
Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й квартал 2014. Из презентации Михаила
Кубка на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014).
87
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До 2014 года видеорекламу на устройствах за пределами десктопа
уже продавали IMHO Vi, Ivi (как через селлера IMHO Vi, так и отдельно) и
YouTube. С весны 2014 года к ним присоединился еще один крупный
игрок рынка онлайн-видео в России – селлер GPMD. Сначала компания
вышла на рынок мобильной рекламы, а несколько позднее – и на Smart
TV. Стоит отметить, что и IMHO Vi, и GPMD устанавливают внутри своих
продуктов единую цену за 1000 показов рекламного видео, не зависящую
от того, на каком устройстве она будет показана. Распределение трафика
по различным платформам, как говорят в компаниях, подбирается
отдельно под конкретную рекламную кампанию сообразно ее целям и
особенностям аудитории.
В целом рекламодатели начинают активнее размещать рекламу на
альтернативных устройствах. Приведем в качестве примера статистику
онлайн-кинотеатра Ivi.ru. Еще два года назад на мобильные устройства и
Smart TV приходилось 15% всех рекламных показов сервиса, сейчас – уже
не менее одной трети.
Диаграмма 5.
Структура видеосмотрения и размещенной рекламы онлайн-кинотеатра
ivi.ru и между платформами.89
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На Диаграмме 5 наглядно видно существенное различие между
имеющимся распределением внимания к разным платформам зрителей и
89

По внутренним данным компании.
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рекламодателей. Такой консерватизм рекламодателей легко понять. Им не
хватает данных общепризнанных независимых измерителей по аудитории,
к которым они привыкли на «традиционном» ТВ и десктопе. Пока эти
данные не появились, площадки привлекают рекламодателей другими
средствами (собственные исследования пользователей устройств, продажа
рекламы по жанрам контента, интерактивные рекламные форматы), но
также задумываются и о платных моделях.90
Так, в июле 2014 года Ivi в приложении deti.ivi ввели платную
подписку, при оформлении которой отключаются рекламные блоки91.
Генеральный директор Zoomby Светлана Горохова летом также говорила о
платной модели доступа к контенту, которая будет реализована
преимущественно в мобильных приложениях: «Здесь мы делаем ставку не
на продажу контента как такового, а скорее на продажу дополнительных
услуг, таких, как возможность загрузки видео на мобильное устройство,
отказ от рекламы».92
Следует отметить, что Ivi, первый обративший внимание на
альтернативные платформы и одним из первых внедривший смешанную
модель монетизации, с конца 2014 года вышел, по сообщениям компании,
на окупаемость.93 Этому способствовала не только успешная монетизация,
но и более эффективная закупка контента, и снижение затрат на
продвижение. Ранее (в начале 2014 года) о безубыточности сообщал
только сервис Play (в настоящее время сменил название на Okko, работает
по платной подписочной модели и ориентирован, в основном, на Smart
TV).
Растет объем легального инвентаря за счет обеления контента в
социальных сетях. В 2014 году крупнейшие российские социальные сети
– «ВКонтакте» и «Одноклассники» – продолжили борьбу с пиратским
видео. Как правило, данная борьба подразумевает удаление пиратского
видео или замену его на лицензированные аналоги, а также расширение
легального каталога за счет подписания новых договоров с
правообладателями.
90

Платная модель применяется и для десктопных версий онлайн-кинотеатров, но в этом случае идет речь
об ограничении доступа к некоторому контенту – часть фильмов и сериалов (обычно – новые
бестселлеры) правообладатели принципиально готовы размещать только в случае взимания денег с
подписчиков.
91
Ivi.ru отказывается от рекламы. «Телеком Daily», 02 июля 2014. URL: http://www.tdaily.ru/news/topnovosti/3349
92
Ivi.ru удвоился. / ComNews, 7 августа 2014 года, URL: http://www.comnews.ru/node/86751
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Ivi вышел на окупаемость. 26.02.2015. URL: http://www.telemultimedia.ru/news.php?id=3521
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В начале лета ВГТРК договорилась с «ВКонтакте» о передаче прав
на легальный показ в соцсети видеоконтента, принадлежащего
телекомпании. Практически весь контент холдинга уже и так был
размещен во «ВКонтакте», но нелегальным образом, теперь же он начал
замещаться на легальный.
А уже в наступившем 2015 году, в феврале, «Первый канал»
договорился о легализации своего контента во «ВКонтакте» с помощью
дистрибуционной платформы Pladform. Телекомпания предоставит права
на показ своих передач и шоу (как архивные записи, так и новые – «вслед
за эфиром»), включая КВН, «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят» в обмен
на долю в рекламных доходах. При этом нелегально размещенные видео
«Первого канала» в социальной сети будут так же заменяться на
лицензированные. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», ранее «Первый
канал» заключил соглашение об удалении нелегальных версий своего
контента в интернете с компанией Group-IB.94 По ее данным, только в
первом полугодии 2014 года пиратское видео «Первого канала» в сети
просмотрели 6.2 млрд. раз.
Следующим важным шагом для «ВКонтакте» стало отключение с
февраля 2015 года показа всего видео в плеере соцсети, встроенном на
сайтах пиратов.
Другие «социальные» проекты Mail.ru Group – «Одноклассники» и
«Мой Мир Mail.ru» – за год тоже продвинулись в направлении онлайнвидео. Во-первых, на этих площадках стал легально доступен популярный
контент от каналов СТС и ТНТ. Во-вторых, весной в «Моем Мире» был
сначала запущен «Воскресный кинотеатр» (именно по воскресеньям
открывается возможность бесплатного легального просмотра кино), а
потом – видеоканалы с тематическим контентом (музыкальным, игровым и
информационным). И, в-третьих, летом «Одноклассники» подписали
соглашение с компанией StarPro – эксклюзивным дистрибьютором
видеокаталогов ведущих российских музыкальных компаний. Соглашение
подразумевает легальное распространение видеоклипов компаний «Первое
музыкальное Издательство», «Национальное Музыкальное Издательство»,
«Студия «СОЮЗ» и др. и их монетизацию с помощью рекламы.
Зарубежный конкурент VK и OK – Facebook – продолжает развивать
видеорекламный продукт, запущенный в тестовом периоде в конце 2013

94

«Первый» разместился «ВКонтакте». / КоммерсантЪ, 18 февраля 2015. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2670054
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года, но только в США и в некоторых других странах95. В прошедшем году
социальная сеть провела редизайн секции «Видео» и начала тестировать
формат пост-роллов. Однако для России видеорекламный продукт
Facebook так и остается полностью недоступным.
Усиливается связь между производителями видеоконтента и
онлайн-платформами. В минувшем году телекомпании и другие
производители контента продолжили активнее заниматься онлайн-видео
не только с точки зрения передачи прав на его трансляцию.
Летом 2014 года «Первый Канал» преобразовал одну из своих
дочерних структур «Первый Канал. Всемирная сеть» в «Первый Канал.
Диджитал», которая сосредоточится на развитии digital-проектов
телеканала. Цель нововведения – активизация присутствия телеканала в
альтернативных средах и нелинейных вещательных платформах.
В мае 2014 года телеканал ТНТ отдала премьеру своего сериала
«Сладкая жизнь» в интернет, на сервис Amediateka. Сообщается, что это
первый случай, когда премьера крупного российского проекта прошла не в
эфире, а в сети, причем с разницей не в день, а в две недели. ТНТ и ранее
экспериментировал со своими сериалами в сети. Например, часть эпизодов
«Реальных пацанов» выкладывалась на сайт ТНТ и на собственном
видеосервисе Now.ru за несколько часов до эфира. Так канал привлекал
внимание к проекту активной интернет-аудитории.
Спустя месяц данную инициативу поддержала и CTC Media.
Компания показала первые серии своего нового сериала «Студенты» на
сайте СТС, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» за
неделю до начала эфирной трансляции. А для другого успешного проекта
– «Кухня» – была выбрана модель показа серий во «ВКонтакте» сразу
после их эфира (catch-up).
Тем временем, российские игроки онлайн-видео добавляют в свои
сервисы не только on-demand контент, но и возможность просмотра эфира
телеканалов, а также делают первые шаги в сторону собственного
программирования. Так, осенью 2014 кинотеатр Megogo запустил под
брендом Megogo TV пакет телевизионных каналов, включающий, в
частности, Russia Today, BBC World News, France 24, Fashion TV и др. А
95

Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония. Подробнее см. Facebook
Expands Premium Video Ads To Seven More Countries, Announces New Video Metrics. / AdWeek,
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онлайн-кинотеатр Ivi начал прокат американских и европейских фильмов,
ранее недоступных на территории России. Позднее он также сообщил о
планах по созданию собственного контента (чем еще раз напомнил о
сходстве с зарубежным игроком Hulu).
Порталы укрепляют свои видеосоставляющую. Развитие онлайнвидео в российском интернете происходит не только силами онлайнкинотеатров и социальных сетей, но и силами крупных горизонтальных
интернет-порталов.
Например, «Яндекс» продолжает работать над обновлением сайта
«Кинопоиск», купленного им осенью 2013 года. По разным сообщениям,
ему предстоит перезапуститься «с нуля» и стать онлайн-кинотеатром.
Ранее в течение года упоминалось о планах по переводу сайта на единую
платформу с «Яндекс.Афишей» и «Яндекс.Телепрограммой». Компания
также «навела порядок» в другом видеопроекте – «Яндекс.Видео». С
августа на сервисе осталась только поисковая часть – она продолжит
работать в полном объёме и будет развиваться дальше. Но вот загрузить
новые видеоролики теперь возможно только на хостинговый сервис
«Яндекс.Диск» (с ограничением публичного доступа к видео).
Mail.ru Group в партнерстве с сервисом Play Lite от компании Play
(теперь – бренд Okko) запустила платный просмотр новинок кино на
сервисе «Афиша Mail.ru».
Rambler&Co заново открыла подразделение «Rambler Видео» для
создания новых видеопродуктов холдинга. Также холдинг договорился о
показе на своих сайтах видео «Первого канала» с использованием плеера
последнего. Предполагается, что медийные проекты Rambler&Co будут
обогащены не только сторонним контентом, но и собственным,
ориентировочная дата – конец второго квартала 2015 года.
Разумеется, помимо вышеперечисленных факторов, повлиявших на
развитие рынка онлайн-видео, 2014 год принес российской рекламной
индустрии в целом несколько сюрпризов, которые едва ли можно было
предвидеть в 2013 году. В конце 2014 года сегмент видеорекламы в России
(так же, как и весь рынок) мог быть реорганизован вследствие масштабной
сделки между «Первым каналом», ВГТРК, «Национальной
Медиа
Группой», «Газпром-Медиа» и Vi по созданию на базе последней
компании нового селлера медийной рекламы. В начале 2015 года стало
известно, что сделка не состоялась, и, следовательно, селлеры
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видеорекламы GPMD и IMHO Vi продолжили работать по-старому.
Попутно «Ростелеком» и «Газпром-медиа» отменили запланированную
организацию совместного предприятия для объединения онлайнвидеосервисов компаний (RuTube, Now и Zoomby).
Но, конечно же, самой большой проблемой для индустрии оказался
начавшийся в России в 2014 году кризис, затронувший все сферы
экономики страны. В контексте ситуации с онлайн-видео, можно
предположить следующие последствия.
Как правило, в кризисные времена люди склонны экономить на
внедомашних развлечениях (например, походах в кино) в пользу
домашних активностей, под которые в нынешних условиях подпадает
просмотр не только эфирного ТВ, но и онлайн-видео. Общий принцип –
поиск замены сравнимого качества по меньшей стоимости или (если такая
возможность предлагается) бесплатно. Это подразумевает потенциал и
платной, и рекламной модели монетизации онлайн-видео.
Насколько высок этот потенциал, прогнозировать крайне тяжело. В
первом случае многое зависит от стоимости контента для пользователя,
которая напрямую связана с расценками правообладателя (и, если контент
зарубежный, с курсом валюты). Во втором случае «отягчающее
обстоятельство» – общее снижение рекламных бюджетов в кризис. Пока
видеореклама в интернете – небольшой, но активно развивающийся
подсегмент рекламного рынка, который чувствует себя лучше других
медийных подсегментов. Хочется надеяться, что в 2015 году он продолжит
расти, несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию.
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Кузнецов Р.В.,
ведущий эксперт Аналитического центра Vi
РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В этом году после многолетнего перерыва АКАР возобновил работу
по оценке объемов региональной рекламы отдельных медиасегментов. По
2014-му году итоги были подведены по 4-м «классическим» медиа:
телевидению, радио, прессе и наружной рекламе, суммарный объем
рекламы по которым составил 58 млрд. руб. (без учета московского
регионального рекламного рынка – см. Таблицу 1). По сравнению с
предыдущим годом региональный рекламный рынок показал нулевой
прирост, в то время как весь рекламный рынок оказался «в плюсе» (+4% по
АКАР).
Таблица 1.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения
в 2014 году и динамика к предыдущему году, %
(без учета московского регионального рекламного рынка).96
рекламные бюджеты,
млрд. руб.

динамика,
%

Телевидение

25.8

2

Радио

8.2

-1

Печатные СМИ

11.5

-6

Наружная реклама

12.5

3

58.0

0

медиа сегменты

ИТОГО по 4 медиасегментам

Однако если убрать из объемов всего рекламного рынка динамично
развивающийся сегмент интернет-рекламы, а также сегмент «прочие», то в
результате оказывается, что динамика регионального рекламного рынка
более позитивная, чем рынка в целом, а значит, и чем федеральной его
составляющей. По отдельным сегментам, только на радио прирост в
регионах несколько меньше, чем на национальном уровне. Остальные три
медиа показывают более позитивные тренды именно по локальному
размещению. Данный факт интересен, поскольку он развенчивает
96

Данные АКАР.
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сложившийся стереотип о том, что в кризис (который, как известно,
затронул последний квартал 2014 года) региональные рекламодатели
страдают сильнее, чем федеральные. Далее в работе мы найдем и другие
подтверждения тому, что в данном аспекте «кризис кризису рознь».
Также впервые в этом году эксперты АКАР смогли подготовить
публичные данные по крупнейшим региональным рынкам страны (см.
Таблицу 2). И хотя в методическом отношении приводимые здесь оценки,
а точнее способы проведения оценок, все еще нуждаются в улучшении, в
целом это можно считать важным шагом в повышении прозрачности
региональных рекламных рынков.
Таблица 2.
Объем крупнейших региональных рекламных рынков в 2014 году
(без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.97
регион

ТВ

радио

пресса

наружна
я
реклама

итого
по 4
медиа
сегментам

динамика
%

Волгоград

256

126

260

443

1 084

-1%

Екатеринбург

967

305

1 291

1 091

3 654

-6%

Казань

669

246

1 073

744

2 732

-2%

Красноярск

513

217

486

689

1 905

3%

Нижний Новгород

656

272

803

510

2 240

-2%

Новосибирск

805

265

1 165

891

3 126

2%

Омск

415

190

296

602

1 504

3%

Пермь

536

179

550

446

1 711

0%

Ростов-на-Дону

492

215

694

708

2 109

0%

Самара

591

190

682

610

2 072

-5%

3 792

1 175

3 026

4 362

12 355

0%

Уфа

476

170

516

632

1 794

7%

Челябинск

587

190

572

696

2 044

-2%

10 755

3 740

11 412

12 425

38 331

-1%

Санкт-Петербург

Итого по 13 городам

Как мы видим, в стране помимо Москвы и Санкт-Петербурга
существует два региональных рекламных рынка с объемом свыше 3 млрд.
руб. и 5 рынков с объемами от 2 до 3 млрд. руб. Динамика в 2014 году на
отдельных рынках в силу различных объективных и субъективных причин
97

Оценка АКАР.
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была различной, но в целом соответствовала общей динамике
регионального рекламного рынка по стране.
Анализируя динамические показатели, также стоит иметь в виду, что
в 2014 году произошло резкое падение курса рубля к доллару и евро. При
пересчете в валюту мы получим глубокую отрицательную динамику
рекламных бюджетов. Впрочем, влияние курса — глобальное и сложное
явление, которое касается не только региональной телерекламы, а всего
рекламного рынка и, вообще, всех отраслей экономики, и мы в работе не
будем заострять на этом внимание.
Телевидение
Объем регионального телерекламного сегмента с учетом
московского региона в 2014 году установил в рублевом выражении
абсолютный рекорд, превзойдя отметку в 35 млрд. руб. (здесь и далее —
без НДС), что отражено на Диаграмме 1. В сравнении с 2013 годом рынок
вырос на 2,6%.
Диаграмма 1.
Объем региональных телерекламных бюджетов в 2003-2014 гг. млрд. руб.98
40,0

34,2 35,1

32,9

35,0

28,4

28,4

30,0
25,0

21,9

20,9

30,8

23,9

20,0

14,2

15,0
10,0

7,0

9,2

5,0
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Уже второй год подряд региональная телереклама по сравнению с
федеральной демонстрирует более высокую динамику. Правда, в этом году
разница совсем незначительна (+2,6% и +2,2%, соответственно). Доля
региональных бюджетов в общем объеме телерекламного сегмента уже
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который год подряд остается стабильной и в 2014 году составила 22,5%
(Диаграмма 2). С 2010 года она выросла лишь на 0,7 п.п.

Диаграмма 2.
Динамика доли региональных бюджетов в общем объеме телерекламного
сегмента в 2003-2014 гг., %.99
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Вообще, сопоставляя друг с другом федеральную и региональную
составляющие телевизионного рекламного сегмента, следует четко
понимать некоторую условность такого анализа. Существует размещение
рекламы в федеральных и региональных блоках на федеральных
телеканалах, а также размещение рекламы на местных (региональных)
телеканалах. Это дает формальное основание для деления объемов
телерекламного рынка на федеральный и региональный, что мы и
используем в наших расчетах. Но, глядя с позиции главных участников
рекламного процесса – рекламодателей, мы приходим к выводу о том, что
это деление очень условно. Значительную часть мультирегионального
размещения можно охарактеризовать как квазифедеральное, что делает
границу с технически-федеральным размещением очень размытой.
Приведем только одну цифру — на региональные 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
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показателях сегментов рынка, но выстроить какую-то жесткую логику или
модель здесь невозможно, поскольку рекламодатели действуют
ситуативно, во многом с оглядкой на конкурентов.
И все же, сравнивая среднегодовой прирост национальной и
региональной телерекламы в помесячной разбивке, можно констатировать,
что в целом движение этих субсегментов в течение года было очень
похожим. Заметное расхождение отмечалось лишь в декабре, когда
регионы показали +6%, а «федералка» -7% (см. Диаграмму 3). С чем это
может быть связано? Объяснений, как минимум, два. Во-первых,
разгорающийся кризис привел к оттоку крупных рекламодателей с
федерального ТВ. Во-вторых, декабрь 2014 вообще стал уникальным
месяцем, когда традиционные предновогодние предложения дополнились
антикризисными акциями, наподобие «замораживаем цены», «по старому
курсу» и т.п. Все это подстегнуло активность ритейла и недвижимости, для
которых так характерно региональное размещение.
Диаграмма 3.
Ежемесячные темпы прироста региональных телерекламных бюджетов
в 2014 г. к аналогичным месяцам предыдущего года, %.100
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Еще один заметный момент в динамике телерекламных бюджетов в
течение года – резкое падение в мае. Глубина этого падения в
национальном и региональном субсегментах была очень близкой между
собой: -6,1% и -6,8%, соответственно (см. Диаграмму 3). Этот провал
вызван известными политическими факторами и рисками в марте-апреле
2014 года (как раз в это время планируется размещение на май):
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присоединение Крыма, реакция мирового сообщества, начало военных
действий на востоке Украины, санкции, падение курса рубля. Эти факторы
и риски, по мере нарастания и ослабевания, вынуждали многих игроков
уменьшить или приостановить свою рекламную активность в течение года
(в мае и в 4 квартале). Изменение сезонного распределения наглядно
отражено на Диаграмме 4.
Диаграмма 4.
Сезонное распределение региональных телерекламных бюджетов
по месяцам, 2012-2014 гг., %.101
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Другой особенностью сезонного распределения региональных
рекламных бюджетов по месяцам в течение года является то, что на нем
фактически никак не отразилось проведение Олимпийских Игр в Сочи.
Это спортивное событие, крупнейшее для России за многие годы,
проходило с 3 по 27 февраля. Безусловно, оно нашло свое отражение во
многих отраслях отечественной экономики. Повлияла Олимпиада и на
федеральный телерекламный рынок, где в феврале наблюдался заметный
рост расходов рекламодателей (к сожалению, абсолютно корректно объем
«олимпийских» денег посчитать невозможно). Но на региональном уровне,
как видно на Диаграмме 4, вес февраля 2014 года вполне типичен (6,2%),
он даже несколько меньше, чем февраль 2012 года (6,5%).
Можно с большой долей уверенности утверждать, что Олимпийские
Игры сильно подстегнули локальный рынок города Сочи, но поскольку
данный город не попадает в TNS TV Index, мы не можем оценить это в
конкретных объемах. Как показывает практика, подобные события всегда
вызывают приток региональных бюджетов, как это было, например, в 2013
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году в Казани. Тогда Универсиада вывела город в лидеры по росту
региональных бюджетов с динамикой +28%.
В 2014 году самыми быстрорастущими среди крупных городов
(здесь и далее — это города, в которых компания TNS ведет мониторинг
рекламы) являются Барнаул, Владивосток, Казань, Красноярск, Тверь, Уфа
и Хабаровск. Этот список заметно обновился по сравнению с предыдущим
годом. Динамика в отдельных городах всегда была разнонаправленная, и
2014 год в этом не исключение (полная картина по крупнейшим городам
представлена в Таблице 3).
Таблица 3.
Темпы прироста телерекламных бюджетов отдельных городов
в 2014 г., %.102
Рост значимо выше
среднерыночного
значения
(от 5% до 23%)

Барнаул
Владивосток
Казань
Красноярск
Тверь
Уфа
Хабаровск

Среднерыночная
положительная
динамика
(от 0% до 5%)

Воронеж
Иркутск
Краснодар
Москва
Нижний Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Ставрополь
Ярославль

Отрицательная
динамика
(от -1% до -8%)

Волгоград
Екатеринбург
Ижевск
Кемерово
Новосибирск
Омск
Санкт-Петербург
Томск
Тула
Тюмень
Челябинск

Несмотря на разновекторность роста рекламных телерекламных
рынков отдельных регионов России, долевое распределение практически
не поменялось по сравнению с прошлым годом, если смотреть «в крупную
клетку» (см. Диаграмму 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» сложилась достаточно давно, и в целом она остается
стабильной Единственным более или менее значимым изменением за
прошедший год является рост доли «прочих» городов на 2 п.п. за счет
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группы «27 остальных городов TNS». Но и это, в принципе, имеет свое
объяснение. Так, в прошлогодней статье в Российском Рекламном
Ежегоднике мы как раз прогнозировали вероятность развития подобного
процесса. Одним из возможных объяснений такому развитию следует
назвать следующее. Крупнейшие российские 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.
Диаграмма 5.
Доли телерекламных бюджетов отдельных городов и групп городов
в 2014 г.103
Москва
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Отдельного специального анализа заслуживает
рекламная
активность рекламодателей, действующих на региональных рынках.
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, и в
региональной рекламе это также заметное явление (см. Таблицу 4).
Однако концентрация телерекламных бюджетов у крупнейших
рекламодателей, а значит и их вклад в структуру и в динамику
регионального телерекламного рынка, неуклонно снижается. Это
происходило в 2013 году, а в 2014-м этот процесс даже усилился. В 2014
году на 40 крупнейших рекламодателей приходилось 30,8% всех
региональных бюджетов, а двумя годами ранее — 35,5%. В национальной
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телерекламе происходило то же самое, хотя и в менее выраженных
масштабах. Интересно, что на «федералке» сокращает свое присутствие
только первая 10-ка рекламодателей (в сумме), а рекламодатели на
позициях с 11 по 40 увеличивают суммарную долю в бюджетах.
Таблица 4.
Сравнительная динамика уровня концентрации телерекламных бюджетов
в национальном и региональном сегментах в 2012-2014 гг.104
группы
рекламодателей

национальное размещение
2012 г

2013 г

2014 г

региональное размещение
2012 г

2013 г

2014 г

Тор-10

34.7%

33.5%

29.2%

17.1%

15.4%

13.8%

Тор 11-20

16.1%

16.7%

17.6%

8.3%

8.1%

7.6%

Тор 21-30

10.5%

10.4%

11.1%

5.8%

5.5%

5.2%

Тор 31-40

7.0%

7.3%

7.5

4.3%

4.4%

4.2%

31.8%

32.2%

34.6%

64.5%

66.6%

69.2%

41+

В регионах эти крупнейшие рекламодатели, как правило, прибегают
к так называемому «московскому» размещению, когда оно осуществляется
в региональных рекламных блоках федеральных каналов, а иногда и на
местных каналах из единого центра в Москве (в основном через
центральные офисы компаний «Vi Трэнд» и «Алькасар»). Интересно, что в
2013 году, после продолжительного снижения, доля «московского»
размещения пошла резко вверх и за год выросла с 51% до 56% (это было
связано с резким увеличением биллингов «московского» размещения
крупнейшими ритейлерами — Metro Group, X5 Retail Group, IKEA, OBI,
«Техносила», Calzedonia и «Посуда центр»). Но в 2014 году она вновь
слегка уменьшилась до 54% (Таблица 5).
Таблица 5.
Доля «московского» размещения в региональном телевизионном сегменте
в 2011-2014 гг.105
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

52%

51%

56%

54%

Доля «московских» рекламодателей на локальных рынках –
величина непостоянная, сильно варьирующаяся от города к городу. Общая
логика примерно такая (хотя бывают и исключения): чем крупнее город
104
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и/или чем ближе он к столице, тем больше «московского» размещения (см.
Таблицу 6).
Для полноты картины следует обратить внимание на еще один
момент. Если препарировать региональный рынок в разрезе отдельных
рекламируемых групп товаров и услуг, то мы также будем наблюдать рост
категорий с региональной спецификой (которые проходят в основном не
через «московское», а через точечное локальное размещение) и падение
категорий с общефедеральной спецификой (для которых характерно либо
национальное размещение, либо «московское» в большом количестве
городов). Наиболее «региональные» категории по доле региональных
бюджетов в общем объеме приведены в Таблице 7 (методика расчета по
сравнению с той, которая была использована для написания прошлогодней
статьи, была скорректирована, что объясняет разницу в полученном
результате).
Таблица 6.
Доля «московского» размещения региональной телевизионной рекламы в
отдельных регионах в 2014 г.106
Высокая (51-75%)

Средняя (31-50%)

Низкая (18-30%)

Воронеж

Волгоград

Барнаул

Екатеринбург

Казань

Владивосток

Краснодар

Красноярск

Ижевск

Нижний Новгород

Омск

Иркутск

Новосибирск

Пермь

Кемерово

Ростов-на-Дону

Саратов

Ставрополь

Самара

Тверь

Томск

Санкт-Петербург

Тула

Хабаровск

Челябинск

Тюмень
Уфа
Ярославль

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
106
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поддержать федеральное размещение в особо значимых для бизнеса
регионах. В большинстве своем они представлены товарами с широчайшей
региональной дистрибуцией и не имеющими региональной специфики: FMCG
и товары долгосрочного пользования (бытовая техника, электроника,
автомобили) и т.д.
Таблица 7.
Доля региональных телерекламных бюджетов (без учета г. Москвы и
«московского размещения» в регионах) в общем объеме телерекламного
сегмента по товарным категориям.107
товарные категории

Недвижимость
Строительные товары и услуги
Мебель, предметы интерьера
Торговые организации
Досуг, развлечения, отдых, туризм
Одежда и обувь
Социальная и политическая реклама
Финансовые и страховые услуги
Транспортные средства (прочее)
Аудио- и видеоаппаратура
Бытовая техника
СМИ
Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Легковые автомобили
Прохладительные напитки
Услуги сотовой связи
Соки
Компьютеры и оргтехника

2013 год

2014 год

64%
30%
21%
24%
11%
17%
17%
5%
5%
3%
2%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%

66%
29%
28%
23%
11%
11%
8%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Если посмотреть на динамику бюджетов отдельных категорий, а также
на удельный вес в общем объеме рынка, то налицо следующий тренд. По
многим «региональным» категориям в 2014 году наблюдается рост рыночной
доли и существенная положительная динамика совокупных рекламных
бюджетов (см. Таблицу 8). К таким категориям относятся Финансовые и
страховые услуги (+14%), Досуг, развлечения, отдых и туризм (+19%),
Недвижимость (+49%), Одежда и обувь (+62%), Строительные товары и
107
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услуги (+16%). Феноменальная динамика по категории Недвижимость
объясняется, вероятнее всего, кризисными спецпредложениями на жилые
объекты, в изобилии рекламировавшимися в последние два месяца перед
Новым годом.
Таблица 8.
Динамика региональных телерекламных бюджетов в детализации по
товарным категориям.108
товарные категории

Торговые организации
Продукты питания
Медицина и фармацевтика
Финансовые и страховые услуги
Досуг, развлечения, отдых туризм
Недвижимость
Услуги сотовой связи
Одежда и обувь
Строительные материалы и услуги
СМИ
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Бытовая техника
Прохладительные напитки
Средства и предметы гигиены
Мебель, предметы интерьера
Сотовые телефоны
Транспортные средства (прочее)
Компьютеры и оргтехника
Соки
Бытовая химия
Социальная и политическая реклама
Аудио- и видео техника

доля
в 2013 году

29.6%
21.0%
7.4%
4.4%
3.7%
2.8%
3.4%
1.9%
2.5%
1.6%
1.6%
1.7%
1.7%
1.6%
1.3%
1.1%
1.0%
0.2%
0.1%
0.5%
0.7%
0.2%
0.1%

доля
в 2014 году

29.8%
18.5%
8.9%
4.9%
4.4%
4.0%
3.6%
2.9%
2.9%
2.6%
2.2%
1.4%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%

Динамика
2014/2013 гг.

3%
-10%
23%
14%
19%
49%
9%
62%
16%
62%
38%
-16%
-37%
-38%
-32%
-24%
-52%
139%
196%
-31%
-64%
-8%
-11%

С другой стороны, большинство «федеральных» категорий в 2014
году показали сокращение рыночной доли и существенную отрицательную
динамику бюджетов. В частности, здесь можно назвать такие категории
как Легковые автомобили (-16%), Продукты питания (-10%), Бытовая
техника (-37%), Средства и предметы гигиены (-32%), Прохладительные
108
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напитки (-38%), и др. Большинство этих групп товаров относятся к FMCG,
в котором превалируют транснациональные корпорации.
В целом, несмотря на разнонаправленную динамику развития, общая
структура рекламируемых групп товаров и услуг в денежном выражении
изменилась незначительно.
Обобщая все вышесказанное, мы приходим к выводу, что этот виток
кризиса (по крайней мере, в 2014 году) в большей степени затронул
транснациональные корпорации, чем локальных игроков. Следует
понимать, что любые выводы о динамике по отдельным группам товаров и
услуг достаточно условны, поскольку получающаяся картина в 2014 году
«отзеркаливает» ситуацию предыдущего года, к которой, как мы писали в
прошлогодней статье, был ряд вопросов. Например, было не совсем
понятно падение категорий Финансовые и страховые услуги на фоне 70%ного роста рекламы Легковых автомобилей. Вызывали вопросы и
отрицательная динамика категорий Одежда и обувь, а также Досуг,
развлечения, отдых туризм.
Таблица 9.
Деление крупнейших городов России по доле медиарекламных бюджетов,
обслуживаемых агентствами в 2014 г.109
Высокая:
60-90% по всем
рекламодателям
25-60% только по локальным

Москва
Санкт-Петербург
Тула
Екатеринбург
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Тверь
Уфа

Средняя:
40-60% по всем
рекламодателям
10-40% только по локальным

Краснодар
Новосибирск
Челябинск
Самара
Казань
Воронеж
Омск
Иркутск
Ярославль
Пермь
Волгоград

Низкая:
20-40% по всем
рекламодателям
4-30% только по локальным

Тюмень
Барнаул
Ижевск
Красноярск
Саратов
Кемерово
Владивосток
Ставрополь
Хабаровск
Томск

Теперь скажем несколько слов про рекламные агентства на
региональном телерекламном рынке. Если в национальном телерекламном
сегменте размещение практически полностью проходит через агентства, то
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в регионах в 2014 году оно составило только 70%, а оставшиеся 30%
бюджетов рекламодатели несут селлерам и каналам напрямую. Если же
проанализировать только локальных рекламодателей без «московского»
размещения, то среди них агентства обслуживают и того меньше – лишь
около 27% бюджетов. Деление – очень приблизительное – отдельных
городов по доле медиарекламных бюджетов, обслуживаемых агентствами,
на высокий, средний и низкий уровень значений представлено в Таблице 9.
Со временем профессионализм игроков регионального рекламного
рынка растет, и можно 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 в 2014 году доля обслуживаемых агентствами бюджетов при
локальном размещении выросла на 1 п.п. (с 26% до 27%), а годом ранее по
всему региональному рынку (включая «московское» размещение) она
выросла на 4 п.п. (с 66% до 70%).
Другие медиасегменты регионального рекламного рынка
В отличие от телевизионного сегмента, в большинстве городов из
рассматриваемого нами набора 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 городам крупнейшим
городам компанией «ЭСПАР Аналитик». Оценочные данные об объемах
бюджетов в этом сегменте признаются индустрией в целом достоверными.
Поэтому ниже мы приведем некоторые фактологические данные
медиамикса телевидения и наружной рекламы в регионах, понимая при
этом вынужденную ограниченность такого анализа (см. Табл. 10).
На долевое распределение бюджетов рассматриваемого нами
медиамикса влияют процессы регулирования отрасли, происходящие в
наружной рекламе. Под данными 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 часть денег
рекламодателей начинает 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
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составила порядка 44%. В 2014 году доля ТВ увеличилась еще больше, до
45-46%.
Таблица 10.
Распределение рекламных бюджетов между ТВ и наружной рекламой в
крупнейших городов России в 2014 г. (100% = суммарные бюджеты на ТВ
и на наружную рекламу).110
Доля ТВ более 50%

Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Самара
Санкт-Петербург
Тверь
Томск
Тюмень

Доля наружной больше 50%

Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Ижевск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Москва
Омск
Ростов-на-Дону
Саратов
Ставрополь
Тула
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль

Выводы и перспективы
В 2014 году региональный рекламный рынок продемонстрировал
определенную устойчивость. На фоне оптимизации, а точнее экономии
бюджетов транснациональными корпорациями на национальном уровне,
динамика в регионах оказалось более выигрышной. Имеющиеся
предварительные данные за начало 2015 году свидетельствуют о том, что
этот тренд продолжится и в этом году, возможно, даже став более
выраженным. Эксперты рынка в целом солидарны во мнении, что в 2015
году и рекламный рынок и, в частности, региональная составляющая
покажут
отрицательную
динамику.
Но
конкретные
хорошо
аргументированные прогнозы в количественном выражении давать все же
весьма проблематично в связи с высокими политическими и
экономическими рисками.
110

Источники: Аналитический центр Vi, ЭСПАР Аналитик.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
268...........................................................................................................................
С наименьшими потерями кризис должны пережить электронные
медиа: интернет, телевидение и радио. Сильнее всех пострадает печатная
пресса. В целом роль региональной телерекламы и ее место в сплите
бюджетов рекламодателей между медиасегментами и субсегментами, по
нашему мнению, должны слегка возрасти. При этом долевое
распределение между региональным и федеральным размещением на
телевидении не претерпит серьезных изменений.
«Московские рекламодатели» федерального уровня продолжат
оказывать существенное влияние на региональные телерекламные рынки.
Вместе с тем, должно происходить постепенное смещение интереса
рекламодателей в пользу небольших городов, а драйвером этого процесса
будет ритейл. 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.
Стоит ожидать более активного размещения локальных
рекламодателей, чему будет способствовать, как мы полагаем, в том числе
рост профессионализма агентств. Все больше рекламодателей станут
прибегать к размещению через агентства, а не напрямую. Планирование
медиакампаний будет более осмысленным, что продиктовано все
возрастающими требованиями локальных рекламодателей. Также у
локальных игроков будет все больше понимания рекламных технологий
интернет-сегмента. Размещение в интернете будет происходить более
осмысленно, системно и профессионально.
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Пилатова Н.С.,
директор Северо-Западного представительства АКАР

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПЕТЕРБУРГА:
ИТОГИ-2014, ПРОГНОЗЫ-2015
По оценке экспертов Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рынка
ATL-рекламы в 2014 году в Петербурге составил 24,4 млрд. рублей. За год
рекламный рынок вырос на 8% по сравнению с 2013 г.111
Ежегодно представительство АКАР на Северо-Западе организует и
проводит круглый стол «Рекламный рынок Петербурга: итоги и
прогнозы». Традиционно наиболее авторитетные эксперты рынка –
представители крупнейших компаний, работающих на рекламном рынке
Петербурга, оценивают сегменты ATL-рекламы: телевидение, радио,
прессу, наружную рекламу, рекламу на транспорте, в метрополитене, а
также в Интернете.
Таблица 1.
Объем рекламного рынка Санкт-Петербурга в 2014 году,
млрд.руб., включая НДС.112
сегмент

объем,
млрд.руб.

динамика,
%

4,5
4,7
1,45
3,3
0,4
1.0
9.0

-8
-1
0
-3
5
-5
35

24,35

8

Наружная реклама
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Транзитная реклама
Метрополитен
Интернет
ИТОГО:

На итоговые сборы в 2014 году главным образом повлияла ситуация,
в которой оказалась страна в результате геополитического конфликта и
111
112

Объемы рынка и сегментов указаны с учетом НДС.
Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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экономического кризиса. Отдельно эксперты рынка наружной рекламы
отметили влияние на их бизнес решений городских и федеральных
властей, которые создали ситуацию правовой неопределенности. Речь идет
о демонтаже части рекламоносителей, о до сих пор не проведенных в
городе торгах по новой схеме размещения объектов наружной рекламы и о
требованиях федеральных властей соблюдать ГОСТ «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений»,
который поставил бизнес на грань исчезновения.
По словам экспертов, правовая неопределенность в наружной
рекламе испугала многих крупных рекламодателей. Их реакцией стало
перераспределение бюджетов в пользу других сегментов. Из тех же, кто
все-таки продолжил активно размещать наружную рекламу в 2014 году, в
лидерах оказались такие категории товаров и услуг, как продуктовый
ритейл, недвижимость и строительство, непродовольственная розничная
торговля, сотовая связь.
По итогам года сегмент наружной рекламы потерял в объеме 8% по
сравнению с 2013 годом и был оценен в 4,5 млрд. рублей.
По прогнозам экспертов, в 2015 г. сегмент ждет еще больший
провал. Только из-за сохраняющейся напряженной ситуации с положением
наружной рекламы этот сегмент может потерять 25-35%. И это не считая
влияния экономического кризиса.
Падение объемов в 2014 году показали также реклама в
метрополитене, в прессе и на телевидении. Объем рекламных бюджетов в
Петербургском метрополитене традиционно оценивает Открытая
Ассоциация рекламных агентств и маркетинговых коммуникаций, в состав
которой входят агентства «Анфас», «Афкап», «Коммет» и «Метроном». По
их оценке, в прошедшем 2014 году в метрополитене было размещено
рекламы на 1 млрд. рублей, что примерно на 5% меньше аналогичных
показателей 2013 года. Традиционно больше других на размещение
рекламных материалом в метро тратили операторы сотовой связи, ритейл,
строительные и финансовые компании.
Оценивать возможные потери в 2015 году эксперты не взялись,
сославшись на то, что сегодня все продажи рекламы происходят перед
моментом размещения. О долгосрочном планировании, в отличие от 2014
года, в настоящее время говорить не приходится, и сколько продлится
такое состояние неопределенности пока не очень понятно.
«В минусе» уже третий год подряд оказывается пресса. Ее
рекламные потери в 2014 году эксперты оценили в 3,1%. Таким образом,

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
...........................................................................................................................271
объем сегмента составил 3,3 млрд. рублей. В Тор-3 категорий товаров и
услуг, больше других использовавших для продвижения рекламу в прессе,
вошли недвижимость, медицинские компании, запрет на рекламу которых
отменили в 2014 году, и непродовольственный ритейл. В 2015 году
эксперты, учитывая имеющиеся тренды на рынке газетно-журнальной
рекламы в целом по стране, а так же специфику санкт-петербургского
рынка, ожидают еще большее падение объемов рекламных бюджетов в
случае, если тенденция начала года сохранится (а это -20% за два первых
месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года). Вместе с тем,
если в прессу законодательно вернется реклама рецептурных препаратов,
алкоголя, табака, прогноз может быть более позитивным, и тогда, при
определенных условиях, следует говорить не о сокращении объемов
рынка, а о стагнации.
Потери на телерекламном рынке связаны в основном с уходом
медицинской рекламы из-за внесенных в 2013 году правок в закон «О
рекламе». Это, как минимум, -10% объемов в первом квартале 2014 года.
Однако со второй половины года объемы немного восстановились. Но в
конце года в связи со сложной ситуацией на рекламном рынке страны в
целом заметно упал спрос на локальный инвентарь со стороны
центральных офисов медиа-селлеров. Общий годовой по сегменту итог –
примерно -1%, и 4,7 млрд. рублей в абсолютном выражении. В числе
рекламодателей-лидеров по объемам рекламных бюджетов названы Теле2,
Ferrero, Nestle, Х5 и некоторые другие. Из локальных рекламодателей
следует выделить компании из товарных категорий недвижимости и
непродуктового ритейла.
В 2015 году телерекламный рынок Санкт-Петербурга ожидает
падение на 10%, считают эксперты, исходя из данных за первые два месяца
текущего года. Однако они уточняют, что скорректируют свои оценки в
конце первого полугодия.
Радиорекламе удалось удержать позиции 2013 года – 1,450 млрд.
рублей.
«Топовые» рекламодатели петербургского радиосегмента остались
теми же, что и годом ранее – ритейл, транспорт и недвижимость. Говорить
о росте или падении в 2015 году эксперты отказались. «Сегодня горизонт
планирования у рекламодателей сократился до 1-2 месяцев, не больше», –
пояснили эксперты.
Оставшиеся два сегмента ATL показали рост. Самый большой уже
традиционно пришелся на интернет (+35%). Суммарный объем
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аккумулированных рекламных бюджетов был оценен в 9 млрд. рублей.
Эксперты оговорились, что делить интернет-рекламу на подсегменты
непросто. Тем не менее, опираясь на определения «медийной» и
«контекстной» рекламы, принятые в АКАР, эксперты оценили рост первой
в 20%, второй – в 40%. Также были учтены объемы SMM и PR – в +5%. В
остальных сегментах, начиная с Research Analytics и заканчивая SEO,
отмечено падение объемов. Лидерами по объемам рекламных бюджетов
оказались недвижимость, продажи автомобилей, непродуктовый ритейл и
е-commerce. Прогноз роста на 2015 год – не более 4%. Свой пессимизм
эксперты объяснили сложной экономической ситуаций, а также рядом
специфичных для Всемирной паутины моментов – скорость
проникновения интернета в целом замедляется, сегмент контекстной
рекламы, являющийся драйвером роста рекламного рынка в последние
годы, перегрет.
Хоть и меньше, чем интернет, но прирост в 2014 году показала и
транзитная реклама. Ее объем составил 400 млн. рублей, что на 5%
больше, чем в 2013 году. Наиболее активно рекламирующимися
категориями в данном сегменте оказались ритейл, строительные услуги,
связь. Из Тор-10 ушли категории финансовые услуги и туризм. Отчасти
росту объемов транзитной рекламы способствовали трудности в сегменте
наружной рекламы. Прогноз на текущий год – сохранение объемов 2014
года.
В числе особенностей петербургского рекламного рынка эксперты
назвали сильную зависимость от федеральных рекламодателей. «В
структуре петербургского рынка рекламы очень большая доля
принадлежит московским бюджетам, – заявили эксперты. – Как только с
ними что-то случается, а именно это и произошло в 2014 году, это тут же
сказывается на петербургском рынке рекламы». Подобная зависимость, а
также близость экономических связей со столицей, сокращает период
реакции городского рынка рекламы на изменения, генерируемые Москвой.
«То, что почувствовали Москва и Петербург в конце 2014 года, некоторые
удаленные регионы ощутили только сейчас, а другие – ждут со дня на
день», – говорят эксперты.
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Ионова Ю.Б.,
ведущий специалист Аналитического центра Vi
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК СЕГОДНЯ
Текущее состояние мирового рекламного рынка
По оценкам ведущих исследовательских компаний ZenthOptimedia,
GroupM и Magna в 2014 году мировой рекламный рынок показал
положительную динамику, в среднем рост по отношению к 2013 году
составил 4.8%. Прогнозы на 2015 год, представленные в декабре 2014 года,
довольно оптимистичны: рост будет оставаться на уровне 4.8-4.9%.
Таблица 1.
Динамика мировых рекламных расходов, варианты оценки и прогноза.113
ZenthOptimedia
(Publics)

GroupM (WPP)

Magna
(Interpublic)

2014 год (оценка)

+5.1%

+3.9%

+5.5%

2015 год (прогноз)

+4.9%

+4.9%

+4.8%

Расчеты исследовательской компании ZenithOptimedia показывают,
что за период с 2004 по 2014 год мировые рекламы расходы увеличились
на 32 % до уровня в 520 млрд.долл. (см. Диаграмму 1). Отметим, что в
2014 году наблюдались самые высокие темпы прироста глобальных
рекламных расходов за последние четыре года (после + 7.3% в
посткризисном 2010 году).
Наращивание общемировой рекламной активности в 2014 году
произошло главным образом благодаря таким странам, как США, Китай,
Бразилия, где расходы на рекламу увеличились по сравнению с 2013 годом
на 4.8%, 9.8% и 12.4%, соответственно. Это не самые быстро растущие
страны, но крупнейшие рекламные рынки с высокими показателями роста,
вклад которых в общую динамику оказался наиболее значительным.
Российский рынок, по оценке АКАР, вырос в 2014 году на 4%, хотя в
посткризисный период с 2010 по 2013 гг. по темпам роста рекламной
активности Россия опережала большинство крупных развитых и
развивающихся рынков, в том числе США, Китай и Бразилию.
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Диаграмма 1.
Динамика мировых рекламных расходов в 2004-2014 гг., млрд.долл.114
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Медийная структура мирового рекламного рынка
За десять лет медийная структура мирового рекламного рынка
претерпела значительные изменения. По оценкам ZenithOptimedia, в 2004
году наиболее востребованным медиа с точки зрения размещения рекламы
были печатные издания: объем бюджетов в прессе превосходил объемы
телерекламы (см. Таблицу 2). Доля интернета при этом была весьма
скромной, всего 4%. В 2014 году около 40% рекламных затрат пришлось
на долю телевидения, 24% на долю интернета и 23% – на долю
печатных изданий. Таким образом, за десять лет доля прессы
сократилась почти в два раза, а доля интернета выросла в шесть раз.
Кроме того, 2014 год стал первым, когда объем мировых расходов на
интернет-рекламу превысил расходы на рекламу в прессе.
Очевидно, что на мировой рекламный рынок воздействуют
технологические факторы развития медиаиндустрии, в частности
широкое распространение интернета, упрощение доступа к нему,
увеличение скорости передачи данных, повышение мобильности и др.
Современные
читатели
предпочитают
бумажной
газете
кастомизированную подборку новостей на сайте, интегрирующем
контент из различных источников, подкрепленную полезными
ссылками, видео- и аудиоматериалами. Вслед за аудиторией в интернет
движутся и рекламодатели.
114
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Таблица 2.
Структура мировых рекламных расходов по медиа в 2004, 2009 и 2014 гг.,
%.115
Медиасегмент

Телевидение
Пресса
Интернет
Радио
Наружные носители
Кинотеатры

2004 год

2014 год
(оценка)

2009 год

38.2
42.8
4.0
8.6
6.0
0.4

37.5
33.8
13.8
7.7
6.7
0.5

39.6
22.5
23.8
6.8
6.8
0.5

Говоря о «географическом» распределении рекламных бюджетов,
отметим, что крупнейшими региональными рынками интернет-рекламы
являются США, Китай, Великобритания, Япония, Германия и Австралия.
Самое большое влияние на динамику интернет-рекламы в 2014 году
оказали такие страны, как США и Китай, где рост по отношению к 2013
году составил 18% и 37%, соответственно. В Китае доля интернет-рекламы
(31%) практически сравнялась с долей рекламы на телевидении (36%).
Треть всех объемов мировой телевизионной рекламы приходится на
долю США. Росту мирового рынка телевизионной рекламы в 2014 году,
главным образом, способствовали (помимо США) Бразилия, Аргентина и
Таиланд.
Российский рынок имеет свои особенности, поэтому распределение
рекламных бюджетов между медиасегментами выглядит иначе, нежели в
среднем по миру. По данным АКАР, в 2014 году на долю телевидения
пришлось 47% рекламных бюджетов, на долю Интернета – 25%. Пресса
опустилась на четвертое место (10%), уступив место в тройке лидеров
наружной рекламе (12%).
Крупнейшие рекламодатели на мировом рынке
Данные об объемах рекламных бюджетов и позициях отдельных
рекламодателей в настоящее время сформированы только по итогам 2013
года. Данные за 2014 год будут опубликованы лишь в конце 2015 года. Но
структура глобального рекламного рынка в разрезе анализа отдельных
рекламодателей выглядит весьма показательно. Разумеется, все
крупнейшие мировые рекламодатели являются транснациональными
115
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корпорациями, но в то же время они имеют и определенную национальную
окраску.
Так, в 2013 году тройку крупнейших мировых рекламодателей
составили представители FMCG – американская Procter & Gamble, англоголландская Unilever и французская L`Oreal. Следующие три строчки – за
автомобильными компаниями: японской Toyota, американской General
Motors и немецкой Volkswagen (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
ТОП-10 мировых рекламодателей (2013 год).116
№

рекламодатель

1 Procter & Gamble
2 Unilever
3
4
5
6
7
8
9
10

L`Oreal
Toyota Motor
General Motors
Volkswagen
Nestle
Coca-Cola
Mars Inc.
PepsiCo

отрасль

рекламный
бюджет,
млрд.долл.

доля рекламы в
объеме продаж,
%

FMCG
FMCG

11.5
7.9

13.6%
12.0%

FMCG
Автомобили
Автомобили
Автомобили
FMCG
FMCG
FMCG
FMCG

5.9
3.4
3.4
3.2
3.1
2.9
2.9
2.7

19.4%
1.3%
2.2%
1.2%
3.1%
6.2%
8.7%
4.1%

46.9

4.2%

ИТОГО

FMCG-гиганты, входящие в тройку лидеров и концентрирующие
свое внимание на продукции бытовой химии, косметике и парфюмерии,
тратят на продвижение порядка 12-19% от своего годового оборота. Для
других компаний сферы FMCG, которые попадают в десятку крупнейших
мировых рекламодателей и не уступают первым трем по объемам продаж,
но в большей степени сосредоточенных на производстве продуктов
питания и напитков, рекламные расходы составляют 3-9% от годового
оборота. Для крупнейших производителей автомобилей этот показатель
равен 1-2%.
Региональная структура мирового рекламного рынка
Среди укрупненных регионов мира исторически крупнейшим попрежнему остается Северная Америка, главным образом, благодаря рынку
США.
116
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Если говорить про отдельные национальные рынки, бессменным
лидером по объему рекламных расходов являются США с долей на
общемировом рекламном рынке в 34%. На второе место в 2014 году вышел
Китай, объем рекламного рынка которого за последнее десятилетие
увеличился в 3 раза. На третьей позиции – Япония, – одна из тех стран, где
рекламный рынок давно является насыщенным, и где объем рекламы в
денежном выражении год от года не увеличивается.
Таблица 4.
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.117
Регион

2004 год

2014 год
(оценка)

2009 год

Северная Америка
Западная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион

43.0
23.9
23.0

38.4
23.8
24.7

36.0
20.3
28.1

Центральная и Восточная Европа
Латинская Америка
Прочие страны

4.4
3.8
2.0

4.7
5.6
2.8

4.9
7.9
2.9

Таблица 5.
ТОП-10 стран по объему рекламных расходов, млрд.долл.118
место
2014 г.
в мире

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

страна

2004 год

2009 год

в Европе

1
2
3

США
Китай
Япония
Германия
Великобритания
Бразилия
Франция
Австралия
Южная Корея
Канада

2014 год
(оценка)

161.5
11.7
44.7
21.5
17.8

148.7
22.8
41.6
22.9
17.6

176.0
45.5
44.5
24.6
22.5

6.3
11.5
9.1
7.0
7.9

10.2
12.5
10.8
7.2
9.2

16.7
13.1
12.3
11.7
11.2

Доля Тор-5 стран на глобальном рынке рекламы в 2014 году
составила 61%. В 2004 году состав пятерки крупнейших стран был
аналогичным, их совокупная доля в общемировом объеме рекламы
117
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составляла 66%. Это говорит о том, что рекламная активность на
относительно небольших региональных рынках последние 10 лет была
выше, чем в странах-лидерах.
Наибольшие показатели роста объемов рекламных расходов в 2014
году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в Аргентине (+33%),
Азербайджане (+20%), Таиланде (+18%). Самое значительное падение
рекламной активности наблюдалось в Украине (-48%), Израиле (-3%) и
Италии (-2%). Если две последние страны представляют собой
относительно зрелые рекламные рынки, где потенциал наращивания
активности достаточно ограничен, то в случае с Украиной огромное
влияние, безусловно, возымела политическая ситуация.
Страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка –
существенно укрепили свои позиции на мировом рекламном рынке за
2004-2014 гг. Их доля за этот период выросла с 6 до 16%, то есть почти в
три раза. Стремительно развивающийся рекламный рынок Китая за
рассматриваемые десять лет, увеличившись втрое, поднялся с 5 до 2
позиции в глобальном рейтинге стран, рынок Бразилии – с 12 до 6.
По итогам 2014 года Россия, по оценкам компании ZenithOptimedia,
сохранила свои позиции, оставаясь на 11 месте в мире и на 4 в Европе с
объемом рекламных бюджетов, равным 10.2 млрд.долл.
Таблица 6.
Динамика рекламных расходов в странах BRICS в 2004, 2009 и 2014 гг.,
млрд.долл.119
2004 год

2009 год

2014 год
(оценка)

Китай
Бразилия
Россия
Индия
Южная Африка

11.7
6.3
3.1
1.8
1.2

22.8
10.2
5.5
3.6
2.5

45.5
16.7
10.2
5.7
4.2

ИТОГО

24.1

44.6

82.3

место
в мире

2
6
11
18
22

страна

Высокие количественные характеристики рекламных рынков
различных стран не всегда предполагают столь же высокие качественные
показатели. Традиционно для определения уровня развития рекламного
рынка той или иной страны используют два относительных показателя:
119
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объем рекламных затрат на душу населения и долю рекламных расходов в
ВВП (см. Таблицы 7 и 8).
И хотя к показателю доли рекламных бюджетов в ВВП следует
относиться весьма осторожно, прежде всего в части некоторых небольших
и крайне непрозрачных рекламных рынков (скажем, отдельных
латиноамериканских, восточноевропейских или азиатских и африканских
рынков), но для стран с высоким и средним уровнем развития рекламных
рынков, где оценки их объемов проводятся корректно и профессионально,
он вполне применим.
Таблица 7.
Тор-10 стран по объему рекламных затрат на душу населения, долл.120
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

страна

2004 год

Швейцария
США
Норвегия
Австралия
Пуэрто Рико
Бельгия
Дания
Швеция
Новая Зеландия
Сингапур

2009 год

474.4
550.4
642.5
453.9
490.1
297.8
363.6
284.6
397.1
389.9

2014 год
(оценка)

603.0
483.8
476.7
492.0
421.9
392.4
392.1
336.4
366.7
332.0

740.1
552.6
532.2
521.9
509.2
447.6
405.2
402.5
401.4
386.1

Таблица 8.
Тор-10 стран по доле рекламных расходов в ВВП, %.121
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120
121

страна

Босния и Герцеговина
Панама
Пуэрто-Рико
Болгария
Словения
Сальвадор
Таиланд
Южная Африка
Армения
США

2004 год

2009 год

2014 год
(оценка)

1.3
1.6
2.4
1.2
1.1
1.4
0.8
1.3

2.5
2.2
1.7
1.5
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9
1.0

3.0
2.2
1.7
1.7
1.6
1.3
1.1
1.1
1.0
1.0

Там же.
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2014 года.
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По объему рекламных затрат на душу населения страны BRICS
располагаются далеко не в лидерах. В то же время по доле рекламных
расходов в ВВП Россия, Китай и Бразилия постепенно приближаются к
уровню развитых рекламных рынков.
Транснациональные рекламно-коммуникационные группы
Современные тенденции к глобализации мировой экономики не
прошли мимо рекламного рынка. Одним их наиболее показательных
примеров в этом отношении является степень концентрации рекламных
бюджетов в руках нескольких крупнейших рекламно-коммуникационных
групп.
Рыночные позиции рекламных холдингов на мировом рынке можно
рассматривать, как минимум, с двух сторон: исходя из баинговых оборотов
и исходя из выручки. И тот, и другой подход имеют право на
существование, хотя структура рынка в каждом случае имеет свои
особенности.
Посмотрим на баинговый рынок в 2013 году (прим. – итоги 2014
года будут опубликованы только во второй половине 2015 года).
По оценке компании RECMA, в 2013 году на шесть крупнейших
мировых рекламно-коммуникационных групп по биллингу пришлось 339
млрд.долл. или 90.4% мирового баингового оборота. Британская группа
WPP оказалась бесспорным лидером не только по объему баинговых
оборотов, но и по объему выручки (см. Таблицы 9 и 10).
Таблица 9.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы по обороту
в 2013 году.122
№

1
2
3
4
5
6

122

оборот,
млрд.долл.

Прирост в 2013 г
к 2012 г

WPP
Publicis
Omnicom
Dentsu
Mediabrands (Interpublic)
Havas

104.6
83.1
54.7
43.3
35.6
17.7

12.2%
13.7%
10.9%
15.3%
10.9%
6.1%

ИТОГО по 6 холдингам

339.0

12.3%

холдинг

Global billings rankings, RECMA, июль 2014 года.
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Таблица 11.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы по выручке
в 2012-2013 гг.123
№

1
2
3
4
5
6
7

холдинг

WPP
Omnicom
Publicis
Interpublic
Dentsu
Havas
Hakuhodo

2012 г.,
млрд.долл.

2013 г.,
млрд.долл.

динамика, %

16.5
14.2
8.5
7.0
6.4
2.3
2.2

17.3
14.6
9.2
7.1
5.8
2.4
1.8

4.8
2.6
8.7
2.4
-9.4
2.1
-15.7

По итогам последних лет можно констатировать, что рекламная
отрасль продолжает активно развиваться. Большинство указанных выше
холдингов увеличивают свою выручку. По-прежнему WPP и Omnicom
лидируют с большим отрывом от остальных рекламно-коммуникационных
групп. При этом процесс концентрации рекламных бюджетов на мировом
рынке продолжает усиливаться. Ярким тому подтверждением может
служить поглощение в 2014 году рекламно-коммуникационного холдинга
Aegis японским гигантом Dentsu – обе компании до этого момента входили
в Тор-6 на мировом рекламном рынке. Хотя здесь не обошлось и без своей
«ложки дегтя»: широко анонсированное ранее слияние холдингов WPP и
Omnicom, что могло привести к появлению структуры, контролирующей
более четверти всех мировых рекламных бюджетов, было отменено.

Основные выводы
На протяжении последних десяти лет мировые расходы на рекламу
стабильно увеличивались. Но 2009 год оказался крайне неудачным для
мировой рекламной индустрии. По оценкам ZenithOptimedia, расходы на
рекламу в этот кризисный год сократились почти на 10%. Но уже в 2010
году началось весьма активное восстановление рынка. В 2014 году рост
рекламных расходов составил 5.1%, оказавшись ниже предварительной
оценки декабря 2013 года (5.4%). По итогам 2014 года объем мировых
рекламных расходов превысил отметку в полтриллиона долл., составив 513
млрд. долл.

123

Agency Report 2013, Advertising Age, апрель 2014 года.
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За последние десять лет произошли коренные изменения в структуре
мирового рекламного рынка. Произошел резкий рост доли интернета,
которая увеличилась на 19.9 п.п., до 23.8%. Доля телевидения также
продемонстрировала рост в общих рекламных расходах (с 38.1% в 2004
году до 39.6% в 2014 году). Одновременно с этим произошел отток
рекламных бюджетов из прессы, доля которой сократилась на 20.3 п.п., до
уровня в 22.5%. Несколько уменьшилась и доля радио – на 1.8 п.п., до
6.8%. В 2014 году впервые доля интернет-рекламы на общемировом рынке
вышла на вторую позицию, превысив долю прессы. Хотя в некоторых
странах (например, в Великобритании, Дании, Швеции, Канаде, Китае)
такой «перелом» произошел еще в 2012-2013 гг.
Что касается распределения рекламных расходов по регионам мира,
то лидером по-прежнему остается Северная Америка, хотя этот регион за
прошедшее десятилетие немного потерял в весе вследствие активного
развития рекламных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской
Америки, Центральной и Восточной Европы.
По данным ZenithOptimedia, в 2014 году Россия заняла 11-ое место
среди стран по объему рекламных расходов. Для сравнения в 2004 году она
занимала лишь 16-е место. Состав пятерки лидеров на протяжении
рассматриваемого десятилетия не изменился и по-прежнему включает
США, Китай, Японию, Германию и Великобританию, хотя внутри этой
пятерки произошла существенная рокировка, поднявшая наверх Китай.
По мнению ведущих исследовательских компаний в 2015 году
мировой рекламный рынок будет продолжать стабильно развиваться. По
прогнозам рост по отношению к показателям 2014 года составит 4.8-4.9%.
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СТАТИСТИКА ПО МИРОВОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем мирового рекламного рынка в 2000-2014 гг., млрд.долл.124
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Диаграмма 2.
Динамика объема мирового рекламного рынка в 2000-2014 гг., %.125
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Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
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Таблица 1.
Крупнейшие рекламные рынки мира в 2014 году.126
№№

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

страны

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

объем рынка,
млрд.долл.

176.0
45.5
44.5
24.6
22.5
16.7
13.1
12.3
11.7
11.2
10.2
8.7
7.1
6.6
6.5
6.0
5.8
5.7
5.0
5.0

доля рынка,
%

34.3%
8.9%
8.7%
4.8%
4.4%
3.3%
2.6%
2.4%
2.3%
2.2%
2.0%
1.7%
1.4%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%

Таблица 2.
Крупнейшие рекламные рынки Европы в 2014 году.127
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

126
127

страны

Германия
Великобритания
Франция
Россия
Италия
Швейцария
Испания
Бельгия
Нидерланды
Швеция

Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.

объем рынка,
млрд.долл.

доля рынка,
%

24.6
22.5
13.1
10.2
8.7
6.0
5.8
5.0
5.0
3.9

4.8%
4.4%
2.6%
2.0%
1.7%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.8%

СТАТИСТИКА
...........................................................................................................................287

Диаграмма 3.
Доля крупнейших регионов на мировом рекламном рынке, 2014 год, %.128
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Диаграмма 4.
Рекламные расходы на душу населения в отдельных странах, 2014 год,
долл.129
800

740

700
600

553

500
400
300

350
262

200
100
‐

128
129

Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
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Диаграмма 5.
Структура мирового рекламного рынка в 2004 и в 2014 гг., %.130
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Диаграмма 6.
Индекс роста по медиа сегментам мирового рекламного рынка
в 2004-2014 гг. (2004 г.=100).131
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Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
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Диаграмма 7.
Доля российского рекламного рынка в объеме мирового рекламного рынка
и рекламного рынка Европы, 2000-2014 гг.,%.132
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Диаграмма 8.
Индекс роста рекламных рынков отдельных стран и регионов
в 2004-2014 гг. (2004 г.=100).133
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Данные ZenithOptimedia.
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СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2014 гг.
в рублевом выражении.134
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Диаграмма 2.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2014 гг.
в долларовом выражении. 135
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Таблица 1.
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Данные АКАР.
Данные АКАР.
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Объем рекламы в средствах ее распространения в 2014 году.136
сегменты

Телевидение

Объем,
млрд.руб.

Прирост, %

159.8

в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое

Радио
Печатные СМИ

2
155.7
4.1

16.9
33.0
в т.ч. газеты
журналы

40.6
84.6

в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама

Прочие

2
-11
8.1
16.5
8.5

рекламные издания

Наружная реклама
Интернет

2
3

-7
-11
-14

0
18
19.1
65.5

5.1
в т.ч. indoor-реклама
реклама в кинотеатрах

-5
27

-9
4.1
1.0

-6
-20

ИТОГО ПО ATL

340.1

4

ИТОГО ПО BTL

98.1

8

Таблица 2.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения
по 4 медиа сегментам в 2014 году.137
Объем,
млрд.руб.

Прирост, %

Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама

25.8
8.2
11.5
12.5

2
-1
-6
3

ИТОГО по 4 медиа
сегментам

58.0

0

сегменты

136
137

Данные АКАР.
Данные АКАР.
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Диаграмма 3.
Индексы роста объемов рекламного рынка России в зависимости от
валюты измерения в 2001-2014 гг., (2001 год = 100).138
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Диаграмма 4.
Доля российского рекламного рынка в Европе и в мире, 2000-2014 гг., %.139
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Оценка Аналитического центра Vi.
Рассчитано по данным ZenithOptimedia.
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Диаграмма 5.
Индекс роста по медиа сегментам рекламного рынка
за период с предкризисного года, 2008-2014 гг. (2008 г.=100).140
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Диаграмма 6.
Структура российского рекламного рынка в 2008 и в 2014 гг., %.141
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Таблица 3.
Объем рекламных бюджетов по отдельным товарным категориям
в 2014 году.142
№№

товарная категория

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

Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Торговые организации
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Финансовые и страховые услуги
Услуги сотовой связи
Досуг, развлечения, туризм
СМИ
Недвижимость
Бытовая химия
Средства и предметы гигиены
Одежда и обувь
Прохладительные напитки
Строительные товары и услуги
Бытовая техника
Сотовые телефоны
Соки
Мебель, предметы интерьера
Компьютеры и оргтехника
Итого по Тор-20 категорий

142

2012 г

2013 г

2014 г

динамика
в 2013 г,
%

22.9
25.7
19.5
17.0
14.9
10.0
7.6
5.6
4.8
4.1
5.2
3.9
3.3
3.7
2.5
2.8
1.0
2.2
1.7
1.0
159.5

28.2
26.7
21.9
17.8
15.6
9.0
7.8
6.5
5.2
5.3
5.6
4.5
3.5
4.0
2.7
3.2
1.2
1.7
1.6
1.0
172.9

32.1
24.8
23.2
16.1
15.4
8.6
7.9
7.8
6.4
6.1
4.3
4.0
3.7
3.7
2.7
2.5
1.9
1.5
1.4
0.9
175.0

14%
-7%
6%
-10%
-1%
-4%
2%
19%
23%
14%
-23%
-11%
7%
-8%
1%
-21%
56%
-11%
-15%
-12%
1%

объем, млрд. руб.

Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка
Аналитического центра Vi.
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Диаграмма 7.
Доли отдельных категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
в 2014 году, %.143
Медицина и
фармацевтика
16%

Прочие
26%
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3%
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Сотовая связь
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12%

Торговые
организации
12%

Финансовые
услуги
4%

Легковые
автомобили
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Парфюмерия и
косметика
8%

Диаграмма 8.
Распределение рекламных бюджетов по отдельным медиа сегментам
Тор-10 категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
в 2014 году, %.144
Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Торговые организации
Парфюмерия и косметика
Легковые автомобили
Финансовые и страховые услуги
Услуги сотовой связи
Досуг, развлечения, туризм
СМИ
Недвижимость
0%
ФедТВ
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РегТВ

КС ТВ

20%
Радио

40%

60%
Пресса

80%

100%

Наружная реклама

Оценка Аналитического центра Vi.
Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка
Аналитического центра Vi.
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Таблица 4.
Распределение рекламных бюджетов по отдельным медиа сегментам
Тор-10 категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
в 2014 году, %.145
товарная категория

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

145

ФедТВ

РегТВ

КСТВ

Радио

Пресса

НР

79
76
24
79
57

7
18
30
3
2

1
2
0
2
3

3
0
4
0
8

8
2
6
14
9

2
3
36
1
20

41

13

1

4

14

27

63
40
56
0

11
13
9
16

2
1
2
0

1
8
2
7

1
7
15
11

22
31
17
66

Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка
Аналитического центра Vi.
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Таблица 5.
Объем крупнейших региональных рекламных рынков в 2014 году
(без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.146
регион

ТВ

радио

пресса

наружная
реклама

итого
по 4 медиа
сегментам

динамика
%

Волгоград

256

126

260

443

1 084

-1%

Екатеринбург

967

305

1 291

1 091

3 654

-6%

Казань

669

246

1 073

744

2 732

-2%

Красноярск

513

217

486

689

1 905

3%

Нижний Новгород

656

272

803

510

2 240

-2%

Новосибирск

805

265

1 165

891

3 126

2%

Омск

415

190

296

602

1 504

3%

Пермь

536

179

550

446

1 711

0%

Ростов-на-Дону

492

215

694

708

2 109

0%

Самара

591

190

682

610

2 072

-5%

3 792

1 175

3 026

4 362

12 355

0%

Уфа

476

170

516

632

1 794

7%

Челябинск

587

190

572

696

2 044

-2%

10 755

3 740

11 412

12 425

38 331

-1%

Санкт-Петербург

Итого по 13 городам

146

Оценка АКАР.
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АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ
(АКАР)
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2004
года РАРА – Российская Ассоциация Рекламных агентств) создана в 1993
году, объединяет более 200 ведущих участников рынка коммерческих
коммуникаций Российской Федерации.
Члены Ассоциации предоставляют услуги в сфере рекламы и
маркетинговых коммуникаций, включая разработку и создание продуктов
рекламного творчества (креатива); медиа планирование, медиа баинг,
стратегическое планирование; продажи рекламных возможностей в
различных медиа и интернете; паблик рилейшнз; стимулирование сбыта и
формирование спроса; продвижение товаров и услуг, в том числе в местах
продаж; прямой маркетинг; спонсорство; маркетинговые и прочие
исследования; дизайн и упаковка; брендинг; оформление мест продаж и
т.д.
Основные цели АКАР:
• Объединения игроков рынка с целью развития цивилизованных
условий деятельности в сфере коммерческих коммуникаций
• Представление и защита общих профессиональных, имущественных
и иных интересов членов Ассоциации в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
• Разработка, внедрение в повседневную практику стандартов
профессиональной деятельности в сфере рекламы и коммерческих
коммуникаций и обеспечение контроля их исполнения
• Разработка, внедрение добровольных этических требований к
рекламе и обеспечение контроля их исполнения
• Содействие подготовке профессиональных кадров рекламного рынка
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• Экспертный анализ состояния и осуществления деятельности по
развитию рынка рекламы и коммерческих коммуникаций
АКАР занимает активную позицию в представлении интересов
ключевых игроков рынка коммерческих коммуникаций Российской
Федерации, основываясь при этом на интересах индустрии. Деятельность
Ассоциации осуществляется через работу 8 комитетов, 7 комиссий и 4
секций. В рамках Ассоциации ведется активное взаимодействие с
органами законодательной и исполнительной власти, сотрудничество в
разработке предложений по совершенствованию законодательства РФ,
регулирующего отношения в сфере рекламы и коммерческих
коммуникаций.
Ежегодно Ассоциация проводит ряд качественных исследований
рынка: оценка объемов рынка рекламы, исследование стоимости
креативных услуг агентств, уровень заработных плат сотрудников
рекламных агентств, рейтинг российских агентств по объему
медиазакупок, рейтинг креативности агентств и др
В рамках своей деятельности АКАР уделяет большое внимание
вопросам образования, стандартизации и саморегулирования отрасли.
Ежегодно Ассоциация проводит более 50 заседаний профильных
комитетов и комиссий.
АКАР активно поддерживает партнерские отношения с другими
профильными организациям, в том числе и с крупнейшим объединением
рекламодателей НП «РусБренд». С 1995 года АКАР является членом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и
Европейской ассоциации коммуникационных агентств (EACA).
Ежегодно АКАР выступает соорганизатором и основным партнером
крупнейших мероприятий индустрии рекламы и маркетинга.
http://www.akarussia.ru
Тел./факс: 8 (495) 662-39-88
akar@ akarussia.ru
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ
Российская Академия рекламы создана по инициативе Президента
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) Коптева С.И. с
целью выявить и объединить лучших в рекламной отрасли. На
учредительном заседании Академии 30 мая 2000 года по результатам
открытого рейтингового голосования были названы первые 10 академиков:
Бекмамбетов Т.Н., Грымов Ю.В., Евстафьев В.А., Заполь Ю.М.,
Перепелкин В.В., Писарский И.В., Полянцев П.В., Филиппов В.В.,
Черняховский В.С., Чимбуров И.Д.
За прошедшие годы в ряды Академии избраны представители разных
рекламных профессий, лучшие представители индустрии, внесшие
значительный вклад в ее становление, добившиеся убедительных побед на
профессиональных конкурсах в России и за рубежом, показавшие высокие
результаты в бизнесе.
Академики Российской Академии Рекламы:
1. Ананич Владимир Юлианович
2. Андреев Алексей Геннадьевич
3. Бадалов Дмитрий Степанович
4. Бекмамбетов Тимур Норуахитович
5. Березкин Андрей Владимирович
6. Васенина Ирина Валерьевна
7. Васильев Сергей Александрович
8. Веселов Сергей Вячеславович
9. Войтинский Александр Сергеевич
10. Ганжа Игорь Николаевич
11. Гнатюк Андрей Климентьевич
12. Грымов Юрий Вячеславович
13. Губайдуллин Андрей Эдуардович
14. Дмитриев Дмитрий Николаевич
15. Евстафьев Владимир Александрович
16. Железняк Сергей Владимирович
17. Жечков Владимир Анатольевич
18. Кирикчи Игорь Николаевич
19. Ковылов Алексей Иванович
20. Коломиец Виктор Петрович
21. Коптев Сергей Иванович
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22. Коробейников Кирилл Семёнович
23. Коробков Дмитрий Александрович
24. Кудашкин Михаил Владимирович
25. Куликов Вадим Геннадьевич
26. Лесин Михаил Юрьевич
27. Лисовский Сергей Федорович
28. Лутц Игорь Рудольфович
29. Митрошенков Александр Викторович
30. Назаров Михаил Михайлович
31. Нижельский Александр Валентинович
32. Оганджанян Карина Сергеевна
33. Оленев Илья Владимирович
34. Перепелкин Владимир Владимирович
35. Пилатов Сергей Генрихович
36. Писарский Игорь Владимирович
37. Пискарев Сергей Львович
38. Полянцев Павел Валерьевич
39. Романов Александр Юрьевич
40. Степанюк Наталья Владимировна
41. Стюарт Элла Владимировна
42. Ткачев Максим Геннадиевич
43. Трофимов Сергей Юрьевич
44. Фадеев Алексей Вячеславович
45. Фейгин Леонид Александрович
46. Филиппов Владимир Валерьевич, Президент Российской
Академии Рекламы
47. Филюрин Александр Сергеевич
48. Черняховский Вячеслав Степанович
49. Чимбуров Иван Дмитриевич
50. Янбухтин Ренат Халимович
51. Янковский Игорь Ростиславович
Навечно в составе Академии остаются безвременно ушедшие из
жизни академики: Боксер Юрий Борисович (1952-2002) и Заполь Юрий
Михайлович (1956-2005), первый Президент Российской Академии
Рекламы (2000-2005).
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Состав Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы
1.
2.

3.

Председатель Комитета,
Генеральный директор ООО «ГазпромМедиа»
АНДРОНИКАШВИЛИ Ответственный
Кира Борисовна
секретарь Комитета,
Главный эксперт Центра по связям с
общественностью и СМИ ТПП РФ
Сопрезидент Ассоциации брендинговых
АНДРЕЕВ
Алексей Геннадьевич
компаний России (АБКР)
ПИСКАРЕВ
Сергей Львович

4.

БОРИСОВ
Александр Иванович

5.

БОРИСОВ
Федор Андреевич

6.

БЫЧКОВ
Василий Владимирович

7.

ГЛУШКОВ
Сергей Михайлович

8.

ГУБЕРНАТОРОВ
Владимир Алексеевич

9.

Президент Ассоциации Операторов
ДОЛГИН
Вячеслав Владимирович Рекламы IN+OUT

10.

ДУБИНИН
Роман Алексеевич

Генеральный директор ООО «Илион»

11.

ЕРЕМИН
Борис Львович

Президент российского отделения
Международной рекламной ассоциации
(IAA Russia)

12.

ЗЕЛИНСКАЯ
Елена Константиновна

13.

ИСЛАМОВ
Евгений Назимович

Вице-президент Общероссийской
организации работников СМИ
(МЕДИАСОЮЗ)
Председатель Комитета по информационнорекламной и издательской деятельности
ТПП Республики Башкортостан

Член Правления ТПП РФ,
Председатель Комитета ТПП РФ по
развитию потребительского рынка
Генеральный директор Ассоциации
рекламодателей (АР)
Президент Российского отделения
Международной Ассоциации маркетинга в
розничной торговле (POPAI Russia)
Президент Ассоциации рекламодателей
(АР)
Советник Президента ТПП РФ
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14. КАШЕВАРОВ
Заместитель Руководителя Федеральной
Андрей Борисович
антимонопольной службы России (ФАС
России)
15. КОВЫЛОВ
Президент Ассоциации Коммуникационных
Алексей Иванович
Агентств России
16.

КОЛОМИЕЦ
Виктор Петрович

Руководитель Аналитического Центра Vi

17.

ЛИВШИЦ
Владимир Григорьевич

18.

МАГНИТСКИЙ
Григорий Сергеевич

Председатель Подкомитета по СМИ и
электронным коммуникациям,
Руководитель информационноаналитического центра Национальной
ассоциации телерадиовещателей (НАТ)
Председатель Комитета по рекламе
Ярославской областной ТПП

19.

МАМАКОВ
Алексей Николаевич

Председатель Ассоциации
распространителей наружной рекламы,
Генеральный директор ООО «Рекламная
компания «Неон-Арт»

20.

МАТЫСЯК
Ирина Олеговна

Председатель Московской рекламной
гильдии при Московской ТПП

21.

МИЛЕХИН
Андрей Владимирович

Президент Российской ассоциации
маркетинга (РАМ)

22.

МОИСЕЕВ Сергей
Николаевич

Президент Гильдии издателей
периодической печати (ГИПП)

23.

НЕБРЕНЧИН
Сергей Михайлович

Генеральный директор ООО «ТППИнформ»

24.

НЕТКАЧЕВА
Татьяна Юрьевна
НИКОЛАЙШВИЛИ
Гюзелла Геннадьевна

И.о. Президента ассоциации «Рекламная
Федерация Регионов»
Генеральный директор АНО «Лаборатория
социальной рекламы»

26.

ОМЕЛЬНИЦКИЙ
Борис Анатольевич

27.

ОПАРИН
Кирилл Олегович

Президент НП «Содействие развитию
развития интерактивной рекламы в России»
(IAB Russia)
Председатель Комитета по рекламе ТПП
Санкт-Петербурга

25.
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28. ПИЛАТОВ
Сопредседатель Подкомитета по
Сергей Генрихович
региональному развитию, Президент
Общественного Совета по рекламе СанктПетербурга и Ленинградской области
29. ПИСКУНОВА
Генеральный директор Национальной
Наталия
ассоциации телерадиовещателей
Константиновна
30.

ПЛУГОТАРЕНКО
Сергей Александрович

Исполнительный директор Российской
ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК)
Заместитель Председателя Комитета,
Исполнительный директор НП
«Содружество производителей фирменных
торговых марок «РусБренд»
Председатель Комитета по рекламе
Алтайской ТПП

31.

ПОПОВИЧЕВ
Алексей Валентинович

32.

ПУРГИН
Юрий Петрович

33.

РАСНИЦЫН
Виталий Георгиевич

34.

РАЧКОВСКИЙ
Сергей Владимирович

35.

САГАЛАЕВ
Эдуард Михайлович

Почетный Президент Российского
отделения Международной ассоциации
Бизнес Коммуникаторов (IABC/Russia),
Президент Российской академии
общественных связей (РАОС)
Начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ ЗАО
«Экспоцентр»
Президент Национальной ассоциации
телерадиовещателей (НАТ)

36.

СИМОНОВ
Михаил Юрьевич

Президент Российской ассоциации
маркетинговых услуг (РАМУ)

37.

СОБОЛЕВ
Кирилл Михайлович

38.

СТЕШОВ
Сергей Владимирович

39.

СЫРЦЕВ
Павел Николаевич

Председатель Подкомитета по
правоприменению,
Председатель Совета по рекламе при
Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР)
Сопредседатель Подкомитета по
региональному развитию,
Сопредседатель Общественного комитета
по рекламе «Рекламный совет
Нижегородской области»
Председатель Комитета по рекламе Вятской
ТПП
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40.

ТКАЧЕВ
Максим Геннадиевич

Председатель Подкомитета по
законодательству,
Президент Национальной ассоциации
визуальных коммуникаций (НАВК)
Председатель Комитета ТПП Республики
Татарстан по рекламной деятельности

41.

ФОМИНА
Лариса Александровна

42.

ФОНАРЕВА
Наталия Евгеньевна

43.

ЧЕРНИКОВ
Владимир Васильевич

44.

ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Вячеслав Степанович

45.

ШЕЛИЩ
Петр Борисович

46.

ШКИРАНДО
Александр Иванович

Директор Центра по связям с
общественностью и СМИ ТПП РФ

47.

ЯКОБАШВИЛИ
Давид Михайлович

Член Правления ТПП РФ,
Председатель Совета директоров
Содружества «РусБренд»

Председатель Комитета ТПП РФ по
вопросам регулирования
предпринимательской деятельности
Руководитель Департамента СМИ и
рекламы г. Москвы
Советник Президента Ассоциации
коммуникационных агентств России
(АКАР)
Председатель Союза потребителей России

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
308...........................................................................................................................

Международная Рекламная Ассоциация – International Advertising
Association (IAA) – одна из наиболее многочисленных и влиятельных
профессиональных общественных организаций действующих на мировом
рынке.
IAA – это глобальное стратегическое партнерство рекламодателей,
агентств, СМИ и вузов, которое объединяет более 4000 индивидуальных и
корпоративных членов из 76 стран (в 56 странах действуют национальные
отделения), представляющих наиболее известные структуры, действующие
на мировом рынке маркетинговых коммуникаций.
Рекламодатели: Barclays Bank, The Boeing Company, Citibank, CocaCola, IBM Corporation, L’Oreal, Microsoft Corporation, Procter & Gamble,
Rolls-Royse, Shell International, Siemens AG, Swiss Bankers Association,
Unilever, Газпромбанк и др.
Агентства: BBDO, Leo Burnett, Dentsu Inc., Euro RSCG Worldwide,
Grey Global Group, J Walter Thompson, McCann Worldwide, Ogilvy Group,
Publicis Groupe, Republic, Rose, Saatchi & Saatchi, Young & Rubicam, OMD
Media Direction, LMH Consulting, Аврора, Видео Интернешнл, Р.И.М-Porter
Novelli и др.
СМИ: Axel Springer, BBC World, Bloomberg LP, Business Week
International, CNN International, The Economist, Financial Times, Forbes
Global, Google, Hearst Magazine International, International Herald Tribune,
NBC Europe, Newsweek International, Reuters, Time & Fortune International,
Wall Street Journal, Yahoo, Hearst Shkulev Media, Газпром-Медиа, Томская
Медиа Группа и др.
Индустриальные
общественные
организации:
Всемирная
Федерация Рекламодателей (WFA), Европейский альянс по стандартам в
рекламе (EASA), Международная ассоциация периодической печати
(WAN), Американская Академия Рекламы, Американская Ассоциация
Рекламных Агентств (АААА), Национальная Ассоциация рекламы (США),
Рекламная Ассоциация Великобритании, Французская ассоциация
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коммуникационных агентств, Российская Ассоциация Рекламодателей,
Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК) и др.
Образовательные учреждения, в том числе – более 50 высших
учебных
заведений,
аккредитованных
в
соответствии
с
международными профессиональными стандартами в сфере
маркетинговых коммуникаций: Werbe Akademie am Wifi (Wien, Austria),
Den Danske Reklameskole (Copenhagen, Denmark), Ecole Superieure de
Publicite (Paris, France), University of Canberra (Australia), Auckland
University of Technology (New Zealand), Institute of Advertising (Singapore),
Michigan State University (USA); University of Florida (USA) и др.
При
избрании
Президентов
и
проведении
Конгрессов
предусматривается обязательное чередование стран и Континентов.
Начиная с 1949 года IAA проводит Всемирный рекламный конгресс
(форум). В последние 30 лет Конгресс проходил во всех частях света:
2014 – Пекин (Китай)
2013 – Лондон (Великобритания)
2010 – Москва (Россия)
2008 – Вашингтон (США)
2006 – Дубай (ОАЭ)
2004 – Пекин (Китай)
2002 – Бейрут (Ливан)
2000 – Лондон (Великобритания)
1998 – Каир (Египет)
1996 – Сеул (Корея)
1994 – Канкун (Мексика)
1992 – Барселона (Испания)
1990 – Гамбург (Германия)
1988 – Сидней (Австралия)
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1986 – Чикаго (США)
1984 – Токио (Япония)
1982 – Сан Паоло (Бразилия)
В мае 2010 года по инициативе Российского отделения IAA и при
поддержке Правительства РФ и Правительства Москвы впервые
Всемирный Конгресс IAA прошел в России (Москва, Государственный
кремлевский дворец).
В сентябре 2007 года и в октябре 2014 года Правительство Москвы и
Российское отделение IAA при поддержке Федеральной антимонопольной
службы России проводило в Москве Всемирный рекламный саммит.
Приоритетами миссии IAA являются:
ценность рекламы – содействие высокой значимости рекламы для
развития здоровой экономики, ее роли как инструмента обеспечения
независимости средств массовой информации и их многообразия, как
основы современного гражданского общества;
защита – обеспечение защиты права на потребительский выбор и свободу
коммерческого слова;
саморегулирование – поощрение
саморегулирования, в том числе,
информации

широкой практики рыночного
саморегулирования рекламы и

профессиональное развитие – содействие специальному высшему
образованию и переподготовке специалистов по рекламе, PR и другим
маркетинговым коммуникациям;
бизнес-форум – содействие глобальному партнерству всех субъектов
рынка, всех профессионалов в сфере маркетинговых коммуникаций в
условиях быстро меняющегося мира.
http://www.iaaglobal.org

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ IAA
Тел.: (495) 763-58-24
iaarus@me.com
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РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ IAA
1.
2.

Агаджанян
Георгий
Суренович
Алексеев
Александр
Николаевич

3.

Астафьев
Алексей
Александрович

4.

Антипов
Константин
Валерьевич

5.

Березкин
Андрей
Владимирович
Борисов
Федор
Андреевич
Васильев
Сергей
Александровиx

6.
7.

8.

9.

Вихров
Александр
Николаевич

Витковская
Лидия
10. Волкош
Олег Львович
11. Ганжа
Игорь
Николаевич

Media Arts Group

Вице-президент

Publicis United Russia,

Исполнительный
креативный директор,
президент

Клуб Арт-Директоров
России
http://www.adcrussia.ru
Агентство Interium

Московский
государственный
университет печати имени
Ивана Федорова
«ЭСПАР-Аналитик»

Директор по
развитию
Ректор

Генеральный
директор

Ассоциация рекламодателей Генеральный
директор
Группа компаний Vi

ФК «УРАЛСИБ»

Агентство WAY POINT
Media Arts Group
LMH Consulting

12. Горлов
Институт коммуникаций и
Сергей Юрьевич медиа бизнеса Московского
государственного
университета печати имени
Ивана Федорова

Генеральный
директор,
вице-президент
российского
отделения IAA
Исполнительный
директор по связям с
общественностью
Исполнительный
директор
Президент
Владелец компании,
вице-президент
российского
отделения IAA
Директор,
вице-президент
российского
отделения IAA по
образованию.
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13. Деревянко
Константин
Сергеевич
14. Евстафьев
Владимир
Александрович
15. Еремин
Борис Львович

16. Зарецкая
Елена Наумовна

Издательский дом «АСТпресс»

Генеральный
директор

КА "ИМА-пресс"

Президент
вице-президент
российского
отделения IAA
Научный
руководитель,
Президент
российского
отделения IAA

Институт
коммуникационной и медиа
индустрии Московского
государственного
университета печати имени
Ивана Федорова
Академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ

17. Зыбкин
Андрей
Владимирович

Институт бизнеса и права

18. Ковылов
Алексей
Иванович

Grey Group Russia,
Ассоциация
коммуникационных
агентств России
Московский
Государственный
Университет,
Аналитический центр Vi
Publicis Russia,
Vivaki Russia

19. Коломиец
Виктор
Петрович
20. Коптев
Сергей
Иванович
21. Корбман
Павел
Александрович
22. Куликов
Вадим
Геннадиевич
23. Лащевский
Вячеслав

Рекламное агентство
«Абертон»

Зав.кафедрой
социальногуманитарных
дисциплин
факультета
экономических и
социальных наук
Проректор по
учебной работе, декан
факультета рекламы,
маркетинга и
управления
Президент/CEO,
Президент АКАР
Профессор,
руководитель
аналитического
центра
Председатель совета
директоров
Генеральный
директор

Группа Компаний «Витрина Председатель совета
А»
директоров
Коммуникационная группа
АГТ

Президент
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24. Май
Елена Сергеевна

Мультимедийное агентство
SSP-media
Elena

Медиа-директор

25. Майор
Константин
Валерьевич
26. Майофис
Аркадий
Исаевич
27. Малкина
Надежда
28. Митрошенков
Александр
Викторович
29. Муразанов
Алексей
30. Назаров
Михаил
Михайлович
31. Ожегин
Дмитрий
32. Пирогова
Юлия
Константиновна

MAER Group

Президент

Томская Медиа Группа

Президент

Коммуникационная группа
АГТ
Трансконтинентальная
МедиаКомпания

Президент

Брендинговое агентство
Lineberger
Аналитический центр Vi
ТД «Межреспубликанский
винзавод»
НИУ «Высшая Школа
Экономики»,
Журнал
«Реклама. Теория и
практика»
Р.И.М. Портер Новели

33. Писарский
Игорь
Владимирович
34. Пискарев Сергей Газпром Медиа
Львович
Торгово-промышленная
палата РФ

35. Расницын
Виталий
Георгиевич
36. Решетова
Елена Юрьевна

КГ «Деловая лига»
Российская академия
общественных связей
Коммуникационное
агентство R&D Solutions

Президент
Собственник,
управляющий
Директор по медиа
исследованиям,
профессор
PR-директор
Профессор,
главный редактор

Председатель совета
директоров
Генеральный
директор,
Председатель
Комитета по
предпринимательству
в сфере рекламы ТПП
РФ
Президент,
вице-президент
российского
отделения IAA
Генеральный
директор,
вице-президент
российского
отделения IAA
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37. Романов
Ермолай

38. Рубин
Александр
Аврамович
39. Савина
Галина
Викторовна

Институт коммуникаций и
медиа бизнеса
Московский
государственный
университет печати имени
Ивана Федорова
РА Аэро Маркетинг Сервис
Роуз Креативные стратегии

Тьютор

Заместитель
генерального
директора
Генеральный
директор,
вице-президент
российского
отделения IAA
Старший научный
сотрудник,
вице-президент
российского
отделения IAA
Заместитель
генерального
директора по
международным
проектам
Генеральный
директор
Исполнительный
директор

40. Салахитдинов
Эркин
Давлетович

Центр БРИКС МГИМО
МИД РФ

41. Соболев
Оганес
Михайлович

Группа компаний Vi

42. Стрюк Григорий
Витальевич
43. Тихонов
Дмитрий

Компания «Салон
необычных букетов»
Национальная ассоциация
визуальных коммуникаций
(НАВК)
Leo Burnett Eastern Europe & Председатель Совета
директоров,
Russia
БЦ "Большевик"
главный
управляющий
директор
Консалтинговое агентство
Президент
«Контакт-Эксперт»

44. Ткачев
Владимир
Андреевич
45. Трусов
Григорий
Львович
46. Угаров
Николай
Георгиевич
47. Украинцева
Светлана
Борисовна

Директ-маркетинговое
агентство "Конмарк-ДМ"

Президент

РА ORANGE

Президент
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48. Филиппов
Владимир
Валерьевич

Креативное агентство
«Аврора»

49. Шкулев
Виктор
Михайлович
50. Шумский
Александр

ООО «Издательский дом
«Херст Шкулев Медиа»
(Hearst Shkulev Media)
PR-агентство «АРТЕФАКТ
Коммюникейшнз»,
Российская неделя моды/
Russian Fashion Week
Формтраст Холдинг
(АЙ.ЭМ.ТИ.ВИ., Ньюформ
Интернешнл)
"Ньюформ Интернешнл"

51. Яммин Тони

Президент,
вице-президент
российского
отделения IAA
Президент
Генеральный
директор,
генеральный
продюсер
Председатель совета
директоров
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СПИСОК ВУЗОВ
по направлению «Реклама и связи с общественностью»
Москва:
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.

Академия труда и социальных отношений
Государственный университет управления
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им.
М.А.Литовчина
Европейский открытый институт
Институт бизнеса и политики
Институт бизнеса и права
Институт гуманитарного образования и информационных технологий
Институт Деловой Карьеры
Институт журналистики и литературного творчества
Институт истории культур
Институт коммуникативных технологий
Институт мировых цивилизаций
Институт сервиса (г. Москва), филиал Российского государственного
университета туризма и сервиса
Институт современного управления, кино и телевидения
Институт экономики и культуры
Международная академия бизнеса и управления
Международная академия маркетинга и менеджмента (институт)
«МАМАРМЕН»
Международный независимый эколого-политологический университет
(академия)
Международный университет в Москве
Московская академия образования Натальи Нестеровой
Московская финансово-промышленная академия «Синергия»
Московская финансово-юридическая академия
Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России
Московский государственный социально-гуманитарный институт
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26. Московский государственный технический университет гражданской
авиации
27. Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)
28. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
29. Московский государственный университет дизайна и технологии
30. Московский государственный университет культуры и искусств
31. Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова
32. Московский государственный университет технологий и управления.
Институт социально-гуманитарных технологий
33. Московский гуманитарно-экономический институт
34. Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой
35. Московский гуманитарный университет
36. Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса
37. Московский институт телевидения и радиовещания Останкино
38. Московский университет им. С.Ю. Витте
39. Московский областной филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов Институт искусств и информационных
технологий
40. Московский университет государственного управления
41. Московский энергетический институт (технический университет)
42. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
43. Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации
44. Российский государственный гуманитарный университет
45. Российский государственный социальный университет
46. Российский государственный торгово-экономический университет
47. Российский государственный университет инновационных технологий и
предпринимательства
48. Российский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма
49. Российский новый университет
50. Российский университет дружбы народов
51. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
52. Социально-экономический институт
53. Столичная финансово-гуманитарная академия
54. Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования
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55. Филиал «Угреша» Международного университета природы, общества и
человека «Дубна»
56. Институт бизнеса, психологии и управления
Санкт-Петербург:
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Балтийская академия туризма и предпринимательства
Балтийский институт экологии, политики и права
Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Межрегиональный институт экономики и права
Невский институт языка и культуры
Санкт-Петербургский университет управления и экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
Санкт-Петербургский филиал Института бизнеса и политики (ИБП)
Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна

Другие регионы РФ:
75. Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ (г. Краснодар)
76. Алтайский государственный технический университет им.
И.И.Ползунова
77. Алтайский государственный университет
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78. Астраханский государственный технический университет
79. Астраханский государственный университет
80. Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института,
81. Байкальский государственный университет экономики и права
82. Балтийская международная академия
83. Башкирский государственный университет
84. Братский государственный университет
85. Волгоградский государственный педагогический университет
86. Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)
87. Воронежский государственный университет
88. Гуманитарный университет
89. Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ
имени В.В. Куйбышева)
90. Донской государственный технический университет
91. Дальневосточный федеральный университет
92. Донской государственный технический университет
93. Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и
управления имени К.В. Россинского
94. Институт международных связей
95. Институт социальных и гуманитарных знаний
96. Иркутский государственный лингвистический университет
97. Иркутский государственный технический университет
98. Казанский (Приволжский) федеральный университет
99. Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического
института
100. Кемеровский государственный университет
101. Краснодарский государственный университет культуры и искусств
102. Красноярский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов
103. Кубанский государственный технологический университет
104. Кубанский государственный университет
105. Кубанский социально-экономический институт
106. Липецкий государственный технический университет
107. Международный гуманитарный институт им. Е.П. Романовой
108. Мурманский государственный технический университет
109. Муромский институт (филиал) Владимирского государственного
университета
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110. Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е.Алексеева
111. Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
112. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
113. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
114. Новосибирский государственный педагогический университет
115. Новосибирский государственный технический университет
116. Новосибирский государственный университет
117. Новосибирский государственный университет экономики и управления
– НИНХ
118. Новый сибирский институт
119. Поволжский государственный университет сервиса
120. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
121. Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова
122. Российский государственный университет имени Иммануила Канта
123. Ростовский государственный экономический университет РИНХ
124. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
125. Самарская государственная областная академия (Наяновой)
126. Самарский государственный технический университет
127. Самарский государственный университет
128. Северо-Кавказский социальный институт
129. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
130. Сибирский университет потребительской кооперации
131. Сибирский федеральный университет
132. Тверской государственный университет
133. Тольяттинский государственный университет
134. Уральский государственный педагогический университет
135. Уральский государственный университет имени А.М. Горького
136. Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
137. Филиал Самарского государственного экономического университета в г.
Тольятти
138. Южно-Российский гуманитарный институт
139. Южный федеральный университет
140. Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.
Ушинского
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по рекламе, маркетингу и PR, изданные в 2014 году
(подготовлено Российской государственной библиотекой и Институтом
коммуникационной и медиа индустрии МГУП им. Ивана Федорова)
Агафонова О.В. Связи с общественностью в практике деятельности
учреждений УИС России: практические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ
ФСИН России, 2014.
Баркер Джоэл Артур. Опережающее мышление. Как увидеть новый
тренд раньше других. – М: Альпина Паблишер, 2014.
Барден Ф. Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2014
Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу
услуг. – М.: Альпина Паблишер, 2014.
Белоусов М.Г. Мастер-класс «Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью». Тексты лекций. – М.: МГТУ ГА, 2014.
Броди Я. Продающие рассылки. Повышаем продажи, используя emailмаркетинг. – М.: Манн, Иванов и Фербер,2014.
Брюхова О.Ю. Основы организации связей с общественностью: курс
лекций для студентов, обучающихся по специальности 080505.65 –
«Управление персоналом» и направления подготовки 080400.62 –
«Управление персоналом» всех форм обучения. – Екатеринбург: Изд-во
УрГУПС, 2014.
Веселов А., Горбачев М. Организация работы отдела продаж. Системный
подход. – М.: Феникс, 2014.
Вюббен Д. Контент – это валюта. Как разрабатывать продающий контент.
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
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Геддс Б. Google AdWords. Исчерпывающее руководство. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014.
Головлева Е.Л. Реклама в формировании современных коммуникативных
практик (на материалах США, Западной Европы, Японии). Монография.
– М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2014.
Джанда М. Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских
школах. – СПб: Питер, 2015.
Демин Д. E-mail-маркетинг. Как привлечь и удержать клиентов. – СПб:
Питер, 2014.
Дмитриев А.Г. Анализ эффективности рекламы в спорте. – М.: Изд-во
Спутник+,
2014.
Докторов Б.З 1941 – Гиганты американской рекламы: учебное пособие. –
Екатеринбург: УрФУ, 2014.
Дорфман Л.Я. Психология рекламного образа (на материале
коммерческой рекламы): учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 37.00.00
«Психология» ФГОС ВО. – М.: Смысл 2014.
Дударова Б.О. Правовое регулирование рекламной деятельности: курс
лекций. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014.
Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter,
Google+ М.: Альпина Паблишер,2014.
Забытая реклама: труды отечественных теоретиков рекламы конца XIX –
начала XX в../Н. Плиский, А. Веригин, Н. Верховой, А. Ратнер. – СПб:
РИАЛ-ПРОНТО, 2014.
Зайкова О.Н. Специфика маркетинговой деятельности в сфере книжной
торговли (на примере г. Челябинска). – Челябинск, 2014.
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Заррелла Д. Интернет-маркетинг по науке. Что, где и когда делать для
получения максимального эффекта. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
Зобнина М. Стартап-гайд. Как начать… и не закрыть свой интернетбизнес. – М.: Альпина Паблишер, 2015.
Иванов А.Н. Зависть и другие вечные двигатели рекламы. – М., Библос,
2014.
Иванова, Н. К. Система письма в английском языке и современный узус
язык, виртуальная коммуникация, реклама: монография. – М.: РИОР,
2014.
Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама». – М:
Дашков и К°, 2014.
Имшинецкая И. Никаких скидок! Нематериальная мотивация клиентов. –
М.: Феникс, 2014.
Забытая реклама: труды отечественных теоретиков рекламы конца XIX –
начала XX в. /Н. Плиский, А. Веригин, Н. Верховой, А. Ратнер. – СПб:
РИАЛ-ПРОНТО, 2014.
Исаева И.Н. Библиотека – аптека для души (реклама деятельности
библиотеки). 2014.
Кани Л., Джони Айв. Легендарный дизайнер Apple. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2014.
Карпова С.В. Брендинг: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям. – М.: Юрайт, 2014
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Карпова С. В. Международная реклама: учебник и практикум для
академического бакалавриата / учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности «Мировая экономика». – М.: Юрайт,
2014.
Козлов С.В. Связи с общественностью в органах власти учебное пособие
для студентов всех форм обучения по направлению 081100.62 –
Государственное и муниципальное управление. – Новосибирск: Изд-во
СибАГС, 2014.
Козлов С.В. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей
с общественностью): учебное пособие для студентов всех форм обучения
по направлению подготовки 031600.62 - Реклама и связи с
общественностью: [в 2 ч.]. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2013-2014.
Колесник К.С. Связи с общественностью органов внутренних дел:
проблемы и перспективы совершенствования./ Учебное пособие. –
Белгород: РИО Белгородского юридического ин-та МВД России, 2014.
Кеннедит Д. Жесткий директ-маркетинг. Заставьте покупателя достать
бумажник. – М.: Альпина Паблишер, 2014.
Кеннеди Д. Жесткий бренд-билдинг. – М.:Альпина Паблишер, 2014.
Кеннеди Дэн С. Продающее письмо. Как правильно написать рекламное
письмо, чтобы привлечь максимальное число клиентов. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014.
Кожина О.М. Продакт плейсмент в России. – М., 2014.
Козлова В. Реклама в туризме. – М.: МОО Межрегиональная
общественная организация Академия безопасности и выживания, 2014.
(Цифровая книга. Форматы: fb2.zip, epub, mobi.prc, a6.pdf, a4.pdf, rtf.zip,
html.zip, txt.zip, TXT, lrf, ios.epub).
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Кривоносов И.А. Корпоративная культура и корпоративные связи с
общественностью: учебное пособие: в 2 ч. – СПб: Изд-во СанктПетербургского государственного экономического университета, 2014.
Кэтмелл Э., Уоллес Э. Корпорация гениев. Как управлять командой
творческих людей. – М.: Альпина Паблишер, 2014.
Линн Л, Ситкинс П. Личный бренд. Позаботьтесь о вашей репутации
прежде, чем это сделают другие. – М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус,
2014.
Лысикова О.В. Имиджелогия и связи с общественностью в туризме:
учебное пособие для магистрантов направления 03.04.02 «Туризм». –
Саратов: Саратовский гос. технический ун-т, 2014.
Макович Г.В. Проектирование рекламной кампании: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
080200 – «Менеджмент», 031600 – «Реклама и связи с общественностью».
– М.: Академия Естествознания, 2014.
Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации:
Учебное пособие. – М. Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014.
Манн И. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2014.
Маркетинг, коммерция, реклама: новый взгляд сборник научных трудов
молодых ученых. – Саратов: Академия управления, 2014
Маркова Е.В. Психология рекламы: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
«Организационная психология и менеджмент», «Консультационная
психология», «Социальная и политическая психология». – М.: Форум,
2014.
Маршалл П., Тодд Б. Контекстная реклама, которая работает. Библия
Google AdWords. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
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Мельникова Н. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое
планирование рекламных кампаний. – М.: Дашков и Ко, 2014.
Мрочковский Н., Горенюк А. Интернет-маркетинг без бюджета. Как
продвигать, если денег нет или их мало (+ вебинар). – СПб: Питер, 2014.
Микитани Х., Маркетплейс. 3.0. Новый взгляд на торговлю в интернете
от основателя Rakuten – одного из крупнейших интернет-магазинов в
мире. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
Музыкант В.Л. Брендинг. Управление брендом: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
100700.62 – «Торговое дело» и по специальностям 032401 – «Реклама»,
080111 – «Маркетинг». – М.: РИОР, Инфра-М, 2014.
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